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Корпоративная газета Самарской сетевой компании

Строительство завода по производству 
автокомпонентов стало первым  крупным 
экономически и социально значимым ин-
вестиционным проектом, реализуемым на 
территории Чапаевска под эгидой Прави-
тельства Самарской области и губернатора 
Николая Меркушкина.  

Реализацией данного инвестпроекта на 
территории города занимается ЗАО «ПЭС/
CКК» - совместное предприятие Самарской 
кабельной компании и американской кор-
порации «Delphi». Строительство объекта 
началось в 2013 году. Сегодня все строи-
тельные работы подходят к завершению.  
Объем инвестиций в проект составил свы-
ше 650 млн. рублей. 

Вопросами подключения завода к элек-
тросетям занималось ЗАО «Самарская се-
тевая компания». Как прокомментировали  
в администрации: «В городе существует 
проблема предоставления инвестору пло-
щадок с уже готовым инженерно-техни-
ческим обеспечением: электросетями, га-
зоснабжением, водоснабжением. С точки 
зрения проведения сетевых коммуникаций 
данный участок под строительство являлся 
непростым. Поэтому работы по  техноло-
гическому присоединению завода к элек-
трическим сетям доверили надежной и 
профессиональной компании – ЗАО «ССК», 
уже длительное время занимающейся экс-
плуатацией городских электросетей в Чапа-
евске».

Для ЗАО «ССК» подключение завода к 
электросетям стало одним из значимых 

Самарская сетевая компания 
завершила работы по технологи-
ческому присоединению к элек-
тросетям завода по производ-
ству автожгутов в г.о. Чапаевск. 
В настоящее время на объекте 
проведены пуско-наладочные 
мероприятия и все электрообо-
рудование введено в работу.  

проектов в сфере областного значения, 
в которых компания принимала участие. 
Для обеспечения завода необходимой 
мощностью в 5 МВт энергетиками была 
разработана надежная схема электроснаб-
жения. Были построены распределитель-
ная трансформаторная подстанция (РТП) с 
двумя трансформаторами мощностью по 
2500 кВА, две кабельные линии (КЛ) элек-
тропередачи 6 кВ протяженностью 5 км, 
и воздушная линия (ВЛ) 6 кВ. Как уточнил 
технический директор ЗАО «ССК» Андрей 
Федорович Казанцев: «В целях надежно-
сти и безопасности работы энергосистемы 
завода в схеме электроснабжения предус-
мотрены резервные источники питания. В 

случае повреждения одной из кабельных 
линий, электропитание завода временно 
переводится на другую линию, без простоя 
производства».

Самарская сетевая компания, учитывая 
социальную значимость объекта, завер-
шила все работы в срок, еще до запуска 
производства. Все работы по монтажу обо-
рудования осуществляла ОАО «Самара-Вол-
гоэлектромонтаж. На сегодняшний день 
заканчивается благоустройство территории 
завода, а открытие предприятия должно со-
стояться в июле 2014 года. 

По словам Генерального директора ЗАО 
«ССК» Виля Мухаметшина: «Для Чапаев-
ска строительство завода имеет важное 

экономическое и социальное значение. На 
предприятии будут созданы новые рабочие 
места, соответствующая инфраструктура, 
что повлияет на дальнейшее развитие горо-
да. Проект реализовывался по инициативе 
Правительства области, и лично Губерна-
тора, с привлечением иностранного инве-
стора,  поэтому мы понимали всю полноту  
ответственности за выполнение поставлен-
ных задач. Все работы по обеспечению 
электроснабжения завода были проведены 
в соответствии с высокими стандартами ка-
чества, надежности и с присущим нам про-
фессионализмом. Сегодня мы завершили 
технические мероприятия, осуществили 
пробные пуско-наладочные работы на объ-
екте, протестировали оборудование на над-
ежность и безопасность, и убедились в том, 
что все электросетевые объекты готовы к 
работе и соответствуют  нормам и прави-
лам эксплуатации электрооборудования».  

Для Самарской сетевой компании завод 
по производству автожгутов не единствен-
ный проект в Чапаевске. В настоящее вре-
мя компания занимается подключением 
к сетям строящегося в городе физкультур-
но-оздоровительного комплекса. В здании 
комплекса, который будет оснащен совре-
менным спортивным инвентарем и обору-
дованием,  планируется проведение школь-
ных занятий по физической культуре. На 
сегодняшний день построен корпус здания, 
ведутся мероприятия по подключению его к 
электросетям  ЗАО «ССК».

Энергия для производства

ФОТО: ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОДА

 h Для обеспечения завода необхо-
димой мощностью в 5 МВт энерге-
тиками была разработана надежная 
схема электроснабжения.

 h Были построены распредели-
тельная трансформаторная подстан-
ция (РТП) с двумя трансформато-
рами мощностью по 2500 кВА, две 
кабельные линии (КЛ) электропе-
редачи 6 кВ протяженностью 5 км, и 
воздушная линия (ВЛ) 6 кВ.

ДЛЯ СПРАВКИ

 h Учредителями завода по производству авто-
мобильных жгутов и проводов являются «Самар-
ская кабельная компания» (СКК) и американская 
компания Delphi. 

 h Основными потребителями продукции ново-
го завода станут АвтоВАЗ и СП «GМ-АвтоВАЗ». 
Поставки планируется вести также автомобиль-
ным концернам General Motors, Wolkswagen, 
Daimler, Renault, Ford, Fiat, которые развивают 
свои производства на территории России. Авто-
компоненты, произведенные на новом заводе, 
заменят импортные.

 h На первом этапе численность персонала 
составит 700 человек. ЗАО «СКК» планирует и 
строительство второй очереди предприятия, 
численность сотрудников здесь составит 2 тыс. 
человек. 

 h Порядка 67 миллиона рублей было потраче-
но на строительство электроснабжения завода. 

Для обеспечения завода электроэнергией была произве-
дена полная замена старых линий ВЛ 0,4 кВ и построены 
новые протяжённостью порядка 6 км. Работы были 
завершены в марте этого года.

Новое оборудование было смонтировано на подстанции в 
апреле 2014 года.

Все электросетевые объекты ЗАО «ССК» готовы к работе. Сейчас на заводе заверша-
ются отделочные работы и благоустройство территории. 



На доске почёта в центре села Хворостянки есть фото сотрудника Самарской 
сетевой компании. Большой трудовой стаж, профессионализм и интересная 
биография Геннадия Александровича Силантьева, машиниста автовышки и 
автогидроподъёмника Хворостянского РЭС ЗАО «ССК» принесли ему заслу-
женное звание почётного гражданина района. 

Лучшие люди района

«Ежегодно администрация на-
шего района просит все организа-
ции выдвинуть лучшего работника. 
Сотрудники администрации изуча-
ют резюме кандидатур,  и самых 
достойных выбирают почётными 
гражданами района, - поясняет Ан-
дрей Александрович Плотников, 
начальник Хворостянского РЭС ЗАО 
«ССК». – Среди лучших людей рай-
она: врачи, учителя, почтовики, га-
зовщики, энергетики и так далее. 
Вот уже второй год на доску почёта 
попадают сотрудники нашей компа-
нии. В прошлом году выбрали мас-
тера нашего РЭСа - Алексея Алмае-
ва, а в этом – Геннадия Силантьева».

Геннадий Александрович – уро-
женец Хворостянского района. Не 
раз он уезжал из родных мест, но 
всё время возвращался. Родился он 
в 1959 году в селе Толстовка, там же 
окончил 10 классов школы. Потом 
поступил учиться на водителя в Ча-
паевск, а после окончания курсов, 
1977 году начал работать в колхозе 
им. Пугачёва в качестве комбай-
нёра. Но в тот же год его призвали 
в армию. Отслужив, он  возвратил-
ся в родное село и нашёл работу на 
насосной станции в с. Абашево. Но 
спустя несколько лет Геннадий Алек-
сандрович вновь решает покинуть 
родину и отправляется он туда, куда 
в 70-е -80-е годы ехали люди со все-
го Советского Союза – на БАМ. 

Именно туда стремились тыся-
чи молодых людей, окрыленных 
романтическими идеалами и об-
ещаниями высокого заработка. «Но 
романтики там было мало, работать 
приходилось в тяжелейших услови-
ях, – рассказывает Геннадий Алек-
сандрович. – А вот хорошо зарабо-
тать на всесоюзной стройке было 

возможно. Когда я приехал, сразу 
открыл целевой вклад в банке, туда 
отчислялась часть моей зарплаты. 
Через два с половиной года я зара-
ботал на машину».

Трудился наш герой в Мостотря-
де 53 – строил мосты в западной 
части БАМа от Байкала и пос. Такси-
мо. «Это достаточно сложный уча-
сток магистрали: много перевалов, 
- вспоминает Геннадий Александро-
вич. – Бывало, что на один километр 
возводили два моста. Должность 

у меня была машинист дизельных 
электростанций, но независимо от 
должностей все работали там строи-
телями: таскали арматуру, заливали 
бетон». Самый сложный объект в 
строительстве которого участвовал 
наш герой – это «Чёртов мост» - ви-
адук в крутом повороте на уклоне 
через долину реки Итыкыт, стоящий 
на двухъярусных опорах.

Геннадий Александрович отпра-
вился на БАМ один, а через полгода 
к нему перебралась жена с ребён-

С 2008 года Генадий Александрович Силантьев работает машини-
стом автовышки и автогидроподъёмника в Хворостянком РЭС ЗАО 
«ССК». 

ДЛЯ СПРАВКИ

В 1974 году, началось масштабное строи-
тельство легендарной Байкало-Амурской маги-
страли. Тысячи молодых комсомольцев добро-
вольно ехали в Сибирь. Работать приходилось 
в тяжелейших условиях, в некоторых местно-
стях температура опускалась до -50 градусов.

БАМ стал одной из крупнейших магистра-
лей в мире, ее протяженность - 4287 киломе-
тров. Строительство заняло несколько десяти-
летий.

Некоторые участки железной дороги про-
ходят в немыслимых условиях. Особую извест-
ность на БАМ получил «Чёртов мост» - виадук в 
крутом повороте на уклоне через долину реки 
Итыкыт, стоящий на двухъярусных опорах. Про-
ходящий по «Чертову мосту» состав вынужден 
лавировать между сопками, передвигаясь с 
максимальной скоростью 20 км/ч и рискуя по-
пасть под сход лавины. На подъёмах возникала 
необходимость толкать составы вспомогатель-
ными локомотивами. 

ком. Поселилась семья Силантьевых 
в посёлке Новый Уоян, глава семей-
ства работал вахтовым методом: 
две недели на стройке, две недели 

дома. 
С БАМа семья Силантьевых уе-

хала через восемь с половиной лет, 
когда грянула перестройка. Но в тех 
краях у них осталось много друзей и 
тёплых воспоминаний. 

Вновь возвратился Геннадий 
Александрович в Хворостянский 
район: устроился на работу   элек-
тромонтёром в Чапаевские элек-
тросетях Хворостянского района, 
где проработал более 17 лет! А в 
2008 году наш герой устраивается 
на работу в Самарскую сетевую ком-
панию машинистом автовышки и 
автогидроподъёмника.  «Мне очень 
нравиться работать в энергетике. 
Это очень просто и легко! Знаете, по-
сле БАМа всё кажется очень легко», 
- поделился с нами Геннадий Алек-
сандрович.

«За всё время работы Геннадий 
Александрович проявил себя как от-
ветственный и грамотный работник. 
Его трудовой стаж более 35 лет,- от-
метил начальник Хворостянского 
РЭС, Андрей Плотников, - И ещё он 
просто отличный человек. Такие 
люди должны быть отмечены на 
Доске Почёта, а их имена должны 
остаться в истории района».  

 h В этом году БАМу - 40 лет. В ЗАО «ССК» есть 
сотрудники, которые принимали участие в стро-
ительстве БАМа.

В феврале этого года ЗАО «ССК» приобрело 100% акций ОАО «Электро-
сеть». Последняя обслуживала электрохозяйство Автозаводского района, 
промышленно-коммунальной зоны г. Тольятти и поселка Приморский. 
Для того чтобы обеспечить потребителям Автограда бесперебойную по-
дачу электроэнергии работа энергетиков не должна останавливаться ни 
на минуту. Поэтому руководство двух компаний разработало план по ско-
рейшему объединению. На сегодняшний день активно идут процессы по 
слиянию двух коллективов. 

Коллективный рост

Сотрудники из Электросети проходят вводный инструктаж по 
охране труда, правилам противопожарной безопасности и оказанию 
первой медицинской помощи.

«Всего в ближайшее время в ЗАО «ССК» предполага-
ется принять более 400 человек. Приём сотрудников 
в ЗАО «ССК» - это кропотливая работа, в которой 
задействовано несколько Управлений и отделов. На 
приём одного человека уходит не менее часа»

Ия Геннадьевна Сокольская,  
начальник Управления по персоналу ЗАО «ССК»”

 h Чёртов мост — уникальное инженерно-техниче-
ское сооружение. Был построен в 1986 году, но посто-
янное движение поездов по нему началось в 1989.

также увеличивается в связи с 
возрастанием объёма работы: со-
трудников из Электросети примут 
в Управление технического контр-
оля и охраны труда, в отделы 
организации закупочных проце-
дур и материально-технического 
снабжения, логистики и другие. 

Кроме того, 26 человек из со-
трудников Электросети были при-
няты на работу в группу релейной 
защиты и автоматики Тольяттин-
ского участка ЗАО «ССК» и ещё 
34 человека были приглашены на 
работу в Группу подстанций ЗАО 
«ССК». 

«Всего в ближайшее время в 
ЗАО «ССК» предполагается при-
нять более 400 человек., - говорит 
начальник Управления по персо-
налу Ия Геннадьевна Сокольская. 

Для удобства сотрудников 
Электросети необходимый ме-
досмотр они смогли пройти не-
посредственно в Тольятти. ЗАО 
«ССК» специально организовало 
работу МедПрофЦентра на терри-

 h В связи с расширением зоны обслуживания 
ЗАО «ССК» в Тольятти, там будет создано новое 
подразделение – Тольяттинские ГЭС.

тории головного офиса Электро-
сети. «Три дня, врачи различных 
профилей проводили медосмотр 
сотрудников, - рассказывает Алек-
сей Павлович Попов, начальник 
УТК и ОТ. – Причём для экономии 
времени, у многих сотрудников 
мы приняли заключение некото-
рых врачей, сделанное ранее».

Комфортные условия для 
трудоустройства созданы и в го-
ловном офисе ЗАО «ССК», куда 
каждый день, по графику, приез-
жают сотрудники из «Электросе-
ти». В головной офис поступают 
документы о пройденном ме-
досмотре с заключением врачей. 
Тольяттинцы проходят вводный 
инструктаж в Управлении техни-
ческого контроля и охраны труда. 
После чего оформляют приём на 
работу, встают на воинский учёт 
в Управлении по персоналу ЗАО 
«ССК» и переоформляют свои 
зарплатные карты в Финансовом 
управлении компании.

Весомая часть электрохозяйст-
ва Автозаводского района пере-
шла на обслуживание ЗАО «ССК». 
Естественно, что с оборудовани-
ем сетей в Автограде лучше всего 
знакомы сотрудники Электросе-
ти, поэтому после длительных 
консультаций между руководи-
телями компаний принято реше-
ние, что персонал, обслуживаю-
щий электросети Автозаводского 
района, перейдёт в Самарскую 
сетевую компанию. 

В настоящее время в связи с 
расширением зоны обслужива-
ния, в ЗАО «ССК» будет создано 
новое подразделение – Тольят-
тинские ГЭС. В его состав войдут 
сотрудники Ставропольский РЭС 
ЗАО «ССК» и основная часть пер-
сонала ОАО Электросеть, - всего 
369 работников. Среди принятых 
на работу из ОАО «Электросеть» 
есть люди не только с электро-
техническими специальностями. 
Количество персонала в подра-
зделениях управления ЗАО «ССК» 

2
НОВОСТИ КОМПАНИИ



Подготовительные работы перед тестированием трансформатор-
ной подстанции. На этом этапе важно правильно выполнить все 
замеры, чтобы по ним дать верное заключение о состоянии оборудо-
вания. 

Электромонтёры должны быть готовы к любым нештатным си-
туациям. Оттачивать и совершенствовать свое профессиональное 
мастерство этой категории сотрудников, необходимо и потому, 
что отработанные до автоматизма навыки могут спасти жизнь и 
здоровье коллег.

СОБЫТИЕ

Это только кажется, что возить целую бригаду - обычное дело. За 
считанные минуты водитель должен оценить - готова ли машина 
к непредвиденным ситуациям на дороге, проверить, все ли средства 
защиты на месте. На практике проверяют и навыки вождения: води-
тели на УАЗиках выполняют манёвр «восьмёрка». 

Электрики не только поднимались на ЛЭП с помощью лазов и проверяли 
наличие напряжения, но и оформляли необходимую документацию - наряд 
на допуск, протоколы. Как оказалось, с бумажной работой некоторым 
работникам справляться трудней, чем с сетевым напряжением. 

Осипов Роман - лучший 
мастер оперативно-ремонтной 
бригады .

Ярослав Романенко стал 
лучшим водителем ЗАО «ССК».

3

Лучшие по профессии
В начале июня в ЗАО «Самарская сетевая компания» завершились традиционные 
соревнования по профессиональному мастерству, которые проводятся каждый год. 
Команда Клявлинского РЭС ЗАО «ССК» - победители прошлого года, заняли 2 место. 
Сильнейшей командой из 32 подразделений компании в этом году стали энергетики 
Пестравского РЭС ЗАО «ССК». 

Командам предстояло пройти 
5 этапов и получить максималь-
ное количество баллов. На первом 
этапе баллы для команд «зараба-
тывали» водители УАЗиков. Они 
показывали  судьям техническое 
состояние автомобиля и его уком-
плектованность инструментарием, 
а потом сдавали экзамен на зна-
ние правил дорожного движения. 
Зачастую от мастерства и сноровки 
водителя зависит работа ремонт-
ной бригады, поэтому в практи-
ческой части этапа – выполнение 
упражнения «восьмёрка», «въезд 
в бокс» задним ходом, а также 
замена заднего левого колеса на 
запасное. Клявлинская команда 
на этом этапе получила 91 балл из 
100 возможных. А лучший резуль-
тат - 97 баллов, продемонстриро-
вал водитель Волжского РЭС. 

На втором этапе электромон-
тёры и мастера проходили про-
верку теоретических знаний с 
помощью тестирования на базе 
программы «Олимп» и демонстри-
ровали судьям навыки оказания 
первой доврачебной на роботе-
тренажере «ГОША». На спасение 
робота даётся 3 минуты 20 секунд. 
Элемент случайности на этапе со-
храняется – кто реанимирует ма-

некен, а кто сдаёт теорию – решает 
жребий. 

Третий и четвертый этапы были 
производственными и состояли из 
заданий, с которыми работники 
сталкиваются в своей повседнев-
ной работе. На третьем этапе  ко-
манды измеряли  контур заземле-
ния трансформаторной подстанции 

 h Всего в финал, по итогам пяти отборочных туров, 
прошло 5 команд: Клявлинский, Похвистневский, 
Волжский, Пестравский РЭСы и Жигулёвский ГЭС.

и проверяли наличие и качество 
соединений электроустановки, 
подлежащих заземлению. А зада-
чей четвертого этапа было опре-
деление наличия или отсутствия 
напряжения на действующей воз-
душной линий 10 кВ. Энергети-
кам необходимо было не просто 
грамотно выполнить технические 
манипуляции, правильное доку-
ментации увеличивало количест-
во баллов. 

На пятом этапе команды пред-
ставляли контролеры и началь-
ники подразделений. И те и 

другие решали теоретические 
задачи. Контролеры команд по 
исходным данным в задании 
определяли, какой вид нару-
шения произошёл – безучетное 
или бездоговорное потребление 
электроэнергии, оформляли акт 

и начисляли сумму к оплате для 
абонента за неучтенное потре-
бление электроэнергии. Началь-
ники подразделений определя-
ли возможность осуществления 
технологического присоединения 
потребителя к сетям. Им необхо-
димо было правильно составить 
справку для потребителя с ана-

лизом о возможности присоеди-
нения к электросетям. Лучший 
результат показали начальники 
Клявлинского и Пестравского РЭС, 
набрав по 70 баллов. 

 h На 4 этапе Клявлинские 
энергетики стали лидерами. 
За грамотную и слаженную 
работу судьи дали им 99 бал-
лов из 100, 1 балл был снят 
за помарку в оформлении 
наряда допуска. 

 h Пестравская команда хо-
рошо выступила на всех эта-
пах. Но вырваться команде 
в лидеры позволили баллы, 
заработанные начальником 
и контролёром РЭСа на 5 
этапе. 

По итогам пяти этапов энер-
гетики Пестравского РЭС стали 
победителями соревнований по 
профмастерству - 524 балла. Вто-
рое место у победителей прошло-
го года - Клявлинского РЭС – 519 
баллов, а третье – у Волжского 
РЭС – 502 балла. 

Победителям достался перехо-
дящий кубок ЗАО «ССК». 

В этом году в 
соревнования ввели 
новый этап - тео-
ретический. Свой 
уровень знаний и 
профессиональную 
подготовку здесь 
демонстрируют 
контролёры и на-
чальники бригад. 

Победители соревнований по профмастерсту: 2 ряд навер-
ху слева направо: Д. К. Мазуров, старший контролёр, П. Н. Лукерьянов, 
водитель, А. С. Базаев, производитель работ (допускающий), внизу слева: 
член бригады М. Ю. Мясников, справа: А. В. Серебряков. 

 h На финальных сорев-
нованиях суд ьи выбирали 
лучших по профессии. Ими 
стали: электромонтер опера-
тивно-ремонтной бригады 
Пестравского РЭС Базанов 
Алексей и старший контр-
олер Пеcтравского РЭС 
Мазуров Дмитрий.



 h На соревнованиях 
судьи получают фи-
зическую нагрузку, не 
говоря уже о психоло-
гической, подчас не 
меньшую, чем участни-
ки, особенно учитывая, 
что судейство длится 
большей частью весь 
день.

Работа судей на соревнова-
ниях по профмастерству не лёг-
кая. Судейство требует серьёз-
ной подготовки: судьи участвуют 
в разработке этапов и подготов-
ке судейских карт, повторяют все 
действующие правила и нормы, 
что в сумме с их профессиональ-
ным опытом делает их насто-
ящими экспертами на этапах, 
которые они судят. На соревно-
ваниях судьи получают физи-
ческую нагрузку, не говоря уже 
о психологической, подчас не 
меньшую, чем участники, осо-
бенно учитывая, что судейство 
длится почти весь рабочий день. 

В этом году судейская комис-
сия для проведения соревно-
ваний по профмастерству в ЗАО 
«ССК» состояла из 13 человек.  

tt Какими же качествами 
должен обладать судья? 

В ЗАО «ССК» в судейской ко-
миссии на соревнованиях по 
профмастерству судьи обладали 
всеми необходимыми качества-
ми. Их независимое суждение 
позволило проанализировать 
все недочёты в работе команд 
и как следствие усовершенство-
вать работу энергетиков. 

Вся судейская комиссия ЗАО 
«ССК» - это опытные сотрудни-

Судейская комиссия на финальной линейке соревнования по профмас-
терству.

”
Алексей Попов,  
началник УТКи ОТ ЗАО «ССК»

«Беспристрастным судьёй оставаться очень сложно. Я 
знаком со всеми участниками соревнований. Какие-то ко-
манды ценю за хорошую сдачу экзаменов по безопасности, 
какие-то - за безаварийную работу. И если у них что-то 
не получается на соревнованиях, я переживаю за них, но 
для нас все РЭСы равны и судим мы их строго. Иногда у 
меня возникает желание помочь, и в пределах разумного 
я координирую действия участника, реанимирующего 
ГОШУ. Иначе в соревнованиях не было бы смысла: ведь их 
цель – обмен опытом и обучение персонала».

 h Знаменитый древ-
негреческий философ 
Сократ говорил:  
«Четыре качества, 
принадлежащие судье, 
- это учтиво слушать, 
мудро отвечать, трезво 
размышлять и беспри-
страстно решать».

Людмила Вильчевская, 
начальник отдела правово-
го обеспечения ЗАО «ССК»

Судейство – это очень трудная задача, 
особенно на соревнованиях по проф-
мастерству и доверить это можно 
только настоящим профессионалам. 
Если судьи в залах судебных заседаниях, 
имеют недостаточно информации 
для вынесения вердикта, они могут 
обратится к справочной литературе, 
отложить заседание и отправить 
дознавателей за поиском необходимой 
информации,  то судьи на соревновани-
ях там поступить не могут. Они долж-
ны обладать высоким уровнем  знаний, 
чтобы быстро реагировать на любые 
ошибки, не обращаясь в справочник за 
дополнительной информацией.

 «Задача судьи не просто поставить оценку команде, но и 
указать им на ошибки. Для каждого этапа соревнований 
готовятся судейские карты, есть регламент выполнения 
действий, поэтому прибавить лишний балл, подсудить ко-
мандам просто невозможно. После этапа мы обязательно 
разбираем ошибки, чтобы впредь энергетики их не допуска-
ли. Ведь самая маленькая ошибка может стоить им жизни.  
Каждый участвующий в соревнованиях надеется на победу. 
Однако атмосфера состязания по-разному сказывается на 
участниках. Мастерства многим не занимать, но конкурс 
есть конкурс, кого-то подводит волнение и спешка». 

”

”

ки и профессионалы высокого 
уровня. По ходу соревнований 
они внимательно следили за 
действиями команд, после эта-
пов могли грамотно объяснить 
и прокомментировать их дей-
ствия, а также ответить на лю-
бые вопросы  участников. Судьи 
соответствовали и последнему 
требованию Сократа – объектив-
ность.

Анатолий Акулов,  
инженер УТК и ОТ ЗАО «ССК»

КОММЕНТАРИИ

Компания «Солар Системс», принадлежащая производителю энер-
гооборудования из КНР Amur Sirius, планирует построить в Самарской 
области солнечную электростанцию мощностью 75 МВт.

Проект был отобран оператором оптового рынка электроэнерге-
тики ОАО «АТС».

Самарская солнечная электростанция №2 (так называется проект) 
будет включать в себя три очереди мощностью 25 МВт каждая. Пер-
вая очередь должна быть пущена 1 декабря 2016 г., остальные - с ин-
тервалом в один год. 

Плановая величина капитальных затрат на 1 кВт установленной 
мощности для первой очереди составляет 111 тыс. руб./кВт, для вто-
рой - 107,4 тыс., третьей - 106,5. 

В Самарской области построят  
солнечные электростанции
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СОБЫТИЕ

Энергетические судьи
 «А кто судья? – вопрос, который непривычно слышать в кабинетах технической 
дирекции энергетической компании. Ведь слово «судья» ассоциируется больше с 
юридической сферой. Но во время проведения соревнований по профмастерсту этот 
слово в ходу наравне с «напряжением», «фазой», «коэффициентом абсорбции», «об-
моткой изолятора», - и другими энерготерминами. В отличие от судьей,  заседающих 
во Дворцах Фемиды и вершащих правосудие, энергетические судьи ЗАО «ССК» не 
только судят, но и учат. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Гражданский кодекс РФ является главенствующим граждан-
ско-правовым актом, который регулирует отношения участников 
сделок, право собственности, договорные и иные обязательства, а 
также другие имущественные и личные неимущественные отноше-
ния. Гражданский кодекс РФ это база для разработки специальных 
законов, в том числе и в области электроэнергетики.

В настоящее время гражданское законодательство претерпе-
вает существенные изменения. На данный момент мы бы хотели 
подробнее рассмотреть некоторые нововведения, которые вступят 
в силу в ближайшее время.

С 1 сентября 2014 года вводится в действие понятие «корпора-
тивные юридические лица». Эти изменения отражены в статьях 
65.1-65.3 гражданского кодекса РФ. Юридические лица, учредители 
которых обладают правом участия и членства в них будут называть-
ся «корпоративными юридическими лицами». К таким будут отно-
ситься хозяйственные товарищества и общества (ООО, ОАО, ЗАО), 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 
производственные и потребительские кооперативы. Законодатель 
меняет привычное понятие «хозяйственные товарищества и обще-
ства» (параграф 2 главы 4 Гражданского кодекса РФ) на «коммер-
ческие корпоративные организации», тем самым делая акцент на 
главный смысл создания юридических лиц – извлечение прибыли. 
«Это первый шаг к глобальным изменениям, касающимся органи-
зационно-правовой формы юридических лиц в Российской Феде-
рации», - отмечают юрисконсульты Дирекции по правовым вопро-
сам ЗАО «ССК».

Гражданский кодекс РФ дополнен новым видом реорганизации 
– «смешанный» (ст. 57 ГК РФ). Теперь появится возможность осу-
ществлять реорганизацию одновременно двух и более юридиче-
ских лиц, имеющих различную организационно-правовую форму. 
Например, в случае слияния ООО и ЗАО реорганизация будет про-
водиться единовременно (без предварительного приведения юри-
дических лиц к одной организационно-правовой форме).

Вступили в силу изменения, под которые подпадают корпора-
тивные отношения ЗАО «ССК», а именно с 1 октября 2014 года ак-
ционерные общества не смогут самостоятельно вести реестр своих 
акционеров и до указанного срока будут обязаны передать данную 
функцию профессиональным участникам рынка ценных бумаг - ре-
гистраторам. 

Поскольку для ЗАО «ССК» очень важно избежать неблагоприят-
ных последствий и правовых рисков в переходный период рефор-
мирования гражданского законодательства нашей главной задачей 
в настоящее время является приведение деятельности ЗАО «ССК» в 
соответствие с новыми нормами Гражданского кодекса РФ, а так же 
анализ его наиболее актуальных новелл.

Деятельность любого крупного предприятия связана 
с соблюдением гражданского законодательства. Пра-
ктическое применение гражданско-правовых норм 
является необходимым условием успешной и эффек-
тивной работы компании. В новой рубрике «Новости 
законодательства» мы будем знакомить вас с измене-
ниями, затрагивающими деятельность ЗАО «ССК». 

 h В соответствии с изменениями в законода-
тельстве хозяйственные товарищества и общества 
(ООО, ОАО, ЗАО) будут называться «коммерче-
ские корпоративные организации»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРгЕТИКЕ



НОВОСТИ РАЙОНОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Горшков, начальник 
Рождественского РЭС ЗАО «ССК»

”
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Заповедный РЭС
Всего в Рождественском РЭС 

ЗАО «ССК» трудится 13 человек. 
Трое из них – это контролёр, стар-
ший контролёр и техник. Только 8 
человек в РЭС – это оперативно-
ремонтный персонал, который и 
выполняет основной объём ра-
бот: капитальный ремонт линий и 
ТП, аварийно-восстановительные 
работы, установка АСКУЭ. Руково-
дит всеми рабочими процессами 
Александр Николаевич Горшков, 
начальник Рождественского РЭС 
ЗАО «ССК», который рассказал 
нам об особенностях работы на  
заволжских территориях. 

tt Защита для птиц

Часть ЛЭП находятся на терри-
тории парка «Самарская лука», 
в особо охраняемых природных 
зонах, поэтому, персонал Рожде-
ственского РЭСа с высокой ответ-
ственностью относится к природе 
здешних мест, и лучше других 
сотрудников ЗАО «ССК» знаком с 
природоохранным законодатель-
ством РФ. На территории нацио-
нального парка насчитывается 212 
видов птиц, из них 20 -  занесены в 
красную книгу. 

Гибель птиц на линиях элек-
тропередач - проблема, которая 
беспокоит экологов все России. 
Нередки случаи, когда птица, 
взмахивая крыльями, задевает 
провод, что приводит к короткому 
замыканию и гибели пернатого. 
Поэтому в рамках  законодатель-
ства РФ и в соответствии с требо-
ваниями национального парка во 
время ремонтных работ кроме за-
мены опор, провода и установки 
счётчиков, работники РЭСа уста-
навливают на ВЛ 10 кВ устройства 
птицезащиты.

tt Модернизировали сети

Расположение Рождественно 
за Волгой и его труднодоступность 
в осенне-зимние периоды,  за-
кономерно привели к тому, что в 
тяжёлые годы перестройки, вся ин-
фраструктура села оказалась запу-
щена. Когда в 2009 году ЗАО «ССК» 
приняло на обслуживание сети на-
селённого пункта и образовало тут 
своё подразделение, то компания 
столкнулась, прежде всего, с часты-
ми авариями  в электроснабжении 
и огромными потерями электро-
энергии. Потери были связаны с 
многочисленными случаями неза-
конного или безучётного потребле-
ния электроэнергии. 

Чтобы решить эти проблемы ру-
ководство ЗАО «ССК», приняло ре-
шение в 2009 году вместе с рекон-
струкцией электросетей, запустить 
пилотный проект АСКУЭ (автома-
тизированная система контроля и 
учёта электроэнергии). Тогда со-
трудницы Рождественского РЭСа: 

 h Самые дальние объекты, обслуживание которых 
осуществляет ЗАО «ССК» находятся в Шелехмет-
ском лесничестве. 

 h Сами устройства пред-
ставляют из себя защитные 
кожухи, которые одеваются 
на провода вблизи опор и 
изоляторы. Их наличие не 
позволяет птицам с боль-
шим размахом крыльев пе-
рекрывать две фазы линии 
и защищает их от ударов 
электрическим током.

Елена Памшева, старший контр-
олёр и Галина Памшева, контр-
олёр, кроме выполнения своих 
непосредственных обязанностей, 
занимались ещё и просветитель-
ской работой. Они объясняли лю-
дям, что такое АСКУЭ, как она ра-
ботает, и раздавали им дисплеи от 
счётчиков для установки в домах. 

За лето 2009 года был проведён 
колоссальный объём работы. Ре-
зультаты не заставили себя ждать: 
потери электроэнергии сведены к 
минимуму. Этот труд энергетиков 
весьма высоко оценило руководст-
во компании. А жители села оцени-
ли улучшение  электроснабжения. 

tt Опоры – по суше,  
       провод – водой

Ежегодно, чтобы повысить 
надёжность электроснабжения по-
требителей сотрудники Рождествен-
ского РЭСа проводят капитальный 
ремонт линий электропередачи. 
Привезти материал для ремонтных 
работ не так-то просто. Для того  что-
бы доставить опоры, руководство 
национального парка  открывает для 
энергетиков дорогу через заповед-
ные территории, а катушки с СИПом 
переправляют на пароме. 

В этом году пройдёт капиталь-
ный ремонт 8 км линий электро-
передачи в самом селе Рождест-

венно. «Мы отремонтируем ЛЭП 
на улице Колхозной, часть которой 
отремонтировали в прошлом году, 
- рассказывает Александр Горшков, 
начальник РЭС. - Планируем также 
привести в порядок воздушную 
линию 10 кВ на той же улице. Это 
последняя линия 10 кВ в нашем 
ведении, которая находится в пла-
чевном состоянии, поэтому мы 
надеемся, что после её ремонта, 
сбоев в работе оборудования бу-
дет минимальное количество».

По словам Александра Никола-
евича, в предыдущие годы аварий 
на линиях ССК было намного боль-
ше. Ещё два года назад сотрудники 
Рождественского РЭСа работали 
почти без выходных. Но за это вре-
мя отремонтировано около 50 % 
всех воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ 
и 80 % ВЛ 10 кВ. 

tt Подключили коттеджи

Объём электрохозяйства Ро-
ждественского подразделения 
ЗАО «ССК» постоянно увеличива-
ется. В прошлом году, например, 
сотрудники осуществляли техпри-
соединение коттеджей в посёлке 
Усинский. Для 40 новых домов они 
установили новое ТП, увеличив её 
мощность с 250 кВт до 400 кВт. В 
ближайшее время новый коттедж-
ный посёлок развернётся недале-
ко от села Рождествено. 

Вместе с преображением се-
тей, повышаются и условия жиз-
ни в селе Рождественно. Скоро 
в Рождественно грядут большие 
изменения. По информации ми-
нистерства ЖКХ и энергетики Са-

Казалось бы, село Рождественно – это самое близкое село, где находится районное по-
дразделение в ЗАО «ССК», и до него можно рукой подать: всего лишь нужно переплыть 
Волгу: летом – на катере, зимой – на судне на воздушной подушке. Но в дни непогоды 
село Рожедественно оказывается отрезанным от города: транспорт через Волгу не хо-
дит, а дорога по правому берегу Волги, через заповедник сейчас закрыта. Такое геогра-
фическое расположение, а также тот факт, что село Рождественно это уже территория 
национального парка «Самарская лука», усложняет рабочий процесс энергетиков 
Рождественского РЭС ЗАО «ССК». 

В прошлом году в особо охраняемых природных зонах на линиях 10 кВ было смонтировано 100 птицеза-
щитных устройств. 

марской области, до конца года в 
селе Рождественно планируется 
разработать проектную докумен-
тацию и осуществить строитель-
ство водопроводных сетей. Так-
же здесь планируется улучшить 
уличное освещение, осуществить 
реконструкцию улиц со строитель-
ством пешеходных тротуаров и 
устройством асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог. 
Трудно представить такие измене-
ния без параллельных изменений 
в электроснабжении населённого 
пункта. Но начальник РЭСа уверен, 
что сотрудники подразделения 
справятся со всеми поставленны-
ми задачами:  «Коллектив у меня 
хоть и молодой, но все в нём от-
ветственно относятся к работе, 
– отметил начальник РЭСа. – У 
меня работает очень сплочённый 
коллектив настоящих профессио-
налов».

Напряжённые будни сотрудни-
ков Рождественского РЭСа, позво-
лили им отработать свои навыки 
до автоматизма, что и привело 
команду Рождественского РЭСа на 
соревнованиях по профмастерству 
к высоким результатам. Несмотря 
на то, что они были дебютантами, 
они заняли 2 место в отборочном 
туре соревнований. 

На фото коллектив Рождественского РЭС (справа на лево): Вла-
димир Цеславский, электромонтёр 4 разряда; Гульшат Ашимова, техник; 
Елена Памшева, старший контролёр; Михаил Баландин, электромонтёр 
3 разряда, Александр Тятков, электромонтёр группы учёта; Николай 
Бурнаев, электромонтёр 3 разряда; Евгений Капеллян, мастер. Юрий 
Амурский, электромонтёр 4 разряда. 

Рождественский РЭС ЗАО 
«ССК» был образован в 2009 
году. На сегодняшний день по-
дразделение обслуживает элек-
трохозяйство сёл Рождественно, 
но и Гаврилова поляна, а также 
Подгорского и шелехметского  
лесничества. 

80 
 км ВЛ 0,4 кВ

24   км ВЛ 10 кВ

32   КТП 

 h В ведении  
        Рождественского РЭСа: 

На фото сотрудники Рождественского РЭС ЗАо «ССК» производят 
установку опор на улице Колхозной. Всего в этом году энергетики 
планируют отремонтировать 8 км ВЛ 0,4 кВ. 

Также энергетики отремонти-
ровали все трансформаторные 
подстанции, находящегося в зоне 
ответственности ССК. «Сейчас все 
усилия направлены на ремонт 
ЛЭП в Рождественно, - подчерк-
нул Александр Горшков. - В самых 
отдалённых уголках оборудование 
компании приведено в должное 
состояние в предыдущие годы. Три 
трансформаторные подстанции в 
Шелехметском лесничестве были 
отремонтированы в 2012 и 2013 
годы».

«В этом году планируем 
отремонтировать послед-
нюю аварийную линию 10 кВ 
в нашем ведении. После её 
ремонта сбои в работе 
оборудования снизятся до 
минимума».



”
Андрей Казанцев,  
технический директор ЗАО «ССК»

Праздники в режиме  
повышенной готовности

tt Энергетики Камыш-
линского РЭС помогли с 
центральной композицией 
праздника

В Камышле, главным украшени-
ем поляны, где проходил праздник 
– был шатёр, выполненный в виде 
многометровых тяжёлых гирлянд, 
на которых закреплены треугольни-
ки многоцветной ткани. Эту слож-
ную конструкцию, равную по высо-
те пятиэтажному дому, помогали 
устанавливать специалисты Камыш-
линского РЭС ЗАО «ССК». 

– Для установки на поляне 

tt Народные гуляния

На праздники Камышлинского, 
Исаклинского и Похвистневского 
района с официальным (рабочим) 
визитом отправились специалисты 
из головного офиса компании. 

В программах мероприятий этих 
районов выступали коллективы ху-
дожественной самодеятельности, 
представляя культуру разных наци-
ональностей. Веселья в атмосфе-
ру мероприятий добавили нацио-
нальные игры, забавы и конкурсы. 
В программах праздников были и 
конные соревнования – скачки. Осо-
бый колорит в праздники внесли 
своеобразные сельские подворья, 
с элементами национального быта, 
выставками национальных блюд и 
декоративно-прикладного искусства.

На торжествах состоялись и ше-
ствия делегаций муниципальных 
районов. В параде Камышлинского 
района поучаствовали сотрудники 
Камышлинского РЭС ЗАО «ССК». 

центральной 15 метровой опоры 
мы предоставили организаторам 
праздника бурильно-крановую 
машину, - рассказал Расиль Ярул-
лин, мастер Камышлинского РЭС. 
– Наши специалисты пробурили от-
верстие в земле, после чего с помо-
щью крана установили столб». 

Во время праздника Сабантуй 
также традиционно проходят со-
ревнования по национальной борь-
бе корэш. Руслан Латыпов, электро-
монтёр Камышлинского РЭС, занял 
второе место на соревнованиях. До 
этого он три года был победителем 
в этих соревнованиях.  

В Похвистневском районе День России совпал      
с 85-летием района.

ДЛЯ СПРАВКИ

 h 12 июня наша страна отмечает важный государст-
венный праздник – День России. 
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12 июня –  День России. Для всех жителей страны с этого числа начались длинные праздничные выходные, 
которые энергетики ЗАО «ССК» отметили в режиме повышенной готовности. Риск возникновения нештатных си-
туаций в эти выходные увеличился из-за прогнозов синоптиков. Дожди и грозы, сопровождавшиеся порывистым 
ветром, прошли во многих районах Самарской области. Такие природные явления могли стать причиной сбоев в 
работе энергооборудования. Но покой праздничных мероприятий, оставаясь в тени, берегли энергетики, готовые 
оперативно реагировать на последствия непогоды. 

До 2002 года этот праздник именовался День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете России. Это один из самых 
«молодых» государственных праздников в стране.

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия об-
рела и первого Президента – в этот день, в 1991 году состоялись 
первые в истории страны всенародные открытые выборы прези-
дента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим 
указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а 
сам праздник получил название - День принятия декларации о 
государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его 
стали называть Днем независимости.

День России для жителей Камышлинского района совпал с ярким на-
циональным татарским праздником Сабатуй. Шествие делегаций в 
Камышле проходило на огромной поляне, на территории спортивно-
оздоровительного центра Майдан. 

tt Исаклинские энергетики украсили село

Приняли участие в украшении своего села для праздника и энер-
гетики Искалинского РЭС ЗАО «ССК». Ещё в мае Администрация сель-
ского поселения Исаклы обратилась в ССК с просьбой, оказать содей-
ствие в проведении праздников. 10 июня искалинские энергетики с 
помощью автогидроподъёмника помогли развесить праздничные 
плакаты и флаги. 

Жители Исаклинского района 12 июня отметили тройной 
праздник. Кроме Дня России, искалинцы отпраздновали Акатуй (чу-
вашский национальный праздник) и день рождение села Исаклы.

- Наша компания серьёзно от-
носится к социально-значимым  
мероприятиям, и руководство 
нашей компании всегда идёт 
навстречу администрациям рай-
онов и помогает в организации 
праздников. Но ни один государ-
ственный праздник и массовое 
мероприятие нельзя предста-
вить без использования электро-
энергии, поэтому наша основная 
задача – это обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения 
потребителей. В такие дни на 
основании приказа от министер-
ства энергетики Самарской об-
ласти мы устанавливаем график 
дежурства и ответственных 
по предприятию на праздничные 
дни. Начальники РЭС (ГЭС) также 
организовывают дежурства в 
своих подразделениях. В прошед-
шие июньские праздники сбоев в 
работе энергооборудования ССК 
не было. Но всё же энергетики 
нашей компании находились в 
режиме повышенной готовно-
сти, и в любой момент могли 
приступить к выполнению своих 
должностных обязанностей». 

tt Похвистневские энергетики помогли запитать празд-
ничную поляну

В Похвистневском районе энергетики местного подразделения 
ЗАО «ССК» добавили звука и света на праздничную площадку. Торже-
ства проходили на огромной поляне, электроснабжение которой по-
могали наладить энергетики Похвистневского РЭС ЗАО «ССК».  

«Около этой площадки нет линий электропередачи, поэтому для 
обеспечения торжеств электроэнергией поставили дизельную элек-
тростанцию, - рассказывает Денис Александрович Давыдов, начальник 
РЭС, - Чтобы работа дизельной электростанции не заглушала звуки му-
зыки, её установили в стороне от поляны. Наша компания предостави-
ла кабель, для того чтобы провести электричество к сцене». 

Руслан Латыпов, 
электромонтёр 
Камышлинского РЭС 
(справа, в красной 
футболке) борется 
за право выступать 
в финале соревнова-
ний по борьбе кореш.

Выставка изделий 
декоративно-приклад-
ного искусста ещё 
раз ддоказала, что на 
территории Самар-
ского региона живут 
талантливые люди.

Праздничное мероприятие 
в Камышле посетила Ири-
на Михайловна Стрижова, 
начальник отдела по связям 
с общественностью и работе 
со СМИ . 
Фототчёт о празднике в Иса-
клах предоставил Алексей 
Павлович Попов, начальник 
Управления технического 
контроля и охрани труда. 
О торжествах в Похвистнев-
ском районе рассказал Денис 
Александрович Давыдов, 
начальник Похвистневского 
РЭС ЗАО «ССК».



Учёные из США создали краску, 
коя превращает энергию солнца в 
электричество и является альтерна-
тивным источником энергии. Веро-
ятно, в грядущем, такая технология 
позволит нам покрасить строение 
и заодно обеспечить его «свобод-
ной» экологически чистой энергией 
солнца. Фотоэлектрическая краска 
намного удобнее любых нынешних 
твердотельных солнечных батарей.

Для создания своей краски учё-
ные применяли смесь полупровод-
никовых наночастиц, квантовых 
точек, которые изготовляют элек-
троэнергию при попадании на кра-
ску солнечного света. 

В процессе создания краски 
наночастицы покрываются селе-
нидом кадмия или сульфидом, а 
потом растворяются в водно-спир-
товом растворе для творения па-
стообразной массы. Если нанести 
эту краску на любой проводник 
электронов, и он становится уни-
кальным альтернативным источни-
ком энергии, способным выраба-

Релейные защиты  
поставили под стандарт

В России начал действовать национальный стандарт в 
области релейных защит и автоматики – второй по сче-
ту стандарт федерального значения в области опера-
тивно-диспетчерского управления.

Новый стандарт, разработанный 
ОАО «Системный оператор ЕЭС», 
устанавливает принципы и поря-
док взаимодействия генерирующих 
компаний, сетевых организаций, 
диспетчерских центров СО ЕЭС и 
потребителей электроэнергии по 
вопросам организации и эксплуа-
тации комплексов и устройств ре-
лейной защиты и автоматики (РЗА), 
а также при создании новых или 
модернизации существующих ком-
плексов и устройств РЗА,

Область применения стандар-
та – взаимодействие, которое осу-
ществляется при оперативном и 
техническом обслуживании ком-
плексов и устройств РЗА. Согласно 
требованиям стандарта, создание 
или модернизация комплексов 

или устройств РЗА должны осу-
ществляться при технологическом 
присоединении объектов электро-
энергетики, строительстве (рекон-
струкции, техническом перевоору-
жении, модернизации) объектов 
электроэнергетики, не требующем 
технологического присоединения, 
а также по заданию диспетчерского 
центра Системного оператора.

«Совершенствование норма-
тивной базы оперативно-диспет-
черского управления - одна из важ-
нейших задач текущего момента», 
- подчеркивает ОАО «СО ЕЭС». В на-
стоящее время Системный опера-
тор ведет разработку национальных 
стандартов по вопросам графиче-
ского исполнения нормальных схем 
электрических соединений объек-

Фотоэлектрическая краска -
альтернативный источник энергии

 h С помощью инноваци-
онной краски можно будет 
превратить металлическую 
крышу дома, кузов автомо-
биля или гаража в солнеч-
ную батарею 

Иногда вес гнезда может доходить до полутора тонн.

тов электроэнергетики, диспетчер-
ских наименований объектов элек-
троэнергетики и установленного на 
них электрооборудования.

тывать электричество. 
К великому сожалению, на дан-

ный момент краска показывает 
невысокую действенность прео-
бразования энергии солнца в элек-
троэнергию — всего 1%. Это мень-
ше 10-15% нынешних кремниевых 
солнечных панелей. Всё же краску 
можно изготовить очень быстро и 
в немалых количествах, к тому же, 
действенность можно повысить, 
над чем в настоящее время и тру-
дятся учёные. 

С помощью покрасочного ап-

парата можно превратить в сол-
нечную батарею крышу дома, со-
зданную из проводника (металл, 
железо). Даже при сегодняшнем 
низком КПД, краска вполне может 
обеспечить дежурное освещение и 
функционирование датчиков. 

Фотоэлектрическая краска пред-
лагает новейший многообещающий 
способ использования солнечной 
энергии, и в перспективе является 
альтернативным источником энер-
гии, способным значительно облег-
чить жизнь на Земле.

Природная энергетика острова Эгг 
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

В недалеком прошлом Эгг был частным владением, однако местные 
жители выкупили остров, использовав финансовую поддержку Евросо-
юза и шотландских общественных организаций. На эти же деньги было 
решено сделать Эгг самым «зеленым» островом на планете. Раньше 
электричество здесь получали, как и во многих других уголках планеты, с 
помощью дизельных генераторов. Топливо для них, естественно, обходи-
лось дорого, к тому же, доставлялось на остров нерегулярно (Эгг с «боль-
шой землей» соединяет единственная паромная переправа). Поэтому 
понятно, что киловатт электроэнергии на Эгге стоил умопомрачительную 
сумму, а большую часть суток местные жители обходились без света.

На европейские гранты была создана местная электросетевая компа-
ния Eigg Electric, закуплено оборудование и по всему острову установлены 
солнечные панели и ветряные турбины. В Eigg Electric насчитывается всего 
пять сотрудников, работающих на полставки.

Выиграли ли от этого жители островка, население которого не превы-
шает сотни человек? По их утверждению, да. Киловатт-час электроэнер-
гии теперь им обходится в 35 центов. Не сказать, чтобы это был самый 
дешевый тариф, но жители Эгга довольны. Ведь это небо и земля по 
сравнению с тем, сколько стоило электричество на острове во времена 
дизельных генераторов. А главное, оно теперь доступно круглые сутки. 
Ведь если нет солнца, и панели не могут работать на полную мощность, в 
дело вступают ветряные турбины (ветры, надо полагать, на побережье Ат-
лантики дуют неслабые). И даже если установилась типичная дождливая 
британская погода, сотрудники Eigg Electric не унывают: дождевая вода 
наполнит местные ручьи и речушки, а это значит, что пришло время вклю-
чать гидрогенераторы. 

Сотрудники местной электросетевой компании признают, что энерго-
система работает еще не на полную мощность. На очередном заседании 
своего совета местные жители будут решать, где бы установить новую ве-
тряную турбину, чтобы окончательно изгнать с острова дизельные гене-
раторы.

Примером того, как альтернативная энергетика может 
снабжать электроэнергией небольшие поселения или 
отдаленные общины, является шотландский островок 
Эгг, который входит в состав Внутренних Гебридских 
островов. 90% электроэнергии здесь вырабатывается с 
помощью возобновляемых источников энергии. 

 h На Эгге есть своеобразный лимит энергопотребления, 
который ограничивается 5 киловаттами включенных при-
боров одновременно на одно домохозяйство. Действует он 
для того, чтобы не обесточивать соседей. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Гнездо на опоре ЛЭП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЭНЕРгЕТИКЕ

В Великобритании официаль-
но открылся Блэкфрайарс Бридж 
- крупнейший в мире мост, выраба-
тывающий электричество при по-
мощи солнечных панелей.

В рамках проекта фирма 
Solarcentury, специализирующаяся 
по работе с солнечными элемен-
тами, установила на крыше моста 
4400 фотоэлектрических панелей, 

обеспечивая тем самым половину 
необходимой энергии для лондон-
ской станции Блэкфрайарс. Также 
First Capital Connect, британская 
компания-оператор перевозок, ко-
торая непосредственно управляет 
Блэкфрайарс, ожидает, что панели 
помогут сократить выбросы угле-
кислого газа до 511 тонн ежегодно. 

Панели на мосту занимают по-
рядка 6000 квадратных метров – 
около 1,5 акров. Это внушительных 
размеров система, которая генери-
рует 1,1 мегаватт электроэнергии. 

Помпезное открытие моста 
прошло в чисто английском стиле: 
на церемонии гостям предложили 
80 тысяч чашек чая. Именно столь-
ко можно приготовить этого на-
питка, если использовать энергию, 
произведенную солнечным мостом 
за сутки. 

В Великобритании открыли  
крупнейший в мире солнечный мост

Гнездо, свитое аистом на опоре линии электропередачи, уже ста-
ло привычным явлением для испанского пейзажа. 

Опоры ЛЭП неидеальное место для постройки гнезд, но это по-
нимает только человек. Прогнать птиц с опор не просто, поэтому в  
Западной Европе нашли решение сложившейся проблеме. По пред-
ложению орнитологов на опорах линий электропередач устраивают 
специальные площадки для гнезд. Это позволяет удержать аистов на 
насиженном месте и соблюсти требования техники безопасности. 
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Алексей Попов (фото на странице 6 «Праздник Акатуй в Исаклах) 
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Дарья Панина (фото на странице 1 к материалу: «Энергия для производства»)
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Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотографии, связанные с энергетикой, 
или любопытные истории, которыми вы хотите поделится,  присылайте их на наш 
электронный ящик. 


