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Компании

История предприятия

ООО «Электрические сети Сибири» 
появилось в начале 2012 года на базе 
энергетического подразделения когда-
то мощнейшего химкомбината «Ени-
сей». Комбинат давно не функционирует 
как единый хозяйственный комплекс, 
но при этом от его энергосистемы за-
висели многочисленные предприятия 
правобережья, целые жилые районы, 
значительное количество электросетей 
города. Чтобы сохранить энергосисте-
му, не позволить развалить энергети-
ческую инфраструктуру, образованную 
комбинатом, и была создана компания 
«Электрические сети Сибири». В состав 
коллектива входят бывшие сотрудники 
химкомбината, которые в иной ситуации 
могли остаться без работы. Специали-
сты высочайшего уровня получили воз-
можность продолжить трудиться в новой 

компании, а руководству ООО «Электри-
ческие сети Сибири» удалось сохранить 
династии, долгие годы проработавшие 
на КХК «Енисей». Это Вячеслав и Игорь 
Кождубы, отец и сын, дед и внук Солод-
ковы, семья Шевцовых.

Сегодня «Электрические сети Сиби-
ри» работают по всему Красноярскому 
краю. Компания обслуживает жилые, 
промышленные и производственные 
объекты в столице края, в Богучанском и 
Рыбинском районах региона, в городах: 
Сосновоборск, Заозерный, Бородино. 
Производственный потенциал компании 
составляют 159 подстанций. Полезный 
отпуск электроэнергии потребителям 
в 2012 году составил более 132,0 млн 
кВтч, а в 2013 году фактический отпуск 
уже составил более 300 млн кВтч. Про-
тяженность линий электропередачи, экс-
плуатируемых ООО «Электрические сети 

Сибири», составляет 191 километр.

С Днем энергетика!

Василий Альбертович Зиновьев, гене-
ральный директор ООО «Электрические 
сети Сибири» от имени руководства ком-
пании поздравляет всех, кто связан с 
энергетической отраслью, с замечатель-
ным праздником – Днем энергетика:

– В преддверии праздника я хочу 
пожелать успеха в труде всем нашим 
партнерам и коллегам: сотрудникам ге-
нерирующих компаний, специалистам 
из ООО «Красноярская региональная 
энергетическая компания, ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «Красноярскэнергосбыт», 
Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края, управляющих ком-
паний и ТСЖ, нашим коллегам и конку-
рентам, обслуживающим сети. Всем, кто 
напрямую или косвенно связан с энер-
гетикой. Если кого не назвал, не обес-
судьте, День энергетика – праздник для 
такого огромного числа людей и пред-
приятий, что для их перечисления не 
хватит и десяти газетных полос.

Но все-таки самые теплые и искрен-
ние мои пожелания всем нашим со-
трудникам. В нашей компании самый 
замечательный коллектив. Каждый со-
трудник «Электрических сетей Сибири» 
– профессионал в самом прямом смысле 
этого слова. Именно благодаря тем, кто 
трудится в «ЭСС», мы растем и разви-
ваемся. Это – ваш праздник, уважаемые 
коллеги! Желаю вам успехов в нашем не-
простом труде, счастья и благополучия. 

«Электрические сети Сибири» – ре-
альный способ экономии в ЖКХ

«Электрические сети Сибири» пред-
лагают весьма неожиданный, но абсо-
лютно реальный и действенный вариант 
снижения платы за услуги ЖКХ. Давайте 
разберемся в предложении «ЭСС», ко-
торое позволит значительно сократить 
коммунальные расходы горожан, на 5-10 
процентов.

Как мы получаем 

электроэнергию
В первую очередь стоит понять, ка-

ким образом поставляется электричество 
в наши квартиры и за что, собственно, 
нам приходится платить. Если несколь-
ко упростить существующую схему и 
не упоминать все компании-посредни-
ки, занимающиеся подачей тока в наши 
дома, то электричество от гарантирую-
щего поставщика проходит через элек-
тросети, плата за обслуживание которых 
включена в наши платежки, подается на 
трансформаторную подстанцию, а оттуда 
уже расходится по домам потребителей. 

продолжение на стр. 4)

«Электрические сети Сибири» – 
надежность и безопасность в энергетике
Бурно развивающаяся сетевая компания выходит 
на новые рубежи развития
ООО «Электрические сети Сибири» – компания молодая, но 
уже громко заявившая о себе в отрасли электроэнергетики 
Красноярска и края. В сфере деятельности компании – 
подключение и обслуживание электрических сетей для любых 
потребителей – от крупных производственных предприятий 
до жилых домов. Главная цель ООО «Электрические 
сети Сибири» – качественное оказание услуг по передаче 
электрической энергии, обеспечение надежности и безопасности 
в энергетической системе, развитие качества и объемов 
предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. ООО 
«Электрические сети Сибири» является сетевой организацией 
и имеет утвержденный Региональной энергической комиссией 
Красноярского края тариф на услуги по передаче электрической 
энергии, а также включено в Реестр субъектов естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль. 

Генеральный директор «Электрический сетей Сибири» Василий Зиновьев: 
«В нашей компании, самое главное – это коллектив!»

Сотрудники «ЭСС» «несут свет» в тысячи квартир города

ф
от

о 
Ар

те
м

ий
 П

ы
ж

ев

ф
от

о 
Ар

те
м

ий
 П

ы
ж

ев



4 ¹ 8 (35) декабрь 2013 г. www.vis-inform.ru

(продолжение, начало на стр. 3)

При этом нам приходится оплачивать 
и за электрическую энергию, и за обслу-
живание трансформаторной подстанции, 
принадлежащей управляющей компании 
или ТСЖ, и за ее текущий ремонт, и за 
те потери, которые происходят при пе-
редаче электричества. Сами ТСЖ и УК 
обеспечить полноценное обслуживание 
подстанций не в состоянии, поэтому их, 
как правило,  обслуживают крупные го-
родские и краевые распределительные 
компании. Они-то и получают плату за 
ремонт и обслуживание, которая вклю-
чается УК и ТСЖ в наши платежки. Мы 
же за свой счет оплачиваем еще и потери 

электрической энергии. В год, таким об-
разом, набегают немалые суммы, напри-
мер 200 000 руб. от одного многоквар-
тирного дома.

«Электрические сети Сибири» – 
реальная экономия

И вот тут появляется компания 
«ЭСС», которая принимает в аренду у 
УК и ТСЖ точки подключения домов – 
трансформаторные подстанции и обору-
дование электросетевого хозяйства. Как 
и распределительные компании, «ЭСС» 
несут полную ответственность за подачу 
электроэнергии в наши квартиры, но при 
этом, как ответственный арендатор, воз-

лагают на себя  текущий и капитальный 
ремонт подстанций и оборудования, их 
обслуживание, да еще и оплату потерь. 
Естественно, за свой счет. Получается, 
за ремонт и потери энергии платит уже 
не потребитель, а компания-арендатор 
«Электрические сети Сибири». Вот от-
сюда и берется экономия в оплате услуг 
ЖКХ. Заключившие договор с «ЭСС» 
УК и ТСЖ платят поставщикам электро-
энергии на 5–10 % меньше, следователь-
но, на столько же должны уменьшиться 
и платежи горожан.

Конечно, чтобы решение действова-
ло, необходимо обязать свою управляю-
щую компанию или ТСЖ, которым при-
надлежит трансформаторная подстанция 

и оборудование, заключить договор с 
«ЭСС». Для этого необходимо провести 
общее собрание жильцов и проголо-
совать за новую схему. На самом деле 
все не так сложно, и многие УК и ТСЖ 
уже давно работают с «Электрическими 
сетями Сибири». В их числе такие, как 
«Культбытсервис», УК «СибЛидер», УК 
«СОФ» – всего более 30 компаний.

Мы от всей души поздравляем коллек-
тив компании «Электрические сети Си-
бири» с наступающим Днем энергетика, 
желаем успехов в труде, дальнейшего раз-
вития и процветания этой замечательной 
компании. 

Евгений Шупта

Компании

«Электрические сети Сибири». На карте 159 подстанций. 191 километр электросетей Опыт, профессионализм, ответственность - отличительные черты всех, кто работает в «ЭСС»

«Электрические сети Сибири»: 
надежность и безопасность в энергетике
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