
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А

Вот уже более четырех
десятилетий 22 декабря
в России отмечается День
энергетика. В Тверьэнер'
го первыми с этим празд'
ником принято поздрав'
лять ветеранов, ведь на'
стоящие энергетики ни'
когда не становятся быв'
шими

На сегодняшний день кол�
лектив Тверьэнерго —
это более трех тысяч
энергетиков, которые ра�
ботают на территории
всей Тверской области и
обеспечивают ее жителей
электроэнергией, а еще
полторы тысячи пенсионе�
ров, выполнявших эти за�
дачи раньше и посвятив�
ших лучшие годы своей
жизни созданию, разви�
тию и сохранению систе�
мы электроснабжения го�
родов и сел, заводов и
ферм нашего региона. Все
эти люди работали и рабо�
тают над тем, чтобы вы�
полнить главную задачу,
которая озвучена в миссии
ОАО «МРСК Центра»: до�
нести энергию света до
каждого клиента.

Несмотря на то, что
многие пенсионеры уже
давно находятся на заслу�
женном отдыхе, связи с
энергетикой и родным
предприятием они, как
правило, не теряют. И это
вполне закономерно, осо�
бенно с учетом того, что
поддержка энергетиков,
вышедших на пенсию,
предусмотрена даже кол�
лективным договором ОАО
«МРСК Центра» и всех его
11 филиалов, одним из ко�
торых является Тверьэнер�
го. С 2005 года в ОАО
«МРСК Центра» действует
корпоративный пенсион�
ный план, который рас�
пространяется на сотруд�

Донести энергию света до каждого
ников предпенсионного
возраста, работающих
пенсионеров, сотрудников,
обладающих уникальными
знаниями, а также тех, кто
имеет заслуги перед пред�
приятием или отраслью.
Благодаря этому договору
пенсионеры в течение
пяти лет получают ежеме�
сячную доплату, размер
которой зависит от стажа
работы, наличия наград и
званий. В то же время во
всех филиалах «МРСК Цен�
тра» действует паритет�
ный пенсионный план, в
рамках которого в форми�
ровании надбавки к пен�
сии участвует не только
предприятие, но и сам бу�
дущий пенсионер. В кол�
лективном договоре, кото�
рый действует в Тверь�
энерго, также предусмот�
рены меры поддержки
пенсионеров, и не только
материальные. Ежегодно к
Дню Победы, Дню энерге�
тика и Дню пожилого че�
ловека для ветеранов
предприятия организуют�
ся праздничные мероприя�
тия, на которых в их адрес
звучат добрые слова и пес�
ни, а главное — у бывших
коллег есть возможность
пообщаться: вспомнить,

как им жилось и работа�
лось, обсудить то, что про�
исходит в стране, городе и
в энергетике, поделиться
новостями или просто уви�
деться. Ведь, как известно,
самая большая роскошь —
человеческое общение, а
для пожилых людей оно
имеет особое значение. Хо�
рошо понимая это, дирек�
тор филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»

Александр Ейст выступил
одним из главных инициа�
торов создания Совета ве�
теранов тверской энерго�
системы, который был
сформирован в октябре
нынешнего года. В него
вошли представители всех
семи производственных
отделений Тверьэнерго,
центры которых находятся
в Бежецке, Вышнем Волоч�
ке, Кимрах, Нелидове,

Александр ЕЙСТ, заместитель генерального директора —
директор филиала ОАО  «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»

Уважаемые ветераны и сотрудники Тверь'
энерго! Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю вас с нашим про'
фессиональным праздником — Днем энерге'
тика!

Прежде всего хочу сказать огромное спа'
сибо за ваш нелегкий повседневный труд, за
ваш вклад в развитие нашей компании и
обеспечение электроэнергией потребителей
по всей Тверской области, за ваше высокое
стремление вместе со светом нести людям
истинную энергию добра и процветания.

Уверен, что трудовой коллектив Тверь'
энерго сохранит свои лучшие традиции, пре'
данность профессии, сумеет обеспечить пре'
емственность поколений и продолжит рабо'
тать эффективно и слаженно. Желаю вам
большого личного счастья, здоровья, благо'
получия и успехов в труде. Пусть вам сопут'
ствует удача, а в ваших домах царят мир,
согласие и свет добра!

В свой про"
фессиональ"
ный празд"
ник ветера"
ны тверс"
кой энерге"
тики снова
соберутся
вместе, что"
бы поздра"
вить друг
друга и при"
нять позд"
равления от
своих моло"
дых коллег.

Ржеве, Твери и Торжке.
Возглавил совет Валерий
Петрович Котлов, который
проработал в энергетике
45 лет. По его словам,
сегодняшнее руководство
Тверьэнерго и «МРСК Цен�
тра» высоко ценит ветера�
нов отрасли и хорошо по�
нимает, что их знания и
опыт востребованны и не�
обходимы для молодежи.

— В положении о Сове�
те ветеранов Тверьэнерго
предусмотрено оказание
материальной помощи ма�
лоимущим пенсионерам, —
говорит Валерий Петрович
Котлов. — В сложные пе�
риоды жизни, например,
когда необходимы средства
на лечение, возникают дру�
гие неотложные  расходы
или нужна какая�то иная
поддержка, наши ветераны
могут быть уверены, что
они не останутся один на
один со своими проблема�
ми. Однако мы хотим пой�
ти дальше и организовать
взаимодействие поколений:
совместно с Советом моло�

дых специалистов органи�
зовать учебу персонала.
Нам есть что передать мо�
лодежи и чему ее научить!

Такой подход полностью
соответствует стратегичес�
ким планам руководства
Тверьэнерго и, безусловно,
будет поддержан. Это воп�
рос ближайшей перспек�
тивы, но все же будущего
года. А пока тверские
энергетики готовятся к
своему профессиональному
празднику. И раньше всех
добрые слова и  теплые
поздравления от руковод�
ства услышат именно вете�
раны — на торжественном
собрании, посвященном
Дню энергетика, которое
состоится 18 декабря в
Центре подготовки персо�
нала на улице Дачной, 73.
По традиции на нем будет
много улыбок, музыки, по�
дарков, светлых воспоми�
наний — так что положи�
тельная энергетика этому
празднику обеспечена.
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в доброго и злого следователя рассматривает кор'
респондент отдела бизнеса Ъ Владимир ДЗАГУТО

В последние месяцы НП «Совет рынка», регулирующее
рынки электроэнергии, занялось борьбой с неплатежа�
ми на оптовом рынке. Выглядит это любопытно: в
маске «злого следователя» регулятор берет дубину под
названием «лишение статуса участника оптового рын�
ка» и заносит ее над головой накопившего долги сбыта.
Жертва пугается: потеряв доступ к опту, она вынужде�
на будет работать только в рознице и покупать энер�
гию дороже — не у генераторов, а у других сбытов.
А для главного сбыта региона — гарантирующего по�
ставщика уход с опта означает и неизбежную потерю
этого довольно прибыльного статуса. Но до удара по
задолжавшим компаниям обычно дело не доходит. Или
Минэнерго, или тот же «Совет рынка» выступают на
сцену в роли «доброго следователя» и велят, чтобы
сбыт договаривался с генераторами о реструктуриза�
ции долга.

Понять действия регуляторов можно: в 2009 году
долги за электроэнергию растут и на оптовом рынке
уже достигли 34 млрд руб. Но если идти по платеж�
ной цепочке дальше, то окажется, что на розничном
рынке задолженность еще больше — 96 млрд руб.
И оптовые должники (гарантирующие поставщики
и иные крупные сбыты) как раз и находятся между
этими двумя силами, то есть между генераторами с
одной стороны и мелкими перепродавцами и потре�
бителями — с другой.

  Комментарий Александра ЗАПРЯГАЕВА,
  генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт»:

— Рост неплатежей со стороны нашей компании за электро�
энергию, покупаемую на оптовом рынке, и за ее транспорти�
ровку был связан с несколькими причинами. Одна из них —
глубокий кризис неплатежей в электроэнергетике Тверской
области, который   сложился за многие годы. Его последствия
мы ощущаем очень остро и стремимся их преодолеть, но это
достаточно длительный процесс. Следует признать, что при
решении задач по повышению платежной дисциплины (осо�
бенно со стороны перепродавцов) мы нуждаемся в помощи
органов власти. Здесь без совместной конструктивной работы
нам не достичь необходимых результатов.

Задолженность перед самой компанией на розничном рын�
ке достигает сопоставимых, если не более высоких размеров,
чем наша задолженность на оптовом рынке. Это не позволяло
нам своевременно рассчитываться с нашими партнерами. Но
еще важнее то, что неплатежи со стороны ряда потребителей
в рознице влекут за собой  рост в секторе нерегулируемых
цен на электроэнергию на оптовом рынке. А это достаточно
сильно влияет на стоимость электроэнергии для всех конеч�
ных, в том числе и добросовестных, потребителей.

Так, нашими самыми крупными должниками являются
именно оптовые предприятия�перепродавцы, задолженность
которых перед нашей компанией на 1 декабря 2009 года со�
ставляет более полумиллиарда рублей, и долг имеет тенден�
цию к ежемесячному увеличению. При этом мы ограничены
в применении санкций по отношению к ним, что нередко
приводит к безнаказанному неоплачиваемому энергопотреб�
лению. Суммарная же задолженность перед компанией всех
групп потребителей достигает на сегодняшний день 2 мил�
лиардов рублей.C

Правила игры Когда «Совет рынка» предъявляет претензии, участ�
ники оптового рынка резонно отвечают, что им в роз�
нице тоже не платят. Так, если речь заходит о санкци�
ях против северокавказских сбытов (долг 12 млрд
руб.), в управляющей ими МРСК Северного Кавказа
замечают, что в этих регионах ЖКХ и муниципальные
энергокомпании редко оплачивают более 65% от выс�
тавленных счетов. Другой пример: когда регулятор вы�
ходит с претензиями к «Тверьэнергосбыту», речь идет
о нереструктурированном долге на оптовом рынке в
размере 625 млн руб. Но только четыре крупнейших
перепродавца на розничном рынке должны этой ком�
пании 638 млн руб., а у двух из них задолженность
превышает четыре месяца.

Но о санкциях сверху против розничных неплатель�
щиков разговора пока нет. Видимо, потому, что регуля�
торы в этой сфере почти бессильны — слишком над
многими надо заносить дубину. Оптовый рынок был
выстроен еще при РАО ЕЭС, правила тут строгие, а
число игроков невелико. В рознице правила менее жес�
ткие, и сбыты решают проблему с должниками сами.
Одни действуют через суды (что занимает месяцы и
годы), другие — через контакты с властями регионов
(если у них есть на то добрая воля).

Но и регуляторы понимают, что, выгнав сбыт с оп�
тового рынка, они не решат проблему в целом. Во�пер�
вых, долги генераторам тогда уж точно никто не вер�
нет, во�вторых, смена гарантирующего поставщика —
это верный коллапс платежей в регионе на несколько
месяцев. Поэтому и приходится надеяться на реструк�
туризацию долгов или введение через год предоплаты
за электроэнергию.
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