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РОСНЕФТЕГАЗ//КЭС ХОЛДИНГ 
 

«Роснефтегаз» может стать совладельцем активов КЭС//Ведомости 
Сопротивление правительства вхождению в капитал госкомпаний российского 
ТЭКа не смутило «Роснефтегаз». Как стало известно «Ведомостям», он обсуждает 
покупку активов «КЭС-холдинга» Виктора Вексельберга, одной из крупнейших 
энергокомпаний страны 
 
Ксения Докукина 
Филипп Стеркин 
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«Роснефтегаз», в мае получивший разрешение президента Владимира Путина 
участвовать в приватизации ТЭКа, теперь рассматривает возможность участия в 
энергоактивах Виктора Вексельберга, рассказал «Ведомостям» источник, близкий 
к «КЭС-холдингу». Такая идея существует, подтверждают федеральный чиновник и 
сотрудник крупного энергохолдинга. Правда, деталей никто не раскрывает. 
 
Идею предложил бывший замминистра энергетики Андрей Шишкин, уточняет 
один из собеседников «Ведомостей». Шишкин в 2008-2009 гг. был вице-
президентом «КЭС-холдинга», а недавно занял аналогичную должность в 
«Роснефти», президент которой Игорь Сечин возглавляет совет директоров 
«Роснефтегаза». Возможно, Шишкин решил помочь продать активы бывшему 
работодателю, с которым остался в хороших отношениях, полагает его знакомый. 
Впрочем, сотрудник «Роснефти» уверяет, что Шишкин не имеет к этой идее 
никакого отношения. 
 
 
В прошлом году «Ренова» пыталась заработать на активах КЭС, создав СП с 
«Газпромом»: концерн получил бы в нем 75%, компания Вексельберга — 25% и 
доплату. Но сделка затянулась: выяснилось, что долги КЭС превышают ее 
стоимость, на конец 2011 г. они составляли 130 млрд руб., а с учетом внутренней 
задолженности перед «Реновой» — 160 млрд (при 35-40 млрд на депозитах). 
 
С Шишкиным связаться не удалось. А правительство и группа «Ренова» от 
комментариев отказались. 
 
«КЭС-холдинг» контролирует крупные доли в четырех ТГК (от 40 до 60%). По 
установленной электрической мощности КЭС шестая в России, по тепловой — 
первая. Общая капитализация компаний холдинга вчера составляла 93 млрд руб., 
а стоимость долей КЭС — порядка 45 млрд. 
 
«Роснефтегазу» могло бы хватить денег на такую покупку: к концу года на его 
счетах должно скопиться 129 млрд руб. — за счет дивидендов на принадлежащие 
ему пакеты акций «Газпрома» и «Роснефти». А с учетом планов «Роснефти» 
заплатить дополнительные дивиденды за 2011 г. сумма может превысить 160 млрд. 
 
Правда, «Роснефтегаз» планирует другие крупные сделки в электроэнергетике, 
которые могут стоить ему свыше 140 млрд руб.: в июле комиссия под 
председательством Путина обсуждала покупку «Роснефтегазом» доли в 
«Иркутскэнерго», его участие в допэмиссиях государственных «Интер РАО» и 
«Русгидро», а также возможную консолидацию на его базе Федеральной сетевой 
компании и «Холдинга МРСК». 
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Правительство категорически против этих планов — вице-премьер Аркадий 
Дворкович недавно писал об этом Путину. Белый дом хочет лишить «Роснефтегаз» 
ресурсов для поглощений, настаивая на передаче 90% доходов по акциям 
«Роснефти» и «Газпрома» в бюджет в виде дивидендов, которые он не платил с 2008 
г. Сейчас готовится решение по дивидендам «Роснефтегаза» за 2011 г. — на 30 
млрд руб. 
 
Правда, «Роснефтегаз» всегда может занять, рассуждает партнер Strategy Partners 
Елена Киселева, долг госхолдинга практически нулевой. 
 
«Роснефтегаз» мог бы стать привлекательным партнером для КЭС, поскольку 
обладает административным ресурсом и доступом к финансированию, 
продолжает Киселева. Хотя это сложно назвать слиянием (в отличие от СП с 
«Газпром энергохолдингом»), добавляет партнер фонда «Форсайт» Андрей 
Абрамов: «Роснефтегаз» — не операционная компания, а фонд, главные активы 
которого — акции «Роснефти» и «Газпрома». А появятся ли активы в 
электроэнергетике, неясно. 
 
Кроме того, в этой идее есть логическое противоречие, отмечает главный 
экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков: публично чиновники говорят о 
том, что государство должно выходить из активов, но покупки продолжаются — «и 
тогда непонятно, зачем вообще приватизация». 
 
Однако именно в силу своей абсурдности сделка КЭС и «Роснефтегаза» в 
принципе возможна, отмечает Абрамов: «Стратегия государства в энергетике в 
течение последних пяти лет была абсурдна, и такая гипотетическая сделка 
полностью ей соответствует». 
 
//28.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3317081/privatizaciya_posechin
ski#ixzz24oVEE8rg 
 
 

ЖКХ 

Не время для ремонта //Правительство откладывает крупные госинвестиции в 
ЖКХ до 2015 года // КоммерсантЪ  
 
28.08.2012  
Номер выпуска: 159 
 
Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин 
 
Правительство отказалось, по крайней мере на ближайшие три года, от 
реализации федеральной целевой программы модернизации ЖКХ до 2020 года. 
Программу не будет исполнять ни разрабатывавший ее Минрегион, ни 
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рассчитывавший курировать ее Госстрой. Предполагается, что 50 млрд руб. 
федеральных расходов в ЖКХ по программе в 2013-2015 годах заменят расходы 
Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 15 млрд руб. и, возможно, 
такие же по размеру траты региональных бюджетов, которые пока готовности на 
такие расходы не демонстрировали. Судя по всему, модернизация ЖКХ в начале 
сентября будет отложена -- до лучших времен.  
Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и 
реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы" в России не будет. К концу следующей 
недели Минрегион и Госстрой должны разработать согласованный проект 
передачи полномочий и финансирования предусмотренной этой ФЦП 
коммунальной модернизации в РФ госкорпорации "Фонд содействия 
реформированию ЖКХ". Начало этому процессу дал выход распоряжения 
правительства N1491-р от 21 августа -- этот документ отменил предыдущее 
распоряжение Белого дома N102-р от 2 февраля 2010 года, утверждавшее 
концепцию ФЦП стоимостью 422 млрд руб. Также августовское постановление 
исключило программу из правительственного плана годовой давности по 
привлечению в ЖКХ частных инвестиций.  
 
Напомним, концепция ФЦП, разработанная Минрегионом еще в посткризисном 
2010 году, была рассчитана на еще монолитную структуру министерства -- до 
выделения из него Федерального агентства по строительству и ЖКХ в мае 2012 
года. Это одна из долгосрочных ФЦП, целью этой программы определены 
достижение устойчивости компаний в этом секторе экономики, снижение уровня 
износа коммунальной инфраструктуры и проведение ремонтов жилых домов с 
целью повышения их энергоэффективности. Де-факто речь шла о компенсации 
налогоплательщикам через госрасходы части стоимости коммунальной 
инфраструктуры -- в год на эти цели Белый дом был готов расходовать порядка 50 
млрд руб.  
 
Утверждение правительством концепции ФЦП означает принципиальное согласие 
Белого дома на ее основные параметры, и запуску программы препятствуют 
лишь технические недоработки или формальные претензии ведомств из листа 
согласования (в случае "коммунальной" ФЦП -- Минфина, Минэкономики, 
Минэнерго или ФАС). Однако образование Росстроя и назначение в его 
руководители Владимира Когана, имеющего сравнимый с главой Минрегиона 
Олегом Говоруном аппаратный вес, вызвало, по данным источников "Ъ", 
"внутренние трения" в министерстве, что в итоге и привело к перераспределению 
финансовых потоков в пользу третьей структуры. Пресс-секретарь господина 
Говоруна Владимир Желонкин вчера не смог прокомментировать новую схему 
финансирования коммунальных реформ. Однако Госстрой в итоге не получит 
контроля над ней, а глава Минрегиона Олег Говорун сохранит лишь формальное 
участие в мониторинге расходования средств -- как глава наблюдательного совета 
Фонда ЖКХ. Предполагается, что модернизацией и реформой ЖКХ теперь 
займется госкорпорация, в настоящее время сосредоточенная на капитальном 
ремонте и переселении аварийного жилья в российских регионах (на эти цели ей 
выделено на ближайшие три года 172 млрд руб.).  
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Деньги, "зарезервированные" на курируемую Минрегионом и Госстроем ФЦП по 
коммунальной модернизации, также отойдут фонду -- однако в гораздо более 
скромном объеме. Источники "Ъ" говорят, что объем финансирования новых задач 
Фонда ЖКХ составит в 2013-2015 годах 15 млрд руб. ежегодно -- де-факто это 
втрое меньше, чем предполагалось в рамках ФЦП. В фонде, правда, 
рассчитывают, что условия его участия в модернизации ЖКХ будут аналогичными 
условиям расселения аварийного жилья -- 50% расходов за счет госкорпорации, 
50% -- за счет регионов, что позволит довести объем инвестиций в коммунальный 
сектор до 30 млрд руб. в год (секвестр расходов по программе от плана -- 40%). 
Однако "пока это все только обсуждается, окончательных решений еще не 
принято", сказал "Ъ" пресс-секретарь Фонда ЖКХ Сергей Колесников.  
 
В Минрегионе неофициально также подтверждают, что вариант регионального 
софинансирования коммунальной реформы "обсуждается". Отметим, для 
региональных бюджетов 15 млрд руб. в год не огромные расходы, но на 
федеральные 50 млрд руб. в год в ЖКХ в регионах явно рассчитывали -- в отличие 
от своего софинансирования ремонтов. Перенаправление же финансовых 
потоков в госкорпорацию в ведомстве объясняют тем, что функции распределения 
федеральных средств и контроля регионального участия в программах 
модернизации "гораздо более естественны для Фонда ЖКХ, чем для министерства 
или его профильного агентства". Вопрос о привлечении частных инвестиций в ЖКХ 
при резком сокращении госрасходов в секторе остается открытым.  
 
По данным "Ъ", последнее заседание межведомственной рабочей группы, на 
котором должна быть выработана окончательная конфигурация реформы 
(зафиксированная проектом поправок к закону "О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ"), пройдет в Росстрое 4 сентября. На следующий день ее 
результаты будут представлены господину Говоруну, а 7 сентября документы лягут 
на стол профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку, который и инициировал их 
разработку.  
 
 
Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин  
//28.08.12 
 
СВЕТОДИОДЫ 

Светодиодам не светит//     У отечественных  производителей падает 
рентабельность// Российская бизнес-газета 
 
28.08.2012 
Номер выпуска: 32 ( 861 ) 
 
     Сегодня производство дешевых светодиодов в мире освоено не просто в 
массовом масштабе, но уже и в "гаражном" варианте. Количество "заводов", 
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корпусирующих светодиоды (устанавливающих полупроводниковый кристалл в 
корпус. - Прим. ред.) в Юго-Восточной Азии, не поддается подсчету. Уже 
более 3 тысяч предприятий заявляют о том, что они умеют это делать. 
Логично, что уровень их квалификации и, соответственно, продукции не может 
быть высоким по определению, ведь светодиоды - это реальный high tech. А их 
продукция лишь только на малую долю отвечает требованиям к освещению, 
стабильности в эксплуатации и т.д. Тем не менее это не мешает таким 
светодиодам в огромных количествах попадать на российский рынок. 
Соответственно, у серьезных отечественных производителей из-за этого падает 
рентабельность. Падают и инвестиции в отрасль. Как же быть? Как нашим 
фирмам (коих совсем немного - именно с технологией полного цикла) 
распланировать свое долгосрочное бизнес-будущее? В каком технологическом 
направлении им идти? Конкурировать здесь и сейчас с "гаражной" продукцией? 
Создавать перспективные прорывные разработки на завтра? 
     Предприниматели понимают, что нужно консолидироваться. А дальше что 
делать? Допустим, появился крупный игрок, поглотивший несколько других. А 
куда вкладывать деньги? В сборочное производство на базе комплектующих 
иностранных компаний? Или в собственный НИОКР? Но какой? Продолжать 
исследования роста светодиодов на сапфировых подложках в расчете на то, что 
прорыв в этой технологии еще возможен (это самая массовая сейчас технология 
в мире)? Существует другая технология - выращивание на карбиде кремния 
(патент принадлежит американской корпорации), есть и иные решения, пока не 
вышедшие на массовое производство. Главный, на мой взгляд, прорыв возможен 
в области интеграции светодиодных и полупроводниковых технологий. Создание 
интегрального светодиода - вот где начнется новая технологическая гонка. 
Задача - успеть подготовить к этому и кадры, и оборудование, и 
интеллектуальную собственность. 
     Как будет развиваться "мэйнстрим" в России? Тот, кто сейчас правильно 
определит, в каком из всех этих направлений двигаться следующие 10 лет, 
обеспечит себе максимально быстрое развитие. Однако похоже, что российские 
компании пока "зависли" в выборе. 
     Кроме технологического выбора игрокам рынка и государству еще 
предстоит серьезная работа в области выработки необходимых стандартов для 
отрасли. Напомню, что исторически в развитых странах стандарты сложились 
как результат развития промышленности. В современной России, как и в 
странах третьего мира, стандарты в новых отраслях (причем заимствованные с 
Запада), наоборот, становятся источником образования отраслей. Именно для 
создания качественной промышленности они являются сегодня чрезвычайно 
важными, но одних стандартов для развития светодиодной продукции в России, 
как выяснилось, недостаточно. Можно выпустить сколько угодно важных 
постановлений, требований и нормативов, но если отсутствует система 
подтверждений соответствия качества или если эта система коррумпирована 
сверху донизу, то не важно, какие были приняты стандарты, - они не будут 
работать. 
     Конечно, есть и успехи. Было принято в 2011 году впервые за последние 
20 лет постановление правительства N 602, определяющее требования к 
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светотехнической продукции по энергоэффективности. Год назад был утвержден 
новый ГОСТ Р на светотехнические требования и методы испытаний. Первые 
основополагающие документы есть. Сегодня можно добровольно соблюдать 
ГОСТ Р 
и в обязательном порядке выполнять требования постановления N 602. Но 
механизм проверки на соответствие продукции этим требованиям так и не был 
создан. Соответственно, поскольку механизм реализации отсутствует, 
постановление не работает. Тем не менее крупные корпорации, включая членов 
НП ПСС, взяли на себя ответственность в силу своих корпоративных стандартов 
его исполнять, остальные промолчали. 
     Есть и другая сторона медали. Создание Таможенного союза также ставит 
под вопрос исполнение требований постановления N 602 на территории России. 
Как быть? Его действие должно быть приостановлено до тех пор, пока 
остальные страны не подтвердят что-то аналогичное? Или оно принято "для 
галочки" и "утонет" из-за отсутствия механизма реализации? Получается, что 
важнее механизм подтверждения соответствия продукции, ответственность за 
обман, чем уровень и качество стандартов.  
     Что касается наших прогнозов относительно среднесрочного развития 
отрасли, здесь возможен быстрый рост объемов производства, потому что порог 
входа на рынок для производства светотехники не так высок с точки зрения 
инвестиций. Важным шагом должен стать территориально-производственный 
кластер "Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением", заявка на создание которого подана Республикой 
Мордовия и поддержана минэкономразвития. Наличие кадров, образовательного 
центра, технопарка с развитой инфраструктурой, работа в республике не 
только светотехнических производств, но и силовой полупроводниковой техники 
дают серьезные гарантии успеха кластера. 
     Евгений Долин, 
     генеральный директор Некоммерческого  
     партнерства производителей светодиодов  
     и систем на их основе 
 
//28.08.12 
 

SMART GRID 

10 трендов рынка SMART Grid в 2012 году  // ИАА Cleandex 
   
  За последние несколько лет работа электросетевых компаний США была 
направлена на внедрение интеллектуальных счетчиков. Этому способствовали 
значительные финансовые стимулы со стороны федеральных властей, однако 
выделенные деньги освоены и, следовательно, можно ожидать нового 
качественного этапа в развитии сферы "интеллектуальных" технологий. 
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На середину 2012 года в мире было установлено около 200 миллионов 
"интеллектуальных счетчиков" и около 40 миллионов из них приходится на долю 
Северной Америки. 
 
Агентство Pike Research недавно выделило 10 тенденций, которые, по их мнению, 
будут присутствовать на рынке SMART Grid (SG) в этом году. 
 
1. Интеллектуальные счетчики: от пилотных проектов к масштабному внедрению 
 
Агентство Pike Research отмечает, что отрасль Smart Grid вплотную приблизилась к 
этапу масштабного внедрения интеллектуальных счетчиков. Электросетевые 
компании уже осознали преимущества таких счетчиков, в частности возможность 
удаленного отключения и более эффективный съем показаний.  
 
Дальнейшая динамика развития зависит, в основном, от усилий различных 
участников рынка:  
 
•электросетевые компании должны более активно продвигать идею среди 
конечных потребителей и регулирующих органов, а также искать дополнительные 
пути получения прибыли от использования интеллектуальных счетчиков;  
•продавцы счетчиков и комплектующих вынуждены смириться с постепенным 
насыщением американского рынка, предлагать услуги "под ключ" и начинать 
работать с меньшими сообществами;  
•существует большой потенциал для развития информационных технологий для 
обработки показаний счетчиков с целью извлечения большей прибыли от их 
работы.  
Перечисленные барьеры в итоге могут в значительной мере затянуть процесс 
внедрения, а конкретные сроки зависят от инициативности всех групп участников 
рынка. 
 
2. Усиление дебатов вокруг динамической тарификации 
 
Динамическая тарификация подразумевает зависимость тарифов на 
электроэнергию от загрузки сети: низкие тарифы в часы слабой нагрузки на сеть и 
высокие тарифы — во время большого числа подключений. Агентство Pike 
Research видит следующие сложности: 
 
•возможное повышение счетов за электроэнергию у групп населения с низким 
достатком, пожилого населения, которые не могут или не знают, как перейти на 
использование электроэнергии в "непиковые" часы; 
•ожидания электросетевых компаний активности от населения, направленной на 
оптимизацию затрат представляются завышенными. 
 
 
Таким образом, динамическая тарификация для одних может стать источником 
экономии, для других, наоборот, источником лишних трат. В сложившихся условиях 
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на регулирующие органы ложится забота о последних и необходимость 
выработки инструментов для их защиты. 
 
 
3. Усложнение и интеграция функций SG 
 
Важной задачей современного этапа развития SG является интеграция различных 
функций интеллектуальных сетей с целью оптимизации их совместной работы. 
Отдельные компоненты SG – это оборудование распределительных сетей, 
интеллектуальные счетчики, объекты индивидуальной генерации (в том числе на 
ВИЭ), электромобили и проч. 
 
Согласно оценке Pike Research, до сих пор не удалось выстроить законченную 
"архитектуру" отношений. Тем не менее принятие некоторых стандартов при 
расширении SG, ускорили движение к интеграции. По мнению специалистов Pike 
Research, наиболее четкие рамки для рассмотрения данного вопроса 
предложила компания Cisco в рамках обсуждения её проекта GridBlocks. 
 
4. Разрозненное развитие системы безопасности сетей SG 
 
Участники рынка SG в США страдают от отсутствия нормативов на защиту 
информации, с которой работает сеть. В данных условиях ни производители не 
могут начать разработки, ни владельцы компонентов SG не могут устанавливать ПО 
и аппаратные средства, поскольку внедренные средства могут оказаться 
несовместимыми с разработанными-таки стандартами. 
 
Для сравнения, в Европе проблема безопасности данных, в основном, сводится к 
проблеме безопасности личных данных, что также нельзя считать комплексным и 
достаточным подходом. 
 
5. Сомнения пользователей относительно безопасности "интеллектуальных 
счетчиков" для здоровья 
 
Несмотря на убедительные доказательства безвредности счетчиков, агентство Pike 
Research считает, что выступления противников развертывания SG будут 
продолжаться: "Неважно, что энергосетевые компании проводят большую работу 
по информированию населения, им необходимо понимать, что они будут 
сталкиваться с этой проблемой и в обозримом будущем". 
 
Некоторые граждане считают, что радиочастоты беспроводных протоколов 
представляют угрозу для здоровья человека, хотя по своей мощности они уступают 
излучению бытовых приборов и в значительной степени – излучению мобильных 
телефонов. 
 
Подобные настроения почувствовала на себе компания Pacific Gas and Electric 
Company, разворачивающая сеть в Калифорнии. Решением стало 
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предоставление протестующим против инновационных счетчиков возможности в 
индивидуальном порядке использовать старую инфраструктуру, но платить при 
этом ежемесячно определенную абонентскую плату. 
 
6. Пересечение сегментов автоматизации распределения и инфраструктуры 
интеллектуальных счетчиков 
 
Со временем становится все более очевидной заинтересованность компаний, 
работающих на рынках автоматизации распределительных сетей и 
интеллектуальных счетчиков в сегментах друг друга. Объединение этих двух рынков 
в вертикаль способно принести синергетический эффект, поэтому можно 
ожидать в перспективе усиления активности слияния и поглощения между 
представителями групп. 
 
7. Развитие микросетей 
 
В настоящее время формат микросетей (интеллектуальные сети с малым числом 
точек мониторинга и управления) развивается преимущественно в Северной 
Америке. Однако Pike Research прогнозирует лидерство по выручке на этом рынке 
к 2017 году для Азиатско-Тихоокеанский региона. Их преимущества перед 
централизованным массовым электроснабжением заключается в удивительной 
гибкости предлагаемых услуг, что подтверждается рядом примером внедрений, 
прежде всего, в американских городах на Аляске. 
 
8. Усиление интеграции SG и систем домашней автоматизации (умного дома) 
 
До сих пор степень интеграции и совместимости систем SG и умный дом 
оставляет желать лучшего даже в США. Одно из наиболее привлекательных 
приложений на рынке – использование умных счетчиков для управления системой 
домашнего электропотребления и реализация принципа Demand Response (DR), 
т.е. управления потреблением в зависимости от нагрузки на сеть. Система DR уже 
давно используется в США применительно к крупным электропотребителям, и 
частное потребление остается единственной точкой роста для этого направления.  
 
В США уже отмечены успешные примеры внедрения таких систем. Например, в 
Неваде компания NV Energy поддерживает программу DR, в которой участвуют 60 
тыс. домохозяйств; в Техасе AEP Energy предлагает аналогичную услугу 
владельцам интеллектуальных счетчиков (450 тыс. домохозяйств). Для 
пользователей в этом процессе привлекательной является не только скидка, но и 
возможность подробного мониторинга электропотребления. 
 
9. Активное развитие технологии SG в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
SG может стать одним из компонентов решения энергетического вопроса для 
развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Японии. К 2020 году Юго-Восточная 
Азия будет потреблять более половины электроэнергии всего Аиатско-
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Тихоокеанского региона. Это огромный рынок, развитие которого обусловлено 
необходимостью в базовой электрификации. 
 
Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе и с 
отсутствием возможности надежной подачи электроэнергии в старых сетях. Тем 
не менее шаги в сторону SG уже заметны, и первые пилотные проекты станут 
хорошей почвой для дальнейшего внедрения. 
 
Среди таких шагов: 
 
•в Индии государство инвестирует в создание дешевых интеллектуальных 
счетчиков; 
•Китай уже сегодня инвестирует значительные средства в SG; по данным 
правительственных; источников сумма инвестиций к 2016 году может составить 250 
млрд долларов/год; 
•супернадежная энергетическая система Японии не придавала значения 
развитию SG, до того момента, пока не произошла авария на атомной 
электростанции в Фукусиме. Сейчас, наряду с укреплением своей 
энергетической инфраструктуры, Япония готовится к переориентации 
энергетической инфраструктуры с созданием центральной системы управления 
всей энергосистемой. Основные задачи центра управления будут заключаться в 
управлении выдачей от ВИЭ, в постоянном мониторинге и контроле мощности. 
Tokyo Electric Power Company, Incorporated (TEPCO) прогнозирует, что в Токио и 
Канто будут установлены более 17 млн интеллектуальных счетчиков к 2019 году. 
 
 
Хотя цели использования SG в Юго-Восточной Азии, Китае и Японии, отличаются, в 
конечном результате у всех стран есть неоходимость в создании более "умных", 
гибких и надежных энергосистем, рассчитанных на быстрый рост населения. 
 
10. Опережающие инвестиции - не всегда правильные инвестиции 
 
По Закону о восстановлении и повторных инвестицийх (ARRA), утвержденному 2009 
году, в американские SG администрация Белого Дома инвестировала 4.5 млрд 
долларов. По мнению Pike Research, эта сумма из-за своего объема не была 
распределена правильным образом. 
 
Во-первых, вместе с тем на момент принятия не была полностью разработана 
нормативная база, что вылилось в реализацию проектов с использованием 
неоптимальных технологий и оборудования. Во-вторых, часть поддержанных 
инвестиционных проектов могла бы быть выполненной и без участия государства, а 
проблемные проекты, нереализованные и сегодня, не получили требуемого 
финансирования. 
 
Таким образом, опережающие инвестиции в значительном объеме могут скорее 
негативно повлиять на отрасль. 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
28.08.12 

 
    

 
 

 

12

 
//23.08.12// 
http://www.cleandex.ru/articles/2012/08/23/10_trendov_rynka_smart_grid_v_ssha?utm_
source=site_mail&utm_medium=email_letter 


