
Последние несколько лет предпри-
ятие идет новым курсом – модернизи-
рует сети и применяет передовые техно-
логии  в обслуживании электросетевого 
хозяйства. О том, что уже сделано и какая 
работа будет проведена в ближайшем 
будущем, мы решили поговорить с гене-
ральным директором ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» АНДРЕЕМ ТРОИЦКИМ. 

– Андрей Валериевич, вы возгла-
вили ОГУЭП «Облкоммунэнерго» не 
так давно. Какое наследство вы при-
няли от предыдущего руководства?

– Распределительные сети предприя-
тия находятся не в самом лучшем состоя-
нии. Ветхость, изношенность – это каче-
ства, присущие практически всем элек-
тросетям низкого напряжения, которые 
питают бытовых потребителей в нашей 
стране. Морально и физически устарев-
шие линии являются  большой пробле-
мой всего электросетевого комплекса. 
Что касается наших объектов, многие 
из них ровесники Облкоммунэнерго – 
этим линиям без малого полсотни лет.

– В таком случае какие первооче-
редные цели и задачи вы как руково-
дитель ставите на ближайшую пер-
спективу? Каким вы видите будущее 
компании?

– Облкоммунэнерго – крупное 
областное предприятие, включающее 10 
филиалов, у нас работают достойные спе-
циалисты, на которых можно положить-
ся, у предприятия есть существенный  
потенциал, так что в будущее мы смотрим 
с уверенностью. Безусловно, компании 
необходимо развиваться. Мы, как и наши 
коллеги по всей стране, приоритетом счи-
таем  восстановление изношенных линий 
электропередачи.  Ежегодно проводит-
ся большая работа по реконструкции и 
капитальному ремонту электросетевого 
хозяйства. Мы будем продолжать эту 
работу до тех пор, пока все  наши объ-
екты не будут приведены  в соответствие 
с современными требованиями.

Ежегодно на предприятии готовят-
ся предложения и планы по развитию 
электросетевого комплекса Иркутской 
области. Мы намерены включать свои 
разработки в федеральные и областные 
целевые программы.

Как известно, на территории При-
ангарья реализуется несколько социаль-
ных программ – строятся детские сады, 
лечебные и физкультурно-оздоровитель-
ные учреждения, возводятся дома для 
детей-сирот и переселенцев из ветхого 
жилья. В уходящем году мы в первооче-
редном порядке участвовали в реализа-
ции этих программ, присоединяли важ-
ные социальные объекты к нашим сетям 
за счет собственных средств. В следую-
щем году работа будет продолжена.

– Как обстоят дела с технологи-
ческим присоединением новых быто-
вых потребителей, ведь Иркутский и 
Ангарский районы активно развива-
ются, людям требуются дополнитель-
ные мощности?

– Вы правы, в Иркутском и Ангар-
ском районах ведется активное строи-
тельство, возводятся как частные домо-
владения, так и многоэтажные дома, 
растет спрос на электроэнергию. К 
сожалению, не могу сказать, что процесс 
техприсоединения проходит без сучка 
без задоринки. Во-первых, существую-
щие сети на такие нагрузки рассчитаны 
не были и требуют значительной рекон-
струкции, во-вторых, при строительстве 
новых распределительных сетей зача-
стую мы сталкиваемся  с несовершен-

ством законодательства, которое суще-
ственно влияет на сроки выполнения 
наших обязательств.  И все же хочется 
отметить, что с большинством проб-
лем нам удается справиться. Вместе  со 
смежными электросетевыми компани-
ями мы разрабатываем схемы реализа-
ции программы по технологическому 
присоединению, стараемся обеспечить 
электроэнергией новых потребителей, 
но и не ущемить интересы существу-
щих абонентов, которые  также должны 
получать электричество надлежащего 
качества.

– Не так давно вы принимали уча-
стие в международном форуме ENES 
2014 «Энергоэффективность и энер-
госбережение». Какие тенденции вы 
для себя отметили?

– На мероприятии много говорилось 
о том, как сегодня весь мир занимается 
вопросами энергосбережения, потому 
что без этого невозможно обеспечить 
рост экономики. И очень важно сделать 
идею энергоэффективности общей для 
всего населения. Каждый потребитель 
может существенно сэкономить свои 
средства благодаря соблюдению про-
стейших правил энергосбережения. 
Немаловажную роль в решении пробле-
мы энергосбережения играют приборы 
учета, которые можно установить на все 
виды энергетических ресурсов.

– В рамках долгосрочной целе-
вой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Иркутской 
области на 2011–2015 годы» в мно-
гоквартирных домах области уста-
навливаются общедомовые прибо-
ры учета. Какие результаты есть у 
Облкоммунэнерго по выполнению 
данной задачи?

– Практически все работы по уста-
новке общедомовых приборов учета, 
запланированные на 2014 год, выполне-
ны. В Ангарске  установлено в общей 
сложности 2300 общедомовых приборов 
учета. В городах Тулун, Усть-Кут и Усо-
лье-Сибирское уже установлено 1360 

общедомовых электросчетчиков. Парал-
лельно мы стараемся проводить разъ-
яснительную работу среди населения, с 
помощью СМИ рассказываем, что таки-
ми приборами в конечном итоге будет 
оборудовано 100% многоквартирного 
жилого фонда, что появление общедо-
мовых счетчиков, позволяющих сделать 
расходы электроэнергии абсолютно про-
зрачными,  несет пользу как государству, 
так и потребителю.

– Судя по прогнозам синоптиков, 
нынешняя зима будет суровой. Могут 
ли потребители Облкоммунэнерго 
быть уверены в надежном электро-
снабжении? Какие подготовительные 
мероприятия был проведены, чтобы 
пережить год без аварий?

– Без морозов у нас в Сибири не 
обходится ни одна зима, но Облкоммун-
энерго к низким температурам готово. 
Наши специалисты хорошо знают свое 
электросетевое оборудование.  Слабые 
места распределительных сетей выявля-
ются и приводятся в надлежащий поря-
док еще в теплое время года. Все паспорта 
готовности объектов получены, так что 
никаких неприятных сюрпризов мы не 
ждем, есть все основания полагать, что 
зима пройдет в безаварийном режиме. 

– В этом году Облокоммунэнер-
го отмечает два больших праздника 
– День энергетика и 45-летие пред-
приятия. Что бы вы могли пожелать 
коллегам?

– Мне бы хотелось отдать дань ува-
жения нашим ветеранам, которые десят-
ки лет были преданы родному предпри-
ятию, стояли у истоков добрых трудовых 
традиций и сейчас являются незамени-
мыми наставниками для молодых спе-
циалистов. Спасибо вам за профессио-
нализм, за мудрость и терпение! Всем 
энергетикам Иркутской области я желаю  
сил и вдохновения в решении професси-
ональных задач, благополучия и счастья 
в семье, здоровья и неиссякаемого опти-
мизма.

Игорь ЛАРИН
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Кластерный подход
Укрепит экономику и повысит конкурентоспособность региона

ДИРЕКТОР ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» АНДРЕЙ ТРОИЦКИЙ: 

В будущее смотрим с уверенностью!
Областное государственное 
унитарное энергетическое 
предприятие Облкоммунэнерго 
является лидером Иркутской 
области по количеству 
потребителей – физических лиц. 
На предприятии лежит высокая 
ответственность по обеспечению 
жителей Приангарья 
качественным и бесперебойным 
электроснабжением. В этом 
году Облкоммунэнерго отмечает 
юбилей – 45-летие со дня своего 
основания. 
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