
Паспорт объекта 
ЧОУ ДПО «Калужский УЦ «Энергетик» 

 
Местоположение: РФ, Калужская область, г. Калуга, ул. Огарева, д. 5 
Год образования: 05.05.2003 г. 
Назначение объекта: создание условий для удовлетворения потребностей в 
своевременном, полном и качественном профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании персонала ПАО «Россети Центр и Приволжье» и 
сторонних организаций. 
Штатная численность персонала УЦ: 13 чел. 
Количество автотранспорта: нет. 
Основные характеристики: 
Единственный учредитель – ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
Общая площадь – 860,7 кв. м 
Количество кабинетов – 10 учебных помещений, из них: 5 учебных кабинетов, 2 
аудитории общелекционных занятий, 1 компьютерный класс, лаборатория учета 
электроэнергии, высоковольтная электроизмерительная лаборатория. 
Количество посадочных мест – 100 
Количество реализуемых программ – 65 
Общая площадь общежития – 287 кв. м 

Количество койко-мест - 36 
Фактические затраты на содержание – 785 тыс. руб. 

Основные заказчики: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» 
Количество обучающихся: 

2020 г. – 1 296 чел. (филиал «Калугаэнерго» – 1 038 чел., сторонние – 258 чел.) 
2021 г. – 2 030 чел. (филиал «Калугаэнерго» – 1 108 чел., филиал «Брянскэнерго» – 4 чел., 
филиал «Ярэнерго» – 3 чел., сторонние – 915 чел.) 
2022 г. –2 141 чел. (филиал «Калугаэнерго» – 1 489 чел., филиал «Кировэнерго» – 3 чел., 
сторонние – 649 чел.) 

Объем выполнения услуг за год: 
2020 г. – 61 853 чел. час; 

2021 г. – 75 661 чел. час; 

2022 г. – 63 897 чел. час.; 
Выручка от образовательных услуг в год: 

2020 г. – 7 787,7 тыс. руб.; 
2021 г. – 9 795,8 тыс. руб.; 

2022 г. – 8 262,9 тыс. руб.; 
Чистая прибыль за: 

2020 г. – 2 609,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 2 840,4 тыс. руб.; 
2022 г. – 2 158,0 тыс. руб. 

Персонал: 
Списочная численность персонала – 14 чел. 

Средняя заработная плата – 40 100,0 руб. 
Укомплектованность персоналом – 93 %. 

  



 
Кабинет распределенной автоматизации 

 
Реклоузер Rec15_L5M со шкафом управления RC7 и монтажным комплектом. 
Производитель – «Таврида Электрик» 
Разъединитель с моторным приводом и индикатором короткого замыкания - РМИК для 
ВЛ 6-10 кВ, производства ООО «ЭНКОР» 
Камеру сборную одностороннего обслуживания серии «Новация». Производитель – 
«Таврида Электрик» 
Для обучения по вопросам проверки правильности работы, наладки связи, релейной 
защиты, механических узлов реклоузеров, разъединителей с моторным приводом, 
выключателей нагрузки с моторным приводом, индикаторов короткого замыкания 
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Кабинет приборов учета электроэнергии 

 
МИРТЕК-32-РУ-SP31-А1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D с модулем 
отображения информации МИРТ-830 
МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230- 5-80A-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D с модулем 
отображения информации МИРТ-830  
Координатор Мирт-145 исп. 2, GPRS модем IRZ ATM-21B 
АРМ ПО «Пирамида сети», КИТ 3D «Тренажер определения неучтенного потребления 
(ТОНП)» 
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Кабинет грузоподъемных механизмов 

 
Образцы стальных канатов. 
Стропы и их элементы. 
Набор плакатов по охране труда. Телевизор, видеофильмы. 
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Высоковольтная электроизмерительная лаборатория 
 
Высоковольтная установка Скат-70 для испытания средств индивидуальной защиты и 
трансформаторного масла 
Шкаф под переносные приборы измерений и испытаний 
Рабочее место для маркировки средств защиты 
 

 
Рис.1 

 

 
 
  



Кабинет СИП (самонесущих изолированных проводов) и кабельных линий 
 
Макет ВЛ на пяти опорах, выполненной с использованием СИП, с фонарным 
освещением напряжением 36 В. 
Монтажный инструмент для монтажа СИП с линейной арматурой НИЛЕД. 
Документация. 
Монтажный инструмент для кабельщика. 
Образцы концевых и соединительных муфт, выполненные из термоусаживаемого 
полиэтилена. 
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Кабинет обучения правилам охраны труда при работе на высоте 
 
Учебный тренажер «Альпинист 2.0». Образцы средств индивидуальной защиты при 
работе на высоте 
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Кабинет электрооборудования 
 
Тренажер-манекен «Гоша» для отработки приемов оказания реанимационной помощи.  
Комплект электрозащитных средств и приспособлений для электроустановок до и выше 
1000 В. 
Медицинская аптечка (безлекарственная) с набором средств по оказанию доврачебной 
помощи. Знаки и плакаты безопасности. Стенд с документацией. Экран, проектор, 
ноутбук. 
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Кабинет техники безопасности 

 
Средства защиты в электроустановках до и выше 1000В. 
Стенд «Пожарная безопасность» для всех специальностей, оснащенный образцами 
первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные, порошковые, 
углекислотные, хладоновые и набором плакатов. 
Комплект спецодежды для выполнения работ бензомоторным инструментом. 
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Кабинет линий электропередачи 
 
Стенды коммутационной защитной аппаратуры до и выше 1000 В 
Линейная подвесная и соединительная арматура ВЛ до 110 кВ 
Вводное распределительной устройство с автоматическим включением резерва 
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Компьютерный класс 
 
Компьютерный класс, локальная сеть с выходом в Интернет. 
Переносной проектор, ноутбук. 
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Учебно-тренировочный полигон 

 
Для проведения практических занятий электромонтеров распределительных сетей – 
замер сопротивления контуров заземления зданий, оборудования МТП 63 кВА, РЛНВ-
10, КРУН-3. 
Проводятся практические занятия для электромонтеров по ремонту и монтажу 
кабельных линий. Обработка и закрепление навыков монтажа концевых, соединительных 
кабельных муфт для маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. 
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