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Лариса ВИКТОРОВА

Какого цвета энергия, бла-
годаря которой в наших  
домах светло и тепло? ▼

Как живет компания, обеспе-
чивающая это? Если вдруг повто-
рится ледяной дождь, могут ли 
снова случиться аварии на лини-
ях электропередачи? Готовы ли 
энергетики к зиме?

Об этом и многом другом мы 
узнали за тот день, когда нахо-
дились с раннего утра до позд-
него вечера рядом с генеральным 
директором Московской объеди-
ненной электросетевой компа-
нии (МОЭСК) Андреем КОНО-
ВАЛОВЫМ.

ОПЕРАТИВКА НА РАССВЕТЕ
Наверное, не так много в сто‑

лице компаний, где на утрен‑
нюю оперативку в понедельник 
собираются так рано, что на до‑
рогах еще нет традиционных для 
начала недели пробок и даже в 
метро пусто. Многие москви‑
чи еще только просыпаются, а 
в МОЭСК подводят итоги вы‑
ходных и намечают план на не‑
делю. Топ‑менеджмент компа‑
нии собирается в офисе на Па‑
велецком проезде, руководители 
филиалов отчитываются по се‑
лектору.

Все в сборе. Доклады четко, 
по делу. В перекличке участвуют 
филиалы МОЭСК ‑ Московские 
кабельные сети, Центральные, 
Южные, Западные и Восточ‑
ные электрические сети, Вы‑
соковольтные кабельные сети 
и другие подразделения. От ру‑
ководства филиалов и направ‑
лений требуется доложить об 
инцидентах на сетях, если та‑
ковые были, об аварийных от‑
ключениях, о подготовке про‑
сек для ЛЭП. Без лишней ли‑
рики. Энергетики ‑ люди очень 
конкретные, как ток в сетях, как 
плюс и минус заряда. 

Ведет оперативное совещание 
генеральный директор МОЭСК 
Андрей Коновалов.

Докладывают. За сутки прои‑
зошло аварийное 10‑минутное 
отключение на подстанции Ба‑
скаково. В Калугино‑Гришино 
на линию упало дерево, порва‑
лись провода, на 10 минут пре‑
рвана подача электроэнергии, но 
благодаря некоему неизвестному 
нам, но хорошо знакомому энер‑
гетикам «фидеру» люди без света 
и тепла не остались. На 14 минут 
из‑за неполадок отключали энер‑
гию на подстанции Озера. Слу‑
чаев травматизма на предприя‑
тиях нет. Проведено 156 рейдов 
по фактам энерговоровства, со‑
ставлены акты. Потери электро‑
энергии снижены на 22%. Самое 
большое потребление энергии, 
докладывают руководители на‑
правлений Коновалову, зафик‑
сировано в августе прошлого года 
(напомним, была аномальная жа‑
ра и все охлаждались с помощью 
кондиционеров и вентиляторов). 
План по подрезке деревьев, вет‑
ки которых задевают провода, 
выполнен. По плану вырубают‑
ся просеки, открывающие доступ 
к опорам. Ведь именно заросшие 
участки затруднили подходы к 
линиям во время прошлогодне‑
го ледяного дождя.

‑ На скольких линиях, ‑ спра‑
шивает Коновалов одного из ру‑
ководителей филиала, ‑ веде‑
те работы по расширению про‑
сек?

‑ На семи линиях, ‑ рапорту‑
ет тот.

‑ И если мы приедем с про‑
веркой, то получим подтвержде‑
ние? ‑ уточняет генеральный.

‑ Так точно! ‑ заверяет энер‑
гетик.

Когда оперативка подходит к 
концу, Коновалов спрашивает у 
коллег за круглым столом:

‑ Вопросы есть?
‑ Есть. А какое имущество мы 

должны передать Москве в связи 
с ее расширением? ‑ спрашива‑
ет один из руководителей.

‑ Вопрос важный, но пока 
еще несвоевременный, ‑ отве‑
чает Коновалов. ‑ И он требует 
отдельного разговора. Селектор 
закончен. Безаварийной работы! 
‑ заканчивает оперативку тра‑
диционным пожеланием ген‑
директор МОЭСК.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
Пока стремительно переме‑

щаемся на другое мероприятие, 
есть несколько минут на интер‑
вью.

- Андрей Павлович, а все-таки, 
продолжая вопрос вашего подчи-
ненного, какие перемены ждут ва-
шу компанию в связи с расшире-
нием Москвы? 

‑ Мы уже передали предва‑
рительные расчеты вице‑мэру 
Москвы Марату Хуснуллину, ‑ 
сообщает Коновалов. ‑ Пола‑
гаю, что основной масштаб 
этой работы будет ясен через 
пару лет, когда будет готова гра‑
достроительная концепция раз‑
вития присоединяемой части 
Москвы. Тогда и будут понят‑
ны пожелания заказчика, в том 
числе к инфраструктуре, к сред‑

ствам коммуникации, к доро‑
гам, к типу жилья, офисов, ко‑
торые там будут строиться.

- Кто самый трудный из ваших 
потребителей, клиентов?

‑ Неожиданный вопрос, ‑ улы‑
бается Коновалов. ‑ Так как сей‑
час в Москве напряженные про‑
граммы по строительству метро, 
вылетных магистралей, развитию 
общественного транспорта, со‑
циальных объектов, то, навер‑
ное, больше всего оперативных 
вопросов со столицей.

- А мы, обычные потребители, 
трудные клиенты?

‑ Нет, вы, обычные потреби‑
тели или, говоря сухим деловым 
стилем, физические лица, чрез‑
вычайно важные для нас клиен‑
ты, ‑ заверяет Коновалов.

И подмосковные дачники мо‑
гут это подтвердить. В компании 
мне рассказали о новинке. Для 
тех, кто впервые подключается 
к сетям, созданы суперусловия: 
15 киловатт за 550 рублей (про‑
тив установленных для крупных 
потребителей 17 тысяч за 1 ки‑
ловатт). Малый бизнес активно 
воспользовался предложением ‑ 
и заработали малые предприя‑
тия: хлебопекарни, магазины, 
парикмахерские. Заявки люди 
подают прямо на сайт. И задают 
вопросы в интернет‑приемной 
напрямую генеральному. Если 
энергетическая компания в Пи‑
тере за полгода получила 75 пи‑
сем через сайт, то Коновалову 
300 писем в месяц приходит че‑
рез интернет‑приемную, а в ав‑
густе ‑ почти 500 (перед зимой 
дачники особенно озаботились 

теплом и светом). И это, как пра‑
вило, не жалобы, а вопросы по 
подключению. Гендиректор МО‑
ЭСК читает все письма и ста‑
рается ответить лично каждому. 
Так что про особого клиента под 
именем «физические лица» ‑ это 
правда.

- А кто был самым интересным 
клиентом за последнее время? ‑ 
спрашиваю на бегу Коновало‑
ва.

‑ Большой театр, ‑ не задумы‑
ваясь отвечает генеральный ди‑
ректор.

- Вы уже видели, как он выгля-
дит сейчас?

‑ Я получил приглашение на 
генеральную репетицию, ‑ со‑
общает Коновалов. ‑ Великолеп‑
ный ремонт, колоссальный объ‑
ем работы. Что касается нашей 
сферы, то энергопотребление в 
театре резко возросло, потому 
что создана уникальная сцена, 
способная на самые невероятные 
превращения. И, конечно, это 
требует большого объема элек‑
троэнергии. Конечно, Большой 
театр и достоин большого света, 
который позволит увидеть все его 
нынешнее великолепие.

УТРО ДОБРЫМ БЫВАЕТ
А у нас заседание конкурсной 

комиссии по закупкам. По зако‑
ну, если приобретается продук‑
ция (услуги) на сумму свыше 0,5 
млн. рублей, то выбрать постав‑
щика (исполнителя) должна кон‑
курсная комиссия. «Мы» в этот 
день «выбирали» прицепы, пред‑
варительно выяснив, полностью 
ли они устраивают энергетиков. 
Прицепы понравились. Купи‑
ли. Потом утверждали смету по 
расширению просек. Утвердили. 
Потом выбирали кабели. Оказа‑
лось, что появились более тех‑
нологичные, более правильные 
кабели.

‑ Экзотики никакой не долж‑
но быть, ‑ предупредил Коно‑
валов.

А у гендиректора еще одно со‑
вещание, как нам сказали, «по 
ОЗП». За утро «ОЗП» мы уже 
услышали несколько раз. «До‑
ложите по ОЗП», «Готовность 
по ОЗП», «Поручения по ОЗП». 
И все пытались расшифровать, 
что это.

Отдельные запасы проводов? 
Особые закупки прицепов? Ока‑
залось, это осенне‑зимний пе‑
риод. Время тут для всех доро‑
го. Сократили «для служебного 
пользования».

Короткое конкретное совеща‑
ние по телефону ‑ по подготовке 

городского хозяйства столицы и 
Подмосковья к суровой русской 
зиме. На связи ‑ Министерство 
энергетики, Водоканал, МОЭСК 
и другие ответственные за зим‑
нее состояние городской инфра‑
структуры. Отчет о выполнении 
предыдущих поручений и полу‑
чение новых.

А потом мы торопимся на Са‑
довническую, в Московские ка‑
бельные сети.

Здесь приятное событие: вру‑
чение паспортов готовности трем 
филиалам МОЭСК. Предпри‑
ятия управились не только до‑
срочно, но, как показала про‑
верка, качественно и надежно. 
Суровый Ростехнадзор подтвер‑
дил.

По тихим переулкам добрались 
до Садовнической без пробок. У 
нас отличный водитель. Он уме‑
ет объехать заторы, которые уже 
выстроились, пока «мы заседа‑
ли». Московские кабельные се‑
ти ‑ предприятие с богатой исто‑
рией. В следующем году отметит 
115‑летний юбилей.

‑ Для нас сегодня знаменатель‑
ный день, ‑ открыл мероприя‑
тие Коновалов. ‑ Получение па‑
спорта готовности ‑ это базовая 
вещь, важнейший этап года. В 
этом году получение паспорта 
готовности стало значительно 
сложнее, потому что нужно бы‑
ло подтвердить готовность пред‑
приятия к такому неприятному 
событию, с которым мы стол‑
кнулись в прошлом году, ‑ ле‑
дяному дождю. Министерство 
энергетики, Ростехнадзор повы‑
сили требования. Вы, ‑ обратил‑
ся Коновалов к передовикам, ‑ 
подтвердили свою готовность к 
любой зиме.

И торжественно вручил трем 
филиалам МОЭСК ‑ Централь‑
ным кабельным сетям, Москов‑
ским кабельным сетям, Высоко‑
вольтным кабельным сетям ‑ па‑
спорта готовности. К ОЗП.

‑ Но это аванс, выданный нам 
обществом как знак доверия, что 
по нашей вине проблем зимой у 
людей не будет, ‑ объяснил Ко‑
новалов. ‑ Это доверие мы долж‑
ны оправдать и с честью отрабо‑
тать зимой. Компания извлекла 
уроки из прошлогодней ситуа‑
ции из‑за ледяного дождя. От‑
ремонтировано 97 километров 
линий, объем вырубки просек 
составил 2300 гектаров.

Также гендиректор напомнил, 
что ближайшие месяцы важны с 
политической точки зрения: в де‑
кабре выборы в Государственную 
Думу, в марте ‑ президента. Хотя, 
казалось бы, где энергетика, а где 
политика. Но, как ни странно это 
на первый взгляд, от энергетиков 
в значительной степени зависит 
даже судьба выборов, ведь если 
вдруг погаснет свет на избира‑
тельном участке, если произой‑
дет сбой в электронике (а в этом 
году на многих участках введено 
электронное голосование), то в 
оценке правдивости выборов мо‑
гут возникнуть сомнения. А это 
уже политика. Очень все серьез‑
но. Поэтому энергетики на слу‑
чай непредвиденных инциден‑
тов запасаются передвижными 
станциями (они смогут в случае 
энергетической ЧС запитать це‑
лый район) и генераторами (для 
всех участков). Береженого, как 
говорится, Бог бережет.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
- Андрей Павлович, где вы 

встречали прошлый Новый год, 
когда ледяной дождь порвал про-
вода?

                    Андрей КОНОВАЛОВ, генеральный директор Московской объединенной                     электросетевой компании:

      «Зимние проблемы ушли     в прошлое»

МОЭСК обслуживает 17 миллионов жителей Москвы и Подмосковья  
и работает на 47 тысячах квадратных километров.
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Хочу заверить москвичей и жителей Московской 
области, что компания извлекла надлежащие 

выводы из случившегося в прошлом году.
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- В 12 ночи 31 декабря мы бы-
ли в деревне Кутьино Москов-
ской области.

Проверяли устранение ава-
рии на сетях. Руководите-
ли Министерства энергети-
ки, муниципальные руково-
дители - все встречали Новый 
год в местах аварий. До само-
го Рождества мы были на рабо-
чих местах.

- Что должно случиться, чтобы 
вас разбудили ночью? Блэкаут, 
подобный прошлогоднему?

- Ночью меня будят 2 - 3 раза 
в неделю. В соответствии с на-
шим регламентом диспетчер-
ские службы оповещают ме-
ня, главного инженера и дру-
гих руководителей о поломках 
и авариях. Если это неслож-
ный случай и люди справляют-
ся своими силами, то мне до-
кладывают, как идут рабо-
ты, какие проблемы, когда 
будет возобновлена подача 
электроэнергии. Если более 
сложный - приходится но-
чью поднимать всех, решать, 
какими силами направляться 
на устранение аварии.

- А если ледяной дождь по-
вторится, люди опять рискуют 
сидеть без тепла и света?

- Хочу заверить москвичей и 
жителей Московской области, 
что компания извлекла надле-
жащие выводы из случившего-
ся в прошлом году. Мы проде-
лали колоссальный объем ра-
бот, потратили на подготовку 
сетей 2,6 млрд. рублей.

Это огромная сумма для ком-
пании. Расширили и вырубили 
просеки, угрожающие лини-
ям деревья, заменили и отре-
монтировали опоры, провода, 
ЛЭП.

- А сколько деревьев пришлось 
вырубить, чтобы освободить под-
ходы к опорам?

- 410 тысяч штук. Причем на 
расчистку просек ни одного от-
ключения не было.

- Зеленые протестовали про-
тив рубки?

- Нет, нам удалось гладко 
пройти этот период, несмотря 
на то что на момент начала ра-
бот были противоречия в зако-
нодательстве - кто отвечает за 
участки, кто должен следить за 
ними. Но были приняты необ-
ходимые поправки, норматив-
ные документы, упрощены и 
регламентированы процедуры, 
и достаточно оперативно, по-
тому что дело находилось под 
контролем председателя прави-
тельства. Мы свои обязатель-
ства выполняем полностью в 
соответствии с графиком.

- Но работы еще продолжа-
ются?

- Да, и будут идти всю зиму. В 
2012 году планируем полностью 
завершить все работы. Но я уве-
рен, что, какой бы ни оказалась 
нынешняя зима, люди без све-
та не останутся. Надежность 
всех питающих высоковольт-
ных линий и наиболее значи-
мых распределительных сетей 
обеспечена.

- Почему же нельзя было сде-
лать все до блэкаута?

- Подмосковье не относит-
ся к категории климатических 
районов, где могут проявляться 
такого рода аномалии, как ле-
дяной дождь. Это характерно 
для Канады, для Скандинавии, 
для ряда областей Соединен-
ных Штатов. У нас в соответ-
ствии с принятым районирова-
нием ледяной дождь - это ско-
рее аномалия.

- И тем не менее он произо-
шел.

- Это очень редкое явление. 
Но даже если оно случается раз 
в 50 - 70 лет, мы должны быть 
готовы. В Канаде, например, 
где ледяной дождь - частое яв-
ление, готовят мобильный ре-
зерв, аварийные бригады, лю-
дей и технику.

Мы тоже пошли по этому пу-
ти - увеличили количество мо-
бильных бригад на 220 человек, 
укомплектовали их в полном 
объеме техникой, оснасткой, 
инструментом, такелажем. 
Сформировали четыре полно-
ценные высоковольтные бри-
гады по 18 человек, которые 
смогут выдвинуться практиче-
ски в любой регион, имея со-

ответствующий аварийный за-
пас техники, топлива.

Сейчас мы готовы противо-
действовать этой стихии.

ГОРЯЧАЯ ЗИМА
Десять минут на обед - и опять 

большое заседание комиссии по 
подготовке к зиме. ОЗП. В офис 
МОЭСК приехали представите-
ли холдинга, в который она вхо-
дит, от МЧС, Ростехнадзора и 
других компаний.

- В предвыборный год мы 
должны доказать, чего мы, энер-
гетики, стоим, - докладывает на 
комиссии Коновалов. - В этом 
году за нашу работу с нас спро-
сят кратно. Планка требова-
ний к нам возросла. Все заме-
чания Ростехнадзора оператив-
но устраняются.

Коновалов рассказал о ходе 
работ по регистрации охранных 
зон, что позволит энергетикам 
выполнять работу более каче-
ственно.

Впереди у гендиректора еще 
совещание в мэрии Москвы, 
встречи, доклады, переговоры. 
Но удается выдернуть из графи-
ка еще один разговор на бегу. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ
- На одном из сегодняшних со-

вещаний вы обещали в выходные 
наведаться на места, проверить, 
как идут работы. Вы часто тайком 
приезжаете на объекты? 

- Это называется не тайком, 
а внезапная проверка, - улыба-
ется Коновалов. - Мой опыт, в 
том числе по устранению по-
следствий ледяного дождя, по-
казал, что иногда результаты 
отчетов ответственных лиц, к 
сожалению, не совпадают с фак-
тическим положением дел. По-
этому лучше самому проехать, 
убедиться - лучшего рецепта 
держать ситуацию под контро-
лем я не знаю.

- Вас всегда узнают? Какая 

реакция? Вы приезжаете в ко-
стюме?

- Нет, в джинсах, кроссов-
ках, - улыбается генеральный 
директор несерьезному в раз-
гар напряженного рабочего дня 
вопросу. - Узнают не всегда, по-
тому что подрядчики, как пра-
вило, люди сторонние, наня-
тые для проведения работ. Но 
не в моих правилах приезжать 
и высматривать, как вы говори-
те, тайком. Я приезжаю, пред-
ставляюсь, интересуюсь, какие 
проблемы.

- Удостоверение просят пока-
зать или на слово верят?

- Верят, ни разу не просили. 
Но на всякий случай я, конеч-
но, вожу с собой удостоверение, 
выданное Министерством энер-
гетики. 

- Я целый день за вами наблю-
даю, и вы ни разу не повысили го-
лос. Ну да, вроде и повода не бы-
ло - все работают как часы. А как 
вы считаете, должны подчинен-
ные бояться начальника?

- Бояться однозначно не долж-
ны. Они должны осознавать от-
ветственность - за неверную ин-
формацию, за невыполненные 
задания. Я всегда требую: пер-
вое - не лгать, второе - сооб-
щать всю неприятную инфор-
мацию. О хорошем мы всегда 

сможем поговорить. Но лю-
ди не всегда готовы докла-
дывать неприятное. Готовы 

рапортовать об успехах, сы-
пать благостными цифрами, 

замазывать истинное положе-
ние вещей, говорить о вторич-
ных делах. Что касается разго-
нов, то они, конечно, бывают. 
Хотя это не самый лучший спо-
соб общения с подчиненны-
ми.

- За что вы можете уволить 
подчиненного?

- Уточнение: мы говорим не 
просто о подчиненном, а о ру-
ководителе высокого уровня, 
у которого в подчинении на-

ходятся тысячи людей. Посколь-
ку линии электропередачи - объ-
екты повышенной опасности, 
то очень серьезное внимание 
мы уделяем обеспечению безо-
пасности при производстве ра-
бот, при реконструкции линий. 
Все-таки рядом могут быть про-
хожие, дети. Нередко строите-
ли, проводя работы несанкци-
онированно, без допуска, могут 
задеть линии электропередачи, 
проигнорировав требования по 
габаритам электрических сетей. 
Как правило, это заканчивается 
плачевно - тяжелыми травмами, 
ожогами, гибелью людей. 10 ки-
ловольт - этого достаточно, что-
бы человек получил смертель-
ную травму. И последнее уволь-
нение руководителя одного из 
наших крупных филиалов бы-
ло связано с тем, что во время 
производственной аварии погиб 
наш работник. Я настоял на том, 
чтобы этот руководитель был 
уволен. Человеческая жизнь - 
это самое главное. Если человек 
стал выполнять какие-то рабо-
ты, которые не имеет права вы-
полнять согласно регламенту, 
то это вина руководителя. По-
следний случай был из этой ка-
тегории.

- Некоторые люди могут взять 
руками оголенный провод - и ни-
чего им не будет. Почему?

- Профессионал знает, какой 
это провод, какая фаза, какой 
уровень напряжения. Но я нико-
му не советую этого делать. Даже 
профессионалам. На трениров-
ках саперов есть такой способ: 
они иногда наступают на взры-
ватели противотанковых мин, 
потому что могут точно рассчи-
тать усилие, которое может до-
пускаться на взрыватель. И тем 
не менее каждый тысячный слу-
чай заканчивается трагически. 
Так и с оголенными проводами. 
Фокусы и шоу с электрикой не-
приемлемы.

- Если у вас дома что-то перего-
рает, вы вызываете электрика?

- Как правило, да. Я не считаю 

себя крупным специалистом в 
области ремонтных работ быто-
вой техники и электрики. У ме-
ня несколько иные функции. А 
потому не считаю зазорным об-
ратиться за помощью к профес-
сионалу. Каждый должен зани-
маться своим делом.

КАКОГО ЦВЕТА ЭНЕРГИЯ?
Долгий день рядом с генераль-

ным директором близится к ве-
черу. Коновалов успел провести 
еще несколько мероприятий.

Конец рабочего дня. Для не-
долгого отдыха. И мы беседуем 
не только о работе, не только об 
электроэнергии. 

- Андрей Павлович, я слыша-
ла, что в свободное время вы лю-
бите погонять на гоночных трас-
сах на машине?

- Я люблю кольцевые гонки. 
Так же как и теннис. Это два мо-
их любимых увлечения. К сожа-
лению, времени на них практи-
чески не остается.

- Что вам дают гонки?
- Драйв. И позволяют выпу-

стить эмоции.
- Так вот почему вы так спо-

койны и сдержанны во время ра-
бочего дня! А во время гонок вы 
о чем думаете?

- Вот там - ни о чем. Сложная 
гонка поглощает все мысли. В 
голове остается только сосредо-
точенность на технике прохож-
дения поворотов, на скорост-
ном режиме. Потом выходишь 
из машины весь в мыле, с мо-
крой спиной - и это счастье, - 
улыбается Коновалов.

- А какую скорость вам удает-
ся развивать?

- 140 - 150 километров в час.
- Как же вы, человек, любящий 

такую скорость, стоите в пробках 
в Москве?

- С чувством жуткого раздра-
жения, - признается Конова-
лов. - Как, наверное, и все очень 
занятые люди. Несмотря на то 
что с собой iPad и телефоны и 
многое можно решить в так на-
зываемом удаленном доступе. 
А самое обидное - опаздывать. 
Задача перед властями Москвы 
поставлена серьезная - снять ко-
лоссальную транспортную за-
груженность дорог. И мы гото-
вы приложить все силы, чтобы 
помогать в этом столичной вла-
сти. 

- Энергия для вас какого цве-
та? - задаю последний вопрос.

- Цвета солнца. Много раз ло-
вил себя на мысли, подлетая к 
ночной Москве, видя, как она 
светится красиво, уютно, спо-
койно. Такой же солнечной я 
представляю себе энергию, ко-
торую мы подаем в дома лю-
дей.

Какой бы  
ни оказалась 

нынешняя зима,  
люди без света  
не останутся.

                    Андрей КОНОВАЛОВ, генеральный директор Московской объединенной                     электросетевой компании:

      «Зимние проблемы ушли     в прошлое»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Энергохозяйство МОЭСК гранди‑

озное: 607 высоковольтных питаю‑
щих центров, почти 16 тысяч линий 
электропередачи, 1408 км высоко‑
вольтных кабельных линий, более 
30 800 распределительных пунктов 
и трансформаторных подстанций, 
121 145 тысяч км распределитель‑
ных электрических сетей (это при‑
мерно в 13 раз больше, чем рассто‑
яние от Москвы до Нью‑Йорка).

Хозяйство МОЭСК ‑ это сосуды, 
питающие, поддерживающие жизнь 
громадного мегаполиса и окрестных 
территорий. МОЭСК обслуживает 
17 миллионов жителей Москвы и 
Подмосковья и работает на 47 ты‑
сячах квадратных километров.


