
Электросети -  в единые руки
ЭНЕРГОТАЙМ__________________________
Сегодня в энергетическом хозяйстве области есть один крупный вла
делец электросетей, способный квалифицированно их обслуживать, 
модернизировать и развивать, -  это ОАО «Ярэнерго», на балансе кото
рого находится около 27 тысяч километров линий электропередачи. И 
есть 15 оптовых перепродавцов в лице муниципальных предприятий, 
которые в целом обслуживают около 7,5 тысячи километров кабельных 
и воздушных электросетей. Имеются также частные владельцы сетей, у 
которых на балансе примерно тысяча километров ЛЭП.

Наш регион в этом плане 
выглядит не лучшим образом, 
так как, например, в Костром
ской и Белгородской областях 
процесс интеграции электро
сетей под эгидой региональ
ных сетевых компаний практи
чески завершается, что дает 
значительный положительный 
эффект, уменьшение электро
потерь, сокращение обслужи
вающего персонала, а главное 
-  повышение надежности 
электроснабжения потребите
лей.

Какие усилия предпринима
ются сегодня администрацией 
области совместно с ОАО 
«Ярэнерго» для оптимизации 
сетевого хозяйства? Об этом 
наша беседа с техническим ди
ректором региональной сете
вой энергетической компании 
Игорем Шарошихиным.

-  Игорь Павлович, на пре
дыдущих пресс-конференци
ях вы уже обозначили про
цесс интеграции электросе
тей области в системе ОАО 
«Ярэнерго» как остро необхо

димый региону. Чем, на ваш 
взгляд, вредно сегодняшнее 
их подчинение разным хо
зяйствующим субъектам?

-  С точки зрения экономики 
такое разобщение чревато раз
мыванием тарифа на транспор
тировку электроэнергии и тари
фа на технологическое присо
единение потребителей. Это 
одна из причин, почему макси
мальная величина тарифа на 
транспортировку электроэнер
гии, установленная государ
ственным регулирующим орга
ном, в последние годы, как пра
вило, не обеспечивает нам ин
вестиционной составляющей 
для полноценной замены и раз
вития сетевого хозяйства. Та
риф по оптовым перепродав
цам устанавливается от достиг
нутого уровня затрат. А это не 
стимулирует обновления энер
гетического хозяйства.

В то же время владельцы 
муниципальных сетей исполь
зуют выделяемые потребителя
ми средства неэффективно. 
Порой затыкают ими дыры в

районном бюджете. У них не ве
дется целенаправленной рабо
ты по снижению потерь, нет со
ответствующей технической ба

зы для обслуживания электро
сетей, выше затраты на содер
жание административного ап
парата, вполне понятные труд
ности с квалифицированным 
персоналом электроинженеров, 
мастеров, электриков.

Выборочные проверки по
казали, что техническое со
стояние электрохозяйств му- , 
ниципальных сетевых пред
приятий оставляет желать луч
шего. Как правило, не органи 
зована должная эксплуатация 
сетевых комплексов, не ведет
ся работа по систематической 
реконструкции сетей, эксплуа
тируется то, что досталось

районам с советского периода 
электрификации.

-  Что же предпринято для 
исправления дел?

-  В пос
леднее время 
мы ведем кон
сультации с 
администра
цией области, 
администра
циями муни
ц и п а л ь н ы х  
районов, что
бы 7 осущест
вить интегра
цию сетей в 
сетевой комп
лекс ОАО 
«Ярэнерго» и 
привести их в 
современное, 
р а б о т о с п о 
собное состо
яние с обеспе
чением воз
можности под

ключения новых потребителей. 
В сентябре 2006 года нами под
писано соглашение с админист
рацией области о взаимодей
ствии по вопросам интеграции 
сетей муниципальных образо
ваний. Разработан механизм 
передачи их на баланс нашей 
компании. А поскольку электро
сети и подстанции нам из райо
нов и от ведомственных сетей 
предлагают к передаче, как 
правило, в неудовлетворитель
ном или непригодном состоя
нии, требующие немедленной 
замены или реконструкции, то 
соглашением оговорено вклю
чение в тариф на транспорти

ровку электричества затрат на 
их восстановление.

-  Какие из муниципаль
ных районов уже согласились 
на передачу сетевых комп
лексов в ОАО «Ярэнерго»?

-  Первыми нам передали 
сети Ростовский и Пошехон
ский районы. Там мы уже за
вершаем восстановление элек
тросетей, приведение их в нор
мальное техническое состоя
ние, что повысило надежность 
электроснабжения потребите
лей. Деревянные опоры, кото
рые по ветхости буквально «ви
сели на проводах», мы повсе
местно заменяем железобетон
ными, расчищаем много лет не
чищенные просеки под ЛЭП.

Уже приступили к сотрудни
честву с нами администрации 
Переславского, Большесель
ского муниципальных районов, 
и в ближайшие два года мы за
вершим приемку от них сетей. 
Изъявили желание отдать сете
вое электрохозяйство на ба
ланс ОАО «Ярэнерго» руково
дители Даниловского, Борисо
глебского, Брейтовского и Пер
вомайского районов.

Но есть ряд районов, где ис
поведуют принцип «отдать, что 
самим негоже», где надеются 
еще извлечь для себя какие-то 
выгоды от эксплуатации своего 
натурального хозяйства. Такую 
позицию заняли администра
ции Некоузского, Гаврилов-Ям- 
ского и Угличского муниципаль
ных райойов. И есть крупные 
перепродавцы: ярославские, 
рыбинские, переславские го
родские сети, которых устраи

вает состояние их сетевого хо
зяйства. Они пока не проявили 
интереса к нашей инициативе.

Администрацией области 
совместно с ОАО «Ярэнерго» 
создается рабочая группа с 
участием всех заинтересован
ных сторон по интеграции элект
росетей. Эта рабочая группа 
должна в течение марта подго
товить типовые соглашения 
между областной администра
цией, администрацией муници
пальных , районов и ОАО 
«Ярэнерго».. Причем эти согла
шения включают в себя также 
обязательства ОАО «Ярэнерго» 
по ликвидации «узких» мест в 
электросетях этих районов и их 
развитие. Это в первую очередь 
касается обеспечения резерв
ного электроснабжения соци
ально значимых объектов села 
(котельных, школ).

Поэтому нам предстоит 
серьезная совместная работа 
с областной администрацией 
и муниципальными властями, 
чтобы сетевое хозяйство во 
всех районах, выразивших же
лание с нами сотрудничать, 
было приведено в порядок. 
Необходимо', чтобы админист
рация области в тарифы на пе
редачу электроэнергии 2008-го 
и последующих годов включи
ла все те объемы затрат на ре
конструкцию и ремонт сетей, 
которые будут намечены в 
рамках заключенных соглаше
ний между областной адми
нистрацией, администрацией 
муниципальных районов и 
ОАО «Ярэнерго».

Андрей СОЛЕНИКОВ.


