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Борис Эбзеев: 
«За потери отвечаем 
мы все – от электромонтера 
до генерального 
директора»

Снова #Вместе, 
снова #Ярче, 
а значит – безопаснее!

Комиссия, в состав которой вошли 
представители Минэнерго России, 
Ростехнадзора, ГУ МЧС России, филиала 

АО «СО ЕЭС» - Ростовское РДУ, ПАО «Россети» 
отметила, что все замечания и предписания, 
полученные на первых этапах, были выполнены 
в полном объеме и в установленные сроки. МРСК 
Юга выполнила все требования по подготовке 
электросетевого комплекса Юга России к зиме, 
доказав тем самым право на получение Паспорта 
готовности. 
«Мы готовились к этому напряженно, ответственно 
и, судя по озвученным сегодня докладам, готови-
лись не зря. За все предыдущие годы МРСК Юга ни 
разу не допустила каких-то серьезных системных 
аварий, ошибок и мы делаем все от нас зависящее, 

чтобы и дальше работать на благо потребителей. 
Вместе с тем, рассматриваем Паспорт, аванс и 
работаем так, чтобы оправдать это доверие – 
потребителей и комиссии», - подчеркнул Борис 
Эбзеев, получая документ.
С начала года ремонтная программа МРСК Юга 
выполнена в физическом выражении на 104% от 
календарного плана и на 92% от годового. Готовясь 
к зиме, специалисты компании отремонтировали 
свыше 12 тысяч км линий различного 
класса напряжения, 2,9 тысяч подстанций и 
распределительных пунктов, провели более 
40 пробных плавок гололеда для проверки 
технической готовности систем. Были проведены 
более 280 противоаварийных тренировок 
и 12 совместных учений с МЧС и органами 
исполнительной власти. 
Для работы в сложных погодных условиях в МРСК 
Юга подготовлены почти 3 тысячи единиц тран-
спорта и специальной техники. Аварийный запас 
оборудования и материалов укомплектован на 
100%. Персонал обеспечен необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты, спецодеждой 
и инструментами для оперативного проведения 
аварийно-восстановительных работ. Каждый рай-
он электрических сетей обеспечен резервными 
источниками энергоснабжения общей мощностью 
4,3 МВт. 

11 сентября 2017 года, на очном заседании 
Совет директоров ПАО «Россети» назначил 
генеральным директором компании Павла 

Ливинского.
Павел Ливинский родился 19 февраля 1980 года в 
Челябинске. В 2001 году с отличием окончил Мо-
сковский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова по специальности «экономика». В 2003 
году присуждена степень магистра по направле-
нию «менеджмент» с вручением диплома с золотой 
медалью.
Вся трудовая деятельность Павла Ливинского свя-
зана с энергетикой: после окончания обучения он 
занимал руководящие должности в крупных энер-
гетических компаниях в разных регионах России. С 
2006 года работал в московской энергосистеме.
В 2006 году назначен заместителем генерального 
директора по развитию и реализации услуг ОАО 
«Московская городская электросетевая компания», 
а затем заместителем генерального директора по 
работе с клиентами и технологическими присоеди-
нениями ОАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания».
С 2011 года – генеральный директор ОАО «Объе-
диненная энергетическая компания». В 2013 году 
перешел на должность руководителя Департамента 
топливно-энергетического хозяйства Москвы.
С 2017 года возглавлял Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Москвы. 

В ходе встречи, которая состоялась 17 октября 
в Сочи, Павел Ливинский сообщил президен-
ту о том, что на текущий ремонт и развитие 

сетей планируется потратить около 60 млрд руб. 
«Ремонтные программы – почти 60 млрд руб. 
Соответственно, суммарно это те мероприя-
тия, которые реализуются в рамках того, чтобы 
сетевой комплекс работал надежно», – пояснил 
гендиректор компании.
Он добавил, что «Российские сети» планируют вы-
ручку по итогам 2017 г. около 900 млрд руб. «При 
почти 900 млрд плановой выручки компании у нас 
инвестиционная программа почти 251 млрд руб. 
Конечно же, это колоссальные цифры в размере 
даже национальной экономики», – отчитался Па-
вел Ливинский. По его словам, плановая прибыль 
акционерного общества на 2017 г. ожидается в 
размере 98 млрд руб.   
Глава «Россетей» заявил, что приоритетной зада-
чей компании он видит правильную тарифную 
политику, снижение издержек внутри компании и 

сокращение кредитного бремени.
Павел Ливинский доложил главе государства о 
готовности сетевого комплекса к осенне-зимнему 
периоду. «Считаю основной своей текущей зада-
чей на сегодня устойчивое прохождение осенне-
зимнего периода. В целом сетевой комплекс к 
этой задаче готов, в половине наших дочерних 
компаний получены уже паспорта готовности».
Он добавил, что на текущий момент организована 
работа штабов во всех субъектах присутствия 
компании, проведена проверка аттестации, готов-
ности персонала, подготовка запасов, резервных 
источников. «Всего 50 тыс. человек находятся 
на оперативном дежурстве для ликвидации 
возможных последствий аварийных ситуаций, 
это более 10 тыс. бригад. Проверены и готовы к 
работе почти 5 тыс. резервных источников общей 
мощностью 400 мегаватт. Серьезная величина. 
Сетевой комплекс к работе в осенне-зимний 
период готов», – заключил генеральный директор 
компании «Российские сети».

Электросети МРСК Юга готовы 
к зимним нагрузкам

Павел Ливинский избран 
генеральным директором 
компании «Россети»

Президент России 
Владимир Путин 
провёл рабочую встречу 
с генеральным директором 
ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским
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главное

Документ, подтверждающий готовность 
компании к работе в период зимних 
нагрузок, 20 сентября 2017 года 
генеральному директору МРСК Юга 
Борису Эбзееву вручил председатель 
комиссии, заместитель начальника 
Управления государственного 
энергетического надзора Ростехнадзора 
Борис Степанов.

11 сентября 2017 года, 
на очном заседании Совет 
директоров 
ПАО «Россети» назначил 
генеральным директором 
компании 
Павла Ливинского.

Глава электросетевой компании рассказал о текущей 
деятельности компании и готовности электросетевого 
комплекса страны к осенне-зимнему периоду.

Выполнив ремонтную программу и подготовительные 
мероприятия в полном объеме, МРСК Юга успешно 
прошла итоговую проверку специальной комиссии и 
получила Паспорт готовности к работе в ОЗП.

2

Заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора Борис Степанов вручает паспорт готовности 
генеральному директору МРСК Юга Борису Эбзееву
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Чемпионы 
учета и контроля

Борис Эбзеев: 
«За потери отвечаем 
мы все – от электромонтера 
до генеральногодиректора»

Паспорта готовности филиалов
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С 12 по 15 сентября в Астраханский филиал 
МРСК Юга принимал у себя участников 
первых Межрегиональных соревнований 

профмастерства ДЗО ПАО «Россети» по учету 
электроэнергии – 2017.
Открывая соревнования, главный судья, 
директор департамента учета электроэнер-
гии и взаимодействия с субъектами рынков 
электроэнергии ПАО «Россети» Алексей Раков 

отметил значимость данного мероприятия для 
электросетевого комплекса и подчернул, что 
2017 объявлен в группе компаний «Россети» 
Годом борьбы с потерями.
Соревнования – это не только способ показать 
свои мастерство и профессионализм, - отметил 
он, - но и отличная возможность обменяться 
опытом, перенять у коллег новые методы и 
подходы к работе.

На протяжении трёх дней участники прошли 
пять этапов соревнований. В условиях, 
максимально приближенных к реальным, 
команды состязались в замене однофазного 
счётчика электроэнергии, инструментальной 
проверке измерительного комплекса с 
трёхфазным счетчиком, освобождении 
пострадавшего от действия электрического 
тока и оказания ему первой помощи, 

подтвердили свои знания действующих 
нормативно-технических документов (НТД) в 
компьютерном тестировании. А пятый этап - 
выявление очагов потерь - проходил на улицах 
Астрахани, у реальных потребителей.
Победителем состязаний стала команда МРСК 
Юга. Второе место завоевала МРСК Центра, а 
третье - команда Кубаньэнерго.
«Лучшая судейская бригада» стал представи-
тель МРСК Юга Евгений Сазыкин.
Подводя итоги состязаний, директор Департа-
мента учета электроэнергии и взаимодействия 
с субъектами рынков электроэнергии ПАО 
«Россети»,  Алексей Раков, отметил: «Каждый 
участник получил новые знания и уверенность 
в собственных силах, повысил свой професси-
ональный уровень. Мы показали, что готовы к 
любым вызовам и требованиям современно-
сти, которые предъявляются к энергетикам. 
Прошедшие соревнования организованы 
и проведены на высоком уровне. Надеюсь, 
подобные турниры профмастерства станут 
доброй традицией «Россетей» и будут прово-
диться регулярно». 

Открывая совещание, генеральный 
директор МРСК Юга Борис Эбзеев 
сообщил, что ключевая задача, которая 

стоит перед компанией - закончить 2017 год с 
прибылью. Главное условие ее решения – это 
снижение уровня потерь. До конца года не-
обходимо добиться устойчивой тенденции к 
уменьшению потерь в сетях. «Успех возможен 
только при совместной слаженной работе 
исполнительного аппарата, филиалов и РЭС. 
Безусловно, особая ответственность лежит на 
начальниках РЭС, которые контролируют си-
туацию на местах. Однако за потери отвечаем 
мы все - от электромонтера до генерального 
директора, и это обязан знать каждый сотруд-
ник компании», - отметил Борис Эбзеев.
Генеральный директор проинформировал 
собравшихся о большой финансовой и орга-
низационно-методической помощи, которую 
оказывает Обществу ПАО «Россети». «Но иллю-
зий быть не должно, никто за нас нашу работу 
по борьбе с потерями не сделает. Какой смысл 
помогать слабому, если он сам себе не хочет 
помочь», - подчеркнул он. 
В ходе совещания было отмечено, что по 
итогам первого полугодия 2017 достигнуты 
некоторые позитивные итоги в работе 
по снижению потерь как на уровне 
Исполнительного аппарата, так и в ПО и 

РЭС. В частности, впервые в истории МРСК 
Юга заключены три энергосервисных 
контракта на общую сумму около 4 млрд. 
рублей. Деятельность в этом направлении 
продолжится, подобные контракты будут 
заключаться в средне и долгосрочной 
перспективе. Усовершенствована система 
мотивации сотрудников РЭС. Принято и 
действует положение, в соответствии с 
которым 25% из сэкономленных за счет 
выявленных потерь средств могут быть 
направлены на премирование сотрудников, 
25% – на нужды самого РЭС. Целый ряд 
РЭС добились ощутимых положительных 
сдвигов в борьбе с потерями. Самые лучшие 
показатели по Обществу у Лиманского, 
Приволжского и Северного РЭС филиала 
«Астраханьэнерго». В разрезе работы 
филиалов «Астраханьэнерго» также занимает 
первое место по динамике снижения потерь 
электроэнергии. Хуже всех отработали 
Неклиновский и Зимовниковский РЭС в 
ростовском филиале и Ольховский РЭС в 
филиале «Волгоградэнерго». 
Несмотря на локальные успехи, во всех 
филиалах Общества существуют системные 
проблемы в борьбе с потерями. Общие 
показатели по их снижению не отражают 
реального положения дел на местах. Иногда 

«положительную статистику» филиалу 
обеспечивают итоги работы одного-двух ПО, в 
то время как в остальных подразделениях для 
снижения потерь не делается практически 
ничего. 
Так, например, крайне мало внимания в боль-
шинстве РЭС уделяется эффективности рей-
довой работы. Порой результатом массовых 
проверок (счет идет на сотни, а, то и тысячи 
приборов учета) становятся всего несколько 
актов о безучетном или бездоговорном по-
треблении электроэнергии. Такая статистика 
говорит либо о полной профнепригодности 
сотрудников, либо об умышленном сокрытии 
фактов незаконного энергопотребления. 
На совещании выступил начальник При-
волжского РЭС филиала «Астраханьэнерго» 
Владимир Эрднеев, который поделился опы-
том работы по снижению потерь. За восемь 
месяцев РЭСу удалось достичь ощутимой по-
зитивной динамики. Секрет успеха, по словам 
В.Эрднеева, прост. Коллектив максимально 
ответственно относится к исполнению своих 
должностных обязанностей, реализуя весь 
комплекс необходимых мероприятий. Идет 
плановая системная работа (без кампанейщи-
ны и очковтирательства), которая и дает свои 
положительные плоды.
Прямо противоположная картина 

наблюдается в Ольховском РЭС филиала 
«Волгоградэнерго». Это стало наглядным 
после доклада его руководителя 
Алексея Ермоленко. Невладение 
реальной информацией о деятельности 
вверенного подразделения, попытки 
манипулировать цифрами потерь, 
пассивность, стремление переложить 
ответственность – это далеко не полный 
перечень «достоинств» прозвучавшего 
выступления. Неудивительно, что при 
таком подходе в РЭСе наблюдается рост 
потерь. Руководством Общества было 
дано поручение провести служебное 
расследование сложившейся ситуации.
По итогам совещания среди основных ме-
роприятий по снижению потерь в электро-
сетях были определены: самостоятельное 
формирование полезного отпуска электроэ-
нергии на уровне РЭС, исполнение адре-
сного плана мероприятий по потребителям 
«группы риска», эффективная эксплуатация 
систем АСКУЭ. Вся деятельность должна 
осуществляться с максимальным привле-
чением персонала РЭС, при необходимости 
- представителей администраций, полиции, 
и с обязательным контролем эффективно-
сти рейдов. Самое пристальное внимание 
следует уделить обучению сотрудников 

технологии выявлении хищений, правильно-
му оформлению первичных документов, ана-
лизу небалансов, организации в ПО входного 
контроля приборов учета электроэнергии, 
искоренению фактов коррупции и незакон-
ной деятельности среди персонала.
В заключительном слове генеральный 
директор МРСК Юга Борис Эбзеев обратил 
внимание собравшихся на необходимость 
незамедлительного исполнения принятых 
на совещании решений. «Мы собирались 
сегодня не только для обсуждения сущест-
вующих проблем, самое главное – сделать 
правильные выводы и переломить ситуацию 
в кратчайшие сроки. В середине декабря 
снова встретимся в таком же составе, чтобы 
подвести итоги проделанной работы. Если 
кто-то не справится за это время с постав-
ленными задачами, то последуют оргвыво-
ды, независимо от должности и предшеству-
ющих заслуг», - подчеркнул Борис Эбзеев.   
Он еще раз акцентировал внимание на 
ключевой роли начальников РЭС в снижении 
уровня потерь. По его словам, большинство 
руководителей районных электросетей – 
опытные и компетентные профессионалы, 
пользующиеся заслуженным доверием 
руководства МРСК Юга, которым по силам 
решить самые сложные вопросы. 

14 Сентября 2017 года Паспорт 
готовности получил астраханский 
филиал МРСК Юга.

В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду специалисты астраханского 
филиала МРСК Юга с начала года от-

ремонтировано более 2 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропередачи, 16 под-
станций 35-110 кВ и 402 трансформаторных 
подстанции. 
Среди организационных мероприятий, 
выполненных филиалом в 2017 году, – допол-
нительное обучение персонала, противо-
аварийные тренировки по действиям в 
условиях низких температур, формирование 
полноценного аварийного запаса оборудо-
вания.
Выполненные мероприятия обеспечат над-
ежное электроснабжение жителей Астра-
ханской области в осенне-зимний период 
2017-2018 гг., а также снизят риск возникно-
вения технологических нарушений в работе 
электросетевого комплекса. 

15 сентября 2017 года Паспорт 
готовности получил волгоградский 
филиала МРСК Юга.

В рамках подготовки к успешной ра-
боте в период наступающих холодов 
сотрудники волгоградского филиала 

МРСК Юга провели ремонт 1,7 тыс. км 
линий электропередачи, 32 ПС классом 
напряжения 35-110 кВ и порядка 512 ТП 
6-10/0,4 кВ.. 
Проведено свыше 20 пробных плавок 
гололеда. К работе в условиях низких 
температур подготовлены 992 единицы 
автотранспорта и спецтехники. Полно-
стью укомплектован аварийный запас 
филиала.
Волгоградский филиал имеет 70 резер-
вных источников электроснабжения, 
общей мощностью 1 058 кВт для обес-
печения электроснабжения социально 
важных объектов во время неблагоприят-
ных погодных условий и связанных с ними 
возможных повреждений. 

15 Сентября 2017 года Паспорт 
готовности получил калмыцкий филиал 
МРСК Юга. 

Получению Паспорта готовности пред-
шествовала масштабная подготовка 
филиала. Так, за восемь месяцев 

текущего года калмыцкие энергетики про-
вели капитальный ремонт более 1,4 тыс. км 
линий электропередачи различного класса 
напряжения, 515 трансформаторных под-
станций (КТП 6-10/0) и 28 подстанций 35-110 
кВ, расчистили более 13 гектаров просек 
воздушных линий электропередачи.
Во избежание налипания мокрого снега на 
электропровода и гололеда при перепадах 
температур специалисты филиала провели 
ревизию и пробные плавки гололеда в рай-
онах, подверженных гололедообразованию. 
Кроме того, в преддверии осенне-зимнего 
периода специалисты укомплектовали ава-
рийный запас оборудования, материалов и 
запасных частей в полном объеме на общую 
сумму 24,63 млн. руб. 

19 сентября 2017 года Паспорт 
готовности получил ростовский филиал 
МРСК Юга. 

В ростовском филиале МРСК Юга для про-
ведения аварийно-восстановительных 
работ сформированы более 260 бригад 

(из них – 19 мобильных) в составе 1500 специ-
алистов, готовы к работе более 850 единиц 
автомобильной и специальной техники. 
В случае аварийных ситуаций социально-
значимые объекты и потребители могут быть 
запитаны резервными источниками электро-
снабжения. В ростовском филиале МРСК Юга 
ими обеспечены все районы электрических 
сетей (до 30 кВт) и производственные отделе-
ния (свыше 30 кВт)
В филиале создана единая система монито-
ринга гололедообразования в составе 29 
контрольных пунктов, оборудованных совре-
менными техническими средствами. В соот-
ветствии с графиком, в сентябре проведено 
280 пробных плавок гололеда на воздушных 
линиях разных классов напряжения.  

Филиалы МРСК Юга 
готовы к осенне-зимнему 
периоду

Все филиалы МРСК Юга 
успешно прошли проверку 
контролирующих и надзорных ведомств 
и получили Паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду.

Команда МРСК Юга стала победителем 
Межрегиональных соревнований 
профессионального мастерства 
персонала по учету электроэнергии

Паспорт готовности директору астраханского филиала МРСК Юга 
Инверу Натхо вручил заместитель главного инженера 
МРСК Юга Вячеслав Сизов

Паспорт готовности директору волгоградского филиала МРСК Юга 
Анатолию Кушнерову вручил заместитель главного инженера 
МРСК Юга Алексей Коледин 

Паспорт готовности директору калмыцкого филиала МРСК Юга 
Тимуру Алаеву вручил заместитель главного инженера 
МРСК Юга Вячеслав Сизов

Паспорт готовности директору ростовского филиала МРСК Юга 
Сергею Чекмареву вручил заместитель главного инженера 
МРСК Юга Андрей Петленко.

борьба с потерями борьба с потерями

В середине октября в 
Ростове-на-Дону в рамках 
«Дня начальника РЭС» 
состоялось расширенное 
совещание по борьбе с 
потерями электроэнергии 
под председательством 
генерального директора ПАО 
«МРСК Юга» Бориса Эбзеева. 
В нем приняли участие 
руководители исполнительного 
аппарата Общества, директора 
филиалов, начальники ПО и 
РЭС. С докладами выступили 
заместитель генерального 
директора по реализации 
услуг Алексей Петухов, 
заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам – Главный инженер 
Павел Гончаров и заместитель 
генерального директора по 
безопасности Александр 
Часовской. В ходе совещания 
были подведены итоги работы 
компании по снижению 
потерь в электросетях в 
первом полугодии 2017 года и 
утвержден комплекс основных 
мероприятий до конца 
текущего года.

БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ

новости

Уголовные дела возбУдили 
против владельцев трц в 
ростовской области за хищение 
электроэнергии в особо крУпном 
размере
По фактам крупных хищений электроэнергии, 
выявленным департаментом безопасности МРСК 
Юга в марте в Ростовской области, возбуждены 
уголовные дела. 

Два крупных торгово-развлекательных центра неза-
конно потребляли электроэнергию на протяжении 

длительного времени, нанеся сетевой компании и гаран-
тирующему поставщику региона ущерб в особо крупном 
размере в виде недополученного дохода от в сумме 2,4 и  
3,5 млн рублей. 
Преступления квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 165 УК 
РФ – «Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием». Наказание по данной 
статье возможно в виде принудительных работ на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. 
Для исключения разногласий с гарантирующим по-
ставщиком по включению в полезный отпуск объемов 
выявленного безучетного потребления электроэнергии 
мероприятия по выявлению, пресечению и возмещению 
нанесенного ущерба проводились совместно с работни-
ками ПАО «ТНС энерго Ростов на Дону».

за продажУ модифицированных 
счетчиков электроэнергии  
астраханца привлекУт к 
Уголовной ответственности
В Астраханской области возбуждено уголовное 
дело в отношении предпринимателя и неустанов-
ленных лиц, которые в нарушение действующего 
законодательства продавали приборы учета элек-
троэнергии с внесенными в них изменениями для 
искажения показаний.

В августе в ходе обыска у астраханца были обнаружены 
и изъяты 23 прибора учета, 13 дистанционных пультов, 

4 пломбиратора, 27 штемпелей с оттисками, идентичными 
оттискам заводов-изготовителей средств измерений. 
Изъятое оборудование было направлено на экспертизу, 
по результатам которой вынесены заключения о непри-
годности счетчиков к учету электроэнергии и с помо-
щью которых возможно занижать объем потребленной 
электроэнергии.
Работники блока безопасности филиала «Астраханьэнер-
го» привлечены в качестве специалистов в рамках рассле-
дуемого уголовного дело возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, за которое предусмотрено наказание в виде  штрафа 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до полутора лет, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей.

специалисты калмыцкого 
филиала мрск Юга Усилили 
работУ по борьбе с хищениями 
электроэнергии
В текущем году специалисты калмыцкого филиала 
МРСК Юга выявили около 200 фактов безучетного 
потребления электроэнергии в объеме свыше 2,8 
млн кВтч. Ущерб, причиненный электросетевой 
компании, превысил 10,6 млн рублей. При этом 
свыше 1,1 млн рублей нарушители возместили в 
досудебном порядке. 

Специалисты Калмэнерго провели 236 рейдов по 
выявлению фактов безучетного и бездоговорного 

потребления, в ходе которых выполнили свыше 8,2 тыс. 
контрольных съемов показаний приборов учета. Общий 
объем неучтенного потребления электроэнергии соста-
вил 2,8 млн кВтч. Такого объема электроэнергии хватило 
бы населенному пункту, где проживает около шести 
тысяч человек, например, поселку Цаган-Аман, на целых 
полгода.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в 
зоне ответственности Лаганского района электриче-
ских сетей. Самые распространенные способы хищения 
электроэнергии – это умышленная порча приборов учета 
электроэнергии, скрытая проводка и самовольное под-
ключение к воздушным линиям электропередачи. 

с начала года специалисты 
волгоградского филиала мрск 
Юга выявили 1 тыс. фактов 
незаконного потребления 
электроэнергии. 
Из них 76,6% (820 актов) приходится на безучетное 
потребление. Объем незаконно потребленной 
электроэнергии превысил 83,8 млн кВт*ч. Ущерб 
энергокомпании оценивается более чем в 173 мил-
лиона рублей. 

Среди выявленных расхитителей электроэнергии 
подавляющее большинство – бытовые потребители. 

Из 1070 актов 865 пришлось на физические лица и 205 – на 
юридические. Однако наибольший ущерб энергокомпа-
нии наносят именно юрлица. В общей сложности «мимо 
счетчиков» они потребили около 80 млн. кВт*ч электроэ-
нергии. Этого объема хватило бы на целый год, например, 
такому райцентру, как столица российской провинции 
город Урюпинск с населением около 100 тысяч человек!

Астраханьэнерго Калмэнерго Волгоградэнерго Ростовэнерго

1 место
2 место

3 место
4 место

Лучшие  результаты

1 место – Лиманский РЭС 
(Астраханьэнерго)
2 место – Приволжский РЭС 
(Астраханьэнерго)
3 место – Северный РЭС 
(Астраханьэнерго)

Наихудшие результаты

1 место – Неклиновский РЭС 
(Ростовэнерго)
2 место –  Зимовниковский РЭС 
(Ростовэнерго)
3 место – Ольховский РЭС 
(Волгоградэнерго)

Итоги деятельности РЭС и филиалов МРСК Юга 
по борьбе с потерями за 1 полугодие 2017 года

Лучшие результаты среди филиалов
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Снова #Вместе, снова #Ярче, 
а значит – безопаснее!

В рамках фестиваля, в Элисте, на 
площади Пагоды, калмыцким 
филиалом МРСК Юга была 

организована интерактивная 
площадка «Энергосбережение и 
электробезопасность».
О правилах безопасного пользования 
электричеством, необходимости 
применения энергосберегающих 
лампочек, снижении энергозатрат 
ребятам рассказали на «Уроке 
энергосбережения и безопасности», 
который прошел на базе Русской 
национальной гимназии имени 
Преподобного Сергея Радонежского. 
Гимназисты приняли участие в 
социальной интерактивной игре «ЖЭКА». 
Награждение победителей состоялось 
на праздничном концерте в День города 
Элисты. 
Более трехсот детей и их родителей 
побывали на площадке фестиваля 
#ВместеЯрче, организованной 
волгоградским филиалом МРСК Юга.
Основной акцент был сделан на детской 
электробезопасности – именно этой теме 
была посвящена викторина, на вопросы 
которой с удовольствием отвечали и 
малыши, и ребята постарше. Призы 
всем участникам – иллюстрированные 
школьные принадлежности и раскраски,  
ежедневно будут напоминать детям о 

правилах безопасного обращения с 
электричеством. 
Ребята участвовали в конкурсе рисунка 
«Энергетика глазами детей». Для юных 
волгоградцев специалисты филиала 
приготовили разноцветные мелки, 
а холстом стал асфальт, на котором 
школьники с удовольствием рисовали 
лампочки, опоры и провода. А после с 
гордостью примеряли на себя элементы 
спецодежды энергетика – каску, 
диэлектрические перчатки и робу. 
В Ростове-на-Дону акция «Безопасное 
электричество – детям!» прошла 
на набережной. Более 200 детей 
познакомились с правилами 
энергобезопасности и весело провели 
время. 
На площадке МРСК Юга горожан встречал 
профессор Лампочкин, который делился 
своими знаниями об электричестве. 
Каждый мог потренироваться в 
сообразительности, разгадывая 
гигантский ребус и играя в огромную 
«бродилку». Детей и родителей ждали 
веселые викторины на тему энергетики 
и правил обращения с электричеством, 
призы и полезные подарки. Здесь же 
ребята могли создать своими руками 
оригинальный сувенир – расписать свою 
энергобезопасную футболку, а также 
вступить в ряды движения «За Безопасное 

Электричество!». 
Проведенные акции стали частью 
программы профилактики детского 
электротравматизма, которую МРСК Юга 
реализует уже на протяжении 10 лет. 
Только за первое полугодие энергетики 
МРСК Юга провели более 1,2 тыс. уроков, 
охвативших порядка 74 тыс. детей во всех 
регионах присутствия Общества. 

фестиваль
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С 12 по 16 сентября ежегодный всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче вновь прошел в 
Калмыкии и на берегах Волги и Дона. Детская электробезопасность стала основной темой фестивальных 
площадок филиалов МРСК Юга.

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче 
проводится с целью популяризации 
в молодежной среде бережного 
отношения к природе, пропаганды 
энергосбрегающего образа жизни, 
вовлечения населения Российской 
федерации и прежде всего молодого 
поколения во внедрение и развитие 
энергоэффективных технологий.
Фестиваль проводится 
Министерством энергетики 
Российской Федерации
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи, 
Министерства
образования и науки, Министерства 
культуры, Российского движения
школьников.

#ВместеЯрче на ростовской набережной

Участники энергоквеста в Элисте

#ВместеЯрче в Волгограде

«Волгоградэнерго» – победитель 
VIII Спартакиады энергетиков МРСК Юга

Сборные команды филиалов соревно-
вались в шести видах спорта – мини-
футбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, гири и легкая атлетика.
Победителем финальных матчей по мини-
футболу стала команда и Калмыкии, на втором 
месте – ростовчане, третье место досталось 
футболистам из Астрахани. В настольном 
теннисе бесспорным было лидерство команды 
волгоградского филиала, энергетики из Росто-
ва-на-Дону – вторые, третьи – спортсмены из 
Калмыкии, которые оказались сильнее других 
на шахматной доске. Астраханский и ростов-
ский филиалы в шахматном турнире заняли 
соответственно второе и третье место. Луч-
шей волейбольной дружиной стала команда 
волгоградского филиала, вторые – ростовские 

энергетики, на третьем месте – астраханцы.
В общекомандном зачете спартакиады первое 
место заняла команда волгоградского филиала, на 
втором месте – ростовский филиал, на третьем – 

калмыцкий, на четвёртом – астраханский.
Победители на торжественной церемонии 
закрытия были награждены кубками, медалями, 
дипломами. 

22 сентября 2017 года на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в поселке Кабардинка 
прошла VIII Спартакиада энергетиков 
МРСК Юга. В состязаниях приняли 
участие более 80 сотрудников 
астраханского, волгоградского, 
калмыцкого и ростовского филиалов 
МРСК Юга.

командный дух Уважаемые коллеги! 
С радостью сообщаем, что с 
1 ноября  в ПАО «МРСК Юга» 
начинается ежегодный конкурс 
для тех, кто по профессии – 
энергетик, а в душе – поэт, 
полюбившийся всем 
«Конкурс поэзии-2017»!  
По традиции конкурса, работы 
оцениваются по двум номинациям: 
«Энергетика» и «Свободная тема». 
Подведение итогов состоится 
в декабре, победители получат 
приятные подарки от Общества. 
Присылайте свои работы в 
департамент по 
связям с общественностью 
на эл. адрес: 
press-centre@mrsk-yuga.ru 
(в письме обязательно указание 
ФИО участника, должности, 
контактных данных)

Желаем всем участникам удачи, 
творческого вдохновения и 
победы!


