
Модернизация магистральных теплотрасс в 
Тюмени будет продолжена
Уральская теплосетевая компания продолжит 
плановую модернизацию и текущий ремонт 
теплосетевых комплексов, находящихся на балансе 
предприятия. В межотопительный период филиал 
УТСК – Тюменские тепловые сети – заменит 6,4 
км магистральных теплотрасс с использованием 

энергосберегающих технологий. 
Полная замена труб будет произведена на  10 участ-
ках тепломагистралей в различных районах города 
исходя из оценки их состояния и высокой степени 
износа. Компания продолжит практику использо-
вания труб в пенополиуретановой изоляции (ППУ) 
с установкой датчиков системы оперативного дис-
танционного контроля.  
Для увеличения пропускной способности 
ключевых тепломагистралей и улучшения 
режима теплоснабжения района Дом Обороны и 
Центрального района города на трех участках общей 
протяженностью около 2,5 км реконструкция труб 
будет проведена с увеличением их диаметра. 
В ходе ремонтной кампании будет выполнен 
комплекс работ по опрессовке 70 км 
тепломагистралей и устранению выявленных 
повреждений (текущие ремонты).  
«Первоочередные задачи по комплексному 
улучшению теплоснабжения Тюмени заключаются в 
снижении энергопотерь  в системе коммуникаций, 
которые в настоящее время в несколько раз 
превышают нормативные.  Применение  
энергосберегающих изоляционных материалов 
увеличивает долговечность эксплуатации 
магистральных теплотрасс, что положительно 
сказывается на качестве теплоснабжения 
потребителей. Благодаря замене более 10 км 
тепломагистралей в прошлом году мы добились 
снижения подпитки сетевой воды в среднем на 115 
тысяч тонн в час. Работа в этом направлении будет 
продолжена», - рассказывает исполнительный 
директор УТСК Сергей Лобанов. 
Актуальной задачей остается  реализация 
программы по автоматизированной системе 
коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ). 
До конца межотопительного периода  на границе 
магистральных и разводящих теплотрасс будет 
установлено еще около 80  узлов учета. Контроль 
за фактическим  использованием теплоносителя 
на всех этапах его транспортировки, включая 
внутридомовые коммуникации, создаст основу 
для рационального использования тепла и 
справедливых расчетов за него.

Общий объем финансирования модернизации 
магистральных тепловых сетей в 2011 г. оставит 
около 250 млн. рублей. Источники финансирования 

– собственные инвестиции Уральской теплосетевой 
компании (72%) и тарифная составляющая (28%). 

ОАО «Тепло Тюмени» направит на развитие 
теплосетевого комплекса собственные средства

Вопросы эффективного планирования работ по 
обслуживанию разводящих сетей,   программу 

реконструкции сетевого комплекса 
обсудили на совещании в администрации 
города. ОАО «Тепло Тюмени» намерено в 
этом году, в рамках соглашения с городской 
администрацией, активно работать в 
направлении стабильного обеспечения 
горожан теплом и горячей водой.
 Надо отметить, что в Тюмени ежегодно 
проводятся ремонты распределительных 
теплосетей, котельных и центральных 
тепловых пунктов за счет бюджетных 
средств. Так в 2010 году было 
отремонтировано всего 2% от общей 
протяженности распределительных сетей. 
«Основные усилия в 2011 году «Тепло 
Тюмени» направит на реконструкцию 
теплосетей за счет собственных средств, 
а в долгосрочной перспективе - за счет 
привлечения внешних инвестиций», - 
подчеркнул генеральный директор ОАО 
«Тепло Тюмени» Марат Царгасов. 
Специалисты компании заинтересованы 
в безаварийной работе теплосетевого 

комплекса, поэтому они намерены при проведении 
ремонтов на сетях особое внимание уделять 
проверке качества используемых материалов, 
контролю за работой подрядных организаций, 
выполняющих муниципальные контракты. Глава 
администрации города Тюмени Александр Моор 
поставил задачу продолжить работы по разработке 
программы по улучшению гидравлической 
системы.

СУЭНКО: энергетики встретят грозу во всеоружии

Энергетики «СУЭНКО» подготовили электрические 
сети к грозовому сезону.
В соответствии с утвержденными планами 
мероприятий по прохождению грозового сезона во 
всех структурных подразделениях ОАО «СУЭНКО» 
до 1 мая произведен осмотр, ревизия и испытания 
средств грозозащиты. Введены в работу устройства 
защиты от перенапряжений: разрядники  и 
ограничители перенапряжения. Выполнена 
ревизия и необходимый ремонт защитного 
заземления электрооборудования.
Энергетики ОАО «СУЭНКО» напоминают, для того, 
чтобы удары молнии не представляли опасность 
для вас или вашего имущества, во время грозы 
в доме, квартире необходимо выключать все 
электроприборы из розеток.

Компания «СУЭНКО» успешно прошла осенне-
зимний сезон 2010-2011 гг. 

Количество аварийных отключений на 
электрических сетях по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сократилось на 6%.  
Специалистами ОАО «СУЭНКО» зафиксировано 
198 аварийных отключений, в том числе 35 из-
за повреждения кабельных линий сторонними 
организациями. 
Отметим, что сроки устранения аварийных 
отключений и восстановления электроснабжения 
потребителей не превышали времени, 
установленного нормативно-техническими 
документами, и в среднем составляли не более 2-х 

часов.  Исключение составила аварийная 
ситуация, произошедшая в конце 
февраля на пересечении ул. Герцена и 
Первомайская, с повреждением двух 
взаиморезервируемых кабельных 
линий 10 кВ по вине организации, 
осуществляющей земляные работы. 
При анализе данной ситуации, 
для экстренного восстановления 
электроснабжения социально-значимых 
объектов, в сетевой компании принято 
решение о покупке дизельной 
электростанции мощностью 400 Вт.
«Успешное прохождение осеннее-
зимнего периода – это результат 
основательной подготовки к работе 
в условиях низких температур.  
Заблаговременно выполнены ремонтные 

работы на электрических сетях, предприятие 
было укомплектовано необходимой техникой 
и материалами, персонал прошел обучение. 

Структурными подразделениями ОАО «СУЭНКО» 
своевременно были получены паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период  2010-2011 
гг. На сегодняшний день компания готовится 
к летней ремонтной кампании, выполнение 
которой обеспечит надежное энергоснабжение 
потребителей следующей зимой» -  комментирует 
Директор ОАО «СУЭНКО» Константин Фрумкин.
Напомним, на реализацию мероприятий по 
подготовке электросетевого комплекса юга 
Тюменской области к осенне-зимнему периоду 
2010-2011гг. ОАО «СУЭНКО» затратило  около 120 
млн. руб.

Водопровод буду останавливать по плану

Администрация города Тюмени утвердила графики 
проведения плановых остановок водопровода. 
Согласно ним первая остановка пройдёт 4 
июня, в связи с чем водоснабжение будет 
отсутствовать в квадрате: от улицы Мельникайте 
до Войновки между Транссибирской магистралью 
и объездной (окружной) дорогой, а также по 
чётной стороне улицы Республики с дома №250 
по №282. Отключение водоснабжение и осушение 
коммуникаций начнётся в 23.00 3 июня. Работы 
на объектах будут вестись по мере осушения 
коммуникаций, начиная с ночи и продлятся в 
течение дня.  Заполнение коммуникаций и вывод 
системы в рабочий режим начнётся в 21.00 4 июня. 
Уже ночью в части отключаемых домов давление 
в кранах будет полностью нормализовано, полная 
же стабилизация давления воды и выход системы 
водоснабжения в рабочий режим намечено на 
14.00 5 июня, после запуска всех насосных станций 
и проведения ряда технических мероприятий, 
связанных с заполнением системы водоснабжения.
На этом этапе предстоит отремонтировать и 
заменить 14 единиц запорной арматуры большого 
диаметра, осуществить врезку водовода диаметров 
800 мм и установить пожарный гидрант. Все работы 
будут проводиться комплексно, такой подход 
позволяет избежать целой череды отключений 
ради замены каждой из этих задвижек.
Напомним, что проведение плановых остановок 
водопровода для Тюмени явление достаточно 
новое, но очень актуальное. Первые остановки 
были проведены в прошлом году, благодаря таким 
действиям удалось заменить более пятидесяти 
единиц запорной арматуры на магистральных 
водоводах, эксплуатация которых ведется круглые 
сутки 365 дней в году. В перспективе такие 
меры дадут возможность значительно сократить 
количество крупных отключений при проведении 
плановых или аварийных работ, поскольку 
позволят более точечно локализовывать участки 
водопроводной сети. 
Помимо замены запорной арматуры на 
водопроводных сетях, специалисты тюменского 
водоканала планируют параллельно провести 
профилактические работы и на канализационных 
коллекторах, которые также эксплуатируются 
круглый год и только в период крупных отключений 
можно провести их полное обследование.
Как и в прошлом году, тюменский водоканал в 
периоды плановых остановок будет работать в 
усиленном режиме. В центральной диспетчерской 
службе предприятия будет создан оперативный 
штаб, который в режиме реального времени будет 
отслеживать ход работ на объектах. 
В настоящий момент подготовка к проведению 

первого этапа плановых остановок водопровода 
идёт согласно графику. Боевую готовность 
окончательно проверят 2 июня, во время объезда 
всех мест проведения работ.
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