
КОНКУРС 
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КОНКУРС 
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2021

	 НОМИНАЦИЯ:  
Развитие населенных пунктов  
(новое строительство)

	 КАТЕГОРИЯ:  
Специализированные электромонтажные 
организации до 300 человек

Строительная площадка Ново-Патрушево

Строительная площадка Ново-Комарово

РАЗВИТИЕ	НАСЕЛЕННЫХ	ПУНКТОВ
 Строительство сетей электроснабжения жилого 

района «Ново-Комарово» по адресу: Тюменская 
область, Тюменский район, Московское МО;

 Строительство сетей электроснабжения жилого 
района «Ново-Патрушево» по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, в районе д. Патрушево.

ООО «ДСК-Энерго» создано 17 февраля 2004 года. 
Основная деятельность связана с выполнением  
строитель-монтажных работ в области энергетики. 
Кроме того, компания является территориальной  
сетевой организацией энергопринимающих устройств, 
состоит в Реестре субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе ФАС России.

Организацией накоплен и успешно применяется  
на практике опыт строительства сетей электроснабже-
ния низкого и высокого напряжения, трансформатор-
ных и распределительных узлов с применением совре-
менных конструктивных решений, технологий, матери-
алов и оборудования.

Всего на обслуживании ООО «ДСК-Энерго»,  
как территориальной сетевой организации  
энергопринимающих устройств, находится свыше  
240 км кабельных линий и 80 единиц трансформатор-
ных и распределительных подстанций суммарной  
мощностью 164,5 тыс. МВА.

ПОКАЗАТЕЛИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ОРГАНИЗАЦИИ	В	2021	ГОДУ
Строительство сетей электроснабжения осуществ-
лялось на протяжении 2021 года. По итогам отчет-
ного периода введено в эксплуатацию электросетевое 
имущество на сумму более 133 млн руб., в том числе: 
кабельные линии низкого напряжения 0,4кВ — 2947 м; 
кабельные линии высокого напряжения 10кВ — 2738 м; 
9 трансформаторных подстанций, общей мощностью 
22 000 МВА; одна распределительная подстанция.

Осуществлено технологическое присоединение  
к электрическим сетям ООО «ДСК-Энерго» 113 объек-
тов юридических и физических лиц. Кроме того,  
объем переданной потребителям г. Тюмени в 2021 году 
электрической энергии составил 108 394 Мвт/ч.

КАЧЕСТВО	ВЫПОЛНЕННЫХ	РАБОТ
Качество выполненных работ подтверждается  
протоколами испытания электрооборудования,  
выданными электротехнической лабораторией  
ООО «ДСК-Энерго» (Свидетельство №57ЭТЛ011  
от 29.04.2020)

НОВЫЕ	КОНСТРУКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ,	
МАТЕРИАЛЫ,	ТЕХНОЛОГИИ
С целью продления срока службы комплектных  
распределительных устройств блочных трансфор-
маторных подстанций и обеспечения бесперебойной 
подачи электроэнергии к объектам, проектом преду- 
смотрен ввод кабельных линий высокого напряжения 
посредством установки переходных муфт, без прямого 
подключения в ячейки комплектных распределитель-
ных устройств с элегазовой изоляцией. Внесение изме-
нений в конструктивные решения позволило исклю-
чить возможность повреждения ячеек комплектных 
распределительных устройств и необходимость  
их замены в случае выхода из строя концевых муфт.

МЕРОПРИЯТИЯ,	ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ	
ЭКОНОМИЮ	ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
С целью повышения энергоэффективности освещения 
придомовых территорий при строительстве наружного 
освещения ООО «ДСК-Энерго» в проектах произведена 
замена парковых/уличных подвесных индукционных 
светильников на светильники для использования  
со светодиодными лампами.

Распределительные подстанции оснащаются устройст-
вами компенсации реактивной мощности, позволяю-
щими уменьшить нагрузку на трансформаторы, увели-
чив срок их службы, улучшить качество электроэнер-
гии у электроприемников (за счёт уменьшения искаже-
ния формы напряжения), сократить потери электриче-
ской энергии в сетях.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ЗНАЧИМОСТЬ
Строительство сетей электроснабжения в рамках  
комплексного освоения новых территорий г. Тюмени  
и Тюменского района — это основа, позволившая  
первоначально обеспечить строительные площадки 
АО «ТДСК», ООО «ТСК «ЭНКО», ООО «СЗ «Меридиан 
Строй», ООО СЗ «Сатурн», ООО СЗ «Центр Девелоп-
мент» бесперебойными поставками электроэнергии.

В дальнейшем на территории жилого района  
«Ново-Комарово» до 2030 года ООО «ДСК-Энерго» 
будет осуществлена электрификация 1 058 820 кв.м 
жилой площади, детских дошкольных образователь-
ных учреждений на 2445 мест, общеобразовательных 
учебных заведений на 3426 мест, объекта спортивного 
назначения, объектов социально-культурного и быто-
вого назначения, промышленного объекта — котель-
ной мощностью 72 МВт. Электрификация крупного 
жилого района позволит обеспечить полноценные 
и комфортные условия проживания, работы, досуга 
более 30 000 человек.

На территории жилого района «Ново-Патрушево»  
до 2026 года планируется дополнительно обеспечить 
электроэнергией 318 594 кв.м жилой площади,  
а также детские дошкольные образовательные  
и общеобразовательные учреждения, объекты  
социально-культурного и бытового назначения  
для более чем 13 000 человек.

Прокладка кабельной линии высокого напряжения 10 кВ

Подготовка к монтажу трансформаторной подстанции

Работа специализированной техники на объекте

Установка основания трансформаторной подстанции

Монтаж трансформатора

Передвижная электротехническая лаборатория.  
Подготовка и проведение испытаний

Установка блока 
трансформаторной 
подстанции

Разгрузка  
трансформатора

Строительство линий уличного освещения

Главное управление строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

ООО «ДСК-ЭНЕРГО»
Директор — А. В. Окуловских

Тюмень, ул. Республики, 253, стр. 22, 
тел. (3452) 276-934


