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Минувший год стал, пожалуй, 
одним из сложных за последние 
пять лет. Многие планы и инициа-
тивы пришлось корректировать с 
учетом экономической ситуации 
в стране, тарифных решений, не-
стабильности в финансовой дис-
циплине контрагентов и многого 
другого.  

В этой ситуации предприятие 
должно было не только сохра-
нить положительную финансо-
вую динамику, но и обеспечить 
достойное выполнение ремонт-
ных программ, гарантировать 
надежность и бесперебойность 
электроснабжения в городах, ре-
ализацию новых проектов.    

Большим подспорьем для 
предприятия стало обновление 
дорожной инфраструктуры реги-
она. За прошлый год в области 
построено,  реконструировано  и 
отремонтировано более 130 км 
дорожного полотна. Поскольку 
мы обеспечиваем электроснаб-
жение 21 населенного пункта от 
Ртищева до Озинок, у нас нала-
жено  постоянное транспортное 

сообщение между филиалами, 
осуществляется доставка обо-
рудования и материалов для 
ремонтных работ. Соответствен-
но, качество и протяженность 
дорожного покрытия влияют на 
оперативность нашей работы. 
Это немаловажный фактор. Так, 
например, новая трасса в обход 
села Елшанка в Воскресенском 
районе позволила нам в среднем 
на 20 минут сократить время пу-
ти из Саратова в Вольск или до 
Хвалынска. 

В свою очередь, соответствуя 
темпам развития инфраструк-
туры региона, в прошлом году 
мы выполнили реконструкцию и 
отремонтировали около 100 км 
линий электропередач. В городах 
области возведено свыше 35 км 
новых линий.

Одним из знаковых моментов в 
2015 году стала работа по увели-
чению мощности и  подключению 
к электроснабжению социально 
значимых объектов. Так,  пред-
приятие осуществило технологи-
ческое  присоединение к сетям 
11 таких объектов, в том числе 
дворцы культуры в Балаково, Ка-
лининске, детские сады в Бала-

шове, Марксе, Энгельсе и другие. 
С развитием городской инфра-

структуры в области активными 
темпами ведется жилое строи-
тельство. В прошлом году ОАО 
«Облкоммунэнерго» подключи-
ло 27 многоквартирных жилых 
домов в Вольске, Степном, Хва-
лынске, Ершове, Новоузенске и 
других городах области.  

Кроме того, реализованы 
проекты нового строительства 

и развития электросетевой ин-
фраструктуры для подключения 
крупных промышленных потре-
бителей в Ртищево, Балаково, 
Энгельсе и других населенных 
пунктах. Построено более 5 км 
сетей уличного освещения в Ер-
шове, Пугачеве, Дергачах. 

В свою очередь, 2016 год так-
же не обещает быть простым.  
Однако ОАО «Облкоммунэнерго», 
согласно взятым обязательствам 
перед жителями области, пла-
нирует отремонтировать более 
100 км и построить свыше 20 
км новых линий электропередач, 
заменить 35 трансформаторов в 
крупных районных центрах, что 
существенно повысит надеж-
ность электроснабжения и снизит 
количество отключений в сетях. 
Кроме того, акцент в текущем 
году будет сделан на использо-
вание инновационных технологий 
и оборудования. Так, например, 
на базе Энгельсского филиала  
будет внедрена и апробирована      
графическая информационно-ана-
литическая система, с помощью  
которой  сформируют  векторную 
карту-схему электрических сетей 
города.  Это позволит в несколь-

ко раз усовершенствовать управ-
ление энергосистемой города и 
повысить надежность ее работы.  

Таким образом, 2015 год дока-
зал, что, если двигаться к единой 
цели, обеспечивая единообра-
зие приоритетов, направлений 
и действий, даже в условиях со-
циально-экономической турбу-
лентности можно добиваться хо-
роших результатов и достойных 
показателей. Главная цель ОАО 
«Облкоммунэнерго» - повышение 
надежности и бесперебойности 
электроснабжения  для улучше-
ния качества жизни населения 
области. Считаю, что условия, 
созданные сегодня в регионе, 
проекты и инициативы, которые 
успешно воплощаются в жизнь, 
указывают на стратегическое 
взаимодействие бизнеса, вла-
сти и общественности.

Генеральный директор ОАО «Облкоммунэнерго» Вадим ОЙКИН:

«Путь к достижению целей - 
в единстве приоритетов»
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