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Полигон в учебных целях
«МРСК Центра» продолжает со�
вершенствовать подготовку моло�
дых специалистов�энергетиков.
В декабре на базе Конаковского
энергетического колледжа при
непосредственном участии электро�
сетевой компании была открыта
вторая очередь учебно�трениро�
вочного полигона распредели�
тельных сетей
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Энергетика, как известно, — одна
из важнейших отраслей жизне�
обеспечения нашей страны, без ко�
торой невозможно развитие регио�
нов. Предприятия, работающие
в энергетической отрасли, заинте�
ресованы в профессиональных кад�
рах, поиск и подготовка которых
начинается буквально со школьной
скамьи. В Верхневолжье такая вза�
имная связь налажена между Твер�
ским филиалом ПАО «МРСК Центра»
и филиалом Национального иссле�
довательского университета «МЭИ»
в городе Конакове.

Торжественное открытие вто�
рой очереди учебно�тренировочно�
го полигона распределительных се�
тей на базе Конаковского энерге�
тического колледжа стало очеред�
ным шагом в реализации совмест�
ного плана взаимодействия компа�
ний в обеспечении практикоориен�
тированной подготовки специалис�
тов в рамках Соглашения о сотруд�
ничестве между ПАО «МРСК Центра»
и НИУ «МЭИ». В мероприятии
приняли участие первый замести�
тель генерального директора —
главный инженер ПАО «МРСК
Центра» Александр Пилюгин, про�
ректор по учебной работе Московс�
кого энергетического института Вя�
чеслав Гречихин, директор энерге�
тического колледжа Николай Фай�
рушин, заместитель главы админи�
страции Конакова Лариса Владими�
рова и другие почетные гости.

В самом начале мероприятия
первый заместитель генерального
директора — главный  инженер
ПАО «МРСК Центра» Александр
Пилюгин отметил, что успех ком�
пании в деле обеспечения надеж�
ного и бесперебойного электро�
снабжения потребителей напря�
мую зависит от специалистов, ко�
торым часто приходится работать
в сложных условиях. «Новая тре�
нировочная база, насыщенная со�
временным оборудованием от ве�
дущих российских производите�
лей, будет способствовать повы�
шению квалификации будущих
энергетиков, а также профессио�
нального уровня нынешних ра�
ботников электросетевого комп�
лекса», — подчеркнул Александр
Пилюгин.

Со словами благодарности в адрес
электросетевой компании выступил
Вячеслав Гречихин: «Сегодня многие
говорят о важности подготовки кад�
ров в области электроэнергетики,
особенно специалистов среднего
профессионального образования.
Открытие полигона отчасти решает
эту задачу, — подчеркнул проректор
по учебной работе МЭИ. — Я хотел
бы поблагодарить «МРСК Центра»
за поддержку в подготовке квалифи�
цированных кадров и выразить бла�
годарность предприятиям, поставив�
шим новейшее оборудование. Наде�
юсь, что новый полигон станет мето�
дологическим центром, на базе кото�
рого соберется команда профессио�
налов для подготовки рабочих кад�
ров, специалистов СПО, повышения
квалификации энергетиков».

Закрытый учебный полигон №2
предназначен для практического
закрепления знаний, полученных
студентами колледжа в ходе теоре�
тических занятий. Проект был реа�
лизован ПАО «МРСК Центра» при
участии широкого круга производ�
ственных компаний, среди которых
«Таврида Электрик�Центр», ЗАО
«Чебоксарский электроаппаратный
завод», ООО МНПП «Антракс» и
другие. Полигон строился на основе
проекта, выполненного ведущим ин�
женером филиала «МРСК Центра»
— «Курскэнерго» Михаилом Лахо�
вым. А руководителем проекта выс�
тупил главный специалист Департа�
мента перспективного и технологи�
ческого развития и инноваций ПАО
«МРСК Центра» Сергей Новиков.
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Учебный полигон №2, где установ�
лено оборудование по последнему

слову техники, призван не только
помочь овладеть практическими
навыками студентам Конаковского
энергетического колледжа, но и по�
высить профессиональный уровень
работников электросетевого комп�
лекса. Практическая отработка зна�
ний здесь будет проводиться по та�
ким учебным дисциплинам, как
«Обслуживание электрооборудова�
ния электрических сетей», «Диагно�
стика состояния электрооборудова�
ния», «Контроль и управление техно�
логическими процессами», «Охрана
труда» и др.

Компания «МРСК Центра» со�
действовала обеспечению полигона
стендами индикаторов короткого
замыкания, стендами с разъедини�
телями 35 кВ и 10 кВ, стендом с ли�
тым пофазноизолированным токо�
проводом 10 кВ, учебной панелью
с микропроцессорными терминала�
ми РЗА, а также другими нагляд�
ными образцами энергооборудова�
ния — всего порядка десяти стен�
дов и учебных панелей.

К примеру, стенд индикаторов
короткого замыкания — новое ре�
шение в отрасли, которое только
внедряется в электросетях. Прибор
предназначен для определения и
информирования диспетчерского и
оперативного персонала предприя�
тий сети о фидере с замыканием.
Он значительно сокращает время
поиска повреждения в протяжен�
ных распределительных сетях, так
как позволяет определить участок
линии электропередачи, где это за�
мыкание произошло. А через блок
приема информация передается на
пульт диспетчерского управления.

Еще один стенд — с литым по�
фазноизолированным токопроводом

20 кВ — дает представление о его
конструкции. Литой токопровод на
электросетевых объектах применя�
ется в основном в том случае, когда
подстанция требует компактной
компоновки, имеет повышенные
требования по надежности и безо�
пасности. Такой токопровод может
изгибаться под углом 90 градусов,
данное решение является одним из
самых современных и перспектив�
ных при строительстве подстанций.

Стоит отметить, что компании�
производители предоставили обо�
рудование для полигона на безвоз�
мездной основе. Для них это воз�
можность напрямую обратиться к
своему потребителю, ведь именно
данную продукцию будут изучать,
а позже — использовать, ставить в
пример. Предприятия охотно идут
на контакт, выслушивают пожела�
ния «МРСК Центра» и МЭИ. Участ�
ники проекта подчеркнули, что ма�
териальная база 2�й очереди учебно�
тренировочного полигона со време�
нем будет пополняться новыми об�
разцами электросетевого оборудо�
вания.
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В ходе церемонии торжественного
открытия неоднократно отмечалась
важность высокой квалификации
сотрудников электросетевого комп�
лекса — от каждого из них зависит
не только поступление электриче�
ства в наши дома, но и энергоснаб�
жение городов и страны в целом.
Поэтому Тверской филиал «МРСК
Центра»  уделяет особое внимание
подготовке кадров в регионе. В на�
стоящее время у «Тверьэнерго» зак�
лючено 18 соглашений о сотрудни�
честве с учебными заведениями.

— Работа по подготовке энерге�
тиков начинается еще со школьной
скамьи, — отметила начальник Управ�
ления по работе с персоналом фи�
лиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Марина Серманова.
— Поскольку профессия техник�
электрик достаточно узкоспециали�
зированная, необходимо готовить
такие кадры заранее. В школах мы
проводим уроки по профориента�
ции, электробезопасности и энерго�
сбережению, а также ориентируем
выпускников на поступление в про�
фильные учебные заведения, в том
числе в Конаковский энергетичес�
кий колледж. На протяжении всего
срока обучения не оставляем сту�
дентов без внимания — организу�
ем для них производственную и
преддипломную практику.

Такая системная работа дает
ощутимые результаты. Судите
сами, в тверском филиале компа�
нии работают 105 выпускников
Конаковского энергетического кол�
леджа. Подтверждено: те, кто при
трудоустройстве выбирает «Тверь�
энерго», остаются здесь надолго.

Работа в части тесного взаимо�
действия ПАО «МРСК Центра» и
Национального исследовательского
университета «МЭИ» будет продол�
жена. Если в 2014 году была от�
крыта первая очередь учебно�тре�
нировочного полигона, которая уже
успела стать незаменимой частью
учебного процесса (компания
«МРСК Центра» обеспечила откры�
тую площадку во дворе Конаковско�
го энергетического колледжа образ�
цами комплектной трансформатор�
ной подстанции 10/0,4 кВ (КТП),
столбовой трансформаторной под�
станции 10/0,4 кВ (СТП), участков
воздушной линии с изолированным
и неизолированным проводом на�
пряжением 0,4�10 кВ на железобе�
тонных, деревянных и многогран�
ных опорах), то в обозримом буду�
щем ожидается появление третьей
очереди. Под эту площадку в кол�
ледже уже выделены помещения.
«В наших планах расширить со�
трудничество «МРСК Центра» и
МЭИ, — поделился первый замес�
титель генерального директора —
главный инженер ПАО «МРСК
Центра» Александр Пилюгин. —
Нам важно подготовить кадры сред�
него звена, причем, прежде всего,
для работы в районах области —
на селе их практически нет. Но не
менее значимо профессиональное
развитие нынешних энергетиков.
В «МРСК Центра» работает около
33 тыс. человек, и они должны по�
стоянно повышать свою квалифика�
цию. На базе МЭИ мы хотим ввес�
ти программы переподготовки на�
шего персонала. И будущую, тре�
тью, площадку нужно создавать
именно для этих целей».


