
2017 год – 15 лет
 АО «Тамбовская сетевая компания»

успеха
Энергия



«Экономический рост регионов и страны в целом, а также экологиче-
ская стабильность во многом зависят от состояния энергоресурсов и 
их рационального использования. Поэтому работа на предприятиях 
энергетической отрасли – колоссальная ответственность, которая по 
плечу Тамбовской сетевой компании, встречающей свой 15-летний 
юбилей с хорошими результатами эффективной работы. Компания 
вносит значительный вклад в экономику региона. Ее успешные 
результаты и достижения стали возможны благодаря самоотвержен-
ному труду каждого сотрудника, от кого в конечном итоге зависит  
повышение уровня  и качества жизни наших сограждан» .

В.А. Каширский, исполнительный директор
управляющей организации ООО «УК ТЭК»
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Тамбовская сетевая компания была образована в сентябре 2002 года администрацией 
области. Целью компании в тот момент было выполнение задач реформирования и разви-
тия энергетического комплекса, объединение производственных мощностей и восстанов-
ление структуры, прежде всего, электрических сетей на всей территории региона.

В апреле 2005 года ТОГУП «ТСК» было преобразовано в ОАО «Тамбовская сетевая ком-
пания». В этом же году компания не только территориально расширила зону своего функ-
ционирования, но и с 1 августа 2005 года начала осуществлять иные виды деятельности: 
теплоснабжение, добыча, подготовка, обработка воды и обеспечение водой всех катего-
рий потребителей, водоотведение, обработка и обезвреживание канализационных стоков. 
А с января 2017 года компания занимается также сбором и транспортированием твердых 
бытовых отходов. В этом же году компания была преобразована в акционерное общество.

На сегодняшний день в составе компании находятся шесть филиалов: Рассказовский, 
Жердевский, Котовский, Моршанский, Мичуринский, Уваровский.

Компания обслуживает 15 районов области, 6 городов, ряд муниципальных образований 
региона и располагает опытом построения эффективного бизнеса по нескольким ключе-
вым направлениям. Это подача жителям электричества, тепла, горячей и холодной воды, 
организация водоотведения, сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов.

Успешный многолетний опыт работы компании обусловлен, в первую очередь, наличи-
ем высококвалифицированного кадрового персонала как среди руководящего состава, так 
и среди специалистов среднего звена и рабочих специальностей.

АО «Тамбовская сетевая компания» располагает собственным парком специализиро-
ванных машин и оборудования, что позволяет осуществлять строительство и эксплуата-
цию объектов коммунального назначения: линий электропередачи, котельных, тепловых, 
водопроводных и водоотводящих сетей, водяных скважин в любое время года.

Компания активно занимается реконструкцией и модернизацией сетей и оборудования, 
строительством новых объектов, внедряя при этом новые современные технологии, позво-
ляющие рационально использовать источники энергоресурсов, обеспечивая их экономию, 
и повышать качество обслуживания потребителей.

Поднимая энергетическую отрасль, компания стала своеобразным локомотивом всей 
коммунальной сферы региона, ведущим сетевым оператором, в зону ответственности ко-
торого входит значительная территория области.

Объединение различных направлений коммунальной сферы в рамках одной компании 
(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) определяет идео-
логию работы в отрасли. Наш подход заключается в том, что в зоне ответственности ком-
пании модернизация объектов коммунального назначения имеет характер законченного 
цикла. Комплексный подход к решению задач, когда собственными силами производится 
проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация систем жизнеобеспечения, 
с одной стороны, сокращает производственные издержки, а с другой, повышает уровень 
ответственности и гарантирует качество.

Миссия АО «Тамбовская сетевая компания» на протяжении 15 лет существования за-
ключается в предоставлении потребителям бесперебойных и доступных услуг ЖКХ, тем 
самым, в улучшении качества жизни населения, обеспечении социальной стабильности 
и способствовании эффективному экономическому развитию хозяйствующих субъектов 
региона.

История компании

История АО «ТСК» – это перспективные открытия и инновационные решения.
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Залогом реалистичности наших планов является накопленный опыт поколений  
энергетиков – всех, кто создавал энергетическую отрасль.
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Компанией активно ведется замена ветхих и строительство новых электрических сетей, 
монтируются новые трансформаторные подстанции. При строительстве объектов исполь-
зуется самонесущий изолированный провод, полностью исключающий возможность хище-
ния электроэнергии, стойкий к физическим нагрузкам. Как показывает опыт, эти сети вы-
держивают все неприятности погоды.

Проведенные компанией мероприятия позволили снизить потери электрической энергии 
в сетях до уровня 12,5% и обеспечили качество и надежность энергоснабжения потреби-
телей.

Стоит отметить, что, начиная с момента своего основания, компания перешла от прин-
ципа «латания дыр» к комплексной замене электрических сетей в каждом населенном пун-
кте в целом, что привело к снижению уровня износа с 85 до 69%.

Энергетики провели полную замену электрических сетей, и наиболее наглядно эффек-
тивность и значимость их работы реально могут оценить жители рабочих поселков Муч-
капский, Токаревка, Знаменка, Сосновка, Ржакса, сел Пичаево, Сампур. Частично замена 
электрических сетей проведена в селе Платоновка, городах Рассказово, Уварово, Жердев-
ка, Моршанск, Котовск, Мичуринск. Теперь проблема с перебоями в подаче электричества 
здесь в целом решена. Однако эта работа продолжается.

Наряду с реконструкцией электросетевого хозяйства решаются вопросы по установке 
современных приборов учета электроэнергии, исключающих несанкционированный доступ 
к ним, что служит профилактикой хищений.

Отвечающая стандартам качества, электрическая энергия позволяет внедрять авто-
матизированные системы управления производственными процессами в системах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

Электроснабжение

• Обслуживание, ремонт, эксплуатацию объектов 
электроснабжения

• Разработку и согласование проектов, 
прокладку воздушных и кабельных сетей

• Монтаж электрооборудования

• Энергосбережение

• Установку счетчиков

Мы предлагаем:
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Профессионализм, ответственность, дифференцированный подход  – основа 
деятельности компании.
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Компания осуществляет деятельность в сфере теплофикации в пяти районах и 15 муни-
ципальных образованиях региона. А горячим водоснабжением обеспечиваются жители 
семи муниципальных образований и одного района.

Одной из основных проблем, сложившихся в сфере теплоснабжения, является мораль-
ный и физический износ основных фондов – как самих котельных, так и тепловых сетей.

За период работы в сфере теплоснабжения Тамбовской сетевой компанией накоплен 
значительный опыт строительства и эксплуатации объектов теплоснабжения от небольших 
с котлами наружной установки до крупных мощностью 25 МВт. Наш основополагающий 
принцип – единовременные масштабные вложения средств в систему теплоснабжения 
конкретного муниципального образования, т.е. строительство новых газовых блочно-мо-
дульных котельных или полной замены устаревшего оборудования существующих котель-
ных, т.е. их масштабная реконструкция.

Энергетиками немало сделано по реконструкции и строительству новых тепловых се-
тей в различных районах области. Выбирая место расположения котельных, компания ста-
рается максимально приблизить котельную к центру тепловых нагрузок, что способствует 
оптимизации протяженности теплотрасс, снижению потерь тепловой энергии при ее пе-
редаче, а следовательно, и к экономии расходования газа и электроэнергии на 20–30%. 
Это позволяет также избежать аварий на теплотрассах из-за порывов в сетях. Проведена 
модернизация систем теплоснабжения в городах Уварово, Жердевка, Рассказово, Кирса-
нов, в Мичуринском районе. Масштабные работы в этой сфере были проведены в городах 
Мичуринск и Моршанск – к отопительному сезону 2017/18 г. здесь было построено восемь 
котельных общей мощностью около 33 Мвт. Коэффициент полезного действия котельных 
составляет 93–95%.

Претворяется в жизнь концепция автоматизации тепломеханических процессов произ-
водства тепловой энергии, предполагающая работу котельных в автоматическом режиме 
с оперативным обслуживанием и передачей технической информации на диспетчерские 
пункты с помощью систем сотовой связи в режиме реального времени, благодаря чему до-
стигается значительное сокращение затрат на оплату труда обслуживающего персонала. 
Современное оборудование самостоятельно реагирует на изменения погоды и регулирует 
мощность котельных. Приборы фиксируют любые изменения.

При нештатных ситуациях, в том числе утечках газа, регулируемая системой безопас-
ности подача газа автоматически прекращается, что предотвращает аварийные ситуации. 
На пультах диспетчеров видны все параметры работы котельных. В случае необходимости 
их можно изменить, не выходя из помещения диспетчерской, осуществляя управление ко-
тельными с компьютера или с телефона. Данные поступают сюда каждые 30 минут (хотя 
время можно задать любое). Главное преимущество при такой работе – оперативность. 
Можно быстрее реагировать на разные ситуации, быстрее принимать решения и устранять 
аварии. Такая система действует практически повсеместно.

Котельные, построенные АО «Тамбовская сетевая компания», отвечают самым совре-
менным требованиям безопасности, энергосбережения и энергетической эффективности.

Мини-котельные устанавливаются рядом с социальными объектами, такими как детские 
сады, школы, больницы, дома культуры, детские дома и интернаты, в жилом микрорайо-
не и т.д. Эффективность таких котельных обеспечивается простотой монтажа, а также мак-
симальной близостью к потребителям. Монтаж котельных может продолжаться и в зимний 
период, т.к. компания располагает для этого всей необходимой техникой и квалифициро-
ванным персоналом.

Теплоснабжение и ГВС
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• Производство и передачу тепловой энергии

• Строительство и реконструкцию котельных, 
в том числе блочно-модульных

• Организацию горячего водоснабжения

Мы предлагаем:
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АО «ТСК» ориентируется на потребителя и высокое качество предоставляемых 
услуг.
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На Тамбовщине проблема качества питьевой воды является острой. Существует две 
основные причины этого: повышенное содержание железа в водоносных горизон¬тах и до-
полнительное загрязнение питьевой воды в водопроводных сетях. Для того чтобы добиться 
улучшения качества воды, компания перешла к комплексной замене водопроводных сетей 
с использованием современных полиэтиленовых труб.

К 2018 году введены в эксплуатацию локальные системы водоснабжения в шести на-
селенных пунктах и трех районах области, в том числе в городах Рассказово, Уварово, 
Котовск, что позволило сократить потери при их эксплуатации с 30–40% до 15–16%, а в не-
которых территориях – до 10%.

Продолжается реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей в горо-
дах Рассказово, Котовске, Уварово, рабочих поселках Ржакса, Мучкапский. Это позволяет 
снизить уровень износа ключевых объектов с 85 до 70%.

Мы нашли решение и другой проблемы путем внедрения технологии очистки воды по 
методу озонирования на базе блочных станций водоподготовки собственной разработки. 
Их можно монтировать в микрорайонах на стыке магистральных и квартальных водопрово-
дов. Так, например, станция с производительностью, обеспечивающей городское поселе-
ние, эксплуатируется в г. Уварово. Чтобы избежать вторичного загрязнения питьевой воды 
в водопроводных сетях, учитывается возможность максимального приближения станций 
обезжелезивания к потребителю, то есть установка их в центре жилых микрорайонов, как 
это сделано в г. Котовске. В 2017 году станции очистки воды построены в городах Мичурин-
ске, Моршанске, р.п. Мучкапский, с. Бондари.

В г. Уварово с целью оптимизации гидравлических режимов смонтированы 9 станций 
подкачки воды в многоэтажных домах, что позволило снизить затраты электрической энер-
гии на транспорт воды и уменьшить давление в подающем водоводе на 1,5 атмосфер, что 
позволяет значительно снизить количество порывов. За последние два года количество 
аварий на водопроводах значительно сократилось.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

• Проектирование и строительство водопроводных сетей

• Строительство блочно-насосных станций

• Строительство станций очистки воды

Мы предлагаем:
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В арсенале компании вся необходимая техника и высококлассные специалисты 
для выполнения полного объема работ.
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Компания осуществляет деятельность в сфере водоотведения в городах Рассказово, 
Уварово, Котовск, Мичуринск.

Магистральные коллекторы и квартальные сети канализации представляют собой 
разветвленную систему водоотведения, охватывающую практически всю площадь этих 
городов.

Система водоотведения включает в себя канализационные насосные станции, которые 
перекачивают сточные воды на очистные сооружения канализации.

Полная схема очистки сточных вод включает узлы механической очистки, биологической 
очистки, дезинфекции очищенной воды и узел обработки осадков.

За качеством очищенния стоков ведется постоянный производственный контроль цен-
тральной лабораторией по испытаниям и анализам АО «ТСК».

Модернизируются очистные сооружения в этих городах, где применяются биотехноло-
гические методы доочистки воды с помощью специальных растений. Планируется их капи-
тальный ремонт и реконструкция.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

• Проектирование и строительство водоотводящих сетей

• Монтаж систем очистки

• Строительство канализационных сетей и коллекторов

Мы предлагаем:
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Отлаженный механизм работы – залог эффективности и гарант качества.
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С января 2017 года АО «Тамбовская сетевая компания» осуществляет еще один, новый 
для нее вид деятельности – сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов на 
территории городов Тамбова, Мичуринска и Никифоровского района.

Для этих целей компанией закуплена новая техника – это новые мусоровозы, в част-
ности, несколько автомобилей Скания, бункеровозы для погрузки транспортирования 
крупногабаритных отходов, автомобили других марок. Работает и специальная новая тех-
ника – манипуляторы, экскаваторы, самосвалы. Были приобретены новые пластиковые 
контейнеры, отличающиеся экологичностью и простотой ухода за ними, они оборудованы 
специальными крышками, защищающими не только от влияния погодных условий, ветра 
и т.д., но и от неприятного запаха. Кроме того, современные пластиковые контейнеры не 
только удобны в эксплуатации, имеют достойный наших городов внешний вид, их можно 
мыть так часто, как это необходимо, что регулярно делается службами АО «ТСК».

Несомненным преимуществом компании является то, что в каждом виде деятельности 
применяется комплексный подход, для которого имеются все необходимые ресурсы, как 
технические, так и кадровые.

Уборка ТБО производится ежедневно по специально разработанным маршрутам. И до, 
и после того, как мусор убран, делается фотография площадки, которая затем по интернету 
отправляется в диспетчерскую службу компании. На машинах, задействованных на сборе 
отходов, установлена система ГЛОНАСС. Поэтому логист и диспетчер отслеживают, где на-
ходится каждая машина, а также качество уборки площадок в любое время.

Всего компанией обслуживается более 1200 площадок.
Цель у компании одна – улучшить экологическое состояние в регионе и сделать услугу 

по вывозу бытовых отходов еще более качественной, придав ей современный и цивилизо-
ванный вид.

СБОР и ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

• Полный спектр сертифицированных услуг по вывозу 
и утилизации строительного, бытового, крупногабаритного 
мусора и пищевых отходов для предприятий и частных лиц

• Низкие цены

• Аренду контейнеров

• Скидки постоянным клиентам

Мы предлагаем:
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Мы  за постоянное взаимодействие и поддержку в решении стратегических 
задач в сфере ЖКХ.
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Начиная с 2002 года компания успешно работает в сфере ТЭК и ЖКХ региона. За это 
время нашими партнерами стали множество самых различных организаций не только на 
территории региона, но и России, а также за ее пределами. 

Одним из самых главных своих достижений компания считает внимательное отношение 
и индивидуальный подход к каждому партнеру. Руководство и коллектив АО «Тамбовская 
сетевая компания» выражают свою уверенность в успешности и плодотворности сотрудни-
чества с ними.

Компания и дальше намерена сотрудничать в рамках частно-государственного партнер-
ства с государственными институтами по вопросам модернизации и развития отрасли ЖКХ. 

В компании искренне верят в успех коммунальной сферы, так как для этого имеются все 
основания.

По мнению руководства компании, главное правило энергетиков – надежность, каче-
ство, эффективность, и мы стремимся это правило всегда выполнять.

Администрация Тамбовской области
Администрации городов Тамбовской области
Администрации районов Тамбовской области
Ростехнадзор
Роспотребнадзор
Росприроднадзор
Государственная инспекция по труду
Органы государственного регулирования тарифов и услуг 
по Тамбовской области
Управление федеральной антимонопольной службы по области
Управление ТЭК И ЖКХ области
Роснефть
Лукойл
ПАО «Сбербанк
ПАО «САК Энергогарант»
АО «Ливенский завод погружных насосов»
ООО «РОССЭН»
ПАО «АвтоВаз»
Компания Рено
Компания-производитель автомобилей Скания
и многие другие

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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В сфере электроснабжения

1. Проектирование линий электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ.
2. Строительство воздушных и кабельных линий электропередачи (0,4–10 кВ) с приме-

нением энергоэффективных материалов и оборудования.
3. Монтаж трансформаторных подстанций.
4. Проведение реконструкций и ремонтов электросетевого оборудования.
5. Монтаж уличного освещения.
6. Передача электроэнергии.

В сфере теплоснабжения

1. Проектирование газовых котельных от 0,5 до 25 МВт.
2. Проектирование тепловых сетей.
3. Строительство блочных котельных с установкой современных горелок и энергоэф-

фективных газовых котлов (как внутреннего, так и наружного размещения).
4. Реконструкция существующих котельных.
5. Монтаж котельного оборудования.
6. Пусконаладочные работы.
7. Строительство тепловых сетей.
8. Выработка, транспортировка и реализация тепловой энергии в целях отопления 

и горячего водоснабжения.

В сфере водоснабжения

1. Проектирование водопроводных сетей и артезианских скважин.
2. Строительство водопроводных сетей с использованием современных материалов.
3. Монтаж систем очистки (озонирующего оборудования; систем очистки воды методом 

обратного осмоса).
4. Строительство блочно-насосных станций.
5. Монтаж насосного оборудования.
6. Подъем, подготовка, транспортировка и реализация ресурса.

В сфере водоотведения

1. Проектирование водоотводящих сетей.
2. Строительство канализационных сетей.
3. Строительство канализационных коллекторов.
4. Отведение стоков, их очистка, транспортировка.

Иные услуги

1. Установка счетчиков ХВС, ГВС, электрической и тепловой энергии.
2. Проведение энергетических обследований (энергоаудита).
3. Управление (МКД) многоквартирным домом.
4. Сбор и транспортирование твердых бытовых отходов, в том числе крупногабаритных
5. Аренда контейнеров для сбора ТБО.

Перечень осуществляемых работ 
и оказываемых услуг
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