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Дорогие друзья! Традиционно 22 декабря наша
страна отмечает День энергетика. Сейчас уже
точно можно назвать этот день самым холодным в декабре, что довольно символично. Ведь
чем суровее погодные условия, тем заметнее и ценнее результат труда энергетиков –
тепло и уют в домах горожан.
В этом году в теплоэнергетическом секторе нашего города произошли значительные
изменения – выбрана единая теплоснабжающая
организация, реализуются масштабные программы
по обновлению теплосетей, реконструкции водозабора и расширению сети уличного освещения. Все это свидетельствует о развитии отрасли, за которым всегда следует развитие жилищного
строительства и промышленности, улучшение качества жизни жителей города.
Значительную часть жизни я посвятил работе в этой отрасли. Пожалуй, для
меня энергетика навсегда останется одной из интереснейших и важных профессий. Я искренне уважаю ваш выбор и понимаю насколько ответственна работа
специалиста-энергетика на каждом этапе производственного процесса.
Уважаемые энергетики, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Успехов в работе и
удачи во всех ваших делах!
Мэр города Иванова Владимир Шарыпов
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим главным
профессиональным праздником –
Днем энергетика!
История этого замечательного профессионального праздника уже более 100 лет создается многими поколениями талантливых, самоотверженных специалистов своего дела.
Только у нас в области более 14 тысяч человек работает в сфере электроэнергетики.
В этом году мы также отмечаем столетие системы оперативно-диспетчерского
управления в российской электроэнергетике. Эта дата знаменательна как для сотрудников Системного оператора, так и для всей энергетической отрасли. На протяжении
ста лет система оперативно-диспетчерского управления обеспечивает не только надежное функционирование электроэнергетического комплекса страны, но и опережающее развитие технологий производства, распределения и потребления электроэнергии
и мощности.
Перед электроэнергетической отраслью стоят важные задачи в сфере развития инфраструктуры, модернизации и цифровизации, внедрения интеллектуальных систем
управления электросетевым комплексом. Электроэнергетика всегда работает на опережение, создавая надежную базу для развития российской экономики.
Все это было бы невозможно без профессионализма, ответственности и преданности
своему делу каждого из вас! Примите искренние слова благодарности за ваш ежедневный
труд. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!
Начальник Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
Евгения Морева

Источник: http://det.ivanovoobl.ru
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Уважаемые коллеги!
С особым теплом поздравляю Вас с нашим общим
профессиональным праздником – Днем энергетика!
Успешное развитие любой отрасли невозможно без специалистов, в совершенстве знающих свое дело и преданных ему всей душой. И мы с уверенностью можем сказать, что в энергетике работают именно такие
люди. Энергетика – это не просто работа, это призвание, которому человек следует всю свою жизнь, передавая накопленный опыт и знания следующим поколениям.
Особые слова признательности и благодарности в этот день – ветеранам отрасли. Именно они заложили фундамент развития энергетического комплекса региона, сумели сохранить и приумножить наследие поколений энергетиков, создали опыт, который будет всегда востребован
молодыми специалистами.
Желаю всем энергетикам открытия новых горизонтов, стабильности,
процветания, достижения самых амбициозных целей, надежных и верных
партнеров! Пусть наступающий год станет для Вас годом добрых перемен и больших свершений!
Генеральный директор ООО «Ивановоэнергосбыт»
Андрей Митрофанов

Источник: Редакция дайджеста «Энергия Родного Края»
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем энергетика
и наступающим Новым 2022 годом!
Мы прожили насыщенный год полный тревог и радостей, который
убедил нас в том, что можно преодолеть любые трудности, если есть
верность своему делу и сильная воля.
Хочу пожелать Вам в наступающем году экономического роста, процветания и выражаю благодарность и глубокую признательность за сотрудничество. Надеюсь, что профессионализм и высокая степень доверия,
возникшие между нашими организациями, позволят нам и в дальнейшем
плодотворно работать!
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, любви и
тепла.
Всегда с Вами
Генеральный директор «ОАО «Вичугская городская электросеть»
Волченков Василий Васильевич

Источник: http://venergo.net/
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Во все времена энергетическая отрасль, работников которых всегда
отличает особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к любым
испытаниям, являлась важнейшей составляющей экономического потенциала нашей страны.
Хочу выразить слова благодарности нашим ветеранам, которые посвятили работе в отрасли долгие годы и сегодня передают свои знания
и опыт молодому поколению энергетиков, и всем коллегам за их добросовестную и ответственную работу, от которой зависит благополучие
наших потребителей.
Современные экономические условия ставят перед нами новые задачи,
заставляют искать порой неординарные решения для повышения эффективности работы нашего энергохозяйства.
Уверен, что богатый опыт, высокая квалификация и командный дух
юрьевецких энергетиков являются гарантией надежной работы электрических сетей и позволят успешно справиться с реализацией всех
намеченных планов.
Желаю всем здоровья и счастья! Света и тепла Вам и Вашим близким!
Генеральный директор ОАО «Юрьевецкие электрические сети»
									
Алексей Волков

Источник: https://www.оао-югэс.рф
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Группа «Интер РАО» опубликовала
консолидированную финансовую отчётность
по международным стандартам
за 9 месяцев 2021 года
Показатель,
млрд рублей*

9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2020 года

+/-

Выручка

851,3

713,0

19,4%

Операционные расходы

762,0

662,2

15,1%

Операционная прибыль

94,3

58,1

62,4%

Чистая прибыль

78,8

57,4

37,3%

119,4

86,6

38,0%

18,5

18,9

-2,1%

EBITDA
Капитальные расходы
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Показатель,
млрд рублей*

На 30.09.2021

На 31.12.2020

+/-

Совокупные активы

945,6

865,2

9,3%

Итого капитал

678,8

616,1

10,2%

Кредиты и займы

16,2

3,1

в 5,3
раза

Обязательства по аренде

96,0

91,8

4,5%

-203,7

-233,6

-

Чистый долг 1

* Анализ финансовых показателей приведён на основании данных консолидированной финансовой отчётности по МСФО, округлённых до млрд рублей с одним знаком после запятой. При
этом процентные соотношения рассчитаны исходя из данных консолидированной финансовой
отчётности по МСФО, выраженных в млн рублей.
С учётом депозитов со сроком от 3 до 12 месяцев и обязательств по аренде (с учетом доли
обязательств по аренде в совместных предприятиях).
1

На динамику финансовых результатов группы существенно повлияли
следующие ключевые факторы и события:
• Значительный рост объёма экспортных поставок электроэнергии и
повышение цен на рынке Nord Pool в трейдинговом сегменте Группы;
• Рост потребления в сбытовом сегменте Группы;
• Конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ), обусловленная климатическим фактором, а также снижением притока воды в водохранилища относительно высокой базы прошлого года;
• Применение «дельты ДПМ» по ряду генерирующих объектов;
• Ослабление среднего курса рубля относительно евро и доллара США.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Выручка Группы возросла на 19,4%
(138,2 млрд рублей)
и составила 851,3 млрд рублей.
Основное влияние на рост показателя оказали сегменты «Сбыт» и
«Трейдинг в Российской Федерации и Европе».
В сбытовом сегменте выручка увеличилась на 58,2 млрд рублей
(11,5%), до 566,4 млрд рублей. Позитивный эффект достигнут за счёт
роста объёмов поставок под воздействием климатического фактора, а
также из-за роста сбытовых надбавок.
Выручка сегмента «Трейдинг в Российской Федерации и Европе» увеличилась на 50,2 млрд рублей (в 2,4 раза) относительно сопоставимого
периода и составила за 9 месяцев 2021 года 85,9 млрд рублей. Основной рост объёмов и цен реализации произошёл на направлениях Финляндии и стран Балтии и был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на бирже Nord Pool, которая сложилась из-за климатического
фактора, ухудшения водного баланса и сокращения выработки на ВЭС.
Дополнительный эффект оказал рост цен на энергоносители в Европе
и увеличение среднего курса евро относительно рубля по сравнению с
сопоставимым периодом 2020 года.

Источник: https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=11406
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Генеральный директор Ассоциации
СРО «Ивановское объединение Строителей»

Дмитрий Кочнев

Декабрь – не только месяц, наполненный ожиданием чуда,
предновогоднего настроения и предвкушения долгих выходных в кругу родных. Декабрь – это время завершить все дела,
время подвести итоги проведенной за год работы и наметить приоритетные задачи на год наступающий. Так и сейчас, в преддверии Нового 2022 года хочется подвести итоги
работы Ассоциации за 2021 год и задать темп в работе на
год наступающий!
Строительная отрасль – всегда в
движении, в непрерывном развитии.
И если мы и оглядываемся назад, то
только для того, чтобы подвести итоги. 2021 год для строительной отрасли

был сложным. Он продолжил проверять
нас и наши трудовые ресурсы на прочность, но выдался насыщенным на события. Совместная работа с профильными ведомствами, организациями
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позволила увеличить темпы развития
отрасли и саморегулирования в регионе, усилила ответственность и заказчиков, и подрядчиков, и, как следствие,
позволила добиться результатов:

ти добросовестного подрядчика. Для
подрядчика – это явный стимул к развитию. Конечный потребитель получает качественно построенный либо отремонтированный объект.

Ивановская область стала третьим
регионом в стране, кто провел работу по повышению заработной платы
рабочим. Ассоциация СРО «ИОС», АГУ
«Ивгосэкспертиза» при поддержке
НОСТРОЙ и ФАУ «Главгосэкспертиза»
ведут масштабную работу по пересмотру уровня оплаты труда рабочим.
В планах – в 2022 году добиться повышения зарплаты на 30%.
Это, в последствии, позволяет обеспечить на экономически обоснованном уровне достоверность сметной
стоимости строительства и переход
Ивановской области ресурсно-индексный метод. К слову, наш регион
наряду в 23-ми субъектами страны
включен в данный пилотный проект.
Отметим, что с момента скачка цен
на строительные материалы, Ассоциацией проводился регулярный мониторинг цен. Совместная работа СРО
и «Ивгосэкспертизы» при поддержке
НОСТРОЙ позволила увеличить индексы по статьям затрат на стройматериалы в 4 кв. 2021 года по сравнению с 3-м кварталом на 11%

Мы ощущали недостаток трудовых
ресурсов, но делали все возможное,
чтобы помочь избежать строительным компаниям нашего региона «кадрового голода». Каким образом? На
официальном сайте Ассоциации функционируют площадки «Биржа труда»
и «Биржа подрядов». С нашей стороны специалисты наполняют их актуальными вакансиями специалистов
строительных специальностей, которые здесь и сейчас ищут работу, или
готовы предложить свои услуги – это
своеобразный аналог популярным
площадкам по поиску работы, но совершенно бесплатный. Приятно, когда
к нам обращаются компании – члены
Ассоциации СРО «ИОС» с просьбой
по поиску сотрудников. Еще приятнее,
когда им удалось помочь! Работаем
и с молодежью. Все для того, чтобы
молодые кадры не покидали родной
регион и чувствовали уверенность в
завтрашнем дне. Раздел «Кадровый
резерв» создан для того, чтобы будущий выпускник не ломал голову – куда
устроиться на работу. Строительные
компании, нуждающиеся в кадрах, уже
сейчас могут предлагать им работу. От
выпускников только нужно прислать
нам информацию о себе.

Система «Рейтингования» строительных компаний. Механизм рейтингования, который активно обсуждается и на федеральном уровне, актуален
для всех участников строительного
рынка. Он позволяет заказчикам най-

Уверен, что все участники строительного процесса ощутили преимущества
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работы с современными технологиями в режиме онлайн в период ограничений и работе в условиях «дистанта».
Понимая это, Ассоциация продолжает
расширять функционал и возможности
Личного кабинета члена Ассоциации
СРО, делая нашу совместную работу не
только качественной и грамотной, но и
максимально оперативной.
Гордимся мы и нашими «золотыми» руками рабочих! Три года назад
город Иваново впервые принимало
Окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства
«Строймастер». В том же году наш каменщик добавил в копилку Ивановской области серебро Всероссийского
этапа Национального конкурса профессионального мастерства. А уже в
2021 году Ассоциация СРО «ИОС» инициировала новую номинацию, которой не было за время существования
конкурса. Наряду с традиционными
номинациями среди каменщиков, штукатуров и сварщиков, появилась «Лучший мостовщик». Событие получило
широкий резонанс, вызвал интерес не
только у представителей строительных
компаний региона, но и федерального
центра. Как озвучили на прошедшей
в августе 2021 года Окружной конференции членов СРО по ЦФО, Ивановская область – в числе лидеров – регионов, где проведению конкурсов
профессионального мастерства уделя-

Источник: https://iossro37.ru/

ется большое внимание. Надеемся, что
в новом году мы продолжим активное
сотрудничество с участниками конкурса и найдем новые умелые руки наших
строителей!
Мы ставим амбициозные цели! Уже
с января мы будем работать в эпоху
глобальной цифровизации стройки –
и сейчас делаем все для того, чтобы
переход на BIM стал для наших коллег
безболезненным.
Мы стали третьим регионом в стране, кто провел работу по повышению
заработной платы рабочим. В планах –
в 2022 году добиться повышения зарплаты на 30%. Сейчас ежедневно ведется наша общая масштабная работа
по переходу Ивановской области на
ресурсно-индексный метод.
И конечно, мы продолжим показывать всему ЦФО и стране, какие золотые руки у наших мастеров на конкурсах профессионального мастерства.
Работы предстоит много! Но возможно это – только совместными усилиями!
Друзья! От всего коллектива Ассоциации СРО «ИОС» и от себя лично
поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом! Пусть в ваших семьях
всегда царят мир, покой, взаимопонимание и достаток! Пусть рядом всегда
будут родные и друзья, а работа приносит удовольствие от результата и
достойное вознаграждение!
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ООО «ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ»
1. Сайт ООО «Ивановоэнергосбыт»
Сайт ООО «Ивановоэнергосбыт» – это информационный ресурс, предоставляющий
всю необходимую информацию о деятельности организации, а также предоставляющий доступ к дополнительным сервисам для своих потребителей. Доступен по адресу:
www.esk-ivanovo.ru.

2. Мобильное приложение «Ивановоэнергосбыт»
Доступная цифровая среда, дружественный интерфейс дают возможность клиентам
«Ивановоэнергосбыт»:
– передать показания прибора учета электрической энергии;
– просмотреть историю показаний прибора учета электрической энергии;
– просмотреть историю начислений и платежей;
– скачать квитанцию;
– оплатить счет за потребленную электроэнергию.

3. Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт»
Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт» – это комплекс сервисов для потребителей ООО «Ивановоэнергосбыт», с помощью которого можно получить информацию о
состоянии лицевого счета, о наличии и размере задолженности, о типе используемого
прибора учета и сроках его поверки. Личный кабинет также позволяет оплатить услуги электроснабжения, передать в энергоснабжающую организацию контрольные показания индивидуального прибора учета и распечатать счет на оплату электроэнергии.
Интернет-ресурс «Личный кабинет» доступен в главном меню официального сайта компании или по адресу: flk.esk-ivanovo.ru.

4. Передача контрольных показаний посредством SMS
Сервис, разработанный для предоставления потребителем контрольных показаний с помощью sms на телефонный номер +7(964)-496-79-79.

№ 4/2021

Тираж 950 экз.

