ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«К 2024 ГОДУ ВОЗНИКШЕЕ ОТСТАВАНИЕ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНО»

BUSINESS GUIDE: Юрий Владиславович, какие ваши стратегические цели и задачи
на новой должности?
ЮРИЙ АНДРЕЕВ: Все наши стратегические цели и задачи сводятся к текущему и перспективному развитию энергетического комплекса Ленинградской
области. Речь идет о модернизации
оборудования, появлении новых энергетических объектов, внедрении «умных»
технологий и расширении практик государственно-частного партнерства. Отдельное направление работы — обеспечение возможностей для оперативного
и удобного технологического присоединения потребителей к электрическим
сетям. Это не только значительно улучшает качество жизни в регионе, но и
способствует повышению инвестиционной привлекательности Ленинградской
области. Не меньшее значение имеют
задачи по энергосбережению. Хотя мы
и сохранили лидирующие позиции в
рейтинге энергоэффективности субъектов РФ в бюджетной сфере и ЖКХ,
необходимо усилить работу по заключению энергосервисных контрактов на
установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замену
наружного освещения на энергосберегающее и по другим проектам во всех
районах области.
BG: Как исполняются инвестиционные
программы энергетических компаний в
регионе?
Ю. А.: Мы рассчитываем, что до конца
2018 года общий объем инвестиций в
электросетевые объекты региона составит около 13 млрд рублей. За счет вложений этого года в электросетевой комплекс мы можем ввести более 600 МВА
трансформаторной мощности и более
1550 км линий электропередачи. Из реализованных проектов — уже введена
в эксплуатацию построенная подстанция 110 кВ «Криогаз», обеспечивающая
энергией «Терминал по производству и
перегрузке СПГ в порту Высоцк» и жителей города, завершена реконструкция
опорной подстанции ПС 110/35/10 кВ
№ 48 «Луга» в северной промышленной зоне. Для обеспечения надежного
функционирования ЕЭС России при
раздельной работе с энергосистемами
стран Балтии строятся высоковольтные
линии 750 кВ Ленинградская — Белозерская и 330 кВ Псков — Лужская.
Кроме этого, продолжается реализация

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНОБЛАСТИ
БЫЛ НАЗНАЧЕН ЮРИЙ АНДРЕЕВ. В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ BG
АЛЕКСЕЮ КИРИЧЕНКО ГОСПОДИН АНДРЕЕВ РАССКАЗАЛ,
КАКИЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТ БУДЕТ РЕШАТЬ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ,
КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ПЛАНИРУЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
С «ГАЗПРОМОМ» О РЕМОНТЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ И КОГДА БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНО
ОТСТАВАНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ В РЕГИОНЕ.
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