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У интеграции электросетевого
хозяйства, как и любого друго�
го процесса, есть как минимум
две стороны: одни видят в ней
плюсы, другие — минусы. И у
каждого своя правда. Приме�
ром столь отличающихся пози�
ций стало отношение к одному
и тому же явлению со стороны
двух электросетевых компа�
ний, работающих в Твери, —
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» и МУП «Тверь�
горэлектро»

Разделение электроэнергетики
на большую и малую (или ком�
мунальную) произошло еще до
того, как в нашей стране нача�
лось активное реформирование
этой жизненно важной отрасли,
которое было направлено на пе�
ревод ее на рыночные рельсы.
Случилось это в далеком 1987
году, когда по всему Советскому
Союзу из региональных энерго�
систем были выделены городские
и районные сети, в зону ответ�
ственности которых отошли рас�
пределительные сети напряже�
нием 10�0,4 кВ, обеспечивающие
подачу электроэнергии непосред�
ственно потребителям. От их ра�
боты во многом зависит наличие
электроэнергии в наших домах.
Несмотря на то, что это, казалось
бы, самый хлопотный и затрат�
ный участок сетей, в условиях
рынка интерес к нему со сторо�
ны крупных сетевых компаний
не пропадает. Кто�то видит в
этом стремление улучшить ситу�
ацию с электроснабжением за
счет объединения всего комплек�
са сетей под единым руковод�
ством и выстраивания понятной
схемы работы с единым центром
ответственности, а кто�то расце�
нивает подобные шаги как по�
пытку поглощения предприятий
коммунальной энергетики и
монополизации рынка.

Об этом мы беседуем с глав�
ным инженером МУП «Тверьгор�
электро» Евгением МАКАРОВЫМ.

— Евгений Матвеевич,
Тверьгорэлектро на сегод�
няшний день нельзя назвать
беспроблемным предприяти�
ем. С одной стороны, износ
оборудования близок к 80%, и
существующие тарифы, ко�
торые регулируются государ�
ством, не позволяют рассчи�
тывать на его массовую мо�
дернизацию. С другой — еще
совсем недавно мы говорили о
серьезных долгах Тверьгорэ�
лектро перед ОАО «Тверьэ�
нергосбытом». Тем не менее
вы считаете, что ваше му�
ниципальное предприятие
представляет большой инте�
рес для конкурентов. Откуда
такие выводы?

— А как еще  можно расце�
нивать ряд статей в местной
прессе, которые, на мой взгляд,
направлены на дискредитацию
Тверьгорэлектро и содержат ис�
каженные факты? Лично для
меня нет ничего удивительного
в том, что Тверьгорэлектро ин�
тересен для крупнейшей в на�
шем регионе электросетевой
компании — филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнер�
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Противоречия больших и малых величин

го». На город Тверь, сети кото�
рого сегодня обслуживает
Тверьгорэлектро, приходится
20% от всего полезного отпуска
электроэнергии в регионе, то
есть каждый пятый киловатт/
час потребляется в областном
центре. Но при этом в Твери
производится лишь 4% от всех
затрат, возникающих у сетевых
компаний региона, то есть в
разы ниже, чем в районах обла�
сти. Получить в свое распоряже�
ние такой актив, думаю, не от�
казалась бы ни одна сетевая
компания. Но меня, как главно�
го инженера МУП «Тверьгорэ�
лектро», хорошо знающего по�
ложение дел изнутри, не устра�
ивает то, что в СМИ появляются
данные, которые не соответ�
ствуют действительности и не�
заслуженно порочат работу на�
шего коллектива.

— Что вы имеете в виду?

— Например, высказывание
о том, что с января по май в
Тверьгорэлектро было 27 от�
ключений и каждое из них в
среднем ликвидировалось более
56 часов. Ну, во�первых, если
бы у нас сети были в таком со�
стоянии, что за месяц (тем бо�
лее в первом квартале, когда
причиной значительного числа
инцидентов был снег, сползаю�
щий с крыш и обрывающий
линии на входе в дом) случа�
лось бы лишь 7�8 отключений,
это был бы просто праздник
какой�то, а не работа. На самом
деле за 2009 год в сетях 6�10
кВ было 257 отключений, а в
сетях 0,4 кВ — 3349, с начала
же текущего года — 81 и 1012
соответственно. И это связано с
состоянием сетей, а также с от�
ношением к своим обязаннос�
тям управляющих компаний,
которые не заботятся об очист�
ке крыш от снега и льда и не�
редко вообще не считают нуж�
ным обращать внимание на то,
в каком состоянии находятся
внутридомовые сети, за кото�
рые они несут ответственность.
А во�вторых, вы можете себе
представить, что какой�либо го�
родской потребитель остался

бы без электроэнергии более
двух суток? Да это бы гремело
на всю страну. Даже при самых
сложных авариях мы не допус�
каем перерыва в электро�
снабжении более чем на полто�
ра�два часа. Существующая в
городе схема позволяет пере�
ключить потребителя на
резервные линии питания, а
затем уже заниматься устране�
нием последствий аварии.
Наша сеть в городе дважды,
трижды, а местами и четыреж�
ды закольцованная, что позво�
ляет быстро перейти на резер�
вные источники питания. В
итоге мы возобновляем элект�
роснабжение, потребитель не
страдает, а оперативные брига�
ды приступают к реализации
рабочей послеаварийной схемы
и занимаются обычным поста�
варийным восстановлением
сети. Могу привести яркий

пример: кабель, ведущий к
подстанции «Северная», был
отключен в течение нескольких
месяцев, поскольку восстанав�
ливать его в морозном грунте
было просто опасно, но то, что
он оставался выведенным в ре�
монт, никак не отражалось на
потребителях.

Как главный инженер, я не
могу согласиться и с тем, что
электрические сети города пе�
регружены в связи с большим
объемом подключения новых
потребителей. Все оборудова�
ние в сетях Тверьгорэлектро
работает в номинальном режи�
ме, систематически проводятся
замеры нагрузки на трансфор�
маторах, а при выявлении ка�
ких�либо проблем — плановые
замены. Если говорить о дефи�
ците мощности, то, по нашим
данным, в городских сетях его

нет. У Тверьгорэлектро имеет�
ся определенная установленная
трансформаторная мощность, а
техусловия на присоединение
новых потребителей вот уже в
течение двадцати лет выдает
Тверьэнерго. Другое дело, что
дефицит есть на питающих
центрах, принадлежащих фи�
лиалу ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго». На ПС «Вагжа�
новская» в аварийном режиме
перегрузка трансформатора со�
ставляет 150%, на подстанции
№27 — 130%, на пределе ра�
ботают трансформаторы на
ПС №18 у моста, ведущего в
микрорайон «Южный» и на ПС
«Соминка». Если там возника�
ют проблемы даже с одним
трансформатором, то идет ав�
томатическое отключение по�
требителей независимо от их
значимости.

— Евгений Матвеевич,
Тверьэнерго говорит о своей
готовности инвестировать
в электросетевое хозяйство
города немалые средства.
Учитывая состояние сетей,
город и его жители от это�
го должны только выиг�
рать.

— Планировать и вложить —
понятия, согласитесь, разные. В
том, что Тверьгорэлектро инвес�
тирует в электросетевое хозяй�
ство 38 млн рублей, я уверен.
Более 13 млн рублей уже вло�
жено, а до конца третьего квар�
тала инвестиционная програм�
ма будет выполнена полностью
и скорее всего даже перевыпол�
нена. По Тверьэнерго же я ви�
дел множество актов�предписа�
ний по районам области, из ко�
торых следует, что «объемы ре�
конструкции и техперевооруже�

ния не обеспечивают приведе�
ние в технически исправное со�
стояние ВЛ 0,4, 6�10 кВ и ТП 6�
10 кВ, находящиеся в неудов�
летворительном  и непригодном
состоянии, что не обеспечивает
безопасности обслуживающего
персонала и населения». Эти от�
крытые документы касаются се�
тей в Калининском, Вышнево�
лоцком, Торжокском, Бежецком
и других районах и доступны
любому пользователю интерне�
та.

— То есть вы считаете,
что объединение городских
сетей с сетями Тверьэнерго
не выгодно для Твери? Поче�
му? За последнее время Тверь�
энерго взяло под свою опеку
немало сложных и запущен�
ных сетей и сейчас занимает�
ся их восстановлением.

— Это так, но в «интеграции
любой ценой» я вижу несколько
опасных моментов. Тверьэнерго
— это филиал ОАО «МРСК Цен�
тра», головной офис которого
находится за пределами Твери.
А значит, и решения о том, что,
куда и в каких количествах ин�
вестировать, будет приниматься
не здесь. И где гарантия, что
средства, полученные в городс�
ких сетях, будут направлены
именно на улучшение сетевого
хозяйства Твери, а не в районы,
где состояние сетей куда хуже?

Кроме того, насколько мне
известно, в Кашине, где в марте
2010 года истек срок аренды
электрических сетей и новый
арендатор определялся на кон�
курсной основе, победила дру�
гая сетевая компания.

И третий момент, который
меня, безусловно, беспокоит, —
это судьба коллектива Тверьгор�
электро, который сегодня на�
считывает 350 человек. Сколь�
ко из них останется не у дел?
При сегодняшнем состоянии
экономики это очень важный

вопрос, который нельзя остав�
лять без внимания. Тем более
что речь идет о квалифициро�
ванных специалистах, работаю�
щих в энергетике не один деся�
ток лет. Среди них, кстати,
есть профессионалы, которые
передают свой опыт, обучая
специалистов, в том числе и
Тверьэнерго, в центре подго�
товки персонала.

Да и что касается сокращения
расходов, которое якобы  долж�
но возникнуть при объединении
различных сетей, то в этом
тоже есть сомнения. И для по�
требителей стоимость услуг ос�
танется прежней. Просто день�
ги пойдут по другому руслу. Так
что налицо внутриотраслевые
противоречия, направленные
прежде всего на передел рынка.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ГУСЕВАГУСЕВАГУСЕВАГУСЕВАГУСЕВА

Тверьгорэлектро инвестирует в электросетевое хозяйство города 38 млн

рублей. Более 13 млн рублей уже вложено, а до конца третьего квартала

инвестиционная программа будет выполнена полностью и скорее всего

даже перевыполнена.

— Даже при самых слож�

ных авариях мы не допус�

каем перерыва в электро�

снабжении более чем на

полтора�два часа. Суще�

ствующая в городе схема

позволяет переключить по�

требителя на резервные

линии питания, а затем

уже заниматься устранени�

ем последствий аварии.

Евгений МАКАРОВ,
главный инженер
МУП «Тверьгорэлектро»:


