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В зону присутствия ПАО «МРСК Юга» входят четыре
региональных координационных органа, курирующих
разработку схем и программ развития электроэнергетики
субъектов Российской Федерации (СиПР) на пятилетний
перспективный период:

министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области;
комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Волгоградской области;
министерство жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Калмыкия;
министерство промышленности и энергетики Ростовской
области.

С целью синхронизации СиПР и инвестиционной программы
Компании созданы рабочие группы по разработке СиПР. Эти
группы проводят регулярные встречи с обсуждением развития
территориального планирования региона Российской
Федерации, размещения объектов электросетевого комплекса
и программы развития электроэнергетики на пятилетний
период. В деятельности региональных координационных
органов принимают участие как сотрудники МРСК Юга,
так и сотрудники филиалов Компании. Ежегодно в адрес
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации от филиалов МРСК Юга направляются письма
о подтверждении или внесении изменений в состав рабочей
группы по разработке СиПР.

В 2018 году были разработаны и утверждены схемы
и программы развития электроэнергетики субъектов
Российской Федерации на пятилетний перспективный период:

Схема и программа развития электроэнергетики
Астраханской области на 2019–2023 годы (утверждена
распоряжением губернатора Астраханской области
от 26 апреля 2018 года № 282-Р);
Схема и программа развития электроэнергетики
Волгоградской области на 2018–2022 годы (утверждена
постановлением губернатора Волгоградской области
от 28 апреля 2018 года № 333);
Схема и программа развития электроэнергетики Республики
Калмыкия на 2019–2023 годы (утверждена распоряжением
главы Республики Калмыкия от 28 апреля 2018 года № 75-
рг);
Схема и программа перспективного развития
электроэнергетики Ростовской области на 2018–2022 годы
(утверждена распоряжением губернатора Ростовской
области от 28 апреля 2018 года № 104).

Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев
и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили
направления сотрудничества электросетевой компании
и региональной власти. Обсуждались перспективы развития
электросетевого комплекса и ход реализации инвестиционной
программы, тарифные перспективы и участие МРСК Юга
в социальных проектах.

МРСК Юга приняла делегацию крупнейшей энергетической
южнокорейской компании. Генеральный директор
ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев провел для иностранных
коллег экскурсию по подстанции Р22. Гости ознакомились
с передовыми технологиями крупнейшей электросетевой
компании Юга России.

Энергетики волгоградского филиала МРСК Юга поделились
опытом работы в зимних условиях с коллегами из Италии.
Специалисты компании TERNA S.p.A.– монополиста
электросетевого рынка Италии – заинтересовались опытом
российских коллег по эксплуатации инновационных систем
раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки
гололеда на проводах и тросах ВЛ 35–220 кВ.

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов
и генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев в ходе
рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия
по реализации проектов МРСК Юга, модернизации
и цифровизации электросетевого комплекса области. Также
обсуждался вопрос долгосрочного тарифообразования.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
МРСК Юга заключила соглашение с Донским государственным
техническим университетом о подготовке специалистов
для реализации стратегической задачи по цифровизации
энергетической отрасли. Заключенное на полях Российского
инвестиционного форума соглашение стало продолжением
сотрудничества сторон. Опережающее развитие новых
технологий, внедрение цифровых подстанций и «умных» сетей,
новые стандарты работы предъявляют новые требования
к подготовке инженерных кадров для энергетики Юга России.
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