
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
комитета по энергетике Госу

дарственной Думы РФ Юрий Липа
тов приехал в Ярославль, чтобы 
принять участие в работе расши
ренного заседания, посвященно
го программе реструктуризации 
ярославской энергосистемы. О 
том, насколько тема важна для об
ласти, говорило и присутствие на

темпами. К примеру, турбоагрегат 
на 125 мВт на ТЭЦ-2 строится уже 
восьмой год.

Администрация области и энер
гетики нашли путь инвестирования 
отрасли без резкого повышения 
тарифов. Для этого средства на ре
конструкцию и модернизацию ярос
лавских ТЭЦ могли бы дать основ
ные потребители их продукции -

в сетевую компанию, основные 
фонды которой как раз соответ
ствуют пакету акций РАО «ЕЭС» и 
составляют 85 процентов стоимо
сти всего ОАО. Эта компания и ос
тается под полным контролем Ана
толия Чубайса. Второй будет ярос
лавская энергетическая компания 
«Ярэнерго». В нее войдут все ге
нерирующие мощности: ТЭЦ, Те-

ЯРОСЛАВЦЫ ПРОТИВ ЧУБАЙСА
обсуждении этого вопроса замес
тителя губернатора Александра 
Федорова и председателя регио
нальной энергетической комиссии 
Вадима Матвеева.

Дальнейший путь решения про
блем естественных монополий 
только за счет роста тарифов -  ту
пиковый. Ярославский край -  один 
из немногих, где проблемы с 
энергетикой, по словам Юрия Ли
патова, решаются оперативно и 
цивилизованно. Несмотря на уме
ренный рост, тарифов, «Ярэнерго» 
находит средства на развитие мощ
ностей. Монтируются новые турбо
агрегаты и котлы на ТЭЦ, проек
тируется ТЭЦ-4, которая должна 
заменить Ляпинскую котельную. 
Однако из-за недостатка средств 
эти работы ведутся медленными

тепла и электроэнергии -  «ЯНОС», 
«Автодизель», другие крупные 
предприятия. Они в принципе гото
вы стать компаньонами энергети
ков, если бы ОАО «Ярэнерго» не на
ходилось под мажоритарным конт
ролем главного акционера, владе
ющего 85 процентами акций, -  РАО 
«ЕЭС». В этих условиях нет никакой 
гарантии, что инвестиции местных 
промышленников не будут исполь
зованы для затыкания других про
рех энергетической компании Рос
сии, в совсем другом регионе.

Поэтому ярославский проект 
программы реструктуризации пре
дусматривает ликвидацию этого 
тотального контроля. Намечено со
здать на базе «Ярэнерго» три ком
пании. Все имеющиеся сейчас 
электрические сети объединяются

нинская и Ляпинская котельные. 
Третья компания будет представ
лена «Энергосбытом», а также сер
висными и непрофильными пред
приятиями. При таком раскладе 
промышленники области, Охотно 
приобрели бы акции генерирую
щей компании и инвестировали 
наращивание ее мощностей.

Однако Анатолию Чубайсу не 
хочется терять контроль над всей 
ярославской энергетикой, и про
ект в РАО тормозят.

Юрий Липатов в свою очередь 
назвал его пока «единственно ос
новательным, проработанным и 
серьезным», С его помощью адми
нистрация области, РЭК, «Ярэнер
го» и хотят продавить свой проект 
программы через думский комитет.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


