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Владимир Путин подписал Указ «О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса и экологической безопасности». 

Указом утверждено положение о Комиссии и её состав. Председатель Комиссии 

– Владимир Путин, ответственный секретарь – глава «Роснефти» Игорь Сечин. В 

состав Комиссии также вошли представители крупного бизнеса и органов власти. 

 

* * * 

 

Полный текст Указа: 

 

В целях координации деятельности по развитию топливно-энергетического 

комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической 

безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы 

постановляю: 

1. Образовать Комиссию при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности; 

б) состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности. 

3. Правительству Российской Федерации в месячный срок привести свои акты в 

соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

* * * 

Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности 

 

1. Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии 

развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности 

(далее – Комиссия) образована в целях координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 

развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, 

энергетической и экологической безопасности, рационального использования и 

эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 
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3. Председателем Комиссии является Президент Российской Федераций. 

 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

разработке и реализации основных направлений государственной политики в 

сфере топливно-энергетического комплекса, а также по подготовке мер, 

направленных на соблюдение требований промышленной и энергетической 

безопасности, рациональное использование и эффективное воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; 

б) разработка основных направлений совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса, промышленной и 

энергетической безопасности, рационального использования недр и их охраны, а 

также координация и контроль реализации указанных основных направлений; 

в) обеспечение эффективности и прозрачности деятельности организаций 

топливно-энергетического комплекса с государственным участием; 

г) рассмотрение предложений о структурных преобразованиях в отраслях 

топливно-энергетического комплекса и обеспечение согласованных действий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по их реализации; 

д) разработка мер по модернизации мощностей нефте- и 

газоперерабатывающих предприятий, обеспечению внутреннего рынка сырьём и 

продуктами его переработки в необходимых объёмах, координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций по реализации таких мер; 

е) рассмотрение программ перспективного развития электроэнергетики, 

вопросов обеспечения транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по 

системе магистральных трубопроводов, долгосрочных программ развития 

топливно-энергетического комплекса и инвестиционных программ субъектов 

этого комплекса, в том числе субъектов естественных монополий, и анализ их 

фактического выполнения, а также разработка мер, направленных на 

реализацию государственной политики в данной области; 

ж) рассмотрение предложений и разработка мер, направленных на реализацию 

государственной политики в области регулирования цен (тарифов) в отраслях 

топливно-энергетического комплекса; 

з) определение основных направлений развития трубопроводного транспорта с 

учётом имеющихся мощностей и перспектив развития других видов транспорта, 

включая терминалы и иные объекты соответствующей инфраструктуры, а также 

рассмотрение предложений по повышению эффективности его использования; 

и) определение мер, направленных на обеспечение интересов государства при 

реализации соглашений о разделе продукций; 

к) рассмотрение предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах в целях стимулирования развития 

отраслей топливно-энергетического комплекса, включая разработку новых систем 

налогообложения по отдельным направлениям деятельности; 
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л) рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением недропользователям 

права пользования участками недр, включая определение условий его 

предоставления и обязательств недропользователей при предоставлении им 

такого права; 

м) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций по рассмотрению заявок о предоставлении недропользователям 

права пользования участками недр, включая участки недр, расположенные на 

континентальном шельфе, без проведения конкурсов и аукционов; 

н) рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам топливно-

энергетического комплекса, рационального использования недр и их охраны, 

обеспечения промышленной, энергетической и экологической безопасности, а 

также выработка мер, направленных на реализацию государственной политики в 

указанных сферах; 

о) анализ состояния ресурсной базы минерального сырья распределённого и 

нераспределённого фондов недр; 

п) анализ эффективности расходования средств федерального бюджета, 

выделяемых в целях государственного геологического изучения недр; 

р) разработка мер по реализации государственной политики в сфере 

ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов, включая рассмотрение 

годовых и квартальных балансов по основным видам топлива, нефтепродуктов и 

сжиженных углеводородных газов; 

с) анализ текущего состояния и перспектив освоения ресурсов континентального 

шельфа. 

 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в её 

состав представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

б) запрашивать необходимые материалы у федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы; 

в) запрашивать отчёты о работе федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе по конкретным направлениям их деятельности, определять форму и 

периодичность представления таких отчётов; 

г) привлекать при необходимости к работе Комиссии на безвозмездной основе 

специалистов научно-исследовательских учреждений, общественных 

объединений, а также иных организаций независимо от их организационно-

правовой формы. 

6. Состав Комиссии, в том числе ответственный секретарь Комиссии, 

утверждается Президентом Российской Федерации. 

7. В целях эффективного осуществления своей деятельности Комиссия создаёт 

рабочую группу по вопросам топливно-энергетического комплекса и рабочую 
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группу по вопросам экологической безопасности, которые являются постоянно 

действующими органами Комиссий. 

Комиссия также вправе создавать в установленном порядке иные постоянно 

действующие и временные рабочие группы для подготовки предложений по 

отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

8. Руководители и состав рабочих групп утверждаются председателем Комиссии. 

9. Председатель Комиссии: 

а) определяет основные направления деятельности Комиссии; 

б) созывает и ведёт заседания Комиссии; 

в) даёт поручения членам Комиссии, федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления и организациям по вопросам, связанным с 

решением возложенных на Комиссию задач; 

г) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

10. Координацию работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 

исполнением принятых решений осуществляет ответственный секретарь 

Комиссии. 

11. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает предварительное рассмотрение поступивших в Комиссию 

материалов, оценивает их полноту и обоснованность; 

б) организует подготовку заседаний Комиссии; 

в) в ходе подготовки заседаний Комиссии: 

даёт поручения, запрашивает дополнительные материалы у членов Комиссии, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и их должностных лиц; 

проводит предварительные совещания с представителями заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций по отдельным вопросам, 

включённым в повестку дня заседаний Комиссии; 

г) утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

д) планирует деятельность Комиссии; 

е) организует контроль за исполнением поручений председателя Комиссии; 

ж) по поручению председателя Комиссии ведёт заседания Комиссии и 

подписывает протоколы таких заседаний. 

12. Член Комиссии – советник Президента Российской Федерации: 

а) организует рассылку материалов Комиссии членам Комиссии, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и их 

должностным лицам; 

б) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

в) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии. 

13. Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет федеральное государственное учреждение 

«Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской 

Федерации. 
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14. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии определяет дату, время и место проведения заседания 

Комиссии. 

15. Члены Комиссии, считающие необходимым пригласить на заседание 

Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии, направляют ответственному 

секретарю Комиссии обращение с обоснованием необходимости приглашения 

этих лиц, а также с указанием сведений о каждом приглашаемом лице, включая 

его почтовый адрес. 

Список лиц, приглашённых на заседание Комиссии, утверждается ответственным 

секретарём Комиссии. 

16. Информирование о созыве заседания Комиссии осуществляется любым 

способом, обеспечивающим заблаговременное получение информации о дате, 

времени и месте проведения заседания. 

17. Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены. 

18. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами. 

19. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата, время и место проведения заседания; 

б) сведения о членах Комиссии, присутствующих на заседании; 

в) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

г) вопросы повестки дня заседания; 

д) решения, принятые по итогам заседания; 

е) иные сведения. 

20. Решения Комиссии, принятые в соответствии с её компетенцией, являются 

обязательными для членов Комиссии, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

21. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

 

* * * 

Состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности 

Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Комиссии) 

Сечин И.И. – ответственный секретарь Комиссии 

Алекперов В.Ю. – президент открытого акционерного общества «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ» (по согласованию) 

Артемьев И.Ю. – руководитель ФАС России 

Бажаев М.Ю. – президент открытого акционерного общества «Группа Альянс» (по 

согласованию) 

Белоусов А.Р. – Министр экономического развития Российской Федерации 

Бельянинов А.Ю. – руководитель ФТС России 

Богданов В.Л. – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» (по согласованию) 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

18.06.12 
 

    

 

 

 

7 

Бударгин О.М. – председатель правления открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по 

согласованию) 

Воскресенский С.С. – заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

Гуцериев М.С. – президент открытого акционерного общества Нефтегазовая 

компания «РуссНефть» (по согласованию) 

Дворкович А.В. – Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Дод Е.В. – председатель правления открытого акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (по согласованию) 

Донской С.Е. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Дынкин А.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук (по согласованию) 

Дюков А.В. – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Газпромнефть» (по согласованию) 

Ивантер В.В. – директор федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук (по согласованию) 

Кашин В.И. – председатель Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии (по согласованию) 

Кириенко С.В. – генеральный директор Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (по согласованию) 

Кириллов В.В. – руководитель Росприроднадзора 

Ковальчук Б.Ю. – председатель правления открытого акционерного общества 

«Интер РАО ЕЭС» (по согласованию) 

Корсик А.Л. – президент, председатель открытого акционерного общества 

«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (по согласованию) 

Кравченко В.М. – председатель правления некоммерческого партнёрства «Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» (по согласованию) 

Кудряшов С.И. – руководитель рабочей группы по вопросам топливно-

энергетического комплекса Комиссии 

Кутьин Н.Г. – руководитель Ростехнадзора 

Лавёров Н.П. – вице-президент Российской академии наук (по согласованию) 

Макаров И.В. – председатель правления общества Компания председатель 

совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая 

компания «Итера» (по согласованию) 

Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Миллер А.Б. – председатель правления акционерного открытого общества 

«Газпром» (по согласованию) 

Михельсон Л.В. – председатель правления открытого акционерного общества 

«НОВАТЭК» (по согласованию) 

Набиуллина Э.С. – помощник Президента Российской Федерации 

Новак А.В. – Министр энергетики Российской Федерации 
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Новиков С.Г.– руководитель ФСТ России 

Попов А.П. – руководитель Роснедр 

Рыбников А.Э. – президент закрытого акционерного общества «Санкт-

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (по согласованию) 

Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации 

Тахаутдинов Ш.Ф. – генеральный директор открытого акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина (по согласованию) 

Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транснефть» (по согласованию) 

Троценко Р.В. – президент открытого акционерного общества «Объединённая 

судостроительная корпорация» (по согласованию) 

Устинов А.А. – советник Президента Российской Федерации 

Хан Г.Б. – исполнительный директор открытого акционерного общества «ТНК–ВР 

менеджмент» (по согласованию) 

Шматко С.И. – президент Электроэнергетического совета Содружества 

Независимых Государств (по согласованию) 

Яковлев Ю.В. – руководитель службы ФСБ России 

Якунин В.И. – президент открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию) 

Яновский А.Б. – руководитель рабочей группы по вопросам экологической 

безопасности Комиссии 

Вы можете найти эту страницу по следующему адресу: 

//http://news.kremlin.ru/acts/15656  

КОМИССИЯ ПО  ТЭК 

Сечин вернулся к управлению топливно-энергетическим комплексом//Ведомости 

 

Новое назначение верного соратника президента Путина ставит под вопрос 

качество управления топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) 

 

Оксана Гавшина 

 

18.06.2012 

   

Занятно будет посмотреть, как Сечин превратится в равного среди равных и 

перестроится из куратора в курируемого«- так месяц назад комментировали 

«Ведомостям» назначение Игоря Сечина в «Роснефть» сотрудники самой 

нефтяной госкомпании и федеральные чиновники. Но бывший вице-премьер уже 

вернулся к управлению отраслью: он назначен ответственным секретарем 

президентской комиссии по стратегическому развитию ТЭКа и экологической 

безопасности. 

 

Указ о создании комиссии подписал президент Владимир Путин, он же ее и 

возглавил. Комиссия берет ТЭК под полный контроль — от программ развития 
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отдельных отраслей, нормативно-правовой базы и налоговой политики до 

тарифного регулирования, ценообразования и, главное, распределения недр. 

 

Решения президентской комиссии по ТЭКу обязательны для федеральных органов 

власти, следует из документа. За Сечиным закреплено право запрашивать 

материалы у членов комиссии (см. врез), организаций и органов власти и давать 

им всем поручения. 

 

«Немыслимо! Руководитель нефтяной компании, т. е. рядовой участник рынка, 

вправе запрашивать у конкурентов материалы, раздавать поручения министрам, 

ФАС и ФСБ? Как это соотносится с законом?» — возмущен человек, близкий к 

комиссии. 

 

Признаков нарушения антимонопольного законодательства в этом нет, говорит 

представитель ФАС. А человек из окружения Сечина вспоминает, как тот сказал: 

«Конкуренты — это за рубежом. А у нас конкурентов нет. У нас все партнеры». 

Конфликта интересов нет, считает бывший коллега Сечина: он не возглавляет 

комиссию, а выполняет технические функции. 

 

Коллективное обращение к Путину с просьбой создать комиссию по ТЭКу 

подписали крупнейшие представители отрасли. Идея принадлежала Сечину, 

рассказывают люди, близкие к членам комиссии. «Нас поставили перед фактом, 

и мы подписали», — говорит один из них. «Это предложение, от которого нельзя 

отказаться», — вздыхает другой. «Но никто не подписывался под тем, чтобы наделить 

Сечина столь широкими полномочиями», — говорит третий. 

 

«Члены комиссии, в частности Сечин, руководили отраслью во время ее 

реформирования, и логично, чтобы они же довели реформу до конца», — 

возражает им сотрудник одной из энергокомпаний. «Не нужно ломать 

концепцию», — поддерживает другой энергетик. Объем полномочий Сечина их не 

пугает. «После обязательств раскрывать информацию об аффилированности и 

бенефициарах бизнесу скрывать нечего», — говорит первый энергетик. «Мы 

предоставили такой объем информации, что уже сложно сказать, чего у них нет», 

— согласен второй. 

 

Сечин — не человек, а функция, не он стоит у руля, говорят люди, близкие к 

комиссии: теперь ТЭК управляется не из правительства, а из Кремля. «Новая 

комиссия — фактическое поражение команды премьера Медведева: они еще 

толком ничего не успели сделать, а у них из-под контроля уже вывели 30% 

российского ВВП», — восхищается один из собеседников «Ведомостей». 

 

Президентская комиссия дублирует правительственную, согласен 

высокопоставленный федеральный чиновник, ее тоже создал Сечин, сейчас ею 

руководит вице-премьер Аркадий Дворкович. 
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Противоречий между двумя комиссиями нет, уверен человек из окружения 

Сечина: в ведении новой комиссии — стратегия отрасли, а Дворкович и 

Минэнерго займутся оперативными вопросами. 

 

«Полномочия президентской комиссии настолько широки, что у Дворковича 

просто не остается места для маневра. Его комиссия либо будет ликвидирована, 

либо как-то переформатирована», — полагает федеральный чиновник. 

 

Представитель премьера Наталья Тимакова уверяет, что правительственная 

комиссия продолжит существование: Дворкович готовит предложения о новых 

целях и задачах. 

 

Могут быть скорректированы и полномочия президентской комиссии, говорит 

сотрудник аппарата правительства, это позволит разграничить их деятельность. 

Какие именно изменения планируются, он не сказал. 

 

В подготовке статьи участвовали Евгения Письменная, Ксения Докукина, Максим 

Товкайло 

 

//18.06.12//http://www.vedomosti.ru/career/news/1859770/sechin_byvshim_ne_byvaet

#ixzz1y8968zsL 

 

Российскую нефть поделили на две фракции//В стране теперь две комиссии по 

ТЭКу — президентская и правительственная // Коммерсантъ 

 

№108/П (4893), 18.06.2012 

   

Как и предполагал "Ъ", российский ТЭК получил нового регулятора, фактическим 

руководителем которого будет Игорь Сечин. Президент Владимир Путин создает 

президентскую комиссию по ТЭКу, которую возглавит сам, а ответственным 

секретарем ее с полным спектром полномочий станет глава "Роснефти". 

Правительственную комиссию по ТЭКу после ухода господина Сечина из Белого 

дома возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, но нефтяники уже говорят, что 

намерены "решать вопросы" напрямую через президента. Исполнять решения 

предстоит преимущественно правительству.  

 

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ "О комиссии при президенте 

по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и 

экологической безопасности" — об этом было объявлено в ходе визита президента 

на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Председателем комиссии станет сам Владимир 

Путин, ее ответственным секретарем — президент "Роснефти" Игорь Сечин. 

Координировать работу комиссии будет бывший советник господина Сечина 

Антон Устинов — в пятницу он назначен советником президента РФ.  
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Формально комиссия создается по "просьбам трудящихся": с такой инициативой 

выступили члены "нефтяного клуба", который 8 июня создал сам Игорь Сечин, 

созвав руководителей крупнейших нефтяных компаний в центральный офис 

"Роснефти" на неформальную встречу для обсуждения "текущих вопросов". Там 

им и было предложено обратиться к Владимиру Путину с просьбой создать новую 

структуру для регулирования отрасли параллельно с правительственной 

комиссией по ТЭКу. Будучи вице-премьером, Игорь Сечин возглавлял эту 

комиссию, которая собиралась каждую неделю, и при смене правительства 

предполагалось, что правительственная комиссия будет просто "поднята" до 

президентской.  

 

Но в мае этого не произошло, а 7 июня, накануне заседания "нефтяного клуба", 

правительственную комиссию возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович. 

Впрочем, по данным источников "Ъ", близких к "Роснефти", Игорь Сечин 

предварительно обсудил тему президентской комиссии с президентом страны в 

ходе визита последнего в Германию 1 июня. Отметим, Аркадий Дворкович теперь 

входит в обе комиссии, а их кадровый состав пересекается.  

 

Президентская комиссия, согласно положению о ее работе, будет почти 

идентична правительственной комиссии времен 2008-2012 годов. Некоторые 

формулировки из положения заимствованы полностью. Но у нее есть теперь еще 

одна задача, которой правительственная комиссия не имела: рассмотрение 

вопросов, связанных с предоставлением лицензий на недра и определением их 

условий. Собеседник "Ъ", близкий к обеим комиссиям, говорит, что "де-факто 

правительственная комиссия выносила решения по лицензиям на шельф". Сейчас 

практика узаконена — прежде всего, комиссия займется шельфом, поясняет 

один из источников "Ъ", остальные месторождения останутся в ведении Роснедр.  

 

Самые широкие полномочия и сфера влияния в рамках комиссии — у 

председателя, то есть Владимира Путина. Но ответственный секретарь в лице 

Игоря Сечина занимается всей организационной работой: рассматривает и 

оценивает материалы, поступающие в нее, запрашивает актуальные 

дополнительные, проводит предварительные совещание, утверждает повестку дня, 

организует контроль за исполнением поручений, а в отсутствие председателя сам 

же заседание комиссии и проводит. По мнению собеседников "Ъ", господин 

Сечин часто будет пользоваться правом лично вести комиссию. "Это, конечно, 

важная история, но постоянно заниматься ею у президента просто не будет 

времени. Скорее всего, он торжественно будет проводить комиссию время от 

времени, а регулярно — уже господин Сечин",— считает высокопоставленный 

источник "Ъ" в правительстве.  

 

Должность ответсека будет занимать только Игорь Сечин, никакой ротации на 

посту не предусмотрено, говорит собеседник "Ъ", близкий к комиссии. Других 

нефтяников такая постановка вопроса коробит: "Это очень странно, почему 

комиссию может возглавлять только Сечин — президент "Роснефти", не чиновник. 
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Почему тогда другие руководители компаний не могут? Этим вопросом должна 

заняться ФАС" (глава службы Игорь Артемьев также в составе комиссии).  

 

По составу новая президентская комиссия не слишком отличается от бывшей 

правительственной. По количеству она расширена с 38 до 45 человек, в основном 

за счет экспертного сообщества. Например, в комиссию войдет вице-президент 

РАН Николай Лаверов, который на этой неделе станет членом совета директоров 

"Роснефти" вместо президента ВТБ Андрея Костина. В положении о комиссии при 

этом особо оговаривается: у члена комиссии нет права на замену, он должен 

участвовать в заседаниях лично. "Раньше на комиссии к господину Сечину не 

приходил глава "Газпрома" Алексей Миллер — монополию представлял 

Александр Медведев. Но маловероятно, чтобы Алексей Миллер не приходил к 

Владимиру Путину",— говорит один из собеседников "Ъ".  

 

 

Один из ключевых вопросов, который до сих пор не прояснили представители 

президента и правительства — как будут делить полномочия две альтернативные 

комиссии, которым, отметим, ничто не мешает принимать прямо 

противоположные решения. Обновленный состав и новые задачи 

правительственной комиссии будут объявлены через неделю, после 

Петербургского экономического форума, говорит собеседник "Ъ" в 

правительстве. "Мы зададим вектор развития отрасли согласно геополитическим 

планам Владимира Путина, его видению важнейших вопросов. Правительственная 

же комиссия будет присматривать за тем, чтобы никто не ходил влево-вправо",— 

полагает источник "Ъ" в "Роснефти". Другие нефтяники уверены, что реально 

влиятельной будет только президентская комиссия. "Окончательные решения 

принимает Путин, это очевидно,— говорит один из членов президентской 

комиссии, совладелец крупной компании.— Чтобы выстраивать бизнес на 

несколько лет вперед, нужны его гарантии. Эта комиссия — возможность 

общаться с президентом напрямую".  

 

Формирование в структуре администрации президента органа власти, 

дублирующего правительственные структуры, хорошо укладывается в тенденцию 

формирования "старшего правительства" при Владимире Путине, которую в 

Кремле отрицают. С созданием правительственной комиссии по ТЭКу можно 

говорить о том, что Игорь Сечин, как и ключевые министры его бывшего 

правительства, вновь имеет возможность влиять на все решения исполнительной 

власти в сфере своих интересов. Напряженность между Белым домом и 

Кремлем подобного рода решения лишь усиливают. Правительство Дмитрия 

Медведева не может не рассматривать формирующееся "старшее 

правительство" как структуру, которая сменит его в случае политического или 

финансового кризиса,— и будет вынуждено играть на опережение. При этом 

правительственные структуры имеют важное преимущество перед 

президентскими в случае столкновения: при всех нюансах законодательства, 

исполнительная власть в России — это именно Белый дом, а не Кремль. 
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Исполнение уже "решенного" в Кремле вопроса может полноценно осуществить 

лишь правительство и премьер-министр.  

 

Кирилл Мельников, Дмитрий Бутрин 

//18.06.12 

 

 

ЭНЕРГОСТРИМ 

Как торгуют электричеством в России//Ведомости 

 

Разнос, который Владимир Путин устроил энергетикам, имел неожиданные 

последствия: владельцы крупнейшего в России частного сбытового холдинга 

«Энергострим» обнаружили, что утратили контроль над своим бизнесом 

 

Ринат Сагдиев 

 

18.06.2012 

 

Доктор для «Энергострима» 

 

Энергострим«, контролирующий около 10% российского рынка электричества, 

удостоился внимания Путина, когда в декабре прошлого года тогдашний премьер 

устраивал разнос «оборзевшим» энергетикам. «В Центральном федеральном 

округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу 

средств энергетики в офшорные зоны», — сообщил Путин. Всего, по его данным, 

на приобретение энергетических активов «в адрес зарубежных офшоров по 

внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд руб.». «Речь идет о 

компании “Энергострим”, генеральный директор — г-н ЖелябовскийЮ.А. <...> 

который одновременно является фактическим совладельцем энергосбытовых 

компаний. В настоящее время правоохранительными органами по ряду фактов 

возбуждены и расследуются уголовные дела», — сказал он. 

 

Дела возникли не на пустом месте — к «Энергостриму» были претензии. А на 

сегодня, по информации источника, близкого к «Совету рынка», «Энергострим» 

задолжал производителям энергии около 8 млрд руб. (это четверть долгов на всем 

оптовом рынке электроэнергии), а сетевым компаниям — 13 млрд руб., 9 млрд 

руб. из которых просрочено. Директор Фонда энергетического развития Сергей 

Пикин предупреждает, что в этой ситуации есть большой риск банкротства 

гарантирующих поставщиков электроэнергии, которые входят в группу 

«Энергострим». 

 

«Деньги собирают, а потом начинают их гонять, и до поставщиков деньги из 

расчета не доходят» — так Путин описал деятельность одной из компаний 

«Энергострима» — «Тверьоблэнергосбыта». Эта фраза лежит в основе 
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большинства уголовных дел, связанных с компаниями «Энергострима», в 

Смоленской, Брянской, Орловской, Тверской, Белгородской и других областях. 

 

В Туле, например, прокуратура области изучает подозрительные денежные 

операции «Тулаэнергосбыта». В 2009-2011 гг. сбыт выдал офшорным компаниям 

семь займов на 2,8 млрд руб. и купил у них ценные бумаги еще на 4,9 млрд руб. 

Сама тульская компания получила 64 займа от «Энергострима» и нескольких 

связанных с ним компаний на 5,85 млрд руб. Тульские следователи сочли, что 

«выдача займов на систематической основе» подпадает под статью о незаконной 

банковской деятельности, и в сентябре 2011 г. возбудили уголовное дело. 

 

В апреле 2012 г. уголовное дело возбудили в отношении неустановленных 

должностных лиц «Омскэнергосбыта». Компания также выдавала займы, 

одновременно получая в банках кредиты (а проценты по кредитам включаются в 

тариф, в итоге незаконный доход компании мог составить 15,9 млн руб.). 

 

Заодно выяснилось, что «с августа 2010 г. по ноябрь 2011 г. неустановленными 

лицами ОАО “Омскэнергосбыт” путем заключения фиктивного договора с 

подставной фирмой были похищены денежные средства данной организации 

<...> более 296 млн руб.». 

 

В офисе самого «Энергострима» в Москве на прошлой неделе прошли обыски, 

изъяли документы, рассказывает Юрий Ивлев, миноритарий пяти сбытов, входящих 

в «Энергострим». 

 

Как «Энергострим» дошел до такой беспокойной жизни? 

 

Скупка в долг 

 

История «Энергострима» началась в 2008 г., когда три друга — выпускника МГИМО 

Юрий Желябовский, Андрей Шандалов и Валерий Елисеев решили заработать на 

реформе энергетики и создать свой энергосбытовой холдинг. Желябовский к 

тому времени имел восьмилетний опыт работы в РАО «ЕЭС России», где возглавлял 

один из департаментов. Семья Шандаловых с партнерами владеет группой 

«Оптима» — одним из крупнейших технологических холдингов, основным клиентом 

которого являются компании энергетической отрасли. В 2008 г. группа выиграла 

тендеры энергетических компаний более чем на 2 млрд руб. А отец Валерия 

Елисеева Владимир — один из совладельцев страховой компании «Якорь» и 

крупного строительного холдинга «Автобан». 

 

Желябовский собрал команду из людей, с которыми работал в РАО, и возглавил 

«Энергострим». Шандаловы проинвестировали первые покупки сбытов, говорит 

гендиректор одной из компаний, входящих в группу «Энергострим». 

 

Желябовский с его командой, Елисеев с партнерами и Шандаловы с партнерами 

получили равные доли в новом бизнесе. 
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В 2008 г. партнеры за 1,23 млрд руб. купили на аукционе РАО ЕЭС первые сбыты в 

Ивановской, Пензенской, Орловской и Брянской областях. Следующие покупки 

происходили уже на средства приобретенных сбытов, утверждает Ивлев. 

Косвенные подтверждения этому можно найти в материалах компаний. 

Например, «Ивэнергосбыт» сразу же стал выдавать большие займы: 312 млн руб. 

— «Энергостриму», 190 млн руб. — Восточно-Европейскому центру правовых 

исследований (по СПАРК, принадлежал Шандаловым). Всего таких займов 

«Ивэнергосбыт» выдал на 700 млн руб. 

 

В 2009 г. состоялась новая крупная покупка — сбытовые компании в Белгородской, 

Смоленской, Курской и Тверской областях. Среди покупателей оказались четыре 

предыдущих сбыта, а также компании, которым были выданы займы. 

 

В 2010 г. партнеры купили у структур Михаила Абызова еще четыре сбыта в 

Сибири, а к 2012 г. холдинг контролировал уже 18 компаний, занимающих 

лидирующие позиции на рынках 16 регионов (см. карту). После каждой покупки 

история повторялась: сбытовая компания резко увеличивала выдачу займов и 

покупала акции других сбытов холдинга. 

 

Источник, близкий к Шандаловым, говорит, что в 2008-2011 гг. на консолидацию 

активов было потрачено 26,5 млрд руб. — сумма, сопоставимая с долгами 

«Энергострима», названными выше. 

 

В 2010 г. Елисеев вышел из проекта, его доля перешла Шандаловым. Ивлев говорит, 

что Елисеева не устроила политика развития и управления холдингом, но 

собеседник «Ведомостей», близкий к Шандаловым, про причину выхода Елисеева 

говорить не хочет. Можно даже предположить почему. 

 

Расходы вместо прибыли 

 

У компаний, которые покупал «Энергострим», резко падала прибыльность, в 

несколько раз вырастала кредиторская и дебиторская задолженность, отмечали в 

своих отчетах аналитики. Причина заключалась в том, что Желябовский выстроил 

систему выкачивания средств из энергосбытовых компаний, считает Сергей 

Смородин, называющий себя гендиректором «Энергострима» (как он им стал, 

см. ниже). 

 

Экспресс-аудит, проведенный новым руководством, выявил многочисленные 

факты вывода денежных средств по различным консалтинговым договорам на 

условиях, не соответствующих рыночным, без соблюдения закупочных конкурсных 

процедур. 

 

Вот что рассказал «Ведомостям» Юрий Симонов, возглавивший в январе этого года 

одну из компаний «Энергострима» — «Абрис». «Абрис» был создан в 2009 г.; по 

данным СПАРК, его учредил и возглавил Борис Стависский, бывший топ-менеджер 
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одной из компаний «Оптимы» (его и сменил Симонов). В уставный капитал 

«Абриса» была передана недвижимость ивановской, орловской, курской, 

белгородской, брянской и смоленской сбытовых компаний, которую оценили в 

100 млн руб. После чего сбыты взяли у «Абриса» недвижимость в аренду и эта 

недвижимость стала обходиться им в 10 раз дороже, рассказывает Симонов. 

 

Но платежи сбытов не принесли «Абрису» прибыли. По СПАРК, в 2010 г. его выручка 

составила 116 млн руб., а убытки — 75,5 млн руб. Причина — в непомерных 

управленческих расходах: они достигли 83 млн руб., или более 70% выручки. Это 

не помешало «Абрису», как и всем остальным компаниям группы, активно брать и 

выдавать займы, в 2010 г. у него было 425 млн руб. долгов. 

 

Еще один бывший сотрудник «Оптимы» — Сергей Павлюк (в «Оптиму» его привел 

бывший одноклассник и друг Желябовский, уточняет источник, близкий к 

Шандалову) стал учредителем и гендиректором «Энергострим сервиса». Эта 

компания занялась IT-обслуживанием сбытовых компаний, после чего их расходы 

на IT выросли в 4-5 раз; в целом по группе «Энергострим сервису» только в марте 

— мае 2012 г. могло быть заплачено около 300 млн руб., считает Симонов. 

 

Источник в «Энергостриме» подтверждает, что IT действительно было 

централизовано, но расходы из-за этого не увеличились. 

 

Сам «Энергострим» в 2009 г. заключил с ивановской, орловской, пензенской и 

брянской сбытовыми компаниями договор об управлении. «Ивэнергосбыт» платил 

«Энергостриму» за управление собой 25% от балансовой стоимости активов, 

говорится в отчетности сбыта. В 2011 г. — 207,6 млн руб., за I квартал 2012 г. — еще 

85 млн руб. (потом совет директоров отказался от услуг «Энергострима»). 

Орловский сбыт выплатил за услуги по управлению в 2011 г. 164 млн руб. 

Остальные компании эти данные не раскрывали, но, применив экстраполяцию, 

можно предположить, что за два года «Энергострим» получил за управление не 

менее 1 млрд руб. При этом чистая прибыль энергостримовских сбытов редко 

превышала 10 млн руб. 

 

Сбытовые компании могли оплачивать и неординарные услуги. Топ-менеджер 

«Энергострима» говорит, что в 2009-2010 гг. 11 сбытов заплатили компаниям 

«Финанстрейдинг» и «Легарт» «за услуги по снижению расходов при работе с 

оптовым рынком электроэнергии» 2,25 млрд руб. Из них 480 млн руб. было принято 

в расходах, т. е. заложено в тарифы для потребителей. 

 

Директор департамента по связям с общественностью «Энергострима» 

Анастасия Изотова это не комментирует. А источник в «Энергостриме» 

утверждает, что займы выдавались исключительно компаниям, подконтрольным 

Шандаловым, за три года было выдано более 7 млрд руб., срок их возврата 

истекает в ближайшее время. А кому были выданы остальные 18 млрд руб., 

источник ответить не смог. Представители Шандалова это не комментируют. 
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Скачущие акции 

 

Похожие чудеса происходили в «Энергостриме» и с акциями. 

 

Ивлев рассказывает, что, когда группа покупала «Бурятэнергосбыт» (Ивлев — 

бывший член совета директоров этой компании), «Брянскэнергосбыт» выступил 

поручителем и гарантировал оплату по цене 2,68 руб. за акцию. А через несколько 

месяцев около 7% уставного капитала бурятской компании появилось на балансе 

«Брянскэнергосбыта» уже по 12,48 руб. за акцию. Продавцом акций выступил 

офшор, который мог неплохо заработать на пятикратной разнице в цене. А 

«Брянскэнергосбыт» позже переоценил купленный пакет по его реальной 

стоимости, после чего у компании возник убыток. 

 

Эту историю можно проследить по отчетности «Брянскэнергосбыта». Компания 

сообщила, что в 2010 г. купила акции «Бурятэнергосбыта» на 256 млн руб., а к 

концу года была проведена уценка пакета до 47 млн руб. — в 5 с лишним раз. 

 

Это, кстати, для «Брянскэнергосбыта» не предел. Акции омского сбыта, 

приобретенные за 41 млн руб., после корректировки подешевели к концу 2010 г. 

до 3 млн руб. — в 13 раз, читинского — с 474 млн до 33 млн руб., в 14 раз, томского 

— с 379 млн до 22 млн руб., в 17 раз. 

 

Конечно, такие скачки не могут не отражаться на показателях компании. Ивлев 

говорит, что, например, по итогам I квартала 2011 г. «Бурятэнергосбыт» показал 

чистую прибыль в 248 млн руб., а по полугодию — убыток в 316 млн руб. При этом 

краткосрочные финансовые вложения компании достигли 850 млн руб. Ивлев 

считает, что это и есть прибыль, которая за вычетом убытка могла бы составить 

около 500 млн руб. 

 

Пробудившийся акционер 

 

Путин публично назвал фамилию Желябовского 19 декабря, а 27 декабря 

«Энергострим» объявил, что Желябовский написал заявление об уходе. 

Исполняющей обязанности гендиректора стала Татьяна Муромцева. По словам 

партнеров Желябовского, тогда же он перестал отвечать на телефонные звонки. 

 

«Мы полностью доверили Желябовскому управление холдингом, — рассказывает 

Павел Киселев, один из акционеров энергосбытового холдинга. — Даже когда 

появилась информация об уголовных делах, поверили его объяснению, что это 

происки конкурентов. А после жесткого выступления Путина акционеры 

попытались сами понять, что происходит с приобретенными ими активами, и 

столкнулись с ситуацией, что информацию получить невозможно: советы 

директоров во всех компаниях состоят из людей Желябовского. Сейчас мы 

вынуждены изучать открытую отчетность». 
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Например, Желябовскому, возможно, удалось получить контроль в белгородской 

сбытовой компании: в мае компания сообщила, что у нее два новых владельца — 

офшоры Ripparo (24,95%) и Ercolano (24,82%); еще 24,94% давно принадлежит Kiper 

Management. Генеральный директор одной из компаний, входящих в группу 

«Энергострим», утверждает, что эти офшоры контролируется Желябовским или 

его людьми. 

 

А в Новосибирске, напротив, акционерам холдинга удалось сэкономить для 

энергосбытовой компании 455 млн руб. Совет директоров 

«Новосибирскэнергосбыта» хотел потратить 255 млн руб. на покупку доли в 

«Тверьоблэлектро», а 200 млн руб. — передать в доверительное управление ИФК 

«Экономика». Но гендиректор выступил против, был уволен, сейчас идет суд, 

который заблокировал сделку. 

 

6 июня Желябовский был уволен с поста гендиректора «Энергострима», на его 

место назначен Смородин — об этом «Ведомостям» рассказал сам Смородин. 

Он говорит, что сейчас проводится комплексная аудиторская проверка 

деятельности группы, чтобы определить размер ущерба, нанесенного 

Желябовским и его командой, после чего акционеры обратятся в 

правоохранительные органы. Советы директоров и гендиректора сбытов, 

утратившие доверие, будут заменены, обещает Смородин. Основная задача, 

заявляет он, — сохранение бизнеса и стабилизация ситуации в холдинге: 

«Акционеры и новое руководство не могут допустить, чтобы деятельность 

непорядочных и недобросовестных менеджеров отразилась на потребителях». 

 

Возможно, так и будет. Но в ЕГРЮЛ еще в пятницу, 15 июня, гендиректором 

«Энергострима» значился не кто иной, как Желябовский. Партнер юридической 

фирмы «Герберт Смит» Дмитрий Курочкин говорит, что, пока в реестр не будут 

внесены изменения, гендиректором считается Желябовский. 

 

Связаться с Желябовским не удалось, а Смородина представители самого 

«Энергострима» не признают. Изотова заявила «Ведомостям», что «никаких 

назначений нового гендиректора в компании не было, собраний участников ООО 

не проводилось, а исполняющая обязанности гендиректора “Энергострима” по-

прежнему Татьяна Муромцева». По словам Изотовой, в последние два месяца 

«Энергострим» подвергается рейдерской атаке: «Офшоры требуют проведения 

внеочередных собраний акционеров, поступают угрозы в адрес гендиректоров 

сбытовых компаний». Факт обысков и аудиторских проверок в офисе 

«Энергострима» и сбытовых компаниях холдинга Изотова отрицает. По словам 

источника в этой компании, Шандаловы действительно являются бенефициарами 

некоторых офшоров, доля которых в сбытовых компаниях составляет до 25%. 

Остальные акционеры — Желябовский и ряд людей, интересы которых он 

представляет. Представители Шандалова это не комментируют. 

 

Как стало известно «Ведомостям», в конфликте между совладельцами 

энергосбытового холдинга в мае появился и третий участник — Quorum debt 
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management group По словам одного из бенефициаров этой компании Артема 

Зуева, Quorum в середине мая стал совладельцем холдинга, выкупив часть доли у 

акционеров, близких к Шандаловым. Quorum специализируется на управлении 

проблемными активами и бизнесом, среди его клиентов — «Транснефть», 

Сбербанк, «Ростехнологии» и «БТА банк». 

 

В подготовке статьи участвовала Ксения Докукина 

//18.06.12//http://www.vedomosti.ru/library/news/1859764/sbytovoe_hamstvo#ixzz1y8K

WnEYB 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РИО 20+ 

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун:."Слишком долго мы стремились прийти 

к процветанию, прожигая и потребляя" // Новые Известия   

 

18.06.2012  

Номер выпуска: 103 

 

На этой неделе мировые лидеры собираются по знаменательному поводу: в Рио-

де-Жанейро проводится конференция Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию (так называемая "Рио+20"). Будет ли она успешной? По 

моему мнению, да. Конечно, переговоры шли долго. Даже сейчас детали так 

называемого "итогового документа", который увидит свет, вызывают больше 

разногласий, чем согласия. Однако не в этом определяющая сторона. Гораздо 

важнее то, чего конференция в Рио-де-Жанейро уже достигла. А достигла она 

формирования глобального движения за перемены.  

 

"Рио+20" - это веха на долгом пути. Знаменитый саммит "Планета Земля", 

состоявшийся в 1992 году, вынес вопрос об устойчивом развитии в глобальную 

повестку дня. К сегодняшнему дню мы подошли с более широким и более 

нюансированным пониманием векового императива: "Как лучше сбалансировать 

потребности, возникающие в процессе развития у растущего населения земного 

шара (чтобы все могли пользоваться плодами процветания и уверенного 

экономического роста), с необходимостью сохранять самые ценные ресурсы 

нашей планеты - землю, воздух и воду?". В Рио более сотни глав государств и 

правительств присоединятся к примерно 25 000 участников, чтобы вычертить наш 

дальнейший маршрут. Слишком долго мы стремились прийти к процветанию, 

прожигая и потребляя. Эта модель мертва. В Рио мы должны приступить к 

созданию новой модели, рассчитанной на экономику XXI века,- модели, которая 

отвергает миф о нестыкуемости интересов экономического роста с интересами 

окружающей среды. Мы все сильнее понимаем, что проведение толковой 

государственной политики позволяет правительствам пестовать свою экономику, 

преодолевать нищету, достойно трудоустраивать людей и ускорять социальный 

прогресс, рачительно относясь при этом к исчерпаемым природным ресурсам 
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Земли. В этом широком смысле я считаю, что импульс, толкающий к переменам, 

уже не погасить.  

 

За свидетельствами этого далеко ходить не надо; они повсюду - в странах больших 

и малых, богатых и бедных. Барбадос, Индонезия, Камбоджа, Республика Корея и 

Южная Африка (наряду со многими другими странами) уже вводят стратегии 

"зеленого роста", предполагающие более эффективное использование 

ограниченных природных ресурсов, создание рабочих мест и содействие 

низкоуглеродному развитию.  

 

Азербайджан, Армения, Египет, Иордания, Кения, Малайзия, Мексика, Непал, 

Сенегал и Украина применяют новые технологии "зеленого роста" в 

разнообразных отраслях - от сельского хозяйства до туризма.  

 

Китай взял курс на то, чтобы к 2020 году 16 процентов его энергетических 

потребностей удовлетворялось из возобновляемых источников, и по своему 

текущему пятилетнему плану он рассчитывает инвестировать более 450 млрд. 

долл. США в рециркуляцию отходов и в чистые технологии. В Бразилии на 

утилизации и рециркуляции отходов занято более полумиллиона человек, 

большинство из которых живет на окраинах общества.  

 

По своему новому Закону о национальных гарантиях сельской занятости Индия 

начала платить людям за более продуманное распоряжение природными 

ресурсами, например лесными и пресноводными. Куда ни посмотришь, 

общенациональные и местные органы власти усваивают принципы и приемы, 

которые в своей совокупности могли бы помочь нам уйти от перспективы 

экологического краха и растущего социального неравенства и продвинуться к 

новой эре экологичного роста, инклюзивного и сбалансированного.  

 

Правительства и государства-нации являются не единственными движителями этих 

преобразований. В Рио более 1000 корпоративных лидеров со всех континентов 

озвучат общую идею о том, что принцип "бизнес в обычном стиле" уже не 

работает. Многие из них участвуют в Глобальном договоре Организации 

Объединенных Наций, добровольно войдя в ряды растущего в частном секторе 

движения, которое понимает, что в XXI веке корпоративная ответственность 

означает корпоративную экологичность. Так, "Nike" (поборница производства с так 

называемым "замкнутым циклом", при котором минимизируется промышленное 

загрязнение) инициировала новую программу под названием "Mata no Peito" 

(разговорное выражение, означающее в португальском языке "прием мяча на 

грудь"), стремясь содействовать защите бразильских лесных экосистем. "Unilever" 

обещал целиком перейти к 2020 году на сырье из возобновляемых источников. 

Кенийский "Safaricom" интегрировал в свою внутреннюю политику принцип 

гендерного равенства, чтобы создать обстановку чуткости к материнству.  

 

Тем временем "Microsoft" объявил, что скоро перейдет на углеродно-нейтральный 

режим. Китайская "Broad Group" производит неэлектрические кондиционеры 
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воздуха, чья энергоэффективность на 200 процентов выше; теперь она 

диверсифицируется, осваивая другие энергосберегающие изделия и 

экологизацию зданий. Маврикийский "Tough Stuff" рассчитывает снабжать к 2016 

году до 33 миллионов жителей Африки недорогой и надежной солнечной 

энергией, а "Future Energy Company" из Абу-Даби работает над электрификацией 

сельских районов в Афганистане и островном южно-тихоокеанском государстве 

Тонга.  

 

Энергетике будет уделено в Рио большое внимание. Я называю ее "золотой нитью", 

чьими стежками прошивается маршрут к экологичному будущему: ведь это 

ключевой двигатель развития, социальной включенности и охраны окружающей 

среды, в том числе в условиях изменения климата. По этой причине я развернул в 

2011 году новую инициативу под названием "Устойчивая энергетика для всех". 

Наша цель: повсеместно обеспечить всеобщий доступ к современным 

энергоуслугам каждому из пяти человек, которые ими не охвачены; уменьшить 

потери энергии путем удвоения энергоэффективности; удвоить долю 

возобновляемых энергоисточников в мировом энергетическом балансе. Ведущие 

представители правительственных структур, деловых кругов и гражданского 

общества анонсируют в Рио великое множество мероприятий, направленных на 

продвижение этих целей, - от популяризации более чистых, более эффективных 

кухонных плит до содействия правительствам в наращивании своей способности 

осваивать геотермальную и другие возобновляемые виды энергии.  

 

"Устойчивая энергетика для всех" - это модель партнерства, за которым будущее. 

Принцип прост, но силен: Организация Объединенных Наций использует свою 

непревзойденную способность к собиранию всех вовлеченных деятелей за одним 

столом, чтобы они могли коллективно поработать на общее благо. Вообще говоря, 

"Рио+20" для этого и затевался. Да, собственно переговоры весьма важны. 

Соглашения, которые удается закрепить сегодня на бумаге, будут определять 

облик завтрашних дебатов. Но суть "Рио+20" не только в этом. Конференция 

является выражением динамического глобального движения за перемены - и 

большим шагом вперед, к тому будущему, которого мы хотим. 

//18.06.12 

 

 

ВИЭ 

Деньги из ветра//  Реально эффективных механизмов внедрения 

возобновляемых источников энергии на местах пока еще нет// КоммерсантЪ 

(Санкт-Петербург) 

 

18.06.2012  

Номер выпуска: 108 
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Переработка отходов, получение биогаза, гидро- и ветроэнергетика — 

направления, которые могут заместить 5-10% традиционных источников энергии в 

России. Однако произойти это может лишь в отдаленной перспективе.  

 

Такой пессимистичный прогноз специалистов связан с тем, что в настоящее время 

в России нет окончательного ответа на вопрос — в рамках какого механизма 

планируется осуществлять поддержку проектов по созданию возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). В большинстве своем и в Европе, и в России 

используются углеводороды — природный газ, уголь, нефть и ее производные. Есть, 

однако, ряд европейских стран, где достаточно высок уровень использования 

возобновляемых источников энергии. Среди них Исландия, где доля ВИЭ (в 

основном геотермальной и гидроэнергии) достигает 80% в энергетическом 

балансе страны; Дания (в основном ветровая энергия) — 32%; Германия 

(солнечная, ветровая и биоэнергия) — 20%; Австрия (ветровая энергия) — 60%; 

Португалия (солнечная и другая возобновляемая энергия) — 55% и пр. Специалисты 

считают, что переход от традиционной к альтернативной энергетике в России 

перспективен в разрезе отдельных районов и муниципалитетов. "Если речь идет о 

небольшом поселке, где нужно развивать малый бизнес, то там более 

доступными и эффективными могут оказаться нетрадиционные источники 

энергии: котельная, которая будет построена на сжигании биомассы или даже 

бытовых отходов, или малая ГЭС", — отмечают в ОАО "ТГК-1". Последних очень 

много на Северо-Западе, особенно в Ленинградской области. В 1930-1950-е было 

построено несколько десятков гидроэлектростанций, обслуживавших небольшие 

предприятия: лесопилки, камнедробильные комбинаты, колхозы, ЦБК. 

"Перспектива очевидна, но она более растянута во времени из-за 

организационных и административных вопросов: переход будет осуществляться и 

в России, но нескоро. А в Европе этот процесс сейчас в самом разгаре: при 

поиске возможности для генерации в первую очередь рассматриваются 

нетрадиционные источники энергии", — считают специалисты компании ТГК-1. На 

федеральном уровне уже была принята программа о поддержке 

возобновляемых источников энергии. Распоряжение правительства РФ (январь 2009 

года) определило основные направления государственной политики в области 

развития электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии на период до 2020 года. Согласно документу, доля использования ВИЭ 

(кроме ГЭС мощностью свыше 25 мВт) должна увеличиться до 2,5% к 2015 году и до 

4,5% — к 2020 году, что составляет около 80 млрд кВт*ч выработки электроэнергии с 

использованием ВИЭ в 2020 году.  

 

По данным Министерства энергетики РФ, к 2020 году планируется увеличить долю 

возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 4,5% без учета 

крупных ГЭС и до 19-20% с учетом последних. "Однако реально эффективных 

механизмов внедрения таких инициатив на местах пока еще нет", — говорят в 

компании ТГК-1.  

 

Специалисты компании "Норд Гидро" (компания реализует проекты, связанные с 

малой гидрогенерацией, до 25 МВт) говорят о несовершенстве федеральных и 
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региональных законов о ВИЭ. Большие проблемы создают отсутствие налоговых 

льгот, субсидий, компенсаций, льготных кредитов для инвесторов и лоббирование 

традиционной топливной и ядерной энергетики, а также недостаточные 

бюджетные инвестиции в пилотные и демонстрационные проекты возобновляемой 

энергетики. "Сверхвысокие цены на природный газ дали сильный толчок к развитию 

использования альтернативных источников энергии в Европе. За последние 10-15 

лет накоплен огромный положительный опыт как в области переработки отходов с 

получением тепла и электроэнергии, так и в солнечной и ветровой энергетике. В 

нашей стране, при наличии дешевого газа (в 4-5 раз дешевле, чем в Европе), 

развивать альтернативную энергетику невыгодно экономически. Однако планы 

государства по постепенному доведению цен на газ до мирового уровня, 

вступление в ВТО, привлечение дешевых и длинных европейских денег приведет со 

временем к развитию альтернативной энергетики и у нас", — считает Семен 

Стомпель, советник генерального директора ПГ "Безопасные технологии" 

(компания занимается производством оборудования для сжигания отходов, 

проектированием и реконструкцией полигонов ТБО).  

 

По мнению Патрика Виллемса, руководителя программы IFC по развитию 

возобновляемых источников энергии в России, для внедрения в России проектов, 

связанных с биоэнергетикой, гидро- и ветроэнергетикой, необходима 

политическая воля руководства регионов. "Потенциал огромен — использование 

отходов лесопереработки, гидро- и ветроресурсов. Для создания устойчивого 

рынка ВИЭ не хватает лишь одного — четких долгосрочных правил игры. Каждый 

инвестор хотел бы иметь возможность прогнозировать инвестиционный результат 

своих проектов", — считает он.  

 

Тем не менее в России уже существует достаточно много локальных проектов, 

связанных с ВИЭ. 25 апреля этого года в Белгородской области была запущена 

первая биогазовая установка, спроектированная специально для российских 

условий. Биотехнологии также находят свое применение на Северо-Западе 

России. Например, в Архангельской области в рамках постановления 

правительства Архангельской области N 176 планируется перевести значительную 

часть котельных с угля на древесные отходы. В 2011 году после модернизации, 

проведенной компанией ЗАО "Норд Гидро", в Республике Карелия заработала 

малая гидроэлектростанция "Ляскеля". Как отметили в компании "Норд Гидро", на 

ГЭС была внедрена система обогрева затворов и пазовых конструкций затворов 

плотин, что позволяет автоматически регулировать ГЭС. Крупные промышленные 

компании, потребляющие большое количество энергоресурсов, самостоятельно 

начинают думать о применении альтернативных источников энергии. Например, 

цементный завод группы ЛСР, построенный с нуля в 2010 году в городе Сланцы 

Ленинградской области, работает по наиболее эффективному "сухому" способу 

производства (80% российских цементных производств работают по "мокрому" 

способу и сильно изношены). "Сухой" способ производства позволяет снижать 

потребление тепла в 1,5-2 раза, уменьшает на 35-40% объем печных газов, дает 

возможность проектировать и строить печи в 2-3 раза более мощные, чем при 

использовании "мокрой" технологии. "Функционирование завода может 
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осуществляться за счет сжигания побочных продуктов производств коммунальной 

сферы (использованные покрышки, масла, пластиковая упаковка). Также 

появляется возможность перерабатывать избыточное тепло от печной линии в 

электроэнергию, что позволяет обеспечить более 40 процентов энергии, 

требуемой для работы производственных линий. Благодаря уникальной технологии 

завод утилизирует горную массу, полученную в результате деятельности 

предприятий, добывающих сланец в Сланцевском районе. Складирование этой 

горной массы сегодня занимает более 400 га земель вблизи города. А "ЛСР-

Цемент" поможет вернуть эту территорию в землепользование Ленинградской 

области", — рассказали в компании.  

 

 

Энергетические монополисты также активно внедряют современные технологии. 

ОАО "Ленэнерго" занимается телемеханизацией подстанций, то есть создает 

систему online-трансляции всех процессов, которые происходят в сети. 

"Например, в Ленинградской области частично отключилась линия 

электропередачи. По оптоволокну на диспетчерский пульт филиала ОАО 

"Ленэнерго" тут же поступит сигнал. Система сама определит место 

повреждения. Диспетчер удаленно переведет нагрузку, а это значит, что и свет 

потребителям вернется быстрее", — пояснили в компании. В 2012 году компания 

оснастит системами телемеханизации все 89 подстанций 110 кВ Петербурга. В 

рамках программы будут телемеханизированы все подстанции 35-110 кВ в Санкт-

Петербурге. Для России это беспрецедентный по своим масштабам проект.  
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