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Минэнерго изучает возможность спасения убыточного Богословского 

алюминиевого завода "Русала" с помощью снижения цен на электроэнергию. 

Угроза остановки завода в выходные уже привела к митингам в Краснотурьинске. 
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Но существующие механизмы рынка и тарифообразования не предусматривают 

льгот отдельным потребителям. Единственный вариант -- заключение заводом 

прямого договора с генератором (наиболее вероятным кандидатом на эту роль 

видят Белоярскую АЭС), но для этого придется менять нормативные акты.  

 

Минэнерго рассматривает возможность установить для нерентабельного 

Богословского алюминиевого завода (БАЗ), принадлежащего ОК "Русал" 

(подконтрольна структурам Олега Дерипаски), долгосрочный сниженный тариф 

на электроэнергию, рассказал вчера в Екатеринбурге министр Александр Новак. 

По его словам, вопрос будет решен в индивидуальном порядке.  

 

БАЗ убыточен: себестоимость производства на заводе во втором квартале 

составила $2477 за тонну, тогда как рыночная цена находится на уровне, близком к 

$1900 за тонну, пояснили в "Русале". Проблема была поднята еще в конце 

прошлого года, когда при участии премьера Владимира Путина между "Русалом" 

и "КЭС-Холдингом" Виктора Вексельберга было заключено соглашение о продаже 

алюминиевой компании Богословской ТЭЦ мощностью 110 МВт и передаче прав 

по договору поставки мощности по строительству Новобогословской ТЭЦ, которая 

должна заменить старую станцию. Но сделка фактически сорвалась: с суммой, 

рассчитанной независимым оценщиком, "Русал" не согласился, сочтя ее 

завышенной, КЭС отказался продавать активы за меньшие деньги (подробнее см. 

"Ъ" от 17 мая).  

 

На прошлой неделе "Русал" объявил о планах сокращения производства 

алюминия в России, в том числе на БАЗе. Это вызвало социальные волнения в 

регионе, в том числе митинг на 500 человек в Краснотурьинске (там расположен 

БАЗ) в воскресенье. В качестве одного из вариантов решения проблемы "Русал" 

называет снижение цен на электроэнергию для завода. Вчера в компании 

уточнили, что готовы начать модернизацию БАЗа, если электроэнергия будет стоить 

3 цента (около 97 коп.) за 1 кВт ч. Сейчас БАЗ ее покупает примерно по 1,4 руб. за 

1 кВт ч.  

 

Но пока неясно, каким будет механизм снижения цены. В Минэнерго заявление 

министра не комментируют. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что прямых 

обращений с просьбой установить льготный тариф для завода не поступало. В 

"Ренове" Виктора Вексельберга заявили, что "поддержат любое конструктивное 

решение, способствующее сохранению алюминиевого производства на БАЗе 

или снижению издержек". Кроме того, представитель "Реновы" заявил, что КЭС по-

прежнему готов заключить сделку по продаже "Русалу" энергоактивов "с учетом 

оценки, проведенной независимым оценщиком Ernst & Young".  

 

Цена на электроэнергию для БАЗа складывается в основном из двух составляющих 

-- тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), ставка которого едина по всей 

энергосистеме, и цены производства электроэнергии (складывается из 

стабильной цены за мощность и переменной цены за электроэнергию, 

определяемой на оптовом рынке). Снижение тарифа ФСК применяется лишь в 
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исключительных случаях в проблемных регионах, например на Северном Кавказе. 

Цена на оптовом энергорынке определяется на день вперед и является единой для 

всех потребителей данной территории. Механизма выделения отдельной цены для 

конкретного потребителя не существует, законодательно по тарифу ниже 

себестоимости платит лишь население. Сибирские заводы "Русала" потребляют 

более дешевую электроэнергию ГЭС, но на Урале действует в основном более 

дорогая тепловая генерация.  

 

Единственная возможность, о которой может идти речь,-- это прямые договоры 

БАЗа с генераторами, в которых будет предусмотрена низкая цена. Богословская 

ТЭЦ может обеспечить лишь около 20% потребностей завода в электроэнергии. По 

данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, переговоров "Русала" и КЭС о 

заключении прямых договоров не было. Но в регионе кроме КЭС работают 

станции "Интер РАО", "Газпром энергохолдинга", "Росэнергоатома", "Э.Он 

России".  

 

Один из источников "Ъ" в отрасли говорит, что изучается возможность заключения 

прямого договора БАЗа с Белоярской АЭС "Росэнергоатома", которая считается 

одним из наиболее дешевых генераторов на Урале. Но для такого договора, 

продолжает собеседник "Ъ", потребуется менять законодательство. В 

"Росэнергоатоме" отмечают, что переговоров на эту тему с "Русалом" не велось, 

но подтверждают, что действующие нормативные акты не дают возможности 

заключить прямой договор с потребителем. Кроме того, в компании заметили, что 

себестоимость выработки на опытно-промышленной Белоярской АЭС выше, чем 

у большинства других атомных станций.  

 

//6.09.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Докопаться до прибыли //Пермский госуниверситет закупает комплекс для 

изучения твердых бытовых отходов//Российская газета - Экономика Поволжья 

 

№5875 (202) 04.09.2012 

 

Марина Вяткина  

 

Пермские ученые изучат состав и морфологию собираемых в Перми твердых 

бытовых отходов. Для этого Пермский научно-исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ) закупает комплекс оборудования глубокой оптико-

механической сортировки отходов и материалов.Стоимость комплекса 

производства немецкой компании Stadler - 31 миллион рублей. Оборудование 

разместят в Добрянке, где лаборатория при помощи специального сканера в 
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инфракрасном свете выявит максимально полный спектр фракций мусора - до 

2000 компонентов. 

 

- Сначала нужно изучить, какие фракции можно перерабатывать, какие сжигать, 

какие технологии применять для этого. Ведь не все, что горит, можно сжигать, - 

поясняет доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Наталья Слюсарь. - 

Оборудование различает до 200 видов пластика и способно выделить, например, 

хлорсодержащие виды, которые нельзя сжигать. 

Лаборатория при всей своей дороговизне не окупится: она приобретается сугубо 

в научных целях и сможет подсказать предпринимателям, какие фракции 

пригодны для вторичной переработки. Подобные комплексы смонтированы и уже 

используются в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

 

Пермские власти, экологи и ученые не первый год пытаются наладить в Перми 

цивилизованную технологию сбора и утилизации ТБО. Однако доля отходов 

потребления, перерабатываемых для извлечения вторсырья, по-прежнему 

составляет в Прикамье всего два процента. 

 

Недавно в Перми подведены итоги эксперимента по раздельному сбору мусора. 

"Научно-исследовательские работы по внедрению селективного сбора отходов на 

территории Перми" были оплачены из бюджета города. Ученые ПНИПУ должны 

были разъяснить населению преимущества раздельного сбора мусора и 

определить - готовы ли сами горожане сортировать ТБО. 

 

Для проведения эксперимента были выбраны 20 экспериментальных 

контейнерных площадок, обслуживающих более 100 жилых домов Ленинского 

района с населением 20 тысяч человек. Это как многоэтажки с 

мусоропроводами, так и 4- и 5-этажные жилые дома без мусоропроводов. 

 

Десять томов добросовестного исследования не удовлетворили общественные 

организации и гражданских активистов, да и представителей бизнеса, 

посчитавших, что 1,7 миллиона рублей бюджетных денег потрачены зря. 

Эксперимент не помог создать логистически выстроенную цепочку сбора, вывоза, 

сортировки и цивилизованной утилизации ТБО. Общественники выдвинули 

претензии к организаторам: скудная на информацию листовка не поясняла, 

например, что глянцевые журналы не относятся к категории картона, для чего в 

крышке бака круглое отверстие и так далее. Кроме мелких недочетов в PR-

кампании, общественники выделили главное: 

 

- Когда в рамках проекта поставили контейнеры для раздельного сбора мусора - 

пластика и картона, люди быстро поняли задачу, - рассказывает член комиссии по 

землепользованию и застройке администрации Перми Денис Галицкий. - Но 

проблема, оказалось, не в сознательности граждан, а в вывозе мусора: 

контейнеры быстро переполнились, жители складывали мусор рядом, прямо на 

землю. 
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В цепочке логистики сегодня нет структур, ответственных за вывоз и разделение на 

фракции коммерчески выгодных видов вторичного сырья - картона, стекла, 

пластика, ветоши, металла. Теоретически сбором и первичной сортировкой 

может заняться муниципалитет - средств в бюджете для этого закладывается 

достаточно. Но вывоз и утилизация различных фракций мусора должны стать 

золотым дном для малого и среднего бизнеса. Нужно лишь, чтоб власть 

сформулировала для него заказ, которого пока нет. Бизнес ждет, во-первых, 

преференций - хотя бы на первых порах, а во вторых, достаточно большой объем 

вторсырья, который позволит загрузить мощности цехов или заводов по 

переработке. 

 

В Пермском крае пока работают всего два предприятия по сортировке и 

переработке мусора - краснокамская фирма "Буматика" и пермская "Пламя". 

Последняя в мае 2011 года открыла первую станцию сортировки и перегрузки ТБО 

мощностью 60 тысяч тонн в год, сортируя и сжигая биофракции мусора методом 

бескислородного пиролиза. По словам замдиректора станции Галины Савиной, 

кроме Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов, станция начала 

обслуживать и Дзержинский район. А прибыльность от сортировки мусора 

позволила вскоре после открытия купить за восемь миллионов рублей компактную 

пиролизную печь. 

 

- 30 процентов ежедневного объема мусора (это около 20 машин) мы сдаем на 

переработку как вторсырье, - рассказывает Галина Савина. - Еще 20 процентов 

сжигаем в печи как органику, которую по закону нельзя пускать на утилизацию. Это 

медицинские отходы, масла, резина. Остальное вывозим для захоронения на 

полигонах. Печь производит такой объем электричества, что хватает на наши 

нужды и излишки продаем. 

У конвейерной ленты станции стоят около десяти рабочих, которые вручную 

сортируют мусор, прессуют его в тюки и отгружают. В планах фирмы - открытие в 

Перми еще двух аналогичных станций. И население, по мнению Галины Савиной, 

к сортировке мусора психологически уже готово. Предприятие, обслуживая 40 

контейнеров для раздельного сбора, сумело объяснить собственникам жилья 

явную выгоду от селективного сбора ТБО - она заключается в снижении затрат на 

вывоз мусора. 

 

Другое дело, что предприятий по переработке вторсырья в Пермском крае пока 

немного: спрессованный пластик закупает "Пласт-М", картон - бумажные 

комбинаты. А вот стекло и поли-этиленовые пакеты уходят в Подмосковье, ветошь 

принимает Башкирия. То есть деньги из нашего мусора "делают" соседние 

регионы. 

 

- А ведь мы в силах обеспечить потребности в переработке мусора не только 

Перми, но и всего края, - уверяет замдиректора фирмы "ТБО-ЭкоПермь" Николай 

Деменев. - Вся загвоздка в доставке к нам коммерческих фракций ТБО. Их 

буквально из-под нашего носа увозят конкуренты из других регионов, даже из 

Барнаула. 
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Но почему же бизнес не может сам наладить столь выгодную ему переработку 

вторсырья? Или ждет особого приглашения от муниципалитета? Студент мехмата 

ПГНИУ Александр Куцев считает, что коммерсанты должны сами включить в 

цепочку утилизации ТБО рядового жителя, который положит к себе в карман рубль, 

сдав предпринимателям пластик, стекло или картон. 

 

Президент общественной организации "Добрый дом" Елена Плешкова в своем 

ЖСК N 69 уже задействовала экономический стимул для сортировки мусора. 

 

- Можно не платить за вывоз мусора подрядным организациям, а сортировать его 

во дворе в разные контейнеры, - считает Елена Плешкова. - Например, наш 

пластик, когда он накопится в достаточном объеме, вывозят коммерсанты. А мы 

тем самым уменьшаем количество контейнеров и снижаем свои траты на вывоз 

ТБО. 

 

Благодаря раздельному сбору мусора расходы ТСЖ и УК на вывоз ТБО можно 

снизить на 40 процентов. Поэтому предприниматель Кирилл Якоби разработал 

модель мини-цеха по приему и сортировке мусора, не утруждая граждан его 

разделением по разным пакетам: 

 

- Такие маленькие закрытые цеха можно было установить в нескольких точках 

города или поселения, - поясняет Якоби. - На входе мусор принимался бы, а на 

выходе, сортированный на коммерческие фракции, увозился бы на переработку. 

 

Директор ООО "ТБО-ЭкоПермь" Ирина Панова готовит бизнес-план цеха по 

сортировке ТБО ориентировочной стоимостью 12-14 миллионов рублей и 

мощностью 250 килограммов в час: 

 

- Мы ищем инвесторов, но не отказались бы и от бюджетной подпитки. А пока в 

городе установлены решетчатые контейнеры для сбора пластика. Согласны 

привлекать к сбору пластика школьников и возвращать премиальные детям, - 

говорит Панова. - Но в условия муниципального тендера на сбор мусора должен 

быть включен пункт обязательной сортировки ТБО на фракции и сдачи его 

коммерческой части на переработку. 

Тем временем 

 

Пермская гордума и Заксобрание региона утвердили городскую и региональную 

концепции обращения с твердыми бытовыми отходами. Они предполагают 

внедрение раздельного сбора мусора, рекультивацию свалок, строительство 

крупных комплексов по переработке мусора и вторичного сырья. Через три года 

доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения 

вторичного сырья, должна увеличиться с двух до 40 процентов. Только в Перми, по 

расчетам министерства ЖКХ края, из ТБО можно ежегодно выделять вторсырье, 

которое принесет прибыль более 254 миллионов рублей. 

//4.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/04/reg-pfo/perm-tbo.html 
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БИОТОПЛИВО 

 

США//ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Утилизация сточных вод повысит доступность биотоплива//Проект OMEGA // 

Livestream.ru 

 

  

  

Американский проект OMEGA, разрабатываемый под эгидой NASA 

Исследовательским центром Эймса (Калифорния) и Океанографическим 

институтом Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, нацелен 

на решение экономических и экологических проблем, стоящих на пути замены 

нефти биотопливом. 

 

 

Биотопливо пока нельзя назвать экономически целесообразным продуктом: 

имеющие недостаточно высокую отдачу при перегонке на биоэтанол культуры 

(сахарный тростник, рапс, соя) отнимают колоссальные площади у нормального 

сельскохозяйственного производства. Решением могло бы стать разведение 

одноклеточных водорослей, в которых содержится до 70% (по массе без учёта 

воды) натуральных масел. При помощи переэтерификации полученное отжимом 

масло становится биодизелем, а богатый белком сухой остаток можно 

скармливать скоту. При этом, если у высших наземных растений продуктивность 

по маслу, исходному сырью биодизеля, редко превышает 1 000 л/га (у 

подсолнечника — 950, у рапса — 1 190), то оценки микроводорослей по 

производительности колеблются от 18 700 до 95 000 с гектара водной поверхности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже при такой огромной производительности для замены нефтетоплива 

потребуются огромные площади. Так, в ближайшие годы США планируют 

потреблять 80 млрд л биодизеля. Следовательно, нужно до 4,32 млн га — или 43 

тысяч квадратных километров. Для замены же половины используемой 

человечеством нефти понадобится в 30 раз больше пространств. Если разводить 
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такие водоросли в открытых местах, это создаст новую экологическую проблему. 

Культивирование микроводорослей в океане приведет к удорожанию 

транспортировки и сбора масла, а также повредит экологии Мирового океана.  

 

Именно эту проблему призван решить проект OMEGA. В его рамках для 

разведения одноклеточных водорослей планируется использовать сточные воды, 

производимые как канализационными системами, так и пищевой 

промышленностью и сельскохозяйственной ирригацией. По данным ООН, их 

объем составляет 1 500 кубических км в год. При этом 80% сейчас никак не 

очищаются, а на очистку остальных 20% уходит от 2 до 3% электроэнергии, 

производимой в развитых странах.  

 

Система OMEGA — офшорное мембранное огораживание для выращивания 

водорослей (Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae) — сможет 

использовать эту воду в фотобиореакторах, применяемых для разведения 

водорослей. Фотобиореакторы представляют собой дешёвые прозрачные 

пластиковые трубы, запаянные с двух концов и свободно плавающие в шельфовых 

водах, крупных заливах или за линией искусственных волноломов. В них будут 

закачиваться пресные сточные воды, а отбираться — водоросли. Трубные 

фотобиореакторы станут массово плавать вокруг крупных городов.  

 

Удаление обработанных сточных вод должно проходить через пластиковые стенки, 

выполненные из полупроницаемых мембран, которые не выпускают лишь 

цианобактерии и загрязнения, имеющиеся в только что прибывшей сточной воде 

больших городов. Зацветание при повреждении труб штормом исключено, 

поскольку пресноводные водоросли погибнут в солёной воде.  

 

 
 В настоящее время фотобиореакторы уже испытываются в Сан-Франциско. На 

них же отрабатываются попутные технологии — в частности сочетание 

выращивания водорослей на биодизель с культивированием мидий. Ведутся также 
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работы по созданию демонстрационного «поля» очистки сточных вод, площадью в 

полгектара.  

 

Минусы у новой технологии тоже есть. В частности, ей смогут воспользоваться 

только страны типа Австралии, Южной Кореи и, возможно, Англии с Норвегией. 

Эффективность выращивания будет тем выше, чем выше температура 

окружающей пресноводные фотобиореакторы морской воды. Для 

переэтерификации потребуется метанол, который получают из газа, то есть 

полная независимость от ископаемого топлива таким образом достигнута не 

будет, пишет NewScientist. 

//4.09.12// http://www.livestream.ru/news/2012/09/03/biofuel/ 

 

 


