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О КОМПАНИИ ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

16 июля 1886 года император Александр III утвердил Устав «Общества электрического 

освещения», учрежденного Карлом Сименсом. Этот день принято считать началом 

«электрической» эры – датой основания ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная 

сетевая компания страны. Основными функциями «Россети Ленэнерго» являются 

передача электрической энергии, а также присоединение потребителей к 

электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Суммарная трансформаторная мощность – 34 642 МВА

Протяженность воздушных линий по цепям – 49 207 км

Протяженность кабельных линий – 30 529 км
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Учебный комплекс «Россети Ленэнерго» является уникальным в 

электроэнергетической отрасли. Он наполнен современным оборудованием, 

позволяющим осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по всем специальностям электросетевой отрасли. Оснащение и инфраструктура 

Учебного комплекса позволяет организовывать мероприятия высокого уровня, 

проводить соревнования профессионального мастерства, учения и тренировки как 

специальные, так и комплексные. 

Обладатель премии «Сделано в России» (Государственная дума РФ, 2016) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1716 от 16.02.2016 г. 

ОБ УЧЕБНОМ КОМПЛЕКСЕ «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
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«Мы ведем системную работу с молодежью по разным направлениям и твердо уверены, что интерес к отрасли в 

юном возрасте – это залог успешной профессиональной работы в будущем. Благодаря разработанной программе 

школьники, решившие связать свою деятельность с электроэнергетикой, уже сейчас получают базовые знания и 

компетенции, которые реально востребованы в компании»

Директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Россети Ленэнерго»

Ивлева Зинаида Павловна 

РАБОТА СО ШКОЛАМИ – ЭНЕРГОКЛАССЫ 

Энергоклассы – это профильные образовательные группы, сформированные из учащихся 10-11 классов Естественно-научного лицея СПбПУ Петра 

Великого и направленные на подготовку будущих кадров для ПАО «Россети Ленэнерго». Дополнительное обучение в энергоклассах позволяет 

ребятам ближе познакомиться с современной электроэнергетикой и работой электросетевой компании. Для учащихся организуются выездные занятия 

на объектах ПАО «Россети Ленэнерго», практические задания и проектные работы.

Каждый месяц учащиеся энергоклассов посещают специальные занятия, разработанные электросетевой компанией: лекции в цифровых классах в 

Учебном комплексе «Россети Ленэнерго», уроки по электробезопасности, экскурсии на объекты. Кроме того, ребята участвуют во Всероссийских 

профильных конкурсах, олимпиадах школьников группы «Россети» и спортивных мероприятиях с участием молодых специалистов ПАО «Россети 

Ленэнерго». 

Завершающим этапом обучения в энергоклассе является защита исследовательских работ в области электроэнергетики. В качестве объектов изучения 

школьники изучают такие темы, как искусственный интеллект, энергетика будущего, электротранспорт, альтернативные источники энергии и другие. 

Специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» оказывают всестороннюю помощь ученикам в подготовке проектов.
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ФОТО

РАБОТА СО ШКОЛАМИ – ЭНЕРГОКЛАССЫ 
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«Уже с третьего курса ребята знакомятся с энергообъектами, узнают о цифровой трансформации электросетевого 

комплекса и тенденциях отрасли. Они узнают саму компанию: знакомятся с коллективом, участвуют в тренингах и 

формируют профессиональные компетенции. В результате к нам приходят сильные и подготовленные кадры, 

которые хотят развиваться в электроэнергетике»

Начальник отдела подбора и развития персонала ПАО «Россети Ленэнерго»

Конакова Оксана Владимировна 

РАБОТА С ВУЗАМИ – ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Дуальное обучение включает в себя прохождение практических занятий на рабочих местах. Это одна из важнейших составляющих единой системы 

подбора кадров ПАО «Россети Ленэнерго». Начиная с третьего курса студенты направления «Электроэнергетика и электротехника» параллельно 

занятиям в вузе участвуют в практической подготовке в компании.

«Студенты профильной группы - будущие специалисты компании. Нам важно, чтобы в отрасль они пришли 

подготовленными и мотивированными на результат. В рамках соглашения с вузом «Россети Ленэнерго» 

оказывают всестороннюю помощь в подготовке квалифицированных кадров отрасли. Мы предлагаем учащимся 

актуальные для компании темы для изучения и помогаем им провести продуктивную исследовательскую работу» 

Заместитель Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго»

Варавин Артем Сергеевич
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ФОТО

РАБОТА С ВУЗАМИ – ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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ВЫПУСКНЫЕ РАБОТЫ

РАБОТА С ВУЗАМИ – ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


