Эффективное развитие энергетики Томской области
Об итогах почти трехлетней деятельности по развитию региональной энергетики и повышению
энергетической эффективности в Томской области под руководством вице-губернатора
Леонида Резникова.
25 марта Глава Томской области Сергей Жвачкин принял отставку своего заместителя по
промышленной политике Леонида Резникова. Об отставке говорится в сообщении пресс-службы
Администрации Томской области.
Глава региона поблагодарил Леонида Резникова за работу в команде областной исполнительной
власти, подчеркнув, что за два с половиной года работы в Администрации региона Резников
и возглавляемый им блок реализовали многие проекты, давшие новый импульс развитию
Томской области.
В состав блока промышленной политики Томской области, который курировал Л.М. Резников,
входит, в числе прочих, и Департамент энергетики, отвечающий за вопросы энергообеспечения
региона, программу газификации и вопросы энергетической эффективности. За последние три
года удалось реализовать ряд начинаний, существенно изменивших картину современной
энергетики Томской области. Всё большие обороты набирает программа газификации,
реализуются первые проекты по использованию возобновляемых источников энергии,
запланированы комплексные работы по развитию распределенной энергетики.
«Это были интересные годы, немало сделано и очень многое еще предстоит. Уже созданы заделы
на будущее, по многим проектам пройдены контрольные точки и нет сомнений, что команда,
которую удалось собрать, профессионально, добросовестно и успешно реализует все начинания»,
– Леонид Резников.
В последнее время большое внимание уделялось проектам по повышению энергетической
эффективности. При этом совместная работа по данному направлению началась задолго до
официального присоединения направления к блоку промышленной политики. Сейчас эту
деятельность осуществляет Комитет координации реформы энергосбережения Департамента
энергетики Администрации Томской области. Основной целью реализации мероприятий по
повышению энергоэффективности является снижение затрат и повышение доходов бюджета.
Для достижения высокой бюджетной эффективности идет реализация комплексных проектов,
включающих деятельность на каждом из уровней: «генерация» - «распределение» «потребление энергии». Среди основных мероприятий программы: развитие распределенной
энергетики, являющейся основой развития районов Томской области, приведение договорных
отношений между потребителями и энергоснабжающими организациями в соответствие с
законодательством РФ, модернизация бюджетных учреждений, работа с промышленными
предприятиями и др.
В 2014 году Леонид Резников возглавил рабочую группу по эффективному использованию
возобновляемых и местных энергетических ресурсов. Благодаря этой деятельности сегодня в
Верхнекетском районе строится новая котельная на щепе и ведется обоснование инвестиций
развития энергетического хозяйства, что в итоге даст мощный толчок для развития района.
«В ближайшее время должна быть завершена формированием и утверждена нормативным актом
Губернатора Программа региональной энергоэффективности. Ее реализация на протяжении не
более 4-х лет может дать бюджетную оптимизацию до миллиарда рублей. Это и прекращение
закупок сырой нефти для котельных, и значительное сокращение потребления дизельного
топлива для электрогенерации в отдаленных районах за счет эффективных технологий. Переход
на генерацию в лесозаготовительных районах с угля на домашний ресурс – отходы лесозаготовки
и переработки. И многое другое. Очень важно, что во всех этих направлениях работы

минимальная бюджетная составляющая, большинство проектов – реальный социально
направленный бизнес с хорошей рентабельностью», – рассказал Леонид Резников.
В мае 2015 года начнет работу Демонстрационный центр энергоэффективных технологий, где
будут наглядно представлены все современные решения в этой сфере. Уже сегодня проработан
план взаимодействия с населением, бюджетными и муниципальными организациями, бизнесом.
Планируется активная работа по продвижению томских компаний-производителей в сфере
энергоэффективности.
Еще одним значимым направлением работы является реализация программы газификации,
которая вот уже несколько лет существует в регионе. В 2012 году в Томской области была создана
рабочая группа по газификации, под руководством заместителя Губернатора по промышленной
политике Л.М. Резникова. В рамках государственной программы поставлена задача повысить к
2020 году уровень газификации региона с 7% до 14%, или, если привести более корректный
показатель, довести уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, с 27%
до 50%. Формат решения задачи – сотрудничество ОАО «Газпром» и Администрации региона, в
рамках которого компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть
доведение газа до населенных пунктов, а региональная власть отвечает за прокладку уличных
газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
В результате только за 2013-2014г.г. запроектировано более 1100 км внутрипоселковых
газораспределительных сетей, построено около 300 км. Газ подведен более чем к 6000
домовладениям и 10 котельным в 22 населенных пунктах. Велись работы по газификации
населенных пунктов Томского, Шегарского и Колпашевского районов, поселков в пригороде
Томска. В 2015 году начинается строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в
Тегульдете, Бакчаре и Подгорном, продолжится газификация Колпашева, начнется строительство
сетей в Асине. Параллельно ведутся работы по строительству межпоселковых газопроводов ко
всем указанным населенным пунктам.
Некоторые населенные пункты планируется газифицировать с использованием сжиженного
природного газа. О начале строительстве завода СПГ в Шегарском районе было сообщено летом
2014 года, уже сформирован земельный участок, ведется техническое проектирование.
Также Томская область, благодаря своей активной позиции, определена одним из «пилотных»
регионов по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. Между
Администрацией Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписано
Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Уже
сейчас на территории региона работают 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции (АГНКС). Программой газификации Томской области предусмотрено строительство еще 5
АГНКС, две из которых появятся в Томске и по одной в Северске, Асине и в районе кольцевой
дорожной развязки у села Мельникова.
«Оба последних проекта помимо высокой социальной направленности содержат и хорошие
бизнес-показатели, не обременяют при реализации расходами бюджет области и, несомненно,
будут способствовать росту региональных доходов», – рассказал Леонид Резников.
Это лишь малая часть из тех проектов, что были реализованы и спланированы за последние годы.
Однако достигнутые результаты позволяют с уверенностью говорить о правильности выбранного
курса и существенном потенциале развития Томской области, опыт которой может быть
применим и для других регионов Российской Федерации.

