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ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

1 августа 2001 года в соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
было образовано ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания» («КЭУК»).
В результате реализации небазового проекта реформирования управляемых компаний,
ОАО «КЭУК» стала одной из первых в России межрегиональных операционных
электросетевых компаний.
В августе 2007 года было образовано ОАО «Южная сетевая компания», которое
1 августа 2007 года было переименовано в ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа».
1 апреля 2008 года завершилась реорганизация ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем
присоединения к ней электросетевых компаний ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго»
и ОАО «КЭУК».

ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - функционирующая в
секторе электроэнергетики Российской Федерации
операционная межрегиональная распределительная сетевая
компания, контрольным пакетом акций которой (58,3%)
владеет ОАО «Холдинг МРСК».
Компания обеспечивает передачу электроэнергии по сетям
напряжением от 110 до 0,4 кВ, а также осуществляет
технологическое присоединение потребителей к сетевой
инфраструктуре на территории Северо-Кавказского
федерального округа в рамках шести филиалов и одного
дочернего общества.
Кроме того, осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа восьми акционерных обществ –
энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «КарачаевоЧеркесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО
«Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания», а также ОАО «Нурэнерго» и ОАО
«Чеченэнерго» (Чеченская Республика).
Осуществляет электроснабжение на территории общей
площадью
246,4 тыс. кв. км с населением 9,5 млн. чел.
Численность персонала ОАО «МРСК Северного Кавказа»
составляет 15300 чел., в том числе персонал энергосбытовых
компаний под управлением – 3600 чел.
Производственный потенциал компании составляют
23450 подстанций и трансформаторных пунктов 10(6)/0,4 кВ
и 871 трансформаторная подстанция 110-35 кВ
общей мощностью 15074 МВА,
117,7 тыс. км воздушных и кабельных линий
электропередачи.

ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Основными задачами развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» является
обеспечение надежного, бесперебойного и качественного
электроснабжения потребителей, технологическое присоединение
потребителей электрической энергии, а также повышение инвестиционной
привлекательности распределительных электросетевых активов.

Головной офис ОАО «МРСК Северного Кавказа» находится
в центре Северо-Кавказского федерального округа
городе Пятигорске (Ставропольский край).

ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

C 20 по 24 июня 2011 г. на учебно-тренировочном полигоне
Новотроицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Северного
Кавказа» - «Ставропольэнерго» прошли региональные соревнования
профессионального мастерства оперативно-ремонтного персонала
распределительных электрических сетей филиалов МРСК Северного
Кавказа и управляемых обществ. В соревнованиях приняли участие
семь бригад.
Команда ОАО «Дагэнергосеть» в четвертый раз за историю
существования ОАО «МРСК Северного Кавказа» стала победителем
этих состязаний.

ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

В 2007 году команда
ОАО «Дагэнерго»
на Всероссийских
соревнованиях
в г. Оренбурге
заняла II место

Руководитель команды ОАО «МРСК Северного Кавказа»

АБАКАРОВ Раджаб Исалович
главный инженер Центрального РЭС ОАО «Дагэнергосеть», 40 лет

Образование: высшее, Московский
государственный открытый
университет
Стаж работы в отрасли: 14 лет
Достижения: благодарности и
почетные грамоты предприятия;
удостоен почетного звания
«Заслуженный энергетик
Республики Дагестан»
Опыт участия в соревнованиях
профмастерства: получил звание
«Лучший мастер» на соревнованиях
распределительных сетей Юга
России, 2003 год

ГАМЗАЕВ Расим Имамович
диспетчер Центральных РЭС ОАО «Дагэнергосеть», 35 лет

Руководитель о команде
Расим Гамзаев начал работать
по специальности по
окончании колледжа в 1998
году, работал в службе
подстанций Центральных
РЭС.
В 2000 году стал мастером, в
2001 году, последовательно,
старшим мастером.
В 2004 году перешел
в диспетчерскую
Центральных РЭС,
в 2005 году в диспетчерскую
ОАО «Дагэнерго».

Диспетчер Центральных РЭС ОАО «Дагэнергосеть», 35 лет
Образование: средне-профессиональное Дагестанский
политехнический колледж, техник-электрик; незаконченное
высшее, 5 курс Московского государственного открытого
университета
Стаж работы в компании: 13 лет
Достижения: благодарности предприятия
Опыт участия в соревнованиях профмастерства: участник
Всероссийских соревнований профмастерства 2009 года

С 2008 года является
заместителем начальника.
Считает, что работа
энергетика престижна, так как
в отрасли всегда есть
стабильный спрос на
подготовленного и опытного
специалиста.

КАПУРОВ Шамиль Абдулмугсинович
электромонтер Центральных РЭС, 27 лет

Руководитель о команде

Шамиль Капуров из семьи
потомственных энергетиков:
отец, мать, брат, дядя – все
показали Шамилю пример
верности профессии
энергетика.

Стаж работы в компании: 10 лет
Образование: высшее, Московский государственный
открытый университет, инженер-электрик
Достижения: благодарности предприятия,
признан «Лучшим электромонтером» по итогам
профсоревнований среди бригад ОАО «МРСК Северного
Кавказа» 2011 года.

Покойный Отец –
Абдулмутсин Капуров оставил
светлую память о себе будучи
начальником
Карабудахкентских РЭС.
Сам Шамиль в 2001 году, на
20-тый день после
восемнадцатилетия
приступил к работе, работает
10 лет и рад тому, что может
продолжать дело семьи отца.

МИРЗАМЕТОВ Джамирзе Шахмирзоевич
мастер Центральных РЭС ОАО «Дагэнергосеть», 41 год

Руководитель о команде
Джамирзе Мирзаметов из
солнечного Южного Дагестана
пришел в профессию по
окончанию вуза, начал с
должности электромонтера в
Магарамкентском РЭС в 1991
году. Затем перешел в
Дербентские городские
электросети начальником
отдела распределительных
сетей.

Образование: высшее, Политехнический институт г.
Новочеркасск, инженер-электрик
Стаж работы в компании: 20 лет

Достижения: грамоты и благодарности предприятия
Опыт участия в соревнованиях профмастерства:
дважды признавался «Лучшим мастером» по итогам
соревнований профмастерства ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

В 2006-м, в год
преобразований на
предприятии Дагэнерго, он
стал старшим мастером
Дербентских ГЭС.
Считает энергетику своим
призванием, с оптимизмом и
азартом участвует в
профессиональных
соревнованиях среди коллег с
1998 года.

КАМИЛОВ Магомедгаджи Магомедтагирович
электромонтер, производитель работ Центральных РЭС ОАО «Дагэнергосеть», 42 года

Руководитель о команде

Образование: средне-техническое,
Дагестанский строительный техникум, электрик
Стаж работы в компании: 22 года
Достижения: две почетные грамоты ОАО РАО «ЕЭС России»,
более 20 почетных грамот и благодарностей предприятия
Опыт участия в соревнованиях профмастерства: в 2000г. на
соревнованиях распределительных сетей Юга России
получил звание «Лучший производитель работ»; участник
соревнований распределительных сетей Юга России 2007
года, признан лучшим производителем работ; в 2011 году
также стал лучшим производителем работ по итогам
профсоревнований среди бригад ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

Магомедгаджи Камилов –
энергетик с большой буквы,
работает в профессии с 1989
года, придя в нее после службы
в рядах Советской Армии. Начал
работу электромонтером
Хунзахских РЭС, в 2003 году стал
мастером бригады
электромонтеров.
Следует отметить, что
Магомедгаджи и его коллеги
по РЭС работают в очень
сложных условиях нагорного
Дагестана: суровый климат,
труднодоступность объектов
энергетики в непогоду, как
следствие неприменимость
механизации. Зимы практически
все работы здесь ведут
вручную. Но суровость гор
воспитала характер энергетика,
и потому Магомедгаджи, уже
в 15-й раз становясь участником
профсоревнований,
готов показать свои знания
и умения коллегам из всех
регионов России.
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