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Энергия 
Великой Победы

«Энергетики МРСК Юга 
подвели предварительные 
итоги развития компании 
в 2017 году

Борис Эбзеев: в ближайшем 
будущем термины «цифровой 
РЭС», «умные сети» и «цифровой 
электромонтер» станут 
общеупотребительными.

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – хороший по-
вод поблагодарить вас за силу 
духа и верность своему делу, за 

профессионализм и умение на самом 
высоком уровне решать любые произ-
водственные задачи. Лучшие качества 
настоящих мужчин - ответственность, 
мужество, готовность к принятию 
оперативных, важных решений, защите 

близких – в полной мере присущи вам, 
представителям сильной половины 
нашего многотысячного коллектива. 
ПАО «МРСК Юга» гордится своими 
мужчинами! Своим добросовестным 
трудом вы вносите значительный 
вклад в укрепление и развитие 
энергокомплекса Юга России. Многие 
из вас посвятили работе в отрасли не 

одно десятилетие своей жизни, а кто-то 
только начинает свой трудовой путь 
в энергетике. Отрадно, что в нашей 
компании бережно хранят славные 
трудовые традиции, передавая 
бесценный опыт от поколения к 
поколению, развивая потенциал 
молодежи. 
Дорогие ветераны войны и ветераны 
энергетики! Благодаря вашим герои-
ческим подвигам сегодня мы живем в 
мире и трудимся на благо Отечества. 
Для коллектива МРСК Юга вы - надежная 
опора, наша бесценная гордость и до-
стояние. Низкий вам поклон и огромная 
благодарность! 
Дорогие мужчины, коллеги, друзья! 
Ежедневно вы несете людям свет и 

тепло, и днем, и ночью стоите на страже 
интересов потребителей, укрепляете 
энергетическую мощь страны. Каждый 
из вас осознает и с честью выполняет 
эту важную миссию. Уверен, что МРСК 
Юга всегда готова к эффективной рабо-
те в любых, даже самых неблагоприят-
ных погодных условиях.
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, трудовых успехов, уверенности в 
завтрашнем дне, ярких событий и новых 
свершений! С праздником!

Генеральный директор 
ПАО «МРСК Юга»                                       
Б.Б. Эбзеев

Уважаемые коллеги, 
дорогие мужчины!
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«Энергетики МРСК Юга 
подвели предварительные итоги 
развития компании в 2017 году

Борис Эбзеев: в ближайшем будущем 
термины «цифровой РЭС», «умные сети» 
и «цифровой электромонтер» 
станут общеупотребительными 
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Как отметили спикеры, главным 
направлением в прошедшем 
году была финансовая стабили-

зация компании и выход на прибыль-
ность. Так, ожидаемая чистая при-
быль компании превышает 450 млн. 
рублей по РСБУ. Выручка от реализа-
ции продукции по итогам прошед-
шего года прогнозируется на уровне 
свыше 35 млрд рублей, ожидаемое 
увеличение по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого года 
составило 3,7 млрд рублей.  Впервые 
с момента основания компания сни-
жает долг к факту предыдущего года. 
Уровень оплаты оказанных услуг по 
передаче электроэнергии ожидается 
максимальным за последние 5 лет. 
Активная работа с должниками при-
вела по итогам 2017 года к снижению 
дебиторской задолженности на 151 
млн. рублей. Ее сумма на 1 января 
2018г. составляет 16,9 млрд руб., при 
том, что последние несколько лет на-
блюдался прирост. Большую роль в 
этом сыграла претензионно-исковая 
деятельность. Объем исковых требо-
ваний, предъявленных МРСК Юга, в 
2017 году составил 11,8 млрд. рублей, 
из которых рассмотрено и удовлет-
ворено исков на 5,2 млрд. рублей. 
В рамках принудительного взыска-
ния по исполнительным листам за 
прошлый год получено почти 2 млрд 
рублей, еще 2,5 млрд — в рамках 
досудебного урегулирования.
Спикеры отметили также рост 
количества новых техподключений 

на 4%. В ушедшем году завершено 
несколько знаковых проектов – это 
подключение стадионов в Ростове 
и Волгограде, а также введение в 
строй инфраструктуры для энер-
госнабжения нового ростовского 
аэропорта «Платов», обеспечено 
техприсоединение тяговых подстан-
ций в Ростовской области для нового 
участка железной дороги, построен-
ной в обход Украины. Также подклю-
чено более 120 социально значимых 
объектов. 
По предварительным данным 
уровень потерь электроэнергии в 
сети снизился на 1,17% по сравнению 
с показателем аналогичного периода 
2016 года в сопоставимых условиях 
по отпуску электроэнергии в сеть 
или на 327 млн кВтч от абсолютной 
величины потерь. Для сравнения 
– такой объем электроэнергии 
потребляет вся Ростовская область 
приблизительно на протяжении 

месяца. Это стало результатом 
реализации целого комплекса 
мероприятий – профилактической 
и просветительской работ, 
замены оголенных проводов на 
самонесущий изолированный 
провод, технических проверок, 
рейдов по выявлению хищений, 
ревизий и маркированию средств 
учета специальными знаками. 
В качестве приоритетов на ближай-
ший год в компании определили 
несколько направлений. Во-первых, 
работа над повышением надежности 
сетей. Во-вторых, цифровизация 
сетевого оборудования. Для этого с 
2018 года не менее 20% средств из 
инвестпрограммы МРСК Юга будет 
направлять на внедрение передовых 
технологий при проведении модер-
низации сетевой инфраструктуры, 
что позволит повысить её контроли-
руемость, управляемость и эффек-
тивность.

Борис Борисович, 2017 год осо-
бый в истории нашей компании - 
МРСК Юга отметила свой десяти-
летний юбилей. Каковы основные 
итоги ушедшего года? Как Вы в 
целом  оцениваете результаты,  
достигнутые компанией за по-
следние 10 лет? 
В 2017 году дружный и профессио-
нальный коллектив нашей компании 
обеспечил достижение весомых по-
ложительных результатов. По пред-
варительным данным, МРСК Юга 
закончила год с чистой прибылью 
более 450 млн. рублей. Увеличилась 
и выручка от реализации продукции 
– по прогнозам она составит свыше 
35 млрд рублей. Прошлый год стал 
первым за долгое время, когда уро-
вень дебиторской задолженности 
снизился. Значительно повысилась 
эффективность реализации инве-
стиционной программы, сущест-
венно возросла производственная 
деятельность компании. Таким 
образом, мы можем констатировать 
улучшение финансово-экономиче-
ского положения нашей компании. 
Все это стало возможным благодаря 
многолетней кропотливой работе. 
Компания менялась, совершен-
ствовалась, осваивала новые 
направления деятельности. По всем 
проблемным вопросам, наряду 
с техническими мероприятиями, 
проводились и кадровые, и органи-
зационные, не все получалось сразу, 
требовались корректировки, где-то 
кардинальные. Энергетическая 
отрасль напрямую зависит от дина-
мики социально-экономического 
развития. Именно рост экономики 
создал условия для принципиаль-
ных изменений в отечественном 
ТЭК, в том числе и в распредели-
тельном сетевом комплексе Юга 
России. Благоприятная экономи-
ческая конъюнктура обеспечивает 
возможность эффективно работать 
и успешно решать ключевые задачи, 
стоящие перед нами.  
 
О каких задачах идет речь? Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее.
Это, прежде всего, надежное 
бесперебойное обеспечение 
электроснабжения потребителей 
МРСК Юга, качество 
предоставляемых услуг и их 
доступность. Основной акцент 
мы делаем на профилактику и 
недопущение чрезвычайных 

ситуаций в электросетевом 
комплексе и снижение их 
последствий. Как результат, по 
итогам прошлого года заметно 
снижение показателей аварийности 
в филиалах МРСК Юга в целом. 
В сравнении с 2016г. количество 
аварий уменьшилось на 7%. 
Также значительно сократилась 
средняя длительность перерывов 
электроснабжения потребителей - 
на 9%.
В прошлом году мы ввели новые 
мощности - 268 МВА мощности и 464 
км сети. В основном, это подстанции 
и линии для спортивной инфра-
структуры к Чемпионату мира по 
футболу в Ростове-на-Дону и Волго-
граде – «Спортивная», «ТДН», «АС10». 
Вся реконструкция или новое 
строительство было осуществлено 
с учетом развития данных террито-
рий в будущем. Хорошие показа-
тели и по исполнению договоров 
технологического присоединения. 
Растет общее число исполненных 
договоров, увеличивается доля 
льготных техприсоединений - 98,2% 
в категории до 150 кВт приходится 

на потребителей-льготников. Выро-
сло и число подключенных социаль-
но-значимых объектов – учреждений 
здравоохранения, дошкольного, 
среднего, профессионального и до-
полнительного образования, а также 
спортивных и культурных учрежде-
ний. Такие объекты в приоритете. 
Мы тратим до миллиарда рублей в 
год, чтобы подключать заявителей 
данных категорий.
Хочу отметить позитивные сдвиги и в 

работе по снижению потерь электро-
энергии и противодействию её неза-
конному потреблению. МРСК Юга по 
итогам прошлого года находится на 
втором месте среди всех предпри-
ятий группы компаний «Россети» по 
этому показателю. Уровень потерь 
снизился на 1,17%. Поверьте, в мас-
штабах крупной сетевой компании 
это весьма значимая цифра. Это стало 
результатом реализации целого 
комплекса мероприятий по развитию 
современного учета электроэнергии 
– установки систем автоматического 
учета электроэнергии, изменения 
программного обеспечения с воз-
можностью дистанционного съема 
показаний и контроля потребления 
в реальном времени, привлечения к 
ответственности лиц, которые вносят 
запрещенные законом изменения в 
счетчики. 
На территории обслуживания МРСК 
Юга функционируют 117 офисов 
обслуживания потребителей, единый 
Call-центр по приему обращений 
потребителей, организован личный 
прием по вопросам техприсоедине-
ния - «День потребителя», записаться 
на который можно через сайт или по 
телефону. Заявления на присоедине-
ние можно оставлять также на сайте 
«МРСК Юга» или через систему «одно-
го окна» в территориальных МФЦ.

Борис Борисович, понятно, что 
забота о потребителях в приорите-
те, а что делается для поддержки 
собственных сотрудников?
Сотрудникам гарантирован достой-
ный уровень заработной платы и 
соцпакет, однако этим список далеко 
не исчерпывается. Так, например, 
в прошлом году мы приступили к 
поэтапной реализации долгосрочной 
программы по улучшению жилищ-
ных условий работников. Пилотный 

проект стартовал в волгоградском 
филиале. Цель – привлечение на 
предприятие специалистов рабо-
чих специальностей, не достигших 
возраста 35 лет, и мотивация уже 
работающих молодых специалистов. 
Финансирование проекта осуществ-
ляется из нетарифных источников. 
Компания компенсирует данной 
категории работников часть суммы 
выплачиваемых процентов по ипо-
течным кредитам. По итогам года 

получателями компенсации стали 
электромонтеры, электрослесари, 
мастера, диспетчеры производствен-
ных отделений.
В 2017 году свыше 700 сотрудников и 
членов их семей получили сана-
торно-курортное лечение на базе 
отдыха «Энергетик». Также для детей 
350 работников была организова-
на программа оздоровительного 
отдыха на черноморском побережье 
Краснодарского края. В целях популя-
ризации здорового образа жизни, 
повышения интереса работников к 
массовому спорту и физической куль-
туре компания постоянно организует 
многочисленные спортивно-оздоро-
вительные мероприятия. Сотрудники 
участвуют в различных внутри-
корпоративных соревнованиях по 
основным видам спорта – футбол, во-
лейбол, настольный теннис, шахматы. 
Особое внимание мы уделяем нашим 
ветеранам ВОВ и ветеранам энер-
гетики, которых больше 3,1 тысяч 
человек. Регулярно ведется работа 
по мониторингу состояния здоровья 
ветеранов и условий их проживания. 
Организовано их посещение на дому 
с вручением поздравлений и подар-
ков, приуроченных к праздникам и 
памятным датам, оказание помощи в 
приобретении продуктов и медика-
ментов.
Отдельное направление работы – 
различные тренинги и семинары, 
которые позволяют сотрудникам 
повышать свое профессиональное 
мастерство, совершенствовать 
навыки и умения. Также налажено 
сотрудничество с ведущими техниче-
скими вузами Юга России, выпуск-
ники которых регулярно пополняют 
штат Общества. Компания приобре-
тает новую современную технику и 
оборудование, которые обеспечи-
вают возможность эффективного 
и комфортного труда. В МРСК Юга 
бережно хранят трудовые тради-
ции, передавая опыт от поколения 
к поколению, развивая потенциал 
молодежи. Сегодня процесс обмена 
опытом приобретает новые формы. 
Молодые специалисты, перенимая 
навыки от людей, чьими руками 
создавался энергокомплекс, сами 
являются носителями новых знаний. 
Они легко справляются с современ-
ными системами, программными 
комплексами, сами разрабатывают 
и создают новые продукты. И это, на 
мой взгляд, важнейший ресурс для 
дальнейшего развития.

Каковы приоритеты Общества на 
ближайшие годы?
Безусловно, главным приоритетом 
является цифровизация. Вся перспек-
тивная деятельность нашей компа-
нии будет строиться исключительно 
сквозь призму цифровизации. Бук-
вально на днях, в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи, 
генеральный директор ПАО «Россе-
ти» Павел Анатольевич Ливинский 
презентовал стратегию перехода 
электросетевого комплекса России 
на цифровую платформу. Данная 
стратегия получила поддержку и 
одобрение со стороны руководства 

страны. Уже к 2030 году процесс циф-
ровизации должен быть завершен.  
Таким образом, мы становимся 
участниками очень важных событий – 
грядет новая эпоха электроэнергети-
ки, и творить ее будем мы с вами. Это 
не очередной локальный проект по 
автоматизации энергооборудования, 
речь идет о глобальных системных 
изменениях, которые определят 
развитие отрасли на ближайшие 
десятилетия. Генеральный директор 
«Россетей» подчеркнул, что нельзя 
быть эффективными и конкуретны-
ми, используя технологии и решения, 
созданные в прошлом веке. Меня-
ется архитектура сети, меняется 
генерация, требования к качеству, 
услугам, времени их предоставления 
потребителям возрастают. И мы все 
обязаны им соответствовать. Переход 
на цифровую платформу коренным 
образом изменит все – принципы 
функционирования, систему органи-
зации и управления электросетевым 
комплексом. Если провести весьма 
условную аналогию, то на смену 
проводным городским телефонам и 
простейшим мобильникам придут 
современные высокотехнологичные 
смартфоны. Десять – пятнадцать лет 
назад это казалось научной фантасти-
кой, однако сегодня стало повсед-
невной реальностью. Не сомневаюсь, 
что в ближайшем будущем термины 
«цифровой РЭС», «умные сети» и 
«цифровой электромонтер» будут 
общеупотребительными. Цифро-
визация потребует очень большого 
объема финансирования, однако 
это никак не отразится на тариф-
ных решениях для потребителей. 
Реформирование будет проводиться 
за счет собственных и привлеченных 
денежных средств ПАО «Россети». 
Цифровые технологии не смогут 
заменить людей, все сотрудники оста-
нутся востребованными. Однако нам 
придется учиться, адаптироваться, 
овладевать новыми знаниями.

Борис Борисович, уложимся ли 
в запланированные сроки, ведь 
объем работы колоссальный? 
Не сомневаюсь, что справимся. Наша 
компания обладает всеми необходи-
мыми интеллектуальными, органи-
зационно-техническим и кадровыми 
ресурсами для решения задач любой 
сложности. Практика последних 
десяти лет это наглядно проде-
монстрировала. При этом нужно 
помнить, что, как я уже говорил выше, 
состояние энергетики напрямую 
зависит от социально – экономиче-
ского положения в стране. Главное, 
чтобы продолжилось динамичное и 
поступательное развитие экономики, 
сохранялась стабильность, обеспечи-
вались безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне. 18 марта пройдут 
выборы Президента Российской 
Федерации. Их итог определит курс, 
которым будет двигаться наша страна 
в будущее. Я обязательно пойду на 
выборы. Уверен, что все сотрудники 
нашей компании 18 марта также 
исполнят свой гражданский долг и 
примут участие в выборах. 

КаК ЭнеРгетиКи гОтОВятСя 
К пОгОдныМ ненаСтьяМ
В МРСК Юга внедрена система мониторинга электросетево-
го комплекса на основе анализа опасных погодных явлений 
(гиС МЭК) с целью сокращения времени перерывов элек-
троснабжения потребителей. алгоритм анализа погодных 
условий для объектов электросетевого хозяйства разрабо-
тан и внедрен специалистами «дон гиС». 

Система анализирует и предупреждает в режиме реаль-
ного времени о том, какие объекты электросетевого 
комплекса могут попасть под действие неблагоприят-

ных погодных условий: температура, сила ветра, количество 
и характер осадков.
В геоинформационной системе МРСК Юга содержатся 
данные обо всех объектах электросетевого комплекса – это 
свыше 2,5 млн. позиций (производственные и администра-
тивные базы, склады объекты электросетей и т.д.), а также в 
нее интегрированы несколько модулей, учитывающих пра-
ктически все направления в работе МРСК Юга. Например, 
подсистема мониторинга транспорта дает возможность 
отслеживать расположение автомобилей и спецтехники, 
участвующих в АВР, а система учета материалов отображает 
их количество и локацию на складах. 

итОги пеРВОгО Этапа КОнКУРСа 
«ЛУчший ЭКОЛОгичеСКи 
ОтВетСтВенный фиЛиаЛ»
победителем регионального этапа в МРСК Юга стал астра-
ханский филиал. Оценка работы филиала проводилась 
по основным критериям экологической деятельности: 
отсутствие штрафных санкций за 2015-2017 годы, соблю-
дение природоохранного законодательства, реализация 
технических и организационных мероприятий, направлен-
ных на снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду.  

начиная с 2015 года астраханский филиал успешно 
прошел три проверки государственных органов в 
области экологической безопасности, с отсутствием 

штрафных санкций и без замечаний. По итогам 2017 года 
в филиале установлено заметное снижение экологиче-
ских показателей по отношению к 2016 году. К примеру, 
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух снизились на 36%; объемы водопотребления - 
на 7%. Эти и другие показатели стали ключевыми при 
определении лучшего филиала на региональном уровне 
в МРСК Юга. 

ЭнеРгетиКи МРСК Юга пОчтиЛи 
паМять ВОинОВ-ОСВОБОдитеЛей 
РОСтОВа-на-дОнУ
75 лет назад, 14 февраля 1943 года Ростов-на-дону был во 
второй раз освобождён от немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Сотрудники ростовского филиала МРСК Юга по 
традиции возложили венок к памятнику воинам-
танкистам, павшим в боях за донскую столицу. В ме-

роприятии принял участие Герой России, председатель 
координационного Совета ветеранов ПАО «МРСК Юга» 
Владимир Булгаков и молодые специалисты энергоком-
пании.
Среди участников событий 43-го было немало ростов-
чан, которые мужественно защищали родной город, а 
после его освобождения самоотверженно восстанав-
ливали энергосистему Ростовской области. Нынешнее 
поколение работников энергетической отрасли Дона 
свято чтит память воинов, освобождавших город Ро-
стов-на-Дону. 
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Интервью

2017 гОд СтаЛ наСтОящиМ пРОРыВОМ СРазУ пО неСКОЛьКиМ напРаВЛенияМ деятеЛьнОСти 
КОМпании. О дОСтигнУтых УСпехах и пЛанах на БУдУщий гОд на недаВнО пРОшедшей пРеСС-
КОнфеРенции жУРнаЛиСтаМ РаССКазаЛи  заМеСтитеЛь генеРаЛьнОгО диРеКтОРа пО РазВитиЮ 
и технОЛОгичеСКОМУ пРиСОединениЮ дМитРий жУРаВЛёВ и заМеСтитеЛь генеРаЛьнОгО 
диРеКтОРа пО РеаЛизации УСЛУг аЛеКСей петУхОВ.

ЮБиЛейный 2017 гОд СтаЛ дЛя МРСК Юга пО-наСтОящеМУ знаКОВыМ. 
УСпешнО РеаЛизОВаны наМеченные пРОеКты, СтаБиЛизиРУетСя финанСОВО-
ЭКОнОМичеСКОе пОЛОжение, УЛУчшаЮтСя ОСнОВные пРОизВОдСтВенные 
пОКазатеЛи. ОБ итОгах гОдах, пЛанах и пеРСпеКтиВах РазВития СетеВОгО 
КОМпЛеКСа Юга РОССии РаССКазаЛ генеРаЛьный диРеКтОР КОМпании БОРиС 
ЭБзееВ.

Ожидаемая чистая 
прибыль компании 
превышает 

450 
млн. рублей 
по РСБУ

На 

151 
млн. рублей 
снизилась дебиторская 
задолженность

На 

1,17% 
снизился 
уровень потерь 
электроэнергии в сети

Более 

700 
сотрудников 
МРСК Юга и членов 
их семей получили 
санаторно-курортное 
лечение и поучаствовали 
в программе 
оздоровительного отдыха
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значИмые ПрОекты
Энергоснабжение инфраструктуры ЧМ-2018. Для снабжения 
электричеством стадиона «Ростов-Арена» МРСК Юга построила 
подстанцию «Спортивная», с проектной мощностью 80 МВт. 
Другим важным проектом стала электрификация аэропорта 
«Платов». Чтобы обеспечить аэропорт энергоснабжением была 
проведена полная реконструкция подстанции АС-10. Завершилась 
реконструкция подстанции «ТДН», которая обеспечит 
электроснабжение стадиона «Волгоград Арена» и прилегающей 
инфраструктуры, а также новых терминалов международного 
аэропорта. 
Также, в числе крупных энергетических проектов - подключение 
тяговых подстанций «РЖД» с проектной мощностью 57 МВт, 
которые обеспечили энергией контактные сети новой ветки в 
Ростовской области в обход Украины.
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Энергия
Великой Победы

Мы не стоим на месте

С каждым годом 
поколение фронтовиков 
становится все меньше, 

но ничуть не меньшей 
заботой окружены они в 
родной энергокомпании. 
Концерты, подарки, встречи 
воспоминаний за чашкой чая 
и, конечно, поздравления 
и слова благодарности от 
руководства энергокомпании 
согрели сердца ветеранов в 
этот святой праздник и в этом 
феврале. 
Сегодня под опекой 
волгоградского филиала 
МРСК Юга находятся 
все бывшие работники 
волгоградской 
энергосистемы, среди 
которых 78 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и 14 человек из тех, кто 
оказался в сталинградском 
аду еще детьми. Заботу и 
поддержку родной компании 
они ощущают постоянно. 
Многим выплачивается 
негосударственная пенсия, 
работники предприятия 
регулярно навещают 
пенсионеров. Вот и 
накануне праздника в 
гости к участнику Великой 
Отечественной войны, 
бывшему инженеру-механику 

ПО «Правобережные 
электрические сети» Михаилу 
Георгиевичу Фадееву 
приехали руководители 
энергокомпании. 

Директор волгоградского 
филиала МРСК Юга Анатолий 
Кушнеров лично поздравил 
ветерана с памятной 
датой, вручил ему цветы и 

подарки. Военный водитель, 
ушедший на фронт 17-летним 
пареньком и исколесивший 
на своем «Студебеккере» 
немало фронтовых дорог, 
был чрезвычайно растроган 
визитом коллег. Михаил 
Георгиевич искренне 
поблагодарил их за 
внимание: «Приятно, что 
«Волгоградэнерго» не 
забывает о своих ветеранах. 
Война заставила нас очень 
быстро повзрослеть и 
возмужать. Было очень 
страшно, всего натерпелись… 
Очень важно, что вы помните 
о тех тяжелых временах, о той 
цене, которую мы заплатили 
за мир».
Уже несколько лет 
сотрудники волгоградского 
филиала МРСК 
Юга занимаются 
благоустройством и 
озеленением Главной высоты 
России. Высаживают на 
священной земле Мамаева 
кургана декоративные 
деревья и кустарники, 
которых с каждым годом 
становится все больше. В знак 
преклонения перед подвигом 
героев в этот юбилейный 
год Сталинградской битвы 
энергетики МРСК Юга 
заложат памятный именной 
камень на Аллее энергетиков, 
открытие которой состоится 
в цветущем победном мае.  

на её столе - множество сложных 
таблиц, которые отражают 
состояние километров линий 

электропередачи. Елена Жигульская 
- инженер производственно-
технического отдела Каспийской зоны 
обслуживания производственно-
технической службы аппарата 
управления калмыцкого филиала 
МРСК Юга. Она скрупулезно собирает 
воедино всю информацию о ремонте 
и об обслуживании сетей двух 
районов республики Калмыкии – 
Лаганского и Черноземельского. 
А начинала свою карьеру в 
«Калмэнерго» Елена Владимировна 
в 1992 году с должности техника 
Каспийского района электрических 
сетей.
 «Работа у меня в основном 
«бумажная», приходится делать 
уйму отчётов, - говорит Елена 
Владимировна. – К тому же, 
энергетика – это отрасль, которая 
никогда не стоит на месте, постоянно 
появляются новые требования, и мы 

должны быстро перестраиваться, 
вникать, ведь развитие в этой сфере 
неизбежно и необходимо. Мы идём 
в ногу со временем, осваиваем 
новые технологии для блага людей, 
несем свет и прогресс в дома. Как бы 
громко это ни звучало».
С детства Елена Жигульская 
тяготела к точным наукам, в школе 
больше других предметов любила 
математику, физику, а на досуге еще 
и пыталась ремонтировать технику. 
«Странно, наверное, но вместо 
того, чтобы играть в куклы, как 
большинство сверстниц, мне очень 
нравилось помогать отцу, который 
в свободное время «возвращал к 

жизни» старые ламповые телевизоры соседей», 
– рассказывает она. 
Получив Азовского политехнического 
техникума, Елена Владимировна вернулась в 
родной город Лагань на берегу Каспийского 
моря и вскоре вышла замуж. В этом году у 
четы Жигульских юбилей – 35 лет совместной 
жизни. Елена Владимировна и Николай 
Александрович воспитали двоих прекрасных 
сыновей, оба они стали военнослужащими. 
«Коллектив у нас дружный, слаженный. 
Конечно, бывает трудно иногда, но я мне моя 
работа нравится. Хотелось бы посоветовать 
молодежи больше внимания обращать на 
технические специальности, за энергетикой 
будущее. И, тогда, главное – ничего не бояться. 
И все получится!» – говорит Елена Жигульская.
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Принято считать, что инженер в энергетике - 
не женская профессия, и это, скорее, исключение 
из правил. Одна из таких «исключительных» женщин - 
ЕЛЕНА ЖИГУЛЬСКАЯ - вот уже 26 лет трудится 
в калмыцком филиале МРСК Юга. 
А в конце 2017 года она была удостоена чести 
представлять МРСК Юга на Доске Почета 
электросетевого комплекса ПАО «Россети». 
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Официальное донесение 
парткома СталгРЭС от 31 
декабря 1942 года:

«Уже с первых дней 
августа Сталинград 
начал подвергаться 
систематическим 
налетам вражеской 
авиации. Поэтому и 
коллективу «Сталэнерго» 
приходилось работать 
в условиях частых 
«воздушных тревог» и 
заступать на очередную 
вахту почти без отдыха.  
В результате массовых 
налетов и бомбежки 
города 23-25 августа 
были основательно 
повреждены линия 
передач от ГРЭС до 
города и городская 
электрическая 
подстанция, вследствие 
чего снабжение 
электроэнергией 
города прекратилось. 
Восстановление 
проходило в весьма 
тяжелой обстановке, под 
непрерывной бомбежкой 
вражеской авиации. 
Но, несмотря ни на 
какие трудности, линия 
электропередачи и 
городская подстанция 
были восстановлены, 
и к 29 августа город 
получил электроэнергию, 
что дало возможность 
пустить водопровод, 
городскую мельницу и 
обеспечить население 
водой и хлебом».

75-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА НЕМЕцКО-фАшИСТСКИх ВОйСК В СТАЛИНГРАДСКОй 
бИТВЕ СТАЛ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ ЭНЕРГОКОМПАНИИ 
ОСОбЕННыМ ПРАЗДНИКОМ. В бОЛЬшОй ПРОфЕССИОНАЛЬНОй СЕМЬЕ 
СОТРУДНИКОВ ВОЛГОГРАДСКОГО фИЛИАЛА МРСК ЮГА ПОМНЯТ СВОИх 
ГЕРОЕВ, бЛАГОДАРЯ КОТОРыМ СТАЛИНГРАД ВыСТОЯЛ В ОДНОй ИЗ САМых 
КРОВОПРОЛИТНых бИТВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 


