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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

Правительство готовит «проект века» в энергетике стоимостью до $20 млрд// 

Правительство может инициировать новый «проект века» — чиновники 

обсуждают возможность объединения энергосистем европейской части России 

и Сибири// Ведомости 

 

Ксения Докукина 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго, Минэкономразвития, 

«Совету рынка», «Системному оператору» и ФСК проработать целесообразность 

строительства сетей для объединения первой и второй ценовых зон оптового 

энергорынка. Об этом говорится в протоколе правительственной комиссии по 

вопросам развития электроэнергетики, которую возглавляет Дворкович (копия есть 

у «Ведомостей»). Срок исполнения поручения в документе не указан. 

 

Российская энергосистема разделена на две ценовые зоны: первая включает в 

себя европейские, уральские, южные и северо-западные территории России, 

вторая — Сибирь. В этих зонах, по сути, два отдельных энергорынка. Разделение 

историческое — они не соединены высоковольтными сетями. По той же причине 

ценовые зоны, в свою очередь, разделены на 27 зон свободного перетока. Внутри 

них нет ограничений по передаче энергии. 

 

Теперь регуляторы хотят все объединить, построив новые сети. Самый 

обсуждаемый вариант — линии электропередачи и подстанции, передающие 

энергию из Сибири через Казахстан на Урал и в центр, рассказали два источника, 

близких к комиссии. Строительством должна заняться ФСК. 

 

Построить нужно около 2500 км сетевой инфраструктуры, подсчитал директор 

Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, стоимость 

строительства превысит $4 млрд. Плюс в случае объединения зон нужны будут 

новые электростанции совокупной мощностью 6 ГВт. Это обойдется еще 

примерно в $15 млрд, говорит Пикин. По данным из предыдущей генеральной 

схемы развития электроэнергетики(проект в итоге был исключен оттуда), 

строительство только 1500 км сетей обошлось бы в 300-350 млрд руб. 

 

Объединение двух зон было бы выгодно потребителям европейской части России. 

В Сибири электроэнергии с избытком и она меньше стоит(см. врез). Эту энергию 

можно будет поставлять в европейскую часть России, снижая общую цену, считает 

Пикин. Энергосистема станет устойчивее: колебаний мощности и потерь в сетях 

будет меньше, резервов — больше, добавил представитель «Системного 

оператора». 

 

Объединение ценовых зон увеличит конкуренцию между генерирующими 

компаниями, отмечает начальник профильного управления Федеральной 

антимонопольной службы Виталий Королев. Следом должна снизиться и цена 
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электричества, объяснил он. Королев считает, что в случае такого объединения 

впоследствии можно будет отменить «прайскэпы» — предельные уровни цен на 

мощность, которые сейчас есть на большей части территории России. 

 

Идея правильная, отмечает глава «Совета рынка» Вячеслав Кравченко. Но из-за 

высоких затрат на проект можно не добиться главной цели — снижения стоимости 

электроэнергии в европейской части России и при этом получить рост цен в 

Сибири. Ведь тарифы ФСК неизбежно вырастут, указывает Кравченко. 

Председатель наблюдательного совета НП«Сообщество покупателей рынков 

электроэнергии» Александр Старченко советует в таком случае скорректировать 

инвестпрограмму ФСК, убрав из нее менее важные проекты. Аналитик «ВТБ 

капитала» Михаил Расстригин предлагает другой вариант. По его мнению, 

основную финансовую нагрузку по строительству новых сетей должно взять на 

себя государство, чтобы не пошатнуть деятельность ФСК этим «проектом века». 

Представитель ФСК сказал, что для начала нужно выполнить технико-

экономическое обоснование проекта с оценкой его экономической 

эффективности. 

 

Впрочем, спешить с реализацией проекта чиновники не собираются. Сотрудник 

Минэкономразвития отмечает, что вопрос объединения зон напрямую увязан с 

инвестпрограммой ФСК. Поэтому, прежде чем принимать окончательное 

решение, нужно подсчитать стоимость проекта. Чиновник считает, что 

объединение зон — «вопрос не сегодняшнего дня», ведь «очевидно, что проект 

дорогой, а у ФСК есть ограничения по тарифам». 

 

 

//24.07.12// 

www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii#ixzz21WMiiPAT  

 

МОЭСК 

 

МОЭСК покидают восемь ключевых менеджеров  

 

Сергей Исполатов, Елена Шестернина 

 

Исполняющий обязанности генерального директора МОЭСК Петр Синютин, только 

что возглавивший компанию, инициировал массовую кадровую чистку. Компанию 

покидают как минимум восемь топ-менеджеров. Это не «исход» команды 

прежнего главы МОЭСК Андрея Коновалова, а один из элементов плана г-на 

Синютина по борьбе с коррупционными проявлениями и повышению 

прозрачности компании. На решение поставленной задачи у Петра Синютина 

есть полгода, в противном случае власти, в частности Московской области, грозят 

поставить вопрос о смене руководителя МОЭСК. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii#ixzz21WMiiPAT


      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

24.07.12 

 

 

 

4 

Вслед за бывшим генеральным директором Андреем Коноваловым МОЭСК 

покидают еще целый ряд топ-менеджеров. Из компании уволились два члена 

правления: заместитель генерального директора по безопасности Юрий Маракин 

и замгендиректора по спецпроектам Давид Кузнецов, рассказ РБК daily источник, 

близкий к компании. Заместитель гендиректора по экономике и финансам Ольга 

Буланова, член правления, перешла на пост советника и.о. главы МОЭСК Петра 

Синютина. Кроме того, уволились советник по финансам Александр Глушаков, 

советник по корпоративному управлению Павел Морин, главбух Людмила 

Склярова, руководитель аппарата Ирина Чернакова. Советник по безопасности 

главы МОЭСК Юрий Полежаев должен покинуть компанию до начала августа, а 

директор по связям с общественностью Виталий Струговец уйдет в сентябре после 

выхода из очередного отпуска. 

 

В начале июля под давлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) свой 

пост покинул глава МОЭСК Андрей Коновалов. ФАС несколько месяцев грозила 

увольнением через суд г-ну Коновалову из-за невыполнения предписаний 

антимонопольщиков и нарушения сроков техприсоединения к сетям. По данным 

службы, на МОЭСК в последнее время было наложено около 30 штрафов за 

дискриминацию потребителей. После серии проверок столичным УФАС, в ходе 

которых были выявлены новые нарушения, Андрей Коновалов предпочел покинуть 

свой пост по собственному желанию. 

 

Но увольнение топ-менеджеров не является «исходом» прежней команды вслед за 

руководителем, говорит источник РБК daily. Фактически это кадровая чистка, 

проводимая и.о. генерального директора Петра Синютина, только что 

перешедшего в МОЭСК из «Мосэнергосбыта», где он был управляющим 

директором. Сразу после назначения г-н Синютин встречался, в частности, с 

губернатором Московской области Сергеем Шойгу, который высказал свои 

претензии к МОЭСК. Они касались коррупционных проявлений, дискриминации 

потребителей и неэффективной системе подключения к сетям, рассказывает 

собеседник. 

 

Эти же проблемы стали одним из обоснований необходимости передачи 

областных сетей МОЭСК в ведение подконтрольной региону Московской 

областной энергосетевой компании. В июне г-н Шойгу высказал такое 

предложение в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева (см. № от 

23.07.12). После назначения Петра Синютина глава региона потребовал от него 

радикально изменить ситуацию в течение полугода. В противном случае он 

пообещал поставить вопрос о судьбе нового руководителя компании на личной 

встрече с г-ном Медведевым. Таким образом, увольнение значительной части 

руководителей МОЭСК является частью плана г-на Синютина по оздоровлению 

компании. 

 

Кроме того, на встрече с новым главой МОЭСК Сергей Шойгу посетовал, что 

компания, работая в Московской области, не знает глав управ районов, что не 

способствует ее открытости. Петр Синютин дал указание директорам областных 
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филиалов МОЭСК («Южные», «Западные», «Восточные» и «Северные сети») лично 

познакомиться со всеми главами управ. У каждого из четырех филиалов 

приходится по 10—15 управ. Получить комментарий в правительстве Московской 

области не удалось. В МОЭСК также официально не комментируют ситуацию. 

 

//24.07.12// www.rbcdaily.ru/2012/07/24/tek/562949984385758  
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

Визит по-итальянски. Владимир Путин обсудил с Марио Монти отношения с 

Европой и сирийский кризис//"Ростехнологии" и "ЭНЕЛ" изучают вопрос о 

совместном производстве интеллектуальных электросчетчиков// Российская 

газета 

 

№5840 (167)24.07.12 

 

Вчера в Сочи по приглашению Владимира Путина приехал премьер-министр 

Италии Марио Монти.  

  

Лидеры уже виделись на саммите G20, но смогли побеседовать лишь недолго. В 

"Бочаровом ручье" у Путина и Монти было гораздо больше времени, и итальянец 

остался доволен: назвал отношения двух стран "по-настоящему превосходными" и 

признался, что с российским президентом ему было "легко и интересно". 

Следующие переговоры на высшем уровне пройдут в Риме - в октябре там 

запланированы межгосударственные консультации. 

  

Разговор президент и премьер начали с экономики. Времена сейчас непростые, 

в Европе это особенно чувствуется, но на связях Москвы и Рима эти сложности не 

сказываются. Наоборот, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 25 

процентов и составил почти 46 миллиардов долларов. 

  

"До докризисного уровня нас еще отделяет небольшая сумма в объеме 7 

миллиардов", - заметил Владимир Путин. Но такими темпами можно не просто 

его достигнуть, но и превзойти. 

  

Отношения между Италией и Россией в сфере экономики всегда были 

инноваторскими, подчеркнул президент РФ. Италия - одна из стран, у которой 

наибольшее количество соглашений с российскими регионами, 17 из них 

подключились к итальянской модели промышленных округов. "У нас много 

совместных проектов. Несмотря на турбулентный характер сегодняшней мировой 

экономики, ни один из проектов не умер, наоборот, развивается", - констатировал 

Путин. 

  

Госкорпорация "Ростехнологии" и итальянская компания "ЭНЕЛ" изучают вопрос о 

совместном производстве интеллектуальных электросчетчиков. В стадии 

http://www.rbcdaily.ru/2012/07/24/tek/562949984385758
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/07/24.html


      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

24.07.12 

 

 

 

6 

производства и работа по созданию среднемагистрального самолета 

"Суперджет 100". Портфель заказов - 170 машин. В Московской области 

построено предприятие по сбору итальянских вертолетов - первые из них будут 

собраны в ноябре, а в Калужской области в следующем году будет введен в строй 

завод по производству лекарств. 

  

Но наиболее активно развивается взаимодействие в области ТЭК. И это не только 

строительство газопровода "Южный поток", но и ряд других совместных проектов, 

среди них разработка Самбургского нефтегазоконденсатного месторождения, 

планы по освоению участков шельфа Баренцева и Черного моря. 

  

Италия - второй после ФРГ среди западноевропейских стран покупатель 

российского газа. И Путин объяснил журналистам, что будущее "Южного потока" 

ставить под сомнение нельзя. За трудными временами всегда наступают 

хорошие, за кризисами следует подъем, сказал он. И в среднесрочной 

перспективе объем потребляемого природного газа в Европе будет увеличиваться. 

"В целом нам уже понятно, кто и в каких объемах будет покупать этот продукт", - 

заключил президент, добавив, что в проекте заинтересовано большинство 

европейских стран. Монти оставалось лишь согласиться. 

  

Говоря о двусторонних отношениях, итальянский премьер подчеркнул, что его 

страна придает огромное значение отношениям с Россией - причем как прежнее 

руководство, так и нынешнее. Та сложная ситуация, которую переживает 

Еврозона, говорит о том, что нужно укреплять реальные промышленные и 

экономические связи, пояснил он. "И с этой точки зрения Россия является 

отправной точкой", - считает Монти. По его словам, экономики двух стран сильно 

взаимозависимы, а "важность российско-итальянских отношений настолько 

велика, что выходит за рамки жизни отдельных итальянских правительств". 

  

На пресс-конференции российского президента спросили, дал ли он какие-

нибудь рекомендации Монти по поводу ситуации в Еврозоне и приобрел ли бы 

сам еврооблигации стран, переживающих кризис. 

  

В ответ Путин напомнил, что Монти - крупный специалист по экономике: "Такой 

человек в рекомендациях не нуждается". Что до доверия к евро, то Россия держит в 

этой валюте 40 процентов золотовалютных резервов, пояснил он. Причем часть 

резервов размещена в правительственных ценных бумагах европейских 

государств. 

  

Отношения России и ЕС вообще обсуждались вчера довольно подробно. 

"Рассчитываем, что Италия как наш надежный традиционный партнер будет 

оказывать содействие в отношении тех проблем, которые остаются нерешенными 

с ЕС", - сообщил Владимир Путин журналистам. И конкретизировал, что имеет в 

виду заключение нового базового соглашения с Евросоюзом и безвизовый режим. 

А Монти добавил, что речь шла и об отношениях по линии НАТО-РФ. Говоря о визах, 
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он заявил, что нужно создать пространство свободного передвижения людей, идей 

и товаров между Россией и Европой. 

  

Конечно же, говорили и о Сирии. Позиция Кремля известна. "Первое, что нужно 

сделать, это прекратить насилие с обеих сторон и сесть за стол переговоров", - 

подчеркнул Владимир Путин. Будущее Сирии должно зависеть не от того, кто 

победит или проиграет в военном конфликте, его нужно определить на основе 

компромисса. И договоренность о продлении миссии наблюдателей говорит о 

том, что на площадке ООН можно найти компромиссы. 

  

"Хочу попробовать сформулировать нашу позицию самым простым языком, - 

скажу, что мы хотим и чего мы не хотим", - решил объяснить "на пальцах" президент 

РФ. Москва против кровавого сценария затяжной гражданской войны, как в 

Афганистане. Москва за то, чтобы наступил мир и все проживающие на 

территории Сирии договорились между собой и нашли приемлемый способ 

участия в управлении страной. 

  

Владимир Путин опасается, что если действующее руководство будет отстранено 

от власти неконституционным путем, оно может поменяться местами с 

оппозицией, и гражданская война продолжится. 

  

"Порядок действий должен быть следующим, - посоветовал президент РФ. - 

Прекращение огня и насилия с обеих сторон, переговоры, поиск решения, 

определение конституционных основ будущего государства, а затем структурные 

изменения. А не наоборот - наоборот будет хаос". 

  

Марио Монти добавил, что видит озабоченности Москвы, но нужно понимать, что 

есть риск, что если ООН не примет соответствующую резолюцию, то ситуация 

может выйти из-под контроля. Переходное правительство было бы хорошим 

вариантом, но нужна поддержка России, сказал он. 

 

//24.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/23/vizit-site.html  

  

 

 

Премьер–Министр Киргизии О. Бабанов начал рабочий визит в Москву, в рамках 

которого на переговорах с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 

планируется обсудить вопросы энергетики и погашения части госдолга и 

списание части задолженности Киргизии перед Россией 

 

Виктория Панфилова 

 

Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев обсудит со своим киргизским коллегой 

Омурбеком Бабановым торгово–экономическое взаимодействие двух стран, в 

частности, совместные проекты в гидроэнергетике. Вице–премьер правительства 

http://www.rg.ru/2012/07/23/vizit-site.html
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Киргизии Джоомарт Оторбаев сообщил «НГ», что на переговорах в Москве речь 

пойдет о реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС–1 и четырех 

других станций Верхне–Нарынского каскада. 

 

Вице-премьер правительства Киргизии Джоомарт Оторбаев сообщил «НГ», что на 

переговорах в Москве речь пойдет о реализации проекта строительства 

Камбаратинской ГЭС-1 и четырех других станций Верхне-Нарынского каскада. 

«Лед тронулся, и Россия уже в ближайшей перспективе может приступить к 

строительству станций», – сказал Оторбаев. Что же касается критики депутатов в 

адрес правительства, то, по словам вице-премьера, «это обычная практика 

парламента». 

 

Впрочем, экс-спикер киргизского парламента, доктор исторических наук 

Зайнидин Курманов считает, что у Омурбека Бабанова ситуация критическая. «В 

парламенте поставлен вопрос об отставке премьер-министра. 45 депутатов уже 

подписались, осталось добрать еще 16 голосов. И скорее всего в сентябре, когда 

парламент после каникул возобновит работу, к этому вопросу вернутся. Либо 

Бабанов использует оставшееся время для укрепления позиций, чем он 

собственно сейчас и занимается, либо будет вынужден уйти в отставку», – сказал 

«НГ» Зайнидин Курманов. По его мнению, визит главы правительства в Москву с 

этим связан напрямую. «Результаты работы правительства не просто нулевые, а 

отрицательные. Если принять во внимание, что в правительстве Бабанов работает 

третий год, то предложение дать ему время, чтобы он сумел себя проявить на 

посту премьер-министра, не представляется рациональным. Депутаты обвиняют 

Бабанова по трем позициям: дефицит бюджета в 21 миллиард сомов (450 

миллионов долларов) при плановых 18 миллиардах сомов, снижение роста ВВП и, 

наконец, отсутствие инвестиций», – отметил Курманов. По его словам, в Киргизии 

назрел социальный кризис. Уже начались перебои с бюджетными выплатами – в 

частности, учителя остались без отпускных. Экономисты прикинули, что для 

реализации социальных программ Бишкеку необходимо около 400 млн. долл. В 

Москве Бабанов попытается получить эти средства. «У нас стало уже традицией: 

чуть что, ехать в Москву за помощью. Если Россия окажет поддержку, то это 

поможет Бабанову остаться во власти», – сказал «НГ» Курманов.  

 

«Поездка Бабанова в Москву продиктована безысходностью, поскольку 

несостоятельность киргизского правительства очевидна, а попытки 

дискредитировать парламент и разыграть сценарий его роспуска не удаются», – 

сказал «НГ» координатор региональных программ по Центральной Азии Института 

востоковедения РАН Александр Князев. Он также считает, что у Бабанова есть 

время только до сентября. По информации эксперта, «визит предполагается 

провести в показательно деловом стиле, отличающемся от неоднозначного 

поведения и неадекватных заявлений президента Алмазбека Атамбаева во время 

его зимнего визита в Москву».  

 

Что же касается вопроса погашения части госдолга и списания части 

задолженности Киргизии перед Россией, то, по мнению Князева, подвижки в этом 
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вопросе возможны лишь в случае, если Киргизия примет российские условия по 

АО «Дастан», то есть передаст России 75% акций этого предприятия.  

 

Не все гладко и по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-

Нарынского каскада ГЭС. Около двух месяцев назад Бабанов резко высказался о 

готовности «отдать» проекты китайским или казахским инвесторам, если Россия 

не поспешит выполнить договоренности по строительству этих объектов (по 

Камбарате – «Интер РАО»; по каскаду – «РусГидро»). Это заявление не могло не 

остаться не замеченным в Москве, тем более что во время визита в Китай в 

начале июня президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал меморандум о 

строительстве ЛЭП-500 «Датка–Кемин (Север–Юг)» силами и ресурсами 

китайской стороны.  

 

«В реальности президентом были подписаны только предварительные документы о 

намерениях. Причем по действующей Конституции он не имел права подписывать 

документы такого статуса, и это также могут вспомнить в парламенте, а заодно с 

отставкой правительства начать процедуру импичмента президенту», – отметил 

Князев. Эксперт считает, если даже Бабанов и договорится о чем-то в Москве, то 

он не правомочен подписывать межправительственные соглашения без санкции 

парламента. «В июне, кстати, Бабанов с пустыми руками вернулся из Астаны, куда 

также ездил за поддержкой. Нынешнее правительство Киргизии не вызывает 

доверия у внешних партнеров», – сказал «НГ» Князев. 

 

//24.07.12// http://www.ng.ru/cis/2012-07-24/2_kirgizia.html  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

МОСКВА 

Москва займется централизованной утилизацией батареек// Известия 

 

Григорий Смолицкий 

 

Управляющие компании установят в подъездах жилых домов специальные 

контейнеры. 

 

В московских подъездах в ближайшее время расставят контейнеры для 

использованных батареек. Об этом «Известиям» рассказал источник в столичном 

департаменте ЖКХ. Эксперты единогласно считают, что такая инициатива городу 

необходима. Но расходятся в оценке, как можно заставить людей пользоваться 

контейнерами. 

  

— Префекты получили задание обязать управляющие компании устанавливать 

контейнеры в подъездах жилых домов, — пояснил источник «Известий» в 

департаменте ЖКХ. 

http://www.ng.ru/cis/2012-07-24/2_kirgizia.html
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Он объяснил, что сбор и утилизация батареек позволят избавляться от 

содержащихся в них вредных веществ, не допуская их попадания в окружающую 

среду. Чиновник добавил, что если продолжать выкидывать использованные 

элементы питания в помойку, они окажутся на полигонах твердых бытовых отходов, 

и выделяющиеся из них ядовитые вещества будут попадать в землю. 

  

По мнению экспертов, такие инициативы необходимы, так как в батарейках 

содержится много тяжелых металлов. Однако простой установки контейнеров вряд 

ли будет достаточно. Вопросы вызывает сознательность граждан, проще говоря, 

нужно ли принимать какие-то административные меры, чтобы заставить горожан 

выкидывать батарейки именно в эти контейнеры, а не куда попало, как это обычно 

происходит. 

  

По мнению заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского, 

заставить людей невозможно, все надо строить только на доброй воле.   

  

— Есть сознательность граждан, — пояснил депутат. — Если они хотят — сделают, а 

если не захотят — не будут. И никакие меры исправить ситуацию не смогут. 

  

Лидер партии «Альянс зеленых — народная партия», бывший замглавы 

Росприроднадзора Олег Митволь считает, что воспитание москвичей может не 

дать реализоваться этой инициативе. 

  

— Конечно, нам проще выкинуть батарейку там, где она стала ненужной, — 

пояснил он. — Боюсь, как бы из-за этого вся программа потихоньку не закрылась.  

  

Попытки заставить москвичей заниматься сортировкой мусора начались еще в 

2002 году, когда по всему городу поставили несколько типов контейнеров. 

Эксперимент провалился: по общему мнению, это случилось из-за отсутствия 

массированной рекламной кампании и нежелания москвичей привыкать к 

новшеству. 

  

Зампредседателя экспертного совета комиссии Мосгордумы по экологической 

политике Калман Цейтин считает, что для удачи нового начинания необходим 

комплексный подход.  

  

— Это необходимо прививать с молоком матери, поэтому любое действо, 

связанное с тем, чтобы установить контейнеры для сбора батареек, — это 

полезно, — уверен эксперт. — Но вообще нужно принять законы, не позволяющие 

насыщать наш рынок дешевыми батарейками.  

  

Он объяснил, что сейчас в Москве продается много дешевых батареек — по 5–10 

рублей за штуку. Качественные служат намного дольше. Стоит уделять больше 

внимания аккумуляторам. Также удобно, если в местах продажи батареек будут и 

пункты приема.  
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Как уже сообщали «Известия», московские власти занялись разработкой новой 

концепции сбора и утилизации мусора. В числе прочего, департамент 

природопользования и охраны окружающей среды совместно с комитетом по 

архитектуре подготовил документ, согласно которому в новых домах нужно будет 

на лестничных площадках предусматривать место для установки раздельных 

мусорных контейнеров. Тогда каждый житель дома сам сможет решить — 

выкидывать ли ему мусор в мусоропровод в одном пакете или сортировать.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://izvestia.ru/news/531067#ixzz21XKznagI  

 

 

Евгений Скляров: Бесхозных электросетей на новых столичных территориях 

больше нет// Российская газета 

 

№5840 (167) 

 

Хлопот у департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы в этом году 

прибавилось. К зиме нужно подготовить не только хотя и огромный, но уже 

привычный город с его многоэтажными домами, школами, больницами, 

детсадами и множеством других объектов, но и 21 поселение, расположенное на 

новых территориях. А там во многих местах хозяйство, о котором москвичи давно 

забыли, - крошечные котельные, голые провода, которые, если дунет чуть 

посильнее ветер, сразу рвутся, оставляя жителей без света, а нередко и без тепла. 

Но эти люди теперь тоже москвичи, значит, и жить они должны по столичным 

меркам, уверен руководитель департамента Евгений Скляров. Как же этого 

добиться? С разговора об этом начался "деловой завтрак" в "РГ". 

  

Евгений Викторович! В Москве подготовка к отопительному сезону начинается 

весной, когда батареи еще не отключены после уходящей зимы. А в новых округах 

как принято? 

  

Евгений Скляров: И там планы подготовки к зиме были утверждены еще в апреле. 

Но в чем разница? У нас город готовит всю систему, а там в каждом поселении - 

свой муниципалитет. Финансовые возможности у них скромные. В общей 

сложности они выделили на 52 котельные, 49 тепловых пунктов и 370 км тепловых 

сетей 117 млн руб. Чтобы худо-бедно перезимовать, можно обойтись и этим. Но 

случись мороз посильнее или другой природный катаклизм, и целые поселки 

останутся без тепла и света. Мы не можем этого позволить. Поэтому МОЭК - 

компания, которая отвечает за снабжение большей части Москвы и имеет 

подразделения во всех 10 округах города, создает 11-й филиал для обслуживания 

новых территорий. На создание его производственной базы и закупку техники из 

бюджета Москвы выделено 1,2 млрд руб. 

  

http://izvestia.ru/news/531067#ixzz21XKznagI
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Филиал создается с нуля? 

  

Евгений Скляров: Зачем же! Там работают люди, среди них немало хороших 

специалистов. Их трудоустроим в первую очередь. Зачем везти варягов? В состав 

нового филиала войдут несколько предприятий, уже имеющихся в бывших 

Подольском и Ленинском районах. У них в свою очередь будут организованы 

участки в каждом из муниципалитетов, которые начнут работать с 

существующими там производственными мощностями. Например, в городе 

Троицке есть своя котельная. Она в хорошем состоянии, со своей базой, 

персоналом. Власти считают, что целесообразно оставить ее в их подчинении. На 

подготовку к зиме у них есть 20 млн руб, если Москва выделит еще 70 млн, 

обещают подготовить котельную сами. 

  

МОЭК проанализировала их заявки, на что именно нужны деньги, все ли учтено. В 

принципе такой подход возможен. А вот в поселке Киевском оборудование 

котельной изношенное, там нужен капремонт с заменой агрегатов. МОЭКу 

придется этим заняться самому. И в поселке Московский их котельная N 1 

построена еще в 1969 году. Нужна ее немедленная серьезная реконструкция. 

Миллионов на 10 работы потянут. И так - в каждом случае свой подход. 

  

Там есть ведь и частные котельные? 

  

Евгений Скляров: Да. С их владельцами мы ведем сейчас переговоры, 

предлагаем свои услуги. Они могут согласиться, могут и не согласиться. В этом 

случае им и отвечать за надежность теплоснабжения зимой, в том числе и перед 

прокурором, если люди в обслуживаемых ими домах будут мерзнуть. 

  

Мощности котельных хватает на обеспечение всех 21 поселений или нужно 

срочно строить? 

  

Евгений Скляров: Под существующие потребности тепла достаточно. Строить 

будем тогда, когда появится концепция развития присоединенных территорий. 

  

Заммэра Москвы по городскому хозяйству Петр Бирюков сказал, что на случай ЧП 

закуплены три передвижные теплостанции. 

  

Евгений Скляров: В Москве принято так: когда где-то происходит авария, на ее 

ликвидацию бросают все городские службы и технику, независимо от 

принадлежности. Так что "новые москвичи" могут быть уверены в том, что сидеть по 

две недели без тепла и света, как сидели после ледяного дождя в 2010-м, больше 

не придется. 

  

В Москве гидравлические испытания теплоснабжения жилых домов начались 10 

мая, и сейчас их прошли уже более 60%. А какова стадия готовности на новых 

территориях? 
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Евгений Скляров: Не забывайте, что туда мы официально зашли лишь 1 июля. 

Поэтому полностью готовы лишь 12 котельных. Но в том, что к 25 августа мы и там, 

как и в целом по городу, управимся с подготовкой теплоснабжения, можно не 

сомневаться. 

  

Но до этой даты остался всего месяц! 

  

Евгений Скляров: Объем работ, который там хотя требует серьезного внимания, 

составляет не более 5% от общего по Москве. Разумеется, он нам по плечу. 

  

Подмосковье традиционно страдает перебоями в электроснабжении. Жители 

новых территорий могут надеяться, что теперь у них лампочки будут светить 

бесперебойно и в частных домах можно будет забыть о хилых генераторах, 

которые приходится то и дело заводить? 

  

Евгений Скляров: Гроза в минувшую пятницу уже устроила маленький экзамен: к 

15.00 она вырубила электроснабжение в 22 населенных пунктах. А уже к 18.00 

аварии большей частью устранены, в 22.00 - подключили последнего потребителя. 

Думаю, что при прежней организации работ там люди просидели бы без света не 

один день. В дело? Москву и Подмосковье питает единая Московская 

энергосистема. Дефицита электроэнергии в ней нет. После аварии на 

подстанции Чагино в 2005 году столица сделала все для того, чтобы покончить с 

дефицитом. 

  

Проблемы в Подмосковье (в том числе и на части, вошедшей в состав столицы) 

связаны с сетями. Если в Москве большая часть домов имеет вторую, а некоторые 

и первую категории надежности (то есть при выходе из строя одного питающего 

кабеля электроснабжение автоматом переключается на другой), то в области в 

основном третья категория надежности. Электроснабжение организовано по 

одной лучевой схеме. Да еще провода кругом голые висят - упало дерево, ветер 

подул или кран шел, случайно задел стрелой и порвал...И все, наступает темнота, 

пока аварийная бригада не найдет обрыв и не починит. Поэтому мы в первую 

очередь заставляем хозяев этих сетей перейти на так называемые самонесущие 

изолированные провода. Это кабель в воздушном исполнении, внутри которого 

находятся все три фазы и нуль, плюс тросик, который как бы несет эту 

конструкцию. В итоге она не провисает и не рвется. Нет и такого эффекта, как 

схлестывание проводов, не образуется наледь. Из 120 км "голых" сетей 40 км мы 

поменяем сейчас, остальные - в будущем году. Не будет больше их бесхозных 

сетей - только электрических обнаружено 90 км. Сейчас идет юридическое 

оформление их в собственность Москвы, а параллельно МОЭСК приводит их в 

порядок. А МОЭКу достались 200 км бесхозных теплосетей. И у них теперь есть 

хозяин. 

  

Кроме того там, где в прошлую зиму было максимальное количество отключений, 

ставим новые или ремонтируем старые трансформаторы: 35 - в этом году и 75 - в 

будущем. 
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И что изменится? 

  

Евгений Скляров: В поселках Первомайском, Крекшино, Филимонках, Красной 

Пахре, Вороново, Московском в домах тепло и светло будет уже этой осенью. 

  

А уличным освещением будете заниматься? 

  

Евгений Скляров: Обязательно. Но уже в будущем году. По каждому населенному 

пункту специальные программы по наружному освещению разработаем. 

 

//24.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/24/sklyarov.html  

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

 

Перевод отходов в энергии – вот путь для России!// ИАА Cleandex 

 

Недавно на сайте Росприродназдора был опубликован доклад "Обоснование 

выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого 

фонда в городах России". Наверное, главный вывод, содержащийся в документе: 

оптимальный выбор для страны – это сжигание отходов. 

  

Сложно понять назначение этого документа, и его влияние на дальнейшее 

законотворчество в этом направлении. Не тянет он совсем на качественный 

анализ. Сложилось так, что мне неоднократно приходилось принимать участие в 

исследовательских проектах, тем или иным образом затрагивающих тему 

обращения с отходами и сравнения различных подходов. Не могу не отметить, на 

мой взгляд, один из эталонных и часто цитируемых аналогичных документов – 

обзор инновационных технологий переработки отходов для Нью-Йорка (Evaluation 

of New and Emerging Solid Waste Management Technologies, 2004). Различия между 

двумя документами глобальные. Главные из них – методы исследования и 

критерии оценки. 

 

В нью-йоркском отчете, идет обращение непосредственно к поставщикам 

различных технологий, информация от которых впоследствии дополняется или 

опровергается данными вторичных источников. Российский документ – чистое 

кабинетное исследование, причем при отсутствии каких-либо ссылок на 

источники информации (о чем ниже). 

  

В иностранном исследовании проведен трехступенчатый отбор на основании 

четко поставленных целей и критериев, которым должна удовлетворять та или иная 

технология. В первом приближении главные критерии: коммерческая готовность, 

объем переработки не менее 50 тыс. тонн/год, доказанная работоспособность 

(действующий завод или пилотный проект), соответствие экологическому 

законодательству города и штата, коммерческая привлекательность продуктов 

http://www.rg.ru/2012/07/24/sklyarov.html
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переработки, сокращение веса отходов должно составлять не менее 65%. На 

третьем этапе проводится подробное сравнение неотсеянных технологий по 15 

параметрам. Российский отчет написан "в общем", т.е. предполагается, что 

признанные оптимальными решения должны быть эффективны и в Калининграде, 

и на Сахалине; в Москве и в городах с 50-100 тыс. населения. Отсутствие "краевых" 

условий и кластерного подхода пагубным образом влияет на качество анализа. 

  

Теперь кратко о некоторых (только о некоторых) пунктах из отчета 

Росприроднадзора: 

  

* удивляет классификация технологий, в частности, отнесение к термическим 

методам компостирования и метанового брожения. Последние две традиционно 

выделяются в группу "механико-биологических технологий" (MBT); 

  

* "2,5 кратное увеличение доли отходов, подвергающихся повторному 

использованию, потребовало в Евросоюзе около 15 лет" и "количество отходов, 

направляемых на термическую переработку за три года увеличилось на 36%" – 

удивительно бессмысленные высказывания в относительных показателях, 

характерные, видимо, для авторского стиля. В контексте также нет привязок к 

абсолютным значениям. Получается, для Росприродназора нет разницы в росте, 

например, с 1% до 2.5% и с 40% до 100%. 

  

На самом деле, данные Евростата следующие: 1995 год – рециклингом в странах 

ЕС-27 переработано 22 млн тонн отходов (10,6% общего объема обработанных 

отходов); 2009 год – 59 млн тонн (23,5%). Но при этом в абсолютном выражении 

рециклинг вырос на 172%, в то время как лоббируемое сжигание – всего на 63%, а 

доля последней группы технологий увеличилась всего с 15,0% до 20,3%. Таким 

образом, в Европе рециклингу подвергается большее число отходов чем 

сжиганию! И позвольте узнать, за какие три года объем сжигания увеличился на 

36%? При этом сжигание в некоторых случаях является последующей стадией 

утилизации после выделения полезных фракций, что служит примером не столько 

конкуренции, сколько дополнения технологий; 

  

 * о высоких характеристиках выбросов МСЗ №3 следует уточнить, прежде всего, у 

жителей близлежащих районов города; 

  

 * в целом, документ напоминает листовку или брошюру компании, 

продвигающей оборудование для сжигания отходов, в которой нет сравнительного 

анализа технологий, а есть приведение наиболее выгодных характеристик 

сжигания и, наоборот, наименее выгодных характеристик рециклинга. 

  

В заключении стоит отметить просто низкий уровень оформления отчета и 

несоблюдения простейших правил типографики и пунктуации. 

  

Я совершенно не против термических технологий переработки отходов и так же 

придерживаюсь той точки зрения, что без мусоросжигательных заводов, заводов 
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пиролиза или газификации (в том числе плазменной), в эффективной борьбе с 

ТБО в России не обойтись. Но называть их панацеей и "оптимальным способом" 

также противоестественно. 

  

Современная практика показывает, что наиболее эффективен и устойчив 

комплексный подход к утилизации отходов, объединяющий и отбор вторсырья с 

целью рециклинга, и сжигание неорганической фракции, и метановое брожение 

органической фракции с получением биогаза, и плазменную газификацию для 

уничтожения отходов сжигания. Такой подход, в частности реализован на заводах 

EcoPark в Барселоне (за исключением стадии плазменной газификации, которая 

применяется по указанному назначению, например, в Японии). России до этого 

подхода очень далеко, и, к сожалению, с такими докладами может оказаться, что 

не по пути. 

 

//24.07.12// 

http://www.cleandex.ru/blog/2012/07/24/perevod_othodov_v_energii__vot_put_dlya_r

ossii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 
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