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ОЭК преображает Москву
в Год экологии
АО «Объединенная энергетическая компания» подводит итоги проекта по художественному оформлению трансформаторных подстанций (ТП) во дворах
столицы. В этом году новые красочные рисунки появились на 106 объектах во всех
московских округах.
Трансформаторные подстанции традиционно располагаются в жилых дворах,
на территориях общественных учреждений, недалеко от пеших зон, – то есть
хорошо видны большому количеству горожан. Но поскольку это сооружения технического назначения, они выполнены по
типовым проектам и не отличаются изысканной архитектурой. Граффити-оформление позволяет сделать ТП красивыми

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

и оригинальными. Это повышает привлекательность не только конкретного строения, но и всего района.
Индивидуальный подход – принципиальное отличие реализуемого компанией
проекта. В итоге в этом году во дворах жилых домов появились картины пейзажей
среднерусской полосы, виды эко-деревни.
Около детских площадок были созданы
изображения любимых и узнаваемых героев мультфильмов и сказок.
Помимо эстетического удовлетворения изображения на ТП несут и социальную пользу. Так, на строениях неподалеку
от проезжей части наглядно изображены
правила поведения на дороге. Такие рисунки лишний раз напоминают детям о

безопасности в городе и позволяют избежать травм и аварий.
«Наша компания постоянно работает
над повышением качества и надежности
электроснабжения города. Мы уверены,
что потребители должны получать качественные услуги во всем, – говорит генеральный директор АО «ОЭК» Андрей
Майоров. – И в то же время мы стараемся
радовать горожан.
Поскольку у нас большое количество
объектов – более трех тысяч по всему городу, – мы уже несколько лет плотно занимаемся их художественным оформлением. И нам приятно, что благодаря нам
ярких красок в столице становится еще
больше!»
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Технологии

Техникоэкономические
аспекты развития
электрических
сетей 20 кВ
11 июля 2017 года в москве в swissôtel красные холмы
прошла III всероссийская конференция «техникоэкономические аспекты развития электрических сетей
20 кВ». Oрганизатором мероприятия выступил журнал
«электроэнергия. Передача и распределение», генеральным
партнером – АО «Объединенная энергетическая компания».

В

работе конференции
приняли участие более
100 человек, среди которых представители
Министерства энергетики РФ, руководители
и технические специалисты электросетевых
компаний, в том числе ПАО «МОЭСК»,
ПАО «МРСК Центра», ПАО «Ленэнерго»,
ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК СевероЗапада», ОАО «Сетевая компания», АО
«ЮРЭСК», территориальных сетевых организаций, научных и проектных институтов, учебных заведений, заводов-изготовителей кабельной и электротехнической
продукции. В этом году на мероприятии
впервые присутствовали представители
иностранных компаний, имеющих опыт
эксплуатации сетей 20 кВ. Модератором
конференции выступил ведущий эксперт
журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача
и распределение», Заслуженный энергетик РФ Сергей Шумахер. Открывая дискуссию, он напомнил собравшимся, что
большинство развитых стран выполнили
переход на класс напряжения 20 кВ еще
во второй половине XX века. В настоящее
время в крупных российских городах потребление электроэнергии постоянно
увеличивается, растет плотность нагрузок. При этом существующие сети на 6

В крупных
российских
городах
потребление
электроэнергии
постоянно
увеличивается

и 10 кВ, для которых основные технологические решения были сформированы
еще в середине прошлого века, в будущем
не смогут обеспечить достаточную пропускную способность. Поэтому очевидной становится необходимость перехода
на более высокий класс напряжения. Тем
более что в России уже существуют успешные примеры внедрения и эксплуатации
распределительных электрических сетей
20 кВ в крупных городах и мегаполисах.
Переход с 6- и 10-киловольтных сетей
на 20-киловольтные позволит снизить
потери при передаче электроэнергии,
обеспечит более высокий уровень надежности электроснабжения потребителей
и большую пропускную способность распределительных сетей. Далее с приветственным словом к собравшимся обратился доктор технических наук, профессор,
академик РАЕН Мисрихан Мисриханов.
Заслуженный энергетик РФ рассказал
об истории перехода к 20-киловольтным
сетям, их эксплуатации, подчеркнув, что
в мегаполисах альтернативы сетям 20 кВ
в данный момент не существует. О работе Министерства энергетики РФ в части
изменения нормативно-правовых актов
для развития электрических сетей доложил заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления
в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Игорь Байков. По его мнению,
вопрос о переходе на сети классом напряжения 20 кВ нужно решать в первую
очередь с точки зрения технико-экономического обоснования. И Министерство
готово оказывать всестороннюю поддержку отрасли в этом направлении. Опытом эксплуатации электрических сетей
20 кВ на объектах АО «ОЭК» поделился
генеральный директор компании, к. т.н.
Андрей Майоров. При проектировании
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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20-киловольтных сетей важным является
выбор оптимального сечения кабельных
линий (КЛ). Обоснование параметров
КЛ 20 кВ необходимо проводить с учетом
фактических условий их прокладки в мегаполисе, а также возможности глубокой
унификации сечений жил и экранов.
Также анализ надежности системы
электроснабжения 20 кВ крупного объекта показал высокую эффективность
применения встречной двухлучевой схемы, опирающейся на два РП. Магомед
Гаджиев, к. т.н, руководитель Центра проектирования ООО «Интер РАО – Инжиниринг» рассказал собравшимся о схеме развития электрических сетей напряжением
20 кВ в Москве на период до 2030 года.
Несмотря на все технологические преимущества сети 20 кВ, затраты на ее развитие составляют лишь небольшую часть
от общих капиталовложений. Поэтому
необходимо постепенно увеличивать
долю строительства объектов 20 кВ. При
этом уже существующие центры питания 110–220/20 кВ обладают резервом
для подключения. Главный инженер ОАО
«ЕЭСК» Дмитрий Померанец и доцент
кафедры Автоматизированных электрических систем УралЭНИН УрФУ Степан
Дмитриев в своем совместном выступлении проанализировали опыт эксплуатации сетей 20 кВ города Екатеринбурга.
Были проведены расчеты потерь мощности в действующих распределительных
сетях 6/10/20 кВ, а также подсчитаны
затраты на их строительство и эксплуатацию. Опытом внедрения технологий
Smart Grid на объектах ОАО «Сетевая
компания» Татарстан поделился Алексей
Дымшаков, начальник отдела системных
решений Департамента автоматизации
энергосистем ООО «Прософт-Системы».
О технико-экономических аспектах развития воздушных электрических сетей напряжением 20 кВ рассказал Олег Печеневский, начальник управления реализации
услуг АО «ЮРЭСК». Используя опыт сооружения и эксплуатации электросетевого комплекса Москвы при большой плотности нагрузки, были найдены проектные
и технические решения для труднодоступных районов ХМАО. На одной территории
было увязано два уровня напряжения: 20
и 10 кВ. Это позволило снизить затраты
на строительство электросетевого комплекса, обеспечить необходимый уровень
передаваемой мощности при оптимальсвежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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ном уровне потерь электроэнергии, расширить
зону энергоснабжения удаленных от центров питания населенных пунктов.
Андрей Шунтов, д. т.н.,
профессор НИУ «МЭИ»
познакомил слушателей
с особенностями построения воздушных электрических сетей 20 кВ с низкоомным резистивным
заземлением нейтрали.
К преимуществам такого
способа можно отнести
«селективное» отключение
однофазных замыканий
на землю, а также снижение дуговых перенапряжений. Советник главного
инженера ПАО «МОЭСК»,
Заслуженный энергетик РФ Степан Тодирка рассказал о принципах организации
работы упрощенной релейной защиты
в сетях 20 кВ при применении в головном
соединительном пункте (ГСП).
Несколько докладов было посвящено новым технологиям и разработкам,
способным найти успешное применение
в 20-киловольтных сетях. Сергей Иванов,
к. т.н., заместитель технического директора ООО «Релематика» в своей презентации представил автоматизированную
систему управления распределительной
сетью на 6/10/20/35 кВ. При внедрении
такой технологии Smart Grid в электросети достигается экономия за счет снижения потерь в системе, повышается надежность электроснабжения потребителей
и качество поставляемой электроэнергии,
сокращаются сроки поиска и устранения
повреждений. Максим Москалев, руководитель инженерного отдела ООО «ИТОН»
рассказал о безэлегазовых распредустройствах для сетей 20 кВ. Одним из главных
преимуществ таких устройств является
больший срок службы с большим числом
рабочих циклов. Кроме того, использование безэлегазовых распредусройств
не представляет угрозы для окружающей
среды и человека. Заместитель технического директора ООО «ХКА» к. т.н. Андрей
Боев представил аудитории новейшие
разработки для компактных кабельных
линий на напряжение 20 кВ. Так, например, кабель с секторными жилами за счет
меньшего сечения позволяет существенно
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Сети на 6 и 10 кВ
в будущем не
смогут обеспечить
достаточную
пропускную
способность

сэкономить пространство, время и затраты на прокладку. Доклад главного специалиста департамента перспективных проектов АО «ОЭК» Владимира Киладзе был
посвящен анализу изменения уровней
напряжения и перетоков активной и реактивной мощности в нормальных и аварийных режимах сети 20 кВ АО «ОЭК»
за период 2014–2017 гг. За отчетный срок
уровни напряжения на секциях шин 20 кВ
питающих центров АО «ОЭК» находились
в допустимых пределах.
Их максимальные значения не превышали 21,5 кВ, а отклонение составило
не более 7,5% от номинального значения. Большой интерес собравшихся вызвал доклад Михаила Дмитриева, к. т.н.,
доцента СПбГПУ, научно-технического
редактора журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.
Передача и распределение». Его выступление было посвящено исследованию
передачи мощности по протяженным кабельным линиям 20 кВ. Константин Мягких, заместитель руководителя, главный
инженер Диагностического центра ПАО
«Ленэнерго» рассказал о неразрушающих
методах диагностирования и контроля
технического состояния оборудования
на объектах 20 кВ. Диагностический
центр ПАО «Ленэнерго» имеет богатый
опыт применения самых передовых методов неразрушающей диагностики,
которые создают достоверную картину
о текущем состоянии электросетевого
оборудования, что позволяет оптимизировать процесс эксплуатации и повысить

надежность электроснабжения потребителей. Зарубежным опытом с коллегами
поделился Владимир Елпидифоров, руководитель Электросетевого отдела компании FCM Consulting Ltd, Великобритания.
Он рассказал об истории и практическом
внедрении технологий Smart Grid в распределительной сети 20 кВ Великобритании, где все технические решения рассматриваются через призму экономической
целесообразности. Владимир Елпидифоров отметил необходимость объединения
усилий для решения проблем, связанных
с дальнейшим развитием сетей 20 кВ.
Андрей Ащеулов, заместитель технического директора по оперативной
работе – руководитель департамента
диспетчерского управления АО «ОЭК»
выступил с заключительным докладом
на тему «Анализ надежности электроснабжения объектов сети 20 кВ, схемно-режимные решения, в том числе с использованием диспетчерских средств контроля
состояния нагрузок сети и оборудования,
автоматизация процессов. Задачи совершенствования и другие аспекты».
В ходе оживленных дискуссий участники обменялись мнениями о наиболее
актуальных проблемах проектирования
и эксплуатации сетей напряжением 20 кВ
и выразили надежду на позитивные изменения и совершенствование российского
законодательства в этой области. В завершение мероприятия Сергей Шумахер
поблагодарил всех присутствующих за активную и плодотворную работу и подвел
итоги: «С каждым годом конференция
привлекает все больше участников, расширяет свои тематические границы, затрагивая самые актуальные вопросы
по применению сетей на 20 кВ в российской энергетике. А это значит, что нужно продолжать проводить мероприятия
по этой тематике». По итогам мероприятия было сформировано Решение конференции и отправлено в соответствующие
инстанции для дальнейшей работы.
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Новости компании

Соцобъекты в приоритете
Т
ехнологическое присоединение
к электрическим сетям социальнозначимых объектов – приоритет
в работе АО «ОЭК». Так, коллектив
Юго-Восточного района электрических
сетей компании обеспечил присоединение к электрическим сетям блока начальных классов (БНК) на 300 мест, расположенного на ул. Верхние поля, д. 40, корп. 2.
В рамках работ по подключению данного объекта специалистами АО «ОЭК»
были проложены 4 кабельные линии
длиной 366 м каждая, и произведена реконструкция ТП с заменой трансформаторов мощностью 630 кВА на 1000 кВА.
В БНК будут размещены учебные классы,
комнаты труда, актовый зал на 225 мест,

спальные и игровые помещения для групп
продленного дня, обеденный зал, библиотека и спортзал. На территории оборудуют площадки для отдыха учеников, две
гимнастические площадки, комбинированную спортплощадку с газонным покрытием и спортплощадку с беговой дорожкой.
АО «ОЭК» – надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению
абонентов на территории города Москвы.
Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские
сады, а также объекты жилого фонда столицы. 

Новости компании

АО «ОЭК» обеспечило
электроснабжение Всероссийских
соревнований «Школа безопасности»

О

бъединенная энергетическая компания обеспечила электроснабжение XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности»,
которые проходили с 26 июля по 1 августа на территории Троицкого и Новомосковскго района электрических сетей
(ТиН РЭС). В ходе проведенных мероприятий специалистами АО «ОЭК» были
выполнены работы по установке 20 опор
наружного освещения, протяжке около
2 км воздушных линий электропередачи
и установке 11 распределительных шкафов. Также было обеспечено электроснаб-

Специалисты
компании
установили
20 опор наружного
освещения

жение на открытии и закрытии соревнований, сопровождающихся дискотекой
и концертом. Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проводятся
МЧС России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» и Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Целями соревнований являются формирование культуры безопасности жизнедеятельности
среди подрастающего поколения, совершенствование способов выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощи, профессиональное
ориентирование молодежи и повышение
уровня их подготовки в вопросах личной
и общественной безопасности, а также обмен опытом между организациями юных
спасателей и пожарных.

ОЭК городу

Энергию метро

А

О «Объединенная энергетическая
компания» ведет работы по механизации строительства новых
станций Московского метрополитена «Нижегородская улица» и «Лефортово» Третьего пересадочного контура.
В рамках выполненных работ по техноло-

АО «ОЭК»
обеспечивает
электроснабжение
строящихся
станций метро

гическому присоединению станции метро
«Нижегородская улица» были проложены
две кабельные линии (КЛ) 20 кВ длиной
3,3 км каждая. Для электроснабжения
станции метро «Лефортово» специалисты
АО «ОЭК» проложили две КЛ 20 кВ длиной 6,5 км каждая. Сооружение Третьего
пересадочного контура – это крупнейшая
стройка Московского метро. Обеспечение
электроэнергией строительных площадок
станций метрополитена позволит обеспечить их ввод в запланированный срок.
Таким образом, компания принимает непосредственное участие в проекте по развитию транспортной системы г. Москвы.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Обмен
опытом
Подразделения

В Центре управления сетями (ЦУС)
АО «ОЭК» стало хорошей традицией
проведение экскурсий для студентов,
школьников, представителей средств
массовой информации, смежных
электросетевых компаний страны и мира.
Теперь работой диспетчерских пунктов
заинтересовались и сотрудники АО «ОЭК».

Работники ТиНРЭС
ознакомились
с работой
диспетчеров

Т

ак, совсем недавно руководством Троицкого и Новомосковского района
электрических сетей (РЭС)
и Департамента диспетчерского управления было
организовано несколько
экскурсий для оперативного персонала РЭС в ЦУС и на подстанцию
(ПС) «Абрамово».
Персонал оперативно-выездных бригад, мастера, руководство РЭС ознакомились с историей ЦУС, посетили диспетчерские пункты сетей высоковольтного
напряжения, распределительных сетей
и сетей освещения. Пятиэтажное здание
ЦУС общей площадью свыше 3 тыс. кв.
метров возведено на одной территории
с ПС «Абрамово». Объект был создан для
оперативно-диспетчерского управления
высоковольтными подстанциями, элексвежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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трическими сетями 110, 220 кВ, распределительными сетями среднего и низкого
напряжения в нормальном и аварийном
режимах. В феврале 2016 года в здании
ЦУС разместился персонал, оперативно
обслуживающий сети освещения.
Неподдельный, живой интерес и обсуждение экскурсантов вызвали увиденные ими функционирующие диспетчерские пункты, оснащенные современной
автоматической системой управления
технологическим процессом (АСУ ТП),
отображающей в режиме реального времени состояние электросетевого хозяйства Москвы.
При возникновении технологических
нарушений на энергообъектах Москвы
диспетчеры ЦУС незамедлительно информируют руководство и ответственных лиц Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, выясняют
причины аварий и организуют аварийно-восстановительные работы. Центр
управления сетями позволяет улучшить
координацию электросетевого комплекса города, способствуя выполнению главной задачи – повышению надежности
энергоснабжения потребителей. Персонал ТиНРЭС ознакомился с работой диспетчеров прямо на рабочих местах. Так,
на рабочих местах оперативного персонала ДДУ по сетям высоковольтного напряжения и распределительным сетям
было показано, как ведется электронный
оперативный журнал «еЖ-eNot».
Оперативным персоналом РЭС было
задано много вопросов по существующим и используемым в работе диспетчера системам контроля технологических
процессов.
Коллегам из РЭС были продемонстрированы в работе современные системы
контроля технологических процессов
типа MicroSCADA, TOPAZ, ДЭП и WS500,
выполняющие следующие функции:
оперативный контроль и управление
объектами 110–220 кВ и 0,4–20 кВ;
ведение информационной базы по оборудованию сети 6–220 кВ;
мониторинг надежности (регистрация
и контроль всех аварийных отказов основного оборудования, релейной защиты
и противоаварийной автоматики, нарушений режимных ограничений, превышения допустимых напряжений и т. д.);
мониторинг технического состояния
оборудования.
На АРМах диспетчеров и инженеровинформаторов вместо устаревшей программы «МТС. Транспорт» установлен
новейший и надежный программный
комплекс «УМЭТС» (контроль автотранспорта в он-лайн режиме), позволяющий
определить местоположение и маршрут
движения транспорта, что также позволяет сократить среднее время восстановления электроснабжения по г. Москве.
Персонал РЭС оценил количество
звонков, поступающих за смену диспетчерам, и их напряженную работу.
Централизованная связь в АО «ОЭК»
осуществляется с использованием прямой диспетчерской телефонной связи,
производственно-технологической телефонной сети, телефонов МГТС, сотовой
связи.
В свою очередь, диспетчеры по РС посетили Троицкий и Новомосковский РЭС.
Руководство ТиНРЭС показало диспетчерам новейшее оборудование, рассказало
о его эксплуатации, а также о перспективах развития и расширения сети и создании новых электросетевых объектов
на территории Троицкого и Новомосковского РЭС.
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Подразделения

Принятые меры
позволили избежать дорогостоящего ремонта

Экономящий
на текущем ремонте
платит за капитальный

Каждый год протяженность обслуживаемых кабельных линий
110–220 кВ АО «ОЭК» растет. И приоритетной задачей Высоковольтного
района электрических сетей компании остается поддержание в исправном состоянии линий электропередач.

В

результате планового испытания сопротивления
изоляции оболочки кабеля КЛ 220 кВ «Очаково –
Мневники № 2» в районе
соединительной транспозиционной муфты
МТ 3 были выявлены недопустимые показания работы фазы «З».
Вследствие чего подразделение Высоковольтных электрических сетей оперативно организовало внеплановые работы
по ремонту оборудования с отключением
кабельной линии. Точное место повреждения было определено с помощью передвижной кабельной электротехнической

лаборатории специалистами Централизованной службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний.
Работы проводились в границах особо
охраняемой природной территории – долине реки Сетунь – собственными силами
и материалами Высоковольтного района электрических сетей без привлечения
подрядных организаций и землеройной
техники. Сотрудники участка по силовым линиям электропередач, в процессе
ручной раскопки в месте повреждения
на глубине более двух метров, получили
визуальное подтверждение нарушения
целостности оболочки кабельной линии
в расчетном месте. В кратчайшие сроки

Ремонт кабеля
был выполнен
в кратчайшие
сроки
был выполнен ремонт кабеля с применением специализированного оборудования
и материалов. По окончании ремонтных
мероприятий проведены успешные высоковольтные испытания и включение КЛ
220 кВ «Очаково – Мневники № 2» в работу. Слаженная работа специалистов Высоковольтного района электрических сетей
и Централизованной службы изоляции,

защиты от перенапряжений и испытаний
позволила оперативно выполнить ремонт
с опережением заявленных сроков.
Вовремя принятые превентивные
меры как руководством района (начальник района Хмелевской А.М, главный инженер Карнов Н. Ю.), так и сотрудниками
среднего звена (мастер Зенин С.В, мастер
Корнилаев Д. Н., мастер Федосеев М. Ю.)
Высоковольтных районных электрических сетей по устранению повреждения
оболочки на КЛ 220 кВ «Очаково – Мневники № 2» позволили избежать дорогостоящего ремонта оборудования с заменой кабеля и установке соединительных
муфт.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Бирюса-2017:
Как это было
Молодежная политика

Каждый год на берегу Красноярского водохранилища проводится молодежный межрегиональный образовательный форум
«Бирюса», куда съезжаются молодые специалисты и студенты
из всех регионов России. Команда АО «ОЭК» из числа членов
Совета молодежи также отправилась в Красноярский край,
чтобы принять участие в мероприятии.

В

«Бирюса» –
это акселератор
идей, проектов
и технологий

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

этом году Международный молодежный форум
ТИМ «Бирюса» прошел
в одиннадцатый раз.
«Бирюса» – это акселератор идей, проектов,
компетенций, технологий, передовая образовательная среда, масштабная выставка
общественных достижений и инициатив,
ресурсный центр для молодежных сообществ, площадка изучения и обмена опытом в сфере социального проектирования.
На площадке второй федеральной смены «Энергия», прошедшей с 17
по 21 июля, компанию представляли начальник группы по сетям высоковольтного напряжения службы подготовки
технических требований и согласования
проектов Дмитрий Мирошниченко, начальник управления социальных программ и страхования Александр Овчинников и специалист 1-й категории отдела
внешних коммуникаций и СМИ Даниил
Толмачев.
В течение всей недели наши коллеги
посещали образовательные программы
и знакомились с молодыми специалистами сферы энергетики из других регионов. Несмотря на суровые условия – ре-

бята жили в военных палатках без всяких
удобств – эмоции от поездки остались самые положительные.

«

Дмитрий Мирошниченко
Участие в федеральной смене «Энергия» Международного молодежного
форума Территория инициативной молодежи «Бирюса-2017» оставило незабываемые впечатления. На протяжении пяти
дней молодые ребята – сотрудники компаний электроэнергетического комплекса
со всей России работали одной большой
командой. Насыщенная программа смены
не заставляла скучать ни минуты. Лекции
и практические семинары, посвященные
развитиюя электросетевого комплекса России, социально-экономическому
развитию страны и современным технологиям формирования общественного
мнения, тренинги – все это происходило
на «поляне» каждый день с небольшим
перерывом на сон. И как не упомянуть
о природе? Величественная Сибирь, бла-

Насыщенная программа смены не
заставляла скучать ни минуты

городный Енисей, бескрайняя тайга – просто непередаваемая атмосфера. Все это
только способствовало и вдохновляло нас
работать, не обращая внимание на усталость».

«

Даниил Толмачев
До этого я никогда не жил в походных условиях вдали от цивилизации.
Честно говоря, немного переживал, смогу ли я. Но сейчас я абсолютно уверен, что
это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок в моей жизни. Очень
насыщенная образовательная программа
просто не оставляла времени на то, чтобы обращать внимание на бытовые неудобства и жалеть себя. В течение всей
недели мы ходили на лекции, посвященные не только энергетике, но и самореализации. Среди наших коучей были специалисты в области нейропсихологии,
топ-менеджеры крупных отраслевых компаний. Перед нами выступали губернатор
Красноярского края Виктор Толоконский
и директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики РФ Дмитрий Кулапин. Мы
получили массу эмоций, новые знания,
знакомства. Все это вкупе с невероятной,
прекрасной, самобытной природой Сибири оставило неизгладимые впечатления».

«

Александр Овчинников
ТИМ «Бирюса» – это муравейник креативной молодежи со всей России в самом сердце тайги. Пять дней смены «Энергия» полностью оправдали свое название:
ни минуты покоя, тренинги, лекции, дискуссии и просто интересное общение,
скрепленное четкой организацией, приправленное спортивным и культурным досугом. Добавим сюда полное погружение
в нетронутую сибирскую природу на берегу великой и красивейшей из русских рек –
Енисея! Получаем «Бирюсу» – достойный,
нужный и интересный форум!»
Совет молодежи АО «ОЭК» благодарит
руководство компании за оказанное доверие и содействие в организации поездки и участии делегации в форуме, а также
призывает молодых работников проявлять
больше инициативы, вносить предложения, генерировать идеи и проекты научнотехнического и социального направления.
Совет молодежи всегда готов вам оказать
поддержку!
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Акция

Семейные
ценности

С

Семья – предмет особой гордости и внимания во всем мире. Лишь семья способна
подарить человеку полноценную радость
общения. Ведь ни для кого человек не будет
так важен, как для своих родных.

мотреть на первые шаги
своего ребенка, радоваться его первым словам и успехам – такие
ощущения способно подарить мало что в жизни.
Семейные праздники,
прогулки и ужины – все
это служит для человека неисчерпаемым
источником радости. И именно супружескую верность и семейное счастье чтит относительно новый праздник – День семьи,
любви и верности.
Впервые в России его отметили 8 июля
2008 года. Он появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии,
которых христиане считают покровителями семьи и брака. В 2002 году молодежь
Мурома выступила с предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии не только
на родине святых, но и во всех уголках
России. Позже этот проект поддержали
многие общественные объединения и деятели. Инициатива об учреждении нового
государственного праздника была единодушно одобрена Советом Федерации
и Государственной Думой РФ. АО «Объединенная энергетическая компания»

также поддерживает традицию празднования Дня семьи, любви и верности.
С этой целью с 15 по 16 июля компания
организовала интересное путешествие
для своих работников и их семей в паркмузей «Этномир». Это самый большой
этнографический парк-музей России, который, по сути, является интерактивной
моделью реального мира. Он расположился на границе Московской и Калужской
областей. На площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня,
ремесла, традиции и быт практически
всех стран. Каждой стране отведен своеобразный культурный заповедник, иначе говоря «этнодвор». Здесь есть русское
подворье и украинская хата, сибирские
юрты и двор Центральной и Южной Азии,
непальский дом и громадная Улица мира,
где представлен каждый уголок Земли.
Жизнь и культуру разных народов здесь
можно испробовать на себе – отведать на-

«Этномир» –
самый большой
этнографический
парк-музей России

циональные блюда, примерить традиционный наряд и поучаствовать в любимых
народных забавах.
Работники АО «ОЭК» – участники мероприятия – посетили несколько экскурсий. Первой стало путешествие по «Улицам мира», которое, несомненно, должно
было оставить свой след в сердцах и детей,
и их родителей. Но программа праздника
не ограничилась лишь этим: дружная семья из 75 человек побывала на этнопосиделках «Горячее сердце Сибири». Дети
и взрослые с удовольствием приняли участие в национальных сибирских играх
и забавах, оценили вкус настоящей сибирской кухни, блюда которой были приготовлены на углях.
Завершилась поездка квестом «Книга
ненаписанных историй»: работники компании и члены их семей отгадывали загадки, учились ловить оленей и танцевать
под бубен. Поездка вызвала только положительные эмоции, которые вылились
в такие же отзывы.

«

Сергей Шепелев
Нашей семье очень понравилось организованное мероприятие в «Этно
мире». Корпоративный праздник – это

Компания
организовала
экскурсию для
работников и их
семей в парк-музей
«Этномир»
лучший способ сплотить коллектив. При
правильной организации корпоратив
становится торжественным праздником
для всех присутствующих. Только материальными и техническими средствами,
без воображения такую задачу не решить.
Изюминкой корпоративного праздника становится формат его проведения –
от него в значительной мере зависит
успешность и эффективность мероприятия. Формат мероприятия в «Этномире»
был выбран таким образом, что интересно
было и детям, и взрослым: экскурсии, «этнопосиделки», квест. Хорошее настроение
и ощущение праздника присутствовало
на протяжении всего времени, проведенного в «Этномире».

«

Мария Своеволина
Спасибо большое за приглашение
на выездное мероприятие «Семьи
ОЭК». Нашей семье все очень понравилось! Огромная территория парка, с множеством разнообразных тематических
площадок: деревня хаски, загон северных
оленей, дом птиц, дино-парк. Возможность
проката различного велосипедно-сигвейного транспорта для детей и взрослых. Отличная развлекательная программа. Большое количество развлечений для детей,
включая закрытые детские комнаты и открытые площадки. Дочь была довольна».

«

Елена Добрянская
Очень все понравилось: и программа насыщенная, интересная, и место
прекрасное, в смысле уникальной природы и животного мира, и коллектив собрался активный, позитивный, дружелюбный!
Отлично все организовано. Прекрасно
провели время, да еще вместе с семьей. Запомнится надолго! Спасибо ОЭК!»
Такие мероприятия не только способствуют улучшению семейных отношений,
но и объединяют большую «Семью ОЭК».
С семьи начинается жизнь человека, здесь
происходят его формирование и рост. Это
источник любви, уважения, солидарности
и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего
не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. 
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