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ОАО «Оренбургэнерго»:
обеспечиваем развитие
экономики региона
Энергетическую жизнедеятельность промышленности и аграрного сектора, объектов социальной сферы и населения
Оренбургской области обеспечивает многотысячный коллектив акционерного общества «Оренбургэнерго». В ведении
компании находится сложнейший электросетевой комплекс
Оренбургской области. ОАО «Оренбургэнерго» в числе других
15 энергокомпаний входит в состав Межрегиональной распределительной компании (МРСК) Урала и Волги.

Генеральный директор
ОАО «Оренбургэнерго»
Виктор Федорович Кажаев
Оренбургская распределительная сетевая компания сегодня — это более
42 тысяч километров линий электропередачи всех напряжений, более 10 тысяч подстанций. Эту сложнейшую сетевую инфраструктуру области обслуживают 4015 человек. Генеральным директором ОАО «Оренбургэнерго» является Виктор Федорович Кажаев.
Среди потребителей ОАО «Оренбург
энерго» — крупнейшие промышленные предприятия — ООО «Уральская
сталь», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ООО «Медногор
ский медносерный комбинат», ООО
«Русэнергосбыт» (газовый и гелиевый
заводы), ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), ОАО «Юж
но-Уральский никелевый комбинат»,
ООО «Медногорский медносерный комбинат», бюджетные и сельскохозяйственные потребители, объекты соци66
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альной сферы и население Орен
бургской области.
С начала 2006 года персонал «Оренбург
энерго» обслуживает и электрические
сети уличного освещения областного
центра — около 1300 километров линий и 14 тысяч светильников. В этом
новом направлении деятельности специалисты «Оренбургэнерго» занимаются выполнением масштабной программы по восстановлению и строительству освещения Оренбурга. Основ
ной задачей является монтаж освещения на улицах частного сектора, окраинных улиц города. Энергетики выполнили художественную подсветку важнейшего объекта инфраструктуры —

автомобильного моста через р. Урал.
Ключевым принципом деятельности
ОАО «Оренбургэнерго» является обеспечение надежного электроснабжения
потребителей.
По словам Виктора Кажаева, генерального директора ОАО «Оренбургэнерго»,
прошедший год работы в новом качестве основной электросетевой компании региона стал настоящим «боевым
крещением» для всего коллектива компании. Суровые январские морозы,
февральские метели и бураны, штормовые предупреждения в конце мая и
сильная жара в летние месяцы испытывали на прочность как сетевое хозяйство, так и профессионализм кол-

Подстанция 110 кВ «Кавказская»,
реконструкция которой проведена в 2005 году (г. Оренбург)
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лектива. Но к чести оренбургских энергетиков, ни одного сколько-нибудь серьезного сбоя в энергоснабжении допущено не было. Это является подтверждением того, что реформа энергетической системы, в ходе которой
произошло разделение энергетической системы на 4 компании по видам
бизнеса, не понизила надежности
электроснабжения потребителей.
Зато значительно расширились инвестиционные возможности для электросе
тевой компании. Тем более что 2005-й
и первая половина 2006 года показали
— сетевое хозяйство в городе и области нужно развивать. Так, по словам
Виктора Кажаева, за 2005 год энергопотребление Оренбуржья выросло на
8 процентов, а в первом полугодии текущего года — уже почти на 10 процентов. Конечно, в этих цифрах немалая «заслуга» холодного января, но зато почти треть приращенной мощности
приходится на новые подключения.
Это и вводимые в эксплуатацию новые
жилые микрорайоны на северо-востоке Оренбурга, и промышленные предприятия, которые постепенно увеличивают объемы производства и как след
ствие потребляемую энергию. Всего
«Оренбургэнерго» зафиксировало
увеличение отпуска потребителям 450
миллионов киловатт-часов — столько
же, сколько потребляет крупное промышленное предприятие, такое, например, как Орско-Халиловский металлургический комбинат.
Экономика Оренбургской области развивается нарастающими темпами. В
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первую очередь это отражается на
энергетике региона. Больше электроэнергии потребляет и население, причем не только в городах, но и в сельских населенных пунктах.
«Безусловно, экономический подъем
является положительным результатом,
хотя и заставляет беспокоиться о скорейшем развитии электросетевого хозяйства. Незачем дожидаться предела,
нужно уже сейчас развивать электросетевой комплекс, чтобы не столкнуться в
будущем с энергодефицитом, таким, какой наблюдается сегодня в ряде крупных городов России», — прокомментировал ситуацию Виктор Кажаев. Для того чтобы этого избежать, специалисты
ОАО «Оренбургэнерго» разработали
план перспективного развития электросетевого комплекса Оренбуржья, рассчитанный на 15 лет. Эта программа
предусматривает поэтапное развитие
электросетей области, в том числе наиболее «проблемных» промышленных
узлов: Оренбурга, Орска, Бузулука.
В этом году в строительство и реконструкцию электрических сетей ОАО
«Оренбургэнерго» планируется вложить 889,921 млн. руб. Эти средства
будут направлены на реконструкцию
и строительство подстанций (96,6 тыс.
кВА — 17 шт.) и линий электропередачи (288,6 км).
Крупным инвестиционным проектом
компании на среднесрочную перспективу станет строительство мощной под
станции 110/10 кВ «Ростоши» и трех
линий электропередачи 110 кВ протяженностью 27 км. Этот энергоузел бу-

дет питать электроэнергией строящиеся сейчас на северо-востоке жилые
массивы Оренбурга.
«Оренбургэнерго» является одним
из самых крупных предприятий области и крупнейшим налогоплательщиком: только в прошлом году от
предприятия поступил почти миллиард рублей налогов.
По оценке экспертного совета нацио
нальной премии «Налогоплательщик
года» итогов деятельности компании в
2005 году, ОАО «Оренбургэнерго» признано стабильно работающим предприятием, в полной мере выполняющим
обязательства перед государством и
обществом. Компания стала лауреатом
престижной общественной премии.
Это высокая оценка компании, работы
менеджмента и всего коллектива ОАО
«Оренбургэнерго», показатель уровня
ответственности компании перед страной. Среди незыблемых принципов организации деятельности ОАО «Оренбург
энерго» не только обеспечение техниче
ской, технологической слаженности, но
и финансовая прозрачность компании.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Оренбургэнерго»
460024, г.Оренбург,
ул. им. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
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