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ЛИДЕР ГОДА

Комфорт для современ-
ного человека ассоцииру-
ется уже не просто со све-
том и теплом в домах. Мы 
привыкли в полной мере 
использовать в быту все 
блага цивилизации. С по-
мощью мощных компью-
теров люди зарабатывают 
деньги, а облегчить быт и 
сэкономить время призва-
ны всевозможные бытовые 
электроприборы.

Электроснабжение любого 
современного строительного 
объекта, будь-то частное до-
мовладение или предприятие, 
- предъявляет новые требова-
ния к услуге по транспорти-
ровке электроэнергии. Причём 
социально-экономическая роль 
электросетевой компании по-
вышается именно в небольших 
городах. Ведь уровень и раз-
витие энергокомплекса этих 
территорий непосредственным 
образом влияют не только на их 
инвестиционную привлекатель-
ность, но и на качество жизни 
их населения.

Выбрали лидера
По мнению читателей «АиФ 

- Саратов», один из лучших ре-
зультатов работы по обеспече-
нию надёжности и бесперебой-
ности электроснабжения в 2013 

году показало предприятие 
коммунальных электрических 
сетей ОАО «Облкоммунэнер-
го». Это 23 филиала - город-
ские электрические сети рай-
онных центров Саратовской 
области. Предприятие отве-
чает за качественное состоя-
ние около 7 тысяч километров 
линий электропередач, бес-
перебойную работу более 2040 
подстанций и 90 распредели-
тельных пунктов. На балансе 
энергокомпании свыше 2,5 ты-
сяч силовых трансформаторов 
с установленной мощностью 
до 820 тыс. кВА.

Проведённая модерниза-
ции оборудования, внедрение 
новых методов и технологий в 
работу позволили в 2013 году 
снизить количество отключе-
ний на объектах ОАО «Облком-
мунэнерго на 8% (в сравнении 
с 2012 годом). Подчеркнём, что 

от их бесперебойной работы за-
висит электроснабжение свы-
ше 9 тысяч юридических лиц и 
более 360 тысяч абонентов по 
всему региону.

Согласно стратегии
Как рассказали на предпри-

ятии, такая динамика объяс-
няется своевременным и каче-
ственным исполнением планов 
капитального ремонта, подго-
товки электросетевого хозяй-
ства к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 гг., а также высокой 
квалификацией сотрудников.

Основным направлением ра-
боты по уменьшению техноло-
гических отказов оборудования 
стали приобретение и замена 
голого провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП). 
Он обладает высокой эксплуа-
тационной надёжностью и про-
пускной способностью. С его 
использованием энергетики в 
прошлом году отремонтирова-
ли более 133 км линий электро-
передач, что на 71% больше чем 
в 2012 г.

Кроме того, приоритетное 
внимание было уделено за-
мене масляных выключателей 
на вакуумные. Они позволяют 
значительно сократить рас-
ходы по обслуживанию обо-

рудования, а также перерывы в 
электроснабжении, связанные 
с выполнением регламентных 
работ. Так, в 2013 году энерго-
компания практически в 2 раза 
увеличила установку вакуумных 
выключателей.

Значимой мерой в повыше-
нии надёжности электроснаб-
жения стал для предприятия 
переход на модернизирован-
ные городские комплектные 
трансформаторные подстанции 
(ГКТП). Их выпуск успешно 
налажен производственной 
базой «Энергоремонт» (фили-
ал ОАО «Облкоммунэнерго»).

- Теперь изменились не 
только габариты подстанций. 
Благодаря укомплектованию их 
современным оборудованием 
в случае аварийной ситуации 
появилась возможность отклю-
чать конкретную подстанцию, 
не прекращая электроснабже-
ния других потребителей. Кро-
ме того, повысилась безопас-
ность производственных работ 
при эксплуатации оборудова-
ния, - сообщил главный инженер 
ОАО «Облкоммунэнерго» Алек-
сандр ГОЛУБЕВ.

Акцент на районы
Особый акцент был сделан 

на переоснащение отдалённых 
населённых пунктов - Новоу-
зенска, Озинок, Аркадака и др. 

Всего в прошлом году энерго-
компания заменила 13 старых 
трансформаторных подстанций 
на новые ГКТП, разработанные 
«Энергоремонтом».

- Для предприятия про-
шлый год стал своеобраз-
ным прорывом, - рассказы-
вает генеральный директор 

ОАО «Обл коммунэнерго» Ва-
дим ОЙКИН. - Мы, наконец, 

создали еди-
ную диспет-
черскую служ-
бу с центром 
управления на 
базе Энгельс-
ского филиала. 

Теперь у нас появилась воз-
можность более оперативно 
реагировать на отключения и 
в максимально короткие сроки 
их устранять. - Также это по-
зволило глубже анализировать 
причины, характер и количество 
отключений, выявлять наиболее 
проблемные точки. В результате 
эти данные синхронизируются 
с ремонтными программами и 
подготовкой к ОЗП и соответ-
ственно более эффективно рас-
пределяются денежные потоки.

В планах руководства посте-
пенное переоснащение дис-
петчерских служб городских 
электросетей районных цент-
ров области современными 
мнемосхемами. В конце про-
шлого года новое оборудование 
появилось в Хвалынске. В этом 
году планируется оснастить 
новыми мнемосхемами более 
трети филиалов, среди которых 
Балаковские, Ртищевские, Ер-
шовские, Вольские городские 
электросети и др.

В совокупности в минув-
шем году общий объём работ 
по развитию и реконструкции 
электросетевого комплекса 
районных центров Саратовской 
области был увеличен на 25% 
(по сравнению с аналогичным 
показателем 2012 года).

- В меняющихся правилах 
энергорынка, неизменным долж-
но оставаться только одно - ка-
чество предоставляемых услуг, - 
подчеркивает Вадим Ойкин. - Для 
нас основной критерий эффек-
тивности работы - повышение 
надёжности и бесперебойности 
обслуживания наших абонентов. 
Цифры подтверждают правиль-
ность выбранных нами направле-
ний, в основе которых лежит по-
строение «умной энергосистемы» 
для развития инфраструктуры 
региона и повышения качества 
жизни населения.

Анна ФАДЕЕВА

Надёжно и бесперебойно
Электросети выдерживают напряжение

Единая диспетчерская служба оперативно реагирует на отключения.

На 8%
снизилось 
количество 
отключений.

 »

Ориентируясь на государ-
ственную политику в области 
ЖКХ, фирма ООО ПКФ «БЕ-
ТАР» (г. Чистополь, Татарстан) 
определила перспективное на-
правление своей деятельности 
- производство приборов учета 
энергоресурсов. 

Сегодня «БЕТАР» является лиде-
ром российского рынка приборов 
учета энергоресурсов по объемам 
продаж и качеству продукции. Име-
ющиеся возможности производ-
ства, компетентность персонала, 
творческий подход и постоянный 
поиск инновационных решений 
создают надежную перспективу 
развития предприятия.В связи с 
постоянным ростом цен в сфере 
ЖКХ все большее значение приоб-
ретает проблема своевременного 
учета и корректного расчета энер-

горесурсов.Возникает насущная 
потребность во внед рении авто-
матических систем комплексного 
учета потребления энергоресурсов 
(далее АСКУПЭ).Перспективным 
новшеством в этой области явля-
ется АСКУПЭ «Инспектор», раз-
работанная ООО ПКФ «БЕТАР» как 
универсальное средство сбора и 
передачи данных с приборов учета 
энергоресурсов. АСКУПЭ пред-
назначена для сбора, обработки, 
хранения и передачи информации 
расхода потребляемой холодной и 
горячей воды, природного и сжи-
женного углеводородного газа, 
количества электроэнергии, теп-
ловой энергии - клиенту сис темы 
(управляющей компании, энерго-
снабжающим организациям, рас-
четным центрам).

Структурная схема 
АСКУПЭ «Инспектор»

Основные преимущества 
АСКУПЭ перед системами-
аналогами это:

  доступная стоимость оборудо-
вания и монтажа;

  передача показаний приборов 
учета на сервер, в единую базу 
данных в глобальной сети Интер-
нет с возможностью подключения 
к базе авторизованных клиентов;

  несколько независимых кана-
лов передачи данных - интернет 

(ADSL, оптиволокно, 3G-модем 
и т. д.), Wi-Fi, непосредственное 
подключение ПК к концентратору, 
визуальное снятие показаний с 
цифровых индикаторов;

  совместимость и защищен-
ность программного обеспече-
ния;

  простота монтажа и эксплуа-
тации;

  высокая надежность и дли-
тельный срок эксплуатации обо-
рудования.

Наибольший эффект от при-
менения АСКУПЭ реально ощу-
тим у тех абонентов, управляю-

щих компаний, ТСЖ и расчетных 
центров, которые получают в 
свое распоряжение современное 
средство информатизации.Си-
стема дает возможность снизить 
коммерческие потери, увеличить 
собираемость платежей, сокра-
тить штат контролеров, устра-
нить «человеческий» фактор при 
съеме показаний. В конечном 
итоге АСКУПЭ обеспечивает упо-
рядочение взаимоотношений с 
поставщиками услуг и делает 
систему расчетов за энергоре-
сурсы прозрачной как для по-
ставщика, так и для потребителя.

ООО «Бетар-Ресурс» осуществляет доставку продукции ООО ПКФ 
«БЕТАР»: бытовых и промышленных счётчиков воды, счётчиков газа, 
счетчиков электроэнергии, насосов циркуляционных, регуляторов 

давления - по Саратовской области, в том числе в Саратов, Балаково, 
Энгельс, Маркс и др., и приглашает все заинтересованные стороны 

к взаимовыгодному сотрудничеству.
Наш адрес: г. Балаково, ул. Ленина, д. 116, 

тел. (845 3) 44-91-60, 46-16-40.
реклама


