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тема номера

стройотряды Текст Александр Лакедемонский 

15 были сформированы нынешним летом для работы 
на объектах ФСК. Это в пять раз больше, чем в 2010 году. 

В духе лучших тр адиций 

езон студенческих строительных отрядов 
(ССО) в ФСК был открыт 1 июля. Во всех 
вузах – партнерах компании, участвующих 
в этом проекте, прошли торжественные ме-

роприятия, в которых приняли участия руководи-
тели ФСК и филиалов. После этого 350 студентов 
в составе своих стройотрядов отбыли на объекты 
ФСК в разные регионы страны. Ребятам обеспече-
ны бесплатный проезд к месту работы, прожива-
ние и трехразовое питание. Их труд оплачивается. 
Продолжительность работы стройотрядов соста-
вит 1,5–2 месяца. «ЕС» решила подвести предвари-
тельные итоги их деятельности, выслушать мнение 
бойцов и их работодателей о том, как инициатива 
ФСК реализуется на практике.

Центр
На строящихся объектах МЭС Центра в пяти 
стройотрядах трудятся 110 студентов энергети-
ческих вузов из разных регионов страны. Отряд 
под общим названием «Энергия-2011» сформиро-
ван из студентов Ивановского государственного 
энергетического университета (ИГЭУ). Его бойцы, 
разбитые на отряды поменьше, работают в разных 
концах страны. В Подмосковье десять ивановцев 
вместе с бойцами стройотряда «Энергия» Южно-
Российского технического университета (г. Ново-
черкасск, в отряде 25 человек) трудятся на стро-
ительстве ПС 500 кВ Дорохово. С их участием уже 
смонтировано большое количество электрообо-
рудования, выполнен большой объем общестрои-
тельных работ.
Три других стройотряда, «Грибово-11», «Сергиев 
Посад – 11» и «Тверь-11», сформированы из сту-
дентов Московского энергетического института 
(МЭИ). В каждом отряде по 25 бойцов.
Бойцы «Грибово-11» принимают участие в стро-
ительстве линии электропередачи 500 кВ Грибо-
во – Дорохово. Студенты из стройотряда «Сергиев 
Посад – 11» участвуют в строительстве ЛЭП 500 кВ 
Загорская ГАЭС – Ярцево. Стройотряд «Тверь-11» 
отправлен на возведение линии 750 кВ Калинин-
ская АЭС – Грибово. 

Юг
В зоне ответственности МЭС Юга работают три 
ССО. Они принимают участие в работах по строи-
тельству, модернизации и реконструкции энерго-
объектов высокой социальной значимости. 
Студенты стройотряда ИГЭУ «Резонанс» вместе  
со специалистами Тихорецкого участка Кубанско-
го предприятия работают на реконструкции линии 

ответственности «Вихря» – Кемский район Рес-
публики Карелия. Бойцы отряда выполняют здесь 
работы в рамках комплексной реконструкции под-
станции 220 кВ Кемь. 
Отряд «Монолит» сформирован из студентов 
2–4-го курсов электроэнергетического факультета 
СПбГПУ, в него вошли 25 человек. Ребята выполня-
ют работы в рамках строительства второй цепи ли-
нии электропередачи 330 кВ Лоухи – Путкинская 
ГЭС – Ондская ГЭС (Республика Карелия). 

Восток
В Хабаровском крае трудятся студенты двух стро-
ительных отрядов – «ЛЭП-500» Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) из города Вла-
дивостока и «Энергия» Национального исследова-
тельского Томского политехнического университе-
та (НИ ТПУ). В составе отряда ДВФУ – 18 студентов, 
в основном 2–3-го курсов, у сибиряков – 24 студот-
рядовца. Их фронт работ – строящиеся энерго-
объекты  для электроснабжения нефтеперекачива-
ющей станции (НПС-36)  трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). По сло-
вам главного инженера проекта НПС-36 Алексан-
дра Филимонова, в первый день работы студентам 
объяснили  значимость проекта ВСТО для России, 
роль Федеральной сетевой компании в электро-
снабжении нефтепровода и конкретный объем ра-
бот для стройотрядов. Ребятам была предоставле-
на возможность поочередно пройти   знакомство 
с полным циклом работ по обеспечению внешнего 
электроснабжения  НПС-36. 
Студенты из Томска впервые на Дальнем Востоке. 
Стройотрядовский городок находится в 400 км от  
Хабаровска в поселке Пушкино, тем не менее томи-
чи побывали с экскурсией в краевом центре. Ребята 
активно занимаются спортом. В поселковом спорт-
зале два стройотряда провели товарищеские игры 
по волейболу и баскетболу.  Кроме того,  ведутся 
переговоры с местными сельскими ребятами по ор-
ганизации спортивного турнира.  Есть у стройотря-
довцев и культурный досуг. Одним из его организато-
ров стал третьекурсник НИ ТПУ Олег Черепенников. 
Олег увлекается музыкой, в родном Томске он играет 
в рок-группе. Приехав в Пушкино, Олег не смог и не-
делю прожить без гитары – купил инструмент в бли-
жайшем магазине. Теперь по вечерам он дает импро-
визированные концерты  для любителей музыки. 

электропередачи 220 кВ Тихорецк – Витаминком-
бинат в Краснодарском крае. Второй отряд ива-
новцев, «Светодар», трудится на реконструкции 
олимпийского объекта – подстанции 220 кВ Псоу 
в Имеретинской низменности. В рамках рекон-
струкции будущие энергетики строят фундамен-
ты для элегазовых выключателей, прокладывают 
кабельные каналы, принимают участие в наладке 
шкафов релейной защиты и автоматики.
Студенты из Пятигорского государственного 
 технологического университета работают на рекон-
струкции линии электропередачи 220 кВ Централь-
ная – Шепси (Краснодарский край). Они занимают-
ся монтажом и подвеской гирлянд изоляторов.

Северо-Запад
В МЭС Северо-Запада сформированы два стройот-
ряда из студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета 
(СПбГПУ) – «Вихрь» и «Монолит». Ребята выполня-
ют работы по правке банкеток под опорами, уст-
ройству лесных валов в противопожарном разры-
ве от лесного массива, устройству заземляющего 
контура, расчистке просек и т. д. 
В отряд «Вихрь» входят 25 студентов 3–4-го курсов 
электромеханического факультета СПбГПУ. Такого 
большого стройотряда в вузе еще не было. Зона 

Студенческие стройотряды успешно 
работают на объектах ФСК 
Федеральная сетевая компания воз-
рождает традиции студенческого 
стройотрядовского движения. Второе 
лето подряд на объектах компании 
трудятся студенты энергетических 
вузов страны.  При этом в нынешнем 
году число бойцов стройотрядов ФСК 
по сравнению с прошлым годом уве-
личилось более чем в семь раз, а гео-
графия их работы значительно рас-
ширилась. Представители  компании 
отмечают усердие и старание студен-
тов, а сами бойцы говорят, что работа 
в стройотрядах помогает им получить 
первые практические знания о своей 
будущей профессии, а также ближе 
познакомиться с ФСК как с одной из 
ведущих энергокомпаний страны.  

С
Сезон студенческих стройотрядов – 2011
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Через школу стройотрядов прошли многие известные люди нашей страны: Президент России Дмитрий 
Медведев, премьер-министр Владимир Путин, вице-премьер, полпред Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, актер и телеведущий Леонид Якубович, народный артист России Владимир Винокур, лидер 
и вокалист группы «Крематорий» Армен Григорян. Командиром всех стройотрядов Ленинградского 
госуниверситета в 1980–84 годах был нынешний глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. 
Первым комиссаром интернационального ЛСО «Оптимум» (впервые сформирован на экономическом 
факультете ЛГУ в 1980 году) являлся нынешний вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В духе лучших тр адиций 
БЛиц

Западная Сибирь
В зоне ответственности МЭС Западной Сибири тру-
дятся 22 студента ДВФУ. Их стройотряд «Энергия-3» 
принимает участие в сборке опор для строящейся 
линии электропередачи 500 кВ Восход – Витязь. 
Ребята базируются в двадцати километрах от горо-
да Ишима, живут в обустроенных вагончиках. К ра-
боте они приступили после прохождения инструк-
тажа и сдачи экзаменов по технике безопасности. 
По словам ребят, отдыхать по большому счету не-
когда. Но, когда выдается свободная минутка, они 
с удовольствием играют в футбол, а также посеща-
ют спортплощадку около расположенной непода-
леку местной школы. Многие уже хорошо загорели 
под палящим солнцем тюменского юга.

Сибирь
Второкурснику Томского политехнического уни-
верситета Тимофею Петрищеву 22 года. Стать 
стройотрядовцем Тимофей мечтал еще в прошлом 
году, но тогда не получилось. В этом году все сло-
жилось удачно, и сейчас он – командир студенче-
ского стройотряда «Магнит», который ведет сбор-
ку и монтаж опор новой линии электропередачи 
500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная.
Быть старшим в команде Тимофею не впервой – 
в студенческом общежитии он возглавляет отряд 
правопорядка. Только теперь под шефством в три 

раза больше бойцов – 25 человек. Перед отправ-
кой на объект Тимофей контролировал, чтобы 
все ребята вовремя прошли медосмотр, получал 
на свой отряд рабочую форму, проводил собра-
ния. И после прибытия в поселок Юрты (Иркутская 
область), где базируется городок энергостроите-
лей, он также отвечает за все организационные 
вопросы.
– На объект мы заехали 4 июля, – рассказывает Ти-
мофей Петрищев. – Первые три дня изучали черте-
жи и документацию, потом сдавали экзамен по тех-
нике безопасности, причем все сдали на отлично, 
и приступили к работе. Первую опору собирали 
два дня. Теперь работаем быстрее.
К концу июля ребята из отряда «Магнит» смонти-
ровали 12 опор воздушной линии электропереда-
чи, необходимой для усиления связи энергосистем 
Красноярского края и Иркутской области.
Вместе с томичами на строительстве новой ЛЭП 
трудятся 23 студента МЭИ. Свой отряд ребята на-
звали по географическому принципу – «Енисей-
11», несмотря на то что город Кодинск, где базиру-
ется их отряд, стоит на реке Ангара. Имя могучего 
сибирского Енисея звучит по-мужски и лучше от-
ражает суть их нелегкой и в то же время значи-
мой работы. Енисеевцы совсем немного уступают 
магнитовцам в результатах: к началу августа они 
смонтировали десять опор. «Неплохо для отря-
да, где большинство – новички», – считает самый 
опытный его боец – командир Алексей Бойцов. 
Алексей в стройотряде уже в третий раз. Сибирь 
поразила его переменчивой погодой, низкими об-
лаками и «близостью природы». А что касается ра-
боты, то она, по его мнению, везде интересна. Как 
интересно все, что делаешь своими руками.
Руководители всех энергообъектов, на которых 
работают студенты, отмечают высокую результа-
тивность участников стройотрядов в достижении 
производственных результатов.
Официальная церемония закрытия сезона студен-
ческих стройотрядов – 2011 состоится в начале 
сентября в Москве. Тогда же будут окончательно 
подведены итоги их работы. ЕС Евгений Кушнарев, начальник Ишимской группы под-

станций Южного предприятия МЭС Западной Сибири: 
– Я очень рад возрождению в ФСК ЕЭС традиции стройот-
рядов. Студентам, многие из которых впервые попали 
в полевые условия, это лето даст хорошую возможность 
испытать себя в роли практиков-монтажников. И увидеть 
результаты своего труда – собранные и смонтированные 

опоры. Это станет достойным вкладом ребят в развитие энергосистемы на-
шей страны, которым они по праву смогут гордиться! 

Александр Филимонов, главный инженер проекта 
НПС-36, компания «Велесстрой»:
– Я в энергетике не один десяток лет и хорошо знаю, как ак-
туальна для отрасли проблема нехватки кадров. Возраст ква-
лифицированного персонала приближается к пенсионному, 
а грамотных специалистов с опытом практической работы им 
на замену не хватает. Поэтому инициатива ФСК очень свое-

временна. Она помогает молодым адаптироваться к работе в энергетике еще со 
студенческой скамьи. В этом году на нашем объекте трудятся 40 ребят. И мы де-
лаем все, чтобы они как можно больше узнали о своей будущей профессии. Это 
поможет им в дальнейшем найти в ней свое достойное место! 

ПрофессионаЛЬный ВЗГЛяд 

Олеся Харченко, командир отряда «Монолит», студент-
ка 4-го курса электромеханического факультета СПбГПУ: 
– Нынешний стройотрядовский сезон для меня уже третий по 
счету. Стройотряды – это перспективная форма организации 
летнего студенческого досуга. Это возможность заработать, 
увидеть страну, поучаствовать в крупнейших энергетических 
проектах. Как поется в гимне ССО, потом будет что рассказать! 

Отряд за время летних работ становится второй семьей и дает бесценный опыт 
молодым людям, ищущим возможности реализоваться, с пользой приложить 
свои силы.

Дмитрий Лукиных, студент 4-го курса МЭИ, отряд 
«Грибово-11»:
– За время работы на линии 500 кВ Грибово – Дорохово 
я узнал для себя много нового: как собирается опора, на-
тягивается провод. И еще много интересных вещей, кото-
рые будут мне полезны в освоении специальности «элект-
рические сети и системы». Да и коллектив у нас отличный: 

все ребята позитивные, все весело, все классно!

Эмиль Исхаков, студент 2-го курса факультета элек-
тротехники МЭИ, отряд «Тверь-11»:
– Сам я из Республики Башкортостан, в стройотряде уже 
 второй раз. Очень все нравится: интересная работа, новые 
знакомства, новые места, ну и, конечно, впечатления. Пока мы 
выполняем в основном подсобную работу. Но основные стро-
ительные работы идут на наших глазах. Наблюдая за ними, мы 

набираемся практического опыта и в итоге познаем тонкости будущей профессии! 

Антон Сарасека, командир отряда ДВФУ: 
– Представители ФСК самым серьезным образом подошли 
к организации условий нашей работы и проживания. Мы 
размещены в специальных, очень удобных вагончиках. Пи-
тание – хорошее, в случае необходимости обед привозят 
прямо на просеку, воды в достатке. Быт тоже обустроен: 
есть стиральные машинки. 

Мы трудимся в совместной бригаде с профессиональными энергетиками и за 
первые недели работы многому у них научились. Теперь знаем, какой болт 
и какая шайба для каких соединений используются. Ну и трудовые успехи на-
лицо. Только за первые десять дней наш отряд собрал 15 опор! Уверен, со вре-
менем мы сможем улучшить и этот показатель! 

Алексей Лисовой, студент 5-го курса ДВФУ, бригадир 
стройотряда «Энергия-3»: 
– Это мой первый опыт участия в стройотряде, чему я очень 
рад. Работаешь по специальности, знакомства новые появ-
ляются, и потом, я надеюсь, что в будущем при устройстве 
на работу в ФСК ЕЭС это будет своеобразным бонусом. Да 
и работа бригадира мне нравится. Работая с людьми, зака-

ляешь свою силу воли и чувство ответственности – все те качества, которые 
необходимы настоящему энергетику!

Екатерина Дятлова, студентка ИГЭУ, отряд «Светодар»:
– Мне и другим бойцам нашего отряда понравилось, что пред-
ставители ФСК позаботились не только об организации условий 
труда, но и о нашем культурном досуге. Мы очень рады, что нам 
удалось принять участие в фестивале стройотрядов «SOCHное 
лето». Настоящий праздник творчества! Мероприятие позво-
лило нам познакомиться с ребятами из разных уголков нашей 

страны и ближнего зарубежья, почувствовать себя частью единого молодежного 
движения. Я с удовольствием приму участие в подобных фестивалях в следующем 
году. Надеюсь, подобные слеты станут традиционными для всех стройотрядов ФСК. 
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