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удовлетворить растущий спрос его запасами. А 
чтобы соответствовать требованиям заказчиков, 
промышленных предприятий региона, энергос-
бытовая компания должна быть весьма гибкой, 
подвижной, оперативно реагировать на малейшие 
колебания энергетического рынка. Специалистам 
ОАО «Воронежатомэнергосбыт» это удается.

И это – в условиях постоянно меняющейся 
нормативной базы в области электроэнергетики. 
Поэтому приходится все время маневрировать, 
вносить соответствующие изменения в тактиче-
ские цели и задачи компании.

Иногда на предприятиях встречаются такие 
сложные схемы электроснабжения, что над раз-
гадкой эффективности их работы приходится 
поломать голову. Но в тоже время, когда нахо-
дишь оптимальное решение, это приносит удо-
влетворение и радость от проделанной работы. 
И, конечно, формирует позитивное отношение к 
нашей компании.

– Как ваша компания выглядит по сравне-
нию с конкурентами?

– Не будем скромничать. Для многих компа-
ний аналогичной направленности ОАО «Воро-
нежатомэнергосбыт» служит примером устой-
чивого поступательного развития.ОАО «ВАЭС» 
пользуется заслуженным авторитетом в профес-
сиональном и бизнес-сообществе. На протяжении 
десяти с лишним лет ОАО «ВАЭС» продолжает 
оставаться надежным поставщиком электроэнер-
гии и имеет только положительные отзывы от 
своих клиентов и поставщиков. 

Уже через два года после регистрации ком-
пания стала членом НП «Совет рынка». Для 
справки отметим, что Некоммерческое партнер-
ство «Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли элек-
трической энергией и мощностью» – серьезная 
организация, созданная на уровне Федерации. 
Партнерство объединяет на основе членства про-
давцов и покупателей электрической энергии, 
являющихся субъектами оптового рынка, участ-
никами обращения электрической энергии на 
оптовом рынке, а также другие организации, осу-
ществляющие деятельность в области электро-
энергетики. Членство в организации – как знак 
качества, гарантирующий надежность компании 
как партнера и высокий уровень профессиона-
лизма сотрудников. 

ОАО «Воронежатомэнергосбыт» - член Ре-
гионального Объединения работодателей «Совет 
промышленников и предпринимателей Воро-
нежской области». Отличная репутация служит 
залогом расширения списка солидных партнеров  
предприятия. Среди них - крупнейшие фигуран-
ты на рынке электроэнергии России и властные 
структуры. ОАО «Воронежатомэнергосбыт» ра-
ботает в сотрудничестве с Министерством энер-
гетики РФ, Федеральной службой по тарифам 
России, Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, ОАО «ФСК ЕЭС», «МРСК-
Центра», Управлением по государственному 
регулированию тарифов Воронежской области и 
многими другими организациями. 

– Получается, что большей частью вы со-
трудничаете с государственными организация-
ми?

– Нет, конечно. Не стоит полагать, что 
партнерский «пул» ограничивается органами 
регулирования. Электроэнергия нужна всем, в 
первую очередь, крупным предприятиям. Здесь 
ОАО «ВАЭС» является не только надежным, но 
и выгодным компаньоном.Простая арифметика. 
Каждый грамотный руководитель умеет считать 
и понимает, что лучше всего покупать что-либо 
напрямую, без посредников.Тем более если уж 
речь вести о таком товаре, как электроэнергия, 
цены на которую год от года продолжают расти. 
В этом плане ОАО «Воронежатомэнергосбыт» - 
кратчайший, а значит, наиболее выгодный путь 
приобретения электричества на оптовом рынке. 
Ведь сама компания закупает электроэнергию 
непосредственно на ОРЭМ, оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности. А поставщики 
на этом рынке – у всех на слуху. Это крупнейшие 
производители в нашей стране: ОАО «Концерн 
Росэнергатом», ОАО «РусГидро», ОАО «Энел 
ОГК-5», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-1» и 
другие.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, о вы-
годе сотрудничества с вашей компанией.

– Наши потребители получают весьма ощу-
тимые преимущества от сотрудничества с нами. 
Контроль почасового потребления электроэнер-
гии и формирование оптимального профиля 
потребления, оплата только своих часовых от-
клонений, не зависящих от отклонений других 
потребителей, а так же уменьшение сбытовой 
надбавки ОАО «ВАЭС» в сравнении с другими 
поставщиками приводят к снижению расходов 
потребителей на оплату электроэнергии до 10%.
Ну, и конечно, стоит учесть выгодные условия со-
трудничества, предоставление более гибких схем 
ценообразования, условий оплаты, разработку 

О собеседнике - из досье «Insider»

Мария Владимировна Курукалова - заместитель 
генерального директора по экономике и финан-
сам ОАО «Воронежатомэнергосбыт» (с 2011 г.). 
Окончила Воронежский политехнический ин-
ститут (по специальности инженер – экономист 
машиностроительной промышленности). Прошла 
профессиональную переподготовку и получила 
еще одну специальность – бухгалтер.В 2006 г. 
окончила Воронежский филиал Российской ака-
демии государственной службы при Президенте 
РФ. 
В течение 13 лет работала в ПО «Рудгормаш» 
(в дальнейшем - АООТ «Рудгормаш»). Прошла 
путь от инженера–экономиста до начальника 
бюро себестоимости и анализа планово – эконо-
мического отдела.
С 1999 по 2010 гг. занималась проблемами це-
нообразования в энергетике, работала в Регио-
нальной энергетической комиссии администра-
ции Воронежской области (в настоящее время 
- Управление по государственному регулирова-
нию тарифов Воронежской области) в качестве 
начальника отдела регулирования тарифов на 
электроэнергию. 
Награждена почетной грамотой Федеральной 
энергетической комиссии РФ, имеет благодар-
ность Федеральной службы по тарифам России.

– Мария Владимировна, объясните, пожа-
луйста, людям, далеким от вашей отрасли, что 
представляет собой поставка такого специфиче-
ского товара, как электроэнергия? 

– Хороший, нужный вопрос. Правильно 
начать наш разговор с того, что существуют 
определенные характеристики, присущие рос-
сийским предприятиям. При этом необходимо 
еще и учитывать специфику электроэнергии, 
как товара, который невозможно накопить и 

ОАО «Воронежатомэнергосбыт» 
Надежный партнер для промышленной отрасли

В 2001 году в Воронежской области было создано ОАО 
«Воронежатомэнергосбыт» (ОАО «ВАЭС»). Становление 
компании происходило на фоне реформирования российской 
электроэнергетики. Став первой независимой энергосбытовой 
компанией, созданной на территории Воронежской области, 
ОАО «ВАЭС» смогло занять лидирующие позиции на рынке 
благодаря грамотно выстроенной политике по отношению к 
своим потребителям – промышленным предприятиям региона. 
Подробностями с корреспондентом «Insider» поделилась Мария 
Курукалова, заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Воронежатомэнергосбыт».

Наша справка
Имея объем поставки электроэнергии потреби-

телям около 1 млрд кВтч. в год, ОАО «ВАЭС» ста-
бильно входит в тройку лидеров среди поставщи-

ков электроэнергии Воронежской области.

Политикой компании является предоставление 
потребителям наиболее выгодных условий покуп-

ки электроэнергии, повышение качества обслу-
живания, расширение спектра предоставляемых 
услуг, индивидуальный клиентоориентированный 

подход и оперативность в решении вопросов.

Мария КУРУКАЛОВА, 
заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам ОАО 
«Воронежатомэнергосбыт».
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Виктор ПЕТРОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Воронежатомэнергосбыт»:

- Учредителями нашей компании вы-
ступили администрация региона и ФГУП 
концерн «Росэнергоатом». Мы взяли с 
самого начала хороший старт, и стара-
емся эту планку не снижать. При этом 
люди, даже далекие от нашей отрасли, 
могут представить себе, каким уровнем 
компетенций владеют наши специалисты. 
Профессионалы высочайшего уровня  – 
основа основ нашей работы. Ведь рынок 
электроэнергетики – вещь сложная и 
весьма специфическая. 

Никита АМЕЛИН, заместитель 
генерального директора - главный 
инженер ОАО «ВАЭС»:

-  Конечно, существуют издержки си-
стемы реформирования отрасли, которые 
нам надо принять как данность. Но, как 
говорится, нет худа без добра. Зато мы 
в хорошем профессиональном тонусе, 
постоянно совершенствуем свою деятель-
ность. Мы стараемся предоставить своим 
клиентам наиболее полный набор сер-
висных услуг, оказываем консультации в 
области электроэнергетики. И добиваем-
ся успеха.

удобного графика платежей. Как следствие, себе-
стоимость продукции получателя электроэнергии 
падает, прибыль растет, а на развитие высвобож-
даются дополнительные средства. 

Кроме того, ОАО «ВАЭС» является многопро-
фильной компанией, осуществляющей энер-
госервисные контракты. Такие, например, как 
создание автоматизированных информационно-
измерительных систем коммерческого учета 
электроэнергии – АИИС КУЭ, которые с учетом 
последних изменений законодательства в элек-
троэнергетике крайне необходимы предприятиям 
для организации почасового учета потребления 
электроэнергии с целью снижения ее цены и в 
качестве инструмента энергосбережения.

Расширяя линейку сервисных услуг, ОАО 
«Воронежатомэнергосбыт» являясь членом СРО 
НП «Профессиональное объединение энергоау-
диторов», оказывает услуги по энергетическо-
му обследованию, разработке энергетического 
паспорта, оценке эффективности использования 
энергоресурсов и оборудования для предприя-
тий.

Наша компания является членом СРО НП 
«Региональное объединение строителей «Разви-
тие» и СРО НП «Объединение проектировщиков 
«Развитие» и имеет подписанное соглашение с 
ОАО «ФСК ЕЭС» о праве участия в проведении 
строительной экспертизы электросетевых объек-
тов ОАО «ФСК ЕЭС». Все это еще раз подтверж-
дает профессионализм наших специалистов и 
говорит о нашей работе в исключительно право-
вом поле.

– Мария Владимировна, что в вашей ком-
пании вкладывают в понятие «корпоративной 
культуры»? 

– Для нас вопрос корпоративной заботы – 
важная составляющая всей работы акционерного 
общества, и я говорю это не для «красного слов-
ца».  Коллектив растет, к нам приходят новые 
люди. Работа у нас сложная, требующая боль-
шой концентрации, ответственности.  Поэтому 
важно, чтобы и в самом коллективе, и в отноше-
ниях между коллективом и руководством, были 
нормальные, деловые, человеческие отношения. 
Чтобы люди знали, что если у них возникают 
какие-то проблемы, пусть даже сугубо личного 
характера, они всегда могут рассчитывать на по-
мощь своего предприятия. Это рождает исключи-
тельно здоровую, доброжелательную атмосферу. 
От этого и дело спорится.

Опыт показывает, что проводимая нашей ком-
панией политика – единственно верная. Наша 
миссия – работая над оптимизацией цены для 
потребителей, помочь развитию промышленно-
сти Воронежской области. У нас много планов по 
дальнейшему развитию, выходу в другие регио-
ны.Уверена, что мы откроем еще новые рубежи и 
сможем увеличить наш вклад в общую копилку 
экономики страны.
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