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Энергетика
Как показал нынешний приезд
представителей ERDF в Томск, сложившийся опыт французские партнёры считают успешным. Кстати, помимо договора на управление ОАО «ТРК»
на сегодняшний день компания ERDF
заключила договор с Томским политехническим университетом о подготовке специалистов-энергетиков,
а также ведёт переговоры с представителями французского бизнеса
об инвестициях в экономику Томской
области.

Перспективы
уникальные

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПРИЗНАН УДАЧНЫМ
Компания ERDF рассчитывает на долгосрочное партнёрство
с томскими распределительными сетями
Первые итоги

В июне 2011 года председатель правления компании ERDF (Франция) Мишель Беллон и генеральный директор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве и передаче распределительных сетей в управление французской компании в России. Первым проектом этого сотрудничества стал договор от 28 февраля 2012 года о передаче
ОАО «Томская распределительная компания» под управление ООО
«ЭРДФ-Восток» – дочерней компании ERDF.
Спустя почти год Мишель Беллон во главе делегации в составе директоров по ключевым направлениям ERDF и руководителей представительств EDF побывала в Томске, где встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным (его приглашение и стало
поводом для визита руководителя французской компании). С обеих
сторон был сделан ряд заявлений, касающихся планов дальнейшего международного сотрудничества в энергетической сфере.
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Около года компания ERDF управляет электросетевым хозяйством
ОАО «Томская распределительная
компания», что позволяет подвести
некоторые итоги. Российская сторона ожидала от французской повышения качества услуг и надёжности
энергоснабжения, а также повышения эффективности инвестиционной
программы на территории Томской
области. Французская компания, которая приступила к полномочиям 1
марта 2012 года, заявляла о том, что
не намерена копировать французские
технологии, а лишь адаптировать их к
российским условиям.
Договор с ООО «ЭРДФ-Восток»
предусматривал пробный период до
конца 2012 года, а в целом он рассчитан на период до 31 декабря
2019-го (инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2012 год составила
416 млн рублей).
Напомним, что соглашение о стратегическом сотрудничестве между
ОАО «Холдинг МРСК» и компанией
ERDF было подписано в рамках 15-го
Петербургского международного экономического форума в присутствии
президента России Дмитрия Медведева и министра внешней торговли
Франции Пьера Лелюша. Проект получил высокую оценку руководства
государства. Так, Владимир Путин
особо отметил, что в России «безусловно, заинтересованы в приходе в
отечественную
электроэнергетику,
систему ЖКХ, другие инфраструктурные отрасли крупных зарубежных
партнёров с их передовыми технологиями, современными схемами
управления, образовательными и исследовательскими программами».
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В беседе с Мишель Беллон 19
февраля губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул, что проект стал первым примером участия европейского
бизнеса в эксплуатации российских
энергетических объектов.
– Мы показали миру, что с Россией можно эффективно сотрудничать
не только в сфере нефти и газа, но и
в сфере электросетевого хозяйства,
– заявил глава региона на брифинге
по итогам рабочей встречи, в котором
приняли участие журналисты ведущих
французских СМИ.
– Система электроснабжения занимает важное место в экономике
вашего региона, – сказала Мишель
БЕЛЛОН. – Мы рады работать с холдингом МРСК и иметь возможность
привнести в развитие вашей компании наши знания и опыт. Для нас
это очень интересный опыт, потому
что Томск – первая площадка такого
эксперимента в России, и для вашей
страны это также первый опыт в области распределения электрической
энергии. Мы очень рады, что Франция
выиграла этот контракт. Сегодня мы
обсудили с губернатором траекторию
совместного развития и рассчитываем, что сотрудничество нашей компании по управлению распределительными сетями Томской области будет
долгосрочным. Мы бы хотели надолго
обосноваться в вашем регионе.
В свою очередь, Сергей Жвачкин
поблагодарил представителей французской компании за успешную работу в Томске:
– Зимой мы не сталкивались с
какими-то потрясениями, сети компании отработали достойно. Мы надеемся и на дальнейшую успешную
работу в плане энергоэффективности
сетей, повышения качества, снижения потерь в сетях.
Губернатор назвал «перспективным и уникальным» сотрудничество
региона с компанией erdf, напомнив,
что его основной задачей в среднесрочной перспективе является доведение показателей деятельности
Томской распределительной компании до уровня международных стандартов на основе производственных
технологий erdf.
– Что даёт Томску и России такое
сотрудничество? – сказал губернатор. – Я могу привести такой пример:
Томск не самый худший регион по состоянию электрических сетей, но потери в сетях составляют порядка 30
процентов. Для сравнения: во Франции потери – около шести процентов.

По пути реформации

Разговор о международном сотрудничестве в сфере энергосетевого
хозяйства продолжился в медиацентре
РИА «Новости» на пресс-конференции
с участием Мишель Беллон. Отмечая
положительные стороны реализации
договора между ERDF и МРСК, заместитель губернатора Томской области
по промышленности и ТЭК Леонид
РЕЗНИКОВ сказал:
– Эпоха реформации энергетической системы нового российского
государства ещё не завершилась, мы
с вами до сих пор находимся в этой
реформе. И поверьте мне как потребителю: в таких условиях лучше иметь
дело с надёжным партнёром. В энергетической отрасли администрация
Томской области прежде всего заинтересована в качестве оказываемых
услуг, в качестве электроснабжения
населения и, конечно, в отсутствии
всяческих непредвиденных ситуаций.
К Томской распределительной компании, которая около года управляется ООО «ЭРДФ-Восток», у областной
власти нет претензий. Я считаю, что
для деятельности энергетиков это
высшая оценка!
Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг

МРСК» Алексей Демидов отметил,
что в настоящее время в России происходит реформирование электросетевой отрасли, и опыт ERDF будет использован при разработке стратегии
развития электросетевого комплекса
страны. По его словам, за год работы французской компании в Томской
области был создан центр компетенции ERDF, проведены технический
и финансовый аудиты. В настоящее
время идёт выработка новых технологий, которые уже начинают постепенно использоваться. Все эти меры
нацелены на повышение надёжности
электроснабжения и снижения потерь
в сетях.
– Мы сейчас видим, какие есть
положительные элементы и что необходимо сделать именно в структуре, в
том числе внутрироссийского регулирования на уровне правительства,
– сообщил Алексей ДЕМИДОВ. – Та
работа, которую мы проводим с коллегами из ERDF, уже реально обсуждается на правительственных комиссиях, на президентских комиссиях по
энергетике, и решения закладываются в основы дальнейшей стратегии
развития сетевого комплекса.
Станислав ЮРИН

СПРАВКА:
ERDF (Electricite Reseau Distribution France) – одна из ведущих
электросетевых компаний Франции, сто процентов которой
принадлежат группе Electricite de France (EDF). В сфере её
ответственности – 95 процентов распределительных сетей низкого
и среднего напряжения общей протяжённостью почти 1,3 млн км.
Годовой оборот ERDF в 2011 году составил 12,256 млрд евро.
ОАО «Томская распределительная компания» –
региональная энергетическая компания, оказывающая услуги
по передаче и распределению электроэнергии, а также по
подключению новых потребителей к электрическим сетям
на территории Томской области. Создана она в 2004 году в
результате реорганизации ОАО «Томскэнерго».
Объём передачи электроэнергии ТРК достигает 5 млрд кВт/ч в год.
Основные вехи сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» и компании ERDF:
июнь 2010 года – первые контакты между ERDF и МРСК с подписанием меморандума
о взаимопонимании;
17 июня 2011 года – подписание договора о стратегическом сотрудничестве
между ERDF и МРСК;
16 января 2012 года – создание компании «ЭРДФ-Восток»;
28 февраля 2012 года – подписание и начало реализации договора на управление
ОАО «Томская распределительная компания» компанией «ЭРДФ-Восток».
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