Протокол № 7
заседания общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам энергетики
(далее - Совет)
г. Петропавловск-Камчатский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Гаврилов
Александр Артемьевич

30 октября 2018 года

- представитель Камчатского регионального
Общероссийской Общественной организации
председатель Совета;

отделения
«Россия»,

Кудряшов
Владимир Алексеевич

- заместитель директора КГБУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения», заместитель председателя
Совета;

Адамчук
Алексей Антонович

- председатель Вилючинской общественной организации
«Ассоциация председателей советов многоквартирных домов
«Наш город»;

Блинов
Александр Иванович

- главный энергетик отдела по энергетическому обеспечению
Восточного региона обособленного подразделения публичного
акционерного
общества
«Вымпел-Коммуникации»
акционерного общества «Национальная башенная компания»;

Иванова
Ольга Викторовна

заместитель председателя координационного совета
Камчатского регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», эксперт Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в Камчатском крае по
вопросам ЖКХ;

Лупенко
Борис Александрович

руководитель Елизовского отделения Камчатского
регионального отделения Общероссийской Общественной
организации «Россия»;

Межлумян
Виктор Григорьевич

- внештатный интернет - обозреватель газеты «Камчатское
время»;

Нефедов
Геннадий Викторович

- заместитель Генерального директора Акционерного общества
«Камчатэнергосервис;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Семчев
Владимир Андреевич

- директор филиала г. Елизово КГБУ «Региональный Центр
Развития Энергетики и Энергосбережения», член Общественной
палаты Камчатского края.

Секретарь Совета - Пономарёва Анна Алексеевна (референт Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края).
Рассмотрение вопросов управления имущественным комплексом энергетики
Камчатского края необходимости рассмотрения вопроса на очередном заседании Совета
СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А. - о принятии постановления Правительства
Камчатского края от 24.10.2018 № 453-П «О внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030
года» (далее - постановление Правительства Камчатского края от 24.10.2018 № 453-П).
ВЫСТУПИЛИ:
Семчев В.А. - об истории разработки Стратегии социально- экономического
развития Камчатского края, о важности каскада ГЭС на р. Жупанова для Камчатского
края.
Кудряшов В.А. - об основных положениях постановления Правительства
Камчатского края от 24.10.2018 № 453-П:
Стратегической целью развития энергетики Камчатского края является создание
инновационного и эффективного регионального энергетического сектора для
обеспечения энергетическими ресурсами устойчивого роста экономики, снижения
энергоемкости валового регионального продукта до величины среднего уровня в АТР,
повышения качества жизни населения через предоставление энергетических товаров и
услуг по социально доступным экономически-обоснованным тарифам.
Приоритетные направления развития энергетики Камчатского края:
1. Диверсификация производства электрической энергии на основе безтопливной
энергетики (с опорой на использование энергии рек и морских приливов, геотермальной
энергии, а также энергии ветра для изолированных энергоузлов).
2. Снижение энергозатратности путем модернизации существующего
генерирующего оборудования для повышения эффективности использования топлива
(газ, мазут, уголь, дизельное топливо) и повышение энергоэффективности экономики
Камчатского края.
Задачи развития энергетики Камчатского края:
1. Строительство новых генерирующих источников с возможностью поэтапного
перехода на местные и возобновляемые энергоресурсы: гидроэнергетические,
геотермальные, ветроэнергетические, а также модернизация существующих мощностей.
2. Развитие электросетевого комплекса.
3. Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования.
4. Максимальное использование геотермального потенциала для теплоснабжения.
5. Повышение доступности энергетической инфраструктуры.
Повышение эффективности управления региональным энергетическим сектором
со стороны органов региональной власти Камчатского края является одним из
механизмов, обеспечивающих развитие энергетики Камчатского края.
Прогнозный баланс энергетической мощности Камчатского края на период до
2030 года предусматривает:

- увеличение выработки и потребления электроэнергии при стабилизации
выработки и потребления теплоэнергии;
- снижение доли газа к 2030 году, по мере выработки месторождений;
- снижение доли привозных топливных знергоресурсов ресурсов, в общем объеме
потребления энергоресурсов - в 3 раза относительно 2017 года;
- увеличение доли возобновляемых источников энергии, в потреблении
первичных топливно-энергетических ресурсов ~ в 4 раза относительно 2017 года;
- масштабное снижение удельной энергоемкости экономики и энергетики (в 2,12,3 раза) при незначительном росте внутреннего потребления (в 1,4-1,6 раза) и
производства энергоресурсов (в 1,3-1,6 раза).
Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников
энергии позволит сбалансировать энергетический спрос, снизить дену реализации
электроэнергии и тепла до среднероссийского уровня (без субсидий и дотаций),
сократить экологическую нагрузку со стороны предприятий энергетики на
окружающую среду Камчатского каря, а также стимулировать приток инвестиций в
экономику региона.
Гаврилов А.А.: доклад согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: за - 7; против - 1 (Нефедов ГБ.)
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края принять решение по реформированию управленческих функций
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, без
увеличения штатной численности. Создать Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и Агентство по энергетике и ТЭК.
2. Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края разработать Закон Камчатского края «Об использовании
возобновляемых источников энергии в Камчатском крае» и утвердить его в
Законодательном собрании Камчатского края.
3. Одобрить обращение, подготовленное инициативной группой (проект
обращения - приложение 2 к настоящему протоколу) и поручить членам инициативной
группы разместить его в средствах массовой информации.
Председатель Совета

Секретарь Совета

А.А. Гаврилов

А.А. Пономарёва

Приложение 1 к протоколу
заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 30.10.2018 № 7

ДОКЛАД
на заседание Общественного совета
при Министерстве ЖКХ и Энергетики

Есть указание Президента РФ В.В.Путина Правительству (№ Пр-1115 от
28.06.2018 г.) в срок до 01.09.2018 г: «Принять окончательное согласованное
решение по вопросу развития энергообеспечения Камчатского края,
основываясь на принципах недопущения роста тарифов для потребителей».
Правительство РФ своим распоряжением (0ДК-П9-4096 от 10.07.2018 г.
Зам. председателя Д.Н.Козак) поручает Минэнерго РФ (А.В.Новаку),
Минприроды РФ (Д.Н.Кобылкину), Минэкономразвития РФ (М.С. Орешкину),
Минвостокразвитию РФ (А.А.Козлову), ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
совместно с Правительством Камчатского края обеспечить исполнение
указания Президента РФ до 15.08.2018 г.
09.10.2018 г состоялась Стратегическая сессия по перспективе развития
ТЭК в Камчатском крае, организованная Министерством ЖКХ и энергетики
при участии представителей ресурсоснабжающих организаций, общественных
организаций, бизнес-сообществ, общественных организаций, СМИ, органов
местного
самоуправления.
Всеми участниками
заседания,
включая
генерального директора ПАО Камчатскэнерго А.Б.Кондратьева, признана
необходимость продолжения работы по развитию гидроэнергетики в
Камчатском крае. Участники сессии согласились, что негативная ситуация с
надежностью энергообеспечения Края сложилась по следующим причинам:
1.
Снижена поставка газа с месторождения западного побережья
Камчатки до 50%.
2.
Безрадостная перспектива - вновь
зависеть от поставки
энергоносителя, что не исключает форс-мажорных обстоятельств, остаться без
топлива.
3.
Формирования себестоимости газа (что с местного месторождения,
что завозного), остается очень дорогой, с перспективой постоянного роста.
4.
Требуют модернизации морально и физически устаревших ТЭЦ-1,2,
с привлечением немалых финансовых средств. Стоимость модернизации по
оценке ПАО «РусГидро» соизмеримы с возведением ГЭС-1 на реке Жупанова.
5.
При углеводородном способе выработки электроэнергии остается
тенденция роста государственных субсидий, сохраняется рост в динамике
затрат на каждого жителя Камчатки по содержанию существующего ТЭК.
6.
Сохраняется динамика влияния вредных выбросов на экологию
Камчатки от энергетической промышленности и ее рост.

Правительством Камчатского края, во исполнение указания Президента
РФ В.В.Путина от 27.09.2015г. № Пр-1968 выполнено:
1.
17.11.2010 г. № 561 -РП утверждена «Стратегия развития энергетики
Камчатского края до 2025 года», где ТЭК будет обеспечен до 65% от ГЭС на
реке Жупанова.
2.
30.05.2013 г. разработана «Декларация о намерении строительства
каскада ГЭС на реке Жупанова, полуостров Камчатка, Камчатский край» исполнитель - проектный институт АО «Ленгидропроект».
3.
26.08.2016 г. выполнена работа по актуализации «Стратегии
развития энергетики Камчатского края до 2025 г. с перспективой до 2040 г.».
Принят вариант: строительства ГЭС-1, ГЭС-2 на реке Жупанова и Малых ГЭС
взамен ДЭС на Севере Камчатки. Теплоснабжение от перевода котельных на
газ с перспективой теплоснабжения от геотермальных источников.
4.
2015 г. Построен гидрометеопост, на реке Жупанова. Получено
подтверждение энергетического потенциала реки для АО «Ленгидропроект».
5.
В 2013 г. разработана схема выдачи мощности Жупановского
каскада ГЭС по ВЛ-220 кВ Центральному энергоузлу длиной 95 км (благодаря
программе ТОР), горная местность по трассе ВЛ-220кВ до ГЭС-1 занимает
всего 10%.
6.
В 2016-2017 г. выполнены работы по оценке занимаемой площади
водохранилища от ГЭС №1 на реке Жупаново, его глубины формирования,
возможности кормовой базы лососевых пород рыб (нерка, кета). Решена
возможность естественного прохода лосося на нерест в водохранилище по
рукотворному каналу длинной 4 км в верховья реки Быстрой, впадающей в
реку Жупанова ниже ГЭС. Предварительный расчет специалистамиихтиологами дает прогноз, что водохранилище может обеспечить кормовую
базу лосося в объеме не менее 5 тыс. тонн, что соизмеримо с естественными
нерестилищами лососевых пород рыбы на Камчатке - Курильского озера и
Ажабачьего озера.
7.
Обследована территория и даны предложения о возможности
размещения туристического комплекса возле ГЭС-1, используя оставшуюся
инфраструктуру,
после строительства (база строителей). Появляется
возможность использовать опыт зарубежных туристических компаний
использующих инфраструктуру ГЭС.
8.
С июня 2018 г. выполняются геодезические работы специалистами
ФГБУ НИГТЦ ДВО РАН по оценке сейсмики, разломов, наличия скальных
пород, строительного материала для возведения насыпной плотины для ГЭС 1 на реке Жупанова. По представленным анализам предварительных отчетов,
результаты обнадеживающие. Срок окончания работ - декабрь 2018 г.
9.
В 2017-2018 г. выполнен ряд работ по обследованию территории
для размещения Малых ГЭС на малых реках Усть-Камчатского, Быстринского
муниципального района (одни
из крупнейших районов Камчатки),
по
соблюдению условий сведения на минимум ущерба для нереста лосося.
Строительство малых ГЭС даст возможность сформировать
крупный

энергоузел, второй по размерам после Центрального, с перспективой их
объединения в единый энергоузел.
10.
Дана оценка количеству вредных выбросов от энергетической
промышленности,
использующей сжигание углеводородного топлива
(минимум до 15 тыс. тонн в год) на экологию Камчатского региона и
положительного эффекта снижения вредных выбросов при переходе на ГЭС и
ГеоТЭС.
Проделана большая работа Правительством Камчатского края, но в итоге
Минэнерго РФ (основываясь на данных ПАО Газпром и АО «НОВАТЕК»),
предлагает оставить существующую технологию ТЭК в энергообеспечении
Камчатского края: Сохранить технологическую линию поставки мазута на
тепловые станции для сглаживания срывов графика подходов танкеров со
сжиженным газом АО «НОВОТЭК». Построить газопровод 130 км длиной или
осуществить доставку газа малыми танкерами от бухты Бечевинская, до пирса
ТЭЦ-1. Увеличить выделение субсидий. При этом не указано о необходимости
выделении дополнительных затрат на модернизацию устаревших тепловых
электростанций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, которые
соизмеримы по затратам
строительства ГЭС-1 на реке Жупанова. Вариант реализация каскада ГЭС
проигнорирован.
Одна из главных причин сложившейся ситуации
непонимания
необходимость развития энергообеспечения Камчатского края, заключается в
структуре нашего Министерства ЖКХ и энергетики. Оно не может
противопоставить интересам энергетиков ведомственной позиции в позиции
защиты населения и промышленности Камчатского края. Нельзя в одном
учреждении смешивать хозяйственные вопросы по уборке территории,
вопросов канализации, водоотведения, которые являются основными в данном
Министерстве с весьма важным вопросом жизненного обеспечения и развития
экономики края - это решение вопросов по обеспечению, развитию ТЭК. Это
должно быть два различных ведомства при Правительстве Камчатского края, с
учетом экономии финансовых средств. Одно Министерство, другое Агентство.
Мировой опыт развития возобновляемой энергетики доказывает , что
Камчатскому краю давно необходим закон
«Об использовании
возобновляемых источников энергии в Камчатском крае». В этом законе
должны быть прописаны отношения в сфере использования возобновляемых
источников энергии, первоочередность их внедрения. А также обязательства
монопольных энергетиков при
принятии решения в регионе
создания
благоприятных организационных и экономических условий для приоритетного
использования данных источников энергии в интересах улучшения социальноэкономического положения населения, охраны окружающей среды и экономии
углеводородных источников энергии. Примеры принятия подобных законов в
регионах России уже есть.
Уважаемые коллеги! В связи с тем, что в сегодняшней структуре
Министерства ЖКХ нет дееспособной силы, способной противостоять
разумными доводами Министерству энергетики РФ, предлагаю заслушать и

одобрить открытое обращение, подготовленное инициативной группой.
(Зачитать)
Предлагаю от Совета, Министру ЖКХ и энергетики Камчатского края
обратится в Правительство Камчатского края, законодательное собрание
Камчатского края:
1. Принять решение по реформированию управленческих функций
Министерства ЖКХ и энергетики, без увеличения штатной численности.
Создать министерство ЖКХ и Агентство по энергетике и ТЭК.
2. Поручить Министерству ЖКХ и энергетики
разработать Закон
Камчатского края «Об использовании возобновляемых источников энергии в
Камчатском крае» и утвердить его в Законодательном собрании Камчатского
края.
Предлагаю совету одобрить Обращение, подготовленное инициативной
группой, и поручить членам инициативной группы разместить его в средствах
массовой информации.
Председатель Общественного совета
при Министерстве ЖКХ и Энергетики
Гаврилов А.А.

Приложение 2 к протоколу
заседания общественного совета
при Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края по
вопросам энергетики
от 30.10.2018 № 7

Председателю совета директоров
ПАО «Ростнефть»
И.И. СЕЧИНУ
Председателю совета директоров
ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕРУ
Председателю совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»
А.Е. НАТАЛЕНКО
ОБРАЩЕНИЕ
К Вам, от лица общественности Камчатского края, обращаются умудренные
опытом, знанием
специалисты, принимавшие непосредственное участие в
создании топливно-энергетического комплекса Камчатки, ставшие почетными
ветеранами этого производства,
посвятившие
всю свою
трудовую
деятельность этому краю. Негативные обстоятельства в энергообеспечении
региона вынуждают обратиться к Вам с просьбой: оказать личную помощь,
содействие, проявить, в конечном счете милосердие, и подарить для России
Камчатку, как регион социально и экономически развитый, с высоким уровнем
жизни населения, с экологически чистым энергетическим производством,
сохраняя природное богатство, создать экономику в регионе, не требующую
субсидии и дотации от Государства, на столетия, избавив генерирующие
источники от сжигания углеводородного топлива. Мы просим Вас: обратится
к Министру энергетики РФ и Вашим авторитетом просить его, исполнить
поручение
Президента РФ
В.В. Путина от 29 сентября
2014г
«О
строительстве каскада Жупановских ГЭС в Камчатском крае»: «Прошу
рассмотреть и поддержать». Прошло 4 - е года, поддержка не состоялось!

Прошедшее время подтвердило дальновидность и правильность в принятии
решения Президентом РФ В.В. Путиным, на обращение Губернатора
Камчатского края В.И. Илюхина (письмо № 04-4472 от 29.09.2014г) о переводе
углеводородной энергетики Камчатки на гидроэнергию от ГЭС. Сегодня на
Камчатку вновь пришли проблемы с поставками углеводородного топлива,
породившие энергетический кризис 90-х годов прошлого столетия.
Месторождения местного природного газа не обеспечивают потребности
энергетического комплекса. Уже в 2017 году поставка мазута (от которого
отказались, замещая газом) составляла до 20% от общего объема потребления
энергетиками. Поручение Президента РФ В.В. Путина Правительству РФ (Пр1115 от 28 июня 2018г) обязывает принять окончательное согласованное
решение по вопросу развития энергообеспечения Камчатского края,
основываясь на принципах недопущения роста тарифов для потребителей,
окончательно подтверждая реальность опасений кризиса при сохранении
обеспечения энергетики углеводородным топливом. У Правительства
Камчатского края есть предложения, подтвержденные профильными
Государственными институтами РФ,
превратить в экономически
эффективную отрасль, энергетику Камчатки, используя мировую практику.
Предлагается реализовать гидроэнергетический потенциал, спроектировав и
построив каскад ГЭС-1-2 на реке Жупанова и трех Малых ГЭС на Севере
Камчатки объединив их в единый энергоузел, где себестоимость кВт*час на
шинах станции составит от 30 коп. до 2 руб., что обеспечит не менее 92%
населения Камчатки. Реализация этих проектов позволит сформировать на
полуострове не только самый низкий энерготариф, среди регионов ДФО РФ,
но,
используя современный мировой опыт,
нарастить объемы
для
естественного воспроизводства лосося на водохранилищах ГЭС, к этому есть
мнение ученых ихтиологов изучающих жизнь лосося.
Уважаемые господа!!!
Обращаемся к Вам с надеждой, которую Вы способны реализовать, имея
огромный финансовый ресурс РФ в своем управлении, чтоб Камчатский край
для России не был глубоко дотационным регионом, а стал регионом способным
пополнять Государственный бюджет. Обеспечить
достойное проживание
населения на полуострове, имея высокоэффективную экономику. Достойный
пример этому Норвегия, Исландия, во многом одинаковый с нами, по

природным условиям! Они прошли этот путь, через замещение топливной
энергетики на ГЭС в своих странах, еще в 70-х годах прошлого столетия и как
результат - самый высокий уровень показателей в экономике и в уровне
социального обеспечения населения среди экономически развитых стран в
мире.
Общественный совет Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Председатель: А.А. Гаврилов
Комиссии по развитию социальной инфраструктуры , местного
самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Камчатского края Председатель: В.А. Семчев
Региональная Общероссийская общественная организация «РОССИЯ»
Камчатский край
Руководитель: B.C. Пономарев

