Протокол №3
заседания общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края по вопросам энергетики
(далее Совет)
30 мая 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Адамчук
Алексей Антонович

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

Гаврилов
Александр Артемьевич

-представитель
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
Общественной
организации «Россия», председатель Совета;

Кудряшов
Владимир Алексеевич

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

Иванова
Ольга Викторовна

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

Лупенко
Борис Александрович

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

Щербаков
Олег Владимирович

заместитель
главного
инженера
по
коммунальным ресурсам акционерного общества
«Южные электрические сети Камчатки»;

Яровенко
Сергей Андреевич

-представитель
Камчатского
отделения
Общероссийской
организации «Россия».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Семчев
Владимир Андреевич

регионального
Общественной

директор филиала «Елизовский» КГКУ
«Региональный центр развития энергетики и
энергосбережание».

Секретарь Совета - Скрыгина Полина Сергеевна (помощник руководителя КГКУ
«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»).

1.Механизм работы общественного совета по привлечению независимых экспертов
(экспертных организаций) для экспертизы рассматриваемых предложений.
СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.В., Кудряшов В.А., Щербаков О.В.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад Гаврилова А.А. о работе по созданию экспертной
организации для экспертизы рассматриваемых предложений.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

2. Рассмотрение плана реализации топливно-энергетического комплекса (далее
ТЭК) в Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030г с
перспективой до 2040 г. Выработка решений.
СЛУШАЛИ: Семчева В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов А.А.., Кудряшов В.А., Щербаков О.В., Иванова О.В.
Обсудили и пришли к выводам:
1.
Для реализации плана ТЭК, с учетом Актуализации «Стратегии развития
энергетики Камчатского края до 2025 г. с перспективой до 2040 г.», выполненной АО
НТЦ ФСК ЕС России в августе 2016 года по заданию Правительства Камчатского края на
ВИЭ (замещение ТЭЦ-1-2 на ГЭС-1-2 на реке Жупанова) - необходимо иметь проект.
Стоимость проекта до 2 млрд, рублей. Срок реализации - 2 года. Необходимость наличия
проекта подтверждается следующими фактами:
Имеется солидный список крупных энергетических компаний, желающих
инвестировать строительство ГЭС на реке Жупанова в Правительстве Камчатского края,
но нет проекта.
Обострились проблемы в объемах поставки энергоносителя (газ). Предлагаемые
варианты реализации поставок энергоносителя оказались крайне затратными (мазут, газ,
сжиженный газ от «ПАО «НОВОТЭК»), для ТЭЦ-1-2 на Камчатке.
Энергетическое оборудование ТЭЦ-1-2 отработали свой календарный срок
эксплуатации: эксплуатация продлена актами обследования; требуется модернизация с
2030 года.
ТЭЦ-1-2 расположены на площадках, не отвечающих сейсмостойкости и
подвержены действию цунами.
Мутновские ГеоЭС расположены в труднодоступном месте на склоне активно
действующего вулкана Мутновский и в зоне действия вулкана Горелый. Оба вулкана
самые активные из всех действующих вулканов на Камчатке, по оценке вулканологов,

являются фабриками по производству химически вредных веществ в огромном
количестве, таких как серная, соляная, плавиковая кислота и мышьяк.
2. Источником финансирования проекта ГЭС-1-2 на реке Жупанова могут стать:
Министерство энергетики Российской Федерации через ПАО «РусГидро» отвечающее за
энергетику Камчатки; крупные собственники рыбной отрасли на Камчатке, которые
используют рыбный ресурс региона в своем бизнесе; Правительство Камчатского края
имеет право профинансировать проект, но
не имеет возможности, т.к. бюджет
Камчатского края глубоко субсидирован.
Министерство энергетики Российской Федерации может профинансировать проект,
но по-прежнему не приступает к реализации, игнорируя Указание Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 26.09.2014 № 04-4472 о проектировании и строительства ГЭС
на реке Жупанова. Основополагающая причина - нарушение коммерческих интересов
энергетических компаний ТЭК на Камчатке. Энергетический бизнес ТЭК в регионе
субсидируется более чем на 60% из Государственного бюджета Российской Федерации.
Реализация ВИЭ, на замещение базовой генерации на Камчатке (замещение ТЭЦ-1-2 на
ГЭС-1-2 Жупанова), противоречит коммерческим интересам (получение прибыли)
существующих энергетических компаний. Можно с уверенностью ожидать финансирование реализации проекта от ПАО «РусГидро» - не осуществится. А раз нет
проекта - нет стройки!
3. Рыбная отрасль в лице крупных собственников рыбных компаний, нами
уважаемых людей, которых мы выбрали в Государственные органы власти: В. Пономарев,
И. Евтушок, Б. Невзоров вполне бы справились с финансированием проекта, каждый в
отдельности или объединившись вместе. За 2 года, исходя из информации публично
заполненных годовых деклараций о личных доходах, это вполне не накладно. Стать
меценатами и проявить любовь к Отечеству, т.е. проявить себя в любви к малой родинеКамчатке и ее людям, которые доверили им защищать интересы территории, где
основной тяжестью в бюджете камчатских семей, бизнеса и «социалки», является
содержание ТЭК. Профинансировать проект и подарить его Правительству Камчатского
края - как признанное благородство и любовь к Камчатке и ее людям. Будет проект,
инвестор готов. Правительство Камчатского края станет основным акционером
энергетической компании с самым низким тарифом на электроэнергию для потребителя
среди регионов ДФО РФ. Бюджет региона наполнится доходами от энергетического
бизнеса, Государственный бюджет освободится от затрат на субсидии, Камчатка покинет
список глубоко дотационного региона ДФО РФ. Водохранилище ГЭС-1 на реке
Жупанова, даст прирост нового стада лосося соизмеримого с озером Курильским и
Азабачьем, что значительно пополнит объемы вылова лосося на восточном побережье
Камчатки.

РЕШИЛИ:
1. Обратиться к В. Пономареву, И. Евтушок, Б. Невзорову от имени Общественного
совета: стать меценатами на выполнение проекта Жупановской ГЭС-1 и возможности
его передачи в собственность Правительства Камчатского края.
2. Обратится к Губернатору Камчатского края с предложением о создании
Акционерного общества АО «Жупановские ГЭС», поручить АО организовать
проектирование и строительство ГЭС на реке Жупанова.

ГОЛОСОВАЛИ: за - 6; воздержались - 1 (Яровенко С.А.).

3.
О госпрограмме «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» утвержденной Постановлением правительства КК №525. Цели, задачи.
Предложения по корректировке.
СЛУШАЛИ: Гаврилова А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.В., Кудряшов В.А., Щербаков О.В., Адамчук А.А.,
Лупенко Б.А.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:
Подготовить открытое письмо в СМИ к Губернатору Камчатского края об
изменении госпрограммы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами» и приведении ее в соответствие со «Стратегией социально-экономического
развития Камчатского края до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 №332П и «Схемой и программой развития
электроэнергетики Камчатского края на 2019-2023 годы» утвержденной распоряжением
Губернатора от 30.04.2019 №555-р.

Председатель Совета

