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С 2012 года в Тверской
области изменится тариф�
ное меню для потребите�
лей электроэнергии —
юридических лиц

ОАО «Тверьэнергосбыт»
сообщает, что в соответст�
вии с постановлением пра�
вительства от 31.08.2006
№530 с 2012 года нерегу�
лируемые цены на электро�

энергию будут рассчиты�
ваться в шести ценовых ди�
апазонах при условии обя�
зательной установки систем
учета определенного класса.

Таким образом, выбор
ценовой категории для оп�

Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Время выбирать
тарифы

латы электроэнергии орга�
низациями будет зависеть
в первую очередь от нали�
чия того или иного вида
приборов учета.

Самые простые приборы
учета позволяют фиксиро�
вать общий объем потребле�
ния за месяц. Вторая группа
приборов учета дает возмож�
ность фиксировать потребле�
ние электроэнергии по зонам

суток. Следующая группа —
интервальные приборы уче�
та фиксируют потребление
каждый час. При наличии та�
ких приборов учета покупа�
тель электроэнергии может
выбрать любую ценовую

категорию. Если же у по�
требителя самый простой
прибор учета, он может
рассчитывать только на
первую ценовую катего�
рию, которая представляет
собой обычный односта�
вочный тариф. В этом
случае цена на электро�
энергию остается единой
в течение всего месяца
и включает в себя сто�

имость и электроэнергии,
и мощности.

Вторая категория  под�
разумевает дифференциа�
цию по зонам суток и по�
зволяет оплачивать элект�
роэнергию по трем видам

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От развития энергетической отрасли в пря�

мом смысле слова зависит светлое будущее не

только Верхневолжья, но и всей России. Сегод�

ня перед нами, энергетиками, стоят новые за�

дачи — модернизация производства, внедре�

ние энергосберегающих технологий, повышение

эффективности использования топливно�энер�

гетических ресурсов. Эти направления являют�

ся приоритетными и в деятельности правитель�

ства Тверской области. Уверен, что благодаря

нашему профессионализму, трудовым традици�

ям и ответственному отношению к работе мы

достигнем поставленных целей.

От всей души поздравляю коллег с нашим профессиональным праздни�

ком — Днем энергетика! Выражаю особые слова благодарности ветеранам

отрасли, которые приложили немало усилий, чтобы создать основу энергоси�

стемы, строили и развивали энергетическое хозяйство. Вашими достижения�

ми мы гордимся и сегодня!

Желаю всем, кто причисляет себя к славной когорте энергетиков и работ�

ников топливно�энергетического комплекса, крепкого

здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и новых сил!

Петр КОНЮШЕНКО,

генеральный директор ОАО «Тверьэнергосбыт»

Если покупателю электроэнергии сложно самостоятельно разоб�

раться в ценовых категориях, ему готовы помочь специалисты

ОАО «Тверьэнергосбыт».

Российский экономический еже�

недельник «Афанасий�биржа»«Афанасий�биржа»«Афанасий�биржа»«Афанасий�биржа»«Афанасий�биржа» информи�
рует, что стоимость печатной площади
для размещения агитационных материа�
лов зарегистрированных кандидатов в
период избирательной кампании по вы�
борам президента РФ и в органы мест�
ного самоуправления, которые пройдут
на территории Тверской области 4 мар�
та  2012 года, составляет: на 1�й, 2�й,на 1�й, 2�й,на 1�й, 2�й,на 1�й, 2�й,на 1�й, 2�й,
3�й страницах формата А3 за 1 кв. см3�й страницах формата А3 за 1 кв. см3�й страницах формата А3 за 1 кв. см3�й страницах формата А3 за 1 кв. см3�й страницах формата А3 за 1 кв. см
— 90 рублей (соответственно, сто�— 90 рублей (соответственно, сто�— 90 рублей (соответственно, сто�— 90 рублей (соответственно, сто�— 90 рублей (соответственно, сто�
имость полосы — 90000 рублей); наимость полосы — 90000 рублей); наимость полосы — 90000 рублей); наимость полосы — 90000 рублей); наимость полосы — 90000 рублей); на
всех последующих страницах форматавсех последующих страницах форматавсех последующих страницах форматавсех последующих страницах форматавсех последующих страницах формата
А3 за 1 кв. см — 50 рублей (соответ�А3 за 1 кв. см — 50 рублей (соответ�А3 за 1 кв. см — 50 рублей (соответ�А3 за 1 кв. см — 50 рублей (соответ�А3 за 1 кв. см — 50 рублей (соответ�
ственно, стоимость полосы — 50000ственно, стоимость полосы — 50000ственно, стоимость полосы — 50000ственно, стоимость полосы — 50000ственно, стоимость полосы — 50000
рублей).рублей).рублей).рублей).рублей).

Российский экономический еже�

недельник «Афанасий�биржа» Экспеди�Экспеди�Экспеди�Экспеди�Экспеди�
ция�69»ция�69»ция�69»ция�69»ция�69» информирует, что стоимость пе�
чатной площади для размещения агита�
ционных материалов зарегистрирован�
ных кандидатов в период избиратель�
ной кампании по выборам  президента
РФ  и в органы местного самоуправле�
ния, которые пройдут на территории
Тверской области 4 марта 2012 года, со�
ставляет: выпуск (4 полосы форматавыпуск (4 полосы форматавыпуск (4 полосы форматавыпуск (4 полосы форматавыпуск (4 полосы формата
А3) тиражом 5000 экземпляров —А3) тиражом 5000 экземпляров —А3) тиражом 5000 экземпляров —А3) тиражом 5000 экземпляров —А3) тиражом 5000 экземпляров —
90000 рублей; выпуск (2 полосы фор�90000 рублей; выпуск (2 полосы фор�90000 рублей; выпуск (2 полосы фор�90000 рублей; выпуск (2 полосы фор�90000 рублей; выпуск (2 полосы фор�
мата А3) тиражом 5000 экземпляровмата А3) тиражом 5000 экземпляровмата А3) тиражом 5000 экземпляровмата А3) тиражом 5000 экземпляровмата А3) тиражом 5000 экземпляров
— 60000 рублей— 60000 рублей— 60000 рублей— 60000 рублей— 60000 рублей.

цены в зависимости от вре�
менной зоны, в случае если
прибор позволяет фиксиро�
вать потребление по этим
зонам. Такой тариф будет
выгоден, например, пред�
приятиям, активно работа�
ющим ночью.

Категории с третьей
по шестую имеют возмож�
ность выбрать организации,
у которых есть интерваль�
ные приборы учета. Дан�
ные категории позволяют
оплачивать электроэнергию
каждый час по разной цене,
в зависимости от того, как
она складывается на рынке.

Отличие пятого и шес�
того ценовых диапазонов
в том, что при условии
их выбора потребитель
должен не только произво�
дить почасовой учет, но
и планировать свое по�
требление в каждый час.

При этом четвертая
и шестая категории в от�

личие от всех остальных
предполагают оплату по
двухставочному тарифу,
то есть электроэнергия
и мощность оплачиваются
отдельно.

Такая система расчетов,
как правило, более выгодна
при относительно постоянном
графике нагрузки. Если же
график нестабильный и нет
возможности точно спрогно�
зировать объемы потребле�
ния, то лучше оставаться на
одноставочном тарифе.

Потребитель электро�
энергии должен самосто�
ятельно выбрать цено�
вую категорию с учетом
установленных приборов
учета и уведомить о сво�
ем выборе поставщика
электроэнергии ОАО
«Тверьэнергосбыт» в
течение одного месяца
с даты принятия реше�
ния РЭК об установле�
нии тарифов.

То есть если раньше
нужно было выбрать та�
риф за месяц до начала
расчетного периода, то
теперь потребители мо�
гут подать заявки на выб�
ранный тариф в январе
и уже тогда произвести
примерный расчет с уче�
том действующих тари�
фов.

Если покупателю эле�
ктроэнергии сложно само�
стоятельно разобраться
в ценовых категориях
и принять взвешенное
решение о выборе тари�
фа, он всегда может обра�
титься к представителям
ОАО «Тверьэнергосбыт»,
которые произведут соот�
ветствующие расчеты
и подскажут наиболее
выгодный для конкретно�
го клиента вариант опла�
ты электроэнергии.
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