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ТЕХПОДСОЕДИНЕНИЕ 

Губернаторов подключат к электросетям //Им придется визировать 

техприсоединение новых потребителей // КоммерсантЪ 

 

 

07.08.2012  

Номер выпуска: 144  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина 

 

Федеральная сетевая компания предлагает передать губернаторам функцию 

подачи заявок на подключение новых потребителей к электросетям. До сих пор 
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попытки синхронизировать развитие энергосистемы с планами регионов успеха 

не имели. При этом введение в цепочку согласований заявок потребителей 

дополнительного звена противоречит недавним намерениям правительства резко 

упростить процедуру техприсоединения.  

 

Федеральная сетевая компания (ФСК, владеет магистральными электросетями и 

с июля управляет государственными распредсетями, входящими в "Холдинг 

МРСК") намерена унифицировать политику технологического присоединения 

новых потребителей к сетям. В качестве одной из первых мер компания 

прописала, что "в обозримом будущем" региональным властям будет передана 

обязанность подавать заявки на техприсоединение. По мнению главы ФСК Олега 

Бударгина, именно исполнительная власть заинтересована в развитии своих 

регионов и развитии энергосистемы. "Поэтому будет вполне логично, если 

губернаторы будут подавать заявки на подключение к электросетям как крупных 

промышленных объектов, так и дачных поселков",-- подчеркнул он.  

 

В ФСК вчера не стали конкретизировать, как именно должен работать такой 

механизм, и не ответили, будет ли возложена на региональные власти какая-либо 

ответственность за поданные заявки. По данным источников "Ъ", в Минэнерго 

предложения по изменению схемы техприсоединения пока не поступали.  

 

Существующая схема не требует прямого согласования с главами регионов всех 

заявок на техприсоединение. Малый и средний бизнес, а также упомянутые 

господином Бударгиным дачные поселки подают заявки непосредственно 

распредсетевой компании. Но крупные объекты, присоединяемые к сетям, 

согласуются с исполнительной властью на региональном или муниципальном 

уровне и сейчас. Кроме того, в качестве механизма "обратной связи", который 

должен увязывать инвестпрограммы сетей с нуждами регионов, используются 

схемы развития электроэнергетики субъектов федерации, утверждаемые 

губернаторами. В этом году наличие такой схемы было обязательным условием 

для утверждения инвестпрограмм местных распредсетевых компаний.  

 

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, эта схема 

"работает де-юре, но не де-факто, поскольку сейчас у региональных властей нет 

данных о количестве заявок на техприсоединение, эту информацию они 

запрашивают у тех же сетевых компаний". Эксперт добавляет, что в регионах нет 

политики и по согласованию, например, градостроительной политики с 

программами развития энергетики. На практике получается, что часть подстанции 

не загружена, тогда как там, где есть спрос на электроэнергию, нет возможности 

для техприсоединения.  

 

Но и нынешнюю схему техприсоединения, требующую согласований с 

различными структурами и органами власти, критиковали за излишнюю 

бюрократизированность и создание помех для развития бизнеса. В июне 

правительство приняло "дорожную карту повышения доступности энергетической 

инфраструктуры" на период до 2017 года. Документ, готовившийся рабочей 
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группой при Агентстве стратегических инициатив, предполагает, что число 

согласовательных этапов снизится с 10 до 5, а срок их прохождения -- с 281 до 40 

дней (подробнее о предложениях агентства см. "Ъ" от 5 апреля). Эта "дорожная 

карта" не включала введение губернаторов как дополнительной инстанции в 

процессе подаче заявок на техприсоединение.  

 

"Если речь идет о том, чтобы повысить ответственность регионов за формирование 

инвестиционных планов в энергетике, то это можно только приветствовать",-- 

говорит глава набсовета НП "Сообщество покупателей рынков электроэнергии", 

директор по энергетике НЛМК Александр Старченко. Но, уточняет он, если 

губернаторы будут лишь согласовывать заявки на техприсоединение, это будет 

означать введение дополнительной бюрократической и финансовой нагрузки на 

потребителей.  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

 //7.08.12 

 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Курортам Северного Кавказа не хватает энергии // РБК daily 

 

07.08.2012  

 

  На энергообеспечение нового государственного проекта «Курорты Северного 

Кавказа» потребуется около 23 млрд руб. В сравнении с суммарными 

инвестициями в проект, оценивающимися более чем в 600 млрд руб., расходы 

выглядят не слишком значительными. Однако за чей счет будут построены новые 

мощности, непонятно. Правительство не спешит выделять деньги или принимать 

специальные тарифные решения. Пока наиболее вероятный вариант — 

«размазывание» расходов на всех потребителей России либо удорожание услуг 

курорта для будущих туристов.  

 

В рамках проекта северокавказского туристического кластера в 2011—2020 годах 

на юге России планируется построить пять новых горнолыжных курортов мирового 

класса: Лагонаки (Кубань и Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-

Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия) и Матлас (Дагестан). 

В июне правительство приняло решение о включении в проект еще и Чечни. 

Протяженность горнолыжных трасс, как предполагается, составит свыше 1000 км, 

количество подъемников — 214, вместимость гостиниц — 83,5 тыс. мест, 

ежедневная пропускная способность кластера — 150,5 тыс. человек.  

 

Институт «Гидропроект» (подконтролен «РусГидро») оценил потребности в 

дополнительных энергомощностях кавказского туристического кластера. Только 

строительство и дальнейшая эксплуатация туробъектов потребует ежегодно 

дополнительных 600 млн кВт ч, рассказал РБК daily генеральный директор 
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проектной организации Павел Шестопалов. По данным «Гидропроекта», для 

покрытия потребностей турзоны на реках нужно построить малые ГЭС мощностью 

240 МВт.  

 

Стоимость строительства достаточно высока — от 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долл. за 1 кВт 

мощности, следует из презентации проектной организации. Исходя из среднего 

показателя 3 тыс. долл., 240 МВт обойдутся в 720 млн долл. (около 25 млрд руб.), 

подсчитал аналитик «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Руслан Мучипов. 

Киловатт газовой мощности на блоке мощностью менее 150 МВт обойдется 

существенно дешевле — около 1,5 тыс. долл. Однако такой блок потребует 

строительства газопроводов и электросетей, прокладка которых в горных условиях 

существенно повысит стоимость проекта.  

 

Основным вопросом строительства новых мощностей для турзоны остается 

финансовый. Непонятно, за чей счет будут реализованы проекты. В 

инвестиционной программе «РусГидро» на 2012—2014 годы на проекты малой 

энергетики заложено лишь 5 млрд руб. Найти еще как минимум 20 млрд руб. 

компании сейчас будет сложно. После отмены целевой инвестиционной 

составляющей в тарифе с 2012 года она потеряла 12,9 млрд руб. и вынуждена 

была пересматривать программу вложений. Решение о докапитализации, 

которое правительство должно было принять по поручению премьера Владимира 

Путина, до сих пор нет. Соотношение долг/EBITDA у «РусГидро» в 2013 году 

достигнет «психологического» порога 2,5.  

 

Выходом из ситуации мог бы стать спецтариф, позволяющий экономически 

эффективно развивать возобновляемые источники энергии. Сейчас «РусГидро» 

реализует на Кавказе несколько пилотных проектов в сфере малой энергетики. Но 

топ-менеджеры компании давали понять, что закладывать новые станции без 

получения прямого финансирования либо утверждения спецтарифа не будут.  

 

Малая гидроэнергетика интересна многим регионам страны, местные власти 

обращаются с предложениями построить малые ГЭС, отмечает представитель 

«РусГидро». «Мы рассчитываем, что вскоре будет разработан механизм возврата 

инвестиций. Это может быть гарантированный долгосрочный тариф или система 

поддержки возобновляемых источников энергии в соответствии с законом об 

электроэнергетике», — пояснил он. Один из источников РБК daily рассказывает, что 

в недрах правительства почти созрел новый механизм строительства ГЭС на 

условиях, схожих с договорами предоставления мощности, по которым сейчас 

возводят новые блоки ТГК и ОГК. Гидростроители могут получить долгосрочные 

гарантии возврата инвестиций (на 25—30 лет) с доходностью около 10%.  

 

Впрочем, пока определенности нет. Идея «размазать» расходы на малые ГЭС 

Северного Кавказа по всему энергорынку вряд ли вызовет восторг у потребителей 

других регионов. Еще один путь — переложить расходы на строительство 

инфраструктуры на резидентов турзоны. Энергия с малых ГЭС будет идти 

конкретным курортам. Владельцы турбаз, очевидно, заложат допрасходы в свои 
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расценки, так что фактически малые ГЭС оплатят туристы. Повышение вряд ли 

будет слишком ощутимым для отдыхающих, полагает г-н Мучипов. Однако до сих 

пор нет окончательной ясности, будут ли кавказские курорты 

конкурентоспособными с зарубежными. 

//7.08.12 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ 

Вексельбергу удался "солнечный ветер" // Известия (московский выпуск) 

 

  

07.08.2012  

Номер выпуска: 145 

 

Мария Парфенова, Дина Ушакова  

 

Компания "Хевел" - совместное предприятие "Роснано" (49%) и группы "Ренова" 

Виктора Вексельберга (51%) - планирует инвестировать в развитие солнечной 

генерации более Е210 млн. С реализацией этих проектов к концу следующего 

года совокупная мощность солнечной генерации в России вырастет более чем в 

10 раз. Об этом сообщил "Известиям" представитель ООО "Хевел" Антон Усачев. 

Российские предприятия обяжут покупать это экологичное электричество. В 

Минэнерго подтвердили разработку подобных подзаконных актов.  

 

По словам Антона Усачева, для выработки 1 МВт солнечной электроэнергии 

требуется площадь 2-2,5 га. Компании уже выделены земли в Ставропольском 

крае (г. Кисловодск), завершаются работы по межеванию в Алтайском крае (с. 

Кош-Агач), получены предложения по участкам в Дагестане. Всего в 2012-2013 

годах будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции общей 

мощностью 70 МВт.  

 

"Хевел" делает солнечные модули самостоятельно, на своем предприятии в 

Новочебоксарске, куда вложено 20 млрд рублей. Оборудование для "Хевела", 

кстати, было куплено у швейцарской компании Oerlikon, которая на 30% 

принадлежит Вексельбергу.  

 

По данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики, на сегодня 

суммарная мощность всех установок в России - не более 5-6 МВт. Для сравнения: 

в Германии суммарная мощность солнечной генерации - порядка 20 ГВт. Во всем 

мире на конец 2011 года - 65 ГВт. Подобные проекты реализованы более чем в 65 

странах.  

 

Проекты солнечной генерации в России развивают несколько компаний, такие, 

как ЗАО "Телеком-СТВ", ООО "Солнечный ветер", ООО "Дагкремний", ОАО 
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"Рязанский завод металлокерамических приборов". Эти проекты в основном 

сосредоточены на юге - в Краснодарском крае, Дагестане, но есть установки в 

Подмосковье и Белгородской области. В числе прочего "зеленая" электроэнергия 

должна покрыть потребности регионов, где собственной генерации недостаточно, 

это, например, Алтайский край, Чечня и др.  

 

- В нашей стране перспективы развития альтернативной энергетики, за 

исключением большой гидроэнергетики, весьма туманны, - говорит аналитик "ВТБ 

Капитала" Александр Селезнев. - Установки конкурируют на рынке с тепловыми и 

атомными станциями и явно проигрывают в этой борьбе, поскольку стоимость их 

строительства существенно выше.  

 

По словам Селезнева, в Западной Европе действуют специальные тарифы на 

"чистую" энергию. У нас вопросы стимулирования этого рынка обсуждаются, но ни 

в какие нормативные акты это пока не вылилось.  

 

- У нас пока нет полноценной законодательной базы, которая помогла бы 

запустить механизм эффективного возврата инвестиций, - признается Антон 

Усачев. Но к IV кварталу 2012 года Минэнерго совместно с заинтересованными 

ведомствами подготовит подзаконные акты к закону "Об электроэнергетике". Почти 

всех юрлиц, как крупных промышленных потребителей - "Русал", "Газпром", - так и 

малый и средний бизнес с 2014 года обяжут помимо обычной покупать "зеленую" 

электроэнергию. В 2014 году это будет 0,1% всей покупаемой организацией 

мощности, в 2015-м - 0,2% и т.д., до 4,5% в 2020 году. Населения новые правила не 

коснутся.  

 

Как рассказали в Минэнерго, разрабатываемый сейчас комплекс мер по 

поддержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет предусматривать 

различные варианты, в том числе ее покупку на оптовом рынке. В министерстве 

отметили, что речь идет не только о солнечной энергии, но в целом обо всей 

электроэнергии, производимой генераторами на основе ВИЭ, - ветрогенерации, 

биогазе.  

 

- Сейчас покупать электроэнергию на основе ВИЭ обязаны сетевые компании в 

качестве компенсации потерь. Пока этот механизм не работает, так как нет 

необходимых подзаконных актов, в комплексе мер как раз планируется прописать 

этот механизм, - сказали в пресс-службе Минэнерго.  

 

Пока что основной клиент "Хевела" - государство. Например, компания 

договорилась об установке фотоэлектрических систем на железнодорожном 

вокзале Анапы, олимпийских объектах в Сочи и объектах саммита АТЭС. 

//7.08.12 
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ЭНЕРГОАУДИТ 

Для галочки не хотят// Бизнес ждет  от энергоаудиторов  реальной помощи// 

Российская бизнес-газета 

 

07.08.2012 

 

Номер выпуска: 29 ( 858 ) 

 

Евгения Мамонова 

 

     В Госдуму внесен проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

В законопроекте установлено понятие "энерго аудитор", определены полномочия 

федерального органа исполнительной власти по ведению государственного 

реестра энергоаудиторов, указан механизм аттестации энергоаудиторов. 

     Кроме того, законопроект вводит перечень требований к проведению 

энергетических обследований, в том числе и к порядку проверки их качества. 

Также установлены механизмы, обеспечивающие исполнение требований к 

проведению энергетического обследования. 

     "Законопроект направлен на повышение качества услуг по проведению 

энергетических обследований, и в первую очередь за счет применения 

обязательной аттестации самих энергоаудиторов, - комментирует генеральный 

директор "ЭСК РусГидро" Иван Абрамов. - Однако, как показывает практика, 

процесс аттестации и обучения - не единственные факторы, влияющие на 

качество услуг в данной сфере. Необходимо ужесточить ответственность за 

оказание некачественных услуг, а также повысить ответственность самих 

потребителей топливно-энергетических ресурсов". 

     Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в 

области проведения энергетических обследований, разработки программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

оказания 

энергосервисных услуг. В мин энерго уверяют, что отчет о проведении 

энергетического обследования обязателен для составления документов, на 

основании которых составляется энергетический паспорт. Введение данного 

положения позволит повысить эффективность проверки качества результатов 

энергетического обследования и данных энергетического паспорта. 

     Кроме того, в законопроект включены положения о том, что программы в 

организациях с участием государства и муниципальных образований должны быть 

основаны на результатах обязательного энергетического обследования. Также 

должен быть уточнен порядок разработки программ организаций, имеющих 

дочерние и зависимые общества. Помимо этого в законопроекте уточняются 

отдельные условия государственных и муниципальных энергосервисных 

договоров, устанавливаются их особенности заключения.  

     Между тем в проекте закона исключается требование об обязательной 
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разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для муниципальных поселений. "Подобные 

законодательные изменения несомненно скажутся на повышении 

профессиональной 

подготовленности специалистов, приведут к улучшению качества проводимых 

работ, вне зависимости от того, на государственном или частном объекте они 

проводятся", - уверен председатель правления Национального союза 

энергосбережения Андрей Романчук. 

     Заказывая энергоаудит, заказчик хочет быть уверен, что оказанная 

услуга не сведется в конечном итоге только к формальной выдаче паспорта, а 

по итогам проведенного энергоаудита и полученных рекомендаций будут 

реализованы именно те мероприятия, которые приведут к экономии 

энергоресурсов, пусть и на минимально установленные в законе 15% к 2015 

году. 

     "Рост тарифов стимулирует бизнес экономить энергоресурсы, - считает 

председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы "Градиент 

Альфа" Павел Гагарин. - По нашим подсчетам, на оплату электроэнергии и 

тепла предприятия тратят от 7 до 25% общих доходов, экономное использование 

энергии позволяет сократить издержки примерно на 5-7%. В то же время 

средняя стоимость энергоаудита - 3-5% от ежегодных затрат на энергию. 

Достаточно существенные затраты на энергоаудит и не столь впечатляющая 

экономия удерживают бизнес от сотрудничества с этими организациями. 

Законопроект об энергоаудите заставит некоторые предприятия пересмотреть 

свою точку зрения". 

     Представители бизнеса надеются, что профессиональные энергоаудиторы, 

квалификация которых будет подтверждена государственным реестром 

энергоаудиторов и аттестацией, станут квалифицированными экспертами, 

задача 

которых - давать руководителям частных или государственных предприятий 

объективную картину по энергоэффективности каждого конкретного объекта, а 

также предлагать реальные практические рекомендации по мероприятиям в 

области энергосбережения.  

     "Чем прозрачнее государство пропишет всю процедуру, связанную с 

энергоаудитом и энергопаспортами, тем более охотно в общероссийский 

процесс 

по повышению энергоэффективности экономики включатся и региональные 

госструктуры, и предприниматели", - уверен генеральный директор компании 

"АтомСвет" Вадим Дадыка.  

     Однако не все столь оптимистичны. Некоторые считают, что данный 

законопроект усложнит и без того плохо работающие механизмы 261-ФЗ.  

     "Бизнес-сообщество в очередной раз дезориентируют и заставят повторно 

платить за аттестацию специалистов, - уверен президент Ассоциации 

рационального использования энергоресурсов "Межотраслевая ассоциация 

энергоэффективность и нормирование" (АРИЭР "МАЭН") Александр 

Малиновский. - 

Кроме того, в законопроекте не предусмотрено перенесение сроков проведения 
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энергетических обследований. А по ФЗ N 261 эти работы заканчиваются в 

декабре 2012 года. С одной стороны, это приведет к фальсификации проведения 

энергетических обследований. С другой - зачем все эти ужимки с аттестацией 

и экспертизой отчетных материалов, если через 5 месяцев все закончится? Я 

считаю данный законопроект непроработанным и в том виде, в котором я его 

видел, вредным". 

//7.08.12 

 

 

 

 

  

 


