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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ//ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 

Энергетики не справились с ценами//Их финансовые показатели продолжают 

падать // КоммерсантЪ  

 

3.09.12, № 163 

 

В первом полугодии энергокомпании, подконтрольные государству, продолжили 

снижение финансовых показателей на фоне падающих цен на оптовом 

энергорынке. Лучше справиться с проблемами за счет более эффективных новых 

мощностей удалось компаниям с иностранными инвесторами. Во втором 
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полугодии цены на энергорынке пошли вверх, и ситуация должна 

скорректироваться, но в выигрыше останутся генераторы, успевшие реализовать 

обязательную инвестпрограмму.  

 

Полугодовые финансовые результаты крупнейших российских энергокомпаний, 

опубликовавших к настоящему моменту отчеты по МСФО, показали, что 

большинство генераторов по-прежнему испытывают сложности. Из пяти тепловых 

ОГК удалось улучшить финансовые показатели лишь тем, у кого есть иностранные 

инвесторы,-- "Энел ОГК-5", подконтрольной итальянской Enel, и "Э.Он Россия" (экс-

ОГК-4), владельцем которой является немецкий концерн E.On. Генкомпании 

государственных "Интер РАО" (ОГК-1, ОГК-3) и "Газпром энергохолдинга" (ОГК-2, 

ТГК-1, "Мосэнерго") синхронно снизили показатели выручки, EBITDA и чистой 

прибыли по сравнению с первым полугодием 2011 года.  

 

Выручка сильнее всего просела у ОГК-1 (на 12,4%) и ОГК-2 (на 11%). Самое 

быстрое падение EBITDA зафиксировано у той же ОГК-2 (на 33%) и ОГК-3 (на 

33,3%). Чистая прибыль энергокомпаний рухнула еще сильнее: на 90% у ОГК-2, на 

45% у ТГК-1, на 32% у "Мосэнерго". При этом компании "Интер РАО" ОГК-1 и ОГК-3 

вообще показали чистый убыток в 1,7 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно 

(см. таблицу). На фоне потерь генераторов, подконтрольных российским 

госкомпаниям, "Энел ОГК-5" и "Э.Он Россия", как обычно, выглядят весьма неплохо. 

Например, "Энел ОГК-5" смогла увеличить EBITDA на 34%, а прибыль -- на 22,3%, у 

"Э.Он Россия" эти показатели выросли на 26% и 7% соответственно.  

 

Основным негативным фактором прошедшего полугодия, на который жалуются 

почти все генераторы, стало снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке. 

Так, в ОГК-1 заметили, что в первой ценовой зоне (Европа и Урал), где 

расположены ГРЭС компании, падение составило 7,3%. В "Энел ОГК-5" падение 

оценили на уровне 10%. Во второй зоне (Сибирь) оптовые цены, напротив, росли 

(по данным НП "Совет рынка", рост составил порядка 20% в первом полугодии). У 

тепловых ОГК там значительных мощностей почти нет, но у ОГК-3, владеющей ГРЭС 

в Сибири, падение оптовых цен на электроэнергию было ниже -- 4,8%.  

 

Кроме того, ряд компаний ("Мосэнерго", ОГК-1) отметили и снижение физических 

объемов выработки электроэнергии, но эта тенденция затронула не всех 

генераторов. На ТГК-1 также оказало влияние падение экспорта электроэнергии в 

Финляндию, связанное с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на 

скандинавском оптовом энергорынке NordPool (это ранее отмечали и в "Интер 

РАО"). Дополнительным негативным фактором для компании стало снижение 

водности рек на северо-западе России (значительная часть электроэнергии здесь 

вырабатывается на небольших ГЭС Карелии, Мурманской и Ленинградской 

областей). ОГК-1 и ОГК-3 уменьшили свои финансовые показатели в том числе из-

за обесценения основных средств и объектов незавершенного строительства (4,9 

млрд руб. и 3,6 млрд руб. соответственно).  
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Старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден соглашается, что падение 

оптовых цен было одним из основных факторов снижения финансовых 

показателей генкомпаний. Он добавляет, что успешные результаты "Энел ОГК-5" и 

"Э.Он Россия" связаны с наличием у них новых, более эффективных мощностей, 

уже построенных в рамках обязательной инвестпрограммы. Такая генерация 

получает увеличенные выплаты за мощность в рамках договоров на поставку 

мощности и более высокую маржу на рынке электроэнергии за счет сниженных 

расходов топлива. Аналитик отмечает, что в европейской части страны со второго 

полугодия начали расти цены на рынке электроэнергии, особенно на Урале. Рост 

цен составил 11% в июле и 15% в августе, но на это сильно повлиял вывод части 

генмощностей в ремонт, полагает господин Бейден. В дальнейшем, считает он, 

стоимость топлива будет расти несколько быстрее, чем цены на электроэнергию, 

что также даст преимущество более эффективной генерации с низкими 

удельными топливными расходами.  

 

Владимир Дзагуто  

 //3.09.12 

Финансовые показатели генерирующих компаний по МСФО за первое полугодие 

2012 года  

 

Компания Владелец Выручк

а 

(млрд 

руб.) 

Выручка 

(% к 

первому 

полугоди

ю 2011 

года) 

EBITD

A 

(млр

д 

руб.) 

EBITDA (% 

к 

первому 

полугоди

ю 2011 

года) 

Чистая 

прибы

ль 

(млрд 

руб.) 

Чистая 

прибыль 

(% к 

первому 

полугоди

ю 2011 

года) 

ОГК-1 "Интер РАО" 24,8 -12,4 3,8 -25,5 -1,7 н/д* 

ОГК-2 "Газпром" 48,1 -11 4,4 -33 0,4 -90 

ОГК-3 "Интер РАО" 21,1 -0,9 1,8 -33,3 -1,6 н/д** 

"Э.Он Россия" E.On 35,2 12,4 13,7 34,1 8,7 22,3 

"Энел ОГК-5" Enel 31,2 5 7,7 26 3 7 

ТГК-1 "Газпром" 32 -7 7,6 -17 3,2 -45 

"Мосэнерго" "Газпром" 85,6 -4,7 12,3 -17,9 5,1 -31,8 

"Иркутскэнер

го" 

"Евросибэнер

го" 
39,8 1   6,4 н/д*** 

 

*Чистая прибыль в первом полугодии 2011 года -- 2,9 млрд руб.  

 

**Чистая прибыль в первом полугодии 2011 года -- 1,6 млрд руб.  

 

***Чистый убыток в первом полугодии 2011 года -- 4,8 млрд руб. 
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Источник: данные компаний. 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЭК // ДИСКУССИЯ 

ТЭК не вынесет двоих//Противостояние  Аркадия Дворковича и Игоря Сечина 

может привести к стагнации стратегически важной отрасли // Профиль 

 

03.09.2012 

Номер выпуска: 32 

 

ЕВЛАЛИЯ САМЕДОВА  

 

   В    России   сформировалась   уникальная   конфигурация   управления  

топливно-энергетическим   комплексом,   когда   наряду   с   официальным  

куратором   отрасли   (вице-премьер   правительства  Аркадий  Дворкович)  

действует  и  неофициальный  (глава "Роснефти" и ответственный секретарь  

комиссии  по  вопросам  стратегического  развития  ТЭК  и  экологической  

безопасности  при  президенте  РФ  Игорь  Сечин).  Игорь Сечин - одна из  

ключевых  фигур команды Владимира Путина. Бывший разведчик, силовик, он,  

по  мнению многих, несет главную ответственность за дело ЮКОСа и посадку  

Михаила  Ходорковского  и  Платона Лебедева. Со стороны немногословный и  

мрачноватый  Игорь  Иванович может показаться недалеким служакой, но это  

впечатление  обманчиво. Сечин - филолог-романист, знаток и преподаватель  

португальского  и  французского  языков.  Впрочем,  нельзя отрицать, что  

многолетняя  служба  в  КГБ наложила на него свой отпечаток, сформировав  

вполне  определенный  образ  мысли  и  манеру  поведения.  На  этом фоне  

Аркадий  Дворкович  выглядит эдаким мальчиком-мажором: окончил экономфак  

МГУ,  учился  в  университете  Дюк в США, своим идейным учителем считает  

Егора   Гайдара,   работал   в   Минэкономразвития  с  Германом  Грефом.  

Неудивительно,   что   Дворкович  и  Сечин  придерживаются  диаметрально  

противоположных  взглядов  на  политические  и  экономические  процессы:  

первый  -  стопроцентный либерал, второй принадлежит к группе, которую в  

России  называют  "силовиками".  Вот  этих  столь  разных людей судьба и  

столкнула в борьбе за российский ТЭК. 

  

  "Тандем"  Дворкович-Сечин  оформился  после  того,  как 15 июня этого  

года  президент "Роснефти" был назначен Владимиром Путиным ответственным  

секретарем  вновь  образованной  комиссии  по  вопросам  стратегического  

развития   ТЭК  и  экологической  безопасности.  В  результате  создания  

комиссии  во властных структурах сформировались две (отчасти дублирующие  

друг    друга)    организации:    президентская   и   правительственная,  

возглавляемая  Аркадием Дворковичем. Последний поспешил сразу же заявить  

о  том,  что  не  видит  никаких  причин  для возникновения конфликтов и  
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трений,   выразив  надежду  на  то,  что  сотрудничество  будет  вестись  

"конструктивно". 

 

   Однако  конфликт  между  "голубем"  и  "ястребом"  был  неизбежен,  и  

недавно  Дворкович и Сечин вступили в открытое противостояние по вопросу  

поглощения  государственным  "Роснефтегазом" ряда энергоактивов. В конце  

августа  Аркадий Дворкович написал президенту Владимиру Путину письмо от  

имени  правительства,  в  котором жестко раскритиковал идею Игоря Сечина  

по  передаче  государственному "Роснефтегазу" крупнейших энергоактивов -  

Федеральной  сетевой  компании  (ФСК)  и  холдинга МРСК (межрегиональных  

распределительных  сетевых  компаний). Схема Сечина предполагает слияние  

электросетевых  холдингов ФСК и МРСК и их передачу в единую Национальную  

сетевую  компанию, госпакет которой должен получить "Роснефтегаз" (Сечин  

возглавляет   совет   директоров  "Роснефтегаза").  Помимо  ФСК  и  МРСК  

"Роснефтегазу"   предлагается   передать  крупные  пакеты  "Русгидро"  и  

"ИнтерРАО".  Президент  Владимир Путин не поддержал эту идею открыто, но  

поручил правительству изучить ее. 

 

   По  изучении  вопроса  правительство  пришло  к  выводу, что передача  

перечисленных  активов  "Роснефтегазу"  крайне  невыгодна (потребует 400  

млрд  рублей), противоречит законодательству и сводит на нет всю реформу  

электроэнергетики   в  стране.  Об  этом  Аркадий  Дворкович  и  сообщил  

Владимиру  Путину  в письме, предложив альтернативный вариант. Его схема  

предполагает  перевод ФСК и МРСК на единую акцию либо передачу госпакета  

МРСК  в  уставный  капитал  ФСК, допэмиссию компании "Русгидро" в пользу  

государства  и  последующую  продажу  ей напрямую акций "Иркутскэнерго".  

Обе  операции  предлагается  провести  за  счет  "Роснефтегаза", который  

должен  перечислить  требуемые  средства  в  качестве  дивидендов своему  

единственному акционеру - государству. 

   Ответа   пока   не  последовало,  однако  уже  известно,  что  спустя  

несколько  дней  после  получения  документа  президент поручил ускорить  

докапитализацию  "Русгидро"  с  участием  "Роснефтегаза",  а кроме того,  

появились   разговоры   о   том,  что  "Роснефтегаз"  может  выкупить  у  

предпринимателя   Виктора   Вексельберга   контрольный   пакет  акций  в  

КЭС-холдинге - одной из крупнейших энергокомпаний страны. 

 

   Эксперты  не  спешат  присуждать  Игорю  Сечину  "чистую  победу", но  

считают,  что  его  позиции пока выглядят предпочтительнее. "Сечин всеми  

силами  старается  вывести  из-под фактического управления правительства  

все  крупнейшие  активы  в  сфере  энергетики и нефтегазового комплекса,  

переведя   фактический   контроль  за  финансовыми  потоками  крупнейших  

нефтегазовых  монополий и энергетических компаний из рук правительства в  

руки   администрации   президента",   -   считает  старший  аналитик  ИК  

"Риком-Траст"  Владислав Жуковский. По его словам, эта операция позволит  

президенту  "Роснефти"  существенно  укрепить  свои  позиции во властной  

вертикали. 
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   Что   касается  Аркадия  Дворковича,  который  традиционно  считается  

представителем  либерального  клана  в  российском  руководстве,  то его  

роль,  по  мнению  экспертов,  незавидна. Как заявил "Профилю" экономист  

Михаил  Хазин,  "спор действительно идет о финансовых потоках, то есть о  

власти.  При  этом  Сечин тут самостоятельный игрок, а Дворкович - нет".  

Предположений  о  том,  кто конкретно стоит за Дворковичем, экономист не  

выдвинул.   Ряд   других   экспертов   высказывают   мнение,   что  это,  

естественно,  бывший  президент,  а  ныне  глава  правительства  Дмитрий  

Медведев и люди из его окружения. 

 

   Однако  даже  если  это  так, борьба Дворковича и Сечина на руку лишь  

нынешнему  президенту,  убеждены  экономисты  и  политологи.  Постоянные  

противоречия,   которые  выходят  наружу,  необходимы  для  того,  чтобы  

создать  видимость  плюрализма мнений. "Само это противостояние возникло  

совершенно   не  случайно.  Оно  было  сознательно  создано  президентом  

Владимиром    Путиным,    -   полагает   директор   Фонда   национальной  

энергетической  безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. - Цель состоит в  

том,  чтобы  полномочия  не  были  сосредоточены  в  одних руках и чтобы  

основные   группы  интересов  боролись  за  внимание  президента  и  его  

благосклонность". 

 

   С  точки зрения аппаратной логики, по словам Симонова, "это блестящая  

вещь,  но  для отрасли - трагичная". Пока длится противостояние Сечина и  

Дворковича,  стратегические  проблемы  решаться  не  будут.  "Я не вижу,  

чтобы  тот  или  иной  клан имел понимание того, что делать. Сейчас идет  

борьба  за  конкретные активы, но борьбы концепций нет. Речь идет только  

о  том,  что  один  лагерь  предлагает сложить активы в одну шкатулку, а  

другой  - в другую. То есть это не борьба стратегий и взглядов, а борьба  

шкатулок, куда надо отнести активы", - говорит глава ФНЭБ. 

   

 Впрочем,  не  все  эксперты  склонны считать, что борьба Дворковича и  

Сечина   парализует   отрасль.   Как  заявил  "Профилю"  директор  Фонда  

энергетического  развития  Сергей Пикин, "обе комиссии принимают решения  

стратегического,  долгосрочного характера. Они не занимаются локальными,  

операционными  вопросами.  Это  уже сфера Минэнерго. Так что для отрасли  

более  важно,  чтобы  министерство  в  полной  мере  реализовывало  свою  

функцию".  По его словам, насущным вопросом сейчас является формирование  

команды,  которая  займется  в  министерстве  электроэнергетикой, - этот  

процесс  еще  не  завершен.  Что  же касается предложений Игоря Сечина и  

Аркадия   Дворковича   в  отношении  отрасли,  то,  как  говорит  Пикин,  

очевидно,  что "в конечном итоге решение принимает не один, не другой, а  

третий - президент". 

 

   По  мнению  аналитиков,  идеальным  и почти утопическим вариантом для  

России  и энергетической отрасли было бы сотрудничество и конструктивный  



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

03.09.12 
 

    

 

 

 

7 

диалог  комиссий. Содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий  

Бирг  убежден,  что  "государству  необходимо  ослабить бразды правления  

путем  дальнейшей  приватизации компаний и либерализации ряда рынков". В  

этом  плане  бэкграунд  Аркадия Дворковича был бы крайне полезен. Однако  

будет   ли  он  востребован  -  вопрос  открытый,  и  конечные  решения,  

вероятнее  всего,  будут носить некий компромиссный характер. "Думаю, мы  

будем  еще  долго  наблюдать  этакий аппаратный сериал", - предсказывает  

Константин   Симонов.  Некоторые  эксперты  ожидают,  что  борьба  между  

вице-премьером  и  главой  "Роснефти"  будет  идти с переменным успехом.  

Другие  убеждены,  что  реальные рычаги в итоге сосредоточатся у команды  

Путина,   правительству   же   оставят   "чисто  ритуальные  функции  по  

исполнению  президентских  распоряжений". Но большинство сходится в том,  

что  за  этими разборками практически невозможно будет эффективно решить  

ни одну насущную проблему топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

 |        

 Игорь СЕЧИН                                                 | 

 |     Родился  в  Ленинграде  в  1960  году.  Окончил Ленинградский  | 

 |  государственный  университет по специальности "филолог-романист,  | 

 |  преподаватель   португальского  и  французского  языков".  После  | 

 |  службы   в   армии   работал   во   внешнеторговом   объединении  | 

 |  "Техноэкспорт".  Был  переводчиком  в  Мозамбике и Анголе, после  | 

 |  чего  трудился  в  иностранном  отделе ЛГУ. По некоторым данным,  | 

 |  именно  тогда  произошло  его знакомство с Владимиром Путиным. С  | 

 |  тех  пор  Сечин  следовал  за  Путиным  и работал с ним в разных  | 

 |  госструктурах.  В  мае  2008 года был назначен вице-премьером по  | 

 |  ТЭК.  В  мае  2012  года  возглавил  "Роснефть",  а  затем  стал  | 

 |  ответсеком  президентской  комиссии  по вопросам стратегического  | 

 |  развития ТЭК и экологической безопасности.                        | 

 |         

Аркадий ДВОРКОВИЧ                                           | 

 |     Родился  в  1972  году  в  Москве.  Окончил  экономфак МГУ по  | 

 |  специальности  "экономическая  кибернетика",  а также Российскую  | 

 |  экономическую  школу  с  дипломом  магистра  экономики. В 1997-м  | 

 |  получил   американский   диплом   магистра   экономики,  окончив  | 

 |  университет  Дюк  штата Северная Каролина. С 1994 года работал в  | 

 |  Экономической  экспертной группе Минфина РФ. В Минэкономразвития  | 

 |  поступил  в  2000  году на должность советника министра, которым  | 

 |  был  тогда  Герман  Греф.  С  2004-го  по  2008 год занимал пост  | 

 |  начальника  Экспертного  управления президента России. С 2008-го  | 

 |  по  май  2012-го  -  помощник  президента.  21 мая 2012 года был  | 

 |  назначен  зампредом  правительства  РФ, курирующим ТЭК. Является  | 

 |  членом попечительского совета фонда "Сколково".                   | 

 +--------------------------------------------------------------------+ 

//3.09.12 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Джоуль за пазухой // Коммерсантъ-Деньги  

 

03.09.2012  

Номер выпуска: 35 

  

Даже если вы заменили все лампочки на энергосберегающие, уходя, гасите свет, 

и даже стараетесь поменьше нажимать на педаль газа в автомобиле, вряд ли 

ваше благосостояние существенно вырастет. Однако в мировом масштабе 

экономия энергоресурсов — это $1 трлн в год. 

 

АЛЕКСАНДР ЗОТИН  

 

Сэкономленный рубль -- все равно что заработанный. Ну а сэкономленная 

энергия -- все равно что выработанная. Но как, где и на чем ее экономить? 

Особенно такой ценный источник, как нефть? Надо просто понять, на что, где и как 

тратится нефть.  
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По данным International Energy Agency, более половины потребляемой в мире 

нефти идет на нужды транспорта. В США на транспорт приходится более двух 

третей всей потребляемой нефти, в Европе -- 52%, в Китае -- 34%. Еще около 25% 

нефти идет на обслуживание зданий. Притом что 75% всей нефти идет на нужды 

коммуникации и жизнеобеспечения людей, а на промышленность приходится 

всего четверть потребления, неудивительно, что 65% нефти потребляется в крупных 

городах. Около трети мирового потребления, 29 млн баррелей в день (мбд), 

приходится на транспорт в мегаполисах, транспортировка на дальние расстояния 

берет всего 16 мбд (9 мбд на морские грузо- и пассажироперевозки и 7 мбд на 

авиа-, дорожное и железнодорожное сообщение). Еще 12 мбд идет на обогрев, 

охлаждение и освещение зданий в крупных городах.  

 

Экономим на транспорте  

 

Мегаполисы забирают огромную долю энергии только для того, чтобы перевезти 

людей из одного района в другой и обеспечить их жизнедеятельность дома и в 

офисах. И тут -- колоссальные возможности для экономии. "Тратить треть мирового 

потребления нефти только для перемещения людей из точки А в точку Б в границах 

одного города -- это просто выбрасывание денег на ветер",-- сказал "Деньгам" 

сырьевой аналитик гонконгской инвестиционной и консалтинговой компании 

GaveKal-Dragonomics Ахмед Абдалла.  

 

Современная автоиндустрия также располагает возможностями для сокращения 

расхода энергии в транспортной сфере. Гибридные автомобили потихоньку 

выходят из разряда экзотики и становятся чем-то обыденным. Доля гибридов и 

электромобилей в продажах в США в июле 2012-го составила более 3%, 

потребительский спрос на гибриды высок и растет (наиболее популярной 

моделью является Toyota Prius).  

 

3% от общих продаж, казалось бы, слишком незначительная доля, чтобы говорить о 

возможном переломе в потребительском спросе. Но это не так. В истории 

технологических инноваций хорошо известен тренд постепенного принятия какого-

либо новшества. Сначала небольшое количество энтузиастов покупают новинку. 

Они же служат "экспериментальной базой" для отработки, усовершенствования и 

удешевления новой технологии. Потом она становится массовой (примеры -- 

компьютеры, интернет, мобильные телефоны). Когда новинка распробована, а 

технология отработана, переход к массовому принятию инновации может 

происходить быстро.  

 

3% -- это не мало, это как раз тот порог, за которым экзотика становится 

обыденностью, ну а довольно длительный период дорогой нефти может 

подталкивать все больше людей к покупке гибрида. А как только доля продаж 

дойдет до 10-15%, аналитики и экономисты во все горло будут кричать о революции 

на авторынке и, возможно, о конце нефтяной эры. Тем более что на другом 

крупном мировом авторынке, в Японии, доля гибридов в продажах уже превышает 

19%. Европа с 1% пока отстает: в Старом Свете крайне популярны 
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энергоэффективные автомобили на дизельном топливе. Гибридам с ними 

довольно тяжело бороться, ведь энергоэффективность машин на дизтопливе тоже 

очень высока. Сами автопроизводители хорошо понимают эту тенденцию: 

практически все мейджоры мирового авторынка либо уже имеют, либо 

разрабатывают свои модели гибридов, электромобилей или традиционных 

энергосберегающих авто.  

 

Появление гибридов и электромобилей -- лишь часть общей транспортной 

политики, характерной для развитых стран. И именно эта современная политика 

копируется Китаем и другими развивающимися странами. Но это не все. 

"Энергозатраты могут быть значительно снижены благодаря использованию 

современных систем общественного транспорта,-- отмечает Абдалла.-- Взгляните 

на Гонконг: со своей продуманной системой городского транспорта он в 2,5 раза 

более энергоэффективен, чем мегаполисы США, в 1,8 раз -- чем европейские 

города и в четыре раза -- чем города тихоокеанского региона". Учтем при этом 

плотность населения: Гонконг, к примеру, значительно более энергоэффективен, 

чем плотнозаселенный Манхэттен.  

 

Прогрессивную городскую транспортную политику в развитых странах можно 

кратко охарактеризовать как дестимулирование частного транспорта в пользу 

общественного. Известный американский исследователь городской 

транспортной логистики Вукан Вучик в своей книге "Транспорт в городах, удобных 

для жизни" замечает: "Опыт городов, отдававших ранее предпочтение 

персональному транспорту, показал, что город, посаженный на иглу тотальной 

автомобильной зависимости, становится нефункциональным, неэффективным и 

категорически неудобным для жизни". Автомобиль не может стать универсальным 

лекарством от всех городских транспортных недугов, это лишь один из элементов 

комплексной транспортной политики. "Общая беда подобных проектов 

(экологически чистого автомобиля, монорельса, ITS -- интеллектуальных 

транспортных систем),-- пишет Вучик,-- состоит в том, что они пытаются найти 

решение городских транспортных проблем в новых технологиях, в то время как эти 

проблемы коренятся скорее в близорукой политике и слабых организационных 

процедурах, чем в технологической отсталости".  

 

Примеры того, как нужно организовывать энергоэффективную и экологичную 

городскую транспортную политику, можно увидеть в Вене, Мюнхене, Копенгагене, 

Стокгольме или Гонконге. Все эти города известны дешевым и удобным 

общественным транспортом. Житель Гонконга ужаснулся бы, узнав, что 75,1% 

американцев (данные Census Bureau) добираются на работу на машине, причем 

в одиночку. В том же Гонконге всего 53 персональных автомобиля на 1 тыс. 

человек.  

 

Кроме того, в Гонконге популярны здания двойного назначения, совмещающие 

офисные, торговые и жилые пространства, поощряются удаленные форматы 

работы -- все для сокращения избыточных транспортных издержек. А именно 

Гонконг используется в качестве образца городского планирования для других 
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мегаполисов Китая. Ну а США рано или поздно все равно подтянутся к 

энергоэффективному стандарту: даже в стране, в которой личный автомобиль 

всегда был символом свободы, сейчас активно строят современные системы 

общественного транспорта. Хотя и автопарк не обделен вниманием: согласно 

обновленным в 2011 году американским стандартам Corporate Average Fuel 

Economy (CAFE), к 2025 году средняя эффективность американского автопарка 

должна удвоиться -- с нынешних 25 миль на галлон (9,4 л/100 км) до 54,5 (4,3 л/100 

км).  

 

Экономим дома  

 

Столь же серьезный потенциал энергосбережения в другой "черной энергодыре" -

- зданиях. "Уже сейчас повышение себестоимости строительства на 2% дает 

повышение энергоэффективности на 60-70%,-- отмечает Абдалла,-- и эти 

технологии бурно развиваются". Но здесь наибольший потенциал имеют не 

развитые страны или Китай, а Россия. Логично: чем севернее страна, тем 

большую долю энергозатрат составляет отопление жилья и других помещений.  

 

Как отмечается в недавнем докладе Всемирного банка и IFC 

"Энергоэффективность в России: скрытый резерв", сейчас в России объем 

неэффективно используемой энергии равен годовому потреблению энергии во 

Франции, а экономически оправданный потенциал экономии составляет 45% от 

текущего потребления энергии. И именно жилищный сектор занимает в России 

первое место по потенциалу энергосбережения. Возможности здесь весьма 

велики. Так, например, средняя энергоемкость систем отопления в российских 

многоквартирных высотных зданиях составляет 229 кВт ч/м2/год, почти в два раза 

больше, чем в сопоставимых по климату странах Скандинавии и Канаде. В то же 

время энергоемкость в новых многоквартирных высотных зданиях, построенных 

после 2000 года, гораздо меньше и составляет всего 77 кВт ч/м2/год. 

Модернизация существующего жилого фонда, по оценкам авторов доклада, 

может привести к снижению энергоемкости до 151 кВт ч/м2/год. Прежде всего эти 

результаты достижимы на уровне отдельных квартир -- за счет лучшей 

теплоизоляции труб горячего водоснабжения, установки современных окон и рам, 

энергосберегающих ламп, счетчиков водоснабжения и прочих технических 

новаций.  

 

Экономим на производстве  

 

Последней из трех наиболее перспективных в контексте улучшения 

энергоэффективности отраслей экономики является промышленность. По 

мнению экспертов Online Database on Yearly Assessment on Energy Efficiency 

(ODYSSEE), сосредотачиваться в данном случае надо на наиболее энергоемких 

отраслях -- черной металлургии, целлюлозно-бумажной и цементной 

промышленности. Все эти главные пожиратели энергии должны ограничить свой 

аппетит. Экономия может быть достигнута, например, при использовании 
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"технологии пылеугольного вдувания топлива в доменных печах", что может 

существенно сократить энергетические издержки при использовании кокса.  

 

В целлюлозно-бумажной и цементной промышленности Россия, по данным 

Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) и ODYSSEE, прочно 

удерживает печальное лидерство по энергоемкости производства, зато имеет 

почти двукратный потенциал экономии.  

 

Подталкивает к бережливости и бюджетный фактор. До сих пор потребление 

энергии промышленностью и домохозяйствами во многих развивающихся 

странах субсидируется правительством. По подсчетам IEA, устранение субсидий 

может снизить мировое потребление нефти на 3,5%, при этом в развивающихся 

странах потенциал снижения выше -- 9,4% в Китае и 18% -- в России. Уже сейчас о 

сокращении субсидий задумались такие страны развивающейся Азии, как Индия, 

Тайвань, Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш и Малайзия. Делать нечего: 

бюджетные дефициты нынче не в моде. Ценный ресурс должен стоить дорого или 

по крайней мере не стоить искусственно дешево, иначе его будут использовать 

нерачительно.  

 

Экономим на чужих ошибках  

 

Простая экстраполяция прошлых темпов роста потребления энергии на будущее 

бессмысленна -- мир становится все более энергоэффективным. Столь же 

бессмысленна и популярная ныне экстраполяция западного уровня потребления 

энергии на развивающиеся страны. О сырьевом аппетите Китая рассуждают чуть 

ли не все, но есть и немногочисленные пока скептики, считающие, что китайский 

спрос на энергию во многом спекулятивен и скоро сойдет на нет. "Потребление 

нефти на душу населения в Китае никогда не достигнет уровня потребления в 

США, оно никогда не достигнет ни половины, ни четверти этого уровня",-- считает 

Абдалла. Дело в том, что Китай стоит на плечах гигантов, которые на своем опыте 

поняли, что топить печи ассигнациями не самое прибыльное занятие. Энергии в 

мире не мало, а много, просто ее надо умело использовать.  

 

Если уже накопленный опыт энергосбережения, помноженный на новые 

технологии, будет распространен в мировом масштабе, экономия окажется 

грандиозной. Доклад Всемирного экономического форума оценивает ее в $26 

трлн за следующие 20 лет. Похожие оценки вытекают из предположения, что из $4 

трлн ежегодных мировых расходов на нефть примерно четверть -- лишние. Проще 

говоря, речь идет об экономии на триллион. 

 

 //3.09.12 
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СКОЛКОВО 

Конец силиконовой малины // Коммерсантъ-Деньги  

 

03.09.2012  

Номер выпуска: 35 

  

Государство выделит Сколково обещанные миллиарды: на эти деньги будет 

построен чудо-град для проведения саммита "восьмерки". А о прежних амбициях 

всероссийского инновационного центра уже можно потихоньку забывать. 

 

АННА ВАСИЛЬЕВА  

 

На прошлой неделе Минфин заявил, что финансирование Сколково уменьшено 

не будет: обещанные на развитие "русской Силиконовой долины" до 2015 года 85 

млрд руб. выделят в полном объеме. Тем самым министерство попыталось 

опровергнуть мрачные слухи, сгустившиеся над московским инновационным 

эксклавом. В последние месяцы было много разговоров о том, что любимое 

детище Медведева, не столь уж, однако, любимое Путиным, захиреет в 

младенчестве, не успев ничего толком произвести, а руководитель проекта Виктор 

Вексельберг непременно в ближайшее время покинет свой пост.  

 

Однако мрачных предчувствий сообщение Минфина не развеяло, а даже 

укрепило. Большинство резидентов, разработчиков концепций и экспертов 

уверены, что деньги будут потрачены не на развитие инноваций, а на банальную 

стройку. Сам же проект инновационного центра близок к провалу. Частных 

инвесторов нет, а выделяемые из казенных средств гранты при существующей 

системе их распределения закладывают вектор, обратный развитию, и, по сути, 

лишь убивают крошечный и незрелый российский рынок венчурного 

финансирования.  

 

 

Под знаком "восьмерки"  

Медвежью, извините за каламбур, услугу оказал Дмитрий Медведев своему 

детищу, заявив на излете своего президентства, что в Сколково пройдет саммит G8 

в 2014 году. Намерения у него были, конечно, наилучшие: подобно острову 

Русскому с саммитом АТЭС Сколково после этого заявления уж точно должны 

были завалить деньгами. И действительно, мэр Москвы Сергей Собянин тут же 

подсуетился с требованием ускорить финансирование на строительство дорог и 

инженерной инфраструктуры для Сколково. Летом, правда, выяснилось, что 

сколковский транш под эти цели на 4,5 млрд руб. перенаправили на помощь 

пережившим наводнение в Крымске, но власти тут же заверили, что это вопрос 

технический и деньги рано или поздно дойдут.  

 

Наличие на Сколковском шоссе большой помпезной стройки успеха самого 

проекта никак не гарантирует, скорее даже наоборот. "После того как была 
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объявлена задача закончить строительство к саммиту, в проекте очевидным 

образом поменялись приоритеты,-- говорит источник "Денег".-- Теперь речи об 

инновациях нет, главное -- успеть все достроить к положенному сроку". По словам 

вице-президента фонда "Сколково" Александра Чернова, последние два года на 

строительство уходило три пятых бюджетных денег, построено же всего одно-

единственное здание -- куб, а точнее, семиэтажный гиперкуб-трансформер, залы 

которого превращаются в небольшие офисы, а стулья нажатием кнопки 

убираются в пол. Наверное, возвести его было действительно непросто, но все же 

мнение Чернова, считающего, что и перед саммитом доля расходуемых на 

строительство средств останется такой же, кажется малореальными. К 2014 году 

нужно построить как минимум ансамбль офисных помещений и пространств для 

организации конференций, а также жилые дома для делегаций саммита. Кроме 

того, к тому времени пообещали создать и всю основную транспортную и 

инженерную инфраструктуру, а с этим пока тоже было туго: единственная 

отремонтированная дорога в Сколково с бюджетом 6 млрд руб. тут же 

развалилась.  

 

Сколковские резиденты предпочитают считать сами, поэтому в их среде гуляют 

печальные слухи о том, что в среднем грантовая поддержка проектов в 

следующем году сократится в 2,5 раза, а на место Вексельберга, который давно 

уже якобы от Сколково устал, назначат триумфатора дальневосточной стройки 

Араса Агаларова.  

 

"Как девелоперский проект Сколково достроят,-- злорадствует известный критик 

режима Станислав Белковский.-- Но как об инновационном центре забудут при 

первом же дефиците бюджета. Я давно говорил, что пытаться загнать всех 

инноваторов в замкнутое пространство в постиндустриальную эпоху -- это 

изначально бредовая идея, которая могла показаться заманчивой только нашему 

романтичному Манилову -- Дмитрию Медведеву".  

 

Подарки для взрослых  

Впрочем, на самом деле проблема вовсе не в сокращении объемов грантов. 

Масштабного участия бюджетных средств в финансировании проектов и не 

предполагалось. На момент создания Сколково идея заключалась в том, что те 

самые 85 млрд руб. должны были пойти главным образом на инфраструктуру (не 

только строительную, но также экспертную, чтобы государство напрямую не 

занималось отбором проектов), финансирование проектов на посевных стадиях 

и мощный университет.  

 

Если начать перебирать эти приоритеты с конца, можно обнаружить, что почти уже 

потерпела фиаско идея "мощного университета". Еще в январе медведевская 

комиссия по модернизации и технологическому развитию обязала госкомпании 

перечислять до 1% "инновационного" бюджета в эндаумент-фонд Сколковского 

института науки и технологий (Сколтех). Приказ выполнила пока только РЖД, 

перечислив в фонд 1,5% чистой прибыли за 2011 год -- 280 млн руб. (грант для 

одной компании в Сколково и то бывает больше). А "Газпром", например, 
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дождавшись, когда глава комиссии по модернизации покинет президентское 

кресло, сообщил, что будет делать собственное Сколково -- инновационный центр 

на базе ВНИИГАЗа.  

 

Претерпел изменение и принцип независимой экспертизы. "Произошло то, что 

происходит со всеми кремлевскими проектами,-- рассказывает специалист, 

работающий в фонде.-- Проекты на утверждение стали присылать сверху: это 

возьмем, а это нет. При этом в большинстве случаев грант выдавали, а о самом 

проекте забывали, нарушая тем самым базовый принцип венчурного 

финансирования". Принцип финансирования на посевной стадии тоже 

изменился: фонд начал выделять серьезные деньги уже состоявшимся компаниям, 

финансирование же стартапов свелось к мизеру. "Если во всем мире вливания 

более $300 тыс. в проект расцениваются как инвестиции и предполагают 

переговоры о доле, то у нас -- вот вам, пожалуйста, $5 млн абсолютно даром",-- 

говорит наш источник.  

 

К лету этого года в Сколково появилось около 550 резидентов. Некоторые из них 

легко выполнили условие получения грантов набрать на такую же сумму внешних 

заимствований. Так, например, глобальный производитель ТО -- компания Parallels 

Сергея Белоусова -- в мае прошлого года получила от фонда 150 млн руб., а еще 

такую же сумму просто вложила из собственных средств, даже не пытаясь найти 

инвестора. Аналогичные истории связаны с ABBYY (распознавание текстов, 450 

млн руб. от Сколково) и компанией Тимура Бекмамбетова "Базелевс Инновации" 

(153,3 млн руб.). Все это -- международные компании, которые в продвижении 

своей продукции могли бы прекрасно обойтись без государственной помощи.  

 

Впрочем, куда худшую роль в развитии российского рынка венчурного 

финансирования сыграл тот факт, что часть грантов все-таки настигала проекты 

помельче. Представители венчурного бизнеса и так жаловались, что хороших 

проектов не найти днем с огнем, но последние два года все соискатели магнитом 

тянулись к Сколково, где и денег давали больше, и доли в бизнесе не требовали. 

"Вместо того чтобы готовить поляну для РВК, венчурных фондов и бизнес-ангелов, 

они отхватывали лучшие куски себе,-- возмущается наш источник.-- Не удивлюсь, 

если менеджеры фонда все-таки брали себе откаты за такие гранты, потому что в 

совсем безвозмездную помощь такого масштаба верится с трудом".  

 

Напомним: за 2010-2011 годы на Сколково было потрачено около 11 млрд руб., 

еще 22 млрд планируется потратить в этом году.  

 

Инностройка  

По мнению президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, 

Сколково сейчас меняет стратегию с инновационной на девелоперскую: она 

считает, что стратегия была такой с самого начала.  
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"С проектом "Умный город" мы внутри Сколково с января, так что было время, чтобы 

оценить реальную ситуацию,-- говорит Ускова.-- Но все, что происходит там 

сегодня,-- это банальное освоение земель".  

 

В этом подходе есть своя логика, хотя надо отметить, что строительство идет под 

знаменем инноваций. "Свой исследовательский центр у нас планирует построить 

ЛУКОЙЛ, Сбербанк инвестирует в собственный центр разработок в Сколково до 

$800 млн,-- перечисляет Александр Чернов.-- Группа БИН планирует построить 

рядом с инноградом многофункциональный комплекс, гостиницы и парковку, а 

также создать транспортный хаб. Запустила строительство R&D-центра в Сколково 

и ГК "Ренова"". И это далеко не полный список застройщиков, которые получают 

при необходимости и льготную аренду площадей, и льготное налогообложение, и 

прочие бонусы, предусмотренные для участников Сколково. Все это делает их 

проекты вполне выгодными. Кроме того, у Сколково много замечательных 

соседей, которые владеют прилегающими землями: первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, владелец инвестиционной группы "Абсолют" Александр Светаков, 

бизнесмены Сулейман Керимов и Роман Абрамович. Последний уже завершает 

там строительство гольф-клуба и планирует возвести там же еще жилой комплекс 

и парк. Аналитики уверены, что приближенность к Сколково значительно поднимет 

цены как на сами земельные участки, так и на возведенные на них объекты.  

 

"При этом все, что касается инновационной деятельности, тщательно 

игнорируется,-- сетует Ускова.-- Вексельберг, например, не приходит ни на одно 

слушание, обсуждение в Общественной палате и совещание. Пытались его 

поймать на Петербургском форуме, буквально по пятам ходили, но бесполезно, 

на письма не отвечает, в диалог не вступает. Такое впечатление, что либо он 

собирается совсем уйти из Сколково, либо просто не желает вступать пока в 

объяснения по поводу того, что ничего, кроме строительства, в Сколково не будет".  

 

Свидетельств того, что Виктор Вексельберг сворачивает свои проекты в России, 

немало: на прошлой неделе, например, появилась информация о грядущей 

покупке государственным "Роснефтегазом" энергетических активов Вексельберга, 

объединенных в "КЭС-холдинг".  

 

"Вексельберг, конечно, совсем не альтруист,-- делится с нами источник, близкий к 

фонду.-- Он изначально пошел на этот пост ради административного ресурса. 

Нужно было пристроить КЭС да и просто укрепить свой голос в бесконечных 

спорах с партнерами". Но, по его словам, сейчас Вексельберг стал заложником 

обстоятельств: "Медведев уже не там, да и куратор проекта Владислав Сурков не 

имеет прежней силы".  

 

"Сейчас наступает критический момент,-- подводит итог Ускова.-- Либо мы все 

бросаемся все исправлять, либо к 2014 году мы получаем просто выполненную 

стройку без всяких инноваций".  

 

Министерство инноваций  
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Впрочем, как бы ни развивались события, выжженной земли от Сколково не 

останется. "Совсем оно, конечно, не исчезнет,-- говорит специалист фонда.-- Уже 

есть более 500 компаний, и они никуда не денутся, будут сидеть в качестве витрины 

для саммита "восьмерки" и как памятник эпохе Медведева. Но если задумывался 

этот проект как питательная среда для появления десятков и сотен новых проектов 

во всех отраслях экономики, то в результате получится серое и безжизненное 

"министерство инноваций"".  

 

Другие эксперты не верят и в долгую жизнь памятника эпохе.  

 

"Пока Медведев в обойме, он будет говорить: "Хочу, не тронь",-- полагает источник 

"Денег".-- И прежде чем Сколково загнется окончательно, ему выделят еще немало 

денег. Но вообще варианта всего два. Сколково можно закрыть, причем 

безболезненно: проекты профинансированы не самые плохие, так что не так уж 

впустую деньги потрачены. Ну подумаешь, еще один разрушенный рынок, нам не 

привыкать. И второй: Сколково можно вернуть к первоначальному замыслу, но 

сценарий этот выглядит все более фантастическим".  

//3.08.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


