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ОАО «Томскэнергосбыт» – социально-ответственная компания, которая 
неравнодушна к тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Помимо проведения 
корпоративной социальной политики, компания активно участвует в общественно-
значимых событиях региона, оказывает поддержку социальным проектам города 
Томска, осуществляет благотворительную деятельность. 

В рамках социального партнерства ОАО «Томскэнергосбыт» активно 
сотрудничает с Центром занятости населения города Томска: участвует в 
ярмарках вакансий, осуществляя подбор персонала, ежемесячно направляет 
список вакансий для заполнения штата. В 2010 - 2011 годах в целях реализации 
мероприятия «Стажировка выпускника образовательного учреждения в целях 
приобретения опыта работы» в ОАО «Томскэнергосбыт» на основании договоров, 
заключенного между Обществом и Центром занятости г. Томска, для стажировки 
предоставлялись рабочие места: делопроизводителя и специалиста по кадрам. 
По мероприятиям «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей – инвалидов, многодетных родителей» 
Общество также взаимодействует с Центром занятости и в настоящее время. 

Кроме этого, в течение четырех лет Генеральный директор ОАО 
«Томскэнергосбыт» Андрей Буздалкин принимает участие в благотворительном 
аукционе, инициированном Губернатором региона, в поддержку многодетных 
семей и тяжелобольных людей. По итогам предыдущих аукционов пять 
многодетных семей получили помощь в ремонте и достройке жилья, 16 
ребятишкам оплачено дорогостоящее лечение.     

Андрей Буздалкин, являясь 
председателем правления общественной 
организации «Асиновское землячество в 
Томске», совместно с директором 
Асиновского землячества активно 
поддерживают ветеранов: поздравляют с 
праздниками – Днем победы, Днем 
старшего поколения, Днем энергетика, 
вручают подарки, стараются решить 
насущные проблемы ветеранов, оказать 
всяческую помощь. Кроме этого, 
осуществляется поддержка талантливым 
детям и творческим коллективам г.Асино.   

В сентябре 2011 года 
«Томскэнергосбыт» поддержал первый 
книговорот в Томске, прошедший на 
Большом празднике книги, став 
генеральным партнером проекта.  
Оказывая содействие социально 
значимым и «умным» проектам, компания 
не осталась в стороне от новой для 
Томска традиции обмениваться 

прочитанными книгами. В 2012 и 2013 годах «Томскэнергосбыт» также являлся 



генеральным партнером «Томского книговорота». Компания всегда поддерживала 
и будет поддерживать «умные» проекты, нужные томичам.  

Главным объектом социальных инвестиций компании на протяжении шести 
лет является Асиновский детский дом, воспитанники которого всегда с радостью 
встречают сотрудников компании, а энергетики, в свою очередь, дарят не только 
душевное тепло, но и оказывают серьезную спонсорскую помощь.  

 
Стратегические цели компании 
Решая вопросы социального и общественного характера, «Томскэнергосбыт» 

имеет возможность привлечь внимание общественности и органов власти, 
объединиться для осуществления благотворительных дел, тем самым повышая 
уровень социально-экономического развития региона. Кроме этого, социальная 
направленность позволит укрепить имидж и деловую репутацию 
«Томскэнергосбыта» как социально-ответственной компании. 

 

 
 
Цель программы 

– Содействие развитию и повышению уровня образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
. 
Бюджет и сотрудничество в рамках программы 
Сумма социальных инвестиций на программу поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодно выносится на рассмотрение и 
утверждение  Советом директоров Акционерного Общества, и может 
варьироваться год от года. В рамках реализации программы, ОАО 
«Томскэнергосбыт» сотрудничает с общественной организацией «Асиновское 
землячество в Томске», предпринимателями из г.Асино и г.Томска.      



 
Ход реализации и результаты программы 
С 2008 года ОАО «Томскэнергосбыт» ведет планомерную политику поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Объекту социальных 
инвестиций компании – Асиновскому детскому дому за 6 лет оказания финансовой 
помощи удалось полностью отремонтировать столовую, оборудовать 
современной электротехникой кухню и комнату для обучения детей кулинарии, 
приобрести гладильный каток для детского дома. Кроме этого, был организован 
компьютерный класс – один из лучших учебных кабинетов в Асиновском районе 
Томской области, оснащенный современной электронной техникой.  

В 2010 году «Томскэнергосбыт» подарил Асиновскому детскому дому целый 
спорткомплекс с 12-ю тренажерами, бильярдным и теннисным столами. А 11 
октября 2011 года в детском доме состоялось открытие столярной мастерской. 
Для воспитанников детского дома «Томскэнергосбыт» обустроил мастерскую, 
чтобы обучать мальчиков навыкам столярного дела. В 2012 году компания 
провела ремонт, и оборудовала для воспитанников детского дома игровую 
комнату, а в 2013 году благотворительные средства компании было решено 
использовать на модернизацию библиотеки и покупку книг для воспитанников.  

В компании рассматривают программу шефской помощи не как социальную 
нагрузку, а как перспективные вложения, своего рода - инвестиции в будущее. 

 

 
Перспективы программы 
ОАО «Томскэнергосбыт» планирует поддерживать детский дом и в 

дальнейшем, поскольку оценивает данное направление в деятельности компании 
в числе  перспективных, с точки зрения того, что благотворительность находится в 
русле приоритетов социальной политики региона. В ходе реализации программы 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решаются 
социальные, нравственно-духовные, познавательные задачи воспитания 
будущего поколения. 

 
 



Информационное обеспечение и отзывы о программе 

 
Программу поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на протяжении шести лет активно освещают областные СМИ, 
рассказывая о воспитанниках Асиновского детского дома, тем самым привлекая 
внимание общественности и органов власти к социально важной проблеме.  

– «Томскэнергосбыт» на протяжении многих лет является для нашей 
большой семьи надежной опорой и верным другом, – отмечает директор 
Асиновского детского дома Людмила Шпаченко. – Благодаря нашей дружбе, 
воспитанники детского дома окружены заботой и вниманием, а также имеют 
возможность полноценно развиваться.    
 


