№ 2 (3) Февраль 2009

№ 4(17) Апрель 2010
новые технологии:
В Гатчине появились
светодиодные фонари

ЛОЭСК-новости:
• Борьба с потерями
• Движемся в правильном
направлении

дела благие
Все лучшее – детям!
К 65-летию победы
Помогаем ветеранам
фотоконкурс
«Мир вокруг нас!»

2
3

4
4
4

История > В деталях

Тихвинскому филиалу ОАО «ЛОЭСК» 5 лет
1 апреля 2010 года филиалу «Тихвинские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» исполнилось
5 лет. Представители центрального аппарата во главе с генеральным директором Вадимом Малыком
приехали в Тихвин, чтобы лично поздравить коллег. Мы, в свою очередь, также побывали в филиале,
чтобы узнать у сотрудников историю становления и развития предприятия.
История филиала «Тихвинские городские электрические сети» началась
в 1970 г., когда в структуре «Волховских городских
электрических сетей» ПО
«Ленэнерго» был образован Тихвинский участок
городских электрических
сетей. С тех пор предприятие пережило несколько
реорганизаций. Последняя завершилась в 2005 г.
вхождением «Тихвинских
городских электрических
сетей» в состав ОАО «ЛОЭСК» в ранге филиала.

Новые возможности

С момента вхож дения предприятия в состав компании ЛОЭСК
объем финансирования,
направленный на капитальные ремонты, реконструкцию и новое строительство электросетевых

объектов в Тихвине увеличился в несколько раз.
Принятые за эти годы
меры позволили в значительной степени улучшить надежность и качество электроснабжения
потребителей города.
Та к же с у ще с т в е нно улучшились условия
труда сотрудников предприятия. Например, был
сделан ремонт административного здания и
производственных помещений, рабочие места
оснащены новой мебелью, приобретены современное оборудование и
инструменты, качественная спецодежда. Постепенно произошла замена специализированной
техники, в т. ч. был приобретен новый экскаватор и бурильно-крановая
самоходная машина.

Работа на будущее

Сегодня у Тихвинского филиала большие
перспективы. Здесь разработаны масштабные
долгосрочные планы капитальных ремонтов, реконструкции и нового
строительства. На очереди – продолжение работ
по переводу нагрузок на
подстанцию «Западная»,
строительство электрических сетей в местах выделения участков под жилищное строительство в
соответствии с генеральным планом Тихвина,
реконструкция воздушных линий в старой части города. Кроме того,
предусмотрены поэтапная замена отслуживших нормативный срок
кабельных линий, модернизация устаревшего
оборудования трансфор-

маторных подстанций,
внедрение средств телемеханики.

троля качества электроэнергии.

Все новое
для стабильного завтра

Особое внимание в филиале уделяется подготовке персонала и повышению его квалификации.
За период 2005–2009 гг.
45 из 75 сотрудников
«Тихвинских городских
электросетей» прошли повышение квалификации
и дополнительное обучение. Компания не собирается останавливаться на
достигнутом, и уже сейчас готовит планы повышения квалификации,
обучения и переобучения
специалистов на ближайшие годы.

Сейчас тихвинские
энергетики активно применяют новую технику
и современные технологии: линии электропередач оборудуются более
долговечными опорами
и самонесущими изолированными проводами.
Используются различные устройства и программы, позволяющие
улучшить защиту и ремонт линий.
В 2007–2008 гг. специалисты филиала провели
работу по сертификации
электрической энергии,
поставляемой населению
для бытовых нужд, а также внедрили систему кон-

Бесценный актив

тивный участник и спонсор городских культурных
мероприятий в Тихвине.
Филиал оказывает финансовую помощь в проведении конкурса-фестиваля
«Тихвинский Лель» и в
праздновании Дня города. Оплачиваются расходы по электроэнергии, потребленной праздничной
иллюминацией к Новому
году. Также филиал оказывает спонсорскую помощь спортивным клубам
города для проведения соревнований, приобретает
спортивную форму для
детской баскетбольной
секции школы № 5.
Коллеги, так держать!

Социальная
ответственность

«Тихвинские городские
электрические сети» – ак-

Ирина Кравцова
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официально > «ЛОЭСК» награждает:

Новые технологии > «ЛОЭСК» зажигает:

«Тихвинские городские
электрические сети» –
5 лет в составе ОАО «ЛОЭСК»

1 апреля 2010 года филиал ОАО «ЛОЭСК»
«Тихвинские городские электрические
сети» отметил свое 5‑летие со дня обра‑
зования. За эти годы филиал не получал
жалоб или нареканий со стороны адми‑
нистрации города, других предприятий и
правительства Ленинградской области.
Филиал успешно продолжает выполнять
свою основную задачу по обеспечению на‑
дежного и бесперебойного электроснабже‑
ния потребителей города Тихвина.
Накануне праздничной даты генераль‑
ный директор ОАО «ЛОЭСК» подписал при‑
каз «О поощрении работников филиала
«Тихвинские городские электрические
сети».
Согласно приказу от
31 марта 2010 г. № 67 л/с
за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и проделанную
работу по безаварийному обеспечению жителей и предприятий города награждены почетной
грамотой генерального
директора и денежной
премией два сотрудника
филиала:
Яковлев Анатолий
Иванович, нача льник
электротехнической лаборатории;
Рогов Михаил Михайлович, электромонтер
оперативно-выездной бригады 5 разряда.
Грамоты были вручены
сотрудникам на торжественном заседании, состоявшемся 1 апреля 2010 г. в
актовом зале филиала.
Еще десяти сотрудникам филиала были вручены благодарности генерального директора
ОАО «ЛОЭСК». За добросовестный многолетний

труд, профессиона льное мастерство, большой
личный вклад в жизнедеятельность предприятия
благодарности были вручены:
Пономарёву Валерию
Петровичу, диспетчеру
диспетчерской службы;
Матюнину Николаю
Борисовичу, электромонтеру оперативновыездной бригады;
Прохорову А нато лию Николаевичу, мастеру отдела по учету и
контролю за транзитом
электроэнергии;
Набатникову Евгению Леонидовичу, электромонтеру отдела по
учету и контролю за
транзитом электроэнергии;
Иванову Игорю Юрьевичу, электромонтеру
участка эксплуатации
электросетей;
Михайлову Виктору
Федоровичу, электромонтеру участка эксплуатации электросетей;

Протопопову Александру Анатольевичу,
водителю автомобиля
транспортно-хозяйственного участка;
Молчанову Александру Вла димировичу,
водителю автомобиля
транспортно-хозяйственного участка;
К исе лёвой Ва лентине Павловне, к ладовщику транспортнохозяйственного участка;
Ряннель Галине Николаевне, электромонтеру производственнотехнического отдела.
Почетные грамоты и
благодарности сотрудникам филиала вручали:
председатель Совета директоров Лев Давидович
Хабачев; генеральный директор Вадим Витальевич
Малык и директор филиала Александр Иванович
Краснокутский.
Всем награжденным
были вручены памятные
корпоративные сувениры. Почетными грамотами директора филиала и
денежной премией в соответствии с приказом от 31
марта 2010 г. № 59 были
награждены еще восемь
сотрудников предприятия, в т.ч.:
Никитин Владимир
Николаевич, механик
т р а н с п орт н о -х оз яй с твенного участка;
Шахбазова Лариса
Георгиевна, инженер отдела по учету и контролю
за транзитом электроэнергии;
Са дков В ла димир
А лександрович, электромонтер отдела по учету и контролю за транзитом электроэнергии;
Яковлева Инна Яковлевна, электромонтер
производственно-технического отдела;
Смирнов Александр
Борисович, электромонтер участка эксплуатации электрических сетей;
Кальмбах Владимир
Владимирович, электромонтер электротехнической лаборатории;
Зуева Валентина Ивановна, секретарь руководителя;
Фролов А натолий
Васильевич, водитель
т р а н с п орт н о -х оз яй с твенного участка.
Мы поздравляем наших коллег и желаем всем
дальнейших успехов и
безаварийной работы.
Отдел
корпоративного развития

В Гатчине появились
светодиодные фонари
24 марта состоялся пуск в опытную эксплуатацию светодиодных фонарей нового поколения на
улице Карла Маркса в Гатчине.
На площадке присутствовали глава администрации МО «Город Гатчина» Александр Калугин,
генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык, директор филиала
ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» Юрий Макаревич, руководители
немецкой фирмы 2К Моха
GmbH Юрген Клаус и Даниель Дельц, а также представители отечественных
производителей.
В качестве тестовой
п лоща дк и пи лотного
проекта ОАО «ЛОЭСК» по
применению светодиодных ламп нового поколения была выбрана улица
Карла Маркса в Гатчине.
В будущем планируется
оборудовать такими светильниками улицы всех
городов и поселков Ленинградской области.
На улице Карла Маркса сейчас установлено 10
светодиодных светильников производства ПО
«Светлана», 1 светильник ООО «БКЗ» (г. СанктПетербург), 3 светильника ООО «Юникорн» (г.
Самара) и 3 фонаря производства компании 2К
Моха GmbH.
«Пилотный проект по
применению светодиодных фонарей в Гатчине – это еще один шаг на
пути к широкомасштабному внедрению в ОАО
«ЛОЭСК» энергосберегающих и энергоэффективных технологий», – прокомментировал запуск
проекта генеральный директор ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык.

Подготовительный этап

В начале лета 2009 г.,
изучая отечественный и
зарубежный опыт в области применения энергосберегающих технологий, специалисты нашей
компании приняли участие в семинаре, организованном фирмой 2К
Моха GmbH. В сентябре
был подписан протокол о
намерениях между ОАО
«ЛОЭСК», 2К Моха GmbH
и администрацией города
Гатчина. Стороны договорились совместными усилиями внедрить светодиодные лампы уличного
освещения на российском рынке. Также в процессе подготовки опытного внедрения состоялись
встречи с отечественными производителями, в

Фонари xxi века
Светодиодные фонари очень экономичны. Они
потребляют на 30–50% меньше электроэнергии,
чем люминесцентные лампы, и в три раза мень‑
ше, чем лампы накаливания. Гарантийный срок
службы светильников составляет более 10 лет,
а в ближайшее время он будет доведен до 30 лет.
Следовательно, при использовании подобных фо‑
нарей не требуется тратить средства на регу‑
лярную замену ламп и на их специальную ути‑
лизацию. Кроме того, белый свет светодиодов
намного ближе к дневному, чем свет газоразряд‑
ных ламп. Это обеспечивает повышенный кон‑
траст в темное время суток, и, соответственно,
большую безопасность для участников дорожно‑
го движения. Данный тип светильников имеет
высокие показатели освещенности, и в отличие
от традиционных фонарей показатели освещен‑
ности у светильников на светодиодах не снижа‑
ются в процессе эксплуатации.

результате которых было
принято решение о проведении тестовой эксплуатации светодиодных светильников.
Тестовые испытания
предусматривают проверку различных параметров, таких как экономичность, технические
характеристики освещенности, дизайн, увеличение срока эксплуатации
и уменьшение расходов
на обслуживание.

В ногу со временем

В последнее время российское правительство
уделяет особое внимание вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Новый закон
«Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности» предполагает полный запрет на
производство и оборот
ламп накаливания к 2014
году. Такая мера вызвана
тем, что более 90% электроэнергии, потребляемой привычными для нас

«лампочками Ильича»,
преобразуется в тепло.
В связи с этим руководство ОАО «ЛОЭСК»
разрабатывает программу повышения энергоэффективности за счет
внедрения новых технологий. Одним из первых
шагов и стало применение светодиодных фонарей в Гатчине.
В настоящее время специалисты нашей компании продолжают изучать
передовой опыт в области
энергосберегающих технологий и оборудования.
Сегодня в ЛОЭСКе также
внедряются современные
приборы учета, системы
управления и контроля над расходом энергоресурсов, позволяющие
значительно сократить
потери электроэнергии
в сетях.

Анна Яковлева
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Борьба с потерями > Итоги I квартала:

Mожем двигаться быстрее

Первые три месяца работы в 2010 году по направлению «Уменьшение потерь» показали, что
бороться с потерями мы можем, но пока делаем это не так эффективно, как могли бы. Работа
по снижению потерь – одно из приоритетных направлений в работе нашей компании, поэтому необходимо, чтобы каждый сотрудник делал все зависящее от него для исключения хищений
электроэнергии. Ведь мы единая компания и должны работать все вместе для достижения максимальной эффективности, и от конечного результата зависит благосостояние всех работников
ОАО «ЛОЭСК».
Потери уменьшились,
но не у всех

По итогам первого
квартала 2010 г. план по
снижению потерь выполнили только 3 филиала:
Выборгский, Киришский
и Ивангородский. Худшие
показатели оказались у
Гатчинского, Лужского
и Подпорожского филиалов. Поэтому в целом
по ОАО «ЛОЭСК» можно
считать, что план потерь
за этот период остался не
выполнен.

Кто виноват…

Основными причинами превышения нормативного уровня потерь
являются:
Низкий уровень организации в ряде филиалов
процесса ежемесячного
сбора показаний счетчиков (в основном действует
система сбора по оплате),
а также отсутствие полного доступа к базе данных
потребителей, имеющейся у районных отделений
гарантирующего поставщика ООО «РКС-энерго»,
что не позволяет проводить эффективный анализ состояни я сбора
данных и оплаты потребленной электроэнергии
в целях сосредоточения
основных усилий на борьбу с потерями.
Отсутствие у ряда филиалов реальной программы борьбы с источниками потерь, подмена
этой программы общими

Анализ динамики изменения величины потерь электроэнергии
в сетях филиалов ОАО «ЛОЭСК»
Потери за 1 квартал 2010 г.

Филиал

Январь
план

Бокситогорские
городские ЭС
Выборгские
городские ЭС
Волховские
городские ЭС
Гатчинские
городские ЭС
Ивангородские
городские ЭС
Кировские
городские ЭС
Киришские
городские ЭС
Лужские
городские ЭС
Лодейнопольские
городские ЭС
Подпорожские
городские ЭС
Сосновоборские
городские ЭС
Сланцевские
городские ЭС
Тосненские
городские ЭС
Тихвинские
городские ЭС
Ш л иссе л ьбу рг ские городские ЭС
Итого
ОАО «ЛОЭСК»

Февраль
факт

план

Март
факт

план

Квартал
факт

план

факт

21,58

30

18,81

34

17,03

17,03

19,22

27,01

16,19

16

19,1

19

17,45

17,45

17,52

17,483

20,7

21

11,3

11,3

24,26

24,26

18,7

18,853

26,8

35

30

30

23,4

23,4

26,78

29,467

14,35

13

1

1

16,65

16,65

10,64

10,217

10,93

11

10

10

10

10

10,32

10,333

8,13

1

5,71

5

2,35

2,35

5,64

2,7833

22,97

39

21,97

33

22

22

22,33

31,333

24

26

17,97

18

16

16

19,39

20

25,15

31

12,5

25

18,9

18,9

19,68

24,967

16,8

22

17,19

24

15,35

15,35

16,47

20,45

23,97

30

18,46

18

17,01

17,01

19,98

21,67

25,89

36

23,02

30

23,19

23,19

24,08

29,73

28,61

38

18,18

20

17,38

17,38

21,6
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мероприятиями, не приносящими должного эффекта. А ведь кому, как
не руководству филиала
знать причины и способы
хищения электроэнергии,
существующие в зоне их
ответственности!
Недостаточный уровень технической и специа льной подготовки
прежде всего сотрудников ОУКТЭЭ филиалов,
который не в полной мере

позволяет выявлять факты безучетного потребления электроэнергии.
Большое количество
индукционных счетчиков, установленных у потребителей, слабая автоматизация процесса сбора
показаний.

…И что делать?

Для кардинального решения перечисленных
проблем принято реше-

ние о создании компании
«Энергоконтроль», в которой будут сосредоточены основные силы и средства ОАО «ЛОЭСК» и ООО
«РКС-энерго», предназначенные для сбора показаний потребленной электроэнергии, их обработки
и анализа.
Кроме того, новая
компания во взаимодействии с ОАО «ЛОЭСК»
будет проводить рабо-

ты, связанные с повышением уровня автоматизации сбора данных,
установки приборов учета для различных категорий потребителей в целях
исполнения требований
Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».
В то же время, такие филиалы, как Выборгский,
Киришский и Кировский,
имеют положительный
опыт борьбы с потерями
в электросетях, который
необходимо изучить и использовать остальным филиалам.
Для целей координации
совместных усилий в центральном аппарате ОАО
«ЛОЭСК» проведены совещания: 7 апреля – с директорами и начальниками ОУКТЭЭ филиалов и 15
апреля – с главными инженерами филиалов ОАО
«ЛОЭСК».
В настоящее время согласован и утвержден
план потерь ОАО «ЛОЭСК»
с разбивкой его по филиалам и месяцам, который
учитывает сложившуюся ситуацию. Этот план
должен стать законом в
деятельности каждого сотрудника ОАО «ЛОЭСК».
Михаил Литвинов,
заместитель главного инженера – начальник ОУКТЭЭ

Приоритетные направления > Перспективы развития:

Энергоэффективность и энергосбережение – шаг в будущее
В начале апреля ОАО
«ЛОЭСК» приняло участие во всероссийской
конференции «Энергосбережение: инновации, законодательство, перспективы. Профессиональный
энергоаудит – гарантия
повышения энергоэффективности», которая проходила в Санкт-Петербурге
в центре бизнес-обучения
«ДелУм».
В своем докладе на тему
«Энергоэффективность и
энергосбережение» генеральный директор ОАО
«ЛОЭСК» Вадим Малык
обобщил отечественный
и зарубежный опыт в об-

ласти энергосбережения,
а также привел анализ результатов обследования в
данной области.
«Практика внедрения
и эксплуатации различных каналов АИИС КУЭ
показала, что трудно реализовать бюджетный вариант надежной системы
по какой-либо одной схеме. Поэтому в своих разработках мы сделали упор
на смешанные, комбинированные каналы связи
с использованием учетных и передающих приборов широкой доступности.
В этом случае логический
канал связи может состоять

из «кусков» с разной «физикой» и от разных производителей. Такой подход мы
называем «комбинированными технологиями» или
«гибкой-открытой» структурой АИИС КУЭ. Данный
подход позволяет резко

удешевить стоимость системы АИИС КУЭ», – отметил в своем докладе Вадим
Малык.
Также на семинаре
были рассмотрены вопросы обязательного энергоаудита, новые обязанно-

сти энергетических компаний, порядок создания СРО
в сфере энергоаудита, инновационные энергосберегающие технологии, получение энергетического
паспорта на новые и реконструируемые объекты и региональные программы по
энергосбережению.
Стоит отметить, что
ОАО «ЛОЭСК» планирует
и в дальнейшем активно
участвовать в дискуссиях
на тему энергоэффективности и энергосбережения,
а также в разработках новейших систем надежности.
Отдел
корпоративного развития

ЛОЭСКновости
ТЭК России
в 21 веке

8 апреля в ЦВЗ «Манеж» открылся Московский международный энергетический форум «ТЭК России
в XXI веке». В работе форума приняли участие более 1200 делегатов. ОАО
«ЛОЭСК» уже не первый
год становится участником форума, представляя свою экспозицию на
выставке «ТЭК регионов
России». Наша компания
была представлена на выставке собственным стендом, который оценили и
коллеги по работе, и посетители.
Юрий Липатов, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы
РФ, в своем вступительном слове особенно отметил актуальность главной
темы форума – формирование новой совместной
стратегии модернизации
институционально-правовой базы международного
энергетического сотрудничества. Он подчеркнул,
что дискуссии, которые
могут развернуться на форуме, должны быть продуктивными, а выставка
станет для ее участников
хорошей площадкой для
демонстрации своих разработок, продуктов и услуг.
В обсуждении развития
международного энергетического сотрудничества
приняли участие ведущие
российские и зарубежные
эксперты, руководители
международных энергетических организаций и министр энергетики Сергей
Шматко. Российская тематика также широко обсуждалась на конференциях и
круглых столах в рамках
форума, в том числе с целью привлечения интереса зарубежных инвесторов
к перспективным российским проектам. В свою
очередь, представители
компании ОАО «ЛОЭСК»
ознакомились с экспозициями других организаций
энергетического комплекса, наладили деловые контакты с сотрудниками компаний, которые являются
партнерами (заказчиками
или поставщиками) нашей
компании.
В завершении форума
организационный комитет наградил ОАО «ЛОЭСК»
почетным дипломом за активное участие в работе
выставки, а специалистам
компании была вручена
памятная медаль участника международного энергетического форума.
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актуально > Навстречу клиенту

Дела благие> «ЛОЭСК» помогает:
К 65-летию
Великой Победы
«ЛОЭСК» обеспечит энергоснабжение жилого
дома для ветеранов в Гатчине
Филиал «Гатчинские город-

ские электрические сети»
ОАО «ЛОЭСК» обеспечит
подключение к электрическим сетям нового жилого дома для ветеранов
Великой Отечественной
войны.
24 марта 2010 г. на
строительной площадке
дома побывали губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
и генеральный директор
ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык.
«Учитывая социальную
значимость строительства жилого дома для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках
программы президента
России по подготовке к
празднованию 65-летия
Победы, мы в кратчайшие
сроки осуществили вынос
электросетей из-под пятна застройки и обеспечили электроснабжение
строительной площадки.
Это позволило построить
дом в рекордное время –
менее чем за 6 месяцев.
Уже в ближайшее время
мы готовы подключить
дом по постоянной схеме», – рассказывает директор филиа ла ОАО
«ЛОЭСК» «Гатчинские го-

цифра

45

квартир

нового жилого дома,
предназначены для
участников ВОВ. Вру‑
чение ключей ветера‑
нам состоится нака‑
нуне Дня Победы.

родские электрические
сети» Юрий Макаревич.
Подключаемая мощность
составит 108 кВА.
В доме 95 квартир, из
них 45 предназначены
для участников ВОВ. Вручение ключей ветеранам
состоится накануне Дня
Победы.
В настоящее время
построены все 7 этажей
дома. Установлены железобетонные элементы, оконные и наружные
дверные блоки. В доме
светло и тепло. Осталось
завершить только отделочные работы.
Отдел
корпоративного развития

Все лучшее – детям!
В конце марта в городе Тихвине Ленинградской области со‑
стоялся XIX Российский конкурс детско-юношеского художе‑
ственного творчества «Тихвинский Лель». Компания «ЛОЭСК»
выступила генеральным спонсором этого мероприятия.
«Тихвинский Лель» –
один из старейших отече с т ве н н ы х де т с к и х
конкурсов, известный
во всех уголках России
как масштабный проект по поддержке молодых дарований. Ежегодно для участия в этом
мероприятии на родину
великого композитора
Н. А. Римского-Корсакова
приезжает около тысячи
детей, увлеченных танцем и музыкой.
В этом году «Тихвинский Лель» собрал
юные таланты из СанктПетербурга, Петрозаводска, Норильска, Вологды, Архангельска, Орла,
Набережных Челнов, а
также из Костромской,
Новгородской, Волгоградской, Московской, Ленинградской областей, Перм-

ского края и республики
Хакасия.
Особенно приятно отметить, что такой масш табный проек т по
поддержке молодых дарований, который собирает
вместе талантливые коллективы со всей России,
проходит именно в Ленинградской области. За
19 лет своего существования фестиваль стал визитной карточкой Тихвина и
гордостью всей области.
На открытии конкурса от имени нашей компании генеральный директор Вадим Ма лык
приветствовал всех собравшихся на столь значимом областном мероприятии. Он отметил:
«… Активное участие ОАО
«ЛОЭСК» в культурной
жизни Ленинградской об-

ласти является неотъемлемой частью социальной
политики компании. Для
нас большая честь поддержать фестиваль «Тихвинский Лель». Это почетная и ответственная
миссия, ведь мы, работая для людей, должны
не только получать, но и
отдавать!».
В этом году участники
конкурса смогли продемонстрировать все свои
достижения в трех направлениях: в хореографии, игре на народных
инструментах и вокале.
Мы рады и горды, что
именно нам выпала почетная миссия оказывать
помощь и содействие молодым талантам со всех уголков необъятной России!
Отдел
корпоративного развития

Внимание > фотоконкурс!

Ульяновку
ждут перемены
2 апреля 2010 г. в центральном офисе ОАО «ЛОЭСК» прошла встреча
Вадима Малыка с руководством поселка Ульяновка
Тосненского района Ленинградской области. Во
встрече приняли участие
глава Ульяновского городского поселения Дмитрий Ушацкий, глава его
администрации Валерий
Маньковский, первый заместитель генерального
директора – технический
директор ОАО «ЛОЭСК» Леонид Тарараксин и директор филиала «Тосненские
городские электрические
сети» Иван Пшенников.
Стороны обсудили проблемы электроснабжения
поселка Ульяновка и пришли к мнению, что электрические сети в поселке сильно изношены и требуют
реконструкции. Местные
жители регулярно жалуются на отключения электроэнергии и пониженное
напряжение в сети.
Стоит отметить, что с
прошлого года наша компания уже проводит масштабную модернизацию
сетей электроснабжения
поселка Ульяновка. Например, в феврале 2010 г.
проведена реконструкция фидера 10 кВ от подстанции № 724. До начала работ воздушная линия
находилась в аварийном
состоянии, неоднократно повреждалась, вызывая перебои электроснабжения. Кроме того, опоры

ЛЭП, которые находились
на территории поселка, отслужили свой срок и требовали срочной замены.
Их реконструкция позволила значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей юго-восточной части
поселка, в том числе жилых домов и ИК № 2. Кроме того, специалисты ОАО
«ЛОЭСК» сейчас реконструируют сети 0,4 кВ.
Однако радикально решить проблему энергодефицита и повысить надежность энергоснабжения
поселка Ульяновка позволит только реконструкция источников питания,
т.е. подстанций 35 кВ № 52
и № 724, принадлежащих
ОАО «Ленэнерго». В настоящее время администрация
поселка от имени жителей
готовит письмо губернатору Ленинградской области с просьбой о содействии в решении вопроса
о реконструкции энергоисточников. А в ближайшее время состоится встреча генерального директора
ОАО «ЛОЭСК» с жителями
Ульяновки, на которой
предполагается обсудить
планы по реконструкции
электрических сетей в поселке, а также вопрос о
незаконном потреблении
электроэнергии, которое
наносит ущерб не только
электросетевой компании,
но и законопослушным
потребителям.
Анна Яковлева

Официально >

«Мир вокруг нас!»

Кадровое назначение

Уважаемые читатели! В этом номере мы предлагаем вашему вниманию
фотографии, которые прислали нам в редакцию на фотоконкурс «Мир во‑
круг нас!», объявленый в прошлом номере газеты. Конкурс продолжается,
мы ждем ваши новые шедевры, а наши призы ждут победителей.

с ожидаемым
прибавлением в семье
директор Ивангородского филиала Екатерина Николаевна Андреева уходит в отпуск.
Руководство финансоВ связи

вой и хозяйственной деятельностью филиала с
19 апреля 2010 г. возложено на Михаила Маркияновича Герасимова,
директора Сланцевского филиала.

Поздравляем!
В апреле свой день
рождения отмечают
сотрудники транспортной службы:
«Ах, эти глаза!»

Автор – Луковецкая Анна, бухгалтер
Киришского филиала

«Доклад Элечки и Монечки»

Автор – Ким Т.В., главный бухгалтер
Тихвинского филиала

8 апреля – Елагин Александр Викторович;
11 апреля – Комягин Сергей Алексеевич;
17 апреля – Васильева Людмила Ивановна;
18 апреля – Верейкин Сергей Владимирович;
27 апреля – Семенов Вячеслав Михайлович.
Коллектив транспортного отдела поздравляет своих коллег с праздничными датами и желает успехов в работе, удачи и финансовой независимости, неограниченных возможностей, здоровья,
семейного благополучия и счастья!

«Шмель на душистый хмель»

Автор – Васильева Ирина Леонидовна, начальник
финансового отдела ОАО «ЛОЭСК»

«Ромашки»

Автор – Ксения Испанская, контролер
Кировского филиала

Мы присоединяемся к словам поздравления
и желаем всем безаварийной работы.

Заказчик ОАО «ЛОЭСК». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-34473 от 28.11.08. Издатель ООО «Гелиос-медиа». 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5, офис 423. Отпечатано в типографии ООО «Графстиль». Заказ № 5133 от 17.02.09. Тираж 1500 экз.
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Колонка редактора
«РКС-энерго» делает очередные шаги навстречу клиентам, увеличивает клиентскую базу, успешно
проходит аудит – вот основные события апреля. Более подробно об этих и других новостях компании читайте в очередном номере нашей газеты.

Новое время диктует
новые правила
Новые условия современного энергосбытового бизнеса диктуют свои правила. Конечно, о жесткой конкуренции говорить пока не приходится, но уже появляется борьба за клиента. В настоящее время специалистами ООО «РКС-энерго»
разрабатывается новая система обслуживания клиентов.

НОВОСТИ
«РКС-энерго»
Кадровые назначения
В марте-апреле 2010 года
в компании «РКС-энерго» произошли важные кадровые назначения:
• 15 марта Александр Ни-

В чем суть будущей
схемы работы с клиентами?
Специалисты нашей
компании приложили
много усилий для того,
чтобы существующая сегодня схема работы с клиентами вышла на новый
уровень. Суть предстоящих изменений – это построение новых взаимоотношений с физическими
и юридическими лицами
под лозунгом «Все для
клиента!». Заметьте, не с
потребителями, а именно
с клиентами!
Сейчас рассматриваются варианты создания
клиентоориентированной
компании путем внедрения стандартов обслуживания клиентов и стандартов оформления новых
районных отделений.
К лету 2010 года все
наши районные отделе-

ния переедут в отдельные просторные помещения, где будет удобно не
только персоналу «РКСэнерго», но прежде всего
людям, которые их посещают.
В новой программе
особое внимание будет
уделяться подготовке персонала, который работает
непосредственно с клиентами. Ведь эти сотрудники должны быть всегда
внимательны к клиентам,
должны уметь разбираться в самых сложных
вопросах, давать грамотные, обоснованные и вежливые ответы. Переход на
новые стандарты работы
с клиентами – безусловно, трудный, но необходимый этап в сложившихся сегодня экономических
условиях.
Конечно, не стоит забывать и о финансовых пока-

зателях. Ведь цель любой
компании – это получение наибольшей прибыли. Поэтому чем лучше мы
будем работать, чем комфортнее будет работать с
ООО «РКС-энерго» нашему
клиенту, тем большую выгоду мы получим.
Почему необходимо
улучшать работу с клиентами?
Ответ на этот вопрос
очень прост: если компания хочет быть лучшей, то она должна быть
успешной, и прежде всего
успешной в отношениях с
клиентами.
В ближайшее время в
нашей компании пройдет
обучение сотрудников
по повышению качества
обслуживания клиентов
разных категорий, будь
то физические лица, малый, средний или боль-

шой бизнес.
Так же ООО «РКСэнерго» сейчас работает над тем, чтобы офисы
районных отделений располагались в самых удобных для клиента местах, а
обслуживание и консультации занимали не более
15 минут.
Стоит отметить, что это
самое начало преобразований в нашей компании.
Это только тот базис, на
котором в дальнейшем
можно будет строить конкурентоспособные отношения с клиентами. Мы
должны будем наладить
работу и убрать все шероховатости – это одна
из главных наших задач
на 2010 год. Конечно, это
маcштабный проект на
перспективу, но он обязательно в будущем принесет пользу нам и нашим
клиентам!

щей задолженность перед
ООО «РКС-энерго» более
чем в 17 млн. рублей, не
приехали на встречу.
Кстати, задолженность
почти всех предприятий
ЖКХ перед поставщиком
электрической энергии
составляет сейчас порядка 3 млн. рублей.
Подобные долги – тема,
без сомнения, сложная и
многосторонняя. Мы говорим, что должны нам,
предприятия ЖКХ гово-

рят, что им не платит население, и т.д.
По итогам совещания
представители органов
муниципальной власти и
предприятий-должников
пообещали не только предоставить в ООО «РКСэнерго» график погашения задолженности, но и
начать перечисление денежных средств.
У нас есть понимание
того, что этот «замкнутый
круг» будет разорван.

Замкнутый круг
представители
ООО «РКС-энерго» приняли участие в совещании,
которое состоялось в Комитете по энергетическому комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству
Ленинградской области.
Основной темой совещания стал вопрос погашения задолженности
предприятий жилищнокоммунального хозяйства
Ленинградской области
перед поставщиком элек25 марта

трической энергии ООО
«РКС-энерго».
Для участия в совещании были приглашены
представители администрации Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Кингисеппского,
Сланцевского муниципальных районов и руководители муниципальных
компаний-должников.
Представители всеволожской компании ОАО
«Водотеплоснаб», имею-

колаевич Редькин назначен исполняющим обязанности начальника отдела
технического аудита.

приступил к
работе новый начальник административнотранспортного отдела –
Николай Николаевич
Николашников.
• 25 марта

на должность
главного бухгалтера на• 5 апреля

значена Юлия Михайловна Лучина (на фото).

«Энергоконтроль» –
новое совместное
предприятие
В рамках реализации со-

вместных стратегических
задач, направленных на
улучшение финансовой
стабильности компаний
и сокращение финансовых затрат на компенсацию потерь электроэнергии в Ленинградской области при участии ООО «РКС-энерго»
и ОАО «ЛОЭСК» создана
новая компания – ООО
«Энергоконтроль».
Перед менеджментом
новой компании стоят с ледующие задачи: улучшение взаимодействия сетей и сбыта,
исключение дублирования функций компаниями ООО «РКС-энерго» и
ОАО «ЛОЭСК», более эффективное выполнение
задач, касающихся орга-

низации учета электроэнергии. Также компания
«Энергоконтроль» будет
специализироваться на
деятельности по организации учета электроэнергии, контроля транспорта и энергетическом
аудите предприятий.
Для работы в ООО
«Энергоконтроль» будут
привлекаться сотрудники технических отделов ООО «РКС-энерго»
и отделов по учету и
контролю за транзитом
электрической энергии
филиалов ОАО «ЛОЭСК».
Перевод персонала в новую компанию начнется
1 мая 2010 года.
Всего в штат компании
со временем планируется принять 330 сотрудников.
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НОВОСТИ «РКС-энерго»
ООО «РКС-энерго» развивает автоматизированные Клиентов у «РКС-энерго»
становится больше
системы учета электроэнергии
отдела технического аудита нашей
компании завершили
приемку автоматизированных систем учета электрической энергии у абонентов.
АСУ электрической энергии были спроектированы в «РКС-энерго» и теперь введены в работу. С
началом работы подобной системы увеличилось число клиентов нашей компании, которые
осуществляют передачу информации о потребленной электроэнергии
дистанционно и автомаСпециалисты

тически, прямо в электронную программу ООО
«РКС-энерго».
Автоматизированная система контроля и учета
электрической энергии
дает возможность одновременно, в автоматическом режиме фиксировать показания всех
приборов учета и дистанционно передавать
информацию в систему
ООО «РКС-энерго», что
обеспечивает оперативность и высокий уровень
точности расчетов. Также
это означает, что контролерам уже не потребует-

Аудит завершен

ся ходить по организациям и снимать показания
счетчиков или самим потребителям передавать
показания в ООО «РКСэнерго».
Количество потребителей, которые устанавливают автоматизированные
системы учета электроэнергии, увеличивается
с каждым месяцем. Ведь
со временем проведение
оперативного анализа потребления электроэнергии будет становиться все
проще и проще.
Внедрение АСУ электрической энергии на пред-

Новый дом Тихвинского
районного отделения
Продолжается программа

В ООО «РКС-энерго» завер-

шилась обязательная
аудиторская провер ка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год,
которую провела независимая аудиторская
компания.
По заключению специ-

алистов, отчетность, предоставленная для проверки, отражает достоверно
финансовое положение
компании по состоянию
на 31 декабря 2009 года
и результаты финансовохозяйственной деятельности за 2009 год; нарушений не выявлено.

приятиях поможет нашей
компании рационально
распоряжаться закупками
электрической энергии и
мощности, эффективно и
своевременно корректировать свою работу на
оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Внедрение автоматизированных систем учета и
контроля электрической
энергии выгодно как для
ООО «РКС-энерго», так и
для потребителей: благодаря качественному учету электроэнергии создаются условия для ее
экономии.

по переезду районных отделений ООО «РКС-энерго»
в новые комфортные офисы. В апреле подошла очередь Тихвинского отделения переехать в новое
помещение.
С 1 апреля 2010 года
Тихвинское районное отделение находится по
адресу: Ленинградская
область, город Тихвин,
улица Советская, дом 41.
Также изменились и
номера телефонов Тихвинского районного отделения. Обращаем ваше
внимание, что связаться с отделением теперь
можно будет по следую-

щим телефонам:
8(81367)52-069 – расчетный отдел,
8(81367)57-543 – договорной отдел,
8(813)57-567, 57-506 –
отдел по работе с физическими лицами.
В новом офисе будет
не только комфортно работать сотрудникам ООО
«РКС-энерго», там будет
удобно и нашим клиентам.
Мы от всей души поздравляем Тихвинское
районное отделение с таким долгожданным переездом и желаем на новом
месте новых производственных успехов!

В апреле дни рождения отмечают:
Милягин Александр Евгеньевич, начальник Ивангородского и Волосовского районных отделений;
Лычак Андрей Степанович, начальник Лодейнопольского и Подпорожского районных отделений;
Завьялова Мария Сергеевна, заместитель начальника Кировского районного отделения;
Тютюнникова Алла Павловна, начальник Гатчинского районного отделения;
Неверова Анна Николаевна, ведущий специалист
службы управления персоналом;
Петухова Елена Викторовна, юрисконсульт;
Лещинская Людмила Вячеславовна, руководитель
пресс-службы;
Яковлев Павел Игоревич, водитель центрального
офиса.
Желаем всем именинникам апреля весеннего настроения, непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех
начинаниях. Пусть новый год вашей жизни принесет вам
благополучие и успех!

нашей
компании в 2009 году выросла на 0,4% по сравнению
с прошлым годом. Сейчас в
ней насчитывается 410 777
клиентов, из них юридических лиц – 8460, физических
лиц – 402 317.
Увеличение количества
юридических лиц, обслуживающихся в ООО «РКСэнерго», связано с работой
компании по привлечению клиентов и заключением новых договоров с
промышленными и приравненными к ним потреКлиентская база

бителями с присоединенной мощностью до 750
кВА и с непромышленными потребителями малого
бизнеса.
Широкая клиентская
база – одно из главных преимуществ любой энергосбытовой компании. Большое число клиентов позволяет нашей компании оптимизировать свою работу на
оптовом рынке, а также исключать ошибки отдельных
покупателей в планировании объемов потребления
электроэнергии.

Внимание, конкурс!
объявляет конкурс фотографии,
посвященный 65-й годовщине Победы Великой
Отечественной войне.
В годы войны большая
часть территории области была оккупирована.
Во время блокады Ленинграда через территорию области проходила
«Дорога Жизни» — единственная магистраль, связывавшая осажденный город со страной.
В этом году День Победы
в России будет отмечаться особенно широко. ООО
«РКС-энерго» также решило по-своему отметить эту
памятную дату. Мы уверены, что годовщина Великой Победы найдет отклик
в сердцах сотрудников нашей компании.
С нетерпением ждем фотоработы по следующим
темам:
«Наследники победы» –
ООО «РКС-энерго»

фотографии, отражающие
отношение современного
поколения к Победе.
«Годовщина Великой Победы» – работы, которые
содержат изображения,
посвященные Великой
Победе, мероприятиям
по празднованию Дня
Победы в Ленинградской
области, памятникам, посвященным Дню Победы
и ветеранам.
Фотографии принимаются в электронном виде
по электронной почте:
elizaveta@rks-energo.ru
на любых электронных носителях, а также в бумажном виде в центральном
офисе ООО «РКС-энерго»,
кабинет 149 (прессслужба). Работы принимаются до 14 мая включительно.
Итоги конкурса будут подведены в майском номере
нашей газеты. Победителей ждут ценные призы!

