
Общая газе та
Ленинградской области

В области появится 
четыре причала для 
круизных судов — в 
Выборге, на островах 
Коневец и Орешек, а 
также на реке Свирь.

Соглашение об этом подпи-
сано с инфраструктурным 
инвестором в рамках Со-

чинского инвестиционного форума. 
Первый такой причал — в Старой 
Ладоге — открылся в прошлом го-
ду. Строительство второго стартова-
ло в Лодейнопольском районе. Так в 
области создаётся сеть современно-
го транспорта, которая свяжет глав-
ные достопримечательности 47-го 
региона.

Об особенностях развития водно-
го транспорта «Общей газете» рас-
сказал директор информационно-
аналитического центра транспорт-
ной логистики Михаил ПИМО-
НЕНКО.

— Как вы смотрите на этот 
план — строительство причалов?

— Это замечательный проект, ко-
торый на первом этапе послужит 
толчком для развития туризма в Ле-
нинградской области. Как все пони-
мают, туризм — это не только день-

Бренд по воде писан

ги, но также имидж региона и стра-
ны. И здесь главный момент — сама 
реализация проекта. От неё и будет 
зависеть, насколько водный транс-
порт будет востребован. То есть не-
обходима изюминка, которая будет 
привлекательна для туристов. Если 
смотреть на развитие водных путей 
масштабно, то это — будущее. Пото-
му что здесь заложено многое: эко-
логия, доступность, мобильность. 
Вообще внутренние водные пути не-
дооценены. Каждый проект, конеч-
но, нужно рассматривать отдельно, 
но в целом начало выглядит очень 
позитивно. 

— Но ведь навигационный пе-
риод в наших широтах длится все-
го полгода.

— Возьмите Финляндию. Её 
климат ничем не отличается от на-
шего, но при этом по озеру Сайма 
ходит большое количество тури-
стических судов. Всё зависит от 
подхода. Ведь деревня Мандро-
ги себя окупила. Конечно, пока с 
точностью предсказать объём пас-
сажиропотока в Лодейнопольский 
район сложно. Но в любом слу-
чае, причалы — это возможность 
развития. Не ограничиваясь тури-
стической сферой, водные пути 
можно использовать и для грузо-
преревозок, ведь логистика по во-
де выходит дешевле. А в перспек-
тиве это снизит нагрузку на ав-
томобильные трассы. Отталкива-
ясь от этого, можно рассуждать 
и про мультимодальные перевоз-

Просветить  
болезни

Отходы  
в кодекс

ки — когда груз доставляется в 
конечный пункт несколькими ви-
дами транспорта. Одним словом, 
разнообразие транспортных путей 
сделает логистику Ленинградской 
области более гибкой. 

— А насколько пригодны эти 
пути для пассажирского транс-
порта?

— Трудно сказать, потому что 
водный транспорт — не такой 
быстрый, как железнодорожный, 
или, тем более, автомобильный. 
Вряд ли местные жители будут ис-
пользовать водный транспорт еже-
дневно. А вот, скажем, на какие-то 
праздники — вполне возможно.

— Содержать даже один та-
кой причал — дорого обойдётся 
региону?

— В ненавигационный период 
— недорого. А содержание при-
чала в период эксплуатации за-
кладывается ещё при проектирова-
нии. Всегда рассчитывается какая-
то минимальная прибыль, которая 
позволит обслуживать объект. Но я 
уверен, что если водные пути дей-
ствительно станут брендом Ленин-
градской области, то такие вопро-
сы не будут стоять. 

Беседовала Любовь ЛУЧКО

ОБЩАЯ тема Окно в мир. Область признана лидером российского экспорта стр. 2

№ 1 по тиражу в регионе vk.com/smi47

В области объявлен конкурс на лучшего пользователя портала госуслуг. Победители отдохнут на курортах Ленинградской области — получив 
сертификаты на 25 тысяч рублей на поездки в санатории и турбазы 47-го региона. Номинаций — три: самый старший пользователь, самый 
активный пользователь и пользователь, чаще всех обращавшийся к услугам в категории «Спорт и туризм». Регистрация участников — до 4 
марта. Конкурсантам необходима постоянная регистрация в области. Остальные подробности на портале https://gu.lenobl.ru/Pgu.
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области! Примите самые искрен-

ние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник по праву стал в нашей стране всенародным. Это не толь-
ко день, когда мы отдаём дань уважения людям в погонах, для кого защита 
Родины — и священный долг, и профессия, но и день, когда мы выражаем 
нашу общую готовность отстаивать интересы страны, беречь мирную жизнь 
на своей земле.

Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искренность, сме-
лость — вот качества, присущие настоящим защитникам Отечества. Уверен, 
что таковых среди нас — абсолютное большинство. И потому День защитника  
Отечества — общий праздник всех граждан, всех настоящих патриотов России. 
В этот день хочу особо поздравить и поблагодарить наших ветеранов, тех, кто 
прошёл Великую Отечественную, кто стоял на страже мира в послевоенные 
годы, исполнял интернациональный долг  в «горячих точках». Вы всегда были 
и остаётесь для нас образцом патриотизма, мужества и любви к Родине.

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

В больницах, поликлиниках 
и ФАПах области уже в этом 
году обновят оборудование.

Учреждениям здравоохранения 
из регионального бюджета за-
купят 10 аппаратов для рент-
генологических исследований. 
Среди них 4 рентгена, три флюо-
рографа (один из них передвиж-
ной), а также три маммографа. 
Новый флюорограф получит 
поликлиника в Выборге. Ожи-
дается, что он заработает уже 
в конце этого года. Далее — в 
Гатчинской больнице оборуду-
ют помещение для ангиографа. 
Его поставят медучреждению в 
2019 году. Установки, необходи-
мые для проведения маммогра-
фии, закупят для Ломоносова, 
Выборга и Сертолово. Такой же 
аппарат появится в 2019 году в 
Рощино. 

В регионе появится единый 
закон, регулирующий вывоз 
и утилизацию мусора.

Создать особый «мусорный ко-
декс» — такое предложение вы-
двинул губернатор Александр 
Дрозденко. Проработка и вне-
сение правок в законодатель-
ство в сфере обращения с отхо-
дами позволит навести порядок 
в процессе сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки мусора 
в регионе. И сделать эту систему 
более прозрачной и понятной 
для всех участников рынка. А 
установка системы «ГЛОНАСС» 
на каждую единицу транспорта 
снизит количество несанкцио-
нированных свалок, поскольку 
за передвижением каждого 
мусоровоза будут пристально 
следить. 

Подписались на развитие
Российский инвестиционный форум в Сочи прошёл для Ле-

нинградской области успешно. Главный результат — 30 милли-
ардов рублей инвестиций, привлечённых в экономику региона.

Это деньги как крупных международных компаний, так и неболь-
ших российских, которые планируют запустить на ленинградской зем-
ле новые производства. 

««Год назад на форуме в Сочи было немало гостей, которые искрен-
не полагали, что с российской экономикой "всё". Что её можно добить 
санкциями. А потому повышенное внимание было к внешним инвести-
циям. Но прошёл год, и мы видим, что можно существовать и без них.  
Ленинградская область в нынешних условиях использует свои преиму-
щества с максимальной выгодой. Хотя в транспортно-логистической 
сфере ещё есть над чем работать. Несмотря на все порты, которые дей-
ствуют в регионе, мощностей для перевалки грузов порой не хватает. А 
рядом находятся Эстония и Латвия, которые с удовольствием возьмут 
наши грузы, а с ними и наши деньги», — резюмировал Николай Ме-
жевич, профессор Петербургского университета. 
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ные транснациональные компа-
нии смогли выстроить эффек-
тивную экспортную модель в 
Ленинградской области. Своя 
история есть и у «Интернешнл 
Пейпер», и у «Филип Моррис 
Ижора», и у промышленной 
группы «Фосфорит», входящей в 
холдинг «Еврохим». Российские 
компании тоже преуспевают на 
родной земле. Это, например, 
производственное объединение 
«Кинеф», «Новатэк Усть-Луга» 
или «Метахим».

Важно, что область экспорти-
рует не только свои грузы, но и 
другим регионам помогает пере-
править товары за границу. Сей-
час через порты Усть-Луга, При-
морск, Выборг, Высоцк и сухо-
путные погранпереходы прохо-
дит более 25% общероссийско-
го объёма внешнеторговых гру-

За 9 месяцев 2017 года областные предприятия направили на экспорт продукции на $4,1 млрд. Больше всего в Китай 
(23%), на «втором месте» вся Европа — финны (13%), немцы (11%), голландцы (11%). На США пришлось 10%. В 
основном продаём, конечно, нефть и газ, продукцию нефтехимической промышленности, дерево. Но есть и новые 
направления. Так, в прошлом году сразу на четверть выросли объёмы экспорта продовольствия.

На первом плане

Экспорт  
как вызов
За три последних года слово 
«импортозамещение» прочно 
вошло в лексикон политиков 
и журналистов.

Тем не менее, ряд экономи-
стов относится к нему с за-
метным скепсисом. Можно 
импортозаместить хорошие 
товары ширпотребом, но 
гораздо правильнее — раз-
вивать производство каче-
ственной продукции, кото-
рая с лёгкостью победила бы 
иностранцев на внутреннем 
рынке и смогла бы тягать-
ся с конкурентами на рынке 
внешнем.
Ещё один путь — встраивать-
ся в глобальные цепочки про-
изводства. Эту концепцию 
сейчас активно продвигает 
российское министерство 
экономического развития. 
Что это такое, легко объяс-
нить на примере смартфона. 
Камера для него поставляется 
из Японии, корпус из Китая, 
процессор из Германии, ред-
коземельные металлы родом 
из России, а продается девайс 
под американским брендом. 
Задача государства — встра-
иваться в подобные цепочки, 
но поставлять корпорациям 
не сырье, а компоненты с 
максимальной добавленной 
стоимостью. А при необхо-
димости — ещё и получать от 
заказчиков технологии.
Здесь важную роль может 
сыграть IT-индустрия, тем 
более что практически весь 
мир будет постепенно пере-
ходить на автоматизирован-
ные системы и алгоритмы. 
Программное обеспечение 
занимает до трети стоимо-
сти товара. И это та сфера, в 
которой Россия может стать 
полноправным участником 
глобальной цепочки. Но 
не только программистами 
сильна наша страна. У 47-го 
региона накоплен огромный 
опыт и в судостроении, и в 
нефтехимической промыш-
ленности, и во многих науко-
ёмких отраслях.
Основная задача — зани-
маться развитием сейчас, 
продолжать наращивать экс-
портный потенциал, продавая 
готовые товары или участвуя 
в глобальных цепочках. Ведь 
успешная работа на внешних 
рынках — это прямое доказа-
тельство того, что в условиях 
открытой мировой конкурен-
ции мы можем добиваться 
успехов.

Российский инвестиционный форум в Сочи стал для Ленинградской 
области поистине урожайным. Однако наш регион сохраняет лидер-
ство не только по объему инвестиций, но и по экспортному потенци-
алу. Область удерживает первое место в номинации «Лидер экспорта 
среди субъектов РФ» на конкурсе «Экспортёр года».

Область признана лидером российского экспорта
12 лет назад финская компания 

Nokian Tyres не побоялась круп-
но вложиться в производство во 
Всеволожске. И не прогадала. 

Шины на вывоз
Сегодня это один из самых 

успешных примеров грамотно 
реализованной экспортной стра-
тегии. В 2012 году директор за-
вода рассказывал, что одна ши-
на, произведённая там, обходит-
ся компании на 10 евро дешевле 
с точки зрения себестоимости, 
чем такая же — сделанная в Фин-
ляндии.

«С самого начала российский 
завод работал в тесной связке с 
финским, а строительство новой 
площадки во Всеволожске дава-
ло возможность для оперативно-
го транспортного сообщения, — 
вспоминает генеральный дирек-
тор Nokian Tyres Россия Андрей 
Пантюхов. — Это географиче-
ское расположение позволило ор-
ганизовать эффективную логи-
стику, направленную как на рос-
сийский рынок, так и на экспорт-
ные поставки. Большую роль при 
выборе сыграл благоприятный 
инвестиционный климат Ленин-
градской области: в мире крайне 
мало примеров, когда с момента 
принятия решения о строитель-
стве завода до момента запуска 
производства проходит менее го-
да».

Сейчас шины, произведённые 
областным заводом, поставляют-
ся более чем в 40 стран мира, в 
том числе в Европу, Северную 
Америку и даже в родную Фин-
ляндию. За границу уходит 70% 
всего товара. И компания продол-
жает наращивать производство: в 
этом году финны инвестировали 
в завод ещё 55 миллионов евро.

Made in Lenoblast
История Nokian Tyres — лишь 

один из примеров, когда круп-

Окно в мир

зов. Столь красноречивая цифра 
легко убедила и жюри конкурса 
«Экспортёр года» в рамках все-
российского форума «Сделано 
в России», который проходил в 
Москве в ноябре. Так что глав-
ный приз отдали именно 47-му 
региону.

Идеальные 
сочетания

Решение жюри приветствова-
ли в Минтрансе: «Нам за послед-
ние 15 лет удалось практически 
за счёт развития портов в Ле-
нинградской области, в Высоц-
ке, Приморске, вернуть себе ту 
грузовую базу, которая направ-
лялась в сторону портов Балти-
ки», — заявил глава ведомства 
Максим Соколов.

Аналитик инвестиционной 

компании «Финам» Алексей 
Калачёв напоминает, что 47-й 
регион в прошлом году в этой 
номинации также был в числе 
лидеров: «Приграничное по-
ложение области, наличие не-
скольких крупных морских пор-
тов и сухопутных погранперехо-
дов делают область основными 
внешнеторговыми воротами Се-
веро-Запада, да и всей России. 
Одновременно с этим Северо-
Западный федеральный округ 
в целом и Ленинградская об-
ласть  в частности относятся к 
наиболее промышленно разви-
тым регионам страны с большой 
долей производства экспортно-
ориентированной продукции в 
структуре экономики региона», 
— объясняет эксперт. 

Георгий БОГДАНОВ

Ирина  
ПАНЧЕНКО, 
старший вице-
президент 
Ленинградской 
областной  
торгово- 
промышленной 
палаты

— Вы выдаёте экспортные 
сертификаты, видите кон-
кретные компании. Кто в 
последние годы больше 
всего рвётся на экспорт? 
– В настоящий момент веду-
щие экспортёры — произво-
дители химической и целлю-
лозно-бумажной продукции, 

Частное мнение

а также предприятия, создан-
ные здесь с учётом иностран-
ного капитала, изначально 
ориентированные на экспорт. 
Но в последнее время к ним 
активно стали присоединять-
ся предприятия пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности.

— Премия за экспорт — это 
хорошо, но с чем у экспор-
тёров больше всего возни-
кает сложностей?
— На мой взгляд, одна из 
проблем — сложности с при-
знанием российских серти-
фикатов соответствия за ру-
бежом. Если бы европейские 
контрольные структуры при-

знавали сертификаты, выдан-
ные в России, то нашим пред-
приятиям было бы намного 
легче предлагать свою про-
дукцию на европейском рын-
ке. Но эта проблема требует 
решения на государственном 
уровне.

— Раньше много было жа-
лоб на коррупцию на та-
можне. Что говорит бизнес 
о прохождении границы 
сейчас?
— Проблем с таможней прак-
тически не возникает. Напро-
тив, мы успешно сотруднича-
ем и помогаем предприятиям 
урегулировать вопросы, свя-
занные с экспортом.

ОБЩЕствознание ▼
Бывает ли, что вы отказывае-
тесь покупать товары, произве-
дённые в той или иной стране, по 
политическим мотивам?

16% бывает редко

6% бывает  часто

не бывает

74%

4% затрудняюсь ответить

по данным ФОМ, март 2016 года
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7ОБЩИЙ результат

ЦДС «Приневский», застройщик ООО «Балтинвестгрупп», проектная декларация на сайте zastroichik-spb.ru и www.cds.spb.ru ООО Сервисная Компания «Столица» («РегионИпотека», представительство в Санкт-Петербурге, официальный 
партнер АО «АИЖК»), Программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой», ставки в кредитном договоре: на период субсидирования — 6,00%; после периода субсидирования — ключевая ставка ЦБ (на дату подписания кредит-
ного договора) + 2%; сумма кредита не территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 500 тыс. руб. до 8 млн. руб., первоначальный взнос: от 20%. Период субсидирования (ребенок должен быть рожден в период с 01.01.18 
по 31.12.2022): второй ребенок — 3 года, третий ребенок — 5 лет, второй и третий ребенок — 8 лет. Обязательное страхование: имущественное страхование (по факту оформления права собственности заемщика (залогодателя) на за-
кладываемую квартиру) и личное страхование.

В новом году в России у семьи, в которой родится 

второй или третий ребенок, будет возможность 

взять ипотеку на льготных условиях. Длительность 

господдержки зависит и от того, сколько детей в 

семье.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКЕ

1. Какую квартиру можно купить – новую или на вто-
ричном рынке?

Жилье должно быть новым. Покупку жилья на вторничном 
рынке с помощью льготной ипотеки профинансировать 
нельзя. 

2. Если ипотека берётся на 15 лет – мы все время бу-
дем платить по льготной ставке?

Нет. Субсидирование процентной ставки не распространяет-
ся на весь срок ипотеки:   при рождении второго ребёнка про-
центная ставка субсидируется в течение 3 лет с даты выдачи 
кредита (то есть 3 года вы платите только 6%, разницу покры-
вает государство); при рождении третьего ребёнка вы платите 
льготные 6% про кредиту в течение 5 лет с даты выдачи кре-
дита.  После завершения льготного срока ставка по кредиту 
будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России 
на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 
процентных пункта.

3. Каков срок действия программы? Какую сумму и на 
сколько лет можно взять по семейной ипотеке? Есть ли 
первоначальный взнос?

Срок действия программы с  1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года.  В этот промежуток должны вписаться как 

рождение ребёнка, так и выдача кредита. Минимальный 
первоначальный взнос по программе составляет 20%. Мак-
симальная сумма кредита для Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн 
рублей, для других регионов – 3 млн рублей. Срок кредита – от 
3 до 30 лет. 

4. Сохраняются ли другие льготы при пользовании 
«семейной» ипотекой? Можно ли использовать материн-
ский капитал?

Да. Все, кому будет одобрен кредит по льготной ставке, смо-
гут воспользоваться и другими льготами. Это, в частности, 
касается материнского капитала, которым можно оплатить 
первоначальный взнос или какую-то часть выданной ипотеки. 

5. Есть ли какие-либо дополнительные условия?

Обязательным при получении льготы по ипотеке является 
оформление личной страховки (жизнь, несчастный случай, бо-
лезнь. Также обязательно требуется застраховать и объект не-
движимости. Нельзя допускать просрочки платежей по ипотеке. 

6.  Если  третий ребёнок только-только родится в самом 
конце срока программы, что будет в этом случае?

В случае рождения третьего ребёнка в течение срока пре-
доставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года 

включительно, срок предоставления субсидии будет продле-
ваться на 5 лет – с даты окончания срока предоставления суб-
сидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго 
ребёнка. В случае рождения третьего ребёнка после оконча-
ния срока предоставления субсидии по кредиту, полученному 
в связи с рождением второго ребёнка, но не позднее 31 де-
кабря 2022 года включительно, – предоставление субсидии 
возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребёнка. 

7. Сколько позволит сэкономить «семейная» ипотека?

Если у вас кредит на сумму 1,8 млн рублей, то снижение 
ставки на 1 процентный пункт в месяц сэкономит семье 1 
тыс. рублей на ежемесячной выплате по кредиту. При  теку-
щем  уровне ставок по кредитам на новостройки в менее 
чем 10% годовых, и ставке по  семейной ипотеке в 6%, сни-
жение составляет 4 процентных пункта, то есть семья эконо-
мит около 4 тыс. рублей в месяц при средней сумме кредита. 
Если сумма кредита в два раза больше – экономится уже 8 
тыс. рублей.

8. Как оформить «семейную» ипотеку?

Ходить по инстанциям и госорганам не нужно.  Достаточно 
обратиться в банк, где все сделают за вас. Кредитная органи-
зация оформит заём, а затем сама получит субсидию из бюд-
жета.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
С начала 2018 года дан старт специальной государствен-
ной программе помощи в ипотечном кредитовании. Её 
возможностями могут воспользоваться семьи, в которых 
с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребё-
нок. Покупая жильё на первичном рынке,  такие семьи по-
лучают от государства субсидию процентной ставки сверх 
6 процентов годовых. Соответственно, при сегодняшней 
средневзвешенной ставке на рынке ипотечного кредито-
вания в 10,05 процента, государство возьмет на себя бо-
лее 4 процентов стоимости кредита. 
Говоря еще проще – если вы – молодая семья и у вас по-
сле 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок 
вы сможете взять ипотечный кредит под 6% годовых (или 
рефинансировать уже имеющуюся у вас ипотеку). 

2  СВЕТЛАЯ СПАЛЬНЯ
широкое окно и правильная форма помещения 
сделают каждое утро — добрым. Кроме большой 
кровати и шкафа-купе, здесь разместится и 
комфортная зона отдыха.

4  УДОБНАЯ ПРИХОЖАЯ
функциональная, с места-
ми для хранения. 

5  РАЗДЕЛЬНЫЙ САНУЗЕЛ
просторные помещения 
— необходимый комфорт 
для большой семьи.

ЦДС «ПРИНЕВСКИЙ» 

НА ПРАКТИКЕ: если родился второй ребенок

Жилой комплекс ЦДС Приневский - современный жилой квартал ЦДС в Невском районе 
Петербурга, рядом с Октябрьской набережной. Может рассматриваться как хороший 

вариант для покупки квартиры по программе «семейной» ипотеки

Детали и нюансы «семейной ипотеки» в вопросах и ответах

ИПОТЕКА: 

Первый взнос 
830 000 руб. Срок  

15 лет

Отделка в подарок 

Балкон с остеклением 

Большая кухня

4 135 082 руб.

«Ломоносовская»

Двухкомнатная квартира 
S= 62,10 м2

01.01.2018 — 31.12.2022
(рождение ребенка и выдача кредита)

1-3 год 4-15 год
ставка годовых

6% 9,5%
платеж в месяц

27 891 р. 33 744 р

КАК РАБОТАЕТ

1  ПРОСТОРНАЯ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ
сердце дома — уютная гостиная 
с выходом на лоджию, полно-
форматная кухня с местом для 
готовки и столовая зона.

или

⇒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+

или

срок кредита

ставка ЦБ+2%

+ ⇒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

срок кредита

ставка ЦБ+2%6%

⇒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
срок кредита

ставка ЦБ+2%6%

6%
3  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ

подойдет для двух детей, младшего и 
школьного возраста.

1

3

4

2

5

3



– Андрей Юрьевич, что предпринимает ЛОЭСК для того, чтобы потребители услуг 
получали надежное энергоснабжение?

– Надежность передачи электроэнергии напрямую зависит от своевременного проведе-
ния капитального ремонта оборудования, его эксплуатации и технического обслуживания, 
качества диагностики и плановых испытаний оборудования электрических сетей. В этом и 
состоит главное преимущество компаний, которые являются профессионалами в своей дея-
тельности. Напомню, что ЛОЭСК как областная распределительная сетевая компания, сфор-
мировалась на основе консолидации разрозненных муниципальных коммунальных сетей 
на территории Ленобласти. До консолидации, обслуживаемая нами территория, делилась 
между 18 муниципальными предприятиями, которые на ремонт и обслуживание электро-
оборудования не тратили необходимых и достаточных средств для поддержания надежной 
работы сетевого комплекса. Сейчас в компании действуют единые требования к формиро-
ванию и выполнению инвестиционной и ремонтной программ и единая отчетность. Наша 
деятельность напрямую увязана со схемами развития региона. 

«Мы настроены на инновации»
– Расскажите о ремонтной программе ЛОЭСК подробнее. 
– Объем ремонтной программы возрастает из года в год, и в 2017 году составил величи-

ну в денежном выражении порядка 216 млн. руб. Сводная ремонтная программа формиру-
ется ежегодно на основании анализа испытаний и проведения измерений оборудования, 
дефектных ведомостей, осмотров оборудования, анализа аварийности и других факторов. 

Мы традиционно настроены на применение инновационных технологий и нового оборудо-
вания. Так, доля воздушных линий 0,4-10 кВ, закрытых в самонесущий изолированный провод 
(СИП) возросла за 12 лет с 5,46% до 50,6%. Такой провод способен без повреждений выдер-
жать механическую нагрузку, например, от упавшего дерева, а значит его применение позволя-
ет снизить количество аварийных отключений и уменьшить количество отключений. Активно 
внедряется оборудование, не требующее обслуживания в течение всего срока эксплуатации 
(вакуумные выключатели, элегазовые коммутационные аппараты). Устанавливаются герме-
тичные силовые трансформаторы 6-10 кВ, позволяющие снизить эксплуатационные расходы, 
а также трансформаторы с симметрирующими устройствами, дающие возможность повысить 
качество электроэнергии и снизить потери. Очень эффективным представляется применение 
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), обеспечивающих ло-
кализацию аварийных участков сети с максимальной точностью и быстродействием, а значит 
– сокращение времени недоотпуска электроэнергии потребителям. 

Отмечу, что мы на основании конкурсных процедур приобретаем качественное иннова-
ционное оборудование, позволяющее с наименьшими затратами достичь большего эффекта 
надежности. Причем, используем в основном отечественную продукцию, которая не усту-
пает импортным аналогам. На энергорынке производителей электрооборудования сейчас 
действительно много достойных игроков.

— За последние 5 лет благодаря реализуемым мероприятиям ЛОЭСК удалось сни-
зить износ основных фондов на 20-25 %. А какие работы были выполнены в 2017 году?

— В 2017 году мы выполнили капитальный ремонт около 40 км ВЛ-0,4-10кВ с заменой 
провода, произвели замену около стоек 500 опор ВЛ-0,4-10кВ и около 14 км кабеля КЛ-0,4-
10кВ, выполнили расчистку трасс ВЛ на площади около 20 Га, ремонт строительной части 
на 103-х подстанциях, ремонт электросетевого оборудования на 330-ти подстанциях и ре-
монт 21-го силового трансформатора. 

А еще нам каждый год приходится сталкиваться и с незапланированными ремонтными 
работами, ведь природные катаклизмы, или воздействие «третьих лиц» на оборудование 
спрогнозировать тяжело. На этот случай у нас сформирован резервный фонд, позволяю-
щий перевести ситуацию с форс-мажора в разряд рабочих моментов. 

— В последнее время приходится слышать о стратегии ремонта оборудования по ин-
дексу его технического состояния… 

— Такая практика уже несколько лет внедряется в Россетях, а со следующего года Минэнер-
го России ввело обязательный контроль качества оборудования по индексу его технического 
состояния для всех предприятий сетевого комплекса. Вот, кстати, еще один непреодолимый 
порог для компаний, не являющихся профессионалами в нашей области. Использование ме-
тода предполагает возможность аналитического подхода к объему и очередности проведения 
ремонтных работ и автоматизацию этого процесса. Суть метода проста: на основании стати-
ческих и динамических показателей, присущих каждому конкретному типу оборудования, 
компьютер с помощью специального ПО определяет вероятность отказа этого оборудова-
ния в будущем. Кстати, в ЛОЭСК такой метод уже давно апробирован. На сегодняшний мо-
мент времени в компании внедрена и успешно функционирует автоматизированная система 
управления финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД), один из модулей которой, 
управление производственными активами (УПА) настроен как раз на определение индекса 
технического состояния. Это позволяет нам идти в ногу со временем и экономить значитель-
ные средства при определении объемов ремонтной программы филиалов. 

ЛоЭсК вводит в строй новые подстанции
— Планирует ли ЛОЭСК в ближайшей перспективе строить новые энергообъекты?
— В 2018 году будет сдана в эксплуатацию новая подстанция напряжением 110 кВ для 

завода по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании 
«Криогаз» в городе Высоцк. Подготовительные работы начались еще в конце 2016 года, 
но основной объем капитальных вложений был осуществлен в 2017 году. 

Мы приступили к выполнению проектно-изыскательских работ для строительства не-
скольких опорных источников электроэнергии. Так, ПС 110/10 кВ «Бугры» будет обеспе-
чивать электроэнергией новых потребителей в Мурино и Буграх; ПС 110/10 кВ «Импера-
торская» – снабжать электроэнергией строящийся в Гатчине Северо-Западный нанотех-
нологический центр АО «Леноблинновации», жителей микрорайона «Въезд» и объекты 
проекта «Императорское кольцо». А ПС 110/10 кВ «Высоцкая» предназначена для обе-
спечения электроэнергией завода по сжижению природного газа в районе порта Высоцк 
Выборгского района. Эти новые объекты позволят решить вопрос дефицита электриче-
ской энергии в вышеназванных районах Ленобласти.

Кроме того, ЛОЭСК (совместно с ООО «Восток») успешно провело организационно-
технические мероприятия по вводу в эксплуатацию ПС 110/20 кВ «Восток» с двумя транс-
форматорами по 63 МВА каждый. 

Планируется выполнение проектно-изыскательских работ для сооружения источников 
электроэнергии напряжением 35-110 кВ для ряда объектов, включенных в Инвестици-
онную программу «ЛОЭСК» на 2015-2019 гг. Это ПС 35/10 кВ «Вырица», ПС 110/10 кВ 
«525А» (г. Всеволожск), ПС 110/10 кВ «Кудрово-2», ПС 110/10 кВ «335А» (дер. Кудрово). 
В настоящее время уже выбраны площадки под размещение вышеуказанных опорных ис-
точников электроэнергии. 

Наша миссия — обеспечение надежного, бесперебойного снабжения электроэнергией 
потребителей, и стратегия нашего развития целиком отвечает достижению этой цели.

АО «ЛОЭСК» — сетевая распреде-
лительная компания, осущест
вляющая деятельность по пе ре даче 
электроэнергии и технологическо-
му присоединению на террито-
рии Ленобласти. Об итогах работы  
за 2017 год и перспективах раз-
вития компании в 2018м году мы 
беседуем с главным инженером  
АО ЛОЭСК Андреем Гороховым. 

 «Надежное  
и бесперебойное электроснабжение — наша миссия»

Справка

Площадь обслуживаемой ЛОЭСК территории равняется площади Австрии. Доля рынка 
среди подобных компаний по Санкт-Петербургу и Ленобласти составляет более 25%. 

ЛОЭСК в цифрах
— Свыше 10 тыс. км – протяженность электросетей ЛОЭСК
— 22 подстанции высокого напряжения
— 3258 трансформаторных подстанций напряжением до 110 кВ
— 6 филиалов во всех районах Ленобласти
— 150 населенных пунктов – в зоне ответственности ЛОЭСК
— Более 1 млн человек обеспечены электричеством, благодаря сетям АО «ЛОЭСК»
— 216 млн рублей было выделено на ремонтную программу в 2017 году

Терминалы установлены по адресам:
 Центральный аппарат ЛОЭСК – г. Санкт-Петербург, Песочная набе-
режная, д. 42А;
 Северный филиал – г. Выборг, ул. Советская, д. 4;
 Южный филиал – г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62;
 Западный филиал – г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66;
 Восточный филиал – г. Тихвин, Коммунальный квартал, д. 8;
 Центральный филиал – г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3;
 Пригородный филиал – г.  Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4.

Подробный прейскурант цен на дополнительные коммерческие услуги раз-
мещен на официальном сайте компании loesk.ru в разделе «Потребителям».

Безналичный расчет: оплатить услуги областных энергетиков  
можно банковской картой 

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»:

г. Кингисепп (813 75) 44-951
г. Сланцы (813 74) 23-866
г. Сосновый Бор (813 69) 28-210
г. Волосово (81373) 22-081

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»:

г. Выборг (813 78) 31-709

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»:
г. Сертолово (812) 499-45-83
г. Всеволожск (812) 499-45-83

Задать вопросы по услугам, оказываемым электросетевой 
компанией, можно по единому телефонному номеру ЛОЭСК 
8-800-550-47-48, звонок на который бесплатный. При звонке в 
компанию нужно следовать указаниям голосового меню едино-
го номера, и звонок будет переведен в соответствующее под-
разделение ЛОЭСК. Специалисты компании всегда на связи и 
готовы оперативно ответить на все интересующие вопросы.

Получить подробную кон-
сультацию по вопросам ока-
зания коммерческих услуг в 
городах и населенных пун-
ктах Ленинградской обла-
сти можно, обратившись к 
специалистам компании по 
телефонам производствен-
но-технических служб фили-
алов и РЭС.

ЛОЭСК расширяет свою деятельность за счет оказания дополнитель-
ных коммерческих услуг на территории Ленинградской области. 

Для этих целей в ЛОЭСК утвержден прейскурант цен на дополнительные плат-
ные услуги, позволяющие обеспечить качественное и бесперебойное электро-
снабжение потребителей. С августа 2017 года оплатить услуги компании можно 
безналичным способом. Одна из ведущих финансово-кредитных организаций 
Северо-Западного Региона предоставила Ленинградской областной электросе-
тевой компании эквайринговое оборудование.

На данный момент успешно функционирует 7 мобильных терминалов в фили-
алах и центральном аппарате компании ЛОЭСК для оплаты любыми банковски-
ми картами, в том числе поддерживающими технологию бесконтактной отплаты.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»:

г. Тихвин (813 67) 56-874
г. Пикалево (813 66) 40-870, 44-216
г. Бокситогорск (813 66) 24-892
г. Волхов (813 63) 77-080
г. Кириши (813 68) 28-513
г. Лодейное поле (813 64) 24-335
г. Подпорожье (813 65) 22-198
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