
Паводок. Энергетики призывают быть 
бдительными

Традиционно начало весны у энергетиков связано 
с противопаводковыми  мероприятими. Не смотря 
на то, что по прогнозам синоптиков не ожидается 
большого разгула стихии, во всех филиалах ОАО 
«СУЭНКО» проводятся профилактические меры по 
предотвращению затопления энергообъектов юга 
Тюменской области.
На участках, находящихся в зоне риска подтопления 
выполнен осмотр электроустановок. Оперативно-
выездные бригады снабжены аварийным запасом 
строительных материалов и оборудования, на 
случай проведения восстановительных работ. 
Специализированный автотранспорт проверен на 
исправность.
Во избежание затопления трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов 
выполнена уборка снега с крыш и прилегающих 
территорий. При необходимости специалистами 
компании будет произведена откачка воды из ТП и 
РП.
«Сохранение надежности энергоснабжение 
потребителей в период паводка одна из важнейших 
задач на сегодня.  В компании проведена серьезная 
подготовка к противопаводковым мероприятиям. 
Персонал предприятия прошел инструктаж о 
порядке действий при ЧС и в любой момент готов 
оперативно отреагировать на возникновение 
нештатных ситуаций» - комментирует первый 
заместитель директора, технический директор ОАО 
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» 
Петр Чукин.   
В период паводка особое внимание необходимо 
уделить внимание соблюдению правил 
безопасности. Во избежание несчастных 
случаев специалисты компании не рекомендуют 
приближаться  к опорам линий электропередач,  
распределительным  пунктам и трансформаторным 
подстанциям,  находящимся в зоне затопления. 
Специалисты напоминают, что несоблюдение 
правил безопасности вблизи электроустановок 
может быть смертельно опасным.
В случае, если вы заметили, что 
затопление угрожает трансформаторным 
подстанциям, распределительным пунктам, 
электрооборудованию, сообщите, пожалуйста, в 
аварийно-диспетчерскую службу ОАО «СУЭНКО». 
Номера телефонов оперативно-диспетчерских 
служб ОАО «СУЭНКО»:
Тюменский филиал – (3452) 41 44 30
Тобольский филиал – (3456) 22-21-32, 22-23-38
Южный филиал (Ялуторовск, Заводоуковск)– 
(34535) 2-53-99
Ишимский участок – (34551) 7-14-80
 

За электричество будем платить по-новому

День шуток и розыгрышей 1 апреля в этом году 
принес еще одну нешутливую новость - Решением 
Региональной энергетической комиссии по 
Тюменской области, Ханты-Мансийского округа-
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа № 21 
от 25 марта 2011 установлены новые цены (тарифы) 
на электроэнергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей.
Как пояснили ИА «В нашем дворе» в пресс-
службе ОАО «Тюменьэнергосбыт», на основании 
решения РЭК, одноставочный тариф для населения, 
проживающего в городских населенных пунктах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, составляет  
1,28 руб./кВт.ч.  Потребители,  жилье которых в 
установленном порядке оборудовано газовыми 
плитами, печным отоплением и другими приборами, 
будут теперь оплачивать электроэнергию по тарифу  
1,83 руб./кВт.ч.
Потребители, приравненные к категории 
«Население» (садоводческие общества и дачные 
кооперативы, содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации, объединенные 
хозяйственные постройки физических лиц: 
погреба, сараи и иные сооружения) оплачивают 
потребленную электроэнергию по тарифу 1,83 руб./
кВт.ч.
Исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, УК, ЖСК 
и т.п.), приобретающие электроэнергию для 
коммунально-бытового потребления граждан, 

проживающих в домах, оборудованных в 
установленном порядке электроплитами, и 
израсходованной на места общего пользования, 
будут оплачивать по тарифу 1,28 руб./кВт.ч
Новый тариф установлен и для абонентов, 
проживающих  в сельских населенных 
пунктах, теперь они оплачивают потребление  
электроэнергии по тарифу 1,28 руб./кВт.ч.
Для пользователей двухтарифными приборами 
учета, дневной тариф остался прежним, изменения 
коснулись ночного тарифа.   Дневной тариф (пиковая 
зона) составляет 1,29 руб./кВт.ч (с электроплитами) 
и 1,84 руб./кВт.ч (с газовыми плитами), ночной 
тариф (ночная зона)  - 0,64 руб./кВт.ч  и 0,92 руб./
кВт.ч  соответственно.

Тюменьэнергосбыт: новый сайт – новые 
возможности

Компания  «Тюменьэнергосбыт» запустила новый 
корпоративный сайт. 
Новый сайт компании отличается современным и 
более удобным интерфейсом  для пользователей. 
Для физических лиц на сайте предусмотрен 
сервис «Личный кабинет», а в скором будущем он 
будет доступен и для юридических лиц. Появился 
«Тарифный калькулятор»,  который поможет 
определиться, выгодно ли абоненту использование 
двухтарифного прибора учета.
На новом корпоративном сайте любой абонент 
также сможет узнать о способах оплаты за 
электроэнергию, воспользоваться «калькулятором» 
для расчета суммы к оплате, передать показания 
электросчетчика, а также произвести оплату 
за потребленную электроэнергию с помощью 
банковской карты.
В разделе «Интернет-приемная» потребители 
смогут задать интересующие вопросы, относительно 
работы личного кабинета, приборов учета, 
тарифов.  Темы задаваемых вопросов разделены на 
соотвествующие блоки.
«Запуск нового сайта – это еще один шаг  в сторону 
клиентоориентированности нашей компании.  Мы 
постарались сделать  интерфейс сайта максимально 
удобным и понятным не только для  уверенных 
пользователей Интернет, но и для начинающих» 
- отмечает Исполнительный директор ОАО 
«Тюменьэнергосбыт» Александр Быков.
Адрес сайта ОАО «Тюменьэнергосбыт» в сети 
Интернет: тюменьэнергосбыт.рф , www.tesbyt.ru

Миллионы киловатт и кубометров - в 
отчете Тюменьводоканала

Тюменский водоканал (входящий в ГК 
«РОСВОДОКАНАЛ») за два прошедших года, 
благодаря активной реализации программ 
ресурсосбережения и снижения потерь воды 
сэкономил более трёх миллионов киловатт 
электроэнергии и столько же кубических метров 
чистой питьевой воды.
Итоги прошедших двух лет работы предприятия 
отражены в первом социально-экономическом 
отчёте за 2009-2010, подготовленном в 
соответствии со стандартами GRI и представленном 
РОСВОДОКАНАЛОМ на Всероссийском съезде 
водоканалов.
Как отметил Президент ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 
Александр Шенкман:
- Отрасль водоснабжения и водоотведения является 
стратегической системой жизнеобеспечения, 
которая влияет на безопасность населения и 
государства, и, по сути, относится к сектору 
экологических услуг. Мы постарались организовать 
процесс предоставления социальной отчетности 
в соответствии с лучшими международными 
практиками. Свой вклад в устойчивое развитие 
регионов мы видим, в первую очередь, в обеспечении 
экологической безопасности, заботе о здоровье 
граждан и окружающей среде, рациональном 
водопользовании и водосбережении.
В социальном отчете РОСВОДОКАНАЛа 
представлены основные финансовые и 
производственные показатели компании, данные 
об инвестициях в развитие местных сообществ,  о 
расходах на инвестиционную и природоохранную 
деятельность.
Особое внимание уделяется энерго- и 
ресурсосбережению: в соответствии с утвержденным 
планом общий объем инвестиций на реализацию  

программы энергоресусрсосбережения с 2011 по 
2015 год составит около 1,5 млрд рублей. В 2009-
2010 годах компания уже вложила более 260 млн 
рублей. Благодаря мероприятиям, реализованным, 
в частности специалистами тюменского водоканала, 
по итогам 2009 года экономия электроэнергии 
составила – 1611,9 тыс. кВт/ч, в 2010 году этот 
показатель составил уже 2053,3 тыс. кВт/ч.
В 2009-2010 годах была разработана система 
мер по борьбе с потерями и нерациональным 
использованием воды. Эта система мер основана 
на расчёте стандартного водного баланса по 
методике Международной водной ассоциации. 
В числе предпринимаемых мер: мониторинг и 
анализ баланса распределения и потребления 
воды в целях выделения районов, зон с высоким 
значением потерь воды; обследование сетей, 
поиск скрытых утечек и их устранение, повышение 
эффективности управления давлением на 
водозаборных и водоочистных сооружениях, в целях 
предотвращения утечек, переливов и гидроударов, 
внедрение приборного учёта воды и стоков, 
сокращение расходов воды на собственные нужды. 
Благодаря принимаем мерам по сокращению 
потерь воды, в 2009 году тюменский водоканал 
сэкономил около 2645,7 тысяч кубических метров 
чистой питьевой воды и еще 726,8 – по итогам 2010 
года.
По данным отчета, расходы на природоохранную 
деятельность ГК «РОСВОДОКАНАЛ» возросли с 
2007- 2008 годов более чем в 5 раз:  со 150,2 млн 
рублей до 673,7 млн рублей в 2010.
Инвестиции в модернизацию водоканалов 
являются обязательным условием соглашений 
между ГК «РОСВОДОКАНАЛ» и муниципалитетами. 
На конец 2010 года общий объем утвержденных 
инвестиционных программ в целом по группе 
компаний составил 23,59 млрд руб. до 2012 года. 
Число аварий на 1 км сети в год снизилось на 14%, с 
0,64 в 2009 году до 0,55 в 2010.

«Фортум» обучает безопасности персонал 
подрядных организаций

В ОАО «Фортум» стартовал проект «Безопасность 
для подрядчиков». Представители подрядных 
организаций, выполняющих работы на 
энергообъектах компании, знакомятся с 
требованиями «Фортум» к безопасному труду и 
улучшениям на рабочих местах.
«Охрана труда играет ключевую роль в подходе 
ОАО «Фортум» к устойчивому развитию. Улучшение 
безопасности труда поддерживается оценкой 
рисков, расследованиями несчастных случаев, 
мерами по созданию необходимых условий на 
рабочих местах, а также инициативами персонала 
компании  по обеспечению безопасности. В 2011 
году особое внимание уделяется безопасности 
в ходе реализации инвестиционных проектов 
компании», - рассказывает Сергей Чижов, первый 
заместитель генерального директора, вице-
президент по работе с государственными органами 
и устойчивому развитию бизнеса ОАО «Фортум».
Инициатива компании поддержана организациями, 
заинтересованными в сотрудничестве с «Фортум». 
ОАО «Фортум» провел встречу с руководителями 
и представителями компаний – подрядных 
организаций, на которой обсуждались вопросы  
улучшения безопасности  на рабочих местах  при 
выполнении работ. Организованы три семинара, 
обучены специалисты двенадцати подрядных 
организаций. На бесплатных семинарах и тренингах 
отрабатываются поведенческие факторы, 
влияющие на безопасность при выполнении работ 
на энергетических объектах.
Подробнее о формате обучения персонала 
подрядных организаций в рамках проекта 
«Безопасность подрядчиков» можно узнать  на 
сайте ОАО «Фортум»: http://www.fortum.ru/
company/sustainable-development/labour-safety.
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