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В ОАО «Самараэнерго» состоя-
лась отчетно-выборная конференция 
Первичной профсоюзной организации

18 марта 2010 года прошла отчет-
но-выборная конференция Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Самара-
энерго». На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: отчет о проделан-
ной работе профкома за период с 2005 
по 2010 гг., отчет о работе ревизионной 
комиссии, а также выборы профсоюзного 
комитета, председателя профкома и др. 
В мероприятии приняли участие: Пред-
седатель областного комитета «Электро-
профсоюз» В.П. Авинов, заместитель ге-
нерального директора по кадрам и быту 
ОАО «Самараэнерго» А.В. Гриднев, члены 
профкома и делегаты от коллектива ОАО 
«Самараэнерго».

ОАО «Самараэнерго» приступило 
к реализации проекта по разработке и 
внедрению системы электронного до-
кументооборота

Открытый конкурс на предоставле-
ние услуг по разработке и внедрению сис-
темы электронного документооборота в 
ОАО «Самараэнерго» выиграла компания 
«Ай-Теко». Система электронного докумен-
тооборота призвана повысить качество и 
оперативность принятия управленческих 
решений, обеспечить прозрачность де-
ятельности предприятия. 

ОАО «Самараэнерго» приняло 
участие в районных соревнованиях по 
настольному теннису 

22 марта 2010 года прошли  со-
ревнования по настольному теннису сре-
ди предприятий, организаций и жителей 
Самарского района В соревнованиях 
ОАО «Самараэнерго» заняло второе мес-

то. Высоких наград удостоилась команда 
ОАО «Самараэнерго» и во втором этапе 
отраслевой спартакиады областного ко-
митета «Электропрофсоюз», заняв третье 
место в общекомандном зачете по гире-
вому спорту.

К 65-летию Победы ОАО «Сама-
раэнерго» оказало ветеранам Великой 
Отечественной войны финансовую под-
держку. 

К 9 мая 2010 года в ОАО «Сама-
раэнерго» был разработан целый комп-
лекс мероприятий, посвященных памяти 
незабываемых военных событий и на-
правленных на социальную поддержку 
участников Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. Это и благотвори-
тельная помощь общественным органи-
зациям ветеранов и адресная помощь 
пенсионерам предприятия, переживших 
Великую Отечественную войну. 

11 июня 2010 года состоялось го-
довое общее собрание акционеров ОАО 
«Самараэнерго» по итогам 2009 года

На собрании 11 июня 2010 года 
акционеры утвердили годовой отчет и 
годовую бухгалтерскую отчетность Обще-
ства, приняли решение о внесении изме-
нений и дополнений в устав Общества и 
рассмотрели вопрос о выплате дивиден-
дов. По результатам 2009 года принято 
решение не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным и привилегированным 
акциям. Акционеры также избрали Совет 
директоров ОАО «Самараэнерго». 

16 детей сотрудников ОАО «Сама-
раэнерго» отдохнули на Черном море в 
лагере «Черноморец»

С 25 июня по 15 июля 2010 года 
16 детей сотрудников ОАО «Самараэнер-

го» провели отдых в детском оздорови-
тельном лагере «Черноморец» в городе 
Анапе. Дети принимали участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях в ла-
гере, по показаниям врачей проходили 
оздоровительные процедуры, побывали в 
экскурсионных поездках.

Изменился адрес ОАО «Самара-
энерго»

С 6 августа 2010 года ОАО «Сама-
раэнерго» зарегистрировано по адресу: 
443079, Российская Федерация, г. Сама-
ра, проезд имени Георгия Митирева, д. 9. 

В декабре состоялось внеочеред-
ное общее собрание акционеров ОАО 
«Самараэнерго»

На внеочередном собрании в фор-
ме заочного голосования 15 декабря 
2010 года акционеры решали вопрос по 
выплате дивидендов по акциям Обще-
ства по результатам 9 месяцев 2010 года. 
Предлагаемое решение: выплатить диви-
денды по обыкновенным и привилегиро-
ванным акциям Общества по результатам 
9 месяцев 2010 года,  принято не было.

В ОАО «Самараэнерго» присту-
пили к внедрению решения SAP for 
Utilities  

ОАО «Самараэнерго» заключило 
соглашение по внедрению отраслевого 
решения SAP for Utilities с Компанией 
SAP, мировым лидером в области сис-
тем управления бизнесом. Проект, раз-
работанный Компанией SAP, получил 
название «Разработка и внедрение ав-
томатизированной системы управления 
сбытом электроэнергии и расчетами с 
потребителями ОАО «Самараэнерго» на 
базе программного обеспечения SAP for 
Utilities». 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2010 ГОДА
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Генеральный директор ОАО «Самараэнерго»
М.В. Сойфер



ЭНЕРГОВЕСТНИК
№5, Декабрь 2010 года

Реформа российской элект-
роэнергетической отрасли и совре-
менные условия работы оптового и 
розничного рынков  электрической 
энергии диктуют энергосбытовым 
компаниям необходимость усиления 
конкурентных преимуществ. Поэто-
му повышение качества обслужи-
вания потребителей, сокращение 
издержек, совершенствование про-
цессов продаж, учета, планирования 
и прогнозирования нагрузки и цен 
на электрическую энергию становят-
ся приоритетными задачами для ОАО 
«Самараэнерго», решать которые пла-
нируется с помощью автоматизиро-
ванных систем и новейших информа-
ционных технологий. 

В ноябре 2010 года ОАО «Са-
мараэнерго» заключило с Компани-

ей SAP, мировым лидером в области 
систем управления бизнесом, согла-
шение по внедрению отраслевого 
решения SAP for Utilities.  Проект, 
разработанный Компанией SAP, по-
лучил название «Разработка и внед-
рение автоматизированной системы 
управления сбытом электроэнергии и 
расчетами с потребителями ОАО «Са-
мараэнерго» на базе программного 
обеспечения SAP for Utilities.

Подписанию договора о внед-
рении решения SAP предшествовала 
продолжительная подготовительная 
работа, в ходе которой специалисты 
SAP всесторонне исследовали пот-
ребности ОАО «Самараэнерго», спе-
цифику его задач и целей. 

В декабре 2010 года проектная 
команда в составе 100 человек под 

руководством генерального дирек-
тора ОАО «Самараэнерго» Сойфера 
М.В., заместителя генерального ди-
ректора по техническим вопросам и 
IT Шумана Р.Л., кураторов проекта от 
SAP Майера Чеббо, Клауса Хайман-
на, первого вице-президента ЗАО «От-
крытые технологии 98» Гизатуллина 
О.Ф. приступила к внедрению проек-
та по созданию биллинговой системы 
расчетов.

 «Контракт с ОАО «Самараэнер -
го» мы оцениваем как важную победу 
сразу по нескольким направлениям. 
Во-первых, сам факт выбора нашего 
решения столь крупной и влиятель-
ной компанией – это признание ли-
дерства SAP  в области решений для 
энергетических компаний», - проком-
ментировал подписание договора ге-

неральный директор SAP СНГ Владис-
лав Мартынов. 

Компания SAP рассматривает 
начало сотрудничества с ОАО «Сама-
раэнерго» как стратегическую победу 
в сегменте энергосбытовых компа-
ний, осуществляющих реализацию 
электроэнергии абонентам рознично-
го рынка, активно реформирующим-
ся сейчас в России. Внедрение SAP 
for Utilities, исключая человеческий 
фактор из системы расчетов и рабо-
тая в автоматическом режиме, даст 
ОАО «Самараэнерго» серьезные кон-
курентные преимущества. Програм-
ма, прежде всего, ориентирована на 
бытовых потребителей. Ее внедрение 
позволит оптимизировать,  ускорить и 
сделать более точными процессы рас-
четов.

В ОАО «САМАРАЭНЕРГО» ПРИСТУПИЛИ К ВНЕДРЕНИЮ РЕШЕНИЯ SAP FOR UTILITIES  

- Какая компания будет внедрять биллинговую систему расчетов и что 
стало определяющим в выборе программы и партнера?

Максим Сойфер, генеральный директор ОАО «Самараэнерго»:

- «ОАО «Самараэнерго» необходимо было решение, сочетающее широ-
кую функциональность, отраслевую специфику, надежность, масштабируемость 
и гибкость настройки. Такое сочетание мы увидели именно в SAP for Utilities, 
это определило наш выбор. Важными же факторами выбора, сделанного ОАО 
«Самараэнерго» в пользу Компании SAP стала высокая компетентность, отрас-
левая экспертиза,  клиентоориентированность проектной команды SAP, богатая 
практика успешных внедрений решения SAP for Utilities  в России и за рубежом. 
Внедрение будет осуществляться ЗАО «Открытые Технологии 98». 

Компания SAP
SAP — мировой лидер в области 

разработок программных решений для 
предприятий в управлении бизнесом. 
Компания предлагает приложения и ус-
луги, которые позволяют клиентам ком-
пании любого уровня в более чем 25 
отраслях стать лучшими в своем деле. 
Имея свыше 102 500 клиентов в 120 

странах компания зарегистрирована на нескольких фондовых биржах, в т.ч. на 
франкфуртской и нью-йоркской под логотипом SAP. В 1992 году был открыт офис 
SAP AG в Москве. За прошедшие 18 лет открылись представительства SAP в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве. 

В конце года одной из наиболее 
актуальных тем энергосбытовых ком-
паний становится тема неплатежей 
за поставленную электроэнергию. 
Как обстоит в ОАО «Самараэнерго» 
ситуация с задолженностью потре-
бителей. Кто и почему копит долги 
перед энергетиками? Что предприни-
мается для взыскания задолженнос-
ти? Об этом рассказал генеральный 
директор ОАО «Самараэнерго» Мак-
сим СОЙФЕР.

– Ряд крупных потребителей 
электроэнергии не спешат рассчиты-
ваться за нее перед энергосбытовыми 
организациями. Какова на сегодня за-
долженность потребителей перед «Са-
мараэнерго»?

– По состоянию на 1 ноября 
2010 года дебиторская задолженность 
наших потребителей достигла 2,044 
млрд. рублей и за последний год зафик-
сирован ее рост 54%. 

– Кто является самыми крупны-
ми длжниками? 

– Самую первую строку в списке 

должников занимает МУП «Самараво-
доканал». Его задолженность на 8 де-
кабря составляла 213 млн. рублей, это 
более 10% от общей суммы задолжен-
ности всех наших потребителей. Этот 
огромный долг образовался с середи-
ны 2009 года. Мы постоянно вели пе-
реговоры с прежней администрацией 
Самары и даже в соответствии с зако-
нодательством ограничивали «Самара-
водоканалу» энергопотребление – от-
ключали резервные фидеры, однако 
результата не было. 

С приходом в Самару новой 
власти ситуация сдвинулась с мертвой 
точки,  «Самараводоканал» представил 
график погашения задолженности и 
начал рассчитываться. Я надеюсь, что 
к концу года острота проблемы будет 
снята. 

В списке должников много пред-
приятий ЖКХ – это и «Сызраньводока-
нал», и МУП г. Октябрьска «Жилищное 
управление», и «Департамент ЖКХ» г. 
Тольятти, Челно-Вершинское МУП «ПО 
ЖКХ» и другие коммунальные предпри-
ятия. 

– Какова ситуация с задолжен-
ностью ЗАО «Кинельэнерго»? 

– «Кинельэнерго» – еще один 
наш крупный должник. Здесь ситуация 
неординарная, потому что эта компа-
ния до недавнего времени – один из 
гарантирующих поставщиков электро-
энергии. Однако они накопили задол-
женность перед «Самараэнерго» более 
чем за 3 расчетных периода, и потому 
мы уведомили эту компанию «о наступ-
лении обстоятельств, свидетельству-
ющих о невозможности дальнейшего 
снабжения электроэнергией покупате-
ля «Кинельэнерго». 

Здесь мы воспользовались 
своим правом, которое закреплено 
в законодательстве. Поскольку «Ки-

нельэнерго» не в состоянии обеспечи-
вать потребителей электроэнергией, с 
1 января 2011 года мы будем вести 
расчеты с этими потребителями напря-
мую. Наше заявление об этом офици-
ально опубликовано, потребители «Ки-
нельэнерго» могут с ним ознакомиться. 

– Какие способы воздействия 
«Самараэнерго» применяет к должни-
кам? 

– Начинаем с уведомления 
должников, затем ограничиваем энер-
госнабжение. До полного ограничения 
доходит очень редко, таких абонентов 
мало. И, разумеется, обращаемся в 
суд. За период с 1 января 2010 года 
по текущую дату ОАО «Самараэнерго» 
подало 633 исковых заявления о взыс-
кании задолженности за потреблен-
ную электрическую энергию на сумму 
1593,8 млн. рублей. Из них задолжен-
ность в сумме 426,3 млн. рублей была 
оплачена потребителями только после 
предъявления нами судебного иска. 

На сегодня по нашим искам на 
сумму 520,9 млн. рублей есть судеб-
ные решения о взыскании задолжен-
ности, иски на сумму 617,4 млн. руб-
лей находятся на рассмотрении в суде.

– В чем вы видите причины 
накопления столь крупной задолжен-
ности у потребителей? 

– Сегодня кроме самой задол-
женности по статье 395 Граждан-
ского кодекса РФ мы взыскиваем 
с потребителей – юридических лиц 
проценты за пользование чужими де-
нежными средствами  по ставке ре-
финансирования Центрального Бан-
ка. Получается, что абоненту более 
выгодно заплатить нам эти процен-
ты, чем рассчитаться вовремя, взяв 
кредит в банке, который обходится 
дороже.  

– Каков ваш прогноз на буду-
щий год? Удастся ли остановить рост 
задолженности? 

– К сожалению, задолженность 
потребителей по сравнению с про-
шлым годом у нас увеличилась. Это уже 
почти две трети месячных начислений 
за потребленную электроэнергию. Но 
я уверен, что в 2011 году эта неприят-
ная тенденция будет переломлена, мы 
добьемся снижения размера дебиторс-
кой задолженности и вернемся к более 
низкому уровню, равному примерно 
половине месячных начислений. И это 
не благодаря улучшению общеэконо-
мической ситуации, а благодаря на-
шей ежедневной работе с абонентами. 
Позитивные выводы мы делаем, исхо-
дя из анализа ситуации у конкретных 
должников. 

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ
Крупнейшие должники ОАО 

«Самараэнерго» по состоянию на 
08.12.2010:

- МП г. Самары «Самараводоканал» в 
г. Самара - 213 млн. руб.;

- ОАО «Тольяттиазот» - 39,8 млн. руб.;
- ООО «Департамент ЖКХ», г. Тольятти 

- 21,1 млн. руб.;
- ООО «ВИКТОР Плюс», г. Сызрань - 

46,9 млн. руб.;
- ЗАО «СВ-Поволжское»  - 39 млн. руб.;
- ЗАО «Кинельэнерго» - 53,9 млн. руб.;
- ОАО «Салют» - 23,9 млн. руб.;
- ООО «Управляющая компания №1», 
г. Сызрань - 15,2 млн. руб.;

- ООО «Управляющая компания «ЖЭС», 
г. Сызрань - 9,9 млн. руб.;

- ООО «Самарский Железобетон» - 
10,1 млн. руб.;

- ООО «Самарский сталелитейный за-
вод»  - 8 млн. руб.

МАКСИМ СОЙФЕР: «МЫ ДОБЬЕМСЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»
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Одной из основных социаль-
ных гарантий, которая предоставля-
ется сотрудникам ОАО «Самараэнер -
го», является оказание медицинских 
услуг по полису Добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС). Что 
предполагает Программа ДМС, как 
и где можно получить дополнитель-
ную медицинскую помощь? Об этом 
рассказывает директор Департа-
мента страхования  ОАО СК «АСКО-
МЕД» Надежда Валентиновна Бари-
нова.  

1. Что включает комплекс 
страховой медицинской защиты, пре-
доставляемый сотрудникам компа-
нии в рамках социального пакета? 
Какие медицинские услуги сотрудник 
компании может получить по полису 
ДМС?       

 - Комплекс страховой защиты 
представляет собой сочетание обя-
зательных видов страхования: обя-
зательное медицинское страхование 
(ОМС), страхование от несчастного 
случая на производстве (входит в 
состав социального страхования) и 
дополнительных видов страхования: 
ДМС, а также страхование от несчас-
тного случая. Подробнее хочу остано-
виться на таком виде страхования как 
ДМС. Это дополнительный социаль-
ный пакет, который предоставляется 
сотрудникам тех предприятий, где су-
ществует высокая  внутрикорпоратив-
ная культура, где заботятся о здоро-
вье и трудоспособности сотрудников. 
У сотрудников ОАО «Самараэнерго» 
есть возможность воспользоваться 
этим дополнительным социальным 
пакетом, который в соответствии с 
договором предоставляет предпри-
ятию ОАО  СК «АСКОМЕД». Полис ДМС 
гарантирует оказание  медицинс-
кой помощи сверх Программы ОМС. 
Сочетание в одной компании ОМС 
и ДМС  позволяет  рационально ис-
пользовать средства  ДМС, исключить 
выставления двойного счета за мед. 
услугу по ОМС и ДМС, обеспечить над-
лежаще организованную защиту прав 
застрахованных и экспертизу качест-
ва оказания  медицинской  помощи 
высококвалифицированными вра-
чами-экспертами. Сотрудники ОАО 
«Самараэнерго» могут получать ме-
дицинскую помощь по программам 
«комплексная медицинская помощь» 
(амбулаторная и стационарная) и 
«Стоматология». Согласно Правилам 
ДМС СК «АСКОМЕД» в указанные про-
граммы  входят и консультативная 
помощь врачей всех специальностей, 
диагностические и лабораторные ме-
тоды исследований

2. Каков размер максималь-
ного лимита по каждой программе 

для застрахованных сотрудников ОАО 
«Самараэнерго»?

- По ДМС сотрудники ОАО «Са-
мараэнерго» могут получить допол-
нительную медицинскую помощь в 
таких размерах: до 22 тысяч рублей  
при стационарном лечении, до 12 
тысяч рублей по амбулаторному лече-
нию и до 8 тысяч рублей по стомато-
логии. Стоит отметить, что при оказа-
нии стоматологической помощи 50% 
стоимости лечения оплачивает сам 
сотрудник. 

3.  В каких лечебных учрежде-
ниях сотрудник компании может по-
лучить дополнительное медицинское 
обслуживание по программам ДМС?

- Договор ДМС позволяет рабо-
тающим сотрудникам экономить вре-
мя, получая медицинскую помощь 
в удобное для них время и в любом 
лечебном учреждении, предусмот-
ренном договором. Перечень лечеб-
ных учреждений  держатели полиса 
ДМС могут взять в отделе кадров ОАО 
«Самараэнерго». Мы же всегда реко-
мендуем при наступлении страхового 
случая по договору  в первую оче-
редь обратится за медицинской по-
мощью в городские поликлиники или 
центральные районные больницы по 
месту жительства. Так как только ваш 
лечащий врач может определить не-
обходимый объем лечебно-диагности-
ческих мероприятий по каждому кон-
кретному заболеванию и определить 
дальнейшую тактику лечения.

4. Что является страховым слу-
чаем в ДМС? В каких случаях сотруд-
ники компании могут воспользовать-
ся медицинской помощью по полису 
ДМС?

- Согласно правилам ДМС СК 
«АСКОМЕД» страховым случаем  яв-
ляется обращение Застрахованно-
го лица в медицинское  учреждение 
при остром заболевании, обострении 
хронического заболевания, травме, 
отравлении, других заболеваниях и 
несчастных случаях за получением 
медицинской (в том числе лекарс-
твенной) помощи. Еще раз хочу под-
черкнуть, что воспользоваться поли-
сом ДМС застрахованный  может в 
том случае, если необходимые меди-
цинские услуги не входят в Програм-
му  Государственных гарантий по ОМС 
и не предоставляются базовым лечеб-
ным учреждением по ОМС бесплатно, 
а также, если получение данных  услуг    
предполагает очередность в системе 
ОМС (в зависимости от вида медицин-
ской помощи до 6 мес.), то есть по-
лучение  необходимой медицинской 
помощи по ОМС в ближайшее для па-

циента время является затруднитель-
ным.

5. Какие действия должен 
предпринять сотрудник компании, 
если он решил воспользоваться поли-
сом ДМС?

- После того, как вы столкнулись 
с тем, что получить назначенное ле-
чащим врачом диагностическое об-
следование или консультацию узкого 
специалиста по полису ОМС возмож-
но только через несколько месяцев 
или вам для их получения  необходи-
мо заплатить в кассу ЛПУ свои личные 
денежные средства,  вам необходимо 
обратиться к доверенному врачу СК 
«АСКОМЕД» в Областную Клиничес-
кую больницу им. Калинина или в 
Дорожную клиническую больницу на 
ст. Самара ОАО «РЖД». Доверенный 
врач определит дальнейший объем 
медицинских и дополнительных сер -
висных услуг, согласно медицинским 
показаниям, который будет вам пре-
доставлен по полису ДМС. Получить 
направление в стоматологическую 
поликлинику так же можно в отделе 
ДМС СК «АКСКОМЕД» позвонив по те-
лефону 3-32-83-81. Более подробная 
информация находится в самом поли-
се ДМС, на обратной стороне которо-
го описан порядок получения допол-
нительной медицинской помощи.  

6. Могут ли родственники со-
трудника компании получать меди-
цинскую помощь по полису ДМС?

 - Полис ДМС индивидуальный, 
и медицинские услуги по нему имеет 
право получить только сам застра-
хованный. Передачу полиса другому 
лицу эксперты страховой компании 
выявляют в результате проведения 
медико-экономической экспертизы 
счетов, выставленных лечебным уч-
реждением  и  экспертизы объемов 
и качества оказанной медицинской 
помощи. Так, при проведении экспер -
тизы были выявлены случаи, когда не-
которые работники передавали свои 
полисы  другому сотруднику, которому 
было проведено дорогостоящее зу-
бопротезирование (не являющееся 
страховым случаем по программе 
«стоматология»). СК «АСКОМЕД»  была 
вынуждена отказать лечебному уч-
реждению в оплате за оказанную по-
мощь, и  человеку пришлось оплатить  
зубопротезирование самому. Или 
другой пример: по полису ДМС оказа-
ли медицинские услуги  родственнику 
застрахованного, не имевшему полис 
ДМС. И здесь, человеку пришлось за-
платить свои собственные денежные 
средства за оказанную услугу. Надо 
помнить, что работа высококвалифи-
цированных медицинских экспертов 

всегда пресекает подобные  случаи в 
СК «АСКОМЕД» . 

7. Какие права дает сотрудни-
ку полис ДМС в случае экстренной 
госпитализации?

- В случае экстренной госпита-
лизации лечебное учреждение обяза-
но предоставить каждому гражданину 
РФ, независимо от наличия полиса 
ОМС или ДМС, необходимую медицин-
скую помощь в рамках  базовой про-
граммы ОМС при наличии у застрахо-
ванного полиса ДМС и возможности в 
отделении, его могут перевести в ма-
ломестную палату (2-3 местную пала-
ту) после согласования с доверенным 
врачом, экспертом или менеджером 
компании. Если возникает необходи-
мость оказания медицинских  услуг, 
превышающих базовый объем ОМС, 
застрахованный напрямую или через 
родственников  может обратиться к 
доверенному врачу СК, предоставив 
рекомендации врача стационара для 
оформления направления на данные 
показанные услуги. Все телефоны, ко-
торыми вы можете воспользоваться, 
указаны на оборотной стороне поли-
са. Телефон круглосуточной консуль-
тативно-диспетчерской службы СК 
«АСКОМЕД» по ДМС 8-9608328877.

8. Сколько раз в год сотрудник 
может прибегнуть к услугам медуч-
реждений по полису ДМС, выданному 
компанией?

- Число обращений напрямую 
зависит от  состояния здоровья за-
страхованного. Их может быть  и 1, и 
12. В рамках коллективного договора 
число обращений не ограничено, ог-
раничена лишь  сумма лимита по каж-
дому застрахованному. Общая сумма 
оплаты по страховым событиям не 
может быть выше лимита на каждого 
застрахованного сотрудника ОАО «Са-
мараэнерго».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В СОСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
И ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ (НП ГП И ЭСК) ВОШЛО ОАО «САМАРАЭНЕРГО»

С прекращением существова-
ния ОАО РАО «ЕЭС России», представ-
ляющего общеотраслевые интересы, 
для энергосбытовых компаний воз-
ник вопрос необходимости сохране-
ния и расширения  собственных пол-
номочий для эффективного решения 
общих правовых и экономических 
проблем, возникающих на федераль-
ном и местном уровне. 

С этой целью в 2006 году было 
создано Некоммерческое партнерс-
тво Гарантирующих поставщиков и 
Энергосбытовых компаний (НП ГП 

и ЭСК), основными целями которо-
го являются: содействие в создании 
эффективного конкурентного роз-
ничного рынка электроэнергии на 
территории РФ, обеспечение защи-
ты и представление интересов всех 
участников розничного рынка элек-
троэнергии – Членов Партнерства, 
формирование предложений, каса-
ющихся энергосбытовой деятельнос-
ти, для включения в нормативные 
правовые акты, организация взаи-
модействия участников на оптовом 
и розничном рынках электроэнергии; 

развитие партнерских отношений 
между энергосбытовыми компания-
ми и потребителями на розничном 
рынке электроэнергии. 

За четыре года существования 
организации ее членами стали 69 
энергосбытовых компаний. Гаранти-
рующий поставщик на территории Са-
марской области ОАО «Самараэнерго» 
принял решение о своем вступлении 
Некоммерческое партнерство 29 ок-
тября 2010 года.  

Теперь в соответствии с ус-
тавом НП ГП и ЭСК ОАО «Самара-

энерго» будет принимать участие в 
разработке рекомендаций и предло-
жений по совершенствованию сис-
темы обслуживания потребителей 
на розничном рынке электроэнер -
гии, в том числе для соответствую-
щих компетентных государственных 
и региональных органов управле-
ния, а также выявлять проблемы 
в существующей практике работы 
энергосбытовых компаний с потре-
бителями и сетевыми компаниями, 
решение которых возможно только 
на федеральном уровне. 
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Подготовлено отделом по связям с 
общественностью ОАО «Самараэнерго»

3 декабря 2010 года в ОАО «Са-
мараэнерго» состоялось подведение 
итогов  корпоративного конкурса 
«Pecha-Kucha в Самараэнерго»,  в ко-
тором приняло участие 8 сотрудников 
компании. На суд зрителей было пред-
ставлено 7 презентаций. 

Идея проведения внутрикорпо-
ративного мероприятия «Pecha-Kucha 
в Самараэнерго»,  появилась не случай-
но: с 2007 года в компании проводятся 
различные творческие конкурсы, в ко-
торых с удовольствием принимают учас-
тие сотрудники ОАО «Самараэнерго». На 
этот раз сотрудникам было предложено 
рассказать о своих увлечениях, идеях 
или поделиться каким-то жизненным 
опытом с использованием возможнос-
тей Power Point. 

Pecha-Kucha (в переводе с япон-
ского, «звуки беседы») - это новый фор-
мат презентации, который появился в 
Токио. Основным требованием формата 
является правило 20х20: презентация 
должна содержать только 20 слайдов, 
каждый из которых длится 20 секунд. За 
это время автору нужно сказать самое 
важное, сделав презентацию яркой и 
интересной. Тема презентации может 
быть любой. Формат Pecha-Kucha – это 
хорошее упражнение для всех жела-
ющих попробовать себя в публичных 
выступлениях, научиться  излагать свои 
мысли кратко, просто и ясно. Рecha-
Kucha – это хорошая возможность рас-
ширить свой кругозор, познакомиться с 
интересными людьми, по новому взгля-
нуть на привычные вещи. 

В ходе подготовки подобного ме-
роприятия в Самараэнерго было ре-
шено отступить от жестких рамок, и к 
участию в конкурсе были допущены не 
только презентации в Power Point, но 
и видеоролик. На подведении итогов 
конкурса в конференц-зале ОАО «Сама-
раэнерго» собрались зрители – сотруд-
ники нашей компании и приглашен-
ные, которые выступили экспертами 
мероприятия: руководитель управления 
информации и аналитики администра-
ции г.о. Самара Елена Яшина, главный 
редактор газеты «Самарские известия» 

Сергей Нагаев, главный редактор ин-
формационного агентства «Волга Ньюс» 
Евгений Корнилов. 

Темы выступлений были очень 
разными, презентации яркими и содер-
жательными, а порой неожиданными. 
Екатерина Поповская и Роман Лейко, 
специалисты отдела организации заку-
пок, выступили с презентацией «Само-
выражение или мир контраста», в кото-
рой были описаны различные способы 
самовыражения. Екатерина и Роман 
призывали слушателей быть разными, 
не забывать о том, что каждый человек 
в чем-то может проявить свою индиви-
дуальность, свое творчество. 

Ирина Виноградова, специалист 
корпоративного сектора, рассказала о 
своем увлечении в презентации «Вело-
жизнь». Е. Яшина заинтересовалась её 
выступлением и предложила Ирине раз-
местить информацию о массовых вело-
мероприятиях в Самарской области на 
сайте администрации г.о. Самара. 

Презентацию «Городская скуль-
птура» представила Инна Гундырева, 

юрисконсульт договорного отдела. В 
своем выступлении Инна составила 
обзор наиболее интересных и необыч-
ных скульптур со всего света, расска-
зала о скульпторах и истории создания 
памятников. Не осталась в стороне и 
Самара, в презентации был отмечен 
«Памятник батарее», установленный на 
территории Самарской ГРЭС.

В своей презентации «Глаза и 
взгляды» Татьяна Казакова, инженер 
2-й категории, рассказала о видах 
взглядов, предложила некоторые реко-
мендации обладателям разных типов 
глаз. В своей презентации Татьяна ис-
пользовала фотографии сотрудников 
ОАО «Самараэнерго», что вызвало боль-
шой интерес аудитории.

Самой трогательной назвали 
зрители презентацию Ирины Гиревой, 
экономиста финансового отдела, «Сер-
бия и Черногория». Это иллюстрирован-
ный рассказ о стране, которая стала 
для Ирины второй родиной. Мелодич-
ная сербская музыка и прекрасные 
пейзажи не оставили равнодушными 
зрителей «Pecha-Kucha в Самараэнер-
го». 

Ольга Балдина, экономист отде-
ла балансов и тарифов, представила 
на суд зрителей видеоролик «Волшебс-
тво очарования» - красивый рассказ о 
себе и своих увлечениях с комментари-
ями известных шоуменов и начальни-
ков Ольги.

В финале «Pecha-Kucha в Сама-
раэнерго» была представлена презен-
тация «В тридесятом царстве» Елены 
Никифоровой, экономиста финансо-
вого отдела. Елена представила сотруд-
ников ОАО «Самараэнерго» в образах 
мультипликационных персонажей, по-
добрала музыкальное сопровождение 
для каждого слайда. Презентация полу-
чилась яркой, интересной, позитивной 
и вызвала всеобщее оживление. 

По итогам голосования зрите-
лей первого места удостоилась работа 
Татьяны Казаковой «Глаза и взгляды», 
второго места – работа Елены Ники-
форовой «В тридесятом царстве», тре-
тьего места - презентация Екатерины 
Поповской и Романа Лейко «Самовы-
ражение или мир контраста». Все учас-
тники «Pecha-Kucha в Самараэнерго» 
получили памятные дипломы и призы.

PECHA-KUCHA В САМАРАЭНЕРГО

СОТРУДНИКИ ОАО «САМАРАЭНЕРГО» ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНСТИТУТЕ РЫНКА 

Обучение сотрудников ОАО «Са-
мараэнерго» на семинаре «Деловое 
общение и деловой этикет. Психологи-
ческие основы проведения перегово-
ров» прошло 9-10 декабря 2010 года 
в Международном институте рынка. 
Участниками семинара стали 40 чело-
век – сотрудников ОАО «Самараэнер-
го». Обучение было направлено на по-
вышение культуры делового общения 
сотрудников, работающих с потребите-
лями и контрагентами компании с це-

лью отработки навыков установления и 
поддержания контакта с собеседником, 

уверенного и эффективного поведения 
в деловых переговорах, грамотного по-
зиционирования себя и своей компа-

нии, достижения поставленных задач.  
Вел семинар Руслан Саргисян, консуль-
тант по речевому имиджу, тренер по 
риторике и ораторскому мастерству. 
Обучение было построено в форме жи-
вого диалога со слушателями, каждый 

участник семинара мог высказаться 
по тому или иному вопросу, поделиться 
жизненным опытом. Аудитория прояви-
ла себя активно, заинтересованно слу-
шала теоретический материал, выпол-
няла упражнения, с помощью которых 
каждый мог раскрыть свои возможнос-
ти в ведении переговоров, опробовать 

различные приёмы для достижения 
обозначенных ведущим семинара це-
лей. Во время обучения слушатели 
смогли оценить значимость и актуаль-
ность темы семинара, учились при-
менять различные коммуникативные 
техники, изучали типологии партнеров, 
рассматривали способы управления 
конфликтными ситуациями и способы 
эффективного ведения переговоров. 

По окончании семинара, в тор-
жественной обстановке, декан факуль-
тета дополнительного образования 
Международного института рынка В.П. 
Хитров вручил каждому участнику се-
минара свидетельство о повышении 
квалификации. 

Инженеры договорной группы 
Самарского отделения:

«Приобретенные на семинаре 
знания будем применять в общении с 
потребителями и коллегами. Полученная 
информация поможет при решении спо-
ров, а так же в конфликтных ситуациях. 
Хотелось бы, чтобы подобные семинары 
стали традицией для ОАО «Самараэнер-
го», так как они полезны для каждого ра-
ботника.»

Д.С. Зимовец, заместитель на-
чальника планово-экономического от-
дела:

«Тренер, увлеченный своей ра-
ботой, позитивный интересный чело-
век, идеально держит аудиторию. Ему 
удалось раскрепостить и увлечь слуша-
телей. Порой казалось, что он работает 
не в полную силу и мог бы дать больше, 
но при этом было понятно, что результат 
и эффективность семинара на высоте. 
Теперь главное, полученные знания не 
забывать, применять и развивать.»

С.М. Шалимов, начальник фи-
нансового управления:

«Курсы позволили вывести ал-
горитмы повседневных процессов и 
применять их на практике.»


