
Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству  
оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей  
ОАО «Холдинг МРСК»

Команда ОАО «МРСК Центра и Приволжья»



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»  

(ОАО «МРСК Центра и Приволжья») дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ОАО «Холдинг МРСК». 

Основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в 9 регионах России.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - это:

• 1 541 подстанция напряжением 35-220 кВ; 262 320 км линий электропередачи; 

• 58 845 РП и ТП 6-10 кВ;

•  22 тысячи сотрудников.

Основные задачи - обеспечение надежного и качественного электроснабжения и беспрепятственное подключение потребителей 

к электрическим сетям. 

ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»



ЕВГЕНИЙ УШАКОВ, 
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

«Персонал распределительных сетей 0,4 -10 кВ находится ближе всего  

к потребителям. Именно эти люди и в жару, и в мороз, и в ледяной дождь первыми 

выезжают к местам аварий и делают все необходимое для восстановления 

энергоснабжения, именно они зажигают свет в наших окнах. Сетевики  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» уже не раз на деле доказывали свой 

профессионализм и высокий уровень квалификации. Уверен, что Всероссийские 

соревнования профессионального мастерства ОАО «Холдинг МРСК» в Вологде  

не станут исключением, и наши ребята достойно защитят честь компании».



СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО 
ПЕРСОНАЛА ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Абсолютным чемпионом соревнований профессионального мастерства  среди бригад филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  

в июле 2011 года стала команда сетевиков Свечинского РЭС ПО «Западные электрические сети» филиала «Кировэнерго». Еще 

в самом начале соревнований кировчане были решительно настроены на победу и уверенно вырвались вперед, после чего закрепили 

лидирующие позиции настолько, что догнать их было уже невозможно: 1014 баллов из 1160 возможных  - вот результат, с которым 

кировская бригада пришла к финишу. Именно команда филиала «Кировэнерго» защитит честь компании на Всероссийских 

соревнованиях ОАО «Холдинг МРСК» в Вологде.



БРИГАДА ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Свечинский РЭС – победитель соревнований профессионального мастерства оперативно-ремонтного персонала ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья» и знаменитость филиала «Кировэнерго». Бригада именно этого РЭС имеет богатый опыт участия в соревнованиях 

всероссийского и регионального масштаба, корни которого уходят в далекий 1969 год. Именно тогда команда впервые показала 

высокие результаты, выступив на Всесоюзных соревнованиях профмастерства в Москве.



Участники команды Свечинского РЭС не раз признавались лучшими по профессии. 

Так, например, в 2007 году на соревнованиях ОАО «МРСК Урала и Волги» СЕРГЕЙ КАБАНОВ завоевал звание лучшего производителя работ. 

В июле 2011 года трое из четверых участников бригады - ПАВЕЛ ИВАНОВ, АЛЕКСАНДР ВЕЛИКОРЕДЧАНИН И АНДРЕЙ ПАВЛОВСКИЙ - 

признаны лучшими по профессии на соревнованиях ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

БРИГАДА ОАО «МРСК Центра и Приволжья»



Мастер 
Павел  
ИВАНОВ 

43 года 

с «взрывным», 

импульсивным характером, 

настоящий боец.

СОСТАВ БРИГАДЫ

Электромонтер 

Сергей  
КАБАНОВ    

50 лет     

«мозговой центр» 

бригады, универсал,                      

специалист на все руки.

Диспетчер  

Андрей  
ПАВЛОВСКИЙ 

38 лет

просто «отличный» диспетчер,   

с богатым опытом работы  

в ОВБ.

Электромонтер  

Александр 
ВЕЛИКОРЕДЧАНИН 

36 лет

ответственный, 

исполнительный работник, 

профессионал своего дела.



Особенностью подготовки команды является применение на каждом этапе метода «мозгового штурма». В результате 

рождаются не только различные сценарии прохождения этапов, но и идеи рацпредложений. В частности, при подготовке 

к соревнованиям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» было изобретено приспособление для извлечения из земли 

заземляющего электрода переносного заземления, которое позволяет вытащить электрод из земли за 2-3 секунды без 

существенной физической нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ



Микропроцессорные устройства 
для определения параметров сети 

GPS-навигаторы

Тепловизоры

Каски со встроенным индикатором 
напряжения

 

Дальномеры

Пирометры

ПЕРЕДОВЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИКА



КАМАЗ 43501

Вездеход «ТРЭКОЛ»

Вездеход ГАЗ 34039

 

Бригадный автомобиль САДКО

МКМ 200 на шасси УРАЛ

ПЕРЕДОВЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИКА



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

Cпасибо за внимание!

Головной офис
Россия 603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 
+7 (831) 431-83-11, 431-83-09, 431-83-36 
+7 (831) 431-85-51 (факс) 
info@mrsk-cp.ru 

Пресс-центр
+7 (831) 431-74-48 
depsmi@mrsk-cp.ru

«Горячая линия» для потребителей
8-800-100-33-00

www.mrsk-cp.ru
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