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Тюменская областная клиническая боль-
ница интенсивного лечения «Патру-
шево», как и все социально-значимые 
объекты города, оснащена резервным 
источником питания. Запитан комплекс 
по 2-й категории надежности. Согласно 
правилам устройства электроустановок 
для потребителей 2-й категории допуска-
ются перерывы в электроснабжении на 
время выезда бригады и переключения 
на резерв. 
Комплекс «Патрушево» электроснабжа-
ется от подстанции «Ожогино», имеет 
также два независимых резервных ка-
беля, запитанных  от подстанции «Сухо-
дольская». В случае, если напряжение 
исчезало на подстанции «Ожогино», для 
переключения социально-значимого по-
требителя требовался выезд на место 
бригады, что естественным образом уве-
личивало время отсутствия электроснаб-
жения и осложняло работу больницы.
Учитывая значимость комплекса для го-
рода и области в компании «СУЭНКО» 
было принято решение обеспечить авто-

матический ввод резерва для сокраще-
ния перерывов в электроснабжении.
Для повышения надежности электро-
снабжения больничного комплекса «Па-
трушево» специалисты компании смон-
тировали АВР-10 с одной подстанции на 
другую. Сейчас переключение потреби-
теля на резервную схему электроснабже-
ния осуществляется автоматически. 
«Больничный комплекс «Патрушево» - 
социально-значимый объект для города 
и его электроснабжение должно быть 
максимально надежным. Произведен-
ные работы практически сводят «к нулю» 
перерывы в электроснабжении данного 
потребителя» - отмечает директор Тю-
менского филиала ОАО «СУЭНКО» Виктор 
Колмаков.
Отметим, что больничный комплекс «Па-
трушево», как и все медицинские учреж-
дения города, также оснащен автоном-
ным источником питания.
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Компания «СУЭНКО» обеспечила 
бесперебойное электроснабжение 
больничного комплекса «Патрушево»
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В 2011 году на 8,6% по сравнению с про-
шлым 2010 годом снизилось количество 
аварийных отключении на сетях ОАО 
«СУЭНКО». Отметим, что сокращение ко-
личества внеплановых отключений про-
исходит уже не первый год. Так, в 2010 
году отключений стало меньше на 3,4% 
по сравнению с 2009 годом.
Основными причинами аварийных от-
ключений, специалисты «СУЭНКО» на-
зывают повреждения сетей сторонними 
организациями и повреждения на сетях, 
принадлежащих непрофильным орга-
низациям. В период низких температур 
внеплановые отключения происходят в 
результате перегруза сетей в связи с мас-
совым использованием электрических 
отопительных приборов, а также при воз-
действии неблагоприятных погодных ус-
ловий.
В 95% случаев специалистам ОАО 
«СУЭНКО» удается в течение двух часов 
локализовать аварийную ситуации, 
переключить потребителей по 
аварийным схемам, осуществить ремонт 
поврежденного участка и ввести объект в 
эксплуатацию.
«Надежность и бесперебойность 
электроснабжения – основная зада-
ча в работе любой сетевой компании. 

Устойчивого снижения аварийности в экс-
плуатируемых электрических сетях мы 
добились благодаря ежегодному выпол-
нению в полном объеме инвестицион-
ной программы компании, капитальных 
ремонтов электрообъектов, а также ка-
чественной подготовке к работе в осен-
не-зимний период» - отмечает директор 
ОАО «СУЭНКО» Константин Фрумкин.
Так,  в рамках программы капитального 
ремонта  в 2010 - 2011 годах в Тюмени 
специалистами компании был произве-
ден ремонт кровли на 43-х подстанциях, в 
результате, в  текущий период ни одного 
случая аварийного отключения на под-
станциях в связи затоплением при небла-
гоприятных погодных явлениях не зафик-
сировано.
Напомним, в 2011 году на реализацию 
инвестиционной программы ОАО «СУЭН-
КО» выделено 872 млн. рублей. Затраты 
на выполнение капитальных ремонтов 
составляют порядка 140 млн. рублей в 
год.

Ирина Качулина, 
специалист по связям 

с общественностью, ОАО «СУЭНКО» 

ОАО «Фортум» совместно с Уральской те-
плосетевой компанией завершили про-
ект  по созданию автоматизированной 
системы коммерческого учета тепловой 
энергии и системы мониторинга техно-
логических процессов теплоснабжения 
города (АСКУТЭ). В официальном меро-
приятии в связи с пуском системы в экс-
плуатацию приняли участие Заболотный 
Е.Б., заместитель Губернатора Тюменской 
области, Моор А.В., Глава Администра-
ции г.Тюмени.

«У Правительства Тюменской области и 
компании «Фортум» есть твердое пони-
мание в необходимости дальнейших ша-
гов по развитию системы теплоснабжения 
города. Мы обсуждаем совместные реше-
ния по ряду инвестиционных проектов, 
которые в итоге приведут к значительным 
качественным улучшениям в теплоснаб-
жении и развитии областной столицы»,- 
говорит заместитель губернатора Тюмен-
ской области Евгений Заболотный.
«Важность реализованного проекта состо-
ит не только в том, что АСКУТЭ позволяет 
осуществлять коммерческий учет постав-
ляемой «Фортум» тепловой энергии. Она 
обеспечивает контроль за технологически-
ми режимами теплоснабжения города и 
позволяет принимать грамотные решения 
на перспективу. Конечной значительной 
целью станет установка приборов учета 
тепла у потребителей, что позволит опла-
чивать им услугу, которую они реально 
получают», - комментирует глава админи-
страции города Тюмени Александр Моор.
«Инвестируя в модернизацию и разви-
тие систем теплоснабжения в городах 
присутствия, мы участвуем в создании 
высокоэффективного технологического 
пространств, что отвечает одновремен-
но  интересам потребителей и бизнеса. 
Для наших клиентов важны надежность 
теплоснабжения, прозрачность расчетов. 
Бизнесу необходимо вести безубыточную 
деятельность. И то, и другое начинает-
ся с  учета тепла и экономической ответ-
ственности каждого участни-
ка процесса. Проект АСКУТЭ 
созвучен государственной 
политике в сфере энергос-
бережения, которая активно 
реализуется в Тюменской об-
ласти и Тюмени. Мы плани-
руем продолжить совместную  
работу в этом направлении с 
властями и нашими партне-
рами», - отмечает генераль-
ный директор ОАО «Фортум» 
Александр Чуваев.

АСКУТЭ реализован в рамках трехсторон-
него соглашения «О содействии и обе-
спечении реализации требований ФЗ 
№ 261 путем установки приборов учета 
энергетических ресурсов», заключенного 
между Администрацией г. Тюмени, ОАО 
«УТСК» и компанией-партнером в 2010 
году. На  тепловых сетях в точках границ 
балансовой принадлежности участков те-
плотрасс установлено 155 коммерческих 
узлов учета тепловой энергии и теплоно-
сителя. Информация с них направляется в 
центральный сервер АСКУТЭ. Программа 
осуществляет оn-line мониторинг техно-
логических параметров теплоносителя. 
Беспроводная  телеметрия,  современное 
оборудование позволяют оперативно диа-
гностировать ответвления, в которых про-
изошел порыв и идет утечка сетевой воды. 
Это дает возможность быстро реагировать 
на нештатные ситуации, сокращая сроки 
устранения повреждений на сетях, прово-
дить испытания и наладку гидравлических 
режимов, создавать отчеты и планировать 
ремонтные кампании, автоматизировать 
процессы, связанные с коммерческими 
расчетами за транспорт тепла и теплоно-
сителя.
Наряду с реализацией  АСКУТЭ «Фортум» 
и дочернее предприятие – Уральская те-
плосетевая компания – на протяжении 
двух лет ведут активную модернизацию 
магистральных теплотрасс с использова-
нием новых технологий контроля за их 
состоянием и энергосберегающих изоля-
ционных материалов. В ходе ремонтных 
компаний 2010\2011 г.г. в Тюмени замене-
но около 16  км теплотрасс с применени-
ем предизолированных труб. Реализация 
комплекса ремонтных мероприятий наря-
ду с запуском АСКУТЭ позволили зафикси-
ровать на магистральных тепловых сетях, 
принадлежащих компании, снижение те-
пловых потерь и теплоносителя до 50%. 

По материала пресс-службы 
ОАО «Фортум»

В Тюмени реализован проект 
автоматизированного коммерческого учета 

тепловой энергии

СУЭНКО: аварийность на 
электроэнергетических объектах юга 
Тюменской области снизилась на 8,6%

Давно ожидаемая новость появилась 
на Портале 3 Заречного микрорайона 
Тюмени: «В 3 Заречном будет построена 
школа» Тема для жителей более чем ак-
туальна, ранее неоднократно на портале 
уже обсуждалась, набирала более сотни 
комментариев. На прошлой неделе на 
конкурсной основе был определен под-
рядчик по строительству школы в 3-м За-
речном микрорайоне Тюмени. Планиру-
ется, что первых учеников школа примет 
в 2014-м году.
Бюджет на строительство школы в 3-м 
Заречном утвержден в сентябре 2011 
года, в ноябре выбран подрядчик – ЗАО 
«Отделочник-20». «В настоящее время 
проходит процесс заключения контракта 
с заказчиком  и согласование проектной 
документации», - комментирует главный 
инженер «Отделочник-20» Юрий Бори-
сов. – «Это будет типовая 3-х секционная 
школа на 825 мест. Традиционно в школе 
будут располагаться учебные комнаты, 
спортивный и актовый залы. Отличитель-
ная особенность этой школы в 3-м Зареч-
ном - большие спортивные площадки по 
внешнему периметру здания», - отметил 
представитель компании. Строительство 

будет начато в первые месяцы 2012 года, 
плановый срок  проведения всех строи-
тельных и отделочных работ – 23 месяца.
 «В 3-м Заречном порядка 500 молодых 
семей с маленькими детьми», - говорит о 
демографической ситуации директор УК 
«Комфортный дом» (компания работает 
на территории 3-го Заречного) Артем За-
вьялов. Строительство муниципальных 
детского сада и школ было запланиро-
вано еще на этапе проектирования жи-
лого комплекса в микрорайоне. Послед-
ние дома 3-го Заречного были сданы в 
эксплуатацию в начале 2011 года, но, к 
сожалению, вопрос со строительством 
детского сада и школы не был решен,  не-
смотря на активное содействие со сторо-
ны девелопера проекта. Жители микро-
района надеются на то, что внимание к их 
проблеме не останется незамеченным, и 
планы по строительству социальных объ-
ектов в 3-м Заречном будут реализованы. 
 

Наталья Половникова, 
директор Центра деловых 

коммуникаций «ИДЕЯ» 

В 3 Заречном будет школа?


