Энергетика

Лавировали, лавировали... В условиях кризиса менед-

жеры энергокомпаний оказались в двусмысленном положении: с одной стороны
им нужно выполнять обязательства, взятые новыми собственниками их предприятий перед государством, с другой стороны — попытаться донести до властей,
что объем нового строительства необходимо сократить. Андрей Черников
водитель департамента «Газпрома» по
энергополитике (ныне глава «Газпром
энергохолдинга»), член совета директоров ТГК-1 Денис Федоров заявлял, что в
случае с ТГК-1 есть вопросы по дублированию мощностей: ряд запланированных
блоков строится рядом с другими электростанциями, что вызывает сомнения в
их необходимости. В частности, по его
мнению, такая ситуация наблюдается с
Первомайской и Юго-Западной ТЭЦ, а
также Выборгской ТЭЦ и ТЭЦ «Парнас».
На тот момент многие энергетические
компании прибегали к подобным заявлениям, чтобы федеральные власти пошли
им на уступки и позволили сдвинуть сроки
реализации некоторых инвестпроектов.

В поиске денег

Дмитрий Азаров

Кризис застал российскую электроэнергетику на решающей стадии реформирования. Основные мероприятия по разделению конкурентного и монопольного
секторов завершены, на следующем этапе, как неоднократно объяснял идеолог
реформы Анатолий Чубайс, должно начаться масштабное инвестирование в
отрасль. Однако кризисное снижение
энергопотребления породило сомнения
в целесообразности ввода новых мощностей.
Если в течение почти 10 лет энергетическая отрасль жила в состоянии непрерывной погони за строительным и промышленным секторами, которые из года
в год предъявляли все больший спрос
на энергомощности, то с конца прошлого года пришлось привыкать работать
в условиях сокращения потребности в
электроэнергии. В связи с этим начало
года прошло в постоянных дискуссиях,
сопровождаемых апелляциями к регуляторам, о целесообразности строительства того количества новых энергообъектов, которые пообещали построить новые
владельцы энергокомпаний.
Не обошла эта волна и Петербург. Например, в декабре прошлого года руко-

В Петербурге и Ленобласти основными документами, определяющими параметры инвестирования энергетики,
являются соглашения «Чубайс — Матвиенко» и «Чубайс — Сердюков»

В начале 2009 года
генеральный директор ТГК-1 Борис Вайнзихер заявил, что инвестпрограмма ТГК-1
на 2009 год, утвержденная советом директоров, составляет 40 млрд рублей. То есть
столько, сколько и планировалось до кризиса. Однако впоследствии ему пришлось
уточнить, что из этого объема ранее она
была обеспечена средствами лишь на
14,5 млрд рублей. «Мы сделали все, что
может предпринять компания сама, без ➔
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