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Елизавета ПОРОШИНА
В июле состоялась сделка, 
возможность которой об-
суждали последние несколь-
ко лет – сменился владелец 
самой крупной в Свердлов-
ской области электростан-
ции – Рефтинской ГРЭС. Стан-
цию, которая раньше при-
надлежала ПАО «Энел Рос-
сия», приобрело за 21 млрд 
рублей АО «Кузбассэнерго». 
«Облгазета» выяснила, кому 
сейчас принадлежат самые 
крупные электростанции ре-
гиона и каков их вклад в ра-
боту энергосистемы области. Сегодня в регионе работают более трёх десятков электро-станций (включая те, что рас-положены на территории про-мышленных предприятий). Все они включены в единую энер-гетическую систему, установ-ленная мощность которой оце-нивается в 10 540,85 мегаватт. Три четверти этой мощности вырабатывают четыре элек-тростанции – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Белояр-ская АЭС и Верхнетагильская ГРЭС (см. таблицу). При этом на Рефтинской ГРЭС до сих пор основным топливом является 

уголь, а Верхнетагильская ГРЭС только в 2017 году запустила новый газовый энергоблок, ко-торый заменил старые энерго-блоки, работавшие на угле. Большинство электро-станций региона сейчас рабо-тает на природном газе. Поми-мо Рефтинской ГРЭС использо-вать уголь в качестве основно-го вида топлива продолжает Богословская ТЭЦ. Единствен-ной электростанцией, которая использует в качестве источ-ника энергии движение вод-ных масс, остаётся Верхотур-

ская ГЭС – в структуре уста-новленной мощности энерго-системы региона её доля со-ставляет всего лишь 0,1 про-цента. Любопытно, что большин-ство электростанций постав-ляют электроэнергию не для конкретных объектов на тер-ритории города или области, где они работают, а на оптовый рынок. Электроэнергия вы-ставляется на торги, в которых принимают участие компании, выступающие гарантирующи-ми поставщиками.

Как рассказали в министер-стве энергетики и ЖКХ обла-сти, сейчас в регионе четыре та-ких компании – это АО «Екате-ринбургэнергосбыт» (работает с потребителями Екатеринбур-га), АО «Нижнетагильская энер-госбытовая компания» (для по-требителей Нижнего Тагила), филиал АО «РИР» в Новоураль-ске (с потребителями Новоу-ральска) и Свердловский фили-ал АО «Энерго-сбыТ Плюс» (со всеми остальными потребите-лями региона). Для физических лиц гарантирующие поставщи-ки покупают электроэнергию на оптовом рынке по специаль-ным договорам. Цена в таких договорах ориентирована на та-риф, который утверждается Ре-гиональной энергетической ко-миссией. Фактически гаранти-рующие поставщики кредиту-ют своих клиентов: они закупа-ют на оптовом рынке электро-энергию и обеспечивают её до-ставку потребителю. А потре-бители  оплачивают электро-энергию уже по факту: в зави-симости от того, сколько они израсходовали.
Примечательно и то, что 

население потребляет лишь 
около 11 процентов выраба-
тываемой электроэнергии. 

Согласно данным программы развития электроэнергетики региона до 2025 года, в струк-туре потребления электро-энергии всё-таки преобладает промышленность (причём око-ло 28 процентов энергии по-требляют металлурги). Поэто-му ожидаемо, что в посткризис-ные периоды спрос на электро-энергию в регионе падает. Та-кая тенденция наблюдалась с 2015 по 2017 год. Согласно дан-ным Росстата, похожая дина-мика есть и сейчас – например, в августе 2020 года по сравне-нию с августом 2019-го произ-водство электроэнергии в ре-гионе упало почти на 6 процен-тов. Как ранее поясняла «Облга-зете» замдиректора Институ-та экономики УрО РАН Викто-
рия Акбердина, начиная с мар-та объём производимой в реги-оне электроэнергии действи-тельно снизился в связи с ситу-ацией в экономике, вызванной пандемией коронавируса. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В Свердловской области 75 процентов мощности энергосистемы обеспечивают 4 станции
Станция Основное 

топливо Собственник
Установ-
ленная 

мощность 
(МВт)

Процент 
от суммарной 
установлен-

ной мощности 
энергосисте-
мы областиРефтинская ГРЭС уголь АО «Кузбасс-энерго» 3 800,0 36,0%Среднеуральская ГРЭС природный газ ПАО «Энел Россия» 1 578,5 15,0%Белоярская АЭС ядерное АО «Концерн Росэнергоатом» 1 485,0 14,1%Верхнетагильская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электро-генерация» 1 062,1 10,0%Ново-Свердловская ТЭЦ природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 557,0 5,3%Нижнетуринская ГРЭС природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 484,0 4,6%

Серовская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электро-генерация» 451,0 4,3%
ИСТОЧНИК: Программа развития электроэнергетики Свердловской области 
на 2021–2025 годы

Топ-7 крупнейших электростанций Свердловской области 
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Эдуард Россель отметил 83-летиеНина ГЕОРГИЕВА
Вчера, 8 октября, свой день 
рождения отметил член Со-
вета Федерации России Эду-
ард Россель. Ему исполни-
лось 83 года.С этим событием перво-го губернатора Свердловской области поздравил нынеш-ний глава региона Евгений 
Куйвашев на личной страни-це в Instagram, уточнив, что уже связался с именинником по телефону.– Эдуард Эргартович воз-главлял регион в сложные времена, но, несмотря на это, Свердловская область стала 

одним из сильнейших реги-онов России с точки зрения экономического развития, со-хранив при этом свободу по-литической мысли, которую мы ценим до сих пор, – заявил Евгений Куйвашев. Он также пожелал первому губернатору региона сохранить бодрость, ясный ум и прекрасное чув-ство юмора, которое, по мне-нию главы региона, никогда не изменяет Эдуарду Росселю.Мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский также поздравил Эдуарда Росселя с днём рождения, отметив его вклад в социально-экономи-ческое развитие Свердлов-ской области.

Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской об-ласти. С 2009 года по настоя-щее время является членом 
Совета Федерации – предста-вителем от исполнительного органа государственной вла-сти Среднего Урала. 

Является полным кава-лером ордена «За заслуги перед Отечеством», а так-же Почётным гражданином Екатеринбурга и Свердлов-ской области. Эдуард Рос-сель награждался почётны-ми грамотами Президента РФ и Правительства РФ. В июле текущего года был на-граждён орденом Алексан-дра Невского.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Эдуард Эргартович не раз бывал в редакции «Областной газеты»
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Вокруг Шарташа — за 10 летШарташский лесопарк готовится вновь стать любимым местом отдыха уральцевОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге с 2016 го-
да обсуждают благоустрой-
ство Шарташского лесно-
го парка. Горожане сначала 
скептически отнеслись к то-
му, что у властей хватит сил 
сделать современным неухо-
женный, поросший бурьяном 
парк советской «закваски»: 
концепция благоустройства 
несколько раз дорабатыва-
лась, сроки – сдвигались… 
Осенью был обнародован об-
новлённый мастер-план ле-
сопарка, рассчитанный до 
2030 года. Но даже убеждён-
ные скептики замечают, как 
меняется парк. Корреспон-
денты «Облгазеты» прогуля-
лись по территории лесопар-
ка с его руководителем Ар-
туром Зиганшиным и лично 
оценили перемены.

На велосипеде – 
над водойЭкскурсия стартует в юж-ной части парка, возле парков-ки на улице Пески. Здесь начи-нается участок велопешеход-ной зоны длиной в 4,2 кило-метра, который должны сдать до конца года. На набережной уложен свежий асфальт, от озе-ра он отделён длинным вы-соким бордюром. Скоро сю-да привезут деревянные моду-ли, и «бордюр» превратится в самую длинную в России, 200-метровую скамейку.Мимо нас проезжает строи-тельная техника, закончившая работы на одном из участков. За ней – велосипедисты, «само-катчики», мамы с колясками – даже во время ремонта в парке полно гуляющих.– Велопешеходная дорож-ка – «каркас» парка, и согласно мастер-плану, она замкнется в кольцо, – объясняет Артур Зи-ганшин. – Нынче будет закон-чен участок до улицы Отдыха, 14. В следующие два года прой-дём ещё 3,5 километра – до Изо-плита. Полный круг составит 

12–15 километров. На некото-рых участках, например, вдоль улицы Проезжей, «велопеше-ходка» будет проходить над во-дой.До конца года вдоль вело-дорожки установят опоры с камерами видеонаблюдения, мультимедийным освеще-нием с возможностью вклю-чать иллюминацию. Управ-лять системой будут дистан-ционно. На некоторых участ-ках ещё видны гофры с про-водами, на других они уже спрятаны под так называе-мыми «техническими» тро-туарами. Например, возле бывших «генеральских дач» – там участок практически закончен. Ширина дорожки – семь метров: 3,5 – для пе-шеходов и столько же – для велосипедистов. Полосы от-делят друг от друга декора-тивными вазонами, на вело-сипедную полосу во избежа-ние путаницы уложили оран-жевый асфальт. Надёжность покрытия проверяли тяжё-лой техникой – будет слу-жить долго. Вдоль велопеше-ходной дорожки сейчас обу-страивают «карманы» с ве-

лопарковками и скамейками для отдыха.Тропа здоровья останет-ся на прежнем месте, зимой по ней традиционно будет про-легать лыжня. Её освещением займутся чуть позже.
«Маховик» 
для бизнесаПараллельно в юго-восточ-ной части лесопарка до конца года появятся две детские пло-щадки и три волейбольные, два поля для мини-футбола. На тропе здоровья – площадка со спортивными тренажёрами, на которой в том числе смогут за-ниматься люди с ограниченны-ми возможностями. В инфра-структуру и парковые дороги вложилась область – из регио-нальной казны на это было вы-делено около 590 миллионов рублей.В следующем году в лесо-парке наконец-то решится во-прос с туалетами. По словам Артура Зиганшина, будет по-строено 11 туалетных био-комплексов с комнатами ма-тери и ребёнка и туалетами для маломобильных групп. На 

озере появится первый бла-гоустроенный общественный пляж с раздевалками и обще-питом.Ожидается, что ещё око-ло миллиарда рублей вложит в инфраструктуру бизнес. Так, к Универсиаде будет по-строен термальный комплекс «Баден-Баден» с открытым бассейном на восемь доро-жек. Эскизный проект готов, инвестор намерен вложить в проект около 600 миллионов рублей. В разработке – эскиз-ные проекты ещё нескольких объектов.– Эти якорные проек-
ты запустят «маховик»: в 
парк начнут заходить пред-
приниматели с небольши-
ми инвестициями, – гово-рит Артур Зиганшин. – По-ка же малый бизнес, напри-мер, владельцы небольших кофеен или киосков, не го-товы заходить сюда: это еще нерентабельно. Мы прове-ряли этим летом, выставляя передвижные кофе-машины.  Идеи и предложения есть, но многие стоят «на низком старте» и ждут подходящего момента.

Сложнее – с социально ориентированными проек-тами. Так, пока не увенчался успехом поиск инвесторов для строительства деревни масте-ров, где всех желающих будут учить народным ремёслам. Площадкой для деревни ста-нут бывшие дачи Министер-ства обороны РФ, которые на-ходятся прямо в парке. Сейчас территория запущена, в быв-шие генеральские дачи заха-живают местные бомжи. Ми-нобороны согласилось пере-дать участок в собственность Свердловской области.
История 
реконструкцииВ 2016 году глава регио-на Евгений Куйвашев поручил создать на базе Шарташского лесопарка туристско-рекреа-ционный кластер. В 2018 году было создано государственное бюджетное учреждение Сверд-ловской области «Шарташский лесной парк». Руководителем учреждения был назначен Ар-тур Зиганшин. Летом того же года проект благоустройства лесопарка был одобрен на об-

щественных слушаниях. В мар-те прошлого года начались пер-вые работы. В конце сентября на заседании Совета по разви-тию рекреационных и обще-ственных пространств был одобрен мастер-план по раз-витию Шарташского лесопар-ка – документ с подробными планами на ближайшие десять лет. Реконструкция будет про-ходить в три этапа. За этот пе-риод в парке организуют си-стему велодорожек и прогу-лочных маршрутов, постро-ят несколько входных узлов с парковками и инфраструкту-рой гостеприимства, откроют термальный курорт, дайвинг-центр, виндсерфинг-станцию, устроят пляжные зоны, болот-ный парк «Сибирский угло-зуб», деревню мастеров, эко-просветительский центр и дру-гие объекты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
– С нелегальными арендаторами решили вопрос ещё в 2018 году – 

сейчас их в парке нет. Сейчас проблема иная: не все нынешние аренда-
торы готовы вкладываться даже в обычный ремонт на занимаемых пло-
щадках. Это не добавляет парку привлекательности. Таким людям придёт-
ся либо поменять своё отношение к ведению бизнеса, либо уйти из парка.

ВАНДАЛИЗМ
– Случаев вандализма в парке много: поджигают контейнеры, 

ломают стенды, – говорит Артур Зиганшин. – Чтобы поменять куль-
туру поведения, нужны жёсткие меры, люди должны понять, что 
безобразничать в парке нельзя. Но у инспекторов парка нет полно-
мочий: они не могут даже спросить документы.

Чтобы пресекать административные правонарушения, надо при-
влекать ЧОП, а это – немалые деньги. На организацию первого рубежа 
охраны – периметра парка – требуется около 20 миллионов рублей. В 
эту сумму входят организация нескольких постов охраны, круглосуточ-
ное патрулирование территории, мониторинг камер видеонаблюдения. 
Будем думать, как это сделать.

 ПРОБЛЕМЫ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
– Восточный берег озера занят частным сектором, в основном – 

коттеджами. Время от времени местные жалуются на то, что собствен-
ники пытаются перекрыть доступ к воде. В частности, весной в СМИ 
прошла информация об участке на улице Рыбаков, между домами 16 и 
22. Проблема имеется?

– Частная застройка всегда была в этом месте. Если говорить о 
вышеназванной территории, никаких нарушений там нет, всё закон-
но. К сожалению, на берегу ещё остаются самовольные постройки. 
На прошлой неделе по решению суда собственник демонтировал 
забор на улице Рыбаков, который мешал людям подходить к водо-
ёму. Нарушения фиксируются во время обходов на катере – инфор-
мация о них направляется в минприроды региона.

Гораздо более актуальна проблема частного сектора в дру-
гих местах лесопарка. Два частных дома стоят возле «генеральских 
дач», надо внимательно и тщательно разбираться с частными дома-
ми в районе улиц Высоцкого – Большой Шарташский каменный ка-
рьер. Там будет располагаться центральный входной узел с площа-
дью, парковкой на 250 машиномест, инфоцентром и пунктами про-
ката. (Сейчас на этом месте находятся заправочная станция и конеч-
ная остановка автобусов 077 и 25). 

АВТОМОБИЛИ
Во время экскурсии возле нас остановился автомобиль:
– Вы не знаете, как нам выехать отсюда?
– Никак – в парке нельзя ездить. Я директор парка. И вы нарушаете.
– Но мы же заехали! А теперь там техника!
– Зря заехали – это запрещено.
– Где это написано?
– Везде стоят знаки, – подключается девушка с коляской.
Машина разворачивается и уезжает.
Подобные инциденты происходят постоянно, но до штрафов 

дело не доходит. Максимум, что могут сделать инспекторы, – пере-
дать госномер автомобиля-нарушителя в минприроды региона.

Но, как рассказал Артур Зиганшин, после реконструкции дви-
жение автомобилей в парке будет закрыто. Готов и согласован с 
ГИБДД проект организации дорожного движения в лесопарке. Про-
езд будет разрешён только машинам спецслужб, в том числе – ле-
сотехнической, и инспекторам парка.

Это один из участков набережной Шарташа. Ремонт ещё не закончен, но гуляющих здесь – 
хоть отбавляй

К моменту нашей экскурсии поле для мини-футбола было 
практически готово – Артур Зиганшин проверил, как уложен газон

Три вице-президента РМК награждены знаком отличия Свердловской областиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Глава региона Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о награждении трёх вице-
президентов Русской мед-
ной компании знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью». 
Соответствующий указ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «Областной газеты».Согласно документу, 
Алексей Бакин, вице-прези-дент по металлургическо-му производству предприя-тия, и Максим Щибрик, ви-це-президент по финансам, награждены знаком отличия 

«За заслуги перед Свердлов-ской областью» II степени. 
Наталия Гончар, вице-пре-зидент по экологической и промышленной безопасно-сти, награждена знаком от-личия III степени. Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе АО «РМК», Алексей Бакин представлен к награде за большой лич-ный вклад в развитие цвет-ной металлургии. Макси-ма Щибрика компания вы-двинула к награде за боль-шой вклад в развитие ураль-ской экономики, создание новых рабочих мест и раз-витие предприятий, являю-щихся крупнейшими налого-

плательщиками на Среднем Урале. Наталия Гончар реко-мендована к награждению за успехи в трудовой деятель-ности, высокий профессио-нализм и большой личный вклад в развитие и повыше-ние экологической безопас-ности предприятий горно-добывающей и металлурги-ческой отраслей в Уральском федеральном округе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


