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В декабре 2012 года ОАО 
«Самараэнерго» отметит юби-
лей - 80 лет со дня образова-
ния. Долгий и нелегкий путь 
развития прошли предприятия 
Самараэнерго. Многие из них 
строились в годы Великой Оте-
чественной войны, многие 
создавались в послевоенные 
годы. Истории становления 
самарской единой энергети-
ческой системы мы посвятим 
ни один выпуск газеты «Энер-
гоВестник», расскажем на-
шим читателям о зарождении 
энергетики, о строительстве 
крупных энергетических пред-
приятий и о людях, которые 
создавали и укрепляли энер-
гетическую мощь Самарской 
губернии. В основу наших 
публикаций легли архивные 
справки и документальные 
истории, описанные в книгах 
«Самарские энергетические 
истории» В.И.Громова, «Сту-
пени роста» И.М. Митюнина, 
«Энергия Поволжья. Очерки о 
ветеранах энергетики». 

Само слово энергия в его тради-
ционном понимании впервые стал 
использовать в начале 19-го века 
английский ученый Томас Юнг. А в 
1831 году английский физик Майкл 
Фарадей сообщил об открытии явле-
ния, названного затем электромаг-
нитной индукцией и составляющего 
основу всей современной электро-
энергетики. С этого времени энер-
гетическая отрасль зарождается и в 
России. В 1834 году русский физик 
Борис Якоби построил первый элек-

тродвигатель, через восемь лет он 
построил первый электрогенератор. 
В 1876 года русский инженер Павел 
Яблочков изобрел так называемую 
«электрическую свечу» (газоразряд-
ный источник света). 

Эру электрического освещения в 
России открыл русский изобретатель 
Павел Ладыгин, сконструировав элек-
трическую лампу. В 1876 году прошло 
первое испытание Ладыгинских ламп: 
на Одесской улице в Петербурге за-
горелись 8 настоящих электрических 
фонарей. Спустя пять лет улицы Мос-
квы уже освещались первыми элект-
рическими светильниками. Самарцы 
впервые увидели городские электри-
ческие светильники 29 августа 1886 
года на праздновании 300-летия го-
рода. В то время не было в Самаре 
энергетиков, не было электростан-
ций… и электрические иллюминации, 
порадовав горожан на празднике го-
рода, погасли на 14 лет до пуска в экс-
плуатацию Самарской ГРЭС. Эпохаль-
ное для энергетики Самары событие 
произошло в 1900 году. В то время 
мощность первой городской электро-
станции составляла 200 кВт, ее едва 
хватало на освещение Драматическо-
го театра, Струковского сада, Дворян-
ской улицы (ныне улица им. Куйбы-
шева), несколько административных 
зданий и купеческих особняков.

В первые годы советской власти 
руководство зарождающейся тогда 
в России энергетической отраслью 
было возложено на Энергоцентр при 
Высшем Совете  народного хозяйс-
тва. В январе 1932 года  Энерго-
центр был реорганизован в Главное 
управление энергетического хозяйс-

тва, которое начинает деятельность 
по объединению энергосистемы 
страны.  

В феврале 1932 году районное 
управление Энергоцентра еще не вы-
шло из организационного периода, 
поэтому Президиум КрайКК ВКП(б) 
и коллегии КрайРКИ постановило: 
обязать Средволэнерго к 15 февра-
ля 1932 года закончить оформление 
аппарата Районного управления и 
уточнить обязанности отдельных сек-
торов Управления, а также не позд-
нее 20 февраля 1932 г. перевести на 
хозрасчет свои филиалы, в том числе 
и Энергосбыт.

29 декабря 1932 года Главное уп-
равление энергетического хозяйства 
издает приказ № 504 о преобразо-
вании Средне-Волжского районного 
энергетического управления в Са-
марский энергетический комбинат 
«Энергокомбинат» для дальнейшего 
руководства Самарской ГРЭС, элект-
рическими сетями и Энергосбытом. 
С этого времени стала зарождаться 
единая энергетическая система Са-
марской области. 

В 1935 году Самарский «Энер-
гокомбинат» был переименован в 
Куйбышевский «Энергокомбинат» 
Главэнерго Наркомтяжпрома СССР 
в связи постановлением ЦИК СССР 
от 27 января 1935 года о переиме-
новании Самары в город Куйбышев. 
С 1932 Энергосбыт входил в состав 
Самарского, а затем Куйбышевского 
«Энергокомбината».

В 1938 году в истории Самара-
энерго началась новая страница. 
Для обеспечения электроэнергией 
Куйбышевского гидроузла в районе 

Красной Глинки было принято реше-
ние строительства Безымянской ТЭЦ. 

Однако приближающаяся война 
сулила ей иное предназначение. В 
обстановке строжайшей секретнос-
ти, в нечеловеческих условиях, под 
контролем НКВД станцию строили 
тысячи заключенных. Но до начала 
войны пустить ее не успели. Первый 
директор БТЭЦ Владимир Смирнов 
прибыл на станцию 12 июля 1941 
года. Стройка шла круглосуточно, 
вспоминал он: «По ночам станция  
сияла в огнях, как новогодняя елка. 
И даже среди заключенных халтур-
щиков не было, как звери работали. 
Что такое «Родина в опасности», все 
понимали». Сразу возникли трудно-
сти с формированием коллектива. 
Многие сотрудники Куйбышевской 
ГРЭС ушли на фронт, и поделиться 
персоналом станция не могла. На 
Безымянскую ТЭЦ присылали эваку-
ированных энергетиков из Москвы, 
Белоруссии, Украины. Прибыли и 
одесситы, при отступлении взорвав-
шие свою электростанцию. И все 
равно квалифицированных специа-
листов не хватало.

Обучать профессии приходилось 
на рабочих местах. Преподаватель 
музыки из Одессы стал дежурным 
на дымососах, артистка Гомельско-
го театра - помощником машинис-
та турбины, студент театрального 
училища имени Щукина - мастером 
электролаборатории, бывший бухгал-
тер - водосмотром, а преподаватель 
иностранных языков обслуживала 
пылесистемы котла.

Продолжение читайте на 2 стр.  
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БОЛЬШЕГЛУШИЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В феврале 2012 года Больше-

глушицкое отделение возглавил 
Гудков Юрий Викторович. Об из-
менениях в работе отделения и 
планах на ближайшее будущее 
Юрий Викторович  рассказал чи-
тателям газеты «ЭнергоВестник».  

- Юрий Викторович, с чем 
связан переход в Большеглушиц-
кое отделение ОАО «Самараэнер-
го»?

С 1 февраля 2012 года руководс-
тво ОАО «Самараэнерго» предложило 
мне возглавить  Большеглушицкое 
отделение. Отмечу, что в возглав-
ляемом мною ранее Кошкинском 
производственном участке персо-
нал очень ответственно относится к 
своим должностным обязанностям, 
да и партнерские отношения с руко-
водством районной администрации 
у меня наладились. Однако от полу-
ченного предложения я не отказался. 
Тем более по вновь введенным нов-
шествам на розничном рынке элект-
роэнергетики начальник управления 
сбыта электроэнергии Поспелов Д.Ю. 
обещал оказывать помощь. 

Сейчас, спустя восемь месяцев 
моей работы в Большеглушицком от-
делении, можно говорить о первых 
результатах. Считаю, что подобные 
перемещения приносят свои плюсы 
для организации: во-первых, на но-
вом месте внедряешь все положи-
тельные навыки, полученные ранее; 
во-вторых, в отношениях с контра-
гентами исключаются личные связи, 
все строится в рамках заключенных 
договоров и законодательных актов, 
а при защите интересов Самара-
энерго ведешь себя независимо и с 
руководством местной администра-
ции. При этом сотрудники отделения 
в какой-то степени становятся более 
дисциплинированы и, следовательно, 
улучшаются показатели в работе. 

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться на новом мес-
те? 

С кадровыми. Когда предыдущий 
начальник отделения Буланов Н.В. 
ушел на заслуженный отдых, в это же 
время уволился по собственному же-
ланию и начальник Большечернигов-
ского участка. Эти кадровые изме-
нения произошли именно во время 
договорной кампании на 2012 год, а 

тут еще и вступили в силу новые пра-
вила розничного рынка, закончился 
переходный период реформирова-
ния в электроэнергетике. 

По опыту знаю, что от качествен-
но оформленного договора с конт-
рагентом в последующем будут за-

висеть наши 
взаимоотно -
шения с пот-
ребителями 
и с сетевыми 
организация-
ми. Поэтому 
сотрудникам 
о т д е л е н и я 
пришлось по 
двум райо-
нам: Больше-
глушицкому 
и Большечер-
ниговскому 
приводить до-
говоры энер-
госнабжения 

в надлежащий вид, исключив пе-
реходящие ошибки из ранее дейс-
твующих договоров. Все работали 
много, переоформляли полтысячи 
договоров с юридическими лицами, 
выполняя при этом все текущие дела, 
связанные с реали-
зацией электроэнер-
гии и работой с долж-
никами. И я, думаю, 
в конечном итоге от 
проделанной работы 
получили моральное 
удовлетворение.

На самом деле 
работать в период 
заключения дого-
воров в отделениях 
сложно - ощущается 
нехватка знаний за-
конодательных документов в области 
электроэнергетики и применения их 
при оформлении договоров. Думаю, 
в настоящее время назрела необ-
ходимость в проведении ежегодной 
учебы для инспекторов и инженеров, 
где  специалисты исполнительной ди-
рекции из отделов управления сбы-
та электроэнергии и юридического 
управления могли бы давать разъ-
яснения по многим интересующим 
вопросам по нововведениям и брать 
на проработку вопросы, которые ос-
париваются контрагентами.

- Какие изменения Вы внесли 
в работу отделения?

Под моим руководством ввели 
простенькую программу ежеднев-
ного мониторинга поступающих от 
потребителей платежей за рабочий 
день.  Теперь видим ежедневно свои 
показатели в процентном отноше-
нии и при необходимости оператив-
но принимаем меры.     Техники по 
своему обслуживаемому району 
ежемесячно определяют проблем-
ных потребителей – должников, под-
готавливают по ним списки, которые 
передаются в план работ каждому 
инспектору по закрепленному райо-
ну в виде приложений к плану-отче-

ту. А по итогам месяца инспекторы 
отчитываются о проделанной работе 
и принятых мерах по востребованию 
задолженности в отношении каждого 
должника, указанного техником. В 
результате просроченная дебиторс-
кая задолженность потребителей ста-
ла снижаться.

- Каковы экономические по-
казатели отделения?

Величина дебиторской задол-
женности потребителей Большеглу-
шицкого отделения по состоянию на 
1 февраля 2012 года составила 32,5 
млн. рублей или 1,07 расчетных пе-
риодов от среднемесячного отпуска 
электроэнергии. В то время как у дру-
гих отделений данный показатель по 
уровню дебиторской задолженности 
составлял 0,4-0,7 расчетных пери-
одов, а в целом по Самараэнерго – 
0,72 расчетного периода. Поэтому 
приоритетной для меня задачей ста-
ло исправление сложившейся ситуа-
ции. 

Что мы сделали: большую часть 
недобросовестных потребителей за-
ставили оплатить накопившиеся дол-
ги путем личных встреч и телефонных 
переговоров. Определенную кате-
горию должников пришлось офици-

ально предупредить и ограничивать 
до полного прекращения энерго-
снабжения. Активизировали работу 
по взысканию задолженности через 
арбитражный суд. Сейчас техники, 
кроме ведения расчетов, стали по 
телефону напоминать потребителям 
об оплате долгов. Кассир при приеме 
платежей от индивидуальных и час-
тных предпринимателей проводит 
анализ, и в случае неполной оплаты 
счетов, напоминает и выдает заго-
товленные на этот случай 
предупреждения о необ-
ходимости рассчитаться в 
полном объеме. 

Все эти действия стали 
приносить результаты. Де-
биторская задолженность 
снизилась более чем в 2 
раза. Вроде бы ничего но-
вого, только активнее и 
требовательнее стали вести 
работу с неплательщиками 
с более широким кругом 
привлекаемого персонала. 
Теперь Большеглушицкое 
отделение в плане работы с 
дебиторской задолженнос-
ти не отстает от других отде-
лений Самараэнерго.

- Как Вы строите деловые от-
ношения с партнерами – сетевы-
ми компаниями и потребителя-
ми на новом месте?

Работа под брендом Самара-
энерго имеет большое значение. 
Нас знают как надежную компанию, 
кроме того, бывший начальник отде-
ления Буланов Н.В. много сделал для 
стабильной работы отделения. Поэто-
му налаживание взаимоотношений с 
сетевыми компаниями и с основной 
массой потребителей мне особого 
труда не составляет. Имеются некото-
рые сложности с коммунальщиками 
и с администрацией Большечерни-
говского района, которые задержи-
вают оплату за потребленную элек-
троэнергию на нужды котельных, 
водозаборов и уличное освещение 
на 2-3 месяца. Правда, в конце июля 
текущего года в наведении порядка 
платежной дисциплины по сельским 
поселениям Большечерниговского 
района помог своим присутствием 
Губернатор Самарской области Н.И. 
Меркушкин. В период его визита 
вскрылось, что энергетики за долги 
отключили все уличное освещение 
района и целого ряда сельских посе-
лений, после чего в течение 3-х дней 

все сельские  поселения с нами рас-
считались.

- Какие планы на ближайшее 
время?

В плане на ближайшее время 
стоит задача внедрения в промыш-
ленную эксплуатацию биллинговой 
системы SAP в части расчетов с на-
селением. Кроме того, предстоит 
работа  в плане улучшения условий 
труда сотрудникам отделения. Работа 
предстоит большая. 
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Уменьшение количества пот-
ребляемой электрической энергии и 
энергосбережение в домах — очень 
важный вопрос. Разумный подход к 
использованию электрической энер-
гии – это не только экономия денеж-
ных средств, но и забота об окружаю-
щей среде. Самараэнерго предлагает 
простые и недорогие способы эконо-
мии электроэнергии в быту, примене-
ние которых сделает электроэнергию 
более доступной и менее дорогой.

1. Не забывайте всегда выключать за 
собой свет.

2. Старайтесь максимально использо-
вать естественное освещение.

3. Чаще мойте окна. Грязные окна 
снижают естественную освещенность в по-
мещении.

4. Старайтесь ставить умеренное ко-
личество цветов на подоконниках.

5. Отдавайте предпочтение светлым 
шторам и светлым обоям.

6. Протрите электрические лампочки 
от пыли.

7. Проверьте целостность проводки на 
предмет утечки электричества.

8. Используйте многотарифный учет 
электрической энергии.

9. Замените старые лампы накалива-
ния энергосберегающими.

10.Организуйте в доме комбиниро-
ванное освещение - общее и местное.

11.Используйте лучше одну мощную 

лампу, чем несколько слабомощных.
12.Оборудуйте ваш дом светорегуля-

торами и датчиками движения.
13.Старайтесь не ставить энергосбе-

регающие лампы в закрытые светильники.
14.Используйте зеркальный скотч на 

деталях светильника, который поможет 
полнее использовать световой поток.

15.Если свет в квартире включается 
чаще 4-х раз в сутки, то используйте энер-
госберегающие лампы с плавным стартом.

16. Используйте наиболее экономич-
ные бытовые приборы. Обращайте внима-
ние на класс энергоэффективности.

17. Отключайте электроприборы, дли-
тельное время находящиеся в режиме 
ожидания.

18.Не оставляйте зарядное устройс-
тво для мобильного телефона, фотоаппа-
рата, плеера, ноутбука и другой техники 
включенным в розетку, когда там нет заря-
жаемого аппарата.

19.Настройте лампы подсветки экра-
на у телевизора.

20.Выклюйте телевизор, когда надо-
лго выходите из комнаты.

21.Пользуйтесь стабилизаторами на-
пряжения.

22.Выбирайте электроплиты со стек-
локерамическими или индукционными па-
нелями.

23.Следите за тем, чтобы дно посуды 
для приготовления на электроплите было 
ровным, а его диаметр чуть превосходил 

диаметр комфорки.
24.Следите за тем, чтобы конфорки 

электроплиты не были деформированы и 
плотно прилегали к днищу нагреваемой 
посуды.

25.Кондиционер должен работать при 
закрытых окнах и дверях.

26.Не устанавливайте холодильник 
возле радиатора отопления или газовой 
плиты. Холодильник «любит» прохладные 
места.

27.Регулярно размораживайте холо-
дильник.

28.Не помещайте в холодильник от-
крытие емкости с водой или разрезанные 
сочные фрукты.

29.Не ставьте в холодильник горячую 
пищу и не оставляйте дверцу открытой.

30.Не стоит заставлять работать хо-
лодильник в режиме минимальных 
температур.

31.Чаще используйте стираль-
ную машину при полной загрузке и 
невысокой температуре стирке.

32.Переведите работу компью-
тера в "спящий” режим.

33.Отрегулируйте яркость мо-
нитора или выключите его.

34.Не следует гладить пересу-
шенное белье.

35.Выбирайте утюг с терморе-
гулятором и выключателем на ручке.

36.Чаще меняйте пылесборни-
ки в пылесосе.

37.Пользуйте остаточным теплом бы-
товых приборов.

38. Наливайте в электрический чай-
ник небольшое количество воды.

39. Своевременно удаляйте из элект-
рочайника накипь.

40. Используйте современные солнеч-
ные батареи.

Запишите показания счетчика до и 
после всех предпочтенных вами меропри-
ятий и проанализируйте, в каком размере 
сократилось потребление. В основе любой 
экономии лежит учет. В целом, вполне ре-
ально сократить потребление электроэнер-
гии на 20-30 % без снижения качества жиз-
ни и ущерба для своих привычек.

Экономьте электроэнергию – это 
выгодно для Вас и для природы!

40 СОВЕТОВ КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В БЫТУ 

Год назад, в октябре 2011 года ОАО 
«Самараэнерго» предложило новую услу-
гу – проведение энергоаудита, цель кото-
рого показать, как энергия используется 
в квартире, доме или на предприятии, 
и какие меры могут способствовать со-
кращению ее расходов или улучшению 
ее использования. Задачи энергоаудита 
– выявить источники нерациональных 
энергозатрат, неоправданных финан-
совых потерь; разработать рекоменда-
ции по их ликвидации; предложить про-
грамму по экономии энергоресурсов 
и рациональному энергопользованию; 
определить очередность реализации 
предлагаемых мероприятий. Какая ра-
бота была проделана в этом направле-
нии в течение года, рассказывает на-
чальник управления по технической 
политике ОАО «Самараэнерго» Мурзин 
Сергей Васильевич.

- Когда и с кем был заключен пер-
вый договор на услуги по энергоауди-
ту?

- Первый договор на проведение 
энергоаудита ОАО «Самараэнерго» за-
ключило с Муниципальным учреждени-
ем «Дом молодежных  организаций» Ел-
ховского района Самарской области 31 
октября 2011 года.

- Какие крупные предприятия ста-
ли заказчиками услуг по энергоаудиту 
в 2012 году? 

- Договоры по энергоаудиту были 
заключены с такими крупными предпри-
ятиями как ОАО «АвтоВАЗагрегат» в г. То-
льятти и ЗАО «Жигулевский известковый 
завод» в п. Богатырь. Кроме того, ОАО 
«Самараэнерго» было признано победи-
телем конкурса на проведение энергоа-
удита энергохозяйства Федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
Государственный научно-производствен-
ный ракетно-космический центр «ЦСКБ-
Прогресс» в г. Самара и несколькими его 
филиами по России. В настоящее время 
проводится энергоаудит Исполнительной 
дирекции, Отделений и Центров обслу-
живания клиентов ОАО «Самараэнерго», 
закончен документальный и инструмен-
тальный аудит, подготовливаются отчет-
ные докуметы по выполненым работам.

- Сколько стоит проведение энер-
гоаудита?

- Стоимость проведения энергоауди-
та складывается из множества факторов, 
в том числе из количества зданий и со-
оружений, площади и этажности каждого 
объекта, протяженности и характеристи-
ки тепловых сетей, количества энерго-
потребляющего и распределяющего обо-
рудования. Для бюджетных учреждений 
стоимость проведения энергетического 
обследования варьируется в диапазоне 
от 60 000 до 500 000 рублей, для жилых 
домов – от 70 000 до 80 000 рублей. Для 
промышленных потребителей мы рассчи-
тываем стоимость проведения энергети-
ческого обследования индивидуально 
на основании "Ценника на выполнение 
работ по обследованию предприятий», 
утвержденного Правительством Москвы, 
с применением поправочного коэффи-
циента ЗАО"Роскоммунэнерго" и учебно-
го пособия по расчету стоимости энерго-
аудита Петербургского энергетического 

института повышения квалификации ра-
ботников Минэнерго России с примене-
нием поправочного коэффициента СРО 
НП "АЭКСО", а также учитываем пожела-
ния клиентов по поводу дополнительного 
объема работ.

- С какой целью организации обра-
щаются для проведения энергоаудита? 
Насколько эта процедура важна для 
успешного функционирования пред-
приятия?

- Клиенты обращаются с просьбой 
оценить эффективность производствен-
ных процессов с энергетической точки 
зрения и предложить им способы сни-
жения затрат на топливно-энергетичес-
кие ресурсы, так как успешное разви-
тие практически любого предприятия 
усложняется без эффективного управле-
ния ресурсопотреблением. Сейчас уже 
на многих предприятиях осознают, что 
снижение издержек на энергетические 
ресурсы за счет внедрения программы 
энергосбережения – это один из эффек-
тивных путей повышения рентабельнос-
ти и конкурентоспособности продукции. 

- Что получает заказчик после про-
ведения энергоаудита?

- После проведения энергоаудита 
мы предоставляет заказчику расчет фи-
нансовых потерь от нерационального 
использования тепловой и электричес-
кой энергии и объемов экономии при 
реализации всех рекомендованных ме-
роприятий. Результатом энергетического 
обследования является Энергетический 
паспорт – регламентированный нор-
мативный документ, в формах которого 
по результатам энергоаудита сведены 
фактические и рекомендуемые показа-
тели энергоэффективности и програм-
ма    реализации имеющегося резерва 
экономии энергоресурсов. Требования 

к Энергетическому паспорту установ-
лены Приказом Минэнерго России от 
19.04.2010 №182. К Энергетическому 
паспорту прилагается Технический отчет, 
содержащий описание объектов, инстру-
ментальных измерений и рекомендуе-
мые энергосберегающие мероприятия.

- Какое оборудование было закуп-
лено для проведения энергоаудита?

- ОАО «Самараэнерго» закупило   обо-
рудование для проведения энергоаудита 
на сумму более 900 000 рублей, включа-
ющее в себя такие приборы как порта-
тивный ультразвуковой расходомер, пи-
рометр, тепловизор,электроанализатор и 
другое оборудование. Все имеющиеся в 
распоряжении приборы своевременно 
проходят поверку.

 - Проходят ли специалисты ОАО 
«Самараэнерго» дополнительное спе-
циальное обучение для осуществления 
энергоаудита?

- 7 специалистов ОАО «Самараэнер-
го» в целях допуска к проведению энерго-
аудита прошли обучение и аттестацию по 
программе повышения квалификации 
по теме «Проведение энергетических об-
следований с целью повышения энерге-
тической эффективности и энергосбере-
жения», регулярно принимают участие в 
выставках, семинарах и конференциях. 

- Какие планы на будущее в облас-
ти энергоаудита?

- ОАО «Самараэнерго» планирует 
развивать работу в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффектив-
ности. В будущем году  намечен переход 
к следующему этапу энергосбережения 
– энергосервису, что предполагает реа-
лизацию энергосберегающих меропри-
ятий, рекомендованных по результатам 
энергоаудита. 

ОТ ЭНЕРГОАУДИТА К ЭНЕРГОСЕРВИСУ
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