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Уважаемый Борис Юрьевич!
Поводом для обращения к Вам послужила крайне не-

гативная ситуация, возникшая в филиалах АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» в связи с проводимой новым 
руководством ООО «Интер РАО – Управление электро-
генерацией» жесткой политикой по оптимизации чис-
ленного состава персонала электростанций.

Считаем необходимым напомнить, что за последние 
десять лет уже было проведено три этапа оптимизации 
персонала, в результате чего численность работающих 

сократилась почти на 40 процентов. Реализация планов 
по дальнейшему сокращению штатной численности мо-
жет привести к необратимым процессам, напрямую вли-
яющим на надежность работы станций и бесперебойные 
поставки тепловой и электрической энергии.

Следует иметь в виду, что финансово-экономические 
возможности акционерной компании говорят о доста-
точно устойчивом развитии бизнеса теплогенериру-
юших станций. Например, в 2015 году АО «Интер РАО 
– Электрогенерация» получила чистой прибыли боль-
ше, чем в предыдущем году, и, таким образом, увольне-
ния никак не могут быть вызваны сложным экономи-
ческим положением компании. Массовое увольнение 
квалифицированных специалистов позволит энерго-
компании сэкономить, по самым скромным оценкам, 
не более 1 процента от общего объема затрат, а потери 
в будущем от такой экономии возрастут многократно.

Принимая во внимание достаточно специфичную тех-
нологию производства тепловой и электрической энер-
гии, а также фактор обязательного наличия высококва-
лифицированного персонала для обслуживания сложней-
шего оборудования электростанций, недопустимо так лег-
ко разбрасываться опытными высококвалифицирован-
ными рабочими и инженерно-техническими кадрами.

В настоящее время, в условиях отсутствия внятных 
нормативов численности персонала, интенсификация 
труда достигла своего предела. Большинство работников 
электростанций компании очень часто перегружены не-
свойственными функциями и непомерным объемом ра-
боты. Дальнейшее увеличение нагрузки на персонал не-
избежно отразится на надежности работы оборудования 
и может иметь катастрофические последствия!

Следует заметить, что политика массового высвобожде-
ния работников, проводимая руководством ООО «Интер 
РАО – Управление электрогенерацией», противоречит 
установкам президента РФ В. В. Путина, нацеленным 
на сохранение имеющихся и создание новых рабочих 

мест, которые были озвучены на форуме Общероссийско-
го народного фронта, проходившем в Ставрополе 25-26 
января текущего года.

Кроме того, многие электростанции компании рас-
положены в удаленных моногородах или поселках, где 
фактически отсутствует какое-либо другое производство. 
Массовое сокращение рабочих мест станет поистине ка-
тастрофой для тысяч семей потомственных энергетиков.

Профсоюз обеспокоен сложившимся положением и об-
ращается к Вам как к руководителю ПАО «Интер РАО» 
с просьбой принятия срочных мер для нормализации 
ситуации в филиалах АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция», тщательного анализа обоснованности принятых 
решений.

Профсоюз в качестве полномочного представителя ра-
ботников организаций электроэнергетики готов принять 
участие в обсуждении обозначенной проблемы на лю-
бом уровне, имеет конкретные предложения по выходу 
из сложившейся ситуации, способной привести к массо-
вому недовольству и стихийным выступлениям со сто-
роны работников.

Учитывая это и памятуя о недавних коллективных 
действиях наших работников на Дальнем Востоке в ана-
логичных условиях, мы готовы провести двусторонние 
консультации по обозначенной проблематике с целью 
нахождения разумных компромиссных решений.

С уважением  
председатель Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
В. Н. ВАХРуШКИН

открытое письмо общественной организации «всероссийский Электропрофсоюз»  
председателю правления пао «интер рао» Б. Ю. Ковальчуку

н о в о с Т И  о  г л А в н о м

Татьяна Фантаева (на фото)  
будет работать в Москве 
и подчиняться непосред-

ственно Йордану Минке, ди-
ректору по продажам в регио-
не Центральной и Восточной 
Европы. На этом посту она сме-
нила Игоря Ануфриева, который 
занимал должность генерального 
директора с 2010 по 2016 год.

«Татьяна Фантаева – талант-
ливый руководитель с богатым 
опытом и глубокими знаниями 
отрасли, – заявил Йордан Минка. 
– До прихода в компанию Eaton 
Татьяна сотрудничала с пред-
ставителями российских дело-
вых кругов и международными 
компаниями. Ее знания, деловые 
качества и стратегический склад 
ума будут чрезвычайно полезны 
для привлечения новых клиентов 
и построения отношений с пар-
тнерами в России и Казахстане. 
Я уверен, что под руководством 
Татьяны бизнес-показатели кор-

порации Eaton продемонстрируют 
существенный рост». Ранее госпо-
жа Фантаева занимала должность 
руководителя направления «Каче-
ственное электропитание» компа-
нии Eaton в России, где отвечала 
за весь комплекс задач, связанных 
с канальными и проектными про-
дажами, а также сервисным об-
служиванием. До прихода в Eaton 
занимала позицию директора 
по работе с партнерами россий-
ского представительства Eset. Ра-
нее возглавляла российское пред-
ставительство Anixter International 
и департамент маркетинга в «Со-
нет Текнолоджис».

Татьяна Фантаева окончила 
экономический факультет МГУ, 
а также прошла обучение по про-
грамме МВА в британском уни-
верситете The Open University 
по направлению «Стратегический 
менеджмент».

Игорь ГЛЕБОВ

Делегация федерального Ми-
нэнерго при участии пред-
ставителей АО «Центр ин-

жиниринга и управления строи-
тельством ЕЭС» и ГУП РК «Крымэ-
нерго» посетила подстанцию 220 
кВ «Кафа». На объекте состоялось 
рабочее совещание, где обсудили 
ход строительства и вопросы по-

ставок оборудования и материалов.
Замминистра отметил удовлет-

ворительный уровень соблюдения 
графика строительства и указал 
на недопустимость срыва заплани-
рованных сроков, сообщает пресс-
служба Минэнерго.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

татьяна Фантаева 
назначена  
главой Eaton 
в россии 
и Казахстане

правительственная комиссия проверила  
темпы строительства энергомоста в Крым

Компания Eaton, мировой эксперт в области 
управления энергией, объявила о назначении  
Татьяны Фантаевой на позицию генерального  
директора Eaton в России и Казахстане.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Чере-
зов осмотрел электросетевые объекты, строящиеся 
в рамках федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым и Се-
вастополя до 2020 года».




