


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентя-
бря 2008 г. N2 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсер-
вис» 30 апреля 2009 г. учреждён субхолдинг ОАО «Оборонэнерго» с целью 
организации энергоснабжения организаций, подведомственных Мини-
стерству обороны Российской Федерации. Компания имеет 16 филиалов 
по всей стране, в том числе в малодоступных уголках нашей Родины. Со-
трудники компании стремятся к повышению квалификации и професси-
онального мастерства, обеспечению безопасности проводимых работ 
и применению передовых образцов техники, что безусловно сказывает-
ся на повышении уровня надёжного и безаварийного энергоснабжения 
потребителей. 

оао «оборонэнерго» является дочерним зависимым 
обществом оао «гарнизон».

направления и виды 
деятельноСти компании:

передача и распределение электрической энергии;

эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика 
электрических сетей и иных объектов электросетево-
го хозяйства и технологическое управление ими;

организация энергоснабжения воинских частей 
и других организаций, подведомственных Минобо-
роны России, государственных и иных заказчиков;

развитие электрических сетей и иных объектов 
электросетевого генерирующего хозяйства, включая 
проектирование, инженерные изыскания, строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение, 
монтаж и наладку;

эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика 
сетей технологической связи, оборудования релей-
ной защиты и противоаварийной автоматики 
и иного, связанного с функционированием электро-
сетевого хозяйства, технологического оборудования, 
а также технологическое управление ими;

развитие сетей технологической связи, средств 
измерений и учёта, оборудования релейной защиты 
и противоаварийной автоматики и иного технологи-
ческого оборудования, связанного с функциониро-
ванием электросетевого хозяйства, включая проек-
тирование, инженерные изыскания, строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение, мон-
таж и наладку. 



 СоСтав обСлуживаемого 
 оборудования

1. Воздушные и кабельные линии — 51,9 тыс. км.

2. Трансформаторные подстанции — 12,6 тыс. шт., 
 суммарная мощность — 7861 MBA.

3 Дизель-электростанции — 1,1 тыс. шт., 
 суммарная мощность — 236,9 МВД.

4 Наружное освещение — 9,6 тыс. км, количество   
 светильников — 216,7 тыс. шт. 

5.  Объём передачи электроэнергии — 7425 млн кВт-ч.

организационная Структура 
и чиСленноСть перСонала компании

Численность персонала компании составляет 8,8 тыс. чел. Решением 
Совета директоров Общества (протокол №9 от 12 февраля 2013 г.) 
генеральным директором Общества избран лукин андрей борисович.

центральный аппарат управления

16 филиалов

319 производСтвенных учаСтков

76 районов электричеСких 
Сетей

40 электроСетевых 
учаСтков



Летом 2015 года (в июне – июле) прошли ежегодные соревнования  профессиональ-

ного мастерства бригад распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ среди 

филиалов ОАО «Оборонэнерго». В соревнованиях приняли участие 16 филиалов.

  По итогам в финал вышли команды — победители окружных соревнований 

филиалов «Забайкальский», «Северный», «Волго-Вятский» и «Северо-Кавказский».

  В ходе проведения соревнований реализована главная цель – проверка 

и повышение профессионального мастерства, культура производства и профилак-

тика несчастных случаев. В целом отмечено повышение уровня знаний работников, 

умение понимать друг друга, умение слаженно работать в команде, четко выполнять 

команду старшего, строго соблюдать правила охраны труда — необходимые условия 

для успешной работы в составе бригады. Соревнования были максимально прибли-

жены к реальным условиям выполнения работ, в том числе в трудных климатических 

условиях и удаленности. Все команды показали очень хорошие результаты. На неко-

торых этапах разница в оценках команд была минимальной.

  В сложной борьбе команд определился победитель — команда филиала 

«Северо-Кавказский». 2 почетное место заняла команда филиала «Северный», 

3 почетное место заняла команда филиала «Забайкальский».

  В личном зачете единогласно лучшими в номинациях были признаны: «Лучший 

мастер» — Лутай Денис из филиала «Северный», «Лучший электромонтер» — 

Овчинников Александр из филиала «Северный», «Лучший производитель работ» — 

Фабричное Роман из филиала «Северный», «Лучший диспетчер» — Мартынюк Васи-

лий из филиала «Северный».

  От всей души поздравляю победителей!

  Уважаемые коллеги! Помните, что долг каждого из нас - постоянно совершен-

ствовать собственные навыки и знания, обучать коллег передовым методам и прие-

мам безопасного выполнения работ, ведь человеческая жизнь – наш главный актив.

Большое Вам спасибо за труд!
Желаю безаварийной и безопасной работы, здоровья и личного благополучия!

Генеральный директор ОАО «Оборонэнерго» А. Б. Лукин 
об итогах соревнований профессионального мастерства 
среди команд филиалов ОАО «Оборонэнерго».

Генеральный директор 
ОАО «Оборонэнерго» 

Андрей Борисович Лукин



филиал место

Северо-Кавказский 1

северный 2

забайкальский 3

волго-вятский 4

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
В ЗАПАДНОМ  ОКРУГЕ
филиал место

СЕВЕРНЫЙ  1  

верхневолжский  2

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  3 

центральный  4

КАЛИНИНГРАДСКИЙ  5 

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
В ЮЖНОМ ОКРУГЕ
филиал место

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ   1  

южный  2

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  3 

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
филиал место

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ  1  

сибирский  2 

УРАЛЬСКИЙ  3 

приволжский  4 

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ 
филиал место

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  1  

дальневосточный  2

ПРИМОРСКИЙ  3 

камчатский  4

Первый заместитель генерального директора, главный 
инженер, председатель организационного комитета 
ПЕНДЮР Г. И. 

Начальник службы ТН, ОТ, Э и ПБ 
ФОСТИКОВ П. А. 

 ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ ПРОФМАСТЕРСТВА В 2015 Г 



открытие 
соревнований
Республика Бурятия,
пос. Энхалук,
2015 год



  забайкальский  
   филиал   

  волго-вятский  
   филиал   

  северо - Кавказский  
   филиал   

  северный  
   филиал   



 судьи 
 этапов 





жеребьевка



проверка 
укомплектованности  

бригад
 0 этап 

старший судья этапа 
ЧеснОкОв евГенИй АнАТОльевИЧ 

судья этапа 
АБрАмОвА АнАсТАсИя серГеевнА 



  волго-вятский  
   филиал   



  забайкальский  
   филиал   



  северный  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   



старший судья этапа 
БузИнА еленА серГеевнА 

судья этапа 
ГОнЧАрОвА мелИнА вИкТОрОвнА 

 Проверка знания  
 действующих   
 правил и инструкций  
 на ПЭВМ  

 1 этап  



  волго-вятский  
   филиал     



  забайкальский   
   филиал   



  северный  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   



 Освобождение
 пострадавшего  

 от действия  
 электрического тока  

 на анкерной опоре  
 ВЛ-10 кВ и оказание  

 ему доврачебной  
 помощи  

 2 этап  

старший судья этапа 
ЧеснОкОв евГенИй АнАТОльевИЧ 

судья этапа 
АБрАмОвА АнАсТАсИя серГеевнА 



  волго-вятский  
   филиал   



  забайкальский  
   филиал   



  северный  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   



старший судья этапа 
сОмИЧев юрИй влАдИмИрОвИЧ 

судья этапа 
ГОрлОв ИГОрь вИкТОрОвИЧ 

Ремонт 
изолированного 
провода на ВЛИ-0,4 кВ 
в пролете на пересечении 
с ВЛ-10 кВ и замер 
габарита в месте 
пересечения 

 3 этап  



  волго-вятский  
   филиал   



  забайкальский  
   филиал   



  северный  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   



  Оперативно –
 диспетчерское

 управление 
 в распределительных

 сетях 0,4-10 кВ
 4 этап  

старший судья этапа 
ЖИдОвИЧ Алексей ГеннАдьевИЧ 

судья этапа 
АрТАмОнОв евГенИй серГеевИЧ 



  волго-вятский  
   диспетчер   

  забайкальские  
   диспетчера   

  северо - Кавказский  
   диспетчер   

  северный  
   диспетчер   



 Замена вводного
 рубильника 0,4 кВ

 в КТПН-100,4 кВ

 5 этап 

старший судья этапа 
ИвАнОв вАлерИй БОрИсОвИЧ 

судья этапа 
клюевскИй дмИТрИй АлексеевИЧ 



  северный  
   филиал   



  волго-вятский  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   



  забайкальский  
   филиал   



Тушение пожара 
на КТПН-10/0,4 кВ

 6 этап  

старший судья этапа 
зИннАТОв рАФИс рАФАИлОвИЧ 

судья этапа 
ТАрАкАнОвскИй АлексАндр дмИТрИевИЧ 



  забайкальский  
   филиал   



  северный  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   

  волго-вятский  
   филиал   



  северо - Кавказский  
   филиал   

1 место

 награждение 
 победителей 



3 место 4 место

  северный  
   филиал   

2 место

  забайкальский  
   филиал   

  волго-вятский  
   филиал   



лучший диспетчер 
мартынюк василий 

лучший производитель работ 
Фабричнов роман 

лучший мастер 
лутай денис 

лучший электромонтер 
Овчинников Александр 





 озеро байкал  



 город улан-удэ 



 2015 


