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Энергичный собиратель //Возглавив совет директоров "Роснефтегаза", Игорь 

Сечин стал на шаг ближе к своей давней мечте — прибрать все энергетические 

активы к рукам государства //Коммерсантъ-Власть  

 

Рубрику ведет Елизавета Сурначева  

 

20.08.2012  

Номер выпуска: 33 

На прошедшей неделе сторонники государственного контроля над экономикой 

одержали важную победу. "Роснефть" в своем отчете, опубликованном 14 августа, 

сообщила, что ее президент Игорь Сечин с 30 июня возглавил совет директоров 

"Роснефтегаза" -- холдинговой структуры (100% -- у государства), которая владеет 

75% акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома". Это назначение означает, что 

"Роснефтегаз" постепенно превращается в единый центр консолидации 

энергетических активов страны в руках государства.  

 

Еще год назад, когда Дмитрий Медведев работал президентом, а Владимир Путин 

-- премьером, в Кремле и правительстве началась большая дискуссия о судьбе 

госсектора. Речь шла прежде всего о самых лакомых кусках экономики, 

находящихся под контролем государства: энергетических компаниях ("Роснефть", 

"Газпром", "Интер РАО", "РусГидро", МРСК), ключевых финансовых институтах 

(Сбербанк и ВТБ), а также инфраструктурных монополиях (прежде всего 

"Транснефть" и РЖД). Медведев и его помощник Аркадий Дворкович настаивали 

на постепенном выходе государства из этих активов: снижении доли до 

контрольной, а в некоторых компаниях -- и вовсе до блокпакета. Вырученные от 

приватизации деньги должны были пойти на поддержку бюджета и различных 

проектов модернизации. Второй довод заключался в том, что компании с большой 

долей частного капитала управляются лучше, чем полностью государственные. 

Противники этой линии утверждали, что государство ни в коем случае не должно 

расставаться с этими активами в силу их "стратегического значения". Особенно 

активно с приватизацией боролся Игорь Сечин, курировавший ТЭК и 

промышленность в ранге вице-премьера.  

 

Дискуссии о необходимости "второй приватизации" продолжились и после 

рокировки Путина с Медведевым. Участники спора и их позиции остались теми 

же. Премьер Медведев и Аркадий Дворкович, ставший в новом кабинете вице-

премьером по ТЭКу, выступают за приватизацию, а перешедший на работу в 

"Роснефть" Игорь Сечин -- за укрупнение государственных активов. Причем теперь 

у Сечина возникла новая схема того, как собрать в рамках единой 

государственной структуры по крайней мере энергетические компании -- глава 

"Роснефти" предлагает делать это на базе "Роснефтегаза". Он предлагает, чтобы 

"Роснефтегаз" поучаствовал в "приватизации" и получил крупные пакеты в "Интер 

РАО" (ее совет директоров Сечин возглавлял до прошлого года), "РусГидро", а 

заодно в объединенной Национальной сетевой компании (в нее предлагается 

включить Федеральную сетевую компанию и холдинг МРСК).  
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Но, разумеется, подобный вариант станет возможным только в том случае, если у 

руля "Роснефтегаза" окажется влиятельный человек, такой как сам Игорь Сечин. 

Так что появление Сечина во главе совета директоров компании делает шансы 

"Роснефтегаза" превратиться в энергетического мегамонстра более реальными. 

К тому же гендиректором компании станет вице-президент "Роснефти" по 

юридическим вопросам Лариса Каланда.  

 

Правда, противники консолидации энергоактивов продолжают борьбу. Так, по 

словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, правительство пока не 

утвердило директиву о назначении Игоря Сечина. А вице-премьер Дворкович 

пытается добиться того, чтобы в этом году "Роснефтегаз", аккумулирующий 

государственную долю дивидендов "Роснефти", заплатил в бюджет (пока это 

происходило только один раз -- в 2007 году). Если это случится, у "Роснефтегаза" не 

окажется средств на выкуп энергоактивов. Решение остается за президентом.  

//20.08.12 

 

РУСАЛ 

Владислав Соловьев: покупка электроэнергии на рынке делает производство на 

алюминиевых заводах убыточным // Коммерсантъ-Деньги  

 

20.08.2012  

Номер выпуска: 33 

  

Почему для производства алюминия лучше, когда энергетическая база -- своя, а 

сырье -- чужое, корреспонденту "Денег" Алексею Боярскому рассказал первый 

заместитель генерального директора ОК "Русал".  

 

Как изменилась стратегия компании с начала экономического кризиса?  

 

-- Спрос на алюминий по сравнению с 2009 годом увеличился, но цена еще не 

восстановилась. При этом дорожает электроэнергия. В итоге более четверти всего 

мирового производства нерентабельно. Поэтому одно из главных направлений 

развития компании -- повышение эффективности производства, в том числе за 

счет строительства технологически совершенных алюминиевых заводов -- 

Тайшетского и Богучанского. Также компания будет развивать собственную 

энергетическую базу, усиливать позиции на ключевых рынках, расширять 

ассортимент продукции. Например, единственная возможность для "Русала" 

сделать производство на европейских заводах прибыльным при высоких 

энерготарифах -- перейти от выпуска первичного алюминия к продукции с 

высокой добавленной стоимостью -- сплавов. В этом случае мы к тому же 

сможем исключить из цепочки посредников и работать напрямую с конечным 

потребителем продукции. В течение двух лет в программу по выпуску продукции с 

высокой добавленной стоимостью мы инвестируем $150 млн. Всего сумма наших 

инвестиций в 2012 году должна составить порядка $600-700 млн.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

20.08.12 
 

    

 

 

 

4 

 

Какова сегодня доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем 

производстве "Русала"?  

 

-- В этом году в среднем по всем заводам компании -- 37-38%. А к 2015 году, 

учитывая сегодняшний спрос, планируем выйти на 50%.  

 

Вы сказали, что "Русал" намерен развивать собственную энергетическую базу. 

Каким образом?  

 

-- Энергетикам выгодно наличие такого крупного потребителя, как алюминиевый 

завод, ведь это гарантия стабильной работы в любое время суток на десятки лет 

вперед. Поэтому "Русал" совместно с "РусГидро" участвует в проекте БЭМО, 

который предполагает достройку Богучанской ГЭС на Ангаре и строительство 

Богучанского алюминиевого завода в непосредственной близости от станции. Это 

уникальный проект общей стоимостью $7 млрд, которые вкладывают "РусГидро", 

"Русал", ФСК, инвестфонд и государство. Этот проект позволит создать до 10 тыс. 

новых рабочих мест, он важен не только для алюминиевой отрасли, но и для всей 

российской экономики, потому что стимулирует развитие целого региона -- 

Нижнего Приангарья. Хочу добавить, что в нынешних условиях, после 

энергореформы, покупка электроэнергии на рынке делает производство на 

алюминиевых заводах убыточным. Например, такая ситуация сейчас наблюдается 

на территории европейской части России. Будущее алюминиевой отрасли -- в 

Сибири, рядом с доступными источниками электроэнергии.  

 

Китай -- крупнейший производитель алюминия и постоянно наращивает его 

выпуск. Каковы перспективы конкуренции с КНР на мировом рынке?  

 

-- Китай не только крупнейший производитель, но и потребитель, на внешний рынок 

алюминий он не поставляет. И в ближайшие годы поставлять не будет. Более того, 

когда малоэффективная угольная энергетика уже не вытянет растущее 

потребление, китайский рынок откроется для импортного алюминия. И мы 

рассчитываем стать для него основным поставщиком. Что касается конкуренции с 

другими производителями, то на сегодня Россия -- крупнейший поставщик 

алюминия на мировой рынок, и мы это первенство планируем удержать.  

 

Алюминиевая промышленность всегда развивается в связке с машиностроением 

и иными потребляющими отраслями. Как отсутствие внутреннего заказчика 

отражается на металлургии?  

 

-- Отсутствие внутреннего заказчика -- это скорее ситуация начала 1990-х годов, 

когда внутренний рынок, испытавший на себе шоковую терапию экономических 

реформ, сократил потребление алюминия почти в девять раз. Тогда единственным 

выходом из кризиса для алюминиевой промышленности стала переориентация 

на экспорт. Однако с тех пор многое изменилось. Сегодня внутреннее 

потребление алюминия уверенно растет, складывается пул компаний, 
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предъявляющих постоянный спрос на нашу продукцию. По итогам 2011 года 

объемы реализации "Русала" в России составили чуть меньше 800 тыс. т. В 2012 

году мы прогнозируем рост продаж на уровне 2%, что в целом будет 

соответствовать динамике рынка. Сохраняется тенденция повышения доли 

алюминия, в частности катанки, в структуре потребления российской кабельной 

промышленности. Стабильный спрос демонстрируют электротехническая, 

строительная отрасли и автопром.  

 

Почти весь наш алюминий выплавляется из импортного сырья. Нет ли здесь 

угрозы, ведь рано или поздно в той же Латинской Америке или Африке могут 

появиться свои алюминиевые заводы?  

 

-- Для превращения бокситов в глинозем нужен пар, то есть мощные ТЭС, а для 

выплавки из глинозема алюминия -- источники энергии, мощные электростанции. 

Получается, чтобы провести всю цепочку алюминиевого производства 

непосредственно рядом с бокситовым месторождением, место должно быть 

поистине уникальным по инфраструктуре -- пока таких возможностей нигде нет. В 

мире в принципе немного стран, богатых бокситами. Поэтому сырье все равно 

необходимо доставлять туда, где есть производственные мощности, 

расположенные рядом с источниками энергогенерации. Месторождения, 

расположенные на территории России, составляют до 30% сырьевой базы 

"Русала". Это бокситы Тимана, Североуральское бокситовое месторождение, а 

также Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых руд. Очевидно, что в 

среднесрочной перспективе их недостаточно для полноценного обеспечения 

ресурсами наших предприятий, однако мы намерены их интенсивно развивать. 

Так, добыча бокситов в январе--июне 2012 года в России увеличилась на 2,1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года (данные Росстата). Рост 

продолжится. Несмотря на то что зарубежные бокситы по качеству и по 

себестоимости добычи лучше, освоение месторождений на территории России -- 

приоритет. Мы уделяем особое внимание поиску альтернативных видов сырья и 

добились на этом направлении заметных успехов. Так, компания владеет 

уникальной технологией по производству глинозема из нефелиновой руды и 

известняка. Технология была разработана Всероссийским алюминиево-

магниевым институтом и лежит в основе работы Ачинского глиноземного 

комбината -- крупнейшего по объему производства глинозема предприятия 

России. Кроме того, в марте 2012 года "Русал" подписал меморандум о 

взаимопонимании с канадской компанией Orbite Aluminae -- разработчиком 

уникальной технологии производства металлургического глинозема и 

сопутствующих редкоземельных металлов из бедных руд. Сотрудничество с Orbite 

позволит нам освоить технологии, которые в дальнейшем можно будет 

использовать в России для наращивания сырьевой базы, и производить глинозем из 

отечественных руд, производство из которых сейчас нерентабельно или 

невозможно технологически.  

 

Что происходит сейчас с зарубежными сырьевыми активами "Русала"?  
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-- Еще при создании объединенной компании в 2007 году была принята схема 

вертикальной интеграции с ориентацией на максимально высокий уровень 

самообеспечения всеми видами сырья, что гарантирует сырьевую безопасность 

"Русала".  

 

Однако кризис 2008-2009 годов показал, что при падении цен на сырье его порой 

выгоднее покупать на рынке, нежели производить на собственных заводах с 

высокой себестоимостью. Тогда часть наших зарубежных сырьевых мощностей 

была законсервирована, в частности глиноземные заводы на Ямайке и в Италии, 

мы отказались от строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии. В 

2010 году ситуация начала выправляться, и "Русал" запустил рудник и завод Ewarton 

на Ямайке. Однако сейчас мировая экономика вновь испытывает серьезные 

трудности. Глинозем существенно упал в цене и, по прогнозам инвесткомпаний, 

может дешеветь и дальше. Заранее предостерегу от возможных спекуляций на 

тему сырьевой безопасности компании. Мы не отказываемся ни от активов, ни от 

планов их развития. Просто сейчас ситуация в мире такова, что экономически 

выгоднее временно останавливать часть производственных мощностей и покупать 

сырье на рынке. 

//20.08.12 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ //ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Острова технологической независимости // ExpertOnline 

 

20.08.2012 

 

На рынке энергетического оборудования продолжается рост экспансии 

иностранных производителей. Между тем есть позиции, по которым российские 

компании до сих пор сильны. Они пытаются удержать их за счет кооперации с 

зарубежными партнерами, укрупнения своих активов, повышения качества 

продукции и сервиса Фото: Андрей Порубов  

 

На рынке энергетического оборудования по итогам первого полугодия 

зафиксирован спад, по сравнению с прошлым годом объемы упали на 8 10%. 

Краткосрочный всплеск 2010 года (20%) и 2011 года (8%), произошедший после 

глубокой просадки в кризисные 2008 2009 годы, был обусловлен ростом заказов со 

стороны энергокомпаний, приступивших к выполнению инвестиционных 

программ. Но этот эффект был быстро исчерпан. «Во всех сегментах рынка 

заказчики сокращают бюджет на приобретение оборудования», констатирует 

генеральный директор ЗАО «Aльстом Грид» Эрик Бриссе.  

 

Падают и поднимаются  

 

Причин несколько. Первая связана с политическими рисками. До выборов 

президента России финансирование многих крупных энергообъектов было 

приостановлено, соответственно оборудование не приобреталось вообще. До 
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мая бизнес выжидал, как будут сформированы властные госкоманды, в 

частности определится новый состав и стратегия федерального министерства 

энергетики.  

 

Вторая причина ликвидация ОАО «Холдинг МРСК» и возникшая в связи с этим 

масса вопросов. Войдут ли активы холдинга в ФСК ЕЭС? Как произойдет 

поглощение одной структуры другой? Как будет идти слияние магистральных 

сетей с распределительными? Ожидавший решения своей участи 

электросетевой комплекс с начала года свернул заказы, тендеры до мая не 

проводились. В связи с этим один только завод СВЭЛ-Силовые трансформаторы 

(Екатеринбург) потерял примерно четверть заказов. У других групп потребителей 

объем заказов также сжался, на прежнем уровне его сохранили только 

нефтегазовые и транспортные компании. После выборов ситуация стала 

определеннее, в мае июне тендеры массово возобновились. Однако 

производители энергооборудования не видят поводов для оптимизма.   

 

Спад продолжится, но вряд ли он будет глубже кризисного, полагает руководитель 

направления по развитию новых продуктов завода СВЭЛ-Силовые 

трансформаторы Дмитрий Стародубцев. Мы думаем, спрос останется на 

нынешнем уровне до конца года и такая ситуация продлится до первой половины 

2013-го.  

 

Модели выживания производителей энергооборудования разные. Одни, 

например, СВЭЛ-Силовые трансформаторы, спешно пытаются набрать заказов 

до конца года, используя гибкую ценовую политику. Кроме того, компания 

пытается выйти на новые зарубежные рынки, таким образом компенсируя спад 

заказов в своем сегменте за счет потенциальных партнеров в странах СНГ, Индии, 

Вьетнаме.  

 

Другие пожинают плоды хорошей динамики последних двух лет. Так, в ЗАО «УТЗ» в 

первом полугодии этого года объем производства вырос более чем в два раза за 

счет контрактов, заключенных в прошлом году. Нивелировать впоследствии 

падение спроса в этой компании предполагают за счет расширения линейки 

предложений: помимо основного оборудования заказчикам предлагается 

вспомогательное.  

 

Ключевая тенденция рынка усиливающееся давление импортной продукции, доля 

которой в ряде сегментов достигает 80%. Все мировые компании, которые хотели 

работать на российском емком рынке, уже здесь, и успешно конкурируют с 

отечественными производителями на тендерах. Особенно мощную угрозу 

представляет экспансия на отечественный рынок дешевого китайского 

оборудования.  

 

Российские производители давно пытаются лоббировать свои интересы. В 

качестве приоритетных целей в Энергетической стратегии России обозначено 

обеспечение энергетической безопасности страны и одной из ключевых идей 
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является импортозамещение в сегменте оборудования: потребность отраслей ТЭК 

к 2020 году в основном должна удовлетворяться отечественными производителями. 

Согласно прогнозным расчетам, спрос на энергетическое оборудование уже к 

2015 году вырастет до 212 млрд рублей (с 30 млрд рублей в 2008 году). В общей 

сложности объем инвестиций в электроэнергетику в данный период составит 

порядка 3,1 трлн рублей.  

 

Звучит красиво, однако слабо реалистично: в России нет предприятий, 

выпускающих всю необходимую линейку современного энергетического 

оборудования (котлы-утилизаторы, паровые, газовые и гидравлические турбины, 

генераторы). Между тем генерирующие компании, желая поскорее вернуть 

инвестиции, предпочитают приобретать высокоэффективное оборудование, 

которое нередко можно найти только у иностранных компаний. В один день 

невесть откуда принципиально новое энергомашиностроение не появится. По 

логике, нужна кооперация с иностранными производителями для создания 

совместных предприятий по выпуску необходимых комплектующих. К этому 

склоняется один из трех производителей паровых турбин в России, расположенный 

на Урале, УТЗ (выпускает паровые конденсационные и теплофикационные 

турбины мощностью до 300 МВт, а также паровые турбины для работы в составе 

ПГУ (ПГУ-110, ПГУ-230, ПГУ-450).  

 

Стратегия компании включает в себя расширение продуктового ряда, обновление 

технологии производства, реконструкцию инфраструктуры. Совместно с 

Холдингом «РОТЕК», созданным Группой компаний «РЕНОВА» для интеграции 

высокотехнологичных разработок в России, предприятие инвестирует в 

техническое перевооружение с 2011 по 2013 год более 800 млн рублей. 

Совместно с компанией Alstom разрабатывает модернизацию паровой турбины 

мощностью 250 МВт, а совместно с Siemens работают над использованием 

систем регулирования иностранных компаний в наших паровых турбинах, над 

размещением заказов на изготовление отдельных узлов газовых турбин Siemens на 

УТЗ. С компанией Sulzer Turbo Service прорабатывается вопрос открытия 

производственной площадки по сервису газовых турбин на территории УТЗ. Одним 

из новых направлений является предоставление долгосрочного сервисного 

обслуживания газовых и паровых турбин совместно с Холдингом «РОТЕК» и 

швейцарской компанией Sulzer Turbo Services.  

 

Противостоять иностранному давлению российские производители пытаются не 

только путем создания СП, но и за счет слияний ведущих отечественных рыночных 

игроков и расширения производственной линейки выпускаемой продукции. 

Например, в прошлом году власти Свердловской области решили поддерживать 

производителей энергооборудования, объединив их в кластер, чтобы 

скоординировать действия и инвестиционные ресурсы, политику освоения 

наукоемкого импортозамещающего оборудования, востребованного 

заказчиком. Сегодня предприятия, расположенные на Среднем Урале, производят 

чуть более 4,5% электротехнического и энергетического оборудования в 

общероссийском масштабе. За счет формирования кластера к 2020 году доля 
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региона на внутреннем рынке должна увеличиться до 6 7%. Расчет делается на то, 

что объединенными усилиями российские производители энергооборудования 

смогут бороться за выживание на крайне конкурентном рынке.  

 

С конкурентами объединяются  

 

А бороться есть за что: есть сегменты, где уральские производители по ряду 

позиций до сих пор сильнее иностранных. Например, в турбостроении (УТЗ), 

производстве высоковольтных аппаратов(СВЭЛ-Силовые трансформаторы). Доля 

экспортных заказов у компаний по этим сегментам составляет от 20 до 45%.  

 

В сегмент сухих трансформаторов идет очень жесткая конкурентная борьба с 

иностранными производителями, рассказывает Дмитрий Стародубцев. Нам 

противостоят тут до 40 зарубежных компаний. Лидер импортных поставок Китай, за 

ним идут Корея и Германия, Италия, Испания и США, Индия. Они считают Россию 

лакомым куском и делают все, чтобы заполучить его. Кроме иностранцев у нас 

порядка десяти отечественных конкурентов: Подольский завод «Трансформер», 

Санкт-Петербургский завод «Электрофизика» и другие. По комплектным 

трансформаторным подстанциям и комплектным распределительным 

устройствам конкуренция еще жестче нам противостоят уже порядка ста 

компаний: АВВ, Шнайдер-электрик и другие. Тем не менее доля нашего 

предприятия на рынке составляет 21%, ежегодно удается увеличивать ее на 

несколько процентов. Конкуренция идет в двух плоскостях: ценовая с 

производителями Кореи, СНГ, Италии и технологическая с производителями из 

Германии, Америки. Чаще всего компании, которые заходят на российский 

рынок, применяют классический демпинг. Исторически считается, что 

европейские товары качественнее, а если еще и цена ниже, клиента это 

окончательно подкупает. Нам приходится доказывать, что зарубежные товары не 

всегда лучше. В наших разработках заложена прочность не только на 30 лет, как 

положено по ГОСТу, оборудование работает до 50 лет. И при низких российских 

температурах уральское оборудование работает лучше иностранного. Оно 

теперь проектируется и разрабатывается с учетом требований 

энергоэффективности. Кроме поставок оборудования предлагаем 

дополнительные услуги, монтаж оборудования, гарантийное обслуживание, 

сервисный пакет постоянно расширяем. При этом требования заказчиков 

возрастают, даже крупные все требуют пост-оплату в течение 100 дней после 

поставки оборудования. То есть мы оборудование привезли на объект, 

смонтировали, подписали акты приемки и только через 100 дней деньги приходят к 

нам.  

 

Горизонта не видно  

 

Очевидно, что конкуренция на рынке будет постепенно смещаться из ценовой 

плоскости в технологическую. Даже китайские фирмы, которые за счет мощной 

господдержки своей экспансии с легкостью могут позволить себе и демпинг, и 
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отсрочку платежей, и льготные условия технического обслуживания, начинают 

больше заботиться о качестве своего товара.  

 

Уральские производители меж тем признаются: доля импорта на рынке 

продолжает расширяться. С трудом удерживаемые ведущими рыночными 

игроками конкурентоспособные сегменты рискуют остаться немногими 

островками технологической независимости. Безусловно, эти позиции можно 

было бы усиливать и дальше, но для этого необходимо четко представлять спрос 

на глобальном рынке в долгосрочной перспективе. Сделать это в условиях той 

неопределенности, в которой сейчас находится мировая экономика, крайне 

сложно.  

 

Нюанс в том, что энергомашиностроение отрасль с продукцией длительного 

изготовления, поясняет генеральный директор ЗАО «УТЗ» Игорь Сорочан. Цикл 

выполнения заказа одной паровой турбины, например, колеблется от 12 до 18 

месяцев. Поэтому для последовательного развития энергомашиностроительным 

компаниям требуется обеспечение заказами на долгосрочной основе.  

 

Участники рынка говорят, что при вполне объяснимой выжидательной позиции 

инвесторов необходима поддержка государства, по крайней мере, в тех 

направлениях, где российские производители еще остаются сильны.                   

 

График  

 

Наибольшей долей на рынке обладает американская корпорация General 

Electric, производящая всю линейку продукции  

//20.08.12 
  

БИОТОПЛИВО//БИОГАЗ 

В расчете на особый тариф //Компания «Биогазэнергострой» инвестирует в 

крупнейшую в стране электростанцию, работающую на навозе // ExpertOnline  

 

20.08.12 

 

Компания «Биогазэнергострой» инвестирует в крупнейшую в стране 

электростанцию, работающую на навозе. До сих пор такие станции были выгодны 

лишь животноводческим хозяйствам и птицефермам для самообеспечения 

энергией Генераторы биогаза стараются заработать на нем как на природном  

 

В России насчитывается c десяток станций, производящих электричество из навоза 

и других органических отходов, например свекольного жома. Большинство из них 

обеспечивают потребности в энергии и тепле только собственных хозяйств и 

служат для переработки отходов в удобрения. Компания «Биогазэнергострой» 

решила пойти дальше она строит в Мордовии электростанцию, которая будет 
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продавать энергию сбытовой компании наравне с традиционными 

поставщиками.  

 

В России уже функционируют две подобные станции, обе запущены в этом году в 

Белгородской области. Но проект «Биогазэнергостроя» самый большой: 4,4 МВт 

против 500 кВт на станции компании «Региональный центр биотехнологий» и 2,4 МВт 

компании «АльтЭнерго». Инвестиции в него составят 25-30 млн евро. Вообще 

«Биогазэнергострой» планирует построить не одну, а 30 станций в том числе за 

счет кредита Landesbank Berlin, полученного на срок до 18 лет на сумму 750 млн 

евро.  

 

Стоимость биоэлектроэнергии сегодня в три раза выше обычной. Так что главные 

дивиденды от проекта в виде защиты окружающей среды достаются государству: 

навоз, считающийся опасным отходом, в ходе производства электроэнергии 

превращается в органическое удобрение. Что касается бизнеса, то 

рентабельности на продаже биоэлектричества без господдержки достичь весьма 

сложно.  

 

Себе и соседу  

 

«Их электростанция не работает, а стоит, как памятник, вокруг пусто, рабочих нет», 

примерно так описали свои впечатления двое участников биоэнергетического 

рынка, которые независимо друг от друга решили посетить первую биогазовую 

станцию «Биогазэнергостроя», построенную в деревне Дошино Калужской 

области. Станция была широко распиарена как первый проект российской 

биогазовой энергетики. Она возведена в 100 метрах от «лужковского» 

сельхозпредприятия «Мосмедыньагропром». Планировалось, что станция будет 

брать там навоз и продавать хозяйству получившуюся энергию и удобрения. Но 

сложилось иначе. Сейчас она, по словам представителя компании, производит 

энергию лишь для поддержания собственного функционирования, полностью 

переведенного на производство удобрений из навоза. Электричество на продажу 

здесь не производят, потому что энергетические потребности 

«Мосмедыньагропрома» не оправдали ожиданий. И вообще, считают участники 

рынка, после отставки Лужкова у предприятия начались проблемы со сбытом.  

 

«Мы поняли, что делать ставку на одного покупателя рискованно», говорит 

президент группы компаний «Газэнергострой» (материнская компания 

«Биогазэнергостроя») Сергей Чернин. Оказалось, что работа на одно 

сельхозпредприятие оправдана, когда собственником электростанции выступает 

оно само, превратив производство в замкнутый цикл. Так, пермский 

предприниматель Владимир Рашин с помощью биогазовой установки 

собственной разработки не только обеспечивает собственную перепелиную 

ферму электроэнергией и теплом, но и зарабатывает на продаже органического 

удобрения. Его опыт внедрили уже пять сельхозпредприятий в разных регионах 

страны. В таком проекте фермера удовлетворяет даже работа в ноль. Кроме того, 

предприятие не зависит от повышения тарифов и перепадов напряжения в сети, а 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

20.08.12 
 

    

 

 

 

12 

если оно еще только строится и не подключено к сетям, не нужно тратиться и на их 

прокладку.  

 

От избытка энергии не застрахованы и фермы замкнутого цикла. «Например, 

птицеферма полностью использует производимую электроэнергию, поскольку у 

нее высокие потребности в тепле и энергии, в отличие от свинофермы, где 

остаются излишки энергии», рассказали в «Биогазэнергострое». Чтобы продавать 

эти излишки в близлежащие поселки, необходимо тянуть линию электропередачи, 

что нерентабельно. Остается подключаться к существующей сети. В связи с этим в 

«Биогазэнергострое» собираются увеличить мощности незадавшейся 

электростанции в Дошине и подключить ее к обычным сетям, как и свой новый 

объект в Мордовии.  

 

Но присоединиться к сети значит конкурировать с обычной электроэнергией, а она 

стоит в несколько раз дешевле. Себестоимость строительства биогазовой 

электростанции в пять-семь раз выше в расчете на кВт·ч, чем традиционной, что 

сказывается на тарифах. Например, в компании «Региональный центр 

биотехнологий» сообщили, что их станция «Байцуры» поставляет электроэнергию в 

сеть по 9 рублей за кВт·ч, тогда как сбытовая компания продает ее конечному 

потребителю в Белгородской области по 3,6 рубля (ожидается рост до 4 рублей). 

При таком тарифе проект выйдет на самоокупаемость через 8-9 лет, в случае же 

рыночных цен через 15 или более.  

 

Почти по 9 рублей продает свою электроэнергию и станция компании 

«АльтЭнерго». При этом после выхода на самоокупаемость себестоимость 

производства будет 2 рубля за кВт·ч, рассказывает замгендиректора по развитию 

Алексей Орехов. Это дороже, чем у традиционных поставщиков. Цифра 

складывается из затрат на персонал, закупки горюче-смазочного материала для 

газопоршневой установки, ее обслуживания и ремонта. По необходимости 

биогазовая станция закупает и субстрат, тогда себестоимость вырастает до 2,5 

рубля.  

 

Спрашивается, зачем сбытовой компании покупать дорогую биоэлектроэнергию? 

Причина в Федеральном законе «Об электроэнергетике», который обязывает 

сбытовиков покупать в счет потерь в первую очередь энергию возобновляемых 

источников. А потери при транспортировке электроэнергии, по словам Сергея 

Чернина, составляют 11-13%, в масштабах региона это десятки мегаватт. Хотя 

сбытовики и не в восторге от необходимости покупать биоэнергию, участники 

белгородского областного рынка подчеркивают, что высокий тариф на 

биоэнергию размывается в «общем котле» в несколько тысяч мегаватт, и, даже 

если биоэнергетики подключат к сети 20 МВт, для конечного потребителя 

повышение тарифа составит не более копейки. Важно, чтобы биогазовая станция 

располагалась близко к потребителю, поскольку потери при транспортировке в 

этом случае минимальны. Впрочем, несмотря на то, что закон обязывает сетевиков 

пользоваться возобновляемой энергией, про тарифы в нем ничего не сказано. В 

настоящее время разрабатывается только методика расчета особого тарифа.  
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Топливо или экология  

 

Требование об обязательной закупке биоэнергии в Законе «Об 

электроэнергетике» это следование европейскому тренду. Главная причина 

использования биогазовой энергии сегодня ее экологичность. Если навоз не 

перерабатывать, требуются специальные меры по его утилизации, ведь эти отходы 

вещества 3-го и 4-го из пяти классов опасности. Поэтому в Европе государство 

заботится о продвижении на рынок именно такой энергии. Для этого существует 

повышенный «зеленый тариф», субсидирование ставки по кредитам и гарантии 

десятилетних контрактов на поставку топлива.  

 

В России же биогазовые электростанции пока пилотные проекты, и как система 

биоэнергетика пока не работает. Белгородская область стала, по сути, 

испытательным полигоном этой технологии. «Здесь производится 25 процентов 

свинины и мяса курицы в стране, поголовье растет, поэтому необходимо 

заботиться об утилизации отходов», говорит Виктор Филатов, гендиректор 

«АльтЭнерго». В области принята концепция развития биоэнергетики и 

биотехнологий на 2009-2012 годы, так что о тарифах для пилотных проектов 

позаботились власти региона. Для сторонней компании никаких гарантий нет.  

 

Начинается все с того, что сложно найти финансирование. Если у крупного 

«Биогазэнергостроя» дешевый европейский кредит, то у малого бизнеса ситуация 

иная. Тот же Владимир Рашин сетует, что ни один банк не соглашается 

кредитовать его под залог биогазовой станции. «А кому мы ее продадим, если вы 

не сможете расплатиться, рынка-то нет спрашивают представители банка», 

рассказывает он. Дальше встает вопрос ценообразования. «Если в странах 

Европы установлен "зеленый тариф" на биоэнергию, то у нас необходимо в 

региональных энергетических комиссиях доказывать, что источник энергии 

возобновляемый, защищать свой тариф», жалуется Сергей Чернин.  

 

К слову о тарифах. Владимир Рашин, по его словам, готов был бы продавать 

электроэнергию по 40 копеек, поскольку на время окупаемости (в его случае это 

1 год) себестоимость энергии составляет 50 копеек, а потом и вовсе стремится к 

нулю. Но из-за административных препон ему даже не удается получить лицензию 

на производство электроэнергии. Хотя затраты пермского фермера при больших 

объемах производства энергии, полагает Алексей Орехов, неизбежно выросли 

бы. Так, если маленькую емкость для навоза можно изготавливать из железа раз в 

несколько лет, то большие установки выгоднее делать из стали, в расчете на 20-

летний срок. Кроме того, прокладка коммуникаций стоит несколько десятков 

миллионов рублей, и при малых объемах продаж это нерентабельно.  

 

В любом случае для развития биогазовой отрасли необходимо принять 

государственный «зеленый тариф» и субсидировать ставки по кредиту, считают 

участники рынка, тогда биогазовые электростанции будут прибыльным бизнесом 

для всех.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

20.08.12 
 

    

 

 

 

14 

 

Правда, Алексей Орехов уверен, что биогазовая станция может сделать 

электроэнергию не основной статьей дохода, как это происходит сейчас. «У 

биогазовой станции, рассказывает он, четыре статьи доходов: электроэнергия, 

тепло, продажа органических удобрений и утилизация отходов (см. график.  

 

//20.08.12 


