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Благодаря взаимодействию
Тверской и Московской об�
ластей сегодня начала ре�
шаться проблема безопас�
ности жителей районов,
входящих в зону движения
скоростных поездов: на тер�
ритории регионов будут по�
строены 11 железнодорож�
ных пешеходных мостов
и 7 путепроводных развязок

Тверская и Московская облас�
ти давно уже не просто сосе�
ди — их объединяют креп�
кие деловые и дружеские от�
ношения. И это не случайно:
власти понимают, насколько
взаимовыгодным может
быть сотрудничество и об�
мен опытом между региона�
ми. Площадкой для обсужде�
ния общих задач и путей их
решения стала ежегодная
Объединенная коллегия ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти Тверской
и Московской областей. Оче�
редная встреча состоялась
22 октября в Твери.

«Между прошлой и нынеш�
ней коллегиями нашим регио�
нам пришлось пережить не�
простое посткризисное вре�
мя, — с такими словами от�
крыл мероприятие губерна�
тор Дмитрий Зеленин. — Но
я очень рад, что отношения
между Тверской и Московской
областями по�прежнему дру�
жеские и партнерские, по�
скольку сегодня как никогда
важна консолидация власти и

С опорой на результат

единая концепция развития
регионов», — отметил он.

О том, что это сотрудни�
чество идет на пользу преж�
де всего населению обеих
областей, говорят уже до�
стигнутые результаты. В част�
ности, газоснабжение трех
сельских округов Зубцовского
района теперь будет осуще�
ствляться от газораспредели�
тельной станции, которая на�
ходится в соседнем Шахов�
ском районе Московской об�
ласти. Такое изменение в
план газификации внесено
не случайно: мощности газо�
провода, который подведен к
Зубцову из Ржева, недоста�

точно для того, чтобы обес�
печить голубым топливом
всю территорию муниципа�
литета. Кроме того, совмест�
но был решен вопрос с элек�
троснабжением особой эко�
номической зоны города Дуб�
на: создание новых мощнос�
тей Калининской АЭС позво�
лит снабжать электроэнерги�
ей и подмосковных потреби�
телей. Еще одна важная для
двух регионов и уже практи�
чески решенная проблема —
строительство пешеходных
переходов на железной доро�
ге. Напомним, что на заседа�
нии прошлой объединенной
коллегии Дмитрий Зеленин и

Борис Громов приняли реше�
ние направить в адрес мини�
стра транспорта РФ совмест�
ное письмо, благодаря чему
оба региона попали в «Комп�
лексную программу обеспе�
чения безопасности населе�
ния на транспорте» в 2010
году. В рамках этой програм�
мы в Тверской, Московской и
Ленинградской областях, а
также в Санкт�Петербурге
будут построены 11 пеше�
ходных мостов и семь путе�
проводных развязок.

Правительство Московской
области также удовлетворено
достигнутыми результатами.
Борис Громов отметил: «Каж�

дая наша встреча является
венцом той большой и пла�
номерной работы, которую
мы проводим. Также мне
очень импонирует стиль
Дмитрия Зеленина. Наблю�
дая за его действиями, я
вижу, как в Тверской области
многое меняется к лучшему».

Центральными темами
очередной встречи органов
власти регионов стало разви�
тие двух жизненно необходи�
мых для населения сфер —
образования и физической
культуры и спорта. Как изве�
стно, в 2011 году в России
начнется масштабная реали�
зация образовательной ини�
циативы «Наша новая шко�
ла». В связи с этим все школы
страны, в том числе и в Твер�
ской области, перейдут на
новые федеральные образо�
вательные стандарты. Суть
нововведений в том, чтобы с
ранних лет раскрыть личност�
ный потенциал каждого ре�
бенка и подготовить к буду�
щей профессии. В 2009 году
Московская область стала од�
ним из первых регионов, ко�
торые начали внедрять но�
вые образовательные стан�
дарты. И теперь подмосков�
ные педагоги готовы поде�
литься своим опытом с колле�
гами из нашей области, кото�
рая подключилась к реализа�
ции инициативы «Наша но�
вая школа» только с этого
года. Для этого членами кол�
легии было решено создать

межрегиональный совет, а
также провести не менее
трех круглых столов, совмест�
ные семинары и научно�
практические конференции.
Кроме того, губернатор
Дмитрий Зеленин выступил
с инициативой о проведении
в нашем регионе педагоги�
ческого форума, подобного
Всероссийскому молодежному
форуму «Селигер».

Также в администрации
Тверской области считают,
что необходимо больше вни�
мания уделять развитию
спортивных взаимоотноше�
ний. Например, проводить
совместные с Московской
областью соревнования, в
том числе и для спортсменов
с ограниченными возможно�
стями, а также обменяться
опытом по развитию новых
для нашего региона видов
спорта — шорт�трек и кер�
линг. Также от тверитян по�
ступило предложение о том,
чтобы общими усилиями со�
здать межрегиональный
центр олимпийской подго�
товки волейболистов.

Подводя итоги очередной
коллегии, Дмитрий Зеленин
и Борис Громов выразили на�
дежду, что все намеченные
планы обязательно будут
реализованы, и следующая
встреча двух регионов, не из�
меняя традиции, вновь на�
чнется не с планов, а с уже
достигнутых результатов.
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Сотрудничество двух регионов идет на пользу прежде всего

населению. В Зубцовском районе больше нет проблем с гази�

фикацией, а в Дубне — с электроснабжением.

Расходы предприятий на энерго�
ресурсы за последние год�два
выросли в разы. Выжить и со�
хранить производство многим
из них удалось лишь благодаря
тому, что они, не дожидаясь «ко�
манды сверху», начали работать
над энергоэффективностью сво�
их производств

Прошли те времена, когда электро�
энергия воспринималась как беско�
нечное и само собой разумеющееся
благо — сегодня любой потреби�
тель, который тратит электроэнер�
гию без оглядки, серьезно рискует
оказаться в числе банкротов. Осо�
бенно это актуально для потребите�
лей — юридических лиц, в расходах
которых доля электроэнергии не�
уклонно растет: с одной стороны,
растут регулируемые тарифы, с дру�
гой, — увеличивается доля энергии,
которую им приходится покупать
по нерегулируемым ценам. Напом�
ним, что согласно государственным
планам по либерализации рынка
электроэнергии, уже сейчас 85%
приобретаемой энергии все потре�
бители (за исключением населения,
для которого пока действует регули�
руемый тариф) покупают по ценам,
складывающимся на свободном рын�
ке. Цены эти, как правило, выше
регулируемых. С начала же 2011 го�
да вся электроэнергия для юриди�
ческих лиц будет поставляться по
рыночным ценам. В таких условиях
вопрос энергосбережения выходит
на первый план — как на уровне
государства, так и на уровне от�
дельно взятых предприятий. В про�
шлом году был принят федераль�
ный закон «Об энергосбережении

Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

Формула сохранения энергии
и о повышении энергетической
эффективности». Кроме того, це�
лый ряд областей разработал соб�
ственные комплексные программы
по повышению энергетической эф�
фективности региональной эконо�
мики. Не стала исключением и
Тверская область.

Что же касается предприятий, то
их предпринимать подобные шаги
заставила сама жизнь, а точнее —
экономика предприятий. И хотя, по
словам заместителя генерального
директора ОАО «Тверьэнергосбыт»
Александра Кулемина, внедрение
энергосберегающих технологий
среди потребителей — юридических
лиц в Тверской области идет недо�
статочно активно, уже сегодня мож�
но назвать целый ряд предприятий,
которые за счет внедрения энерго�
сберегающих технологий и грамот�
ных управленческих решений доби�
лись сокращения ежегодных энер�
гозатрат на сотни тысяч рублей.
Это ОАО «Тверьстроймаш», ОАО
«Лихославльский радиаторный за�
вод», ОАО «Центросвармаш», ООО
«Завод ЖБК» (Бежецк), ООО «Выш�
неволоцкий текстильщик» и многие
другие. На собственном опыте они
убедились, насколько серьезно оши�
баются те, кто считает, что энерго�
сбережение требует слишком боль�
ших инвестиций. Не требуют боль�
ших расходов мероприятия по за�
мене обычных ламп на энергосбе�
регающие, по установке ограничи�
телей холостого хода станков, по
применению датчиков движения,
которые позволяют управлять осве�

щением в помещениях, и других
приборов, позволяющих снизить
энергоемкость производства. Эконо�
мический же эффект от этого ощу�
тим уже в первые месяцы и еще
более очевиден по итогам эксплуа�
тации в течение года. По словам ге�
нерального директора ООО «Завод
ЖБК» Владимира Бобошко, меро�
приятия по энергосбережению,
которые предприятие по собствен�
ной инициативе и целенаправленно
внедряет уже на протяжении мно�

гих лет, окупаются в кратчайшие
сроки и позволяют заводу работать,
выпускать и продвигать свою про�
дукцию.

Существенную экономию ресур�
сов и финансовых средств обеспе�
чивают предприятиям автоматиза�
ция производства и использование
современных, более энергоэффек�
тивных технологий. Показателен в
этом плане пример ООО «Вышне�
волоцкий текстильщик». На пред�
приятии внедрена новая линия по

переработке хлопка, которая, рабо�
тая в автоматическом режиме (без
единого человека), обеспечивает
снижение расходов электроэнер�
гии: компрессоры включаются тог�
да, когда этого требует технология
производства.

Еще один из вариантов хозяйско�
го подхода к использованию энерго�
ресурсов — установка автоматизи�
рованной системы коммерческого
учета электрической энергии (АС�
КУЭ). Она позволяет более четко

планировать расход электроэнер�
гии. Пока данную систему устано�
вили лишь несколько десятков
предприятий. Отметим для сравне�
ния: сегодня ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» поставляет электроэнерию
для 16 тысяч потребителей —
юридических лиц.

— Наша компания крайне заин�
тересована в том, чтобы наши кли�
енты занимались энергосбережени�
ем, — отмечает генеральный ди�
ректор ОАО «Тверьэнергосбыт»

Петр Конюшенко. — Мы готовы
помогать каждому потребителю в
данном вопросе как консультация�
ми, так и конкретными мероприя�
тиями. Ведь если нам удастся дос�
тичь экономии, выиграют все —
и потребители, и сбытовые компа�
нии, и государство. А установка
интеллектуальных приборов учета
позволит предприятиям не только
самостоятельно контролировать ис�
пользование энергоресурсов, но и
более четко планировать, что в ито�
ге положительно скажется на сто�
имости электроэнергии.

Так или иначе, но в ближайшее
время проблема энергосбережения
встанет практически перед каждым
потребителем Тверской области еще
более остро, чем прежде. Понятно,
что экономическое положение пред�
приятия, наличие точных инженер�
ных расчетов и управленческий фак�
тор играют ключевую роль, и вне�
дрение энергосберегающих техно�
логий индивидуально для каждого
предприятия — универсального спо�
соба экономить электроэнергию не
существует.  Но не зря же разрабо�
таны различные методики, техноло�
гии и устройства, помогающие вы�
вести энергосбережение предприя�
тий на качественно новый уровень.
И если в таких случаях предприятия
будут самостоятельно проявлять
инициативу в вопросах повышения
энергоэффективности, не полагаясь
исключительно на государство, фор�
мула экономии энергии станет иде�
альной для каждого.
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С 2011 года 100% элект�

роэнергии для юридических

лиц будет поставляться по

рыночным ценам. В связи

с этим вопрос энергосбережения переходит в раз�

ряд первоочередных и жизненно важных.


