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Команда 
ОАО «МРСК Северо-Запада»
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Основные показатели по 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Установленная мощность подстанций, 
ГВА

24,6

% в объеме РФ 3,1%

Территория обслуживания, тыс. кв. км 1 585

Население на обслуживаемой 
территории, тыс.чел.

6 311

% в объеме РФ 9,2%

% в объеме РФ 4,4%

Территория функционирования МРСК –Северо-Запада 

Общая протяженность сетей, тыс. км 175

% в объеме РФ 5,9%

Мощность распределительных 
электрических сетей, усл. ед.

681 828

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



КОМАНДА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Роман Марков –
Руководитель команды

Андрей Веденский –
мастер

Алексей 
Кашинцев –

электромонтер

Александр Садовников –
диспетчер

Андрей
Анфутьев –

электромонтер



РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ

МАРКОВ Роман Александрович -
заместитель главного инженера 
по эксплуатации и ремонтам 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго»

Образование: высшее, Вологодский 
политехнический институт, 
специальность Электроснабжение.

Стаж в отрасли: 14 лет

Достижения: Благодарность ОАО «МРСК 
Северо-Запада» (2009).



РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ

Участие в соревнованиях профмастерства:
принимал участие в соревнованиях 
профмастерства оперативно-ремонтного 
персонала распределительных сетей филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 
в качестве главного судьи. На соревнованиях 
профессионального мастерства оперативно -
ремонтного персонала распределительных 
электрических сетей ОАО «МРСК Северо-
Запада» возглавил команду «Вологдаэнерго», 
которая стала победителем.



КОМАНДА: АНДРЕЙ ВЕДЕНСКИЙ

ВЕДЕНСКИЙ Андрей Васильевич - мастер, 5 
группа по ЭБ 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго», 38 лет

Стаж работы в компании: 16 лет
Образование: среднее специальное, в 
настоящий момент учится в ВоГТУ на 1 курсе 
Электроэнергетического факультета
Достижения: принимал активное участие в 
реконструкции ВЛ -10, ВЛ-0,4 в селе Верховажье. 
Под его руководством были построены связки 
ВЛ-10 «Райцентр- ПМК», «Заречье-Слобода».



Участие в соревнованиях профмастерства: 
• В 2008 году в составе бригады стал 
победителем 
соревнований профмастерства
«Вологдаэнерго» - «Лучшая бригада 
электромонтеров». В том же году на 
соревнованиях МРСК «Северо-Запада» 
- вместе с бригадой занял 1 место. Во 
всех этих соревнованиях был признан 
лучшим мастером. 
• В 2011 году бригада в том же составе 
снова стала лучшей на соревнованиях 
профмастерства «Вологдаэнерго» и 
МРСК «Северо-Запада», закрепив за 
собой звание чемпионов и еще раз 
подтвердив свой высокий 
профессионализм.

КОМАНДА: АНДРЕЙ ВЕДЕНСКИЙ



КОМАНДА: АНДРЕЙ ВЕДЕНСКИЙ

Мнение Романа Маркова, руководителя команды: 

В коллективе Андрея ценят и уважают и как коллегу и как 
руководителя. При решении любых производственных задач он 
всегда проявляет себя, как грамотный специалист. Благодаря 
таланту грамотного управления персоналом, Андрей сумел 
создать трудоспособный, дисциплинированный коллектив. Он 
постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Как любой настоящий мужчина, он построил собственный 
дом, благоустройством которого занимается в свободное от 
работы время.

У Андрея богатый опыт руководящей работы. Он также 
возглавлял работы по проведению капитального ремонта ВЛ-
0,4, ВЛ-10 кВ в н.п. Верховажье.

Благодаря высокой ответственности, неравнодушному 
отношению к электросетевому хозяйству предприятия и 
активной жизненной позиции, Андрей по собственной 
инициативе навел в Верховажье полный порядок по учету 
уличного освещения.



КОМАНДА: АЛЕКСАНДР САДОВНИКОВ

САДОВНИКОВ Александр Николаевич -
диспетчер, 5 группа по ЭБ 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго», 38 лет

Стаж работы в компании: 12 лет

Образование: Грязовецкий
сельскохозяйственный техникум, 
специальность - техник-электрик



КОМАНДА: АЛЕКСАНДР САДОВНИКОВ

Участие в соревнованиях 
профмастерства:
принимал участие 
в соревнованиях профмастерства
среди бригад Вологдаэнерго 
и МРСК «Северо-Запада»,
вместе с командой занял 1 место.



КОМАНДА: АЛЕКСАНДР САДОВНИКОВ

Мнение Романа Маркова, руководителя команды: 

Александр профессионально владеет своим 
направлением деятельности и отлично разбирается в 
автоматике и электротехнике. За годы работы в РЭС он 
показал себя дисциплинированным и исполнительным 
работником, пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег. 

Аккуратно и своевременно ведет всю техническую 
документацию, что характеризует его, как 
ответственного работника. Свои профессиональные 
знания Александр укрепляет путем прохождения 
курсов в учебном центре «Энергетик».

В оперативном ведении Александра находится пять 
подстанций (ПС), одна из которых классом напряжения 
110/35/10 кВ, две – 110/10 и две – 35/10. В 
подчинении у Александра находится четыре 
электромонтера по оперативным переключениям 6 
разряда.



КОМАНДА: АЛЕКСЕЙ КАШИНЦЕВ

КАШИНЦЕВ Алексей Сергеевич - электромонтёр 
по эксплуатации распределительных сетей
4 разряда, 5группа по ЭБ, 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго», 38 лет

Стаж работы в компании: 7 лет
Образование: Вельский сельскохозяйственный 
техникум



Участие в соревнованиях профмастерства: 
Вместе с бригадой Центрального 
участка Верховажского РЭС он прошел 
все испытания на внутренних 
соревнованиях профмастерства
Тотемских электрических сетей, 
филиала «Вологдаэнерго» и МРСК 
Северо-Запада.

КОМАНДА: АЛЕКСЕЙ КАШИНЦЕВ



КОМАНДА: АЛЕКСЕЙ КАШИНЦЕВ

Мнение Романа Маркова, руководителя команды: 

Своим ответственным отношением к делу, умением работать в 
команде, слаженностью и сочетанием острого ума, сноровки и 
оперативности в выполнении работы, Алексей завоевал 
уважение коллектива Верховажского РЭС. 

В процессе работы видно, что он владеет профессиональными 
знаниями на высоком уровне и отлично знаком не только с 
теорией, но и легко ориентируется в своем направлении 
деятельности – на практике. За добросовестный труд он был 
неоднократно поощрен грамотами и благодарностями ПО 
«Тотемские электрические сети». В свободное от работы время 
Алексей, занимается благоустройством личного дома.

Алексей Кашинцев успел зарекомендовать себя, как 
дисциплинированный и ответственный работник, четко 
выполняющий свои должностные обязанности, проявляя при 
этом высокую выучку и профессиональное мастерство. В 
течение работы Алексей постепенно освоил профессию 
электромонтера, стропальщика и продолжает постоянно 
повышать свою квалификацию.



КОМАНДА: АНДРЕЙ АНТУФЬЕВ

АНТУФЬЕВ Андрей Александрович -
электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей 4 разряда, 
5группа по ЭБ, 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго», 36 лет

Стаж работы в компании: 14 лет

Образование: Вельский 
сельскохозяйственный техникум



КОМАНДА: АНДРЕЙ АНТУФЬЕВ

Участие в соревнованиях 
профмастерства:
В 2008 году, в составе бригады 
Центрального участка принял участие 
в соревнованиях по профмастерству, 
проводимых среди коллективов 
Тотемских электрических сетей, занял 
1 место. 

Занимал вместе со своей командой 
«ТЭС» первые места на соревнованиях 
«Вогдаэнерго» и МРСК Северо-
Запада. По итогам всех пройденных 
соревнований был признан лучшим 
допускающим в электроустановках.



КОМАНДА: АНДРЕЙ АНТУФЬЕВ

Мнение Романа Маркова, руководителя команды: 

Глядя на взаимоотношения ребят в нашей команде, 
можно отметить, что Андрей пользуется большим 
авторитетом у своих коллег. Своим отношением к делу, 
высокой ответственностью и профессионализмом он 
завоевал уважение, как всего коллектива Верховажского
РЭС, так и своих соратников по команде. 

Андрей – глава настоящей деревенской семьи. Владея 
своим фермерским хозяйством, его семья принимала 
участие в районном конкурсе - «Молодежное подворье-
2007». В свободное от работы время Андрей разводит 
домашних животных. Как настоящий деревенский 
мужчина он – хороший охотник и рыбак.

Андрей показал себя как дисциплинированный, 
ответственный работник. Он качественно и в срок 
выполняет поставленные перед ним профессиональные 
задачи. Продвигаясь по служебной лестнице и 
совершенствуя свои навыки за время работы в 
Верховажском РЭС, он освоил профессию 
электромонтера, электромонтера по обслуживанию 
подстанции 35/10 кВ «Морозово», стропальщика и 
продолжает постоянно повышать свою квалификацию.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


