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Пресс-релиз 
 

Специалисты «Владимирэнерго» рассказали школьникам об 
энергосбережении и электробезопасности 

 
В рамках проведения фестиваля #ВместеЯрче начальник отдела 
энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала «Россети Центр и 
Приволжье» – «Владимирэнерго» Сергей Антипин рассказал учащимся школы 47 
города Владимира об экономном использовании энергоресурсов и безопасном 
поведении вблизи ЛЭП и трансформаторных подстанций. Встреча состоялась в 
концертном зале культурного пространства ДК «Оргтруд». 

 
Школьникам была представлена красочная и доступная презентация, из который 
ребята смогли узнать о видах топливно-энергетических ресурсов, об 
энергоэффективных домах и электротранспорте, о необходимости экономии 
энергии и тепла.  

 
Рассказ Сергея Антипина вызвал живой интерес у ребят, они смогли задать все 
интересующие вопросы и получить подробные ответы. Они поняли, что наличие 
света и тепла в доме обеспечивается непростым трудом большого количества 
людей – энергетиков, и бережное отношение к энергоресурсам – это 
уважительное отношение не только к их труду, но в целом к нашей планете. В 
завершении встречи всем присутствующим были вручены листовки по 
энергосбережению и электробезопасности. 

 
Напомним, что в конце октября во Владимире стартовал Всероссийский 
фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, организаторами и 
партнёрами которого выступили некоммерческие организации, занимающиеся 
вопросами энергосбережения и экологии, органы региональной и муниципальной 
власти, ведущие предприятия ТЭК Владимирской области, предприятия-
изготовители энергосберегающего и энергоэффективного оборудования.  

 
«Мы активно участвуем в просветительских мероприятиях фестиваля 
#ВместеЯрче, чтобы в доступной форме донести до юной аудитории важность 
вопросов энергосбережения, сохранения окружающей среды и безопасного 
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поведения вблизи объектов электросетевого комплекса», – отметил заместитель 
генерального директора – директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин. 
 
 
«Владимирэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье»). В 
настоящее время филиал «Владимирэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во 
Владимирской области. В состав филиала входят 17 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью 29 тысяч 
квадратных километров с населением 1,4 млн. человек. 
 
«Россети Центр и Приволжье»* – торговый знак ПАО «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр» - торговый 
знак ПАО «Россети Центр») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». «Россети Центр и Приволжье» 
является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ.  
Под управлением компании находится 285 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 44,6 тыс. МВА.  
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье» переданы «Россети Центр». 
* С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а 
также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную 
привязку.  
 
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 
507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд 
кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и 
зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 
 
Пресс-служба филиала  
«Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»                                                                       Тел: (4922) 47-00-88 
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