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– Уважаемый Вадим Геннадьевич, 
расскажите о том, на какой территории 
работает ваша компания? Какова об-
служиваемая ею инфраструктура?

– Открытое акционерное общество 
коммунальных электрических сетей Са-
ратовской области «Облкоммунэнерго» 
образовано в 1997 году с целью объеди-
нения и восстановления электросетево-
го комплекса коммунального назначения, 
повышения эффективности и надежно-
сти использования ведомственного элек-
трохозяйства предприятий и органи-
заций области. Предприятие является 
правопреемником областного предприя-
тия коммунальных электрических сетей, 
которое было создано в январе 1969 г. 

Деятельность нашей компании на-
правлена на развитие объектов электро-
хозяйства, включая новое строительство, 
приобретение дополнительной мощно-
сти для осуществления подключения 
крупных потребителей, проведение ре-
конструкции и модернизации электросе-
тевого хозяйства и т.д. 

В настоящее время в состав 
ОАО «Облкоммунэнерго» входит 
24 филиала. Это 23 предприятия го-
родских электрических сетей Саратов-
ской области, производственное пред-
приятие «Энергоремонт», а также две 
лаборатории – центральная метроло-
гическая лаборатория и электротехни-
ческая лаборатория. 

География нашей деятельности вклю-
чает в себя 22 района. Предприятие пе-
редает электроэнергию девяти тысячам 
юридических лиц и 365 тысячам абонен-
тов Саратовской области. От качествен-
ной транспортировки электричества 
по нашим сетям зависит бесперебойное 
энергоснабжение жителей региона, при-
чем проживающих даже в самых отда-
ленных населенных пунктах. ОАО «Обл- 
коммунэнерго» эксплуатирует более 
семи тысяч километров линий электро-
передач, свыше двух тысяч подстанций, 
90 распределительных пунктов и многое 
другое оборудование. 

– Каковы основные производствен-
ные итоги уходящего 2012 года? Какие 
работы были осуществлены в сфере 
ремонта и модернизации сетевого хо-
зяйства?

– В текущем году на содержание 
и развитие электросетевого хозяй-
ства ОАО «Облкоммунэнерго» напра-
вило около 60 млн руб. Мы отремонти-
ровали 105 км линий электропередачи. 
Проведен ремонт в административ-
ных зданиях общей площадью 290 кв.м. 
Успешно завершен ремонт оборудова-
ния на 45 трансформаторных подстан-
циях и распределительных пунктах. По-
казательным фактом явилось то, что 
в текущем году предприятие на 28 еди-

ниц увеличило свой парк автотехники, 
что в четыре раза превышает уровень за-
купок прошлого года.

Например, достаточно масштабная 
работа проведена в Хвалынском фи-
лиале ОАО «Облкоммунэнерго». Хва-
лынск является одной из туристических 
зон Саратовской области – здесь распо-
ложены национальный парк «Хвалын-
ский», горнолыжный курорт, город име-
ет богатое культурное наследие. Поэтому 
в 2012 году достаточно крупные вло-
жения направлены именно на разви-
тие Хвалынских городских электриче-

ских сетей. Помимо замены более 6 км 
линий электропередачи, дополнительно-
го приобретения техники для нужд фи-
лиала, мы провели работы по освещению 
городских улиц – установили 120 новых 
энергосберегающих светильников улич-
ного освещения. 

Кроме того, в этом году успешно за-
вершены работы по обеспечению на-
дежности электроснабжения микрорай-
она Свёкольный г. Ртищево, в котором 
проживают около 5 тыс. жителей и рас-
положены социально значимые объек-
ты. До этого времени весь микрорай-
он снабжался электроэнергией по одной 
кабельной линии, проложенной под 
землей, часть ее проходила под железно-

дорожной насыпью. Была 
проведена укладка новых 
высоковольтных кабельных 
линий, отвечающих всем 
требованиям мирового 
стандарта. Также мы заме-
нили старые масляные вы-
ключатели на вакуумные – 
производства Саратовского 
завода «Контакт». 

 За 11 месяцев текуще-
го года объем оказанных 
услуг по передаче электри-
ческой энергии увеличил-
ся на 26% по сравнению 
с аналогичным прошлогод-
ним периодом и составил 
1,232 млрд кВт/ч. 

Считаю достижением, что техноло-
гические потери в целом по сетям пред-
приятия снижены практически на 2% 
относительно уровня прошлого года, 
а экономический эффект от этого соста-
вил свыше 64 млн руб.

Этих показателей удалось добить-
ся, в том числе, за счет проведения меро-
приятий по совершенствованию системы 
учета электроэнергии. Так, за 11 меся-
цев 2012 года по области мы установили 
свыше 5000 постов коммерческого уче-
та электроэнергии на границе балансо-
вой принадлежности с потребителями. 

Это более чем на 1000 единиц превышает 
общее количество постов учета, установ-
ленных за весь 2011 год.

Установленные общедомовые по-
сты учета электроэнергии комплекту-
ются GSM-модемами. Эта инновацион-
ная технология позволяет организовать 
автоматизированный сбор данных о по-
требленной электроэнергии и мощности 
из энергонезависимой памяти счетчи-
ков. В результате внедрения оборудова-
ния уменьшаются затраты на проведение 
ежемесячной работы по снятию показа-
ний электросчетчиков, а также осущест-
вляется дистанционный оперативный 
контроль состояния средств измерений 
и параметров электрической сети.

Кроме того, нашими специалиста-
ми разработана программа, которая 
в автоматическом режиме формиру-
ет, суммирует и анализирует динами-
ку потерь по филиалам. Это во многом 
упростило взаиморасчеты с гарантиру-
ющим поставщиком, а также позволи-
ло оптимизировать работу по снижению 
технологических потерь.

В настоящее время одним из приори-
тетов развития Саратовской области яв-
ляется обеспечение инвестиционной 
привлекательности, расширение част-
ного капитала. Максимально упрощая 
процедуру технологического присоеди-
нения к электросетям, качественно вы-
полняя эти работы, мы не только спо-
собствуем развитию инфраструктуры 
региона, но и наращиваем собственный 
потенциал. Так, за 11 месяцев 2012 года 
ОАО «Облкоммунэнерго» заключило 
1122 договора на технологическое при-
соединение на общую сумму 59,3 млн ру-
блей. Это на 11% выше прошлогодне-
го показателя. Среди подключаемых к 
энергосистеме региона объектов боль-
шую долю занимают предприятия мало-
го и среднего бизнеса (65%). Доли част-
ного жилого строительства и объектов 
социального значения распределились 
по 28 и 7% соответственно. 

Но мы не стоим на месте. Для опти-
мизации этого процесса с начала года 
мы на 30% сократили срок рассмотре-
ния заявки на технологическое присое-
динение (16 дней в 2012 г. против 23 дней 
в 2011 г.) 

Для удобства абонентов в настоящее 
время мы прорабатываем возможность 
создания на сайте предприятия службы 
«единого окна». С ее помощью заявите-
ли смогут иметь возможность дистанци-
онно подать заявку и все необходимые 
документы на технологическое присое-
динение. Кроме того, с помощью этого 
новшества наши партнеры смогут про-
следить все этапы согласования доку-
ментов. Например, при подаче заявки 

вам даётся идентификационный номер, 
который в последующем будет исполь-
зоваться как логин. Заявка после реги-
страции получает порядковый номер, ко-
торый является паролем. Логин и пароль 
обеспечат конфиденциальность для за-
явителя, а зайдя на наш сайт в соответ-
ствующий раздел, он увидит этапы про-
хождения своей документации. После 
всех согласовательных процедур зая-
вителю из нашего call-центра поступит 

звонок, что он может приходить и под-
писывать документы. Уже сейчас на на-
шем сайте работает интернет-приемная. 
В оперативном режиме посетители могут 
обратиться по интересующему вопро-
су и получить квалифицированную кон-
сультацию специалистов-энергетиков. 

Таким образом, инвестируя в ин-
формационные технологии, мы не толь-
ко улучшаем качество этой работы, 
но и обеспечиваем прозрачность, удоб-
ство и оперативность. В бизнесе эти ка-
тегории приоритетны, а Саратовская об-
ласть, как я уже говорил, сейчас остро 
нуждается в развитии частного капитала. 

Положительным моментом являет-
ся то, что наше предприятие облада-
ет собственной производственной ба-
зой – филиалом «Энергоремонт». Здесь 
ведутся разработка и освоение новых 
технологий, внедрение передовых реше-
ний. Так, например, нашими специали-
стами была разработана альтернатива 
закрытым трансформаторным подстан-
циям, которые строились еще в 1950–
1970 годы, а сегодня требуют дорого-
стоящего и длительного капитального 
ремонта. В качестве решения пробле-
мы освоен выпуск городских комплект-
ных трансформаторных подстанций 
в модульном исполнении (состоящих 
из нескольких блок-секций). Это обо-
рудование, помимо своей мобильности 
и удобства в эксплуатации, более безо-

пасно и менее затратно по времени изго-
товления и монтажу.

Для учета потребления электроэнер-
гии по напряжению 6–10 кВ специали-
стами «Энергоремонта» было разработа-
но два варианта пунктов коммерческого 
учета: подвесной, размещаемый на опоре 
воздушной линии, и стационарный, раз-
мещаемый на земле. Анализ внедрения 
пункта коммерческого учета показал, 
что затраты на его производство и мон-

таж окупаются в некоторых 
случаях за один месяц.

– Какие планы в данной 
сфере на следующий год?

– В 2013 году расходы 
ОАО «Облкоммунэнерго» 
на содержание и развитие 
электросетевого хозяй-
ства запланировано увели-
чить в два раза. На эти цели 
будет направлено более 
127 млн руб. Так, мы пла-
нируем произвести ремонт 
более 134 км линий элек-
тропередачи, оборудова-
ния 177 распределительных 
пунктов и трансформатор-
ных подстанций в район-
ных центрах Саратовской 

области. Кроме того, предполагается за-
мена свыше 2200 деревянных опор, от-
служивших срок эксплуатации, на желе-
зобетонные.

В целях оптимизации расходов пред-
приятия и снижения издержек запла-
нировано оснастить всю спецтехнику 
системами GPSGSM мониторинга транс-
порта. На это в 2013 году будет направ-
лено около 500 тыс. руб. В 2012 году 
мы апробировали систему в Энгельсском 
филиале. Результат использования обо-
рудования показал значительное сниже-
ние расходов содержания парка техники 
предприятия.

– Как вам удается обеспечивать фи-
нансирование таких инновационных 
проектов?

– К сожалению, тех денег, которые за-
ложены в тариф, на необходимую модер-
низацию не хватает. Поэтому мы активно 
занимается повышением эффективно-
сти использования денежных средств, 
а также развитием прочей деятельно-
сти. Кроме того, для успешного обеспе-
чения финансирования проектов эконо-
мистами энергокомпании ведется четкий 
анализ доходов и расходов, формируется 
бюджетная политика – как на срочную, 
так и среднесрочную перспективу. 

Для этих целей мы внедряем автома-
тизированную систему бюджетирования. 
Это позволит точнее отследить расходы 

Мирный свет 
в миллионах окон
Много лет компания «Облкоммунэнерго» обеспечивает надежное энергоснабжение 
районных центров саратовской области. Модернизация электросетевого комплекса, 
внедрение передовых технологий, продуманная социальная политика – об этих  
и других приоритетных направлениях деятельности компании мы побеседовали  
с ее Генеральным директором вадимом Ойкиным.

Саратовская область, г. Пугачёв: построены новые 
сети уличного освещения по ул. Ермощенко, где про-
ходит региональная трасса Самара-Саратов. 

Саратовская область, г. Красноармейск, п. Тек-
стильщики: построены новые внутриквартальные 
сети 0,4 кВ, электроснабжение переведено на новую 
трансформаторную подстанцию 250 кВ, установле-
но новое осветительное оборудование.
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тивной культуры мы считаем поддержа-
ние чувства гордости за выбранное дело. 
Для этого организуются ежегодные кон-
курсы профессионального мастерства. 
Их победители получают соответствую-
щую надбавку к заработной плате. 

Кроме того, у нас существует Совет 
ветеранов предприятия. Его участни-
ки регулярно приглашаются на корпо-
ративные и торжественные мероприя-
тия. В рамках коллективного договора 
предприятие оказывает материальную 
поддержку сотрудникам, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации. Гор-
достью для нас является то, что на сегод-
няшний день в ОАО «Облкоммунэнерго» 
трудятся пять работников, удостоенных 
звания «Почетный энергетик».

– Что вы пожелаете своим коллегам 
накануне профессионального праздни-
ка – Дня энергетика?

– Глубоко символично, что праздник 
энергетиков приходится на день зимне-
го солнцестояния, поворота от темноты 
к свету и от зимы к лету. 

Мы все являемся свидетелями 
того, как в последние 10–15 лет в на-
шей стране происходит активное ре-
формирование отрасли. За этот пери-
од сформирован конкурентный рынок 
электроэнергии, произошло разделение 
естественно монопольных и потенци-

ально конкурентных функ-
ций. Вместо вертикально-
интегрированных компаний 
созданы организации, спе-
циализирующиеся на от-
дельных видах деятель-
ности. Вместе с тем, 
увеличение количества 
субъектов, ведущих дея-
тельность в сфере элек-
троэнергетики, привело 
и к возрастанию количества 
конфликтов, споров меж-
ду ними. В этой связи я хочу 
пожелать всем, чья профес-
сиональная деятельность 
связана с этой важнейшей 
отраслью экономики, опре-
деленности и стабильности 

в решении поставленных задач. В любом 
случае мы не должны забывать, что энер-
гетики создают прочные основы для 
всего самого важного в жизни людей – 
их труда и быта, производственных успе-
хов и домашнего уюта.

Поэтому пусть этот самый короткий 
день в году станет самым ярким, насы-
щенным и счастливым! Всем коллегам 
желаю неисчерпаемой энергии, крепкого 
здоровья, новых производственных до-
стижений и успешного завершения всех 
начинаний!

– Помогает ли вам уча-
стие в ассоциации «Ком- 
мунальная энергетика»  
(«Роскоммунэнерго»)? 
Если да, то каким образом?

– Участие ОАО «Облком-
мунэнерго» в ассоциации 
«Коммунальная энергети-
ка» позволяет предпри-
ятию синхронизировать 
свою стратегию развития, 
инвестиционную полити-
ку с действиями электроэ-
нергетических и иных пред-
приятий коммунального 
комплекса, входящих в ас-

социацию. Способствует представлению 
интересов компании на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях. Кроме того, данное сотрудничество 
позволяет вырабатывать управленче-
ские решения в соответствии с основны-
ми потребностями и трендами развития 
коммунальной энергетики страны.

– Расскажите о социальной политике 
компании и о ее коллективе.

– На сегодняшний день численность 
ОАО «Облкоммунэнерго» составля-
ет более 1500 человек, причем свыше 
50% работающих находятся в возраст-
ной категории 35–55 лет. Средняя зара-
ботная плата на предприятии превышает 

21 000 рублей. К тому же, это существен-
но превышает среднеобластной уровень.

В целях популяризации здоро-
вого образа жизни и развития кор-
поративного духа для сотрудников 
аппарата управления ОАО «Облком-
мунэнерго» организованы еженедель-
ные физкультурно-оздоровительные 
процедуры с посещением плавательно-
го бассейна. 

Профессия энергетика имеет свои 
традиции, свою историю. Поэтому важ-
ным аспектом в формировании корпора-

наших подразделений, более качествен-
но и оперативно готовить информацию 
для областного комитета регулирования 
тарифов. И главное – позволит не только 
анализировать, но и глубже планировать 
программу закупок и ремонтных работ.

– В чем, на ваш взгляд, заключают-
ся основные проблемы коммунальной 
энергетики? И что необходимо для их 
решения?

– Главной проблемой коммунальной 
энергетики является износ электросе-
тевого хозяйства. Сейчас приоритетной 
задачей являются замена и капиталь-
ный ремонт, поэтому коммунальный 
электросетевой комплекс вынужден за-
ниматься «латанием дыр». И хотя в це-
лом городской электросетевой комплекс 
находится в работоспособном состоя-
нии, износ отдельного оборудования до-
стигает около 60%. В этом смысле раз-
вивать «умную энергетику», внедрять 
передовые технологии для территори-
альных сетевых компаний достаточно 
сложно. Путем решения данной пробле-
мы являются консолидация и взаимо-
действие сетевых организаций для вы-
работки совместных путей решения, 
обмена опытом.

Разобщенность в политике отрасли 
в последние 10 лет повлекла то, что в сек-
тор поступало ограниченное количество 
инвестиций. Реформирование, которое 
сейчас началось на федеральном уровне, 
имеет важную, ключевую цель – долго-
срочное тарифное регулирование, кото-
рое может создать предсказуемые пара-
метры работы на несколько лет вперед. 
Ведь именно дефицит экономических 
стимулов стал камнем преткновения 
для модернизации электроэнергетики. 

Иными словами, энергокомпании 
не заинтересованы в существенных ин-
вестициях в развитие сети, если они не 
имеют возможности продавать электро-
энергию по рыночным или приближен-
ным к ним ценам и работать на полно-
стью коммерческой основе.

В 2012 году ОАО «Облкоммунэнерго» на 28 единиц 
увеличило свой парк автотехники, что в 4 раза  
превышает уровень закупок прошлого года.

Ежегодные конкурсы профессионального мастерства 
стали для сотрудников ОАО «Облкоммунэнерго» 
доброй традицией.


