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Сотрудники Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» 

провели энергетическую викторину для шестиклассников  

 

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского урока по 

энергосбережению и экологии фестиваля #ВместеЯрче 

 

Представители Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» 

провели энергетическую викторину для шестиклассников 23 школы 

областного центра. Мероприятие организовано в рамках Всероссийского 

урока по энергосбережению и экологии фестиваля #ВместеЯрче. 

Школьники были разделены на команды. Энергетическая викторина 

включала в себя темы «Электробезопасность в быту и на улице», 

«Энергосбережение». Шестиклассникам необходимо было проявить знания 

и эрудицию, правильно ответив на вопросы, решив ребусы и собрав пазл на 

тему электробезопасности.  

Победителям викторины энергетики вручили специальные призы, а 

всем участникам сладкие подарки и полиграфическую продукцию с 

правилами по электробезопасности и светоотражающие элементы, особенно 

актуальные в преддверии полярной ночи. 

 

 

 

Компания «Россети Северо-Запад» – основной оператор, оказывающий услуги 

по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в Архангельской, 

Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия 

и Республике Коми. Общая протяженность линий электропередачи – 176,4 тыс. км. 

Количество подстанций 35 кВ и выше – 1 176 шт., мощность центров питания – 19,46 

тыс. МВА. В июне 2019 года в рамках перехода ПАО «Россети» на новую бренд-

архитектуру компания в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на 

всех носителях фирменного стиля сменила наименование с «Межрегиональной 

распределительной сетевой компании Северо-Запада» на «Россети Северо-Запад». 

 

 

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 2018 году 

полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 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. 
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