13.09.2018
ФГБУ «САЦ Минэнерго России» провело награждение по итогам работы
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018
13 сентября в зале САЦ состоялось
вручение наград ФГБУ «САЦ Минэнерго
России» сотрудникам Минэнерго России,
Ситуационно-аналитического
центра
Минэнерго
России,
компаний
и
организаций ТЭК, отличившихся в ходе
подготовки и проведения
чемпионата
мира по футболу FIFA 2018.
Руководитель
ФГБУ
«САЦ
Минэнерго России» Качан М.В. перед
началом награждения отметил большой
объем проделанной работы в подготовки и
проведения мундиаля и поблагодарил всех
присутствующих за большой вклад
каждого в решении задачи обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных и
инфраструктурных объектов чемпионата мира FIFA 2018.
В период подготовки объектов энергетики к эксплуатации при проведении
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ФГБУ «САЦ Минэнерго России»
осуществлялось информационное обеспечение руководства Минэнерго России,
методологическая поддержка городов-организаторов и регионов, размещающих базы
команд, а также участие в проверочных и других мероприятиях в соответствии с
поручениями Минэнерго России.
Совместно с представителями задействованных субъектов Российской Федерации,
ведомств, органов исполнительной власти и компаний ТЭК был разработан и реализован
комплекс организационных мероприятий с учётом требований регламентов и политик
FIFA, позволивших обеспечить надежное электроснабжение спортивных объектов (в том
числе
стадионов
и
тренировочных
площадок)
и
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
и
иной
инфраструктуры, предназначенных для
подготовки и проведения ЧМ FIFA 2018.
Почётная грамота была вручена
Федорову А.Н., заместителю директора –
начальнику отдела приоритетных проектов
Департамента оперативного контроля и
управления в электроэнергетике Минэнерго
России. Благодарность из рук Руководителя
получили Ереемеев П.Ю. ведущий эксперт
Службы региональных программ АО «Техническая инспекция ЕЭС»; Волчек Г.К.
заместитель начальника отдела ведения реестра категорированных объектов ТЭК ФГБУ
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«САЦ Минэнерго России»; Кузмин С.В. ведущий эксперт отдела автоматизации ФГБУ
«САЦ Минэнерго России»; Меньшов Н.В. заместитель начальника отдела оперативных
дежурных ФГБУ «САЦ Минэнерго России», Прокопенко В.А. главный эксперт отдела
оперативного контроля энергообъектов АО «Техническая инспекция ЕЭС»;
Тяжелова М.Е. ведущий специалист группы технического надзора Дирекции по
строительству специальных объектов филиала АО «ЦИУС ЕЭС» ЦИУС ЮГА;
Кузьмичев
Г.В.
начальник
отдела
оперативного контроля АО «Техническая
инспекция ЕЭС». Благодарственное письмо
коллективу САЦ СО ЕЭС получил его
руководитель Барамыгин А.Н.
Всего к ведомственным наградам были
представлены 20 человек и 21 коллектив в
т.ч.
Управление
государственного
энергетического
надзора
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзора), Департамента жилищнокоммунального хозяйства Правительства
города Москвы, ДЗО ПАО «Россети», ОАО
«Сетевая компания», АО «Объединенная
энергетическая компания», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС».
Кроме того, нашим коллегам были вручены благодарности АНО «Оргкомитет
«Россия-2018».
В заключительном слове Заместитель руководителя Фролов С.Н. поздравил
награжденных с заслуженными наградами и пожелал плодотворного сотрудничества в
решении новой задачи Минэнерго России – обеспечение бесперебойного
электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов XXIX Всемирной зимней
Универсиады (02-12.03.2019).

