
Мельников Василий Анатольевич
Мужчина, 47 лет, родился 19 октября 1971

+7 (918) 4147030 — предпочитаемый способ связи

melnikov.vasily2013@gmail.com

Skype: vamrufe

Проживает: Тбилисская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, Московская область,

Владимирская область, Тульская область, Краснодарский край, Ярославская область

, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Главный энергетик
Производство

• Энергетик производства

Занятость: полная занятость

График работы: вахтовый метод, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 28 лет 2 месяца

Октябрь 2018 —
Февраль 2019
5 месяцев

ООО "НАМА"
Краснодар

Главный энергетик

Обязанности:

Снабжение предприятия, мощностью 4 МВт, топливно -энергетическими ресурсами. Эксплуатация и

ремонт действующего оборудования. Составление, согласование и выполнение бизнес - планов

ремонтного и производственного периодов, графиков ремонта оборудования. Заключение и

сопровождение договоров поставок и оказания услуг. Контроль своевременности согласования,

оплаты и сроков поставок запасных частей и материалов для ОГЭ. Взаимодействие с РЭК, ЕИАС, СО

ЕЭС, ДЦТ, "ТНС энерго Кубань", ОАО "Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети". ОАО

"Межрегионгаз Краснодар", ОАО "Газпром газораспределение". Ответственный за электрохозяйство,

пожарную безопасность, ГО и ЧС, Экология. Утилизация отходов промышленного производства. Пятая

группа по электробезопасности.

Достижения:

Монтаж, реконструкция и ввод в эксплуатацию линий производства основной продукции различного

назначения. Реконструкция систем отопления и вентиляции силами персонала ОГЭ завода. Снижение

затрат на приобретение электроэнергии до 20% за счет реконструкции узлов учета, с вводом в

эксплуатацию АСКУЭ. Выполнена оптимизация договоров электро, водоснабжения и водоотведение с

целью снижения затрат времени на обработку данных и составления отчетности. Приведена в

соответствие численность персонала ОГЭ, фактическим трудозатратам по действующему

оборудованию предприятия. Укомплектован требуемый запас запасных частей и материалов для ОГЭ.

Согласовано приобретение оборудования для модернизации станции очистки воды для нужд завода.

Согласовано реконструкция проекта и выдача ТУ на реконструкцию узла учета газа. Выполнены

работы по ремонту и заключены договоры технического обслуживания пожарных сигнализаций и

средств оповещения с целью соблюдения требований пожарной безопасности, ГО и ЧС. Прошел

обучение по программе "Экология". Достигнуто снижение затрат на топливно - энергетические

ресурсы путем перезаключения договора электроснабжения на более выгодных условиях и

оспаривании необоснованных штрафных санкций сетевой компании.

Профессиональные навыки:
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AutoCAD, Compas 3D, Microsoft office, деловая переписка, составление и сопровождение договоров

купли продажи, поставок и услуг, уверенный пользователь компьютера. Пятая группа по

электробезопасности, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,

вентиляция, охрана труда, промышленная безопасность, экология. Расчет бизнес - проектов,

графиков ремонта и обслуживания оборудования, техническое освидетельствование объектов,

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии и оптимизация затрат при ее

использовании. Выработка, распределение, передача, и потребление электроэнергии. Частотно -

регулируемый электропривод при автоматизации технологических процессов. Ремонт кабельных и

воздушных линий электропередачи напряжением 0,4/6/10/35 кВ. Эксплуатация, диагностика и ремонт

синхронных, асинхронных электродвигателей мощностью от 0,3 до 630 кВт. Эксплуатация,

диагностика и ремонт синхронных компенсаторов, ДГУ и турбогенераторов мощностью до 12 МВт.

Ремонт и эксплуатация трансформаторно - распределительных подстанций различной мощности и

классов напряжения. Релейная защита и автоматика. Системы автоматизированного управления

технологическими процессами. Технология производства сахара. Автоматизация производства.

Дополнительные сведения:

Склонность к самостоятельной аналитической работе с большим массивом данных. Работа в режиме

многозадачности.

- жилье в шаговой доступности

- корпоративная связь

- транспорт по служебной надобности

- безлимитный интернет для нужд организации.

Июль 2017 — Июль
2018
1 год 1 месяц

ООО "АГРОТОРГ ТОВАРКОВО"
Россия

Главный энергетик

Обязанности:

Руководство отделом главного энергетика. В непосредственном подчинении 20 человек

электротехнического персонала завода. Эксплуатация и ремонт электрооборудования, КЛ и ВЛ,

Трансформаторных и распределительных подстанций напряжением 0,4/6/35 кВ. Электроснабжение

промышленного предприятия мощностью 8 МВт. Заключение договоров поставок оборудования и

оказания услуг. Оперативное ликвидация аварийных ситуаций в электросетях предприятия без

остановки основного производства. Обучение и руководство персоналом в аварийных случаях. Выдача

технических заданий для изготовление оборудования. Составление, согласование и выполнение

бизнес - планов ремонтного и производственного периодов, графиков ремонта оборудования.

Заключение и сопровождение договоров поставок и оказания услуг для нужд ОГЭ. Контроль

своевременности согласования, оплаты и сроков поставок запасных частей и материалов для ОГЭ.

Ответственный за электрохозяйство. Пятая группа допуска по электробезопасности. Разработка и

проведение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда. Взаимодействие с РЭК,

ЕИАС, СО ЕЭС, ДЦТ, ТНС энерго Тульской области, МРСК Центра и Приволжья, ФС по ЭТАН.

Достижения:

Проведена частичная реконструкция энергоснабжения предприятия путем замены и частичного

отключения неиспользуемых кабельных и воздушных линий электропередачи, с целью уменьшения

потерь в электросетях на 5%. Составлены схемы электроснабжения завода. Отремонтированы и

введены в эксплуатацию две трансформаторно - распределительные подстанции 6/0,4 кВ.

Согласованы и утверждены правила оперативно - диспетчерского управления со смежной сетевой

организацией. Укомплектован минимально возможный штат ОГЭ, что позволило отказаться от найма

работников, предоставляемых кадровым агентством, в количестве 8 человек (треть персонала ОГЭ

предприятия). Выполнено:

- ремонт батарей статических компенсаторов реактивной мощности, силами персонала ОГЭ, .

- ремонт КЛ-0,4/6/10 кВ, ВЛ-0,4/6/10 кВ РУ-6/10/35 кВ.

- монтаж и частичный ремонт частото - регулируемых электроприводов с целью поддержания их в

работоспособном состоянии.

- капитальный ремонт артезианских скважин силами персонала предприятия.

- разработка организационных и технических мероприятий по снижению затрат на приобретение

электроэнергии, с установкой приборов учета АСКУЭ, за счет энергосбытовой компании - поставщика
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электроэнергии. (Не выполнено по причине долгих согласований руководства).

Обеспечена безаварийная работа энергетического оборудования в течении года что привело к

экономия энергоресурсов до 7%.

Ноябрь 2016 —
Май 2017
7 месяцев

ООО "Курсксахарпром" филиал "Золотухинский"
Курская область

Главный электрик

Обязанности:

Руководство отделом главного энергетика. В подчинении 40 человек электротехнического персонала

завода и ТЭЦ-12 МВт, с паровыми котлами ГМ-50 двумя турбогенераторами Т-2-6-2. Энергоснабжение

предприятия сахарной промышленности и субабонентов. Заключение, согласование и контроль

оплаты договоров поставок и оказания услуг для нужд ОГЭ. Оперативная ликвидация аварийных

ситуаций в электросетях предприятия без остановки основного производства, силами подчиненного

персонала. Руководство персоналом в аварийных ситуациях. Разработка, согласование и выполнение

бизнес планов реконструкции, ремонтного и производственного периодов. Разработка и контроль над

выполнением графиков ремонтов, технического обслуживания, планово - профилактических ремонтов

на действующем оборудовании, наладки, монтажа и поставок запасных частей и материалов. Подбор

персонала, обучение и повышение квалификации. Ответственный за электрохозяйство, 5 группа по

электробезопасности. Разработка и проведение мероприятий по промышленной безопасности, охране

труда, энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия. Взаимодействие с РЭК,

ЕИАС, СО ЕЭС, ДЦТ, Энергосбыт, МРСК Центра и Приволжья Курской области, ФС по ЭТАН.

Достижения:

Разработаны и выданы технические задания реконструкции электротехнической части завода и ТЭЦ.

Начата реконструкция энергоснабжения. Проведено техническое освидетельствование объектов

энергетики предприятия. Выполнен капитальный ремонт КЛ-0,4; 6 кВ, ВЛ-0,4; 6; 10 кВ различного

назначения. Монтаж и наладка частотно - регулируемых электроприводов с целью замены

электроприводов постоянного тока и снижению расхода электроэнергии, Разработка и монтаж АСУ

ТП. Проведена реконструкция энергоснабжения свеклоприемных пунктов завода с увеличением

производственной мощности и полной заменой устаревшего оборудования. Обеспечена безаварийная

работа энергетического оборудования в течении сезона переработки сахарной свеклы. Прошел

повышение квалификации по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Разработана и выполняется программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности

предприятия.

Январь 2013 —
Ноябрь 2016
3 года 11 месяцев

ОАО "Кореновсксахар"
Кореновск

Главный электрик

Обязанности:

Руководство отделом главного энергетика. В подчинении 22 человека электротехнического персонала

завода и ТЭЦ-12 МВт, с двумя турбогенераторами Т-2-6-2. Заключение договоров поставок и оказания

услуг. Оперативная ликвидация аварийных ситуаций в электросетях предприятия без остановки

основного производства, силами ОГЭ. Руководство персоналом ОГЭ в аварийных случаях. Выдача

технических заданий для изготовление оборудования, разработка и контроль над выполнением

графиков ремонтов, технического обслуживания, планово - профилактических ремонтов на

действующем оборудовании, наладки, монтажа и поставок запасных частей. Подбор персонала,

обучение и повышение квалификации. Производство пара и электроэнергии. Ответственный за

электрохозяйство, 5 группа допуска, Разработка и проведение мероприятий по промышленной

безопасности, охране труда. Взаимодействие с РЭК, ЕИАС, СО ЕЭС, ДЦТ, Энергосбыт,

"Кубаньэнерго", Ростехнадзор.

Достижения:

Выполнено техническое освидетельствование и реконструкция энергоснабжения предприятия, с

капитальным ремонтом семи трансформаторно - распределительных подстанций 0,4/6 кВ завода.

Восстановлены и введены в эксплуатацию кабельные линий 6 кВ связи с энергосистемой, что привело к

снижению себестоимости основной продукции предприятия за счет вырабатываемой электроэнергии
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и выдачи ее в энергосистему. Техническое освидетельствование, реконструкция, монтаж и ввод в

эксплуатацию АВР подстанции собственных нужд ТЭЦ, 3-ТМ-560/6/0,4 кВ.. Монтаж и наладка АСУ ТП

на базе контроллеров и частотно регулируемого электропривода насосного парка, жомоудаления,

холодного водоснабжения. Разработка согласование и выполнение бизнес - планов ремонтного и

производственного периодов, а так - же бизнес - планов реконструкции предприятия. Обеспечена

безаварийная работа энергетического оборудования в течении года. Разработана и выполняется

программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия. Введена в

эксплуатацию автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) по всему

предприятию с достигнутой экономией энергозатрат на 30%. Лучшие по выходу продукции 2015 году

среди заводов Краснодарского края.

Апрель 2012 —
Январь 2013
10 месяцев

ЗАО "Тбилисский сахарный завод".
Тбилисская

Главный электрик

Обязанности:

Оперативное управление, эксплуатация и ремонт электрооборудования различной сложности.

Достижения:

Безаварийная эксплуатация электрооборудования. Лучший по профессии в различные годы.

Июнь 2011 —
Апрель 2012
11 месяцев

ЗАО "Тбилисский сахарный завод".
Россия

Старший мастер по ремонту и эксплуатации электрооборудования

Обязанности:

Оперативное управление, эксплуатация и ремонт электрооборудования различной сложности.

Достижения:

Безаварийная эксплуатация электрооборудования. Лучший по профессии в различные годы.

Ноябрь 1989 —
Июнь 2010
20 лет 8 месяцев

ЗАО "Тбилисский сахарный завод".
Краснодарский край

Электромонтер КРУ ТЭЦ

Оперативное обслуживание и ремонт электроустановок различной сложности.

Образование

Высшее

2008 Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар
Электрификации, Электрификация и автоматизация (инженер)

Повышение квалификации, курсы

2018 Межотраслевая академия профессионалов.
Межотраслевая академия профессионалов г. Пенза Экология, Обеспечение экологической

безопасности при обращении с отходами I-V класса.

2017 Санкт - Петербургский институт повышения квалификации.
Санкт - Петербургский институт повышения квалификации., Отверственный за энергосбережение

предприятия.

2015 Воронежский государственный технический университет.
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Инженерные технологии
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Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Навыки  Энергетика      5 группа по электробезопасности      Чтение электросхем      Эксплуатация 

 Ведение отчетности      Пользователь ПК      Умение планировать 

 Заключение договоров      Ведение переговоров      Организаторские навыки 

 Грамотная речь      Деловая переписка      Водительское удостоверение категории B 

 Управление проектами      Обучение персонала      MS PowerPoint      Деловое общение 

 MS Outlook      Телефонные переговоры      Организация мероприятий      АСКУЭ 

 Компас      Экологическая безопасность      Водоснабжение и канализация 

 Управление производственным персоналом      Электрические сети 

 Электротехнические работы      Оптимизация затрат 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Женат. Двое детей. (Взрослые). Без вредных привычек. Стрессоустойчив. Коммуникабелен.

Согласен на переезд. - жилье в шаговой доступности

- корпоративная связь

- транспорт по служебной надобности

- интернет.

Тел: +7-918-414-70-30;

 +7-938-477-70-57.
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