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Всероссийские соревнования 

по профессиональному мастерству 

оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей

г. Вологда, 5-9 сентября 2011 г. 

ОАО “Тюменьэнерго” работает в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Команда ОАО «Тюменьэнерго»
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ОАО «Тюменьэнерго»

ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» - КРУПНЕЙШАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ -

ОБРАЗОВАНА В 1979 ГОДУ

Территория присутствия:
• юг Тюменской области
• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
• Ямало-Ненецкий автономный округ

Объем передачи электроэнергии:
• более 71 млрд. кВт/ч в год

Электросетевое хозяйство:
• 627 подстанций напряжением 35-220 кВ, мощностью 25 344 МВА
• более 5 300 подстанций мощностью 6-10 кВ
• протяженность линий электропередачи по цепям составляет около 44 900 км

Территория - около 1,5 млн. км2

Население - 3 430,3 млн. чел.

В состав ОАО «Тюменьэнерго» входит девять филиалов:

- Когалымские электрические сети - Северные электрические сети

- Нефтеюганские электрические сети - Сургутские электрические сети

- Нижневартовские электрические сети - Тюменские распределительные сети

- Ноябрьские электрические сети - Урайские электрические сети

- Няганское предприятие «Энергокомплекс»

ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» - МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ –

ОБРАЗОВАНА В 1979 ГОДУ

В состав ОАО «Тюменьэнерго» входит девять филиалов:

- Когалымские электрические сети - Северные электрические сети

- Нефтеюганские электрические сети - Сургутские электрические сети

- Нижневартовские электрические сети - Тюменские распределительные сети

- Ноябрьские электрические сети - Урайские электрические сети

- Няганское предприятие «Энергокомплекс»

Территория присутствия:
• юг Тюменской области                                              территория – около 1,5 млн. км2

• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра население – 3 430,3 млн. человек 

• Ямало-Ненецкий автономный округ

Объем передачи электроэнергии:
• более 71 млрд. кВт/ч в год

Электросетевое хозяйство:
• 632 подстанции напряжением 35-220 кВ, мощностью 25 344 МВА 

• более 5 300 подстанций напряжением 6-10 кВ

• протяженность линий электропередачи по цепям составляет около 44 900 км
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Филиал «Тюменские распределительные сети»

• На юге Тюменской области, в зоне

деятельности филиала «Тюменские

распределительные сети»,

сосредоточена преобладающая

часть распределительной сетевой

инфраструктуры 0,4-10 кВ

• Обширная и протяженная сеть

распределительных сетей 0,4-10 кВ

является характерной особенностью

энергосистемы юга Тюменского

региона

• Общая протяженность

распределительных сетей 0,4-10 кВ

составляет более 20 тыс. км.

Количество ТП 0,4-10 кВ составляет

порядка 5 200 шт.

Команда ОАО «Тюменьэнерго» представлена специалистами 

филиала «Тюменские распределительные сети» и является 

победителем соревнований профессионального мастерства 

среди бригад по обслуживанию распределительных сетей 

филиалов компании 

(г. Нижневартовск, июнь 2011 г.)
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• На юге Тюменской области
ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет
техническое обслуживание и
эксплуатацию также и муниципальных
объектов электросетевого хозяйства
0,4-10 кВ

• Протяженность обслуживаемых
муниципальных ВЛ 0,4-10 кВ составляет
более 2 тысяч километров

• Количество ТП 0,4-10 кВ – более 850 шт.

Филиал «Тюменские распределительные сети»
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Команда ОАО «Тюменьэнерго»

В состав команды ОАО «Тюменьэнерго» вошли:

руководитель работ - Малахов Николай Николаевич

производитель работ - Абибулаев Роман Русланович

электромонтер - Махмутов Игорь Ильгисович

диспетчер - Пашнин Юрий Александрович
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

НИКОЛАЙ МАЛАХОВ, руководитель работ
• В системе ОАО «Тюменьэнерго» работает с 2000 г.

• Неоднократно принимал участие в конкурсах и
соревнованиях профессионального мастерства
ОАО «Тюменьэнерго» по обслуживанию и ремонту
электрических сетей 0,4-10 кВ.

• В 2010 году вошел в состав сборной
ОАО «Тюменьэнерго», которая представляла
Российскую Федерацию на Международных
соревнованиях среди бригад распределительных
сетей 0,4-10 кВ национальных энергосистем
государств-участников СНГ.

• По итогам соревнований российская команда,
сформированная из специалистов филиала
ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские
распределительные сети», заняла 1 место.

• В январе 2011 г. награжден нагрудным знаком
ОАО "Холдинг МРСК" - "За профессиональное
мастерство".

• За вклад в развитие распределительного сетевого
комплекса, высокие показатели в труде занесен на
Доску почета ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

РОМАН АБИБУЛАЕВ, производитель работ

• В системе ОАО «Тюменьэнерго» работает
с 2003 года.

• В 2010 году Роман Абибулаев вошел в состав
сборной ОАО «Тюменьэнерго», которая
представляла Российскую Федерацию на
Международных соревнованиях среди бригад
распределительных сетей 0,4-10 кВ
национальных энергосистем государств -
участников СНГ.

• По итогам соревнований российская команда,
сформированная из специалистов филиала
ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские
распределительные сети», заняла 1 место.

• В январе 2011 года награжден знаком отличия
ОАО "Холдинг МРСК" - "За профессиональное
мастерство".
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

ИГОРЬ МАХМУТОВ,  электромонтер

• В системе ОАО «Тюменьэнерго»
работает с 2003 года.

• Общий трудовой стаж в энергетике –
18 лет.

• За профессиональные достижения
неоднократно получал благодарности от
руководства предприятия.

• В 2010 году Игорь Махмутов являлся
участником Международных соревнований
среди бригад распределительных сетей
0,4-10 кВ национальных энергосистем
государств-участников СНГ.

• По итогам соревнований российская команда,
сформированная из специалистов филиала
ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские
распределительные сети», заняла 1 место.

• В январе 2011 года награжден знаком
отличия ОАО "Холдинг МРСК" - "За
профессиональное мастерство".
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

ЮРИЙ ПАШНИН, диспетчер

• В системе ОАО «Тюменьэнерго»
работает с 1997 года.

• За время работы зарекомендовал
себя как высокопрофессиональный
специалист.

• Умеет принимать оперативные и
правильные решения в непростых
ситуациях. При решении сложных
вопросов четко и грамотно ведет
оперативные переговоры.

• Помимо профессиональных
достижений принимает активное
участие в общественной
деятельности предприятия.

• За профессиональные заслуги
неоднократно поощрялся
руководством филиала.
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Подготовка команды

• Повышение уровня квалификации
оперативного и обслуживающего персонала -
приоритетная задача в деятельности
компании.

• В ходе подготовки к Всероссийским
соревнованиям 2011 года осуществлялись
тренировки на учебном полигоне
ОАО "Тюменьэнерго" (г. Нижневартовск),
который по уровню оснащенности является
одним из лучших в стране.

• Полигон располагает:

- комплектом трансформаторных подстанций
(КТП) различного типа

- элементами линии электропередачи 10 кВ на
железобетонных и деревянных опорах

- элементами ВЛ-0,4 кВ с использованием
самонесущего изолированного провода

- реклоузером 10 кВ

- капитальным зданием типа сельской
больницы с заходом двух ВЛ-10 кВ и другой
необходимой инфраструктурой

• Помимо тренажерного корпуса на полигоне
создан учебный корпус, оснащенный
современным оборудованием.
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Спасибо за внимание!


