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Развивая инфраструктуру
Новая энергия для Вырицы

Важное мероприятие
ЛОЭСК на форуме
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ЛОЭСК-добро
День смеха
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наш СПОРТ
ЛОЭСК уверенно шагнул
в плей-офф!
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ЛОЭСКновости

В пятницу, 22 апреля, на территории центрального аппарата ОАО «ЛОЭСК» прошел весенний «некоммунистический субботник». Привести в порядок территорию
перед офисом, а также навести чистоту в помещениях вышли представители почти
всех отделов.

Работа на свежем воздухе всегда полезна

Сотрудники отдела информационных технологий и примкнувшие к ним
вызвались разровнять и

засыпать щебнем площадку перед въездом на территорию офиса. Это была
поистине титаническая
работа – ведь раскопали
и «забыли» привести эту
территорию в нормальное состояние представители смежной компании.
Кстати, они это делали
при помощи специальной
техники – экскаваторов
и тракторов, а не лопат и
грабель. Но нашим айтишникам и эта задача оказалась по плечу. Мужчины,
искреннее спасибо вам!

Долой пыль и мусор!

Сотрудники, которым
не хватило лопат и грабель, убирали свои рабочие места: разбирали
шкафы, наводили порядок в бумагах, скопившихся за год, вытирали

пыль с полок. Как обычно
были на высоте девчонки
из сектора материальнотехнического обеспечения и отдела методологии и постановки
у правленческого у чета. Девушки из службы управления имуществом, спасибо и вам!
Отдельных слов благодарности заслуживают
мужчины, героически
взявшие на себя трудное
бремя мытья окон в кабинетах. Это и начальник электротехнической
лаборатории Юрий Стауне, и помощник генерального директора по вопросам ГОиЧС А лександр
Дудкин, а также мужская
часть населения Центра
присоединения к электрическим сетям. Проявили себя настоящими гера-

клами Никита Белецкий и
Михаил Омельченко.
Уважаемые коллеги,
надеемся, вы простите
нас, если кто-то не увидел свое имя в списке отличившихся – ведь всех
просто невозможно перечислить. Всем вам наши
слова искренней благодарности!

Яркий мир вокруг

В этом году мы решили продолжить традицию
и пригласили поработать с нами художниковграффитистов. Второй
год подряд руководство
компании предоставляет
прекрасную возможность
молодым дарованиям разрисовывать наш унылый
серый забор в ярком корпоративном стиле. По общему мнению, с задачей
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дела благие
«О Лель, в ушах твои
чарующие песни…»

Все на субботник!
Уже второй год подряд
«некоммунистическим
субботником» командовал заместитель генерального директора по
общим и правовым вопросам Сергей Григорьевич Евдокимов. План «наступления на бардак» был
составлен заранее: надо
было освободить проход у
запасного выхода здания,
разобрать «своеобразный
склад» в вентиляционной,
вынести мусор из кабинетов и многое другое. Собравшиеся разделились
на бригады, и все дружно
приступили к работе.
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художники справились на
отлично!

Совместный труд на
общее благо

В завершение субботника генеральный директор Вадим Малык вручил
корпоративные подарки
всем «труженикам». Он отметил, что, к сожалению,
не все сотрудники офиса
смогли присоединиться
к общему «праздничному
труду». У каждого были
на то свои уважительные
причины. Также генеральный директор отметил, что
весенний субботник стал
хорошей традицией в ЛОЭСК. Ведь по-настоящему
сильная компания сильна
своими корпоративными
традициями.
Отдел
корпоративного развития

Лучшие работники
ЖКХ России работают в ОАО «ЛОЭСК»
министра регионального развития России от 15 марта 2011 года
№ 36-кп «О награждении
работников жилищнокоммунального хозяйства России» Людмила
Валентиновна Корнышева, директор филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Подпорожские
городские электрические
сети», награждена нагрудным знаком «Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства
России».
Вручение заслуженной награды состоялось
в Доме правительства
Ленинградской области.
В торжественной обстановке награды работникам ЖКХ, в числе которых была и наша коллега,
от имени губернатора и
правительства региона
вручал вице-губернатор
Ленинградской области
Николай Пасяда.
Мы поздравляем Людмилу Валентиновну и
желаем ей дальнейших
успехов в работе!

Приказом
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ЛОЭСКновости
Компания ЛОЭСК
подружилась
c кадетами
генеральный директор нашей компании
Вадим Малык и его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Симонов
приняли участие в торжественном мероприятии,
посвященном 15-летию со
дня образования Военнокосмического Петра Великого кадетского корпуса.
В день юбилея первого
полета человека в космос
в Военно-космическом кадетском корпусе прошли
мероприятия, приуроченные к годовщине учебного заведения. В торжестве
приняли участие личный
состав кадетского корпуса,
выпускники 1997–2010 годов и почетные гости.

11 апреля

Кадетский корпус предназначен для
всестороннего обучения и воспитания подростков и их подготовки к
дальнейшему обучению в высших
военных учебных заведениях. При
поступлении ребята проходят серьезный конкурсный отбор. В кадетском
корпусе обучаются сыновья погибших
военнослужащих, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также сыновья военнослужащих министерства обороны РФ, проходящих
службу в отдаленных местностях.

Именно в этом учебном заведении готовится будущая элита наших
космических войск – ведь
свою деятельность кадетский корпус осуществляет
под патронатом Военнокосмической академии им.
А.Ф. Можайского.
Юбилейное утро началось с построения, затем
ребята продемонстрировали достижения в боевых искусствах, а также в
умении красиво вальсировать. Завершился праздник
выступлением кадетовбарабанщиков.
Руководители ЛОЭСК
поздравили собравшихся с двойным праздником
и пожелали ребятам успехов в развитии профессиональных и творческих способностей. «Очень приятно
видеть здесь не только военных, но и представителей
крупных компаний региона, органов власти и общественности, – сказал Вадим
Малык. – Радует, что подобные события не остаются
без внимания и поддержка
будущих защитников Отечества становится хорошей,
доброй традицией».
Уже после юбилея стала появляться информация о том, что принято
решение о расформировании этого единственного в стране учебного заведения и объединении его с
другими кадетскими корпусами –
артиллерийским и железнодорожным. Мы искренне надеемся, что
эта информация не подтвердится и
кадеты, встретившие свой юбилей
в одном из красивейших зданий
архитектора Ринальди в СанктПетербурге, отметят и все последующие юбилейные даты в своем
историческом здании. Ведь всем
нам необходимо образованное и
здоровое патриотическое молодое
поколение. И очень сложно будет
выполнять эту задачу, не опираясь
на свои исторические корни.

Новая энергия для Вырицы
Для Гатчинского филиала ЛОЭСК 2011 год юбилейный – 130 лет назад появились
городские электрические сети. Поэтому для филиала особенно важно пройти нынешний год без нештатных ситуаций, сведя к минимуму число возможных инцидентов
на оборудовании. Для решения данной задачи специалисты компании разработали и
реализуют меры по минимизации последствий природных катаклизмов на электросетях. В зоне особого внимания – динамично развивающийся поселок Вырица.
Новому фидеру – быть

Начало 2011 года, а
именно 2 февраля, войдет в историю электрических сетей поселка Вырица. В этот день состоялось
первое за последние два
десятилетия включение
и постановка на учет нового фидера Ф № 11 ПС322. На торжественном
мероприятии присутствовали сотрудники Гатчинского филиала ОАО «ЛОЭСК», ответственные за
включение фидера, представители ОАО «Ленэнерго», ООО «РКС-энерго» и
Петербургской сбытовой
компании.
Необходимость в новом
фидере появилась, когда
поселку Вырица потребовались дополнительные
энергомощности. Четыре фидера ПС-322, являющиеся основными источниками питания для
поселка, испытывали значительные нагрузки, связанные с ежегодным ростом числа потребителей
электроэнергии.
Ввод в эксплуатацию
фидера Ф № 11 ПС-322
значительно улу чшит
качество электроснабжения поселка, уменьшит скачки напряжения и нагрузки на сеть,

шегося наотрез отказался
разговаривать с представителями Гатчинского
филиала ЛОЭСК и ООО
«Энергоконтроль». Соответствующий акт был составлен только на третий
день после случившегося
в присутствии представителей милиции и Вырицкой администрации. Причиненный электросетям
поселка ущерб составил
более 50 тыс. рублей.
что, в свою очередь, существенно повысит надежность электрических
сетей Вырицы, а также
обеспечит бесперебойное энергоснабжение 30
домов в районе новой застройки.

Осень-зима без аварий

К началу 2011 года работники Гатчинского филиала ЛОЭСК выполнили
реконструкцию более 4
км электрических сетей
0,4/10 кВ и трансформаторных подстанций поселка.
Во многом благодаря
этому, несмотря на сильные морозы, сложные погодные условия, затрудненную проходимость
автотранспорта и техни-

Мы лучшие!

ОАО «ЛОЭСК» признано лауреатом всероссийской премии «Предприятие года.
2011». Экспертный совет высоко оценил
производственные достижения компании: планомерное наращивание инвестиций в электросетевой комплекс Ленинградской области, а также принципы
открытости и публичности, лежащие в
основе стратегии развития компании.

Уроки стихии

ки, филиал благополучно
прошел осенне-зимний
период 2010–2011 годов.
Перерывов в электроснабжении, превышающих допустимые значения, не
было. Работникам предприятия удавалось оперативно устранить повреждения на электросетях.
Последним зимним инцидентом стали две сломанные опоры и обрыв
трех пролетов проводов
в Вырице. 27 февраля в
13.10 произошло отключение фидера № 6 ПС-322.
При осмотре линии выяснилось, что один из жителей по улице Блюхера спилил дерево, которое упало
на ВЛ 10 кВ. Разобраться
в этом деле оказалось непросто: виновник случив-

Стоит отметить, что для
энергетиков падение деревьев на линии электропередачи – одна из самых
острых проблем. Помимо человеческого фактора
привести к этому могут и
природные катаклизмы.
Сегодня все еще помнят летние ураганы прошлого года. 15 августа
стихия обрушилась на
Гатчину и Гатчинский
район, срывая крыши домов и вырывая с корнями
деревья. В течение короткого промежутка времени
в диспетчерскую службу
филиала поступило большое количество заявок, в
том числе и из Вырицы.
Основными причинами обесточивания тогда
оказались именно обры-

Звание, диплом и награда

Как попасть в лауреаты

VI торжественная церемония награждения
ежегодной всероссийской премией «Предприятие года» состоялась 7
апреля 2011 года в Москве, в банкетном зале
Royal Hall. Организаторами церемонии выступили Межрегиональная
Организация Предпринимателей, Международная Лига Производителей
и Потребителей, Министерство регионального
развития РФ, Торговопромышленная палата
РФ и др.
Помимо почетного звания «Предприятие года.
2011» и памятного диплома лауреаты конкурса
получили награду в виде
стилизованного «Знака
Качества» – авторскую
работу известного российского скульптора Михаила Красильникова.

Награда «Предприятие года» вручается предприятиям, которые взяли
курс на модернизацию и
технологическое развитие, переориентировали
производство на реальные потребности людей,
а также планомерно повышают эффективность
и культуру управления.
В 2011 году экспертным советом был утвержден список из 100 предприятий и организаций,
лидирующих в своем направлении. Это те, чья репутация и положение на
рынке позволяют им называться лучшими предприятиями России и которые
остаются одним из важнейших резервов роста национальной экономики.

Кто рядом с нами

Среди лауреатов премии – Технологический
институ т энергетиче-

вы проводов ВЛ, а также
десятки упавших деревьев. Тогда бригады филиала работали на выездах
круглосуточно, и только благодаря этому электроснабжение потребителей было восстановлено в
кратчайшие сроки.
Все это только часть
современной истории
«Гатчинских городских
электрических сетей», и
каждый наступающий
день – ее новая страница. Неизвестно, что готовит нам будущее, но одно
бесспорно: профессионализм и оперативность
бригад Гатчинского филиала ЛОЭСК не оставят
Вырицу без света!
Подготовлено по материалам, предоставленным
Татьяной Беляковой, специалистом по связям с общественностью Гатчинского
филиала ОАО «ЛОЭСК»

От редакции: Уважаемые
коллеги! Ваши авторские
материалы тоже могут
увидеть свет на страницах корпоративной газеты «ТОК 47». Обо всем интересном, происходящем
в вашем филиале или отделе, пишите на электронный адрес Ирины Кравцовой: kravtsova@loesk.ru.

ских обследований, диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО»,
ФГУП «Координационный центр по созданию
систем безопасности и
управления «Атомбезопасность» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
ОАО НК «РуссНефть»,
ООО «Сетевая компания
«Кинельэнерго», ООО
«Ново-Салаватская ТЭЦ»
и многие другие.
«Получение такой серьезной награды, как
«Предприятие года», –
бесспорная заслуга всего
нашего коллектива, профессионализм которого
всегда был залогом стабильного и качественного электроснабжения Ленинградской области»,
– отметил в своем выступлении на церемонии награждения генеральный
директор ОАО «ЛОЭСК»
Вадим Малык.
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Форум «ТЭК России в XXI веке»
6–9 апреля 2011 года представители нашей компании приняли участие в работе Московского международного энергетического форума и выставки «ТЭК России в XXI веке».
Главные темы

Девятый международный энергетический форум «ТЭК России в XXI
веке» прошел при поддержке Государственной Думы
РФ, Совета Федерации ФС
РФ, Министерства энергетики РФ и Министерства
иностранных дел РФ. Генеральным партнером форума выступила компания
«Газпром». Участниками
форума стали более 1300
представителей топливноэнергетического комплекса из регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
На форуме обсуждались такие актуальные
темы, как формирование
правового поля для эффективного взаимодействия на мировом энергетическом рынке, привлечение инвестиций
в топ ливно-энергетический комплекс, кадровое обеспечение модернизации отрасли.

Кто от нас

Со стороны ОАО «ЛОЭСК» в работе форума приняли участие генеральный
директор Вадим Малык и
его заместитель по корпоративному развитию и связям
с общественностью Марина
Грязнова. Вадим Витальевич принял участие в работе международной конференции «Зарубежные
инвестиции в ТЭК России:
состояние и перспективы»
и технического семинара,
проводимого ЗАО «Шнейдер Электрик». Марина
Юрьевна стала участником круглого стола «Кадровое обеспечение модернизации ТЭК России: в фокусе
высшая школа».

«Форум – это уникальная научно-практическая
площадка для обсуждения актуальных тем и поиска конструктивных решений в области энергетики. Участившиеся в последнее время природные катаклизмы наглядно демонстрируют,
насколько уязвимыми могут быть современные
энергообъекты перед лицом стихии. И наш долг
как руководителей ведущих энергокомпаний –
приложить максимум усилий для того, чтобы
генерируемая и транспортируемая энергия ни в
коем случае не причиняла вред, а служила только на благо человечества».
Вадим Малык,
генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

Выставочный стенд ЛОЭСК в числе лучших

На специализированной выставке «ТЭК России
в XXI веке», проходившей
в рамках форума, ОАО
«ЛОЭСК» уже в третий
раз представило свой информационный стенд. Он
был посвящен основным
направлениям деятельности компании – оказанию услуг по транспортировке электроэнергии
конечным потребителям,
технологическому присоединению к электрическим сетям компании
и модернизации объектов электросетевого комплекса.
На протяжении всего времени работы выставки посетители мог-

ли лично пообщаться
с представителями нашей компании и задать
вопросы о деятельности
крупнейшего электросетевого предприятия Ленинградской области.
Особый интерес участников форума вызвал опыт
ЛОЭСК по консолидации
муниципальных электросетей, борьба с потерями
в электросетях и реализация закона «Об энергоэффективности».
За активное ежегодное
участие в деловой программе Московского международного энергетического форума и в работе
выставки «ТЭК России в
XXI веке» ОАО «ЛОЭСК»
награждено памятным
дипломом форума.

Биоэнергетика на службе области
ОАО
«ЛОЭСК» принял участие
в работе круглого стола
по развитию российскокитайского сотрудничества в области биоэнергетики. Выступление Вадима
Малыка нашло большой
отклик у китайских и российских участников мероГенеральный директор

приятия и позволило провести заседание на высоком
уровне.
По результатам работы круглого стола Федеральное энергетическое
агентство и представители китайских компаний
планируют разработать
план совместной деятель-

ности в российских регионах, включающей в себя
перечень перспективных
пилотных проектов. В рамках этой работы наша компания готовит свои предложения о возможных
совместных проектах в области биоэнергетики в Ленинградской области.

Совещание областных энергетиков
пройдет 2–3 июня
« ЛО Э С К » с овме с т но с ОАО «Мо с ков ска я областна я энергосетева я компани я»
планирует проведение
пятого всероссийского семинара-совещания
«Муниципальная элект р оэнерг е т и к а: п р о -

ОАО

блемы и перспективы».
Обращаем ваше внимание: совещание назначено на 2–3 июня.
Место прове дени я –
Центр бизнес-обучения
«ДелУм». К участию в семинаре от ОАО «ЛОЭСК»
приглашены все директо-

ра филиалов компании.
Подробности о программе семинара читайте
на главной странице сайта www.loesk.ru в разделе «Семинар-совещание
«Муниципальная электроэнергетика: проблемы и перспективы».

За круглым столом
в СанктПетербурге в центральном офисе ОАО «ЛОЭСК»
состоялось совещание
главных инженеров всех
филиалов компании. В
ходе встречи были подведены итоги деятельности компании в 2010 году
и обозначены планы работы на 2011 год.
В работе совещания
приняли участие: главный инженер Николай
Бурдуков; первый заместитель генера льного
директора ОАО «ЛОЭСК»
– технический директор
Леонид Тарараксин; заместитель главного инженера по эксплуатации
и ремонту – начальник
ПТС Игорь Козлов; главные инженеры филиалов
компании; представители технических служб.
По словам главного инженера Николая Бурдукова, в прошлом году планы
ОАО «ЛОЭСК» по техническому обслуживанию
и ремонту электросетевого оборудования в зоне
ответственности нашей
компании были выполнены на 100%. И это несмотря на то, что ураганы
июля и августа внесли некоторые корректировки в
выполнение плановых работ филиалов. Но даже в
условиях природного ка-

В конце марта

«Основная цель работы ОАО «ЛОЭСК»
в 2011 году остается неизменной
– качественное и
своевременное выполнение ремонтной и инвестиционной программ в
запланированном
объеме».
Николай Бурдуков,
главный инженер
ОАО «ЛОЭСК»

таклизма на электросетях
ОАО «ЛОЭСК» не было зафиксировано серьезных
технологических нарушений.

Тратим с умом

Особое внимание на
совещании было уделено
корректировке и выполнению инвестиционной программы нашей компании.
В 2010 году все филиалы

ЛОЭСК успешно справились с запланированными работами по проектированию, реконструкции
и строительству новых
энергообъек тов Ленобласти.
В 2011 году работы
по этому направлению
деятельности продолжатся в соответствии с
утвержденными графиками.

Задачи-2011

Среди задач, поставленных перед филиалами компании в этом году,
– контроль потерь в электрических сетях, освоение программы энергоэффективности, внедрение
модуля информационной
системы «e-Net» «Баланс
электроэнергии» и многое другое.
Следующая встреча
главных инженеров филиалов назначена на конец июня.

«О Лель, в ушах твои чарующие песни…»
в районном Доме культуры города Тихвина прошел галаконцерт участников и
победителей юбилейного
XX российского конкурса
детско-юношеского творчества «Тихвинский Лель».
Наша компания выступила генеральным спонсором этого мероприятия.
На заключительный
гала-концерт организаторы пригласили в качестве почетных гостей
представителей генерального спонсора конкурса. В праздничном
мероприятии от ОАО «ЛОЭСК» приняли участие заместитель генерального
директора по корпоративному развитию и связям
с общественностью Марина Грязнова и директор Тихвинского филиала компании Александр
Краснокутский.

27 марта 2011 года

Награждаем своими
призами

Наши коллеги привезли c собой специальный
приз для танцевального
коллектива «Час Ханат».
Ребята стали обладателями гран-при в номинации «Народный танец» в

самой младшей возрастной группе от 8 до 11 лет.
Мягкие игрушки, выполненные в корпоративном
стиле ОАО «ЛОЭСК», отправились вместе с талантливыми артистами в
хакасский город Абакан.
«Приятно, что такой
масштабный проект поддержки молодых дарований, собирающий вместе
талантливые коллективы
со всей России, проходит
именно в Ленинградской
области, – отметил после мероприятия директор Тихвинского филиала
А лександр Краснокутский. – И особенно приятно, что с каждым годом
участников фестиваля
становится все больше.
Подрастают новые дарования, и мы очень рады,
что имеем возможность

помочь ребятам проявить
себя и поддержать развитие их талантов».

Будем продолжать

В свою очередь организаторы конкурса поблагодарили ОАО «ЛОЭСК» и
лично генерального директора Вадима Малыка
за многолетнюю поддержку творческого конкурса
«Тихвинский Лель» и вручили представителям компании памятную награду
с эмблемой фестиваля.
А мы, в свою очередь,
можем гордиться тем, что
менеджмент и акционеры
ОАО «ЛОЭСК» имеют не
только возможность, но
и желание и дальше помогать детям – ведь это
очень почетная и ответственная миссия.
Наталия Шабунина
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День смеха с ЛОЭСК
1 апреля во всем мире принято шутить, смеяться и устраивать
друг другу приятные сюрпризы. Редакция «ТОК 47» решила не нарушать традиции и организовала праздник для воспитанников Кингисеппского детского дома «Надежда». А взамен получила радостные
детские улыбки и незабываемые положительные эмоции.
В гости со своим самоваром

К кингисеппским мальчишкам и девчонкам мы
отправились с настоящим русским самоваром
и вкуснейшими пирогами
– какой же праздник без
традиционных посиделок
с чаепитием!
Детский дом встретил
нас как долгожданных
давних друзей. Ребята с
гордостью провели экскурсию по своим владениям: показали уютные
спальни, комнаты для
самостоятельных занятий, зал для спортивных
тренировок, помещение
для творчества и домоводства. К слову сказать,
творческий дух царит
здесь буквально во всем:
на стенах – картины, нарисованные воспитанниками, на столах – вазы с
составленными ребятами композициями, на
полках – сделанные детскими руками сувениры: воздушные ангелы,
фигурки людей и животных. Окунувшись в такую
созидательную атмосферу, мы искренне порадовались, что привезенные
нами подарки здесь очень
кстати. Красочные альбомы и цветные карандаши
и в будние дни создадут
праздничное настроение
ребятам и подарят много
творческих идей.
Пока для праздничного чаепития грели воду в
новом самоваре, мы поближе познакомились с
ребятами и преподнесли им еще один сюрприз:
каждому из 29 воспитанников вручили мягкого
и пушистого игрушечного зайца со сладостями.
Сладкий подарок, как и
следовало ожидать, не
оставил равнодушными
ни самых младших, семилетних, детишек, ни ребят постарше, уже готовящихся получить аттестат

детям праздник и выразила надежду, что вместе мы еще не один раз
выпьем чаю из привезенного самовара. Впрочем,
мы в этом нисколько не
сомневаемся! В ближайших планах ОАО «ЛОЭСК»
– помочь детскому дому в
установке фонарей уличного освещения на прилегающей территории.
Выполнить эту работу ребятам пообещал директор
Кингисеппского филиала
компании Михаил Герасимов.
«В День юмора особенно приятно было видеть
вокруг себя таких искренних и позитивных
детей, которые умеют радоваться. Символично, что 1 апреля у нас на столе стоял самовар
– символ гостеприимства и благополучия. От
всей нашей компании мы искренне пожелали
воспитанникам «Надежды» оставаться такими же гостеприимными и радушными. И пусть
у них в жизни будет еще много поводов для
радостных улыбок».
Марина Грязнова, заместитель генерального директора
ОАО «ЛОЭСК» по корпоративному развитию
и связям с общественностью

о среднем образовании.
Впрочем, самые вкусные
конфеты ребята тут же
предлагали своим воспитателям – к старшим здесь
относятся с должным уважением.

Ответный сюрприз

В этот день оказалось,
что сюрпризы любим и
умеем делать не только
мы. Как радушные хозяева, воспитанники детского дома устроили для
гостей настоящее праздничное шоу с песнями,
танцами и первоапрельскими шутками.
Ведущая вечера – Лиса
Патрикеевна была неподражаема. Гвоздь программы – конкурс на самое смешное прочтение
стихотворения «Идет бычок, качается» – вызвал
шквал аплодисментов и
искреннее восхищение

актерскими талантами
детей. Кстати, при детском доме организована
настоящая театральная
студия, и ребята не только участвуют в различных
творческих конкурсах, но
и уверенно завоевывают
призовые места. Ребята
показали нам еще и сценки из нового спектакля по
русской народной сказке
«Лиса и волк». Костюмы,
декорации и игра молодых артистов были просто великолепны!

Помощь продолжится

День смеха в детском
доме «Надежда» удался на
славу. Надеемся, что удовольствие от общения получили не только мы, но и
«принимающая» сторона.
Во всяком случае, провожая гостей, директор детского дома поблагодарила ЛОЭСК за устроенный

Спешите делать добро

Пользуясь возможностью обратиться к коллегам со страниц корпоративного издания, мы
приглашаем всех желающих принять участие в
акции ЛОЭСК «Спешите
делать добро».
В Ленинградской области существуют десятки детских домов, воспитанникам которых
необходимы наши помощь и поддержка. Давайте все вместе сделаем
что-нибудь хорошее для
этих ребят: соберем деньги на покупку красок для
кружка художественного творчества или организуем ярмарку оригинальных детских работ.
Ведь ребятам необходимы и самые простые личные вещи, к которым мы
привыкли. Если у вас есть
желание и предложения,
звоните в редакцию «ТОК
47», и мы обязательно реализуем эти идеи.
Ребятам, оставшимся
без попечения родителей, нужно от окружающих совсем немного: внимание, забота и участие.
Каждый из нас может
сделать мир чуть добрее
и подарить детям самое
главное – надежду на будущее.
Отдел
корпоративного развития

«Уважаемый Вадим Витальевич! Я решила не задать Вам вопрос, а сказать слова благодарности. Я
живу в небольшом городе Ленинградской области, в Кингисеппе. У нас сейчас только и разговоров, что
о празднике, который сделали Ваши сотрудники для детей Кингисеппского детского дома. Больше
всего порадовало и удивило то, что представители компании отказались от письменных благодарностей или грамот, как это практикуется в подобных случаях. Сказали, что просто компания хотела
сделать небольшой подарок детям, и этого достаточно. Вот я и решила подобным образом выразить
свою благодарность Вам и всем сотрудникам компании за то добро, которое Вы сделали для деток.
Спасибо Вам, дай Вам Бог здоровья».

«ЛОЭСК» уверенно
шагнул в плей-офф!
Сборная коман да ОАО
« ЛОЭ С К » по фу т б о лу уверенно шагнула в
п лей-офф городского
турнира «Спортинг» среди предприятий СанктПетербу рга и Ленинградской области.
Наши ребята завершили выступления в групповом этапе очередной
победой со счетом 1:6.
«ЛОЭСК» обыграл сильного соперника и главного конкурента – сборную
«GS» и после второй победы продолжает идти в лидерах своей группы.
После победного матча нам удалось получить

небольшой комментарий
играющего тренера нашей
команды Евгения Ткача.
По его словам, игра была
тяжелая, т.к. соперник достался очень сильный.
«Мы тщательно готовились к этому матчу, просматривали их игры и постарались насытить центр
поля, не давая развернуться их лидерам, у которых
приличные удары с дистанции. Считаю, что наш
план сработал», – поделился с нами Евгений.
Впереди у ребят финальные игры, и мы будем ждать от них новых
побед.

Большая победа
и большие надежды
В апреле завершился областной чемпионат по
мини-футболу, в котором ежегодно принимает участие команда
МУСФСЦ «Волхов». Напомним, что наша компания уже четвертый год
оказывает спонсорскую
помощь городской футбольной сборной, поэтому мы всегда пристально
следим за успехами футболистов.
В этом году по итогам
турнира команда «Волхов» заняла почетное третье место. Руководство
ОАО «ЛОЭСК» отметили
ценными подарками лучшего игрока сезона, нападающего Олега Гухерского и нашего отличного
голкипера Артура Тарасова. Непосредственно
само награждение состоится 29 апреля в Волхове, сразу после това-

рищеского футбольного
матча между командами
центрального аппарата
и Волховского филиала
ОАО «ЛОЭСК».
Отчет о матче и награж дении читайте в
следующем номере газеты «ТОК-47».
Кстати, 29 апреля стартует областной чемпионат по большому футболу, в котором сборная
МУСФСЦ также примет
активное участие. Как
считают сами ребята, настрой у команды боевой,
и повторно взойти на пьедестал у них должно получиться.
Мы от всей души поздравляем ребят и тренера команды Александра
Михайловича Цветкова с
этим достижением и желаем успехов, красивых голов и дальнейших побед!
Мы в вас верили и верим!

Поздравляем!

С прибавлением в семье энергетиков!
Редакция «ТОК 47» и коллектив центрального аппарата ОАО
«ЛОЭСК» от всей души поздравляют с прибавлением в семьях
двух наших мужественных коллег: ведущего инженера службы
релейной защиты и автоматики Игоря Миролюбова и заместителя технического директора по капитальному строительству
– начальника ОКС Андрея Желяева.
Пусть Юленька Миролюбова
и Кирилл Желяев
растут здоровыми, красивыми
и послушными детьми!

Мария Миронова,
житель города Кингисеппа, отклик на сайте ЛОЭСК
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Основной темой апрельской вкладки «РКС-энерго» стали итоги либерализации
рынка электроэнергии, в рамках которой произошел очевидный рост тарифов на
электрическую энергию почти для всех групп потребителей, кроме населения. Весь
месяц специалисты ООО «РКС-энерго» комментировали данные итоги в различных
СМИ. Почему новое тарифное меню пришлось не всем по вкусу?
28 марта 2011 года губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков провел
совещание, основной темой которого стали вопросы установления тарифов на электроэнергию, а также формирование стоимости и порядок оплаты за поставленное
электричество. В совещании приняли участие руководители отраслевых комитетов правительства области и энергетических компаний региона. Несмотря на присутствие на совещании всех гарантирующих поставщиков Ленинградской области,
основным докладчиком от энергосбытовых компаний выступил генеральный директор ООО «РКС-энерго» Михаил Коломыцев.

Подводим итоги либерализации
рынка электроэнергии
Главным поводом для совещания стала критическая для производителей
региона ситуация, сложившаяся в сфере энергопотребления. Многие предприятия оказались в таких условиях, когда платить за электричество им
приходится намного больше, чем в прошлом году. В то же время высшее руководство страны поставило перед регионами задачу не допустить рост
тарифов на электроэнергию выше 15%. Кто виноват в том, что эта планка была превышена, и как выйти из сложившейся ситуации? Об этом мы попросили рассказать генерального директора ООО «РКС-энерго» Михаила Владимировича Коломыцева.
50, и даже 70%. Сложившаяся ситуация, как и медаль,
имеет две стороны. С одной
стороны, необходимость
масштабной модернизации
российской электроэнергетики не вызывает сомнений
ни у энергетиков, ни у потребителей. С другой – процесс
ее модернизации и модель
ценообразования вызывает
скорее больше вопросов,
чем ответов, особенно в части ее эффективности в долгосрочной перспективе.

– Михаил Владимирович, насколько, по Вашему мнению, трехлетний
процесс либерализации
повлиял на цены для конечных потребителей?
– Безусловно, цена за
киловатт-час для потребителя существенно выросла.
В результате реструктуризации РАО ЕЭС России
оправдались надежды на
появление в стране рынка

электроэнергии. Однако,
к сожалению, обещанного
в ходе реформы снижения
цен на электроэнергию так
и не произошло.
В этом году с переходом к
полной либерализации оптового рынка электроэнергии
электричество подорожало
в среднем на 30–40%. Для
некоторых групп потребителей в ряде регионов этот
рост перешагнул порог в

– Как сложилась ситуация с ростом тарифов для
потребителей электроэнергии в Ленинградской
области?
– Могу прокомментировать ситуацию в зоне
деятельности ООО «РКСэнерго», так как обсуждать
работу других гарантирующих поставщиков было бы
некорректно. Наша компания работает в 17 районах
Ленинградской области
и обеспечивает электроэнергией более 800 тысяч
человек, свыше 8 тысяч
юридических лиц, включая
крупную промышленность,
а также большинство бюд-
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жетных учреждений и коммунальных предприятий,
расположенных в городах
Ленинградской области.
Согласно постановлению
правительства средний рост
цен на электроэнергию не
должен был превысить в
2011 году 15%. Средний рост
тарифов ООО «РКС-энерго»
в январе 2011 года составил
13,6%. Для населения (тариф устанавливается государством) цена выросла на
10,2%, а для юридических
лиц средний рост составил
14,86%.
Однако, действительно,
для некоторых категорий
потребителей цены выросли
существенно – это сельхозпредприятия и организации
социальной сферы. Почему
это произошло? Ответ прост:
до конца прошлого года эти
потребители имели льготные тарифы, а с 2011 года с
переходом к 100-процентной
либерализации рынка они
оплачивают электроэнергию по ценам, применяемым ко всем юридическим
лицам. Это произошло из-за
изменения федерального
законодательства, запретивпродолжение > стр. 2

«РКС-энерго»
пошло навстречу
потребителям
электроэнергии
7 апреля 2011 года в здании администрации МО Кировского района
Ленинградской области состоялась
встреча генерального директора
ООО «РКС-энерго» Михаила Коломыцева с жителями бывших общежитий,
а ныне домов, переведенных в жилой
фонд. Тема встречи – электроснабжение. Кроме Михаила Владимировича в
мероприятии приняли участие представители администрации города
Кировск и Кировского района.
Как оказалось, вопросов
и проблем у жителей накопилось достаточно много, и
далеко не все они касались
электроснабжения.
Жильцы бывших общежитий в Кировске оплачивают электроэнергию по
более высокому тарифу.
Эта история длится уже несколько лет. И только после
вмешательства администрации района и руководства
энергосбытовой компании
«РКС-энерго» ситуация разрешилась в пользу жителей
Кировска.

История вопроса
На момент ввода домов в
эксплуатацию газификация
этих объектов была невозможна, поэтому в общежитиях были установлены электроплиты. Однако расчет за
потребленную электроэнергию производился по тарифу
как для квартир с газовыми
плитами. Таких проблемных
адресов в Кировске три. Это
бывшие общежития на улицах Ладожская, дом 9, Новая,
дом 38 и дом 22. Раньше эти
дома были на балансе завода «Ладога» и профессионального училища. Затем
управление ими переходило
из одних рук в другие. Сейчас все эти объекты имеют
статус жилых домов, и ответственность за их обслуживание несет управляющая компания «Конста Л.С.». Однако
техническая документация с
момента сдачи домов в эксплуатацию частично утеряна. Отсюда и проблемы перевода на другой тариф .

Как поменять тариф?
По словам Михаила Коломыцева, поменять тариф
не так-то просто. Для этого
нужны документы, подтверждающие выполнение
мероприятий по усилению
внешних и внутридомовых
электрических сетей, наличие необходимой мощности, обеспечение требуемой категории надежности
электроснабжения. Более
того, следует обеспечить
правильный учет электроэнергии.
Безусловно, компания
«РКС-энерго», как гарантирующий поставщик электроэнергии, не могла остаться в
стороне. Поэтому на встрече было принято решение
создать рабочую группу,
куда войдут представители администрации района,
города, «РКС-энерго» и, конечно, представители проблемных домов.
По итогам заседания генеральный директор ООО
«РКС-энерго» дал поручение
профильным специалистам
компании пересмотреть
применяемый тариф и заменить его на тариф для
категории «население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке электроплитами». После пересмотра
жильцы трех проблемных
домов будут платить 1 рубль
82 копейки за 1 кВт∙час. Кроме того, жителям этих домов
будет сделан перерасчет за
потребленную электроэнергию с января текущего года.
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Подводим итоги либерализации рынка электроэнергии
окончание > начало стр. 1

шего выделение вышеуказанных организаций в отдельную
группу, как было ранее, и установление им существенно более низких тарифов, как было
в 2010 году.
Безусловно, наша компания разделяет озабоченность Правительства Ленинградской области в связи с
резким ростом тарифов для
социально значимых предприятий. Но мы также понимаем, что выравнивание
тарифов – неизбежный процесс, так как поставка электрической энергии по более
низким ценам одним потребителям приводит к необходимости устанавливать
более высокие цены другим
группам потребителей.
Таким образом, в зоне
деятельности ООО «РКСэнерго» основная проблема
не в том, что высоко поднялась стоимость электроэнергии, а в том, что федеральное
законодательство с 1 января
2011 года запретило поставки
электроэнергии кому бы то
ни было по льготным ценам.
Льготы оставлены только

для населения, тарифы для
которого увеличились в Ленинградской области всего
на 10,2%.
– В чем Вы видите основную причину роста стоимости электроэнергии?
– В данной ситуации нельзя выделить только одну причину, необходимо рассматривать проблему в комплексе.
Например, согласно пункту
50 Правил оптового рынка в
2010 году только часть объема
электрической энергии (от 15
до 20%) должна была продаваться по регулируемым (т. е.
более дешевым) ценам.
ООО «РКС-энерго» добилось того, что в 2010 году
наши потребители (юридические лица) получали по
регулируемой цене от 17 до
48% объемов электрической энергии (в зависимости от расчетного периода).
Естественно, что из-за этого
средняя стоимость электроэнергии получалась значительно ниже свободной
цены. Несмотря на то, что
с 2011 года поставку электроэнергии юридическим

лицам разрешено производить только по нерегулируемой цене, средний рост
цен для юридических лиц
составил в зоне обслуживания ООО «РКС-энерго» только 14,86%.
Нельзя не сказать и о
модели оптового рынка
электроэнергии. В теории
модель рынка строится на
классическом положении
о необходимости поиска
точки равновесия между
спросом и предложением.
Но в реальности на оптовом
рынке России покупатели,
т.е. сбытовые компании и
крупные предприятия, не
подают ценовых заявок, и
не участвуют в формировании цены. Цена формируется продавцами энергии,
так называемыми генераторами энергии, исходя из
цены самой дорогой (то есть
неэффективной) тепловой
электростанции.
Таким образом, основным
фактором высоких цен на
электроэнергию я бы назвал
отсутствие конкуренции на
оптовом рынке электроэнергии (мощности).

– Ленинградская область – энергоизбыточный регион, и неужели
нет возможности заключать прямые договоры с
местными генерирующими компаниями?
– К сожалению, все не так
просто. Свободные (нерегулируемые) цены рассчитываются и публикуются организацией, уполномоченной
государством, – ОАО «Администратор торговой системы» (г. Москва). При этом
наличие в нашем регионе
высокоэффективных электростанций, производящих
недорогую энергию, никак
не влияет на ее стоимость
для конечных потребителей, так как эти станции в
обязательном порядке поставляют электроэнергию
на оптовый рынок. По существующим правилам им
просто запрещено продавать энергию на розничном
рынке электроэнергии.
В таких условиях получается, что стоимость 1 кВт∙ч,
вырабатываемого Сосновоборской АЭС, составляет 50
копеек, Нарвской ГЭС – 40

копеек, после поставки на
оптовый рынок она вырастает до 1,5–2 рублей.
– Возможно, имеет
смысл вернуться к регулируемому рынку?
– На мой взгляд, на это государство уже не пойдет, да
и вряд ли целесообразно отказываться от рыночной модели. Другой вопрос: необходимо ли скорректировать
саму модель рынка, которая
формировалась в уже далеком 2003-м, когда квалифицированных покупателей на
рынке практически не было
и модель строилась исходя
из реалий тех лет?
– Как, по Вашему мнению, рост цен повлияет
на деятельность сбытовых компаний?
– ООО «РКС-энерго» как
гарантирующий поставщик
стоит ближе всего к своим
клиентам-потребителям.
Резкий рост стоимости электроэнергии для отдельных
групп потребителей наносит
серьезный ущерб и нашей
компании. Сбытовая надбав-

Кадровый вопрос

Энергетики выдержали экзамен
ООО «Энергоконтроль» продолжает активно развиваться, и очередной ступенью к успешной и эффективной деятельности компании стало обучение персонала.
Руководством «Энергоконтроля» было принято
решение провести обучение сотрудников на базе
энергетического факультета Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета (СПбГАУ).
Для этого специалисты компании – главный инженер
Михаил Литвинов и его зам
Сулейман Мерзин совместно с преподавателями ВУЗа
разработали собственную
уникальную программу
обучения для электротехнического персонала ООО
«Энергоконтроль».
Программа обучения
была рассчитана на 76 часов
и состояла из трех частей:
курса лекций, практических расчетов и лабораторных работ. «Специально для
проведения практических
занятий наши специалисты
совместно с преподавателями разработали уникальные стенды в точности
моделирующие рабочие
ситуации. На стендах были

ка «РКС-энерго» не зависит
от роста цен, является фиксированной государством,
и составляет менее 2% в
общей стоимости электроэнергии. Резкое увеличение
стоимости электроэнергии
провоцирует рост неплатежей со стороны потребителей и приводит к необходимости брать дорогостоящие
займы, чтобы выполнять
свои обязательства перед
контрагентами – местными
сетевыми компаниями и
оптовым рынком. Мало кто
знает, что задержка оплаты
электроэнергии на оптовом рынке грозит сбытовой
компании отключением от
системы заявок на покупку
электроэнергии.
Именно поэтому ООО
«РКС-энерго» не только
поддерживает инициативу
руководства Ленинградской
области о внесении предложений по изменению федерального закона, но и готово
принять активное участие в
подготовке новых предложений.
Беседовала
Людмила Лещинская

Поздравляем!
Именинники
апреля
В апреле дни рождения
отметили начальники
отделений наших компаний:



Александр Евгеньевич
Милягин,



Андрей Степанович
Лычак



Алла Павловна
Тютюнникова

«Обучения и повышение квалификации позволит сотрудникам
компании «Энергоконтроль» выполнять свои обязанности на
более высоком, качественном уровне. В программе обучения мы
охватили все необходимые темы. Кстати, в дальнейшем планируем
включить в обучение и юридические вопросы, которыми важно
владеть сотрудникам нашей компании».
Александр Борошнин,
генеральный директор ООО «Энергоконтроль»

использованы энергомониторы, ВАФы (вольтамперфазометры) и другие приборы, которые необходимы
в каждодневной работе»,
– рассказал нашему корреспонденту главный инженер
ООО «Энергоконтроль» Сулейман Мерзин.

Знания проверили
25 марта состоялся экзамен, на котором экзаменационная комиссия была,
пожалуй, самая строгая за
все время проверки знаний
у специалистов нашей компании. В ее состав вошли С.Р.
Мерзин, М.Н. Литвинов, А.Н.

Костышин и, конечно же,
преподавательский состав
кафедры.
По словам главного инженера Михаила Литвинова,
проведение полноценного
экзамена, а не тестирования, было одним из главных
требований к программе
обучения, так как именно
экзамен дает лучшее представление об уровне подготовки специалиста.

Знай наших
Стоит отметить, что наши
ученики оправдали ожида-

ния. Наилучшие результаты показал инженер Тихвинского отделения Игорь
Геннадьевич Реготов. Он
единственный, чьи знания
комиссия оценила на «отлично».
Хорошие результаты продемонстрировали ведущий
инженер Ивангородского
отделения Вячеслав Лабков,
мастер Шлиссельбургского
отделения Денис Гордиенко
и ведущий инженер
Денис Булычев из Тосненского отделения
«Энергоконтроля».

Уважаемые коллеги! Мы желаем вам еще
долгие годы оставаться
полными энергии, не терять оптимизма и всегда
сохранять прекрасное
настроение.
Пусть вам всегда сопутствуют любовь близких и успех в делах!

