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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Вечно актуальное// Дмитрий Медведев решил разобраться с 
энергодолгами//Российская газета 

 

Медведев требует решить проблему долгов по оплате ЖКХ 

  

№5797 (124) , 1.06.12 

 

Кира Латухина  

     

Одним из главных вопросов вчерашнего заседания правительства Дмитрия 

Медведева стала подготовка к зиме. Хотя еще накануне министры собирались 

рассмотреть план приватизации, повестку пришлось изменить из-за 

командировки первого вице-премьера Игоря Шувалова - вопрос был отложен до 

следующего заседания. 

Вопреки обыкновению, для прессы было открыто не только вступительное слово 

главы кабмина, но и последующая дискуссия. А она оказалась весьма бурной. 

"Сегодня мы встречаемся в последний весенний день для того, чтобы обсудить 

темы, вечно актуальные для нашей страны. Это - сезонные вопросы", - начал 
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Дмитрий Медведев, предложив подвести итоги работы коммунальных и 

электроэнергетических служб минувшей зимой. "Нужно будет решить, что 

предпринять к очередному отопительному сезону", - пояснил он. 

Сезон 2011-2012 года начался своевременно, проходил без существенных сбоев, 

несмотря на высокие морозы вначале. Потребление электроэнергии с октября 

2011 года по март 2012 года выросло на 1,6 процента. Впервые с 2008 года 

энергопредприятия выполнили нормативы по запасам топлива, констатировал 

глава правительства. Объем ввода генерирующего оборудования удвоился по 

сравнению с 2010 годом и составил 6 ГВт. 

Впрочем, далеко не всегда и не везде подготовка была своевременной. 

"Закладывались и слишком малые цифры на ремонт или замену ветхих или 

аварийных тепловых и водопроводных сетей. Мало внимания уделялось и 

подготовке гидротехнических сооружений и трансформаторных подстанций", - 

привел примеры Дмитрий Медведев и предложил провести анализ и учесть 

просчеты, уделив особое внимание ремонту систем теплоснабжения, готовности 

оборудования инженерных сетей, созданию запасов топлива и подготовке 

квалифицированного персонала. 

Глава кабмина поручил минэнерго, минрегиону и Ростехнадзору проверить 

готовность предприятий электро- и теплоэнергетики к следующей зиме, а 

региональным властям - взять под личный контроль завоз топлива и материально-

технических ресурсов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. 

Минобороны также нужно проанализировать проблемы в военных городках и 

обеспечить своевременную подготовку к отопительному сезону. 

Серьезной проблемой остается задолженность по оплате электроэнергии и 

коммунальных услуг. "За последние пять лет долги как на оптовом, так и на 

розничных рынках выросли, к сожалению, на порядок и составляют десятки 

миллиардов рублей", - заявил премьер. "Необходимо на всех уровнях рассмотреть 

причины формирования задолженности прошлых лет перед организациями, 

которые занимаются ресурсоснабжением, и, конечно, принять меры по 

погашению этой задолженности и по недопущению новых задолженностей", - 

указал он, попросив представить доклады в минрегион до 1 сентября, а в 

правительство - до конца сентября. 

Дмитрию Медведеву пришлось вчера заняться и дисциплиной. "Я не буду вам 

говорить банальностей, коллеги. Вы все прекрасно понимаете, исполнительская 

дисциплина является важнейшим показателем государственной службы", - 

обратился он к чиновникам, напомнив о персональной ответственности за 

своевременное и надлежащее исполнение поручений главы государства и 

руководства правительства. 

- Было бы правильно возложить контрольные функции в министерствах и 

ведомствах на одного из заместителей, - предложил он подумать над 

кандидатурами. Медведев также попросил руководство аппарата правительства 

раз в полгода докладывать о состоянии контрольной деятельности и по 

исполнительской дисциплине. 

Следом выступил министр энергетики Александр Новак, но говорил недолго: 

слово вновь взял председатель правительства. 
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- Я просто обращаю внимание, что все, что говорит министр сейчас, есть у нас в 

"айпэдах", - прокомментировал премьер. 

Новак попросил создать резерв спецтехники и источников питания на случай 

чрезвычайных ситуаций и упростить процедуру их выделения. Он также привел 

позитивную статистику по количеству отключения ЛЭП - оно снизилось на 2,4 

процента. Уменьшилось и число аварий. "Общее количество прекращений 

электроснабжения потребителей на 10 МВт и более снизилось на 4,5 процента", - 

добавил Новак. 

- Задержка платежей затрудняет проведение ремонтных работ и закупку топлива, 

негативно сказывается на подготовке к зиме и на финансовой устойчивости 

генерирующих компаний, - вернулся к вопросу долгов министр. По его словам, за 

2011 год объем задолженностей на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

увеличился на 30 процентов и составил 30 млрд рублей. А задолженность по 

тепловой энергии выросла на 19 процентов - до 97,2 млрд рублей. Впрочем, 

уровень долгов на розничном рынке за прошлый год снизился почти на 15 

процентов и составил 80,4 млрд рублей. 

Итоги проверки готовности предприятий электроэнергетики к зимнему периоду 

глава минэнерго пообещал представить премьеру до 25 ноября. 

К его докладу возражений не было. Однако не все согласились с идеей министра 

регионального развития Олега Говоруна. Он попросил предоставить субсидии 

регионам на возмещение незапланированных расходов на отопление, вызванных 

низкими температурами и ростом стоимости горючего. Его поддержал и министр 

по связям с открытым правительством Михаил Абызов. 

Тут же вмешался глава минфина Антон Силуанов. 

- Хотелось поставить под сомнение выделение субсидий субъектам Федерации, - 

заметил он. Силуанов был донельзя логичен: напомнил, что температурный режим 

изменяется из года в год, а предложенное субсидирование пойдет на 

осуществление совсем не федеральных полномочий. "Можно создать не очень 

хороший прецедент", - предупредил он, когда регионы будут ждать субсидии, а 

температуры будут колебаться каждый год. 

Вице-премьер Дмитрий Козак поднял еще одну тему: передачи объектов ЖКХ и 

энергетики от минобороны в муниципальную собственность. У регионов есть 

ложные ожидания, что должны прийти деньги, что они предусмотрены законом, 

пояснял Козак. В то время как минобороны утверждает, что их нет, а минфин - что 

есть. Нужна либо методика расчета этих средств, либо какое-то другое решение, 

считает он. "Или эти объекты провалятся между двумя ведомствами", - 

предупредил Козак. 

- Не могут они провалиться по определению, - возмутился министр обороны 

Анатолий Сердюков. - Мы не передаем никакие объекты без согласования 

субъектов Федерации. 

Более того, решил напомнить министр, и сегодня, и в прошлом году на 

содержание объектов требовалось 130 млрд рублей, а выделено лишь 60. 

- Во время моих поездок в регионы очень часто губернаторы жалуются, что 

ситуация зависла и ничего не происходит, - кивнул Дмитрий Медведев. - Надо 

будет дополнить протокольное решение указанием на графики соответствующей 

передачи, - распорядился он. 
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Глава кабмина признал: субсидии, действительно, непростая тема. 

- Не предлагаю решить, а просто посчитать, во сколько это обойдется, - принял 

соломоново решение премьер. 

//01.06.12// http://www.rg.ru/2012/05/31/energo-site.html 

 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ПОЧТА РОССИИ 

Почтальоны подключаются к электросети//"Почта России" планирует закупить 

электрокары у Renault // Коммерсантъ 

 

№94/П (4879), 28.05.2012 

 

К началу зимних Олимпийских игр в Сочи "Почта России" планирует закупить 100 

электромобилей французской Renault. Поставки начнутся с моделей Renault 

Kangoo Z.E. (в Европе цены начинаются от €15 тыс. без НДС) и Renault Twizy (от €7 

тыс.), в перспективе "Почта" обещает закупить тысячи таких электрокаров. 

 

О планах модернизации автопарка "Почты России" "Ъ" рассказал гендиректор 

ФГУП Александр Киселев. По его словам, к Олимпиаде в Сочи в 2014 году 

предприятие планирует закупить в краснодарское отделение ФГУП 100 

электромобилей: 70 "каблуков" Renault Kangoo Z.E. и 30 ультракомпактных Renault 

Twizy. "Тестирование автомобилей идет в Москве, планируется в Санкт-Петербурге. 

Изучаем вопросы эффективности, ремонтопригодности, особенности 

электросетей и электрозарядки. Особый интерес — испытания в зимнее время",— 

сказал глава "Почты России". С точки зрения экономии горюче-смазочных 

материалов электромобили для ФГУП предпочтительнее, объясняет он. В 

перспективе "Почта" планирует закупить "тысячи Renault Kangoo и тысячи Twizy" для 

отделений по всей России, добавляет представитель ФГУП.  

 

Представитель Renault Василий Минаков подтвердил информацию о переговорах 

с "Почтой". "Наша задача — изучить возможности по запуску этого проекта на 

российском рынке",— отмечает он. У Renault в России есть еще несколько 

крупных клиентов, которые будут тестировать электромобили, добавляет он.  

 

"Почта России" начала испытания Renault Kangoo Z.E. 24 мая, заряда батареи 

хватило на 100 км пути. На полный заряд батареи расходуется 22 кВ 

электроэнергии (около 60 руб.), поэтому стоимость пробега 100 км в 4,5 раза 

меньше, чем у машины одного класса с бензиновым двигателем, отмечает 

представитель "Почты".  

 

В Европе цены на Renault Kangoo Z.E. начинаются от €15 тыс. без НДС (от 598 тыс. 

руб. по курсу ЦБ на пятницу), для России рекомендуемая цена на модель с 

бензиновым двигателем в базовой версии — 620 тыс. руб. Батарея для 
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электромобиля в Европе не продается, покупатели ее арендуют по месячной 

ставке €72 (2,8 тыс. руб.). Представитель Renault не раскрыл, как планируется 

поставлять батареи в Россию. В "Почте" утверждают, что предварительная цена 

такой батареи — около 200 тыс. руб. "В любом случае разница в цене между 

бензиновым и электромобилем окупится за два года",— оценивают во ФГУП. 

Василий Минаков добавляет, что цены на Renault Twizy в Европе начинаются от €7 

тыс. (280 тыс. руб.), и отмечает, что цены в России ни на эту модель, ни на Kangoo 

Z.E. не определены.  

 

В 2011 году автопарк "Почты" насчитывал 17,3 тыс. автомобилей, из них 3,4 тыс. в 

лизинге. Для внутригородских перевозок "Почта" закупает зарубежные автомобили 

грузоподъемностью до 800 кг, объем кузова — около 3 куб. м. Как следует из 

стратегии развития "Почты", на наращивание и модернизацию автопарка до 2016 

года ей необходимо 23 млрд руб., до 2020 года — 41 млрд руб.  

 

Официальные продажи электромобилей в России начались в октябре, первой 

моделью стала Mitsubishi i-MiEV. Цена составляет 1,8 млн руб., уже продан 71 

электромобиль. В числе покупателей — структуры МРСК, "Мосгортранс", а еще 10 

Mitsubishi i-MiEV закупил департамент природопользования города Москвы, говорит 

представитель компании "Рольф Импорт" (эксклюзивный дистрибутор Mitsubishi 

Motors Corporation в России). К 2015 году Mitsubishi рассчитывает вывести на рынок 

семь новых моделей. АвтоВАЗ в этом году планировал выпустить 100 автомобилей 

ElLada на базе Lada Kalina, опытный образец стоил 1 млн руб. Ранее 

импортировать 100 коммерческих электромобилей Smith Electric (стоимость в 

США — от $85 тыс. до 90 тыс.) планировала компания "Револьта".  

 

Инфраструктура для электромобилей пока только строится. "Дочка" холдинга 

МРСК МОЭСК с прошлого года разрабатывает проект по созданию сети зарядных 

станций в Москве. Аналогичный проект МРСК планировала развивать в Санкт-

Петербурге и Краснодарском крае, однако источник в холдинге затруднился 

оценить объем расходов на строительство зарядных станций.  

 

По словам главного исполнительного директора компании "Рольф Импорт" 

Андрея Панкова, установка станции для обычной зарядки за 8 часов стоит порядка 

400 тыс. руб., станция для быстрой зарядки, за 20 мин до полного бака, обойдется 

уже в 2,8 млн руб. В Москве первая станция открылась в феврале, сейчас их уже 

18, а всего в России требуется 500 тыс. зарядных станций, считает он.  

 

 

Владислав Новый, Владимир Дзагуто  

 

//30.05.12//http://www.kommersant.ru/doc-y/1944891 
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ВИЭ//АНАЛИТИКА 

В 2012 г. прогнозируются трудности в секторе чистых энергетических технологий  

// Новости металлургического бизнеса 

 

01.06.2012 

  

По данным последнего квартального отчета компании "Эрнст энд Янг" по 

вопросам глобального сектора возобновляемой энергии "Индексы 

привлекательности стран" (Country Attractiveness Indices, CAI), по сравнению с 

рекордными показателями 2011 года объемы инвестиций в сектор чистой энергии 

в течение первого квартала 2012 года были самыми низкими за период с 2009 

года.  

 

Прогноз для глобального сектора на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу в целом пессимистичен, поскольку текущие проблемы с 

государственным долгом и усилившаяся конкуренция со стороны производителей 

в странах Азии по-прежнему остаются в центре внимания лиц, определяющих 

европейскую политику, а рост в секторе сланцевого газа и политическое 

противодействие в отношении предоставления налоговых льгот все еще являются 

факторами значительных трудностей для рынка США. Однако благодаря развитию 

и совершенствованию технологий происходит сближение цен на электроэнергию, 

производимую на основе возобновляемых и традиционных источников (сетевой 

паритет) есть весомые причины для оптимизма в отношении развития глобального 

сектора возобновляемой энергии в долгосрочной перспективе. 

 

Сравнение стран 

 

Индексы для 40 стран выражены в баллах, присваиваемых национальным рынкам 

возобновляемой энергетики, уровню развития инфраструктуры возобновляемой 

энергетики и пригодности инфраструктуры для конкретных технологий. Несмотря 

на то, что список стран, занимающих пять верхних позиций в рейтинге, не 

изменился, сумма баллов по каждой их этих стран в течение первого квартала 

2012 года снизилась.  

 

Джил Форер, руководитель международной практики "Эрнст энд Янг" по оказанию 

услуг компаниям сектора чистых технологий: "Развитию сектора ветроэнергетики 

Китая мешает ограниченный доступ к электрическим сетям, а на рынке США, 

похоже, опять наступил период резких подъемов и спадов в связи с 

неопределенностью в отношении продления основных государственных 

программ стимулирования, срок действия которых истекает. Снижение 

специальных закупочных тарифов и проблемы с доступом к электрическим сетям 

в Германии и Италии обусловили снижение уровня привлекательности этих стран в 

краткосрочной перспективе. В Индии окончание периода действия ключевой 

стимулирующей налоговой льготы в секторе ветроэнергетики, вероятно, будет 

фактором снижения темпов роста сектора в течение 2012 года. 
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Новости из других стран в рейтинге более благоприятны. Ряд стран, включая 

Мексику и Чили, объявили о принятии новых национальных целей в отношении 

производства "чистой энергии" или вновь подтвердили государственные меры 

поддержки в форме схем стимулирования".  

 

В отличие от других стран, занимающих первые 10 строчек в рейтинге CAI, Япония 

нарушила тенденцию, характерную для развитых стран, резко улучшив свои 

позиции после объявления о повышении с июля 2012 года специального 

закупочного тарифа для стимулирования дополнительных инвестиций. 

 

Активность на рынке сделок слияний и поглощений (M&A) повышается, несмотря 

на сохраняющиеся экономические трудности  

В глобальном масштабе, по оценкам, объем сделок, заключенных в первом 

квартале 2012 года в секторе возобновляемой энергетики, составил 21,7 млрд. 

долл. США, что на 41% выше показателя четвертого квартала 2011 года. В частности, 

объем сделок в секторах производства энергии из биомассы и отходов вырос на 

40% по сравнению с первым кварталом 2011 года. 

 

В том, что касается активности в сфере IPO в глобальном масштабе, этот квартал 

характеризовался рекордно низкими показателями для возобновляемой 

энергетики за период со второго квартала 2009 года. Объем финансирования, 

привлеченного в ходе 157 эмиссий, составил около 14,3 млрд. долл. США, что 

примерно на 69% меньше по сравнению с показателем первого квартала 2011 

года. Объем финансирования строительства новых мощностей также резко 

снизился. Причина - неопределенность в отношении политической поддержки и 

сохраняющийся дефицит ликвидности на рынке проектного финансирования, 

который в первом квартале 2012 года составил лишь 24,2 млрд. долл. США, что 

ниже на 30% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% - по сравнению с 

первым кварталом 2011 года.  

 

Говоря о перспективах на будущее, Бен Уоррен, руководитель отдела "Эрнст энд 

Янг" по оказанию услуг в области финансирования энергетической и 

экологической инфраструктуры, поясняет: "В течение следующего года, вероятно, 

будет наблюдаться дальнейшая консолидация в цепочке поставок в секторах 

ветровой и солнечной энергетики, при этом большое количество сделок 

ожидается в Азии. Доступ к капиталу по-прежнему будет наиболее существенным 

дифференцирующим фактором для компаний в секторах технологий и 

инфраструктуры в обозримом будущем". 

 

Компании применяют активные стратегии диверсификации структуры 

энергоносителей для смягчения эффекта повышения затрат на энергию  

Для изучения влияния повышения стоимости энергоносителей на компании по 

заказу "Эрнст энд Янг" было проведено международное исследование с участием 

100 компаний с объемом выручки в размере 1 млрд. долл. США и выше, 

осуществляющих деятельность в энергоемких секторах экономики, для 
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определения ключевых стратегических вопросов, с которыми сталкивается 

руководство компаний. По прогнозам 38% респондентов, в течение следующих 

пяти лет стоимость энергоносителей повысится на 15% и более. В этой связи 

энергоэффективность, повышение степени использования возобновляемых 

источников энергии и увеличение объемов собственного производства энергии 

являются основными вопросами в ходе обсуждения корпоративных стратегий в 

области структуры энергоносителей (соотношения различных используемых видов 

энергоносителей). 

 

Сокращение затрат на энергию путем реализации мер в области повышения 

энергоэффективности часто является основной целью энергетической стратегии, 

однако на формирование такой стратегии оказывает влияние и ряд 

вспомогательных целей, таких как обеспечение энергетической безопасности, 

снижения уровня выбросов углерода и стабилизация цен. Определенную роль 

играют также вопросы выполнения требований законодательства и поддержания 

репутации. 

 

По мере того, как крупнейшие глобальные корпорации пытаются решить задачу 

перехода к низкоуглеродной экономике, обеспечивающей эффективное 

использование ресурсов, осуществляется внедрение различных технологий для 

достижения целей в области повышения энергоэффективности, включая 

управление спросом на энергию (47%), системы управления 

энергопотреблением в зданиях (20%), энергоэффективные осветительные 

приборы (18%) и автоматизацию зданий (18%).  

 

Производство энергии из возобновляемых источников, принадлежащих компании 

или контролируемых ею (включая установки по использованию солнечной энергии, 

ветра или биоэнергии) осуществляют 41% респондентов. Однако такая практика 

еще не получила широкого распространения. Лишь 11% респондентов указали, 

что на долю "чистой энергии" приходится более 5% в объеме энергии, 

производимой их компаниями. 

 

В отношении вклада возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общий объем 

производства энергии Джил Форер отмечает: "В отличие от компаний, 

осуществляющих производство энергии собственными силами, 68% респондентов 

закупают некоторое количество энергии, производимой из ВИЭ, но лишь 39% всех 

участников опроса готовы платить надбавку за ВИЭ. Это подчеркивает 

необходимость достижения сетевого паритета и разработки инновационных 

моделей финансирования проектов". 

 

Бен Уоррен добавляет: "Основные трудности в отношении собственного 

производства энергии и использования ВИЭ связаны с риском и необходимостью 

обеспечения рентабельности. Это позволяет предположить, что внедрение таких 

технологий могло бы идти более активно при наличии инновационных моделей 

финансирования и повышении конкурентоспособности ВИЭ. Только компании, 

имеющие комплексные стратегии, обеспечивающие диверсификацию структуры 
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используемых энергоносителей, смогут создать и сохранить конкурентные 

преимущества в условиях ограниченности ресурсов в современном мире".  

 

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 

//1.05.12 

 


