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ОАО»Янтарьэнерго» является стопроцентным
дочерним акционерным обществом ОАО »Холдинг МРСК»-
одной из крупнейших инфраструктурных организаций
России.

Это старейшее предприятие Калининградской области,
в 2010 году отметившее свое 65-летие.



ОАО»Янтарьэнерго - электросетевая компания, основная задача

которой - транспорт электроэнергии на территории Калининградской

области-самого западного региона РФ (площадь - 15,1 тыс. кв. км,

Население -937,4 тыс. человек), полностью отделенного от остальной

территории страны сухопутными границами иностранных государств

(Литвы и Польши) и международными морскими водами.



На обслуживании «Янтарьэнерго» - свыше
14 тысяч км линий электропередачи и почти
4000 подстанций, из которых около 50 –
высоковольтных, напряжением 60, 110, 330 кВ.

В состав ОАО «Янтарьэнерго» входят
филиалы: Западные электрические сети,
Восточные электрические сети, Городские
электрические сети, Энергосбыт, Энергоремонт.

ОАО «Янтарьэнерго» активно способствует
динамичному экономическому росту, социальной
стабильности, процветанию и прогрессу
Калининградской области – самого западного
региона России.



Команда ОАО «Янтарьэнерго» сформирована из
специалистов филиала компании «Западные электрические
сети», по итогам соревнований профессионального мастерства
среди бригад по обслуживанию распределительных сетей на
территории Калининградской области.

Команда настойчиво готовилась к ответственным
соревнованиям, совершенствуя свое мастерство.



Руководитель команды
Заев Сергей Васильевич- заместитель главного инженера
ОАО «Янтарьэнерго» - начальник департамента по эксплуатации
и ремонтам
Образование: высшее профессиональное Одесский
политехнический институт в 1983году
Стаж работы в отрасли: 28 лет
Достижения: Благодарность Министерства энергетики РФ
в 2000 году, Почетная грамота РАО «ЕС России» в 2005 году,
Почетная грамота Министерства энергетики РФ в 2011 году.



Ляхов Андрей Алексеевич-мастер производственного участка 1 группы
Светловского РЭС ,филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные
электрические сети»
Образование: высшее профессиональное, Калининградский
государственный технический университет в 1998году
(спец. инженер –электромеханик)
Стаж работы в компании: 9 лет
Достижения: благодарность предприятия, Почетная грамота ОАО
«Янтарьэнерго» в 2010году, Благодарственное письмо Генерального
директора ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.
Опыт участия в соревнованиях профмастерства: В соревнованиях
ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году в г. Светлогорске Калининградской
области команда заняла 1-е место.

Руководитель о команде:

Андрей Ляхов закончил Калининградский государственный  

технический  университет в 1998году по специальности  

инженер – электромеханик. Прошел путь от электромонтера по 

оперативным переключениям 3 разряда до мастера 

производственного участка 1 группы. Особо отличился при 

устранении последствий стихийного бедствия  в феврале 2011 

года, когда после ураганного ветра было повреждено 34 км 

линий электропередач и отключены от энергоснабжения  

десятки населенных пунктов и социальных объектов.



Лайтнер Алексей Андреевич- электромонтер по эксплуатации
распредсетей 5 разряда Светловского РЭС, филиала
ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети»
Образование: среднее
Стаж работы в компании: 14 лет
Достижения: благодарность предприятия, Почетная грамота
Министерства развития инфраструктуры правительства
Калининградской области в 2011году.
Опыт участия в соревнованиях профмастерства:
В соревнованиях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году в г. Светлогорске
Калининградской области команда заняла 1-е место.

Руководитель о команде:
Алексей Лайтнер Осваивать специальность энергетика начал в ОАО 

«Алтайэнерго». Сменив место жительства, любимой профессии не изменил, 
пришел трудится электромонтером по эксплуатации распредсетей в 

Светловского РЭС. В течении года повысил свой квалификационный уровень  
до 5 разряда  . Постоянно занимается  самообразованием, повышает свой 

профессиональный уровень, является студентом Калининградского 
технического колледжа заочной формы обучения по профильной 

специальности . Всегда успешно справляется с возникающими нештатными 
ситуациями. Проявляет необходимую инициативу по принятию 
оптимальных решений для решения производственных  задач.    



Яцун Сергей Николаевич- электромонтер по эксплуатации
распредсетей 4 разряда Светловского РЭС, филиала
ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети»
Образование: среднее
Стаж работы в компании: 2 года
Достижения: благодарность предприятия, Благодарственное
письмо Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
в 2011 году.
Опыт участия в соревнованиях профмастерства:
В соревнованиях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году в
г. Светлогорске Калининградской области команда заняла
1-е место.

Руководитель о команде:
Сергей Яцун зарекомендовал себя как  исключительно  добросовестный 
работник, хорошее знание профессии сочетает с высоким трудолюбием. 

Очень ответственно относится к должностным обязанностям. Строго 
соблюдает правила охраны труда и техники безопасности, трудовой и 

производственной дисциплины. Проходит обучение  по специальности « 
Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в Калининградском техническом колледже. 
Устраняя последствия  ураганного ветра, проявил трудовой героизм, 

работая сутками в тяжелых,  экстремальных условиях, за что был 
награжден Благодарственным  письмом  Генерального директора ОАО 

«Холдинг МРСК» в 2011 году.



Андреенко Геннадий Юрьевич-диспетчер Светловского РЭС,
филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети»
Образование: высшее профессиональное ,Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт
в 1990 году.
Стаж работы в компании: 15 лет
Достижения: Почетная грамота «Севзапэнерго»в 2002 году.
Опыт участия в соревнованиях профмастерства:
В соревнованиях ОАО «Янтарьэнерго» в 2011 году в г. Светлогорске

Калининградской области команда заняла 1-е место.

Руководитель о команде:
Геннадий Андреенко пришел в энергетику после службы в рядах 

Советской Армии в 2001 начал работать диспетчером  Светловского
РЭС, филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» 

где продолжает трудится и сегодня. За время работы зарекомендовал 
себя с положительной стороны как ответственный, добросовестный, 

инициативный специалист, обладающий высокими деловыми и 
профессиональными, качествами. Уверенно действует при 

локализации аварий и восстановлении штатных режимов работы 
электросетей, в сложной обстановке действует оперативно, 

принимает взвешенные решения.



Коллеги-ремонтники верят в своих лучших
представителей и желают им победы!


