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Пресс-релиз 
 

В филиале «Владимирэнерго» стартовал сезон студенческих стройотрядов 
 
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» состоялась 
торжественная церемония открытия нового трудового сезона студенческих отрядов. 
Рабочую путевку командиру стройотряда «Энергия 33» Арине Сизовой вручил 
руководитель энергокомпании Иван Янин.  

   
  
В течение лета участники отряда «Энергия 33», сформированного из студентов кафедры 
электроэнергетики и электротехники Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых, будут работать по таким важнейшим направлениям деятельности 
«Владимирэнерго» как реализация услуг и технологическое присоединение к электросетям.  
 
После торжественной части для стройотрядовцев заместителем главного инженера по 
оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальником Центра управления 
сетями (ЦУС) филиала Алексеем Магоном была проведена экскурсия в «сердце» владимирской 
энергосистемы – Центр управления сетями, в ходе которой ребятам рассказали об особенностях 
профессии энергетика, перспективах трудоустройства и преимуществах работы в отрасли. 
 
В своем напутственном слове будущим коллегам заместитель генерального директора - 
директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Иван Янин 
отметил: 
 
- Мы надеемся, что деятельность в стройотряде станет полезным опытом в освоении 
профессии. И что в дальнейшем, вы пополните ряды энергетиков. Желаю вам плодотворной 
работы, приобретения новых знаний, умений и навыков, успехов и удачи! 
 
 
«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». 

                                                                                                                                    г. Владимир   
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* 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.  
 
Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах 
Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. 
В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт·ч.  
В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная 
сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – более 230 тыс. человек.  
Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель 
Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин. 
 
Пресс-служба филиала  
«Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»                                                                       Тел: (4922) 47-00-88 
                                                                                                                                                                  +7-910-677-02-64  
                                                                                                                                                                  e-mail: verbin_ms@vl.mrsk-cp.ru         

 
      
   

 
  


