
Команда-бригада

«МРСК Сибири»

г. КРАСНОЯРСК



ОАО «МРСК СИБИРИ»

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - одна из 
крупнейших в России электросетевых компаний. 

Осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях 9 регионов. 
Обеспечивает качественное и надежное электроснабжение около 15 млн. сибиряков.

Территория обслуживания ОАО «МРСК Сибири»:

Алтайский, Красноярский, Забайкальский края; Кемеровская, Омская области; Республики 
Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва.

В филиалах «МРСК Сибири» действуют 222 района электрических сетей (РЭС), 36 
производственных отделений (ПО).

Территория обслуживания «МРСК Сибири» - 1,856 млн. квадратных километров.

Общая протяженность линий электропередачи 251,112 тыс. км.

Количество трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 478.

Количество подстанций 35-110 кВ - 1 778.

В компании работает около 19,8 тысяч человек.



БРИГАДА «МРСК СИБИРИ»

Бригада Балахтинского РЭС 

ПО КАТЭКэлеткросеть

филиала «МРСК Сибири» –
«Красноярскэнерго»

ПО КАТЭКэлектросеть
обеспечивает энергоснабжение 
предприятий Канско-Ачинского 
топливно-энергетического 
комплекса и жилого фонда 
региона. 



БРИГАДА «МРСК СИБИРИ»

Оперативно-ремонтная бригада 
ПО КАТЭКэлектросеть в 2007 и 
2011 гг. в региональных 
соревнованиях «МРСК Сибири» 
завоевала «золото». 

В соревнованиях «Холдинга 
МРСК» в 2007 году команда 
выступила на высоком уровне и 
заняла почетное 5-е место 
среди команд-бригад всей 
России. 



АЛЕКСАНДР МАЗИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ

Мазиков Александр Валериевич, главный 
инженер филиала «МРСК Сибири» -
«Красноярскэнерго» - руководитель команды  по 
эксплуатации и ремонту распределительных 
электрических сетей «Красноярскэнерго».

Свой профессиональный путь в 
электроэнергетике Александр Мазиков начал с 
помощника механика по электрооборудованию в 
Омском судоремонтно-судостроительном заводе 
им. 60-летия Октября, далее поднимался по 
карьерной лестнице в горнодобывающей 
промышленности. 

С 2005 года занял должность заместителя 
главного инженера «Читаэнерго», затем 
директора «Центральные электрические сети» 
ОАО Томская распределительная компания», 
начальника департамента технического развития 
ОАО «МРСК Сибири».

С 2008 года Александр Мазиков назначен 
заместителем директора по техническим 
вопросам – главным инженером филиала «МРСК 
Сибири» - «Красноярскэнерго». 

Трудовой стаж в электроэнергетике составляет 
24 года.

В 2000 году награждѐн знаком «Шахтѐрская 
слава» III степени. 



ВИТАЛИЙ КРАЙНОВ, МАСТЕР

Участвовал в соревнованиях профессионального мастерства 

«МРСК Сибири»:

• в 2003 году в г. Черепаново, команда заняла 3-е место, 

был лучший по профессии - производитель работ.

• в 2007 году в г. Шарыпово, команда заняла 1-е место.

• На всероссийских соревнованиях в г. Оренбурге в 2007 

году команда заняла 5-е место.

• В соревнованиях «МРСК Сибири» в 2011 году в г. 

Черногорске, команда заняла 1-е место.

Возглавляет бригаду мастер Виталий Владимирович Крайнов (дата рождения: 

01.01.1971 г.). 

За трудовые достижения занесен на Доску Почета филиала «МРСК Сибири» -

«Красноярскэнерго». В Балахтинском РЭС работает с 1998 года. Профессиональный 

путь начал с электромонтера, был переведѐн производителем работ, в настоящее 

время занимает должность мастера участка. Виталий Владимирович сформировал 

профессиональную, сплоченную, дружную команду. 



АЛЕКСАНДР МАЛИНЧИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Александр Викторович Малинчик (05.01.1973 г.) - электромонтер пятого разряда 

Балахтинского РЭС является одним из лучших сотрудников энергокомпании. 

На соревнованиях оперативно-ремонтного персонала «МРСК Сибири» в 2011 году 

признан «Лучшим производителем работ». 

В Балахтинском РЭС работает с ноября 2001 г. электромонтером по эксплуатации 

распределительных сетей, с 2007 г.- производителем работ.

Проходит обучение в Омском промышленно-экономическом колледже. 

Участвовал в соревнованиях профессионального мастерства 

«МРСК Сибири»:

• в 2007 г. в г. Шарыпово, команда заняла 1-е место.

• На всероссийских соревнованиях в г. Оренбурге в 2007 г. 

команда заняла 5-е место.

• В соревнованиях «МРСК Сибири» в 2011 г. в г. 

Черногорске признан лучшим производителем работ, 

команда заняла 1-е место.



ВИКТОР НОВИКОВ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Виктор Анатольевич Новиков (дата рождения: 16.03.1979 г.) в Балахтинском РЭС 
работает с 1999 г.  электромонтером по эксплуатации распределительных сетей. 

Виктор Новиков считает, что с работой ему повезло: «В наше время, когда стабильность 
– это редкость на многих предприятиях, у нас чувствуется уверенность в завтрашнем 
дне. Я спокоен за своѐ будущее. В Балахтинском РЭС работаю уже 12-ый год. Работа 
интересная, серьезная, конечно, выезды бывают довольно сложные и тяжѐлые. 
Коллектив дружный, а наша бригада – считаю, лучше просто не бывает».

Участвовал в соревнованиях профессионального мастерства 
«МРСК Сибири»:

• в 2003 г. в г. Черепаново, команда заняла 3-е место.

• в 2007 г. в г. Шарыпово, команда заняла 1-е место.

• На всероссийских соревнованиях в г. Оренбурге в 2007 году 
команда заняла 5-е место.

• В соревнованиях «МРСК Сибири» в 2011 г. в г. Черногорске, 
команда заняла 1-е место.



АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО, ДИСПЕТЧЕР ОДГ

Александр Викторович Кравченко (дата рождения: 16.03.1968 г.) родился в 
с.Лобаново Арыкбалыкского р-на, Кокчетавской обл. республики Казахстан. После 
службы в армии работал на предприятии «Городские электрические сети» городе 
Шарыпово. 

В ПО «КАТЭКэлектросеть» работает с 2000 г. 

В 2004 г. окончил Томский коммунально-строительный техникум по специальности 
техник-электрик. 

До 2010 г. работал электромонтером оперативно-выездной бригады, с мая 2010 г. –
диспетчер ОДГ Шарыповского РЭС. 

В 2009 г. участвовал соревнованиях профмастерства бригад 
ОВБ «МРСК Сибири», команда заняла 2-е место. 

В 2011 г. участвовал в региональных соревнованиях по 
профессиональному мастерству оперативно-ремонтного 
персонала распределительных сетей, где команда стала 
первой. 



Желаем успехов и удачи команде!

Благодарим за внимание!


