
Выставка-форум «Энергетика» собрала на своей площадке 
более 70 компаний из разных регионов России. Более 100 
сотрудников АО «ССК» посетили выставку, и более 50 чело-
век приняли участие в ее деловой программе.
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На энергетическом форуме

В этом году в экспозиции 
приняли участие почти 70 ком-
паний. Новейшие разработки 
российских и зарубежных про-
изводителей энергетического 
и электротехнического обо-
рудования, технологии по его 
ремонту и модернизации – всё 
это было представлено на вы-
ставке. 

«Энергетика» — старейшая 
выставка нашего региона, ко-
торая пользуется постоянным 
успехом. Многие компании 
стремятся открывать новые 
производства в регионе. Вы-
ставка показывает замечатель-
ную динамику и интересные 
стенды, — подчеркнул заме-
ститель председателя Самар-
ской губернской думы Алек-
сандр Сергеевич Степанов на 
открытии форума. — В рамках 
проекта проходят эффектив-
ные конференции. Проект рас-
тет и развивается, принимая 
условия рынка и отрасли. Мно-
гие гости отметили наполнен-
ность экспозиционной части 
и практическую значимость 
форумной программы. Про-
ект создает возможности для 
конструктивного диалога всех 
игроков отрасли, положитель-
но влияя на инвестиционный 
климат региона».

АО «ССК» ежегодно прини-
мает участие в крупнейшем 
форуме Поволжья – выставке 
«Энергетика». Компания не 
раз представляла на выставке 
инновационные разработки, 
применяемые в эксплуатации 
электросетей, – автоматизи-
рованную систему коммерче-
ского  учёта электроэнергии 
(АСКУЭ), также технологии в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности.  

В этом году Самарская сете-
вая компания решила создать 
и подготовить для выставки 
интерактивную игру, с помо-
щью которой в игровой фор-
ме можно познакомиться с 
историей развития Самарской 
энергетики, узнать о первых 
городских объектах, которые 
были подключены к электро-
сетям.

 t От театра драмы  
      до «Самара-Арены»!

Историю энергетики в сто-
лице губернии Самарская се-
тевая компания представила 
в виде большого лабиринта. 
Объект стал одним из самых 
популярных на отраслевой эк-
спозиции выставочного цен-
тра «Экспо- Волга». Из старой 

Самары, пройдя сквозь время, 
можно попасть в город буду-
щего с современными объек-
тами, которые подключает к 
своим сетям АО «ССК». Среди 
них объекты инфраструктуры 
Чемпионата мира по футболу, 
космический «Гагарин-центр» 
и многие другие. 

Интерактивную игру энерге-
тики подготовили в рамках про-
екта «Школа юного энергети-
ка», который уже не первый год 
проходит на выставке.   Проект 
реализуется при поддержке РА-
ЭПЭ и Самарского государствен-
ного технического университета 
СамГТУ. В школе юного энерге-
тика принимают участие школь-
ники, будщие студенты и, воз-
можно, наши будущие коллеги 
– энергетики. Поэтому именно 

для них наиболее актуальной 
стала презентация истории са-
марской энергетики в игровой 
форме. Ребята, посетив стенд 
АО «ССК» на выставке,  узнали 
не только много интересных 
исторических фактов, но и по-
играли, посоревновались друг с 
другом. Юные энергетики свои-
ми руками проложили путь ма-
шинкам-электронам по лаби-
ринту. Пройдя интерактивную 
игру, школьники убедились: 
кропотливый труд энергетиков 
касается каждого уголка и каж-
дого жителя губернии.

Впечатлениями о сотруд-
ничестве с АО «ССК» поделил-
ся Виталий Телегин, замести-
тель директора регионального 

агентства по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности (РАЭПЭ): 
«Интерактивной игрой, кото-
рую компания представила, 
дети очень были довольны. У 
меня уже есть отклики из де-
партамента образования, из 
школ, всем очень понравилось, 
будем надеятся, что ребята 
примут решение пойти учиться 
в соответствующий вуз, по на-
правлению «Энергетика», что-
бы и дальше развивать нашу 
экономику, на уровне области 
и страны».

В ВК «Экспо-Волга» за-
вершила свою работу 23-я 
международная выставка-
форум «Энергетика», про-
ходившая при поддержке 
правительства Самарской 
области, Самарской губерн-
ской думы и администрации 
городского округа Самара.

 h Самарская сетевая компа-
ния - постоянный участник 
проектов, посвященных энер-
госбережению и энергетиче-
ской эффективности. Свои 
инновации ССК представила 
и на Всероссийском фестивале 
«Вместе ярче». За участие в 
нем компания удостоилась 
специальной награды. Ди-
плом вручили начальнику 
отдела по связям с обществен-
ностью и работе со СМИ  
АО «ССК» Ирине Стрижовой.

 h Самарская сетевая компа-
ния представила интерактив-
ную игру для гостей выставки 
«Энергетика» в ВК «Экспо-
Волга».

Участники «Школы юного энергетика» на стенде АО «ССК» 
пытаются освоить процесс передачи электроэнергии по се-
тям при помощи импровизированных «машинок-электронов».

 h На игровой площадке Самарской сетевой компании  
каждый желающий мог отправиться в путешествие на 
машинках по замысловатому  лабиринту. Проехать гостям 
предлагалось по улицам старой Самары: бывшей Панской, 
современной Ленинградской,  и остановиться возле всех 
известных объектов, которые были подключены первыми  
к электросетям:  Жигулевский пивоваренный завод, Театр 
драмы им.Горького,  Самарская городская тюрьма по улице 
Арцыбушевской (Ильинской). 

 h Читайте продолжение на 
странице 4
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Проверят всех

Основная задача техни-
ческого освидетельст-
вования – оценка и ана-

лиз возможности дальнейшей 
эксплуатации оборудования и 
определение мер, необходимых 
для обеспечения безаварийно-
го и безопасного выполнения 
технологических функций, воз-
лагаемых на оборудование с 
истекшим сроком эксплуатации. 
В Самарской сетевой компании 
данным направлением работы 
занимаются подразделения тех-
нической дирекции, в частности 
служба эксплуатации и ремонта 
подстанций.

Как рассказал Павел Бер-
дников, инженер службы эк-
сплуатации и ремонта под-
станций АО «ССК»: «Процесс 
освидетельствования помогает 
эффективно и в полном мас-
штабе оценить техническое со-
стояние электрооборудования с 
истёкшим сроком эксплуатации: 
его износ, надежность и каче-

ство работы, риски возникно-
вения аварийных ситуаций. Ос-
видетельствование проводится 
по истечении установленного 
нормативно-технической доку-
ментацией срока службы, но не 
позднее 25 лет с момента ввода 
в эксплуатацию оборудования. 
По результатам каждого освиде-
тельствования назначается дата 
следующего, но не позднее 5 
лет, с момента проведения пре-
дыдущего освидетельствова-
ния. Проводится оно комиссией, 
возглавляемой техническим 
руководителем. В состав комис-
сии включаются руководители и 
специалисты структурных под-
разделений АО «ССК», а также 
специалисты специализирован-
ных организаций и органов го-
сударственного контроля и над-
зора».

В 2016 году АО «ССК» про-
вело техосвидетельствование 8 
подстанций и 6 воздушных ли-
ний 35 -110 кВ в Самарских элек-
трических сетях, а также 2 воз-
душных линий в Центральных 
электрических сетях: ВЛ-35 кВ 
«Город» и ВЛ-110 кВ «СамТЭЦ-
Кинель». 

В объем технического осви-
детельствования входит: осмотр 
оборудования, проверка техни-
ческой документации, проверка 
выполнения предписаний орга-
нов государственного контроля 
и надзора, а также мероприя-
тий, разработанных при пре-
дыдущем техническом освиде-
тельствовании, и т. д.

При проведении техосви-
детельствования экспертной 
комиссией используются следу-
ющие документы: технические 

 h Самарская сетевая компания проходит проверки феде-
ральных структур.

Плановые выездные про-
верки со стороны данных ин-
станций проходят не чаще, чем 
раз в три года. Напомним, что 
в конце декабря 2016 года АО 
«ССК» завершило устранение 
предписаний по нарушениям, 
выявленным в ходе проверки 
по контролю соблюдения тре-
бований в области энергети-
ческой безопасности инспек-
торами Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора.  
Все 1369 выявленных наруше-
ний в компании были успешно 
устранены.

Специалистами Управления 
технического контроля и охра-
ны труда, технических служб, 
службы эксплуатации зданий 
и сооружений АО «ССК» была 
проведена большая работа: 
приведена в соответствие с 
действующими нормами и 
правилами техническая доку-
ментация, капитально отре-
монтировано и частично за-
менено оборудование на 18 
подстанциях, заменены старые 
деревянные опоры на новые с 
использованием арматуры и 
провода СИП, выполнен косме-
тический ремонт зданий и обо-
рудования подстанций.

Многочисленные предписа-
ния по устранению нарушений, 
выданные Ростехнадзором,  
были связаны с эксплуатацией 

теплового хозяйства АО «ССК», 
так как у компании после объ-
единения появились допол-
нительные тепловые пункты, 
вводы и установки. В основном 
большая часть замечаний ка-
салась оформления в соответ-
ствующем виде документации 
на эксплуатацию тепловых 
установок. Эти нарушения в 
компании были оператив-
но устранены. Ещё одним из 
предписаний, имеющим более 
длительный срок устранения 
и требующим затратных ме-
роприятий, стало проведение 
технического освидетельство-
вания оборудования, зданий 
и сооружений центрального 
офиса на ул. Гагарина, 22, кото-
рое специалистами компании 
также было проведено в соот-
ветствии с законодательством. 

Как отметил Алексей Попов, 
начальник управления техниче-

ского контроля и охраны тру-
да: «Мы провели совместно с 
инспекторами Ростехнадзора  
конструктивную работу, ко-
торая позволила эффективно 
выявить и устранить сущест-
вующие недостатки в работе 
оборудования и замечания 
имеющейся технической доку-
ментации. Все эти замечания 
и недочеты были устранены в 
полном объеме, и 24 января 
2017 года по АО «ССК» все за-
мечания были сняты с контро-
ля».

В феврале этого года в 
компании начались плано-
вые выездные проверки еще 
двух федеральных структур: 
Роспотребнадзора и Государ-
ственной инспекции по труду.  
«Проверки уже начались и 
продлятся в течение 20 дней. 
Спектр вопросов, которые бу-
дут затронуты в ходе провер-

В феврале 2017 года АО 
«ССК» проверят три феде-
ральные структуры: Государ-
ственная инспекция труда, 
Роспотребнадзор, ГУ ЧС по 
Самарской области.

”
 Алексей Попов, начальник управле-
ния технического контроля и охраны 
труда АО «ССК»:

ки комиссиями, очень широ-
кий, - рассказывает Алексей 
Павлович. – Если говорить о 
Роспотребнадзоре, то провер-
ка затронет все направления 
жизнедеятельности компа-
нии: питание, воду, вентиля-
цию, производственные отхо-
ды, санитарно-гигиенические 
нормы, профсанитарию, де-
зинфекцию».

Cо стороны проверяющей 
комиссии внимание будет уде-
лено следующим вопросам: 
паспорта БТИ с планом терри-
тории, зданий, помещений, 
сооружений, находящихся в 
собственности у компании, 
полный перечень эксплуатиру-
емого технологического обо-
рудования, программы про-
изводственного контроля за 
соблюдением санитарных 
правил и выполнение сани-
тарно-профилактических ме-
роприятий. Будут проверены 
документированные сведения 
об организации питания рабо-
тающих  и обеспечении добро-
качественной питьевой водой, 
сведения о режиме рабочего 
времени, об утилизации отхо-
дов на производстве, сведения 

о проведении очистки, дезин-
фекции, оценке эффективности 
эксплуатируемых систем вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха.
Cпектр вопросов, затронутых 
со стороны Государственной 
инспекции по труду также 
очень широк. Инспекторы 
комиссии проверят большой 
перечень соответствующих 
документов на предприятии:
• кадровые документы (штат-
ное расписание, действующие 
локальные нормативные акты 
(Приказы, распоряжения);
• учредительные документы;  
• правила внутреннего распо-
рядка дня, табели учёта рабо-
чего времени. Должностные 
инструкции руководителей и 
специалистов;
• документацию по охране тру-
да: документы о прохождении 
медосмотра, графики прове-
дения медицинских осмотров, 
перечень выдаваемой спецо-
дежды и средств индивидуаль-
ной защиты, журналы вводного 
инструктажа по охране труда, 
документы о проведении атте-
стации рабочих мест на пред-
приятии.

Самарская сетевая компания провела  
техосвидетельствование электрооборудования 

паспорта, результаты диагно-
стических измерений, анализов 
и испытаний, документация о 
проведенных ремонтных ра-
ботах и т. д. По результатам 
проверки составляется прото-
кол-заключение, в котором со-
держатся сведения о допуске 
или недопуске к дальнейшей 
эксплуатации проверяемого 
оборудования, а также пере-
чень мероприятий, которые 
компании необходимо выпол-
нить в установленные сроки. 

«По результатам техниче-
ского освидетельствования 
оборудование делят на 2 под-
группы: оборудование, имею-
щее незначительные дефекты, 
и оборудование, имеющее де-
фекты, эксплуатация которого 
сопряжена с высокой вероят-
ностью технологических нару-
шений. В любом случае весь 
перечень предписаний дол-
жен быть выполнен в полном 
объеме в указанные сроки», – 
рассказал Павел Бердников.

«Хочу отметить, к таким проверкам готовятся основатель-
но все подразделения компании, так как перечень вопросов и 
направлений проверки очень широк, и от того, насколько в целом 
слаженно и четко сработает каждое подразделение, зависит в 
целом успешность прохождения проверки на предприятии. Как 
правило,  мы получаем приблизительный перечень проверяемых 
направлений и вопросов заблаговременно и готовимся к приходу 
инспекции заранее. Устраняем те недочеты, которые можно 
убрать оперативно. Безусловно, совсем избежать нарушений 
невозможно. Но мы будем стараться, чтобы их количество было 
максимально небольшиим».

Подстанция  110/35/6  кВ «Красноглинская-2» одна из 8 под-
станций напряжением 35-110 кВ, на которой в 2016 году АО 
«ССК» провело техосвидетельствование оборудования

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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 t Электрокабель  
     сквозь скалы 

В Жигулевске в 2016 году был 
выполнен большой объем кап-
ремонта. Своими силами специ-
алисты Жигулевского сетевого 
участка заменили 14 КТП 6-10 Кв. 
Интересная и уникальная рабо-
та была проведена Жигулевским 
сетевым участком по прокладке 
кабельной линии из сшитого по-
лиэтилена в горных условиях. «Ка-
бельная линия на горном участке 
электросетей была проложена с 
большими перепадами высот, и 
там лежал очень старый кабель, 
на нем уже было трудно нахо-
дить повреждения. Поэтому было 
принято решение проложить там 
новый современный кабель из 
сшитого полиэтилена, более на-
дёжный и защищённый. Работы 
усложнялись тем, что трассу для 
кабеля приходилось продалбли-
вать через скальные породы, это 
очень трудоемкий процесс», - рас-
сказал Сергей Николаевич. 

Также одной из важных работ, 
начатых в 2016 году, стал капиталь-
ный ремонт главной понизитель-
ной подстанции (ГПП-3000000) в 
Тольятти. Этой подстанции уже бо-
лее 45 лет, находится она в рабо-
чем состоянии, но необходимость 
обновления и ремонта оборудо-
вания на лицо. В прошлом году 
на подстанции сделали только 
ремонт силового трансформато-
ра 110 кВ. «В рамках работ был 
выполнен капремонт РПН-110 кВ, 
предназначенного для регули-
ровки напряжения. Это своего 
рода уникальный вид работ, кото-
рый ранее в ССК не проводился. 
Так была полностью разобрана и 
отрегулирована вся внутренняя 
часть переключателя, как сам кон-
тактор, так и привод», - рассказал 
Сергей Николаевич. – Теперь РПН 
работает без перебоев». 

Далее ремонт на ПС «ГПП-
3000000» должен продолжиться 
в 2017 году. Работы на объекте 
запланированы масштабные. Там 

Пора больших работВ начале 2017 года наша ре-
дакция побывала в Став-
ропольских электрических 
сетях. У руководителя под-
разделения Старкова Сер-
гея Николаевича мы узнали 
о планах и перспективах на 
этот год, и ремонтных рабо-
тах, которые уже ведутся в 
электрических сетях. 

будет полностью заменено обо-
рудование закрытого распреде-
лительного устройства (ЗРУ)  110 
кВ.  Сейчас по старой схеме на ЗРУ 
смонтирован короткозамыкатель 
с отделителем, а вместо них будут 
ставиться элегазовые выключате-
ли 110 кВ. Также будут заменены  
трансформаторы тока и напря-
жения, будут установлены совре-
менные ограничители перенапря-
жения, все разъединители будут 
заменены на разъединители с дви-
гательными приводами, которые 
управляются дистанционно.

«Это позволит сделать подстан-
цию более автоматизированной, 
управляемой персоналом дистан-
ционно, что значительно повы-
шает безопасность эксплуатации 
электрооборудования. Вот такая 
большая работа предстоит. Кроме 
того, на подстанции будет заменен 
щит собственных нужд и установ-
лена современная релейная защи-
та и автоматика», – рассказал Сер-
гей Старков. 

 t Реконструкция решит 
      ряд проблем

В планах реконструкции элек-
тросетевого хозяйства намечен 
ряд важных проектов. В текущий 
момент работы по реконструкции 
электросетей начались в селе Хря-
щевка. Ещё одно проблемное ме-
сто для энергетиков - электросети 
в селе Ягодное. В Ягодном запла-
нирована частичная реконструкция 
ВЛ 10 кВ и полная замена воздуш-
ных линий по 0,4 кВ с установкой 
дополнительной КТП. Также на 
сетях будет смонтирована система 
учета АСКУЭ. Реализация данных 
мероприятий по реконструкции 
приведет к улучшению напряже-
ния в сети и повышению качества 
электроэнергии. Ещё один важный 
проект в рамках реализации про-
граммы реконструкции прошлого 
года – замена питающих кабельных 
линий 10 кВ в Тольятти в целях уве-
личения пропускной способности в 
сети. Работы эти также запланиро-

вано выполнить в этом году. 

Объём финансирования 
программы реконструкции 
на 2017 год составляет по-
рядка 200 млн рублей. 

«Там заложены несколько 
важных проектов по улучшению 
электроснабжения таких участ-
ков, как село Тимофеевка и Жигу-
левское Море», - отметил Сергей 
Николаевич. 

 t О планах этого года 
По технологическому при-

соединению в Ставропольских 
электрических сетях реализуется 
ряд важных социально значимых 
проектов. В 2017 году к элек-
трическим сетям АО «ССК» в 
Тольятти будет подключено два 
многоэтажных дома в 16 этажей 
в районе Медгородка, это спе-
циальное жилье для врачей. Для 
присоединения объекта к сети 
будет построен распределитель-
ный пункт (РП) 10 кВ, проложены 
кабельные линии и установлена 
комплектная трансформаторная 
подстанция (КТП). 

 h В этом году в Тольятти 
начнётся строительство 
двух поликлиник, которые 
будут присоединены к 
сетям АО «ССК».  

Также есть и текущие под-
ключения к сетям новой жилой 
застройки. «Если говорить об 
Автозаводском районе Тольятти, 
то он застроен почти на 100 %, 
свободных мощностей для под-
ключения объектов практически 
не осталось, - объясняет Сергей 
Николаевич. - Поэтому уже сей-
час мы вносим в программу ре-
конструкций подстанций работы 
по увеличению мощности. Такие 
работы проведем на главных 
понизительных подстанциях: 
«ГПП-1», «ГПП-3» и «ГПП-4». На 
подстанциях необходима замена 
трансформаторов 40 МВА на 63 
МВА».

В настоящее время подраз-
деление Ставропольских элек-
трических сетей готовится к 
массовым ремонтным работам, 
которые, как правило, начинают-
ся весной после окончания ото-
пительного сезона. Как рассказал 
Сергей Старков: «В этом году за-
планированы большие объемы 
ремонта строительной части 35 
трансформаторных подстанций 
(ТП) и распределительных пун-
ктов (РП), ремонт 58 распреде-
лительных устройств (РУ) 6-10 кВ 
с заменой ячеек, ремонт 11,7 км 
кабельных линий 0,4 кВ и 28,3 км 
кабельных линий 6-10 кВ. Боль-
шая работа запланирована по 
расчистке более 18 км трассы воз-
душных линий 6-10 кВ от кустар-
никовой растительности. Запла-
нирован ремонт на нескольких 
крупных ГПП с заменой оборудо-
вания и капремонт силовых тран-
сформаторов.

В селе Хрящевка будет полностью заменен 
фидер воздушной линии 10 кВ протяженно-
стью более 4 км, будут установлены новые 
опоры и смонтирован провод СИП, работы 
на объекте уже начались.

В РП -12 в Тольятти в 2016 году 
энергетики установили новое 
современное оборудование. Этот 
распределительный пункт обес-
печивает электроснабжением 17 
трансформаторных подстанций, 
40 многоквартирных домов, 8 дет-
ских садов, 3 школы и поликлинику 
в 9 жилом квартале Тольятти, 
это порядка 200 000 потребителей 
электроэнергии.

 t Под контролем 
      энергетиков 

Электросетевое хозяйство, об-
служиваемое Ставропольскими 
электрическими сетями, большое 
и разнообразное. В эксплуатации 
подразделения находится боль-
шой объем кабельных линий: 
1175 км КЛ 6-10 кВ, 45 км КЛ 110 
кВ, 1175 км КЛ 0,4 кВ. Большая 
часть кабельных линий эксплуати-
руется в городах Тольятти и Жигу-
левске. 

Кроме того, на обслужива-
нии в подразделении находится 
373 км воздушных линий (ВЛ) 
0,4 кВ и 96 км воздушных линий 
ВЛ 6-10 кВ, а также 814 распре-
делительных пунктов (РП) и тран-
сформаторных подстанций (ТП) 
6-10 кВ и 12 подстанций 35-110 кВ. 

Все эти электросетевые объ-
екты обслуживаются персоналом 
Ставропольских электрических 
сетей при помощи подрядных ор-
ганизаций или же собственными 
силами. Сегодня в подразделе-
нии трудится более 480 человек. 
Среди них и ремонтно-
оперативный персо-
нал, группы контроля 
учета электроэнергии, 
специалисты, занима-
ющиеся технологиче-
ским присоединением, 
местная диспетчерская 
служба в составе 70 
человек, службы ре-
лейной защиты и авто-
матики, грозозащиты 
и изоляции, транспор-
тная служба. 

Также в подразде-
лении для устранения 
аварийных ситуаций 
работают 6 оператив-
но-выездных бригад 
(ОВБ). Три бригады об-
служивают Автозавод-
ский р-н г.о. Тольяти, 
две – Ставропольский, 
Комсомольский, Цен-
тральный районы и 
уличное освещение 
Автозаводского р-на, и 
одна бригада – г.о. Жи-
гулевск. 

Для поддержания 
электросетевого обо-
рудования в рабочем 
состоянии (от чего за-
висит надежность элек-
троснабжения жителей) 
ССК ежегодно реализу-
ет программы ремонта 
и реконструкции элек-
тросетей. В Ставрополь-
ских электрических се-

тях в 2016 году прошли крупные 
ремонтные работы подрядным 
способом. В Тольятти был выпол-
нен капремонт строительной ча-
сти закрытых трансформаторных 
подстанций (ЗТП) и распредели-
тельных пунктов (РП) в количест-
ве 35 штук, проведены работы по 
замене 58 высоковольтных ячеек , 
32 из них установили с вакуумны-
ми выключателями. Выполнили 
большой объем капремонта ка-
бельных линий: около 11 км КЛ 
0,4 кВ и 28 км КЛ 6-10 кВ.

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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В преддверии весенних празд-
ников, 23 февраля и 8 марта, 
редакция нашей газеты побе-
седовала с Максимом Смир-
новым (компания АО «Энер-
готехпроект» – наши давние 
партнеры и друзья). 
Максим Игоревич рассказал 
об уникальном подходе к ра-
боте сотрудников АО «ССК» 
и об атмосфере  взаимопо-
нимания и взаимовыручки, 
которая всегда присутствует в 
Самарской сетевой компании, 
при решении любого вопроса. 

Компания АО «Энерготех-
проект» является поставщиком 
электротехнического обору-
дования на рынке России и 
СНГ. Уже более 5 лет компания 
успешно и плодотворно сотруд-
ничает с Самарской сетевой 
компанией, поставляя не толь-
ко электрооборудование для 
реализации проектов АО «ССК», 
но и выполняя комплексные 
услуги по проведению про-
ектных, электромонтажных и 
строительно-монтажных работ.
Одно из наиболее плодотвор-
ных направлений сотрудниче-
ства – изготовление бетонных 
трансформаторных подстанций 
для реализаций проектов ССК в 
рамках ремонтных, инвестици-
онных программ, а также для 
нового строительства.

«ССК, одна из самых моло-

дых среди компаний региона. 
Однако успехи, которых уда-
лось добиться команде ССК, 
воодушевляют: «АО «ССК» одна 
из немногих компаний в России 
с таким импульсом развития. С 
момента образования в 2005 
году компания уверенно двига-
лась вперед, добилась многого. 
А впереди видна перспектива, 
которая открывается благода-
ря вложенному труду в преды-
дущие годы», – рассказывает 
Максим Смирнов. «Особенно 
заметен успех АО ССК, если по-
смотреть на ее исторический 
путь. Выбор правильного на-
правления, принятие верных 
решений, мудрость и сплочен-
ность, вот какие слова могут 
оценить это нелегкий путь». 

В беседе с нами, Максим 
Игоревич подчеркнул высокую 

социальную ориентирован-
ность бизнеса, который ведет 
Самарская сетевая компания на 
энергорынке Самарской обла-
сти: «Трудно себе представить 
более социальное дело, чем 
то, которым на протяжении уже 
многих лет профессионально 
занимается ССК. Электроснаб-
жение потребителей, жителей 
Самарской области, обеспече-
ние безопасности и комфорта 
их жизни. Это зона ответствен-
ности на уровне таких специ-
алистов, как врачи, учителя. 
Поэтому Самарская Сетевая 
Компания – это не просто биз-
нес, прежде всего это компания 
с высокой социальной ответ-
ственностью и человеческими 
ценностями». 

На энергетическом форуме 
 h Начало на странице 1

Оценка партнеров  t Атмосферу создает  
      коллектив

Также много приятных слов 
было сказано и в адрес коллек-
тива компании:  «Хочу сказать, 
что мы работаем по всей Рос-
сии и сотрудничаем со мно-
гими энергокомпаниями, от 
крупнейших корпораций и хол-
дингов до небольших террито-
риальных энергокомпаний, но 
нигде такого подхода к работе 
и такого коллектива, как в Са-
марской сетевой компании, мы 
не встречали. Ваши сотрудники 
это, бесспорно, самая большая 
сила компании. За долгое вре-
мя мы не заметили ни одного 
равнодушного человека, напро-
тив, ответственность и самоот-
дача, вот что мы видим в вашем 
коллективе. Нам всегда легко 
и комфортно работать друг с 
другом, потому что в компании 
трудятся грамотные специали-

сты.  Каждый является профес-
сионалом, все понимают друг 
друга с полуслова, и для того 
чтобы выполнить проект, ка-
кой бы он сложный ни был, эти 
люди всегда готовы к встрече и 
к обсуждению всех возможных 
вариантов для решения постав-
ленной задачи.»

В завершении беседы Мак-
cим Игоревич поздравил всех с 
праздниками: «От себя лично и 
от лица компании АО «Энерго-
техпроект» желаю всем сотруд-
никам Самарской сетевой ком-
пании дальнейших успешных 
проектов, сплоченности, про-
фессионализма и открытости 
коллектива, которая позволяет 
нам всегда находить взаимопо-
нимание в решении любых за-
дач, какими бы сложными они 
ни были. Для нас большая честь 
быть Вашими партнерами».  

Одно из наиболее пло-
дотворных направлений 
сотрудничества -  из-
готовление бетонных 
трансформаторных под-
станций для реализации 
проектов ССК в рамках 
ремонтных, инвестици-
онных программ, а также 
для нового строитель-
ства. Именно такие 2-х 
блочные трансформа-
торные подстанции были 
установлены  для подклю-
чения к электросетям  
нового Перинатального 
центра больницы им. 
Середавина.

От лица женской половины нашего коллектива по-
здравляем Вас с Днем Защитника Отечества! Жела-
ем Вам бодрости духа, отличного здоровья, тепла 
и уюта в семьях! Вы наш надежный тыл: смелые, 
самоотверженные, верные! Пусть Вас окружают 

мир и спокойствие. Желаем благополучия, развития, 
достижений, перспектив и роста! Пусть всегда бу-

дут силы и желание, возможности и цели.

Дорогие мужчины, коллеги!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

 t  В режиме обсуждения
В рамках выставки прошла 

широкая деловая программа  
со множеством мероприятий. 
Особое внимание участников 
и гостей форума привлекла 
конференция «Решение эко-
логических задач в энергети-
ке», где обсудили новые ме-
ханизмы сбора и утилизации 
отходов производства и потре-
бления, инновационные тех-
нологии в области повышения 
экологической безопасности, 
примеры наилучшей практики 
внедрения природоохранных 
технологий и оборудования 
на энергетических объектах. 
Также большой интерес гостей 

и участников вызвала конфе-
ренция «Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности в строительстве и ЖКХ 

Самарской области». В рамках 
дискуссии участники пытались 
найти оптимальные решения 
экономии потребления элек-
троэнергии. При участии пред-
ставителей администрации г. о. 
Самара состоялся круглый стол 
«Проблемы подключения субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства к инженер-
ным сетям г.о. Самара».

Работники компании по-

сетили конференцию по ох-
ране труда и энергетической 
безопасности, круглый стол 
«Применение антимонополь-
ного законодательства в сфе-
ре энергетики», практические 
занятия «Правила выполнения 
работ на высоте и на опорах 
воздушных линий» и другие 
интересные  мероприятия.

Сотрудники Управления технического контроля и охраны 
труда посетили в рамках выставки семинар по охране тру-
да и энергетической безопасности.

 h В деловой программе 
выставки приняли учас-
тие более 50 сотрудников 
АО «ССК».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Дети сотрудников Самар-
ской сетевой компании по-
бывали на новогоднем пред-
ставлении в клубе «Веселых 
человечков».

В гостях у сказки

По уже сложившейся до-
брой традиции АО «ССК» да-
рит не только новогодние по-
дарки всем детям сотрудников 
компании, но и приобретает 
для ребят билеты на детские 
новогодние елки. Прошедший 
год не стал исключением. 

Более 570 сотрудников с  
детьми, даже из самых отда-
ленных подразделений ССК 
отправились на новогодний 
спектакль «Новый год в клубе 
веселых человечков». 

самых мудрых Сказок. Там есть 
всё: юмор, песни, игры, тан-
цы и праздничные сюрпризы. 
Вместе с героями театрализо-
ванного представления юные 
зрители узнали много нового 
о своих любимых персонажах 
и побывали в захватывающем  
приключении, которое проис-
ходило  с ними на протяже-
нии всего спектакля. Всё это 
надолго останется в памяти 
у детей и непременно станет 
одним из самых ярких ново-
годних впечатлений!

Детский взгляд

Сотрудники АО «ССК» с удо-
вольствием посетили спек-
такль со своими детьми.

Конкурс для Самарской се-
тевой компании стал славной 
традицией. Каждый год дети 
сотрудников посредством 
творчества отображают свои 
мысли на тему энергетики. 
Творческие работы  включают 
широкий круг тем: ребята по-
средством рисунков рассказы-
вают о профессии своих роди-
телей, об ее важности в жизни 
людей. 

Кто-то затрагивает актуаль-
ные темы энергосбережения 
ресурсов и безопасности при 
обращении с электрическим 

током. Кто-то мечтает и фанта-
зируют о будущем, изображая 
альтернативные источники 
энергии: солнечные и ветря-
ные электростанции. В 2016 
году  многие ребята с удоволь-
ствием поучаствовали в кон-
курсе, некоторые впервые, а 
кто-то уже не первый год. Всего 
на конкурс было представлено 
53 рисунка. Благодаря голосо-
ванию сотрудников компании 
для участия в финальном туре 
были отобраны 32 работы. 

По итогам голосования кон-
курсной комиссии, оцениваю-
щей рисунки финалистов, были 
определены победители. Все 
участники получили замеча-
тельные подарки от Самарской 
сетевой компании.

Поздравляем победителей 
и желаем творческих успехов!

В декабре 2016 года в Самар-
ской сетевой компании про-
шел традиционный конкурс 
детского рисунка «Энергети-
ка глазами детей», приуро-
ченный ко Дню Энергетика.

Победители в категории 5-8 
лет:

• 1 место: Мазыгина Ульяна, 
7 лет – 72 баллов

• 2 место: Филатов Илья, 
8 лет – 70 баллов

• 3 место: Булатова Камил-
ла, 8 лет – 69 баллов

Победители в категории 
9-14 лет:

• 1 место: Оськина Ольга, 
14 лет – 74 балла

• 2 место: Нечепурук Милана, 
12 лет - 63 балла

• 3 место: Щербакова Со-
фия, 10 лет – 62 балла

Нечепурук Милана попала со 
своей творческой работой в 
призеры, получив от компа-

нии стильный mp3 плеер.

Оськина Ольга изобразила  
красивый вид на Жигулев-
скую ГЭС с яркими огнями, 
которая является энерге-
тической «визитной кар-
точкой» нашей области.

Эта добрая волшебная сказ-
ка уже полюбилась детям в 
прошлом году, и в этот раз 
спектакль имели возможность 
увидеть те ребята, которые 
не попали на праздник в 2015 
году. Представление проводи-
лось 4 дня: 29 и 30 декабря, и 
4 и 5 января. Перед началом 
спектакля прошла анимаци-
онная программа «Подъелоч-
ник». Для детей выступали 
творческие коллективы, прово-
дились конкурсы, викторины, 
аттракционы, парад карнаваль-
ных костюмов, а также хоровод 
вокруг ёлки с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

А после развлекательной 
части ребята оказались в мире 

Главные действующие лица новогоднего спектакля — ма-
ленькие, неугомонные и невероятно смешные «ВЕСЁЛЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ»: Карандаш, Самоделкин, Петрушка, Мурзил-
ка, Незнайка, Буратино, Чиполлино и Дюймовочки.

Книга - знание, знание - сила,  
сила знания - ток в деревне 

НОВОСТИ ЭНЕРгЕТИкИ

Уильям Камквамба - подросток из Малави, который 
прочитал в библиотечной книге, как построить ве-
тряную мельницу. Затем он сделал ветряк и обес-

печил свою деревню электроэнергией. 

В 1922 году американский фантаст и изобретатель 
Хьюго Гернсбек предложил построить грандиозный 
памятник, посвященный электроэнергии.

Хьюго решил, что миру просто необходим 300-метро-
вый монумент электричеству – в виде гигантского гене-
ратора. Для сравнения, высота статуи Свободы – всего 93 
метра. Свой проект Хьюго подробно расписал в журнале 
«Наука и изобретения», издателем которого являлся. Идея 
так и не была воспринята всерьез и воплощена в жизнь.

Памятник электричеству

Голландский дизайнер и модельер Паулина ван Дон-
ген вместе с командой своего стартапа Wearable 
Solar создала платье с солнечными батареями, спо-

собное зарядить аккумулятор смартфона. Прототип тако-
го платья уже демонстрировался в прошлом месяце на 
Northside Festival в Бруклине. Пока неясно, когда платья 
выйдут в серийное производство.

Платье-батарейка
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили:
Бердников Павел (фото на стр. 2 к материалу «Проверят всех»);
Быкова Александра (фото на стр. 5 к материалу «Детский взгляд»);
Панина Дарья (фото на стр. 1 к материалу «На энергетическом форуме», на стр. 2 
к материалу «Проверят всех», на стр. 3 к материалу «Пора больших работ»);
Пензина Майя (фото на странице 1 к материалу «На энергетическом форуме»);
Старков Сергей (фото на стр. 3 к материалу «Пора больших работ»);
Фото на странице 4 к материалу «Оценка партнеров» предоставлено компанией 
АО «Энерготехпроект»;
Коллаж на странице 6 создан сотрудниками ОСО и СМИ.

Уважаемые коллеги, если у вас есть интересные фотогра-
фии, связанные с энергетикой, или любопытные истории, 
которыми вы хотите поделиться, присылайте их на наш 
электронный ящик. 

Коллектив без женщин, все равно, что планета 
без цветов! Милые дамы, спасибо за то, что вы 
у нас есть, за то, что насыщаете рабочие будни 

атмосферой доброты, красоты и уюта! Искренне 
желаем любви и понимания в семье,  

почёта и успеха на работе, а также тепла 
и спокойствия в ваших сердцах.

С 8 Марта, уважаемые наши сотрудницы! 

Поздравляем с 8 марта!

Телефон: 8 (846) 342-58-51 
e-mail: PaninaDD@ssk63.ru

 h Редакция газеты:  
        Отдел по связям с общественностью и  
        работе со СМИ ЗАО «ССК». 

 h Контакты:

Газета «Энергия без границ»  
выходит раз в два месяца 
тиражом 150 экземпляров.
Газета распространяется 
по всем  РЭС (ГЭС) ЗАО «ССК».

Зарядись энергией


