
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
– одно из крупных 
энергетических предприятий 
в Приангарье. В зоне его 
обслуживания – шестнадцать 
городов, сто семьдесят 
один населенный пункт, 
потребителями энергии 
являются почти 400 тыс. 
человек и 1500 бюджетных 
организаций. В августе 
уходящего года генеральным 
директором предприятия был 
назначен Иван Михайлович 
Каргопольцев. Накануне 
профессионального праздника 
в интервью газете «Областная» 
он подвел итоги работы в 2013 
году и обозначил планы на 
будущее. Тем более что в 2014 
году ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
отпразднует 45-летие своей 
деятельности.  

– Иван Михайлович, для читателей 
газеты «Областная» вы новый человек. 
Расскажите немного о себе. Почему вы 
связали свою жизнь с энергетикой? 

– Родился я в Братске, но семья с 
моего трехлетнего возраста переехала 
в Усть-Илимск. По части энергетики в 
нашей семье я первопроходец. Когда 
в десятом классе встал перед выбором 
«кем быть?», то решил пойти учиться 
в Братский индустриальный институт. 
Получив диплом, я сначала работал пре-
подавателем в родном институте. Потом 
с женой переехали в Усть-Илимск, где 
меня приняли в штат Северных тепло-
вых сетей – здесь я девять лет отрабо-
тал мастером по контрольно-измери-
тельным приборам. Далее в моей тру-
довой книжке есть записи о работе в 
Иркутской энергосбытовой компании, 
администрации Усть-Илимска, Облком-
мунэнергосбыте и, наконец, Облкомму-
нэнерго. 

– Почему вы дорожите своей про-
фессией? 

– Когда в домах появляется свет и 
тепло, сразу закипает жизнь. Это же 
радость! До сих пор помню, как мы в 
Усть-Илиме запускали тепловые стан-
ции, до двух-трех часов ночи сидели на 
насосных, ждали заветных параметров. 
Да и люди в энергетике надежные: без 
доверия друг к другу у нас никак нельзя. 

– Какое наследство вы приняли от 
предыдущего руководства? И какие 
первоочередные задачи как руководи-
тель поставили на ближайшую пер-
спективу? 

– Говоря откровенно, предприятие 
принял не в очень хорошем состоянии. 
Есть проблемы по части управления 
персоналом и производственными про-
цессами. В настоящее время мы уже 
кое-что меняем, например, делаем цен-
трализованную бухгалтерию. Главная 

моя задача – сделать все, чтобы наше 
предприятие работало как один отла-
женный механизм. Поставка оборудо-
вания и запчастей в филиалы должна 
осуществляться без сбоев. Кроме того, 
я намерен отладить контроль за выпол-
нением работ со стороны подрядчиков. 
К сожалению, не все выполняют свои 
обязательства добросовестно. В наших 
планах часть работ делать своими сила-
ми, поэтому рассматриваем варианты 
об открытии в филиалах строительно-
монтажных участков. 

– Какие главные события уходяще-
го года в жизни компании вы могли бы 
отметить?

– Я всего несколько месяцев воз-
главляю предприятие, и мне трудно 
говорить за весь год. Одним из значи-
мых моментов за время моего руковод-
ства стало получение в срок паспорта 
готовности к зиме. Мы подтвердили, 
что полностью готовы к работе в зим-
них условиях. Перед нами стоит боль-
шая задача – доказать, что мы способ-
ны принять все вызовы непогоды. Для 
достижения этой цели мы провели все 
необходимые мероприятия. Так сотруд-
ники Облкоммунэнерго отремонтиро-
вали более 62 км линий электропереда-
чи 0,4–110 кВ, 167 трансформаторных 
подстанций 6–10/0,4 кВ. В процессе 
капитального ремонта были проведе-
ны работы, связанные с повышением 
надежности и продлением срока служ-
бы оборудования, в частности, были 
заменены фарфоровые изоляторы на 
стеклянные и полимерные. На наших 
объектах сформирован аварийно-тех-
нический запас материалов и оборудо-
вания для ликвидации возможных ава-
рий и чрезвычайных ситуаций. 

У нас действует 17 круглосуточных 
оперативно-выездных бригад, обеспе-
ченных автомобилями УАЗ, также они 
укомплектованы, согласно нормативам 
инструкции применения средств защи-
ты, инструментом и приспособлениями, 
снабжены телефонами сотовой связи. 
Для обеспечения резервным электро-

снабжением социально значимых объ-
ектов и объектов жизнеобеспечения при 
прохождении осенне-зимнего периода 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проведено 
техническое обслуживание передвиж-
ных резервных дизельных электростан-
ций мощностью 200 кВт с местом дис-
локации в Усть-Куте, Саянске, Ангарске. 

– Как в этом году обновился парк 
спецтехники? Какие новые технологии 
внедрялись?

– В рамках выполнения инвести-
ционной программы предприятия при-
обретено 17 единиц техники. В первую 
очередь закупалось то оборудование, 
которое влияет на надежность постав-
ки электрической энергии: это транс-
форматоры, опоры ЛЭП. Для снижения 
потерь мы занимались и  занимаемся 
установкой приборов учета. 

– На прошедшей в этом году 
выставке «Энергосбережение» мини-
стром Евгением Селедцовым была 
озвучена информация, что в регионе 
высокая степень износа линий элек-
тропередачи. Как ваша компания 
решает вопросы по энергобезопасно-
сти потребителей?

– Износ линий действительно 
высокий – больше 70%. Все аварий-

ные ситуации решаются фактически 
с колес. Так быть не должно! В настоя-
щее время мы составляем план закупок 
на следующий год. На первый квартал 
2014 года уже разыграно конкурсов по 
замене более чем 7000 опор. В следую-
щем году мы должны выйти на плано-
вую величину по замене опор, чтобы 
остановить процесс износа ЛЭП. 

– Как на этом процессе скажется 
решение правительства РФ, которое 
решило заморозить тарифы на есте-
ственные монополии в 2014 году? 
Отразится ли это решение на инвест-
программе компании? 

– Если говорить конкретнее, то пра-
вительство РФ замораживает тарифы 
для промышленных предприятий. А для 
населения оставляет рост тарифов с 
коэффициентом 0,7. По идее, мы долж-
ны были бы уменьшить свою инвести-
ционную программу. Но я вижу резервы 
на предприятии, чтобы этого не делать. 
Какие? Правильное планирование рас-
ходов по запчастям и объединение зая-
вок для снижения закупочных цен. А 
также снижение потерь электроэнергии 
в распределительных сетях.

– Наша беседа проходит накану-
не Дня энергетика. Что бы вы хотели 
пожелать своему коллективу, всем, кто 
всю свою жизнь несет свет и тепло 
людям?

– У нас недавно был конкурс дет-
ских рисунков «Энергия добра». Все 
работы настолько замечательные, в 
них много позитива, радости и света! 
Из лучших рисунков мы решили сде-
лать корпоративный календарь на 2014 
год. Ребята показали высокий уровень 
знаний по элементарным правилам 
электробезопасности. Очень важно с 
малых лет приучать к энергосбереже-
нию, ведь дети – это наше будущее. 
Своему коллективу, нашим ветеранам 
и партнерам я хочу пожелать благо-
получия, любви, здоровья, успехов и 
процветания!  С Днем энергетика, ува-
жаемые коллеги!
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