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Вице-премьер Аркадий Дворкович открыто выступил против идей бывшего вице-

премьера Игоря Сечина относительно приватизации в ТЭКе. Проблема в том, что 

они оба входят в президентскую комиссию по ТЭКу, а Дворкович еще и 

возглавляет комиссию правительства 

 

О схемах приватизации энергокомпаний с участием государственного 

«Роснефтегаза» уже высказались многие профильные чиновники. Автор идеи – 

председатель совета директоров «Роснефтегаза», президент «Роснефти» и 

секретарь комиссии по ТЭКу при президенте Игорь Сечин. Суть его предложений 

– использовать средства «Роснефтегаза» (к концу года на счетах должно быть 

около 100 млрд. руб.) для докапитализации приватизируемых энергоактивов. 

Например, провести объединение двух сетевых компаний – ФСК и «Холдинга 

МРСК» – на базе «Роснефтегаза», создав подконтрольную ему Национальную 

сетевую компанию. Или выкупить дополнительные эмиссии акций двух крупных 

генерирующих компаний – «Русгидро» (объединяет почти все ГЭС) и «Интер РАО». 

 

Первое рассмотрение этих предложений на заседании комиссии по ТЭКу при 

президенте Владимире Путине 10 июля показало, что у Сечина есть серьезные 

оппоненты. Участие «Роснефтегаза» в объединении ФСК и «Холдинга МРСК» там 

«не получило одобрения», подчеркивал Дворкович, комментируя заседание. Он 

поставил под сомнение и необходимость инвестиций госхолдинга в «Русгидро», 

объявив, что акции этой компании интересны не только «Роснефтегазу», в 

приватизации могут принять участие «дочки» ВЭБа или Фонд прямых инвестиций. 

 

Однако из текста протокола по итогам заседания комиссии (копия есть у 

«Ведомостей») следует обратное: «Одобрить в целом концепцию участия 

«Роснефтегаза» в качестве инвестора электроэнергетических активов, 

находящихся в федеральной собственности». Судя по документу, «Роснефтегазу» 

могут достаться и сети, и доли в капитале «Интер РАО» и «Русгидро», а также 40% 

акций «Иркутскэнерго». «В целом одобрены» схемы финансирования «Русгидро» и 

«Интер РАО», которые проведут в пользу «Роснефтегаза» крупные допэмиссии 

акций (на 41,5 млрд. и 60 млрд. руб. соответственно). А самому «Роснефтегазу» и 

Минэкономразвития поручено «дополнительно проработать» план мероприятий по 

процедуре объединения ФСК и «Холдинга МРСК» на базе госкомпании. 

 

Но «правительство РФ считает нецелесообразным объединение» ФСК и «Холдинга 

МРСК» на базе «Роснефтегаза» – об этом Дворкович проинформировал 

президента спустя месяц после заседания комиссии. Текст письма, 

отправленного 10 августа, цитирует агентство «Интерфакс». Источник 

«Ведомостей», близкий к президентской комиссии, подтвердил подлинность 

документа. Связаться с самим Дворковичем «Ведомостям» вчера не удалось. 

 

Дворкович сообщил президенту, что предложенные Сечиным «мероприятия» 

являются «фактической приватизацией» и не укладываются в действующее 

законодательство. На выкуп акций у миноритариев ФСК и «Холдинга МРСК» и 
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погашение их кредиторской задолженности в случае объединения компаний по 

«схеме Сечина» потребуется 400 млрд. руб., подсчитал Дворкович. А сложная 

схема участия «Роснефтегаза» в капитале генерирующих компаний будет стоить 

госхолдингу 163,5 млрд. руб. Реализация обеих этих идей приведет к потере 

управления электросетями со стороны государства, нарушению закона «Об 

электроэнергетике», а значит, потребует изменения законодательства. 

 

Вице-премьер, курирующий в правительстве ТЭК, предложил президенту 

альтернативную схему докапитализации государственных энергокомпаний без 

участия «Роснефтегаза». А объединение сетей Дворкович видит следующим 

образом: ФСК и «Холдинг МРСК» (без дочерних МРСК) переходят на единую акцию 

либо государство вносит свой пакет акций холдинга (55,95%) в уставный капитал 

ФСК. Для генерирующих госкомпаний Дворкович придумал такую схему: 

провести допэмиссию «Русгидро» в пользу государства, а следом продать ей 

акции «Иркутскэнерго» напрямую (как изначально и предполагалось). Все эти 

«мероприятия» государство может оплатить из средств того же «Роснефтегаза», 

которые он должен перечислить в качестве дивидендов (30 млрд. руб. за 2011 г.) 

своему единственному акционеру – государству. 

 

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не стала комментировать позицию 

правительства по вопросу консолидации энергетики на базе «Роснефтегаза», 

заметив, что и она, и Дворкович в отпуске. Эта схема простая и устраивает всех 

участников сделок, кроме одного – самого «Роснефтегаза», констатирует 

источник в одной из обсуждаемых энергокомпаний. Представители Минэнерго и 

всех обсуждаемых энергокомпаний от комментариев отказались. 

 

//24.08.12 

 

"Роснефтегазу" отключают энергетику //Аркадий Дворкович нашел 

альтернативу планам госкомпании // КоммерсантЪ  

 

24.08.2012  

Номер выпуска: 157 

 

Владимир Дзагуто, Олег Сапожков 

 

Правительство представило Владимиру Путину альтернативную планам 

"Роснефтегаза" схему консолидации электросетей и докапитализации "Интер 

РАО" и "РусГидро". Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил объединять 

государственные сети без участия "Роснефтегаза". Более того, большую часть 

свободных средств у последнего предполагается забрать, чтобы 

докапитализировать "РусГидро" напрямую через правительство. Единственное, что 

останется "Роснефтегазу" в таком случае,-- роль миноритарного акционера 

"Интер РАО ЕЭС".  

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

24.08.12 
 

    

 

 

 

4 

Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве энергетику, 

предложил Владимиру Путину фактически исключить "Роснефтегаз" из схемы 

консолидации государственной электроэнергетики. В письме на имя президента 

вице-премьер предложил альтернативные сценарии объединения Федеральной 

сетевой компании (ФСК, владеет магистральными электросетями) и Холдинга 

МРСК (ХМРСК, контролирует распределительные сети) без участия 

"Роснефтегаза", сообщил вчера портал Finmarket.Ru. Кроме того, господин 

Дворкович считает, что "Роснефтегаз" должен входить только в капитал "Интер РАО 

ЕЭС", а докапитализацию "РусГидро" государство может провести само. 

Средства на это можно взять у того же "Роснефтегаза" в виде дивидендов за 2011 

год (компания, владеющая 10% акций "Газпрома" и 75% акций "Роснефти", 

полностью принадлежит государству).  

 

Пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила "Ъ", что 

такое письмо действительно было направлено, однако отказалась 

комментировать его дальнейшую судьбу, пояснив: инициатива сейчас на стороне 

Кремля. В ближайшие дни развития событий ожидать не стоит -- до понедельника 

сам господин Дворкович находится в отпуске.  

 

Схема консолидации энергетики "Роснефтегаза", о которой неоднократно писал 

"Ъ", разрабатывалась с весны. По неофициальным данным, ее идеологом был 

глава совета директоров компании, новый президент "Роснефти" Игорь Сечин. 

Последняя версия схемы предполагала, что ФСК и ХМРСК будут объединены в 

Национальную сетевую компанию, учрежденную "Роснефтегазом" (см. "Ъ" от 13 

августа). Кроме того, "Роснефтегаз" и его дочерняя структура (SPV) должны будут 

заплатить "РусГидро" и "Интер РАО" до 164 млрд руб.  

 

Претензии Аркадия Дворковича в целом совпадают с вопросами, задававшимися 

представителями Минэкономики и Минэнерго 7 августа на совещании у главы 

Минэкономики Андрея Белоусова. В частности, в правительстве хотели получить 

объяснения по источникам средств, необходимых для реализации схемы (расчеты 

говорили, что на это может потребоваться до 600 млрд руб.). Вице-премьер также 

упоминал, что схема противоречит закону об электроэнергетике, который 

запрещает собственнику владеть одновременно сетями и генерацией ("РусГидро" 

по схеме консолидации в перспективе также должна была перейти под 

управление "Роснефтегаза").  

 

Взамен господин Дворкович предложил два варианта для консолидации сетей. 

"Дорогой" сценарий (близкий к схеме "Роснефтегаза") предполагает перевод 

ФСК и ХМРСК на единую акцию, но при этом сохраняются риски, о которых шла 

речь на совещании в Минэкономики: выкуп акций у миноритариев и предъявление 

кредитов компаний к погашению, на что нужно до 400 млрд руб. По "дешевому" 

варианту госпакет в ХМРСК (56% акций, переданы в управление ФСК) просто 

вносится в уставный капитал ФСК. Здесь нужны только расходы в размере около 38 

млрд руб. на выкуп акций миноритариев ХМРСК.  
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Вице-премьер также поставил под вопрос необходимость срочного внесения 

средств в размере до 85 млрд руб. в "Интер РАО" и "РусГидро" на киргизские 

проекты (Камбаратинская ГЭС-1 и Верхне-Нарынский каскад), которые входят в 

пакет недавних договоренностей Москвы и Бишкека. По мнению господина 

Дворковича, они будут реализовываться не ранее 2015 года.  

 

Наконец, Аркадий Дворкович повторил претензии, высказывавшиеся на 

совещании в Минэкономики, в отношении схемы с передачей 40% акций 

"Иркутскэнерго", принадлежащих "Интер РАО", "Роснефтегазу" (сумма сделки 

может составить 48,3 млрд руб.). Этот пакет нужен "РусГидро" для обменной 

сделки, в результате которой госкомпания может получить блокпакет в 

"Евросибэнерго", объединяющей энергоактивы Олега Дерипаски. Но продажа 

акций "Иркутскэнерго" "Роснефтегазу" непосредственно не дает возможности 

запустить этот обмен. Затем по существующей схеме "Роснефтегаз" может 

использовать акции "Иркутскэнерго" для получения доли в "РусГидро". Господин 

Дворкович предложил продать 40% акций "Иркутскэнерго" напрямую "РусГидро". 

Для этого "Роснефтегаз" выплатит около 50 млрд руб. дивидендов государству, а 

оно, в свою очередь, на эти деньги выкупит акции "РусГидро", чтобы у компании 

были средства на покупку "Иркутскэнерго".  

 

"Интер РАО" в схеме Аркадия Дворковича остается единственной компанией, в 

капитал которой войдет "Роснефтегаз". Для этого ему нужно выкупить 

принадлежащие "РусГидро" акции "Интер РАО". Средства от сделки (14,4 млрд 

руб.) также докапитализируют "РусГидро", но это будут единственные деньги, 

которые получит компания.  

 

Официальной реакции президента на письмо Аркадия Дворковича, по данным 

"Ъ", пока не последовало. По данным источника "Ъ", знакомого с ходом событий, 

за последние две недели каких-либо изменений в консолидационных схемах с 

участием "Роснефтегаза" не произошло. Сергей Бейден из ФК "Открытие" 

полагает, что с точки зрения частных миноритарных акционеров государственных 

энергокомпаний важна не только схема их консолидации как таковая, но и 

оценка акций в ходе корпоративных преобразований. Эксперт добавляет, что 

отсутствие "Роснефтегаза" в схемах будет "воспринято рынком более лояльно". Но, 

уточняет господин Бейден, в новой схеме есть некоторая непоследовательность: 

правительство настаивало на приватизации, но предлагает увеличить госдолю в 

компаниях.  

 

Владимир Дзагуто, Олег Сапожков  

  

Э.Он РОССИЯ//ГАЗПРОМ//НОВАТЭК 

«Газпром» уступает российский рынок «Новатэку»//Ведомости 

 

«Газпром» снова уступает «Новатэку» своих клиентов: крупный потребитель газа — 

энергокомпания «Э.Он Россия» — с 2013 г. не планирует закупки у монополии. Для 
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«Газпрома» это капля в море, рассуждают его сотрудники. Но это не первый 

пример и не второй: концерн сам дает развиваться серьезному конкуренту, 

указывают эксперты 

 

Елена Мазнева 

Ксения Докукина 

 

24.08.2012 

   

Вчера совет директоров «Э.Он Россия» одобрил 15-летний контракт на закупку газа 

у «Новатэка», который будет действовать в 2013-2027 гг. Объемы будущих поставок 

не раскрываются. Но представитель «Э.Он Россия» уточнил, что с 2013 г. компании 

не понадобится газ «Газпрома». Сырье будет поставлять «Новатэк». Плюс останутся 

закупки у нефтяных компаний (в частности, «Сургутнефтегаза» и «Лукойла»). Как 

долго продлится эта ситуация, собеседник комментировать не стал. 

 

В прошлом году все электростанции «Э.Он Россия» потребили 13,3 млрд куб. м 

газа. «Газпром» поставил около 1,5 млрд куб. м, т. е. не больше 10%, указывает 

представитель концерна. Крупнейшим поставщиком для «Э.Он Россия» (точнее, 

для ее Сургутской ГРЭС-2) традиционно была компания «Сургутнефтегаз» — из-за 

близости к ГРЭС и из-за того, что просила за сырье самую низкую цену. 

 

И все же это далеко не первый пример, когда «Новатэк» переманивает клиентов 

«Газпрома». Первым (из официально объявленных) еще в 2009 г. была ОГК-1, 

подконтрольная госхолдингу «Интер РАО», совет директоров которой тогда 

возглавлял давний оппонент «Газпрома», бывший вице-премьер Игорь Сечин. 

Сейчас «Интер РАО» — один из крупнейших потребителей газа среди энергетиков 

— суммарно закупает около 26 млрд куб. м сырья, говорит представитель 

энергохолдинга, на «Газпром» приходится 29,7%, на «Новатэк» — 56,2%. А в 

следующем году — с учетом того что «Новатэк» начнет поставки еще одному 

бывшему клиенту «Газпрома», Костромской ГРЭС «Интер РАО», — доля концерна в 

закупках энергохолдинга будет менее 20%, а доля «Новатэка» приблизится к 70%, 

добавляет собеседник «Ведомостей». 

 

«Газпром» все равно доминирует на рынке — с учетом масштабов, рассуждает 

сотрудник группы «Газпром», максимум, что может «отъесть» у монополии 

«Новатэк», — 10% поставок тем же энергетикам, а это «капля в море». 

 

В 2011 г. общее потребление газа в России составило 473 млрд куб. м (данные 

«Газпрома»), а российские продажи компании — около 300 млрд (до вычета 

поставок собственным энергетическим «дочкам»). Однако нынешний год может 

стать переломным, предупреждал прошлой осенью гендиректор «Газпром 

межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев: у большинства крупных потребителей 

заканчиваются контракты с «Газпромом» на поставку газа. Прежде всего это 

касается как раз главных клиентов — энергетиков, которые массово подписали 

пятилетние контракты с концерном еще во времена РАО «ЕЭС России». 
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Говорят, «Газпром» вообще не перезаключил ни одного нового контракта — 

энергетики тянут, концерн выставляет слишком жесткие условия, он тоже хочет 10- 

и 15-летние контракты, делится сотрудник одной из энергокомпаний. 

 

В «Газпроме» говорят, что договорная кампания идет без проблем. Просто совсем 

недавно был согласован текст типового договора и только-только разослан в 

региональные компании, отмечает представитель «Газпром межрегионгаза». 

 

Понятно, что основные объемы «Газпром» все равно сохранит, признает первый 

собеседник. Во-первых, больше всех покупают газа энергетические «дочки» 

самого «Газпрома» (46,5 млрд куб. м в 2011 г., по расчетам ИФК «Метрополь»). 

Кроме того, есть регионы, где «Газпрому» просто нет альтернатив, добавляет 

энергетик. Но даже такие клиенты думают о возможности перехода на поставки 

других компаний, говорит сотрудник еще одной энергокомпании. А любой сдвиг 

на рынке всегда начинается с малого, резюмирует первый источник: до сих пор 

«Новатэк» «отъедал» каплю в море, но «Газпром» своими руками дает ему 

развиваться, он будет покупать новые активы, наращивать добычу и завтра-

послезавтра может составить настоящую конкуренцию — не только на отдельных 

региональных рынках. 

 

Для «Газпрома» это действительно скорее политический момент, согласен 

аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев: «Новатэк» развивается, наращивает 

добычу, получает доступ к конечным клиентам, а у «Газпрома» падают и 

производство, и продажи. Причем не только в России. 

 

«Новатэк» стал особенно активен, когда в числе его акционеров появился 

известный нефтетрейдер Геннадий Тимченко. Многие эксперты связывали это с 

административным ресурсом бизнесмена. Но он сам, а также его партнер — 

основатель «Новатэка» и предправления компании Леонид Михельсон не раз это 

отрицали. Политика или нет, но энергетики считают условия «Новатэка» выгоднее 

газпромовских. Поставщик предлагает более гибкие условия, говорит 

представитель «Интер РАО». Клиенты «Новатэка» иногда выигрывают до 10% в цене, 

подтверждает сотрудник одной из «дочек» «Газпрома». По оценкам Вахрамеева, 

выгода в тарифе не больше 5%, но «Новатэк» действительно более гибок — в части 

штрафов, сроков оплаты и проч. Сами компании это не комментируют. 

 

//24.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3218741/obojdutsya_bez_gazpr

oma#ixzz24RCrdXUZ 

 

"Газпром" сдает потребителей НОВАТЭКу //Потеряв "Э.ОН Россия", монополия 

лишится до 700 млрд руб. //КоммерсантЪ  

 

24.08.2012  

Номер выпуска: 157 
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Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко 

 

Энергетики продолжают отказываться от работы с "Газпромом". С 2013 года "Э.ОН 

Россия" не возобновит закупки газа у дочерних предприятий монополии, а сменит 

поставщика на НОВАТЭК, с которым заключит серию 15-летних контрактов. По 

неофициальной информации, речь идет примерно о 7 млрд кубометров газа в 

год. Аналитики оценивают суммарную выручку, потерянную "Газпромом", в 600-700 

млрд руб.  

 

Совет директоров "Э.ОН Россия" одобрил заключение 15-летних контрактов на 

поставку газа с НОВАТЭКом для Смоленской, Шатурской, Яйвинской ГРЭС и 

Сургутской ГРЭС-2. Ранее действовавшие договоры на поставку топлива истекли, 

объясняет компания, сообщая, что НОВАТЭК предложил "наилучшие условия" 

среди потенциальных поставщиков.  

 

Представитель "Э.ОН Россия" уточняет, что речь идет не только о ценовых 

параметрах, но и об условиях поставки. "Сургутнефтегаз", поставляющий газ на 

Сургутскую ГРЭС-2 (35,9% в потреблении топлива "Э.ОН Россия" в первом 

полугодии), продолжит поставки, рынка сбыта лишатся только дочерние 

предприятия "Газпрома". Условия действующих контрактов с НОВАТЭКом также 

были пересмотрены, сообщает "Э.ОН Россия". В первом полугодии на НОВАТЭК 

уже приходилось 32,8% в топливном потреблении компании.  

 

Объемы и цену контрактов "Э.ОН Россия" и НОВАТЭК не раскрывают. По словам 

источника, знакомого с параметрами сделки, речь идет примерно о 7 млрд 

кубометров в год. Аналитик Райффайзенбанка Федор Корначев оценивает 

суммарную стоимость контрактов в 648 млрд руб. (при условии умеренно 

консервативного роста цены на газ до 2016 года и при дальнейшем росте на 

величину инфляции), с учетом потенциального дисконта со стороны НОВАТЭКа -- 

примерно в 620 млрд руб.  

 

"Газпром" не впервые уступает клиентов-электроэнергетиков НОВАТЭКу. В 2009 

году к нему перешли основные закупочные объемы "Интер РАО" (14-15 млрд из 17 

млрд кубометров в год), а в феврале 2011 года госкомпания заключила 

долгосрочный договор на приобретение газа для Нижневартовской ГРЭС у ТНК-BP. 

Руководство "Фортума" в 2010 году заявляло, что компания также хочет перейти к 

НОВАТЭКу, у которого цены ниже на 10%.  

 

Отчасти это произошло автоматически: "Газпром межрегионгаз Челябинск", на 

которую в 2011 году приходилось 17,54% всего объема топлива, приобретаемого 

"Фортумом", была куплена НОВАТЭКом, на который с января были 

переоформлены все контракты, и сейчас на компанию приходится 30,4% в 

удельном весе поставок; еще 10,8% обеспечивает СИБУР.  
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Но не все потребители недовольны "Газпромом". Глава Enel Фульвио Конти, 

напротив, рассказывал в интервью "Ъ", что условия, по которым "Энел ОГК-5" 

покупает газ у "Газпрома", очень похожи на условия независимых поставщиков и 

компанию партнерство с монополией устраивает. В то же время "по 

логистическим соображениям" "Энел ОГК-5" собирается покупать газ у ЛУКОЙЛа 

для Невинномысской ГРЭС. Собственный газ Enel в России, который компания 

может получить за счет своей доли в "СеверЭнергии", добывается слишком далеко 

от электростанций и по объемам не может покрыть потребности (см. "Ъ" от 16 

августа).  

 

Григорий Бирг из "Инвесткафе" отмечает, что в этом году НОВАТЭК заметно усилил 

свое присутствие на внутреннем рынке, заключив ряд крупных контрактов c 

промышленными потребителями, включая подписанное в июне соглашение на 

поставку более 50 млрд кубометров газа ММК в течение десяти с половиной лет. 

Впрочем, несмотря на вал контрактов, у НОВАТЭКа не будет проблем с объемами 

для "Э.ОН Россия", говорит Виталий Крюков из "ИФД-Капитала". Так, будет 

увеличиваться добыча на "СеверЭнергии" (в ней НОВАТЭК на паритетных началах с 

"Газпром нефтью" владеет контрольным пакетом), к тому же компания выкупает 

объемы СИБУРа. Оба аналитика подчеркивают, что среди российских газовых 

компаний только у НОВАТЭКа в последние годы растет добыча. В 2011 году она 

увеличилась на 41,7% -- до 53,54 млрд кубометров. Сейчас существенный объем 

газа НОВАТЭК продает трейдерам на скважине, так что есть возможность 

перенаправить эти объемы новому потребителю.  

 

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко  

//24.08.12  

 

ЭНЕРГСТРИМ//ТАРИФЫ//ТОРФ 

Северо-Западная топливно-производственная компания и "Энергострим" 

запустили самый перспективный энергетический проект России // ТЭЦ начинают 

строить в городке Ярцев Смоленской области // Электростанция будет 

работать на торфе //ИА Regnum  

 

23.08.2012 

  

Россия обладает уникальными природными возможностями, которые могут 

переломить ситуацию с реформой РАО ЕЭС, которую многие называют 

проваленной. Такое мнение высказывают эксперты делового еженедельника 

"Компания". Издание напоминает, что 1 июля наша страна побила очередной 

неофициальный рекорд - с этого момента в России цены на электроэнергию 

выше, чем в Евросоюзе. Так после очередного утверждения базовых тарифов на 

электроэнергию в России, стоимость сотни киловатт-часов в Москве и 

Подмосковье стоит 9 и 10,1 евро, соответственно. А в не имеющей собственных 
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источников дешевой энергии Болгарии - всего 8,7. С конца 2010 года тарифы на 

электроэнергию выросли в среднем по стране более, чем на 40 процентов.  

 

Сегодняшний ускоренный рост тарифов, заставляет власти и инвесторов, 

использовать новый пути развития отрасли. Об этом изданию рассказали ведущие 

специалисты в области инновационной энергетики.  

 

"Действительно, если брать общие темпы роста тарифов, то Россия обгоняет 

Евросоюз в 1,6 раза (по данным Евростата), - говорит Юрий Желябовский, 

генеральный директор одной из крупнейших российских энергосбытовых 

компаний "Энергострим". - Причем, рост цен на электроэнергию в общей 

динамике является ключевым - очевидно, что она разгоняет все остальные цены. 

Потому что стоимость электроэнергии заложена буквально везде - в цене 

коммуналки, продуктов, даже бензина. Причем, мы как сбытовая компания, в 

нынешних условиях, казалось бы, мало как можем влиять на цену электроэнергии. 

По закону, мы имеем право "накручивать" лишь 4 процента на цену, которую нам 

дают поставщики электроэнергии".  

 

Эксперт объяснил ценообразование в российской электроэнергетике после 

реформы РАО. Отрасль делится на собственно производителей электроэнергии 

(генерирующие компании), поставщиков (сетевые компании, которые доставляют 

по проводам энергию) и сбытовые (собственно непосредственных розничных 

продавцов). "Государство после консультаций с производителями устанавливает 

некий средний базовый тариф, по которому электроэнергию отдают в сетевые 

компании - говорит Юрий. - А сетевики уже продают нам, сбытовым компаниям. 

Причем у нас особого выбора нет, по каким сетям электроэнергия заходит в 

область, у тех мы и вынуждены покупать. И если, например, базовый тариф 

сегодня примерно рубль семьдесят копеек, то у сетевиков мы получаем на выходе 

уже пять с лишним рублей. Мы добавляем только свои четыре процента".  

 

"То есть, очевидно, что разгоняют цену на электроэнергию именно, так 

называемые, сетевые потери - продолжает гендиректор "Энергострима". - Иными 

словами, получается как бы замкнутый круг. Мы работаем непосредственно с 

потребителями, и, само собой, именно нам они высказывают свое недовольство 

ростом тарифов. При этом мы, по сути, ничего не можем сделать - потому что, мы 

продаем то, что нам дают".  

 

Сетевой тариф дифференцируется по уровням напряжения. Всего существует 4 

уровня напряжения: высокое, среднее первое, среднее второе, низкое. К 

высокому напряжению подключены крупные потребители: заводы, промышленные 

предприятия. К низкому напряжению - предприятия малого бизнеса и население. 

Разница между тарифами на низкое и высокое напряжение доходит до 3-5 

рублей. При этом население платит по специальному тарифу, который в разы 

ниже реальной себестоимости электроэнергии. Разницу оплачивают крупные 

потребители - это называется перекрестное субсидирование. Вот и получается 

следующая картина. Промышленность, имея низкие тарифы, нагружено 
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дополнительной надбавкой для населения, а малый бизнес имеет соответственно 

высокий тариф. Все это обусловлено кривизной действующей методологии 

расчета сетевых тарифов.  

 

Тем не менее, с точки зрения Юрия, выход все же есть: "Передовые компании, на 

рынке никогда не останавливаются, потому что остановка на сегодняшнем, очень 

динамичном рынке, это говоря образно смерть. Энергострим однозначно можно 

назвать в числе передовых на нашем рынке - мы первые внедрили единые Центры 

обслуживания клиентов, мы первые на рынке начали внедрять комплексную 

энергосберегающую технология "Умный дом", и мы первые начинаем работать с 

"малой генерацией"...".  

 

Загадочное словосочетание "малая генерация" расшифровывалось просто - это 

электростанции мощностью до 100 мегаватт. ТЭЦ начинают строить в городке 

Ярцев Смоленской области. "Это настоящий прорывной проект, - рассказывает 

вице-президент Фонда содействия развитию регионов Евгений Беляев. - Во-первых, 

это первая со времен перестройки электростанция в России, которую построят с 

нуля. Вы только подумайте, у нас больше двадцати лет вообще ничего не строили 

свыше 10 мегаватт! Во-вторых, эта электростанция будет работать на торфе. Это 

само по себе настоящая революция в электроэнергетики нашей страны. И, 

наконец, это полностью российская технология - спроектировали ТЭЦ в 

соответствии с самыми высокими международными требованиями наши 

инженеры. А теперь по порядку. Россия занимает первое в мире по запасам 

торфа. Причем торф, в отличие от угля, возобновляемое сырье, и его сжигание 

полностью укладывается, говоря образно, в Конвенцию по выбросам - углекислый 

газ, который образуется при сжигании торфа, на сто процентов 

перерабатывается природой".  

 

Еще один плюс в том, что после выработки торфяники можно использовать в 

сельском хозяйстве или вновь заболачивать, то есть вернуть в природный оборот. "В 

торф надо влюбиться! - вторит Беляеву директор Северо-Западной Топливной-

Перерабатывающей компании (СЗТПК), Николай Карпов. - Для России это 

настоящая золотая жила! В Советское время от массового сжигания торфа для 

нужд энергетики отказались из-за тогдашнего низкого КПД. Сегодня новые 

технологии позволяют строить экономически выгодные "торфяные" ТЭЦ". "Причем, 

уже сегодня, на стадии проекта, мы ведем переговоры об экспортных контрактах 

в Европу и Азию, - продолжает Евгений Беляев. - То есть речь уже идет об экспорте 

новых российских технологий! Это само по себе показатель, правда?".  

 

Но самый лучший показатель с точки зрения Беляева, это цена энергии: "Сегодня 

мы выходим по самым пессимистичным оценкам, на продажи примерно в 60 

копеек за киловатт, то есть ровно в три раза меньше, чем общероссийский 

базовый тариф, - утверждает Николай Карпов. - Нужно понимать, что такое 

электростанция. Возьмите любой депрессивный регион - любой, и постройте там 

электростанцию, и он начнет оживать, появится работа, дороги, жилье".  
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"Смоленская ТЭЦ, это, пожалуй, на сегодняшний день самый интересный проект в 

отечественной энергетике, с точки зрения, защиты интересов простого 

потребителя, - подводит черту гендиректор "Энергострима" Юрий Желябовский. - 

Собственно, почему мы в этом проекте и участвуем. Если взять общемировую 

ситуацию - то сегодня рядовой потребитель электричества, то есть мы с вами, 

платим за нее больше, чем крупный - завод, например. Это экономически 

обоснованно - слишком большие потери энергии, которые доводятся до каждого 

жителя. И для нашей страны, где огромные расстояния и низкая плотность 

населения, это особенно актуально. Единственный способ снизить потери - это 

малая генерация, вот такие станции. Причем на местном сырье! То есть, этот 

проект без всяких оговорок - большая надежда России, наше будущее". 

//23.08.12 

 

 

 

 

 

  

 


