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За последний год многие
компании пересмотрели
свои расходы на ремонты
оборудования, отложили ин#
вестиционные планы до
лучших времен и сократили
персонал. Это, разумеется,
оборачивается перебоями в
работе конкретных пред#
приятий, отражается на раз#
мерах их налоговых отчис#
лений в бюджеты всех
уровней и на доходах ра#
ботников, но на экономику
региона, как правило, суще#
ственного влияния не ока#
зывает. Однако есть из это#
го правила исключение —
электросетевой комплекс,
перебои в работе которого
способны обрушить любую
самую прочную экономику,
да и попросту превратить
жизнь миллионов людей в
одну сплошную чрезвычай#
ную ситуацию
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В ОАО «МРСК Центра» и его
филиалах хорошо понимают
ответственность энергоком
паний за положение дел в
регионах, где они работают.
Именно поэтому без оглядки
на кризис энергетики про
должают модернизировать
оборудование, повышать его
мощность и надежность, рас
чищать просеки под линиями
электропередачи, вкладывать
средства в подготовку элект
росетей к зиме и их интегра
цию в единый комплекс,
обеспечивая тем самым бес
перебойность электроснаб
жения потребителей.

Филиал ОАО «МРСК Цен
тра» — «Тверьэнерго» обес
печивает электроэнергией
потребителей на территории
в 84,1 тыс. км. Протяжен
ность электрических сетей
«Тверьэнерго» самая боль
шая среди 11 филиалов ОАО
«МРСК Центра» и составляет
47399,3 км. Значительная
часть линий электропередачи
проложена по лесам и боло
там, что, естественно, услож
няет их эксплуатацию и об
служивание: регулярно при
ходится расчищать сотни гек
таров просек под ЛЭП и со
держать большой парк спец
техники, позволяющей доби
раться до отдаленных и труд
нодоступных участков. С на
чала года от кустарников и
деревьев очищена террито
рия площадью 1916 га (что,
кстати, на 676 га больше,
чем за весь 2008 год). По
словам технического директо
ра «Тверьэнерго» Андрея
Волгина, до конца года пла
нируется расчистить еще
580 га просек, чтобы как
можно больше сократить ве
роятность отключения элект
роэнергии от падения дере
вьев на линии электропере
дачи в предстоящий осенне
зимний период. Также пла
нируется провести расшире
ние существующей ширины
просек в объеме 260 га.

На повышение надежнос
ти электроснабжения на
правлены и другие работы,
проводимые в «Тверьэнерго»
в рамках подготовки к повы
шенным осеннезимним на
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грузкам. Такие, например,
как замена проводов на ВЛ
10/0,4 кВ, уплотнение ячеек
комплектных распредели
тельных устройств наружной
установки (КРУН) 6 и 10 кВ,
установка вакуумных реклоу
зеров и многие другие ме
роприятия, которые ведутся
во всех семи производствен
ных объединениях филиала.
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Параллельно с подготов
кой сетей к предстоящей
зиме «Тверьэнерго» активно
занимается еще и развитием
электросетевого комплекса за
счет проведения капиталь
ных ремонтов и реконструк
ции подстанций. Так, на под
станции «Белый Городок» в
Кимрском районе силовой
трансформатор 4000 кВА за
менен на более мощный —
6300 кВА. Результатом этой
работы стало, с одной сторо
ны, повышение надежности
электроснабжения жителей
пос. Белый Городок и множе
ства окрестных деревень, а с
другой — появление возмож
ности присоединения к элек
тросетям новых потребите
лей. Причем, как отмечает
начальник ПО «Кимрские
электрические сети» Влади
мир Шмелев, сделано это
было с минимальными зат
ратами — за счет капиталь
ного ремонта имеющегося на
балансе предприятия транс
форматора 6300 кВА. Сто
имость работ составила 417,5
тысячи рублей, притом, что
новый трансформатор обо
шелся бы не менее чем в 10
млн рублей.

Капитально отремонтиро
вана и другая кимрская под
станция — «Радуга», в ре
монт которой вложено более
2 млн рублей, а также под
станции «Старая Торопа» и
«Половцово» производствен
ного объединения «Нелидовс
кие электрические сети». В
ремонт подстанции «Старая
Торопа» вложено более 777
тыс. рублей, а подстанции
«Половцово» —1,7 млн руб
лей. Кстати, за счет того, что
в ходе этих ремонтов часть
работ выполнялась хозспосо
бом, было сэкономлено около
360 тысяч рублей.

Нынешним летом начаты
работы и по комплексной ре
конструкции подстанции
«Зубцов» с напряжением 35/
10 кВ, потребность в которой
назрела уже давно. Многие
годы в районе не было ни
ЛЭП, ни подстанции на 110
кВ, что, естественно, крайне
ограничивало возможности
местных потребителей и
сдерживало развитие этой
привлекательной для инвес
тиций территории. Сейчас
воздушная линия ВЛ 35 кВ
«Ржев — Зубцов» переводит
ся на напряжение 110 кВ, на
подстанциях «Зубцов» и
«Ржев» ведутся работы, в ре
зультате которых потребите
лям Зубцовского района ста
нет доступным напряжение
110 кВ и, значит, откроются
новые возможности для раз
вития территории.

Серьезная реконструкция,
например, ведется на под
станции «Северная», которая

обеспечивает электроснабже
ние микрорайона «Юность».
Подобные запланированные
и проведенные работы на
правлены прежде всего на
повышение надежности
электроснабжения потреби
телей.

В целом в развитие элект
росетевого комплекса Тверс
кой области в 2009 году уже
инвестировано порядка 250
млн рублей.

— Проведение столь серь
езных и важных в первую
очередь для потребителей
работ, — отмечает замести
тель генерального директора
— директор филиала ОАО

«МРСК Центра» — «Тверьэ
нерго» Александр Ейст, — во
многом стало возможным
благодаря использованию в
Тверской области нового под
хода к тарифообразованию
— системе RABрегулирова
ния.

К главным плюсам систе
мы RABрегулирования стоит
отнести то, что она дает чет
кие и прозрачные правила
игры как для энергокомпа
ний, так и для потребителей.
Тарифы устанавливаются не
на год, а на 35 лет, в них
предусматриваются средства
на развитие сетей. Причем
электросетевая компания
кровно заинтересована в сни
жении издержек: сэконом
ленные средства остаются в
компании, расширяя тем са
мым ее инвестиционные воз
можности. Кроме того, систе
ма RAB позволяет привле
кать очень серьезные допол
нительные средства (в том
числе и заемные), например,
на ремонты и реконструк
цию старых сетей, практи
чески удваивая инвестицион
ные возможности энергети
ков — на каждый инвестиро

ванный в сетевое хозяйство
рубль они могут привлечь
еще один рубль в виде кре
дита. Для потребителей же
главным плюсом системы
RAB является то, что повы
шение надежности энерго
снабжения и качества пре
доставляемых услуг за счет
новых инвестиций не пред
полагает кратного роста та
рифа.
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Еще одно серьезнейшее
направление работы, кото
рое требует от «Тверьэнер
го» немало затрат, — интег
рация электросетевого комп

лекса. По большому счету,
программа интеграции (так
же как инвестиционная и ре
монтная) направлена на по
вышение надежности элект
роснабжения потребителей.

На сегодняшний день в
Тверской области функцио
нирует более 50 территори
альных сетевых организа
ций. Большинство из них воз
никли в результате выделе
ния сетевой составляющей
из МУПов, ранее отвечавших
за электроснабжение муни
ципальных образований.
Каждая из этих сетевых ком
паний, по сути, обязана обес
печивать надежное и беспе
ребойное электроснабжение
в тех сетях, которые содер
жит и обслуживает. И нести
за это полную ответствен
ность, то есть вовремя ре
монтировать, устранять ава
рии, обновлять и модернизи
ровать оборудование, заклю
чать договоры с поставщика
ми, потребителями и подряд
чиками, обучать персонал…
В идеале карта ответственно
сти всех сетевых компаний,
работающих на территории
области, должна быть еди

ной, понятной и прозрачной,
без «белых пятен» и с четко
очерченными границами. Но
это в идеале. В реальной
жизни все, к сожалению,
складывается иначе…

Вопервых, когда вдруг
гаснет свет, даже неплохо
подготовленному человеку
трудно понять, кто в этом
виноват и кто должен устра
нить неполадки. Потреби
тель, оставшись без электро
энергии, начинает звонить
во все компании, в названии
которых обнаруживает
«энерго» или «электро», и
выслушивать в ответ малопо
нятное и еще менее прият

ное: «Это не к нам — у нас
все работает. А чьи у вас
сети?»

Вовторых, на карте энер
госнабжения региона и се
годня немало «темных пя
тен» в виде сотен километров
«ничейных» или, говоря офи
циальным языком, бесхозяй
ных сетей. В свое время они
строились за счет промыш
ленных и сельскохозяйствен
ных предприятий и находи
лись на их балансе. К этим
сетям порой подключены це
лые поселки со всей их инф
раструктурой. От многих
предприятий не осталось
даже названий — остались
только сети, да еще неразре
шимые проблемы у потреби
телей, подключенных к этим
сетям. Ведь если даже в сетях
«Тверьэнерго», которые по
стоянно поддерживаются в
рабочем состоянии и регу
лярно обслуживаются, износ
превышает 80%, то нетруд
но представить себе состоя
ние сетей, которые на протя
жении 1015 лет были бро
шены на произвол судьбы.
Тем более что проводить ка
киелибо ремонтные или вос

становительные работы в
этих сетях ни одна организа
ция не имеет законного пра
ва. И понятно, что чем доль
ше сети остаются без хозяи
на, тем больше проблем в
них накапливается, тем слож
нее восстановить их нор
мальную работу. А без этого
говорить о надежном функ
ционировании электросете
вого комплекса невозможно.

Система электроснабже
ния действует как кровенос
ная система, обеспечивая
весь организм необходимой
энергией. И как в кровенос
ной системе, малейший сбой,
любая «закупорка» приводят
к плачевным последствиям.
Как раз исключить или хотя
бы свести к минимуму веро
ятность этого призвана про
грамма интеграции, реализу
емая в «Тверьэнерго». В ее
рамках крупнейшая электро
сетевая компания берет под
свою ответственность муни
ципальные сети, включая и
те участки, которые на про
тяжении многих лет остава
лись бесхозяйными. С начала
года взяты в аренду сети в
Красном Холме, в Андреапо
ле, в пос. Радченко Конаковс
кого района, приобретены с
аукциона сети в пгт. Жарков
ский и в СПК «Маловасилевс
кий». Эта работа продолжа
ется. Сейчас «Тверьэнерго»
берется за обслуживания
электросетей в поселках
Красный Май и Борисово
Вышневолоцкого района,
принимая на себя ответ
ственность за качество элект
роснабжения этих населен
ных пунктов.

Интеграция электросетей
в единый комплекс имеет це
лый ряд очевидных плюсов
для экономики региона и для
рядовых потребителей. С од
ной стороны, создаются усло
вия для обеспечения единого
подхода в технологическом
управлении электросетевым
комплексом и гарантирова
ния равного качества услуг, с
другой — у потребителя по
является четкое понимание
того, кто несет ответствен
ность за доставку ему элект
роэнергии. Кроме того, ин
теграция ведет к снижению
потерь, возникающих изза
множества посредников и
сбоев в их работе, и это ве
дет к сдерживанию роста та
рифа, что, естественно, пол
ностью совпадает с ожидани
ями потребителей. Наличие
единой электросетевой ком
пании способствует привле
чению в региональную энер
гетику инвестиций, а значит,
и повышению надежности
электроснабжения.

Есть в интеграции и еще
один немаловажный плюс:
когда электросетевой комп
лекс работает как единый
организм, о размытости гра
ниц ответственности не мо
жет быть и речи. Потому что
не остается ни малейшей
возможности переложить на
когото вину за сбой в систе
ме, а это, согласитесь, очень
стимулирует к повышению
качества работы, а значит, к
повышению надежности и
качества электроснабжения.
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Без оглядки на кризис «Тверьэнерго» продолжает модернизировать

оборудование, повышать его мощность и надежность, расчищать

просеки под ЛЭП, вкладывать средства в подготовку электросетей

к зиме и их интеграцию в единый комплекс, обеспечивая тем самым

бесперебойность электроснабжения потребителей региона.


