
ТГК-2: масштабное движение вперед
В администрации Ярославской области прошла презентация страте
гической программы ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 2» (ТГК-2). Был озвучен ее вклад как социально-ответственной 
компании в развитие Ярославской области в 2008 -  2010 годах и на 
перспективу до 2015 года. В презентации участвовали первый замес
титель генерального директора ТГК-2 Василий Белый, руководители 
администрации Ярославской области, представители администраций 
муниципальных образований, ответственных за ЖКХ и энергетику.

наиболее выгодным для них та
рифам. В планах компании -  вы
страивание оптимальных кана
лов сбыта тепла в Ярославле. 
Уже заключена предваритель
ная договоренность с мэрией го
рода о создании единой тепло
снабжающей организации. Так
же ТГК-2 намерено выйти на теп
ловые рынки таких городов об

-  Мы все проявляем интерес 
к этой программе, -  сказал зам- 
губернатора области Вячеслав 
Блатов. -  Энергетическое обору
дование требует модернизации. 
Нужно устанавливать современ
ную технику, не уступающую за
рубежным образцам. Перед на
ми много вызовов, в интересах 
региона найти вместе с энерге
тиками адекватные ответы.

Известно, что устойчивое < 
развитие Ярославской области § 
невозможно без мощной совре- S 
менной инфраструктуры. Как ® 
строить новые заводы и жилые 1 
дома без дополнительного про- » 
изводства тепла и электроэнер- “  
гии? |

-  Осознавая свою стратеги
ческую миссию, ТГК-2 подгото
вила программу развития энер
гомощностей. Ее реализация 
позволит обеспечить в долго
срочной перспективе исполне
ние ключевой задачи компании -  
надежного и бесперебойного 
снабжения жителей и предпри
ятий энергией по максимально 
приемлемым для потребителей 
тарифам, -  заявил Василий Бе
лый.

Городские власти запланиро
вали резкий рост жилищного 
строительства в Ярославле. Со
ответственно, должны разви
ваться и генерирующие мощнос
ти, и сетевые мощности тепла. 
Отсутствие сетевой инфраструк
туры в микрорайонах новой за
стройки мешает развитию горо
да. Кроме того, ускоренной мо
дернизации энергомощностей 
требует изменение государс
твенной политики. В России су
ществует дефицит газа, у газо
вой отрасли больше нет возмож
ности обеспечить растущие пот
ребности в энергопотреблении. 
Правительство России уже объя
вило, что внутри страны цены на 
газ будут подняты до уровня ми
ровых.

ТГК-2 готова к решению 
энергетической проблемы, пред
лагая наиболее оптимальные 
пути ее решения. Об этом сви
детельствует стратегическая 
программа, вынесенная на пуб
личное обсуждение. Чтобы на
чать активно действовать, соци
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ально ответственная компания 
должна представить план рабо
ты обществу и власти. Вопрос 
серьезный, ведь стоимость ин
вестпрограммы по Ярославской 
области до 2010 года -  4,6 млрд, 
рублей.

Сейчас ТГК-2 является круп
нейшим производителем тепло
вой энергии в Ярославле (76 про
центов рынка). Мощности компа
нии наиболее экономичны: тари
фы на тепло примерно на 30 про
центов ниже, чем у других участ
ников рынка. Нужно использо
вать имеющийся потенциал во 
благо города.

-  В развитие тепловой инф
раструктуры Ярославля ТГК-2 
планирует вложить более 2 
млрд, рублей, -  сообщил Васи
лий Белый. -  Это позволит обес
печить теплом строящиеся жи
лые и социальные объекты в 
микрорайонах Сокол, Дядьково, 
в Дзержинском районе. Тепло
вая нагрузка будет перераспре
делена с ТЭЦ-1 на более совре
менную и экономичную ТЭЦ-2, 
Реконструкция тепловых магист
ралей позволит улучшить гид
равлический режим в централь
ной части города.

Таким образом, реализация 
стратегии позволит повысить ка
чество обслуживания потребите
лей и предложить им тепло по

ласти, как Рыбинск, Ростов, Пе- 
реславль-Залесский, Углич, да
бы распространить современные 
технологии в производстве и уп
равлении, сделать энергетику в 
них более экономичной.

«Северный край» не раз пи
сал, что в Ярославской энерго
системе нарастает дефицит 
электроэнергии: с 482 МВт в про
шлом году она, как ожидается, 
увеличится до 768 МВт в 2015 го
ду. Сейчас извне приходит 53 
процента электроэнергии. Каза
лось бы, можно понадеяться на 
перетоки из соседних областей и 
в будущем. Однако прогнозы по
казывают, что рост энергопот
ребления ожидается во всех ре
гионах Центральной России, осо
бенно в Москве.

В ТГК-2 уверены, что лучше 
вводить новые мощности в Ярос
лавской области, чем платить за 
чужие. Тем более что производс
тво тепла и электроэнергии -  
единый процесс. Если не модер
низировать изношенные турби
ны Ярославских ТЭЦ, построен
ные в основном в 60 -  70 годы, то 
в 2011 году, когда начнет работу 
рынок электроэнергии, наши 
станции по уровню тарифов бу
дут проигрывать конкурентам. 
Это не только экономическая 
проблема компании. Ведь сокра
щение производства электри

чества на ТЭЦ Ярославля авто
матически увеличит стоимость 
тепла для горожан.

Чтобы избежать такого раз
вития событий, ТГК-2 намерено 
вложить в развитие Ярославс
кой электроэнергетики более 
2,6 млрд, рублей. Ввод новых 
электрических мощностей (око
ло 1145 МВт) позволит не только 
ликвидировать дефицит элект
роэнергии в Ярославле и облас
ти, но и в перспективе снизить 
тарифы на нее.

-  Инвестпрограмма ТГК-2 
предполагает запуск в 2009 году 
на ТЭЦ-2 современной парогазо
вой установки (ПГУ мощностью 
210 МВт) путем модернизации 
существующей турбины. Исполь
зование наиболее эффективной 
технологии работы на газе поз
волит существенно снизить за
траты. В 2013 году планируется 
расширить ТЭЦ-2 угольным бло
ком с турбиной 115 МВт. Новая 
техника сделает использование 
угля экологически приемлемым, 
сделав энерготарифы менее за
висимыми от цен на газ, -  пояс
нил Василий Белый.

Наконец, в 2014 -  2015 годах 
должна быть решена проблема 
энергодефицита в ярославской 
энергосистеме. Планируется 
строительство Ярославской теп
лоэлектростанции (ТЭС) на базе 
Тенинской водогрейной котель
ной, что рядом с Дзержинским 
районом. На ней будут работать 
два угольных блока по 650 МВт. 
Новые мощности ТГК-2 будут 
конкурентоспособны и позволят 
обеспечить устойчивое развитие 
Ярославля и области в ближай
шие десятилетия.

-  Для меня важно, что не 
просто вводятся новые мощнос
ти, а то, что они становятся бо
лее эффективными, -  заметил 
директор областного департа
мента топлива, энергетики и ре
гулирования тарифов Александр 
Коротков. -  Снижение удельного 
расхода топлива не только тор
мозит рост тарифов, но важно с 
точки зрения повышения эколо
гичности производства.

-  Реализация запланиро
ванных мероприятий позволит 
к 2011 году увеличить товарную 
продукцию компании в Ярос
лавской области -  по электро
энергии в 3 раза и в 2,5 раза -  
по теплу. Налоговые отчисле
ния вырастут более чем в два 
раза, достигнув в 2010 году 998 
млн. рублей. Стратегия ТГК-2 
позволит экономике региона 
развиваться динамично и пос
тупательно, -  сделал вывод Ва
силий Белый.

Сергей КУЛАКОВ.


