ОАО «Энергокомплекс»

– Уважающая себя строительная орга
низация, а в данном случае мы рассматри
ваем ОАО «Энергокомплекс» как органи
зацию, заказывающую и обеспечивающую
возможности строительства энергетичес
ких объектов, не может допустить появле
ние объекта, не отвечающего всем совре
менным требованиям. У архитекторов есть

– А каковы перспективы ОАО
«Энергокомплекс»? В чем Вы видите
будущее компании?
– В настоящее время электросетевая
компания «Энергокомплекс» в рамках
утвержденной и согласованной инвестици
онной программы строительства подстан
ций высокого напряжения обеспечила

лекса столицы, который в этом году
отмечает свое 25летие. Ваши поздрав
ления накануне Дня строителя и пред
стоящего юбилея.
– Я бы уточнил: ОАО «Энергокомп
лекс», прежде всего, является электро
сетевой компанией, входящей в состав
столичного топливноэнергетического

ПС «Золотаревская»

понятие: «человеческий масштаб». Так
вот, все наши подстанции построены так,
что не «давят» на человека какимилибо
несоразмерностями, цветом фасадов и
т.д. Напротив, все они вписываются в
окружающую архитектурную среду, ста
новятся единым элементом существую
щей застройки, а не диссонируют с ней.
Город, Госкомархитектура, москвичи, ра
зумеется, приветствуют подобный под
ход, и мы стараемся его соблюдать при
проектировании.
– Игорь Владимирович, как Вы оце
ниваете взаимодействие с городом в
рамках государственночастного парт
нерства в развитии электросетевого
хозяйства энергетической отрасли?
Насколько оно эффективно?
– Оно достаточно эффективно. Мы
строим и вводим в эксплуатацию, а по
том эксплуатируемые объекты, крайне
нужные для обеспечения потребностей
столицы, ее жителей, чтобы население
чувствовало себя комфортно на террито
риях городских районов, то есть в местах
проживания. В рамках этого партнерства
есть две составляющие. Государство в
лице Правительства Москвы обеспечи
вает условия для осуществления строи
тельства, выделяя земельные участки,
освобождая территории, что в условиях
города довольно сложно. А мы, при
влекая частный капитал – заемные и
собственные средства, строим объекты,
необходимые городу и москвичам. После
этого город обеспечивает загрузку наших
подстанций, опятьтаки предоставляя
нам возможность работать с потре
бителем. Поэтому такое партнерство
имеет очень хорошие и долгосрочные
перспективы.

ПС «Красносельская»

строительство и ввод в эксплуатацию 10
подстанций из 14. Еще две ПС – «Ваганько
вская» и «Золотаревская» – находятся в ста
дии строительства, а ПС «Котловка» и ПС
«Берсеневская» начнем строить в будущем
году. Напомню, что общая мощность всех
подстанций должна составлять 4320 МВА.
Также находится в стадии реализа
ции, с завершением в 2014 году, про
грамма по энергосбережению и энерго
эффективности.
В том же 2014 году у нас стартует про
грамма развития распределительной сети
на напряжении 20 кВ, она достаточно объ
емная.
Сейчас идет сбор информации и
формирование исходных данных для
обеспечения проектирования данной
распредсети.
– Игорь Владимирович, ваша ком
пания – активный участник Стройкомп

комплекса. При этом на первом этапе
компания осуществляет строительство и
ввод в эксплуатацию своих электросе
тевых объектов, а на втором этапе –
эксплуатацию созданных электросетей,
обеспечивая надежное электроснабже
ние потребителей.
Хотя, если брать в целом, мы, ко
нечно, являемся участником Строй
комплекса Москвы. Поэтому в канун
профессионального праздника желаю
нашим коллегам по строительству удач
ной реализации задуманных проектов,
неукоснительного соблюдения строи
тельных норм и правил, которые влия
ют на качество возводимых сооруже
ний. И, конечно же, счастья, отменного
здоровья и благополучия, как личного,
так и семейного. С праздником вас, до
рогие коллеги!
– Благодарю Вас за интервью.
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