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АО «Москабельсетьмонтаж» реализовал план ремонтной программы 2017 года на
104%, что составляет более 650 млн рублей. В рамках ремонтной программы ПАО
«МОЭСК» дочернее общество АО «Москабельсетьмонтаж» (АО «МКСМ») выполняет
ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи и расчистку просек.
По итогам 2017 года план по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности и
сухостоя, угрожающего при неблагоприятных погодных условиях падением на ЛЭП, выполнен
на 105 процентов.
На площади более 2600 га просеки освобождены от угрожающих падением деревьев и
древесно-кустарниковой растительности.
План по ремонту кабельных линий электропередачи, который АО «МКСМ» выполняет
собственными силами, без привлечения подрядных организаций, реализован на 109 %.
Главный инженер АО «Москабельсетьмонтаж» Михаил Мякотин пояснил: «Строительство и
ремонт кабельных линий является профильным видом деятельности компании. В 2017 году
было выполнено 682 ремонта, а в 2016 году, для сравнения, – 463. В связи с ростом объемов
работ «Москабельсетьмонтаж» увеличил число ремонтных бригад. Если в начале 2017 года
работали 11 бригад электромонтеров по ремонту кабельных линий, то к концу года мы
сформировали еще 4 бригады. Планируем, что в 2018 году в АО «МКСМ» будет работать 20
ремонтных бригад, чтобы собственными силами закрывать все узкие места».
В ходе выполнения ремонтной программы специалисты АО «МКСМ» используют резервные
схемы электроснабжения, чтобы потребители не ощущали неудобств, получая электроэнергию
без перебоев.
АО «Москабельсетьмонтаж» (АО «МКСМ») – 100%-ное дочернее общество ПАО «МОЭСК»,
ведущее предприятие России по строительству и реконструкции электросетевых
объектов 110-220 кВ и 500 кВ, в том числе КЛ, ВЛ, РП(РТП), ТП, ПС. Специалисты МКСМ
выполняют полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции и
ремонту кабельных линий 0,4-35 кВ. За свою более чем шестидесятилетнюю историю АО
«МКСМ» участвовало в разработке и внедрении всех отечественных силовых кабелей
1-10-20-35 кВ и 110-220-500 кВ, в том числе маслонаполненного кабеля высокого давления,
кабеля 110 кВ с полиэтиленовой изоляцией, кабеля 500 кВ высокого давления и т.д.,
выполняя работы как в России, так и за рубежом.

