
Министр энергетики и природных ресурсов РА 
Армен Мовсисян совместно с генеральным дирек-
тором «Электрических сетей Армении» Евгением 
Бибиным побывали 11 июня на двух объектах 
компании – строящейся и почти готовой к экс-
плуатации подстанции 110 кВ «Цицернакаберд» и 
реконструируемом ОРУ Ереванской ГЭС.

Подстанция «Цицернакаберд» 
обеспечит надежное 
электроснабжение центра Еревана
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тричеством 
мощностью 
5-5,5 МВт 
(суммарной 
мощностью 
до 11 МВт по 
завершении 
ввода объ-
ектов).
Министр 

добавил, что общий инвестици-
онный пакет данной программы 
составляет 6,5 млрд драмов.
Во время осмотра территории 
подстанции гендиректор «ЭСА» 
Е. Бибин делился с министром 
проблемами, с которыми стал-
киваются энергетики. Одной из 
них, в частности, является от-
сутствие своевременных заявок 
со стороны застройщиков на 
подвод к новым зданиям элек-
трических кабелей. «Мы видим, 
что в городе сооружаются объ-
екты, при этом у нас нет даже 
соответствующих заявок, не го-
воря уже о проблемах, которые 
могут возникнуть в связи с под-
ключением. У нас отсутствует 
должная координация действий 
с городскими властями. Я не 
говорю уже о том, что плата за 
подключение не соответствует 
тем затратам, которые несет 
компания в связи с реализацией 
всех этих работ. При этом очень 
важно, чтоб в этом вопросе 
ответственность несли обе сто-
роны: энергетическая компания 
должна во время подключить, а 
потребитель в установленные 
сроки обеспечить потребление. 
Вот тогда это будет взаимоин-
тересным построением бизнеса. 
Что касается представления 
всемовозможных льгот, они 
возможны для малоимущего 
слоя населения, представителей 
малого и среднего бизнеса». По 
этому поводу А. Мовсисян доба-
вил: «Мы должны попробовать 
вместе с руководством города 
в первую очередь уточнить 
городской план: где предусма-
тривается строительство новых 
зданий и какая мощность им 
потребуется. И уже после этого 
составить наш план и вместе со 
строителями решать данный 
вопрос».  

 Новая подстанция рас-
положилась у под-
ножия одноименного 
холма со стороны 

стадиона «Раздан». Строитель-
ство здания, размеры которого  
около 27 х 17 метров, началось 
летом 2010 года. Высота под-
станции составляет 12 метров 
- это два огромных этажа. На 
первом разместились силовые 
трансформаторы, а на втором 
– все остальное оборудование. 
Выбор типа подстанции – за-
крытого - в данном случае был 
обусловлен вопросами землеот-
вода. Ясно, что в центре города 
вопрос с землей стоит остро, и 
потому было признано целе-
сообразным строительство 
именно такого типа подстанции, 
благо современные технологии 
позволяют делать это. Абсолют-
но все оборудование, начиная от 
силовых трансформаторов и за-
канчивая шкафами защиты, вы-
ключателями, разъединителями 
и всем остальным вторичным 

оборудовани-
ем размеще-
но внутри 
здания.
Строитель-
ство самого 
здания обо-

шлось «ЭСА» 
более чем в 1 
млн дол-
ларов. Это, 
естественно, 
меньшая 
часть про-
екта. Все 
остальное 
– оборудо-
вание, его 
поставка и 
наладка – 
еще 4,5 млн. 
евро. Этим 
занимается 
немецкое отделение известной 
европейской компании AREVA. 
Таким образом, «Цицернака-
берд» оборудован по последне-
му слову техники: это и элегазо-
вые выключатели и цифровая, 
дистанционная релейная 
защита, которая обеспечит пол-
ное дистанционное управление 
подстанцией, и многое другое, 
сделанное на самом высоком 
уровне современных мировых 
стандартов. Общая активная 
мощность подстанции будет 
равна 63 МВт, которую обеспе-
чат два силовых трансформато-
ра мощностью по 40 мВА.
Важность задействования 
«Цицернакаберда» обуславлива-

подстанция – одна из новых 
программ, работа которой 
позволит решать озвученные 
задачи». 
По словам министра, в рамках 
строительства подстанции 
произведена довольно большая 
работа, однако только ею все 
проблемы не решаются. Еревану 
нужны как минимум еще 2-3 
такие подстанции. Кроме того, 
собственно строительство и за-
действование подстанции – это 
лишь примерно 50% програм-
мы. Большие расходы и объемы 
работ нужно будет произвести 
для строительства тоннеля от 
подстанции, с помощью кото-
рого кабели будут подведены к 
центру города и уже там распре-
делены в различные части – Се-
верный проспект и т.д.  Именно 
в этом заключается основная 
цель данной программы.
Подстанция будет готова к экс-
плуатации к концу августа этого 
года, и тогда же станет возмож-
ным обеспечение близлежащих 
строящихся объектов элек-

ется потребностью надежного 
обеспечения электроэнергией 
как новых зданий, возводимых 
поблизости, так и центра горо-
да. Вот что сказал журналистам 
министр А. Мовсисян после де-
тального обхода новой подстан-
ции: «Как известно, нынешняя 
схема электрораспределитель-
ных сетей Еревана была спроек-
тирована и построена еще в со-
ветские времена и, естественно, 
требования тех лет отличаются 
от нынешних. Кроме того, в по-
следние годы осуществляется 
довольно масштабное строи-
тельство в городе – многоэтаж-
ные здания, торговые комплек-

сы и другие 
объекты, что 
также тре-
бует новых 
мощностей 
и системы 
надежной и 
бесперебой-
ной поставки 
электроэнер-
гии. И эта 

Строительство 
самого зда-
ния обошлось 
«ЭСА» более 
чем в 1 млн 
долларов.

«Цицернака-
берд» обо-
рудован по 
последнему 
слову техни-
ки, на самом 
высоком уров-
не современ-
ных мировых 
стандартов...

Одной из про-
блем, являет-
ся отсутствие 
своевремен-
ных заявок 
на подвод к 
новым здани-
ям электриче-
ских кабелей.

Важность за-
действования 
«Цицернака-
берда» обу-
славливается 
потребностью 
надежного 
обеспечения 
электроэнер-
гией как 
новых зданий 
возводимых 
поблизости, 
так и центра 
города.



 Каждый год «Элек-
трические сети 
Армении» особенно  
празднично отмеча-

ют 1 июня – Международный 
день защиты детей. На этот 
раз «ЭСА» вместе с банком 
ВТБ собрала воспитанников 
детских домов Армении и 
детей сотрудников организа-
ций в кинотеатре «Москва», 
для того чтобы подарить им 
праздник.
Поздравить детишек пришли 
главы обеих компаний – ге-
неральный директор «ЭСА» 
Евгений Бибин и генеральный 
директор - председатель Ди-
ректората банка ВТБ Валерий 
Овсянников.
«Нам очень приятно быть 
здесь, поскольку Междуна-
родный день защиты детей 
– значимый для нас праздник, 
а поддержка детей всегда 
была в приоритетах нашей 
компании, - говорит Е. Бибин. 
- Вдвойне приятно проводить 
праздник вместе со своим 
партнером – банком ВТБ. Мы 
очень хотим сделать так, что-
бы дети, пришедшие сюда, по-
чувствовали себя более счаст-
ливыми, более радостными. 
Наша задача направлена на 
поддержку детей социально 
уязвимых слоев населения».
«Дети - наше будущее, - ска-
зал В. Овсянников, - и для них 
нужно делать больше и боль-
ше, давая им возможность ра-
сти счастливо и становиться 
полноценными гражданами».
В кинотеатр «Москва» 1 июня 

приехали около 35 детей из 
школы-интерната г. Гавара, 20 
из детского дома Ванадзора, 
10 из ереванского приюта Ма-
тери Терезы и еще 12 детей, 
больных лейкемией. Такой 
выбор был 
неслучаен, 
поскольку 
вот уже 8 
лет «ЭСА» 
помогает 
детскому 
дому Ванад-
зора, а так-
же детдому 
в Спитаке 
и приютам 
в Ереване. 
А банк ВТБ 
уже не-
сколько лет 
покрови-
тельствует 
спецшколе 
для детей 
с особыми 
потребностями Гавара. Обе 
компании отмечают, что в 
приоритетах их социальной 
политики значится поддержка 

детей, и, в частности, детей с 
особыми нуждами. В кинотеа-
тре «Москва» для детей были 
организованы всевозможные 
развлекательные игры с уча-
стием сказочных персонажей. 
А ведущим мероприятия и 
главным заводилой был из-
вестный артист Левон Арутю-
нян. 
После игр, в «Синем» зале ки-
нотеатра детям был показан 
3D мультфильм «Рио», причем 
организаторы заранее на всех 
креслах разложили (в лучших 
американских традициях) 
поп-корн. Ну и, конечно же, 
по окончании просмотра все 
дети из детдомов и приюта 
получили подарки.
Одним словом, дети хоро-
шенько повеселились и то, 
что некоторые из них нахо-
дились в инвалидных коля-
сках, не мешало смеяться и 
радоваться. Как, например, 
9-летней Элизабет Закарян 
из приюта Матери Терезы. Ей 
очень понравился устроенный 
праздник. А еще она немного 
рассказала о себе. О том, что 
перешла в 4-ый класс, о том, 

что помимо 
армянско-
го знает 
английский, 
выучив-
шись ему 
у своих 
наставниц-
монахинь. А 
еще о том, 
что хорошо 
учится и по 
выходным 

смотрит мультики. Дай Бог 
тебе, Элизабет, и всем осталь-
ным детишкам здоровья! 

Как оцениваете готовность новой подстанции?
- Собственно, подстанция готова на 92-95%, и в основном все 
оставшиеся работы связаны с необходимостью завершения 
работ и реконструкций, которые мы выполняем на других 
объектах – в частности, на Ереванской ГЭС и подстанции 
«Шаумян-2» – это смежные энергетические предприятия, 
где необходимо установить новое оборудование, чтобы мы 
могли подключиться к ним нашими линиями. Планируемый 
срок ввода в действие «Цицернакаберда»– начало сентября 
этого года. С ее вводом мы сможем осуществить подключе-
ние строящихся поблизости торгового и жилого комплексов. 
Но основная перспектива – это снятие проблем с нагрузками 
и подключения новостроящихся объектов в центре Еревана.

Есть ли какие-либо проблемы, связанные с осуществле-
нием этих задач?
- Во-первых, проблемы чисто технического порядка.  Это не-
обходимость выполнения большого комплекса работ – про-
ведение кабельного тоннеля, строительство соответству-
ющей инфраструктуры – кабельных сетей, 
распределительных и трансформаторных 
подстанций. Но, главное, на все это тре-
буется серьезное финансирование. Сейчас 
стоит вопрос поиска наиболее оптималь-
ных вариантов финансирования – очень 
важный вопрос для нас, и мы надеемся, что 
сегодняшний визит министра энергетики 
на подстанцию тоже послужит катализа-
тором для его решения:  возникнет опреде-
ленная активность вокруг этого вопроса, 
поскольку проблема с подключением новых 
потребителей существенна. Кончено, 
строительство таких объектов, как «Ци-
цернакаберд» – существенная финансовая 
нагрузка на компанию, но и не строить их мы не можем. А 
с другой стороны, возможности привлечения кредитов не 
безграничны.  

Поскольку решаемые «ЭСА» задачи – вопросы государ-
ственного масштаба, надеетесь ли на помощь государ-
ства?
- Конечно. Мы сегодня говорили с министром и рассчитыва-
ем, что все-таки должны выйти на другой уровень взаимо-
действия с министерством энергетики. Наш собственник 
- Интер РАО ЕЭС - планирует осенью этого года подписать 
соглашение с министерством энергетики Армении о стра-
тегическом сотрудничестве.  В этом документе будут 
обозначены основные стратегические направления взаимо-
действия: на что будет направлена наша работа, и, самое 
главное, в нем будет обозначена перспективная схема раз-
вития энергетики страны. Нам нужно четкое понимание 
того, что необходимо делать, и какие объемы финансов у 
нас будут под это. Всего этого можно добиться с помощью 
взвешенной и разумной тарифной политики, как  и другими 
механизмами – помощью государства и наших акционеров. 
Вот почему был важен сегодняшний приезд Армена Хикаро-
вича. Мы показали и рассказали ему о тех болевых точках, 
которые есть. Ведь для правильного принятия решения 
нужно видеть все проблемы в комплексе.   

Для осуществления 
озвученных проектов 
и составления 
перспективных 
нужны средства

«Электрические сети Армении» 
и Банк «ВТБ» устроили праздник 
для воспитанников детдомов и 
приютов Армении

 Именно понимание четкой перспективы развития 
инфраструктуры и нахождения необходимых 
средств для этого – одна из главных забот Евгения 
Бибина. Но вначале еще пару слов о новой подстан-

ции и смежных с ней объектов:

Е. Бибин: 
«Мы очень 
хотим сделать 
так, чтобы 
дети, по-
чувствовали 
себя более 
счастливыми, 
более радост-
ными...
Наша задача 
направлена 
на поддержку 
детей соци-
ально уязви-
мых слоев 
населения...»

«Строитель-
ство таких 
объектов, как 
«Цицернака-
берд» – су-
щественная 
финансовая 
нагрузка на 
компанию, но 
и не строить 
их мы не мо-
жем...»

В. Овсянни-
ков: «Дети 
- наше буду-
щее, и для 
них нужно де-
лать больше и 
больше, давая 
им возмож-
ность расти 
счастливо...»



Стратегии развития
импонируют компании, кото-
рые строят отношения не на 
год, не на два, а на длительную 
перспективу, и четко по-
нимают свою задачу в этом 
сотрудничестве. В процессе 
выполнения этой непростой 
задачи, мы будем по макси-
муму использовать возмож-
ности нашего коллектива. Мы 
хотим, чтобы наш коллектив 
был высокопрофессиональным 
и умел выполнять большой 
объем задач своими силами, 
понимая, что мы должны 
отвечать критериям, кото-
рые сегодня  выставляет как 
потребитель, так и госу-
дарство. Мы понимаем, что 
наша компания, деятельность 
которой является одной из 
базовых в экономике, должна 
развиваться и обеспечивать 
развитие 
экономики 
страны. Ко-
нечно, хоте-
лось бы уйти 
от острых 
вопросов, 
возникающих 
неизбежно 
при осу-
ществлении 
деятельно-
сти. Считаю, что компания в 
течение последних лет выпол-
нила очень серьезные работы 
по модернизации и обновлению 
комплекса. Объемы вложений 
составили более 75 млрд. Нет 
никаких сомнений, что работа 
в последние четыре года была 
полезной, нужной и положи-
тельной, а труд наших работ-
ников квалифицированным и 
ответственным. 

Деятельность Вашей компа-
нии имеет важное значение 
как для экономики Арме-
нии, так и для развития 
российско-армянских отно-
шений в духе стратегическо-
го партнерства. Какую роль 
в этом процессе, по Вашему 
мнению, играет  ЗАО “ЭСА”?
- Однажды в прессе мне попа-
лось высказывание одного ар-
мянского политика о том, что 
российско-армянские отноше-
ния являются самой успешной 
и эффективной образцовой 
моделью на постсоветском 
пространстве. Я тоже счи-
таю, что отношения между 
Арменией и Россией не просто 
дружеские, а находятся на са-
мом высоком уровне. Серьезное 
содействие для “ЭСА” в ходе 
осуществления своей дея-
тельности в Армении имеет 
наличие тесных связей между 
двумя народами и людьми. 
Что касается нашего вклада 
в развитие этих процессов, 

считаю, что хорошие резуль-
таты работы - залог успеха 
укрепления сотрудничества 
между нашими странами. 

Наряду со своей основной 
деятельностью компания 
также активно участвует 
в социальных проектах на 
территории республики и 
оказывает благотворитель-
ную помощь. Какие проекты 
Вами уже реализованы и что 
планируется сделать еще?
- Наши основные социальные 
проекты – это прежде всего 
социально необеспеченные 
слои населения, детские дома, 
церкви, содействие образова-
нию, науке и культуре. Все эти 
проекты будут продолжать-
ся, тем более, что они пози-
ционируют политику «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» и «ЭСА» в Армении. 

Какое мнение сложилось об 
армянах и стране в целом?
- Первые впечатления, конеч-
но, то, что у страны большая 
и глубокая история, непростая 
судьба. Восхищает отноше-
ние граждан Армении к своей 
стране – та теплота и та 
любовь, которая сложилась 
к своему народу, государству, 
религии не только здесь, но и 
у проживающих за пределами 
страны армян. Очень импо-
нирует и даже заставляет 
завидовать, как народ любит 
и чтит память, историю 
страны и очень переживает 
за ее будущее. 
Если говорить о том, что я 
увидел в немногочисленных 
поездках – сегодня страна 
живет неоднозначно, сложные 
условия жизни на окраинах, 
более комфортные - в столи-
це. Очень хотелось бы, чтобы 
эта разница была как можно 
меньше, чтоб люди жили ком-
фортно везде. При общении с 
нашими абонентами – физиче-
скими и юридическими лицами 
– мы видим, где и какие про-
блемы существуют, особенно 
в тех регионах, которые по-
страдали от землетрясения. 
Особенно настораживают и 
волнуют вопросы, связанные 
с трудоустройством, количе-
ством рабочих мест. Конечно, 
хотелось бы, чтобы у нас 
развивалась промышленность, 
открывались новые рабочие 
места, чтобы соотношение 
потребителей электроэнер-
гии было бы не 40% физиче-
ских лиц и 18% - промышлен-
ность, а физических лиц было 
процентов 20% в структуре 
выручки. Но для этого нужен 
существенный подъём про-
мышленности, сельского 
хозяйства и др. 

18-20 апреля в Ереване 
прошел Первый армяно-
российский межрегиональ-
ный форум, в котором на-
ряду с другими компаниями 
приняла участие компания 
“Электрические сети Ар-
мении”. Как Вы оцениваете 
работу форума?
- В современном мире иннова-
ционное развитие и модерни-
зация являются основными 
двигателями роста мировых 
экономик, и в течение дней 
форума свои 
программы 
и новейшие 
достижения 
представили 
два стра-
тегических 
партнера 
– Армения и 
Россия. Энер-
гетика – одно 
из приори-
тетных на-
правлений сотрудничества 
между двумя странами, 
которое набирает обороты. 
“ЭСА” в свою очередь делает 

все возможное для оптими-
зации наших работ именно 
с привлечением новейших 
технологий. В налаживании 
взаимосвязей, прежде всего, в 
торгово-экономических сфе-
рах двух стран, заинтересова-
ны сегодня все, как политики, 
так и представители бизнес-
структур, и наличие посто-
янных контактов на всех 
уровнях межгосударственного 
сотрудничества подтверж-
дают обоюдный настрой на 
развитие взаимодействия по 
широкому спектру – и в поли-
тической, и в экономической, и 
в гуманитарной сферах. 

Евгений Алексеевич, какие 
задачи стоят перед ЗАО 
“Электрические сети Арме-
нии” на ближайшее время 
и каковы стратегические 
перспективы развития ком-
пании?
- Задачи на ближайшее время 
- завершение начатых ранее 
работ: строительства новой 
подстанции закрытого типа 
“Цицернакаберд”, работ, свя-

занных с переносом подстан-
ций в зоне затопления озера 
Севан, реконструкция РП и ТП,  
установка закупленного ранее 
оборудования в соответствии 
с утвержденной инвестицион-
ной программой, подготовка к 
осенне-зимнему периоду. Реа-
лизация инвестиционной про-
граммы даст возможность 
снижения издержек, повыше-
ния надежности (сокращение 
времени восстановления энер-
госнабжения), безопасности 
работы, создания современной 
технологической системы с 
широким спектром дальней-
шего применения возможно-
сти автоматизации. Инве-
стиции 2011 года составят 
около 10 млрд. драмов.
Еще одной важной задачей 
является обеспечение нор-
мальных условий работы. Это 
вопросы, связанные с адекват-
ной мотивацией персонала, 
начиная от выплат зарпла-
ты, и мы понимаем, что она 
должна соответствовать 
требованиям сегодняшнего 
дня, требованиям той средней 
оплаты, которая складыва-
ется в хороших профессио-
нальных коллективах стра-
ны. Мы понимаем, что люди 
должны быть мотивированы 
на выполнение конкретной 
задачи.
Не менее важный вопрос – это 
условия работы нашего пер-
сонала, начиная от соблюде-
ния условий охраны труда до 
условий самой работы. Наши 
производственные и админи-
стративные объекты должны 
соответствовать современ-
ным условиям. И, конечно, 
серьезный вопрос - состояние 
нашего оборудования, сетей. 
Мы знаем, куда сегодня необ-
ходимо вложить деньги, куда 
инвестировать с максималь-
ным эффектом, получить ре-
зультаты, как с точки зрения 
работы самого персонала, так 
и с точки зрения работы обо-
рудования. Конечно, речь идет 
о первостепенных задачах. 
В первую очередь, работая в 
компании, мы должны думать 
о снижении издержек, опти-
мизации затрат, в том числе 
путем внедрения современно-
го инновационного оборудова-
ния. В тех условиях, в которых 
мы сегодня работаем, мы еще 
раз критически оцениваем си-
туацию, связанную с перспек-
тивой нашего развития, что 
мы сделали за последние годы, 
намечаем планы мероприятий 
на будущее, работая с нашими 
подрядчиками, партнерами в 
этой сфере. Пытаемся выйти 
на современные хорошие 
рыночные отношения. Нам 

Интервью 
Е. Бибина 
журналу СР

Энергети-
ка – одна из 
приоритетных 
направлений 
сотрудниче-
ства между 
Арменией и 
Россией, кото-
рое набирает 
обороты.

Российско-
армянские 
отношения яв-
ляются самой 
успешной и 
эффективной 
образцовой 
моделью на 
постсоветском 
пространстве.Завершена программа 

по переносу подстанций 
«Еранос», «Золакар» и 
«Астхадзор»

 Работы по переносу подстанций 35/10/6 кВ «Еранос», 
35/10/6 кВ «Золакар» и 35/6 кВ «Астгадзор» полно-
стью завершены, подстанции поставлены под на-
пряжение. Строительство на 4-х частях воздушных 

линий «Золакар» 35 кВ протяженностью 8,4 км завершено, на 
1-ой части (общины Мартуни-Вагашен) планируется завер-
шить в конце июля этого года. 
В результате реализации программы по повышению уровня 
воды озера «Севан» были затоплены три трансформатор-
ные подстанции ЗАО «Электрические сети Армении» с их 
электропроводами. Комитет по проблемам озера Севан при 
президенте Республики Армения во главе с председателем 
Владимиром Мовсисяном разработал предложения по реше-
нию основных задач, связанных с переносом подстанций, а 
«ЭСА» осуществила работы в течение 2010 года. На эти цели 
было направлено 760 млн. драмов. В ходе подсчетов на сегод-
няшний день становится очевидно, что при поднятии уровня 
озера Севан до абсолютной отметки 1905 м, будет затоплен не 
2771 га, как считалось ранее, а 3393. 



 В программу первого игрового 
дня кроме соревновательной 
части была включена кра-
сочная церемония Открытия 

турнира, в которой приняли участие 
член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Александр Борис, 
директор по связям 
с общественностью 
ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» Антон Назаров 
и председатель Орг-
комитета турнира 
Сергей Понасечкин.
В приветствии к 
участникам соревно-
ваний председателя 
Правления «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» Бориса 
Ковальчука, кото-
рое зачитал Александр Борис, сказано: 
«Воля к победе – это не только девиз 
спортсменов, но и качество, присущее 
всем коллективам Группы ИНТЕР РАО 
ЕЭС. Убеждён, что именно спорт форми-
рует культуру оптимизма и бодрости, 
коллективной работы и взаимовыруч-
ки, что так необходимо сегодня энерге-
тикам».
Председатель Оргкомитета турнира 
Сергей Понасечкин, выступая на цере-
монии открытия, сказал: «Этот турнир 
– прекрасная возможность для команд 
познакомиться со своими коллегами из 

других предприятий Группы, а также с 
новыми для себя городами и странами, 
где он проводится».
В первый игровой день все матчи 
прошли в напряженной, бескомпро-
миссной борьбе, о чем свидетельство-
вали и обилие предъявленных судьями 
предупреждений, и травмы, которые 
получали участники соревнований, а 
три команды одержали по две победы – 
это действующие чемпионы - «Электри-
ческие сети Армении», а также команды 
Каширской ГРЭС и Калининградской 
ТЭЦ-2.
Решающие поединки в группах, в 
которых определялись участники 
серии плей-офф, выдались еще более 
напряженными. Особенно драматично 
складывалась ситуация в группе «D», 
где на путевки в четвертьфинал претен-
довали три, примерно равные по силам, 
команды. Они набрали равное количе-
ство очков, и судьба первого и второго 
места решалась подсчетом забитых и 
пропущенных мячей. В этом компонен-
те преуспели команды ИНТЕР РАО ЕЭС 
и ТГК-11, а команда Калининградской 
ТЭЦ-2 выбыла из борьбы. Судьба коман-
ды Северо-Западная ТЭЦ решалась во 
встрече Ириклинская ГРЭС – Мтквари 
(Грузия). Чтобы выйти в четвертьфи-
нал, петербуржцам надо было наде-
яться на победу грузин, и до последних 
минут своего матча они вели в счете, но 

встречи после голов Малых, но сначала 
Воронин, а затем Давыдов выравнива-
ли положение. Ну а в дополнительной 
5-минутке решающий гол записал на 
свой счет ставший лучшим бомбарди-
ром турнира Александр Давыдов (19 
мячей). Кроме него, специальными при-
зами были отмечены:
- Самая корректная команда – Орло-
вский филиал;
- Почетный ветеран – Артур Карапетян 
(«Электрические сети Армении»);
- Лучший тренер – Малхаз Гониашвили 
(Теласи);
- За самую справедливую несправед-
ливость – «Электрические сети Арме-
нии»;
- За самый красивый гол – Резо Хосру-
ашвили (Теласи);
- Лучший защитник – Дмитрий Ники-
тин (Калининградская ТЭЦ-2);
- Лучший вратарь – Иван Махно (ТГК-
11);
- Лучший игрок – Александр Давыдов 
(ИНТЕР РАО ЕЭС).
Призерам турнира были вручены меда-
ли и кубки, а всем участникам – памят-
ные подарки и грамоты. Переходящий 
кубок ИНТЕР РАО ЕЭС получил капитан 
команды – Павел Макаров.

По словам председателя профсоюзной 
организации «Электрических сетей 
Армении» Артёма Мурадяна «команда 
«ЭСА» была прекрасно подготовлена, и, 
само собой, разумеется, настрой был ис-
ключительно на победу. На мой взгляд, 
наша команда показала отличную игру, 
и то, что не мы стали победителями, по 
большому счету, не очень то и важно. 
Ведь встречаясь с командами Группы 
ИНТЕР РАО уже 5-ый год, мы практиче-
ски сроднились, и удача любой из этих 
команд вызывает нашу общую радость. 
Конечно, мы надеемся, что в следующем 
турнире флаг ЗАО «ЭСА» займет лиди-
рующее место на пьедестале, и уверен, 
что игроки нашей сборной приложат 
максимальные усилия для этого».
Закрывая турнир, член Правления ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» Павел Оклей выра-
зил уверенность в том, что нынешний 
турнир надолго запомнится его участ-
никам, и все с удовольствием примут 
участие в следующем розыгрыше Кубка 
ИНТЕР РАО ЕЭС. 

победу не удержали – 1:1.
В четвертьфиналы пробились 8 команд: 
Сангтудинская ГЭС-1 (Таджикистан), 
Теласи (Грузия), Каширская ГРЭС (Рос-
сия), ТГК-11 (Россия), ИНТЕР РАО ЕЭС 
(Россия), Ириклинская ГРЭС (Россия), 
Нижневартовская ГРЭС (Россия) и 
«Электрические сети Армении».
В третий день турнира определились 
участники финального поединка и 
матча за 3-е место. В первом четверть-
финале команда Сангтудинской ГЭС-1 
(Таджикистан) уступила грузинскому 
АО «Теласи» в дополнительное время 

2:3, а команда ТГК-11 уверенно переи-
грала Каширскую ГРЭС 7:3. Не испыта-
ла проблем на этой стадии и команда 
ИНТЕР РАО ЕЭС, разгромившая команду 
Ириклинской ГРЭС 8:0, а действующие 
победители турнира «Электрические 
сети Армении» взяли верх над коман-
дой Нижневартовской ГРЭС 6:2.
Полуфиналы держали зрителей в на-
пряжении до последних секунд. Эмоции 
у энергетиков били через край. ТГК-11 
лишь в серии пенальти переиграла 
Теласи 5:4 (основное и дополнительное 
время завершились 
вничью 2:2). Ну а 
матч ИНТЕР РАО 
ЕЭС – Электрические 
сети Армении стал 
подлинным укра-
шением турнира. 
Команда исполни-
тельного аппарата 
сравняла счет со 
штрафного за 2,4 
секунды до финаль-
ной сирены, переве-
дя игру в овертайм, 
в котором лучший 
бомбардир турнира 
Александр Давыдов 
забил еще два гола – 4:2.
В заключительный игровой день 
состоялось два матча. В споре за 3-е 
место грузинская команда АО «Теласи», 
дважды ведя по ходу встречи, уступила 
команде «Электрические сети Арме-
нии» 2:6. А в финальном матче команда 
исполнительного аппарата ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» в дополнительное время вы-
рвала победу над командой ТГК-11 3:2. 
Причем сибиряки тоже вели по ходу 

На курорте «Игора» прошел 
V Международный турнир 
по мини-футболу на Кубок 
ИНТЕР РАО ЕЭС
На курорте «Игора» под Санкт-Петербургом с 1 по 4 июня 2011 
года прошел V Международный турнир по мини-футболу на 
Кубок ИНТЕР РАО ЕЭС, посвященный 10-летию пуска первого 
энергоблока ПГУ 450 МВт на «Северо-Западной ТЭЦ». В нем 
принимали участие 20 команд работников предприятий Группы 
ИНТЕР РАО ЕЭС из Армении, Грузии, Казахстана, Приднестро-
вья, Таджикистана и России.

МИНИ-футБОл – также известен под названием футзал – командный вид спор-
та, похожий на футбол. 
Первыми в игру, похожую на футзал начали играть бразильцы в 1920-х годах. 
На Чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции один из руководителей 
сборной Австрии Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильцев в зале. 
Австрийцу очень понравился зальный футбол, увиденный им тогда, и вскоре 
он организовал пару мини-футбольных матчей у себя на родине. Вскоре новый 
вид спорта проник в Голландию, Испанию и Италию. Голландцы первыми про-
вели свой национальный чемпионат: это произошло в сезоне 1968-69, и победу 
одержал клуб «Щага’66».
В 1989 году в Голландии прошло первое официальное первенство мира. Чем-
пионами стали бразильцы.
Игра ведётся на площадке длиной от 25 до 42 м и шириной от 15 до 20 м. 
Продолжительность матча — 2 тайма по 20 минут «чистого» времени. Ис-
пользуется мяч меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Кроме 
того, у мяча несколько иные физические характеристики: в частности, отскок 
мяча значительно меньше, чем у мяча, используемого в «большом» футболе. 
Играют 2 команды по 4 полевых игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу 
матча, и, в отличие от футбола, их число не ограничено. Полевым игрокам 
разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Задача забить гол в ворота 
соперника. Размер ворот составляет 3 на 2 м.

Именно спорт 
формирует 
культуру 
оптимизма 
и бодрости, 
коллектив-
ной работы 
и взаимовы-
ручки, что так 
необходимо 
сегодня энер-
гетикам...

турнир – пре-
красная 
возможность 
для команд, 
познакомить-
ся со своими 
коллегами из 
других пред-
приятий Груп-
пы, а также с 
новыми для 
себя городами 
и странами, 
где он прово-
дится...
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