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Разрешите поздравить с нашим профес*

сиональным праздником — Днем энерге*

тика!

365 дней мы трудились, чтобы встре*

тить этот важный для нас праздник достой*

но. Уходящий год стал для нашей компании

во многом испытанием на прочность. Но

без ложной скромности скажем: мы сдела*

ли все возможное и даже невозможное

для того, чтобы очередной отопительный

сезон прошел без срывов. Глядя на засне*

женные улицы, с трудом верится, что еще

несколько месяцев назад город задыхался

от жары и дыма. Еще труднее представить,

как в таких сложнейших погодных условиях

энергетики проводили ремонтные работы, находили финансовую возмож*

ность закупать топливо для предстоящей зимы. Не рассчитывая на благо*

дарность, но все*таки надеясь на понимание, мы делали то, что должны

были сделать.

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы сказать большое челове*

ческое спасибо всем, кто вкладывает в развитие Тверского края не толь*

ко свой опыт и знание, но и частицу своей души. И пожелать всем нам

ТЕПЛА! В каждой квартире и в каждой душе! Искренне надеемся, что лю*

бовь к нашему древнему и красивому городу поможет объединиться и

встать на путь взаимопонимания и уважения. Потому что только так мы

сможем преодолеть многочисленные трудности, которые мешают движе*

нию вперед!

В канун Нового года хотим пожелать всем и каждому в отдельности

Добра, Мира и Благополучия! Пусть сбудутся ваши заветные желания,

пусть здоровье будет крепким, пусть каждый день будет согрет теплотой

человеческих взаимоотношений! Счастья и Любви!

Дмитрий МОРОЗОВ,

генеральный директор ОАО «Тверские коммунальные системы»

Чтобы успешно развиваться,
сейчас компании уже не*
достаточно просто иметь
большой ассортимент ус*
луг и звучные бренды —
если бизнес не стремится
добиться лояльности своих
клиентов, они уходят к кон*
курентам. Открытое акцио*
нерное общество «Твер*
ская энергосбытовая ком*
пания» — лидер среди по*
ставщиков электроэнергии
в Верхневолжье — знает,
как найти подход к каждому
потребителю

Сегодня ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» успешно работает на
оптовом энергорынке, заку�
пая более 86% электроэнер�
гии, необходимой региону.
Эти цифры говорят о мно�
гом. Прежде всего о том,
что компания является ос�
новным поставщиком элект�
роэнергии. Залог успеха
прост: максимальная откры�
тость предприятия для кли�
ентов. Руководство ОАО
«Тверьэнергосбыт» акценти�
рует свое внимание на удов�
летворении потребностей
жителей Верхневолжья не�
случайно, ведь большим ас�
сортиментом услуг и звучны�
ми брендами сегодня нико�
го не удивишь. Да и доверия
потребителей особо не заво�
юешь, если не опередишь
своих конкурентов даже не

С  Д Н Е М  Э Н Е Р Г Е Т И К А !

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Тверьэнергосбыт: клиент в выгодном свете
на один, а сразу на несколь�
ко шагов вперед.

Учитывая этот факт,
компания открыла новый
Центр обслуживания клиен�
тов, работа в котором ведет�
ся по принципу «одного
окна» — людям больше не
приходится бегать по инте�
ресующим их вопросам из
одного конца города в дру�
гой. Теперь узнать, напри�
мер, о повышении тарифов
и установке электросчетчи�
ков можно в одном офисе.
Кроме того, Центр обслужи�
вания занимается монито�
рингом проблем, с которыми
сталкиваются клиенты, что�
бы решать их более опера�
тивно, а также  реализует
широкий спектр дополни�
тельных предложений: от
присоединения к электри�
ческим сетям до установки
приборов учета. С нового
года пакет услуг станет еще
более объемным: в офисе
можно будет купить прибо�
ры учета электроэнергии по
более низким, чем в специа�
лизированных магазинах,
ценам.

В скором времени подоб�
ные центры появятся еще
в шести городах Тверской
области: Бежецке, Вышнем
Волочке, Кимрах, Нелидове,
Ржеве и Торжке. Туда смо�
гут обращаться жители не
только этих, но и соседних

муниципалитетов. Кстати,
обучение сотрудников новой
системе работы с клиентами
по принципу «одного окна»
уже началось. Помимо повы�
шения квалификации работ�
ники ОАО «Тверьэнергос�
быт» ежегодно участвуют
в федеральных и региональ�
ных конкурсах на лучшего
специалиста по работе с
клиентами. Как показала
практика, эти мероприятия
дают возможность не только
обменяться опытом с колле�
гами из других регионов
Российской Федерации, но
поработать над собственны�
ми ошибками.

По словам генерального
директора ОАО «Тверь�
энергосбыт» Петра Коню�
шенко, активная работа
компании в области клиен�
тоориентированности еще
только началась, и говорить
о каких�то видимых резуль�
татах преждевременно. Од�
нако уже сегодня можно от�
метить значимый инвести�
ционный проект компании
в сфере энергосбережения
«Умный дом», реализация
которого началась в этом
году. Первым «умным» жи�
лым домом в Твери стало
здание по ул. Кирова, 7 кор�
пус 1. «Тверьэнергосбыт»

провел в нем за свой соб�
ственный счет энергоаудит,
определил источники потерь
электрической энергии, а за�
тем установил автоматизи�
рованную систему ее конт�
роля и учета. Теперь объем
потребления каждого або�
нента фиксируется в режи�
ме реального времени с точ�
ностью до 1 киловатт�часа,
а вся информация об энер�
горасходах транслируется
в сбытовую компанию. Но
главное — все эти данные
стали доступны жителям, ко�
торые легко могут планиро�
вать свое энергопотребле�
ние.

В подъездах и подвалах дома
установлены энергосберега�
ющие лампочки и смонти�
рована система автоматичес�
кого регулирования электри�
ческого освещения в местах
общего пользования. Это
значит, что свет на площад�
ках не горит всю ночь по�
напрасну, как в большин�
стве подъездов тверских до�
мов, а включается автомати�
чески — срабатывают спе�
циальные датчики, реагиру�
ющие на движение и звук.
Продолжительности освеще�
ния в 50 секунд вполне доста�
точно, чтобы добраться до
квартиры. В итоге — лампы
на площадках в среднем го�
рят всего лишь 1 час в день.
Таким образом, благодаря
новым счетчикам и энерго�
сберегающим устройствам
жители дома теперь платят
за электроэнергию по диф�
ференцированному тарифу:
в зависимости от времени
суток.

Руководство компании
уверено, что этот пример
станет еще одним стимулом
для тверитян вкладывать
свои средства в энергосбе�
регающие технологии, тем
более что с открытием ново�
го офиса научить клиентов
экономить не только деньги,
но и время для «Тверьэнер�
госбыт» не проблема.
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