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ЭНЕРГОВЕСТНИК№33

Итоги 2017 года: Тольяттинское отделе-
ние - самое клиентоориентированное, 

Кошкинское отделение – 
лидер интегрального рейтинга  

В ПАО «Самараэнерго» подведены итоги конкурса «Самое 
клиентоориентированное отделение», который проходил 
с 1 июня по 30 ноября 2017 года среди всех отделений. 

Конкурс был направлен на повышение качества обслужи-
вания клиентов на основе использования возможностей 

электронных сервисов. 
При выборе победителей учитывалось количество потреби-
телей, пользующихся личным кабинетом, мобильным при-
ложением и 3S, количество юридических лиц, перешедших 

на электронный документооборот, соблюдение показа-
телей качества обслуживания клиентов и использования 

заочных форм обслуживания в отделениях. 
Победителем конкурса стало Тольяттинское отделение, 

второе место заняло Клявлинское отделение, третье – Ки-
нельское отдедение. Кошкинское отделение было отме-

чено членами конкурсной комиссии благодарностью ПАО 
«Самараэнерго» «За творческий подход к работе и подде-

ржание фирменного стиля».
Стоит отметить, что Клявлинское и Кошкинское отделение 

также стали лидерами и в интегральном рейтинге отде-
лений, заняв по итогам 2017 года первое и третье место 
соответственно. Второе место досталось Большеглушиц-
кому отделению. Итоги рейтинга подводились с учетом 

эффективности работы отделений и выполнению ключевых 
показателей по следующим направлениям: план по сбору 
денежных средств; снижение дебиторской задолженности; 

показатели исполнительской дисциплины
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Поздравляем с юбилеем начальника Тольяттинского и Жигулевского отделений 
Гребенникова Андрея Юрьевича!

За все время работы под руко-
водством Андрея Юрьевича, кол-
лектив Жигулевского отделения 
в полной мере оценил его не-
вероятную работоспособность, 
трудолюбие и отзывчивость. 
Отличительной чертой нашего 
руководителя является его спо-
собность слышать людей и при-
слушиваться к их мнениям, он 
не боится нести ответственность 
за принятые решения, способен 
их отстаивать и доводить до логи-
ческого завершения. Но главной 
особенностью  Андрея Юрьевича 
является его толерантное отноше-
ние к сотрудникам, он способен 
вникать в проблемы сотрудников 
и решать эти проблемы с высокой 
степенью эффективности. От всей 
души поздравляем его с юбиле-
ем! Пусть  желания становятся 
обычными планами, а  их реа-
лизация не заставит себя ждать. 
Семенычев А.Ю. и  весь кол-
лектив Жигулевского отделения 

Быть хорошим руководителем 
дано не каждому, коллективу на-
шего отделения с Вами очень по-
везло! Быть таким профессиона-
лом-это настоящий талант. Всем 
коллективом Тольяттинского от-
деления поздравляем Вас с днем 
рождения! Пусть Ваш возраст го-
ворит лишь о процентах тех рубе-
жей и высот, которых еще пред-
стоит достигнуть.
Желаем всегда оставаться таким 
же внимательным, жизнерадост-
ным, тактичным, целеустремлен-
ным, умеющим предугадывать 
все ситуации на два шага впе-
ред. Мы желаем Вам не только 
творческих успехов и карьерного 
роста, но и семейного благопо-
лучия и обычного человеческо-
го счастья, чтобы Ваша личная 
жизнь вдохновляла Вас к новым 
достижениям в работе, а работа 
стимулировала к благосостоянию 
и комфорту в Вашем доме.
Гойна Н. П. и  весь коллектив То-
льяттинского отделения

Уважаемый Андрей Юрьевич! В этот замечательный день бухгал-
терия Тольяттинского отделения желает крепкого здоровья Вам 
и всем вашим близким, счастья и профессионального роста. 

Мы рады работать в коллективе под Вашим руководством, Вы 
строгий и вместе с тем чуткий руководитель, доброе отношение 
к людям создали Вам заслуженный авторитет. Вы человек- праз-

дник! Мы любим и уважаем Вас!
В результате взаимодействия, открытости и гибкости нашего 

руководителя, который к тому же постоянно стремиться сблизить 
и сдружить сотрудников,  коллективам Тольяттинского и Жигулев-
ского отделений удается на должном уровне выполнять главную 

поставленную задачу-получение прибыли от реализации 
электоэнергии.

Хороший и мудрый начальник — залог процветания фирмы! У 
вас присутствуют все качества отличного лидера — мудрость, 

строгость и справедливость! От всей души желаем, чтобы ваше 
чуткое руководство и доброе сердце еще много лет радовало 

нас! Пусть не подводит здоровье, всегда отличным будет настро-
ение, работа — успешной, а отношения в коллективе — теплыми 

и дружескими!  



ЭНЕРГОВЕСТНИК
№33, декабрь 2017 года

Энергетики, судебные приставы и управляющие компании объединили усилия 
для борьбы с неплательщиками

      ПАО «Самараэнерго» сов-
местно с судебными приставами 
Октябрьского района Самары 
и представителями управляю-
щих компаний ООО «Рембыт» 
и ООО «ЗАМ-Энерго» прове-
ли совместный рейд в одном из 
элитных микрорайонов област-
ного центра. Жители домов на 
улицах Шмидта и К. Либкнехта 
накопили долги за свет и тепло 
перед управляющими компани-
ями в размере 15 млн. руб. За-
долженность некоторых жиль-
цов составляет от 30 000 до 90 
000 руб. В свою очередь задол-
женность УК ООО «Рембыт» 
перед поставщиком тепла ООО 
«ЗИМ-Энерго» составила 8 млн. 
руб., перед поставщиком элек-
троэнергии ПАО «Самараэнер-
го» -  4,5 млн. руб.
         В настоящее время сложи-
лась пагубная практика, в рам-
ках которой управляющие ком-

пании накапливают долги перед 
поставщиками ресурсов по при-
чине неоплаты коммунальных 
услуг жителями многоквартир-
ных домов. Так, по состоянию 
на 01.12.2017 задолженность 
предприятий ЖКХ за электро-
энергию перед ПАО «Самара-
энерго» составляет 1 млрд. 165 
млн. руб. 
       «Примерно раз в три меся-
ца управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организации 
обращаются к нам за помощью 
и приглашают провести совмес-
тный рейд по должникам, - гово-
рит судебный пристав-исполни-
тель отдела судебных приставов 
Октябрьского района г. Самара 
Екатерина Асланова, - результа-
ты от таких мероприятий есть. 
Вскоре наблюдается полная или 
частичная оплата за пользование 
ресурсами». 

Подобные рейды являются одним из этапов планомерной работы по 
борьбе с неплательщиками за электроэнергию. «К сожалению, многие 
забывают, что потребленные энергоресурсы - это товар, за который 
нужно платить. Ежедневно специалисты ПАО «Самараэнерго» ис-
пользуют все возможности, предусмотренные существующим законо-
дательством, чтобы решить вопросы взыскания долга в досудебном 
порядке. Однако, когда предупредительных мер становится недоста-
точно, поставщик вынужден обратиться в суд, а далее и к судебным 
приставам», - отметил юрисконсульт ПАО «Самараэнерго» Александр 
Карсунцев.
В настоящее время в отношении должников ПАО «Самараэнерго» 
применяет ряд меры: введение ограничения режима потребления 

электрической энергии, обращения в суд с исковым заявлением о 
взыскании задолженности за потребленную электроэнергию и про-
центов за пользование чужими денежными средствами, требование о 
предоставлении финансовых гарантий и, в крайних случаях, иниции-
рования процедуры банкротства. На стадии исполнительного произ-
водства - арест судебными приставами имущества должников.
Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии на террито-
рии Самарской области, ПАО «Самараэнерго» фактически выполняет 
функцию "единого окна" для потребителя. При этом перечисленные 
гарантирующему поставщику денежные средства за потребленную 
электроэнергию направляются генерирующим и сетевым компаниям, 
которые осуществляют производство и передачу электроэнергии. 

Регистрируйся в «Личном кабинете»        
и включайся в акцию 

от ПАО «Самараэнерго»

Жители Самары – потребители ПАО 
«Самараэнерго» сократили задолженность 

перед энергетиками на 4,5 млн. рублей 

В начале текущего года ПАО «Самараэнерго», как гарантирующий 
поставщик электроэнергии на территории Самарской области, при-
няло на обслуживание 37 тысяч жителей Самары - потребителей 
ООО «Сбыт-Энерго».
Бывшим потребителям «Сбыт-Энерго» пришлось привыкать к новой 
форме расчетов за электроэнергию: в конце каждого месяца пе-
редавать показания приборов учета и оплачивать электроэнергию 
ежемесячно по выставленным счетам. Такой метод расчетов вы-
звал много вопросов.  Так, в начале года в ПАО «Самараэнерго» 
ежедневно поступало порядка 10 письменных обращений от этих 
абонентов, около 50 человек ежедневно получали очную консуль-
тацию в Центрах обслуживания клиентов ПАО «Самараэнерго». На 
сегодняшний день большинство разногласий и вопросов удалось 
решить. 
Особое внимание в работе с новыми потребителями было уделено 
должникам, а именно полутора тысячам потребителей, чей долг на 
начало года превышал 3000 рублей. В процессе работы были при-
няты все меры воздействия на должников: подано 46 заявлений в 
суд, разослано 245 предупреждений об ограничение электроэнер-
гии, произведено 88 ограничений энергопотребления. Кроме того, 
36 человек обратились в ПАО «Самараэнерго» за рассрочкой пла-
тежей и в настоящее время выплачивают задолженность частями. 
В результате дебиторская задолженность этой группы потребителей 
сократилась на 4,5 млн. руб. составляет 18,5 млн. руб.

ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирую-
щей акции «Включайся 2». Целью мероприятия, которое пройдет с 
1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года, является поощрение 
добросовестных плательщиков, оплачивающих электроэнергию и 
передающих показания приборов учета электроэнергии с помощью 
«Личного кабинета». 
Чтобы принять участие в акции «Включайся 2» нужно зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете» на сайте  www.samaraenergo.ru. и дать 
свое согласие на получение счетов только по электронной почте и 
получение уведомлений и информации через SMS. Еще одним усло-
вием является отсутствие задолженности по оплате за электроэнер-
гию по состоянию на 01.03.2018. Итоги акции будут подведены c 1 
по 15 апреля 2018 года. 
Подобная акция уже проводилась «Самараэнерго» в прошлом году, 
в ней приняли участие более тысячи граждан-потребителей.  Побе-
дителями стали 240 человек, в качестве приза они получили наборы 
энергосберегающих лампочек.
Стоит отметить, что все больше потребителей отдают предпочтение 
электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, 
управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать 
показания приборов учета. Преимущества «Личного кабинета» уже 
оценили почти 80 тысяч потребителей ПАО «Самараэнерго».
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21 декабря в самарском театре оперы и балета прошла торжес-
твенная церемония вручения высшей награды региона – знака 
«Почетный гражданин Самарской области» Борису Ремезенце-
ву, который почти полвека проработал в энергетической отрасли. 
Он участвовал в становлении энергетической отрасли на берегах 
Волги: под руководством Ремезенцева были решены вопросы по 
техническому перевооружению, реконструкции и модернизации 
Безымянской ТЭЦ, он участвовал в строительстве замещающих 
мощностей новокуйбышевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Центральной отопи-
тельной котельной, Самарской ГРЭС, расширении Сызранской, Са-
марской и ТЭЦ Волжского автозавода. С 1988 по 1999 годы Борис 
Ремезенцев возглавлял самарскую энергосистему: сначала был уп-
равляющим "Куйбышевэнерго", затем - генеральным директором 

ОАО "Самараэнерго".
«Борис Федорович, для меня большая честь - вручить вам высшую 
награду Самарской области. Спасибо, что вы у нас есть", - сказал 

врио губернатора Самарской области  Дмитрий Азаров.
Поздравил Бориса Ремезенцева и Виктор Сазонов: «Борис Федо-
рович - очень уважаемый, авторитетный человек в нашем регио-
не. Это тот случай, когда мы говорим «энергетика», подразумеваем 
Борис Федорович Ремезенцев. Это тот человек, который проделал 
громаднейшую работу по развитию энергосистемы региона. И я 
благодарен Дмитрию Игоревичу Азарову за то решение, которое 

было принято».
Виктор Сазонов также обратился ко всем труженикам энергети-
ческой отрасли: «Сегодня мы отмечаем ваш профессиональный 
праздник Энергетика – это основа развития экономики любого 
государства. Именно энергетика определяет мощь развития про-
мышленности и наших предприятий.. Энергетика – это основа 
жизни, основа развития. Энергетика – это та отрасль, где работают 
исключительно профессиональные люди. Именно благодаря вам 
энергосистема Самарской области – одна из самых мощных в При-
волжском Федеральном округе и в России, в целом. Ваши победы 
- это победы нашего региона и его экономики, в конечном итоге это 

победы нашей страны!»

Борис Ремезенцев стал почетным гражданином Самарской области
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.


