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Текст Калужский губернатор одним из первых в России стал ездить на 

электрокаре 

 

9.08.12  

 

 

Анатолий Караваев  

 

Несмотря на усилия ряда стран по поддержке рынка электрокаров, эти машины 

не пользуются популярностью у рядовых покупателей. В итоге компания Mitsubishi 

приостановила производство электрокаров Citroen C-Zero и Peugeot iOn для PSA 

Peugeot Citroen. По мнению экспертов, электромобилям еще очень далеко до 

того, чтобы конкурировать с обычными машинами, особенно в России.  

 

Mitsubishi Motors объявила о приостановке выпуска двух моделей электромобилей 

для альянса PSA Peugeot Citroen. Модели Peugeot iOn для PSA Peugeot Citroen, 

вопреки ожиданиям, оказались невостребованными на европейском рынке. 

Меры поддержки, оказываемые в Европе экологически чистому транспорту, пока 

оказываются не слишком эффективными. 

 

Электрокары Citroen C-Zero и Peugeot iOn представляют собой слегка 

обновленные модификации электромобиля Mitsubishi i-MiEV. Японскую модель 

начали производить в 2009-м году, а французские версии запустили в 2010-м. Эти 

машины для группы PSA японцы собирали на своем заводе в Мицусиме. 

Изначально соглашение с PSA было рассчитано на поставку французам 100 тыс. 

автомобилей, однако за три года японская компания произвела в общей 

сложности 28 тысяч электрокаров всех трех типов.  

 

Продажи автомобилей оказались значительно ниже, чем ожидалось. За первое 

полугодие на европейском рынке было реализовано 935 C-Zero и 852 iOn. 

 

При этом ранее планировалось ежегодно продавать около 25 тысяч 

электромобилей обеих марок.  

 

В Mitsubishi подчеркнули, что прекращение производства легковых электромобилей 

не повлияет на совместные с французским альянсом планы по совместной 

разработке электрических модификаций фургонов Peugeot Partner и Citroen 

Berlingo. 

 

Невысокие продажи электрокаров отмечаются, несмотря на то что в США и 

Европе власти на государственном уровне стимулируют развитие рынка 

электромобилей.  

 

За океаном господдержка направлена на производителей. Так, производитель 

люксовых электроседанов Tesla получил крупный кредит в размере $485 млн. В 
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конце мая этого года правительство издало постановление, запрещающее 

чиновникам закупать для государственных нужд машины с двигателями больших 

объемов. Для нескольких федеральных агентств была закуплена пробная партия 

из 100 электромобилей моделей Chevrolet Volt и Nissan Leaf. Власти рассчитывают, 

что к 2015 году на американских дорогах должны появиться порядка 1 млн 

электромобилей, что позволит сократить потребление нефти на 25%. 

 

В Европе Renault, выпускающая серию машин с нулевым выбросом Zero Emission 

(модели Fluence Z.E., Twizy, Zoe и Kangoo Z.E.), пытается добиться, чтобы на рынках 

стран, подписавших с компанией соответствующее соглашение, электромобили 

Renault будут стоить одинаково, от 6000 до 26 000 евро в зависимости от модели. К 

этой цене добавляется ежегодная арендная плата за аккумулятор в размере 79 

евро. Кроме того, президент Франции Франсуа Олланд недавно объявил 

масштабный план по стимулированию производства экологичных автомобилей и 

спроса на них, а также развитию «зеленых» технологий.  

 

Одной из главных мер по поддержке спроса на электрокары станет субсидия от 5 

до 7 тыс. евро, которая со следующего года будет предоставляться каждому 

купившему такую машину. 

 

В России официально продается лишь одна модель электрокара — Mitsubishi i-

MiEV. Продажи стартовали в октябре прошлого года. По состоянию на 1 июля этого 

года, было продано 79 машин.  

 

Цена одного электромобиля сейчас составляет 1,8 млн рублей.  

 

Одним из первых, кто стал ездить на электрокаре в России, стал губернатор 

Калужской области Анатолий Артамонов, в июле пересевший на i-MiEV. 

Примечательно, что в странах Европы продажи и этой модели оказались 

невысоки, уступив даже российским. 

 

Российские чиновники, стараясь не отстать от зарубежных коллег, также 

разрабатывают меры по поддержке рынка электромобилей. 

 

В июле Российское энергетическое агентство (РЭА) объявило о намерении 

направить в Госдуму проект закона о стимулировании продаж электромобилей. 

Его авторы таким образом рассчитывают сделать покупку экологичных 

транспортных средств более привлекательной. Агентство хочет добиться 

налоговых льгот как для производителей электромобилей, так и для их 

владельцев. В частности, для владельцев электромобилей планируется добиться 

отмены уплаты транспортного налога. Если закон примут, то производителей, в 

свою очередь, избавят от выплаты НДС. Помимо этого РЭА хочет установить 

нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз самих электромобилей и 

компонентов к ним. Если это произойдет, то цена Mitsubishi i-MiEV может снизиться 

до 1,4 млн руб. 
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Эксперты объясняют непопулярность электромобилей высокой стоимостью, 

неразвитой инфраструктурой и слабыми техническими характеристиками. 

 

«Основная причина непопулярности автомобилей — это цена, 

 

— заявил «Газете.Ru» независимый автоаналитик Иван Бончев. — Электрокары по-

прежнему остаются очень дорогими, и если сравнивать их комплектацию с 

обычными аналогами, то преимущество последних будет очевидным. Это все 

еще узкий продукт для экофанатов. Поэтому даже предоставляемые в некоторых 

странах различные льготы и дополнительные преимущества, такие как 

возможность парковаться где угодно и ездить по выделенным полосам, судя по 

всему, являются недостаточным стимулом». 

 

По мнению Бончева, ситуация может измениться после технологического прорыва, 

который сделает цену на электрокары значительно ниже: 

 

«Несмотря на то что у нас что-то продается, в России в этом плане ситуация еще 

хуже. В стране нет ни льгот, ни достаточной инфраструктуры для нормальной 

эксплуатации электромобилей». 

 

Похожего мнения придерживается директор по оперативному маркетингу и 

развитию бизнеса «Рено Тракс Восток» Алексей Шарапанюк. «В России по 

сравнению с Европой общество гораздо меньше озабочено проблемами охраны 

окружающей среды. Даже к машинам с обычными бензиновыми и дизельными 

двигателями в нашей стране требования менее жёсткие, — отмечает он. — 

Электромобили представляются нам игрушками и причудой. К тому же для 

нормального функционирования электромобилей нужна хорошо организованная 

инфраструктура — станции подзарядки и пункты сервиса. К сожалению, сейчас у 

нас ничего из этого нет. И, боюсь, в ближайшее десятилетие в достаточном 

количестве не появится». 

 

Генеральный директор компании City Express Алексей Кичатов отмечает, что одним 

из факторов слабого развития электрокаров в России может быть так называемое 

нефтяное лобби. 

 

«Для нефтяных гигантов развитие альтернативных источников энергии невыгодно, 

поскольку означает сокращение спроса на традиционное топливо. 

 

Даже сжиженный газ, несмотря на то что гораздо дешевле бензина, не получил 

пока значительного распространения как автомобильное топливо. Следовательно, 

пока в России нет факторов, формирующих спрос на электромобили», — 

считает он.  

 

По его мнению, несмотря на усилия властей, в ближайшее время электромобили 

вряд ли будут пользоваться спросом. «Возможно, в ближайшие годы количество 

электромобилей в Москве и вырастет, но вряд ли это станет массовым явлением. 
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Кому нужна машина только для поездок по городу? Таких немного. Необходимо 

развивать инфраструктуру по всей стране, а о конкретных планах на этот счет 

пока не слышно», — считает Кичатов 

 

//9.08.12// http://www.gazeta.ru/auto/2012/08/09_a_4718821.shtml 

 

ИНТЕР РАО//ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Россия вышла из роли энергоэкспортера //Поставки электроэнергии за границу 

падают // КоммерсантЪ  

 

10.08.2012  

Номер выпуска: 147 

 

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто 

 

Экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье сократился в первом полугодии на 

треть в физическом и почти вдвое -- в стоимостном выражении. Особенно сильное 

падение произошло во втором квартале этого года, когда экспорт в денежном 

выражении сократился вдвое. Максимальное падение -- в десять раз -- произошло 

на ключевом для России финском направлении.  

Вчера Федеральная таможенная служба опубликовала статистику экспорта 

важнейших товаров за первое полугодие. По этим данным, поставки 

электроэнергии при незначительном росте в физическом выражении (9,78 млрд 

кВт ч против 9,69 млрд кВт ч в первом полугодии 2011 года) в стоимостном 

сократились на 17,3%. Однако в прошлом году в сводной статистике ФТС не 

учитывались операции с Белоруссией и Казахстаном, учтенные в этом полугодии. 

Информация о них существует в базе данных службы, и если присовокупить ее, то 

превосходство этого полугодия в физических объемах нивелируется. При этом 

суммарная таможенная стоимость электроэнергии в первое полугодие 2011 года 

увеличится на $124,33 млн, а в первом полугодии 2012 года будет наблюдаться ее 

падение на 31%.  

 

Согласно таможенной статистике, экспорт электроэнергии в денежном 

выражении особенно сильно сократился во втором квартале 2012 года. Объем 

экспорта составил $179,72 млн, что более чем вдвое меньше, чем во втором 

квартале 2011 года ($374,31 млн минус 52%), и почти вдвое, чем в первом квартале 

этого года ($333,45 млн минус 46%).  

 

Экспорт в дальнее зарубежье в физическом выражении за полугодие сократился 

на треть, в стоимостном -- на 47,2%. Основное падение пришлось на поставки в 

Финляндию: на этом направлении таможенная стоимость экспортируемой 

электроэнергии составила 30% от показателей первого полугодия 2011 года 

http://www.gazeta.ru/auto/2012/08/09_a_4718821.shtml
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($128,92 млн против $430,48 млн). Причем во втором квартале 2012 года он 

составил всего $20,97 млн -- в десять раз меньше, чем годом ранее (см. рисунок).  

 

Основная причина -- в падении цен на скандинавском рынке NordPool, резко 

снизившем привлекательность финского направления для практически 

монопольного российского экспортера электроэнергии "Интер РАО" (см. "Ъ" от 20 

июля). Старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден считает, что этот фактор 

стал определяющим для падения экспортных показателей. С другой стороны, 

сохраняются высокие объемы экспорта в Белоруссию, добавляет он, где "Интер 

РАО" может получать хорошую маржу.  

 

При этом для энергохолдинга сейчас зарубежный трейдинг уже не так значим, как 

еще несколько лет назад, так как у "Интер РАО" увеличились сегменты генерации 

и внутреннего ритейла, поясняет господин Бейден. Так, по данным компании, 

суммарная доля российского и зарубежного трейдинга в общей выручке "Интер 

РАО" за 2011 год составляла 10%. Доля этого сегмента в EBITDA холдинга в 

прошлом году была чуть выше -- 13%. При этом еще в 2010 году, до того как "Интер 

РАО" при допэмиссии получила значительное количество энергоактивов в 

генерации и сбытовом секторе, доля трейдингового сектора в суммарном EBITDA 

группы достигала 21%.  

 

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто  

  

//10.08.12 

 

ВОЛГОГРАД 

Сети отключают сбыт//Электросетевая компания «МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго» отказывается от услуг «Волгоградэнергосбыта»// 

КоммерсантЪ (Волгоград)  

 

Электросетевая компания «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» намерена отказаться 

от посреднических услуг сбытовой компании ОАО «Волгоградэнергосбыт» (ВЭС) и 

предлагает клиентам сотрудничать напрямую. Решение объясняется крупными 

долгами со стороны ВЭС. Аналитики полагают, что инициатива может столкнуться 

с законодательными барьерами. 

 

ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» является волгоградским филиалом 

межрегиональной распределительной сетевой компании «МРСК Юга» (входит в 

ОАО «Холдинг МРСК»). Компания занимается транспортировкой электроэнергии и 

обеспечивает технологическое присоединение потребителей. Волгоградский 

филиал предложил своим клиентам-юрлицам, имеющим договоры с ВЭС, 

отказаться от посредничества сбытовой компании, заключив прямые договоры. 

«Наш филиал подготовил всем потребителям-юрлицам, которые технологически 

присоединены к сетям «Волгоградэнерго», более 8,4 тыс. проектов «прямых» 
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договоров. Более 6,6 тыс. их уже направлено. В каждом конкретном случае 

решение о дате перехода по такому договору примет сам потребитель», — 

сообщил представитель компании Валерий Таранов. Он также отметил, что 

работа по подписанию прямых договоров ведется уже не один год и с наиболее 

крупными потребителями они уже существуют: 61 договор составляет около 19,5% 

от выручки филиала за услуги по передаче электорэнергии. В электросетевой 

компании полагают, что этот вариант не противоречит нормативно-правовой базе. 

Потребитель будет подписывать при такой схеме два договора: со сбытовой 

компанией — на поставку электроэнергии, а с электросетевой («МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго») — на услуги по передаче электроэнергии. Такое 

расщепление, полагают сетевики, выгодно потребителям. В частности, «клиенты 

получат гарантии максимально надежного электроснабжения и полностью 

прозрачное ценообразование», отметили в компании. К плюсам относят также 

возможности самостоятельного выхода на оптовый рынок, прямое 

взаимодействие с сетевой компанией по технологическим вопросам.  

 

Процесс «развода» сетевика со сбытом простимулирован крупными 

энергодолгами в регионе (всего их более 5,5 млрд руб.). Самым крупным 

должником и является сбытовая компания. Долг ВЭС — более 3,2 млрд руб., что 

составляет около трети от годовой валовой выручки волгоградского 

электросетевого филиала. В ВЭС задолженность еще в мае объясняли 

задолженностями потребителей, часть которых обанкрочена (в частности, бывшие 

коммунальные операторы Волгограда) или проходит процесс банкротства 

(например, ВОАО «Химпром» — около 2,2 млрд руб. долга), или находится под 

угрозой этого процесса (мэрия Волгограда уже заявила о намерении 

акционировать коммунальные МУПы, самым крупным должником среди которых 

является МУП «ВМЭС», около 800 млн руб. долга).  

 

В «Волгоградэнергосбыте» вчера не комментировали инициативу электросетевой 

компании работать по прямым договорам, в обход сбыта. Эксперты же полагают, 

что конфликт дополнительно простимулирован якобы аффилированностью 

«Волгоградэнергосбыта» с ООО «Энергострим». Отметим, что компания 

«Энергострим» является управляющей компанией для четырех сбытовых 

организаций в Брянской, Ивановской, Орловской и Пензенской областях, а также 

участвует в акционерном капитале ряда энергосбытовых компаний в других 

регионах. Эксперты связывают деятельность этой УК с 10-15 субъектами РФ, в том 

числе и Волгоградской областью. В начале года компания начала активно 

накапливать долги на оптовом рынке. «За этот период суммарная задолженность 

ее сбытов на оптовом рынке выросла в 4 раза: с 3,25 млрд руб. до 13 млрд», — 

отметил аналитик по электроэнергетике инвесткомпании Rye, Man & Gor Дмитрий 

Доронин, в целом отметивший, что «Энергострим» — «компания непрозрачная».  

 

Директор филиала «БКС Премьер» в Астрахани Владимир Ларионов также 

склонен связывать инициативу «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» с «глубочайшим 

кризисом энергосбытовой отрасли в стране». «В частности, история ООО 

«Энергострим», которая консолидировала сбытовой бизнес в 15 регионах страны 
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и около 10% всего рынка, и фактически направила их денежные потоки в свою 

сторону — яркое свидетельство подхода к организации сбытового бизнеса в 

стране, — отметил эксперт. — Есть данные, что именно «Энергострим» является 

контролирующим акционером «Волгоградэнергосбыт». Государство пока не в 

состоянии оценить с уголовно-правовой точки зрения деятельность этой компании, 

и сетевые компании вынуждены сами заботиться о сохранении своих денежных 

потоков». Однако господин Ларионов полагает, что «МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго» может столкнуться с законодательными препонами. «В Законе 

«Об электроэнергетике» есть прямой запрет на совмещение деятельности по 

передаче электроэнергии с деятельностью по ее купле-продаже, то есть со 

сбытовой», — отметил он.  

 

Елена Завьялова 

//10.08.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


