
САВИНОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 

Контакты: тел. 8-904-155-19-00  

e-mail: savinov_vu@mail.ru 

г. Иркутск 

Дата рождения:28 августа 1985 г. 

 

1. Образование:  

 Инженер электрик по специальности электроснабжение промышленных пред-

приятий. (Братск, «Братский Государственный университет» Кафедра систем 

электроснабжения.Очная форма обучения 2002-2007гг.). 

 Аспирант (Братск, Братский Государственный университет, специальность 

электрические станции и электроэнергетические системы 2010-2012гг.) 
 

2. Опыт работы:  

2.1. С 28.05.2012 по 17.09.15 работа в ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», Иркутский филиал 

департамента электрических сетей, отдел релейной защиты и автоматики, ве-

дущий инженер. 

Обязанности:  

 выбор устройств РЗА при выполнении проектной документации;  

 расчет параметров срабатывания устройств РЗА; 

 разработка и согласование проектной документации; 

 подготовка заданий смежным отделам; 

 координация инженеров отдела в процессе выполнения проектной и рабочей 

документации; 

 выполнение обязанностей начальника отдела в период отпуска. 

 

С 10.07.2007 по 25.05.2012работа в ОАО «ИЭСК», СЭС служба релейной за-

щиты и автоматики, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты 

и автоматики, 3-5 разряд: 

Обязанности:  

 диагностика работоспособности сложныхустройств РЗА; 

 разработка и анализ простых схем РЗА согласно НТД; 

 ведение технической документации; 

 подготовка к проведению работ и руководство бригадой; 

 работа с электроинструментом. 

Полученные права и допуски: 

 Право производства работ в ЭУ до и выше 1000В; 

 Допущен к производству работ в сложных устройствах РЗА (ДЗШ-35 кВ; 

Защиты трансформаторов 35-110 кВ); 

 Допущен к проверке ЛИФПов, ФИПов, осциллографов, цифровых регистра-

торов аварийных событий; 

 Допущен к проверке микропроцессорных устройств РЗА 6-10 кВ. 
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3. Навыки: 

 работа в электроустановках напряжением до и выше 1000 Вв качестве ремонт-

ного персонала; 

 руководство бригадой при организации работ в электроустановках (IV группа 

допуска, право производства работ в электроустановках >1000В); 

 неоднократное участие в приемке оборудования из наладки; 

 умение вести деловую переписку; 

 знание норм, правил и стандартов, необходимых для проектирования; 

 уверенный пользователь ПК(MicrosoftWord, Excel, Visio, Компас,AutoCAD, 

АРМ СРЗА (ПК «Бриз»)Internet, «Слепая печать» 150уд/мин). 
 

4. Дополнительное образование: 

4.1. Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго», курсы повышения квалификации электро-

монтеров по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 

4.2. Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго», курсы повышения квалификации электро-

монтеров по испытаниям и измерениям; 

4.3. Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго», курсы повышения квалификации инжене-

ров по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики. 
 

Личные качества: аналитическое мышление, коммуникабельность, способность работы в 

сжатые сроки, стрессоустойчивость. 
 

Хобби:шахматы. 
 

Опыт выполнения проектных работ: 

1. Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Ледяная (МЭС Востока). стадия П (РЗА, ПА); 

2. Строительство ПС 110/6 кВ Кедровская. стадия П, Р (РЗА); 

3. Строительство ПС 220/10кВ Черепаха. стадия П (РЗА); 

4. Строительство ПС 110/10 (220) кВРаффлс. стадия П (РЗА, ПА); 

5. Строительство ПС 220/10кВ Звезда, стадия П (РЗА, ПА); 

6. Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Северная, стадия Р (РЗА); 

7. Строительство ПС 220/10кВ Тира, стадия П (РЗА); 

8. Строительство ПС 220/10кВ Бобровка, стадия П (РЗА); 

9. Строительство ПС 220/110/10кВ Набережная, стадия П (РЗА); 

10.  Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут, стадия П (РЗА); 

11. Строительство ПС 110/6кВ Угольная, стадия П (РЗА); 

12.  Реконструкция ВЛ 35 кВ Каменка – Казачье, стадия П(РЗА). 
 


