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В ЭТОМ ГОДУ САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТСЧИТАЛА СВОЙ 
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. Впере-
ди новые задачи по созда-
нию комфортной среды для 
жизни и работы людей, раз-
витию делового климата и 
реализации амбициозных 
бизнес-проектов. Именно 
от этих факторов зависит и 
процветание территорий, и 
благополучие людей, жи-
вущих в городах.

Современные понятия о каче-
стве жизни неразрывно связаны 
с надёжностью и бесперебойно-
стью электроснабжения. Поэтому 
в преддверии Дня энергетика 
хочется не только рассказать об 
успехах предприятий отрасли, но 
и зарядиться энергией, с которой 
ежедневно её труженики делают 
нашу жизнь светлее.

2016 г. стал для АО «Облком-
мунэнерго» годом обновления, 
внедрения передовых технологий 
и оборудования, масштабного 
строительства новых сетей и рас-
ширения деловых контактов. Уже 
в начале года, в преддверии ре-
монтной кампании транспортный 
парк предприятия обновился на 
4%. «Для нас это имеет первосте-
пенное значение, поскольку растут 
и объёмы ремонтных программ, и 
необходимо повышать оператив-
ность аварийно-восстановитель-

ных бригад, особенно в отдалённых 
посёлках — Озинках, Дергачах и пр. 
Мы пополнили транспортный парк 
наших филиалов восемнадцатью 
единицами специализированной 
техники, включая автомобили УАЗ 
повышенной проходимости, авто-
кран и многое другое», — говорит 
генеральный директор предприя-
тия Вадим ОЙКИН.

Большое перевооружение кос-
нулось оборудования и средств ди-
агностики энергосистем. Ведь бла-
годаря технической оснащён ности 
энергетики ежедневно обеспе-
чивают надёжность электроснаб-
жения  горожан. Так, было прио-
бретено четыре тепловизора для 
мониторинга показателей элек-
трических систем на расстоянии. 
Кроме того, арсенал предприятия 
пополнился комплексом для испы-
таний основной изоляции кабелей 
среднего напряжения из сшитого 
полиэтилена, а также высоковольт-
ным импульсным генератором для 
точного определения мест повре-
ждений кабельных линий.

Идём на рекорд
Повышение оснащённости 

энергокомпании повлияло на тем-
пы и объёмы ремонтных работ. 
В городах Саратовской области 
было отремонтировано и рекон-
струировано более 152 км линий 
электропередачи, выполнен ре-
монт 94 силовых трансформаторов 
и произведена замена 127 единиц 
щитового оборудования.

Рекордные объёмы в этом году 
выполнены в рамках инвестицион-
ной программы. Энергетики по-
строили 44 км новых линий элек-
тропередачи, что на 25% больше 
уровня прошлого года. Для улуч-
шения качества электроснабже-
ния установлено 18 современных 
городских комплектных трансфор-
маторных подстанций в Аткарс-
ке, Марксе, р.п. Мокроус, а также 
новый распределительный пункт 
в Вольске. Проведена реконструк-
ция с установкой вакуумных вы-
ключателей в распределительных 
пунктах Ртищевских, Балашовских, 
Питерских ГЭС.

Успех предприятия 
— успех реги она
Весомый вклад внесли энерге-

тики в увеличение промышленного 
потенциала региона. Предприятие 
подключило к энергосистеме круп-
ные производственные объекты, в 
числе которых мусороперераба-
тывающие комплексы в Балако-
ве, Саратове. Проведены также 
масштабные электротехнические 
работы по энергоснабжению те-
пличных комплексов ОАО «Волга» 
и многое другое.

Большое внимание уделено 
АО «Облкоммунэнерго» выполне-
нию социально значимых проек-
тов, в числе которых подключение 
Управления Пенсионного фонда 
РФ в Энгельсском районе, техно-
логическое присоединение гемо-
диализного центра, строительство 
системы внешнего электроснаб-
жения коттеджного посёлка для 
многодетных семей в Балакове и 
многое др.

«Мы не только развиваемся 
вместе с регионом, но и постоянно 
находимся в поиске нестандартных 
производственных решений, спо-
собных повысить эффективность 
работы», — рассказывает Вадим 
Ойкин. В этом году в энергокомпа-
нии стартовал эксперимент по пе-
реоснащению диспетчерских служб 
филиалов мнемосхемами, изготов-
ленными собственным силами по-
средством 3D-печати. Мнемощита-
ми собственного производства уже 
оснащены Калининские, Новоузен-
ские, Дергачёвские, Марксовские, 
Аркадакские и Озинские городские 
электрические сети.

Инновационный 
подход
Гордится предприятие пи-

лотным проектом по переводу 
электросетевого комплекса г. Эн-
гельса на дистанционное on-line 
управление. Данная инновация 
впервые реализуется в Саратов-
ской области. Теперь все энер-
гообъекты города перенесены на 
интерактивную схему с привязкой 
к адресной информации зданий и 
сооружений. Это позволило совер-
шенствовать диспетчерское управ-
ление процессами отключений, 
оперативно анализировать данные 
по характеристикам энергообъ-
ектов, свободные мощности для 
технологического присоединения 
и проектировать строительство 
электрических сетей с привязкой 
к местности. «На следующий год 
мы попробуем распространить 
этот опыт в г. Балаково и Балашове 
для развития их индустриального 
потенциала», — делится планами 
Вадим Ойкин.

Своими делами предприятие 
подтверждает, что сегодня быть 
энергетиком не только ответствен-
но, но и престижно. Не случайно АО 
«Облкоммунэнерго» тесно взаимо-
действует с СГТУ им. Ю.А. Гагари-
на. Традиционными стали обзорные 
экскурсии для будущих студентов 
энергетического факультета, а к 

началу учебного года в г. Петровске 
на базе филиала СГТУ им.Ю. А. Га-
гарина открылся учебный полигон. 
Теперь здесь    туденты смогут отра-
батывать теоретические знания по 
обслуживанию электроустановок 
на практике и, возможно, в даль-
нейшем самые успешные пополнят 
ряды предприятия.

Смелые бизнес-идеи, амби-
циозные производственные про-
екты, передовые технические ре-
шения — вот чем ознаменовался 
для предприятия минувший год. 
Эти заслуги по достоинству оце-
нены региональной властью. Так, 
в этом году предприятие стало 
победителем ежегодного област-
ного конкурса «Инвестор года» в 
номинации «Инвестор года в сфе-
ре промышленного производства и 
инфраструктурного сектора среди 
крупных организаций области».

«У нас по области трудится 
свыше одной тысячи шестисот со-
трудников. Кадровый фонд — это 
наша гордость. Все успехи пред-
приятия были бы невозможны без 
сплочённой команды единомыш-
ленников, которые ежедневно 
своим трудом доказывают любовь 
к родному краю, делая жизнь лю-
дей в населённых пунктах светлее, 
ярче и комфортнее», — объясняет  
Вадим Ойкин результаты работы 
АО «Облкоммунэнерго» в 2016 г.

Валентина БРЫКАЛИНА.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души 
поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником —  

Днём энергетика!

Энергетика притягивает к 
себе сильных и надёжных лю-
дей, на которых лежит ответ-
ственность за безаварийную 
работу энергосистем, за каче-
ство жизни людей. Ежедневно 
зажигая мирным светом тысячи 
окон, обеспечивая тепло и уют 
в домах, труженики отрасли «на 
ты» со стихией энергии. Благо-
родные традиции профессии 
сложились в годы индустриа-
лизации, укреплялись в пери-
од послевоенного восстанов-
ления, а сейчас их развивает 
новое поколение грамотных и 
преданных делу специалистов.

Уверен, нам по плечу новые 
свершения, а профессионализм 
и преданность делу всегда бу-
дут гарантией надёжной работы 
энергетического комплекса Са-
ратовской области.

СПРАВКА «МК» В САРАТОВЕ»

Областное предприятие электрических сетей Саратовской 
области  АО «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по передаче  
электрической энергии  предприятиям и населению  региона. В его 
состав входят 24 филиала – предприятия городских электрических 
сетей  в 23  населённых пунктах Саратовской области,  производст-
венное предприятие «Энергоремонт», а также две лаборатории — 
центральная метрологическая и электротехническая.

АО «Облкоммунэнерго» эксплуатируются около 7 тыс. км линий 
электропередачи среднего и низкого напряжения 0,4-10 кВ,  свыше 
2,5 тысячи подстанций и 91  распределительный пункт, более 2,5 
тысячи силовых трансформаторов с установленной мощностью 
816837 кВА.

От бесперебойной работы предприятия зависит надёжное 
электроснабжение свыше 10 тысяч юридических лиц и  более 152 
тысяч  абонентов Саратовской области.

ЭНЕРГИЯ 
СВЕТЛЫХ ДЕЛ

22 декабря солнце светит 
особенно тепло, снег искрится 
особенно ярко, а сила слова 
приобретает особую мощность 

Поэтому от всего сердца 
желаю всем, кто связал свою 
жизнь с этим благородным де-
лом, неиссякаемого заряда бо-
дрости, оптимизма и хорошего 
настроения! Пусть здоровье 
будет бесперебойным, счастье 
безграничным, а в семье царят 
тепло и свет благополучия!

Вадим ОЙКИН,
депутат Саратовской 

городской Думы,
генеральный директор 

АО «Облкоммунэнерго»


