
Всероссийские соревнования 

по профессиональному мастерству 

оперативно-ремонтного персонала 

распределительных электрических сетей 

ОАО «Холдинг МРСК»



Открытое акционерное общество

«Межрегиональная распределительная

сетевая компания Волги»

зарегистрировано 29 июня 2007 года в

городе Саратове.

С 1 апреля 2008 года ОАО «МРСК

Волги» функционирует как единая

операционная компания с филиалами:

«Самарские распределительные сети»,

«Саратовские распределительные сети»,

«Ульяновские распределительные

сети»,«Мордовэнерго»,«Оренбургэнерго»,

«Пензаэнерго», «Чувашэнерго» .

Основной акционер (67,63 %) – ОАО

«Холдинг МРСК» .

ОАО «МРСК Волги»



ОАО «МРСК Волги» – лидер на рынке услуг по передаче 

электроэнергии по распределительным сетям и 

технологическому присоединению ан территории 

Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, 

Пензенской областей, Республики Мордовия и 

Чувашской Республики

ОАО «МРСК Волги»



Деятельность ОАО «МРСК Волги» охватывает 7 

регионов общей площадью  403 тысячи квадратных 

километров, на которой проживает более 13 миллионов 

человек.  

Общая 

протяженность  

ЛЭП 

превышает 223  

тысячи 

километров. 

Численность 

персонала -

более 21 

тысячи 

человек. 

ОАО «МРСК Волги»



В ОАО «МРСК Волги» работают профессионалы

высочайшего класса, что не раз подтверждалось их

победами и призовыми местами на всероссийских и

международных профессиональных соревнованиях.

ОАО «МРСК Волги»



В июле 2011 года бригада 

Алатырского РЭС Алатырского 

ПО филиала ОАО «МРСК 

Волги» - «Чувашэнерго» стала 

лучшей на межрегиональных 

состязаниях ОАО «МРСК 

Волги» и заслужила право 

представлять компанию на 

Всероссийских соревнованиях 

по профессиональному 

мастерству оперативно-

ремонтного персонала 

распределительных 

электрических сетей ОАО 

«Холдинг МРСК». 

ОАО «МРСК Волги»



Алексей Долгих - мастер Алатырского РЭС Алатырского ПО

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

Работает в энергетике с 2001 года. Свой

трудовой путь начал с работы в должности

электрослесаря по ремонту оборудования

распределительных устройств 5 разряда. За

ответственный

подход к работе в 2009 году был удостоен

Благодарности Министерства

промышленности и энергетики.

ОАО «МРСК Волги»



Андрей Арефьев  - диспетчер ОДГ Алатырского РЭС Алатырского 

ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

Пришел в энергетику в 1997 году.

Трудился в должности электромонтера по

ремонту воздушных линий

электропередачи службы линий и

распределительных сетей,

электромонтера оперативно-выездной

бригады службы линий и

распределительных сетей. С 2006 года

работает диспетчером ОДГ.

ОАО «МРСК Волги»



Андрей Кириллов - электромонтер по эксплуатации р/с 

Алатырского РЭС Алатырского ПО филиала ОАО «МРСК 

Волги» - «Чувашэнерго»

Трудовой путь в энергетике начал в

2003 году. За это время сумел

проявить себя как очень

ответственный и грамотный

специалист. Андрей Кириллов всегда

стремится совершенствовать свои

навыки и умеет достигать

поставленных целей.

ОАО «МРСК Волги»



Леонид Львов - электромонтер по эксплуатации р/с 

Алатырского РЭС Алатырского ПО филиала ОАО «МРСК 

Волги» - «Чувашэнерго»

Пришел в энергетику в 2004 году. 

Начал работу в должности 

электромонтера–линейщика по 

монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и контактной 

сети.

С 2006 года работает

электромонтером по эксплуатации

распредсетей.

ОАО «МРСК Волги»



При проведении работ бригада использует 

приспособления, разработанные специалистами 

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»:

Шаблон для определения углов при                         

установке раскрепляющего 

устройства

ОАО «МРСК Волги»



Устройство для выправки деревянных и железобетонных опор 

на ВЛ-0,4-10кВ

ОАО «МРСК Волги»



Девиз команды: «Путь к вершинам мастерства лежит через 

знания, труд и соблюдение правил техники безопасности»

ОАО «МРСК Волги»


