МОЭСК помог коллегам
28.03.2016

В адрес руководителя МКС поступило письмо от первого заместителя руководителя ДепТЭХ города Москвы. В.Г. Плешивцев благодарит в нем
специалистов Московских кабельных сетей – филиала ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний ПАО «Россети») за помощь в ликвидации
технологического нарушения.
Поводом для выражения благодарности стала оперативная помощь техникой и людьми, оказанная энергетиками МКС в ходе восстановления
поврежденных кабельных линий, принадлежащих сторонней организации. В результате механического воздействия на четыре кабельные линии
напряжением 10 кВ оказались без электрической энергии 15 жилых домов в районе Раменки. ДепТЭХ и эксплуатирующая организация обратились
в филиал «Московские кабельные сети» за помощью.
Энергетики филиала немедленно отреагировали. На место происшествия были направлены передвижные электрические станции, от которых были
запитаны потребители на время ликвидации технологического нарушения.
Особую роль в восстановлении нормальной схемы электроснабжения сыграло подразделение филиала под руководством Владимира Межина –
Аварийно-восстановительная служба-1. Как отмечается в письме, специалисты службы «работы по определению места повреждения и
восстановлению кабельных линий были выполнены качественно и в кратчайший срок».
Директор МКС Роман Войнов отметил: «В ситуации с ликвидацией технологического нарушения нет ничего экстраординарного. Московские
кабельные сети всегда приходили на помощь коллегам туда, где трудно. Это было в ходе подготовки объектов зимней Олимпиады в Сочи. Мы
помогали Крыму, когда он оказался в энергоблокаде. Специалисты МОЭСК не раз участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий в
других регионах. Помочь коллегам в столице мы посчитали своим долгом. Тем более, что у нас есть АВС-1 – это своего рода «энергоспецназ». Там
работают профессионалы очень высокого класса, для которых эпизод по восстановлению четырех кабельных линий – это хорошо знакомая работа.
Они выполнили ее с подобающим качеством».
*****
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая
на территории динамично развивающегося Московского региона. Компания является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в
вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В
структуру ПАО «МОЭСК» входят 8 филиалов суммарной численностью персонала свыше 15 тысяч человек и 3 дочерних общества. В обслуживании
ПАО «МОЭСК» находятся 609 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49 тыс. МВА; около 34,5 тысяч ТП 6-10 кВ
мощностью 23,6 тыс. МВА, более 67 тыс. км воздушных линий и 75,6 тыс. км кабельных сетей.
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