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МОСКВА 

 

Аудиторы заставят московские заводы экономить//Крупным промышленным 

предприятиям столицы придется эффективнее расходовать 

ресурсы//Независимая газета 

 

2012-09-14 / Савелий Вежин  

 

В Москве до конца года будет проведена первая в России масштабная проверка 

энергоэффективности предприятий. Энергоаудит 14 крупных производств столицы 

сформирует план, как заводы могут снизить издержки на коммунальных ресурсах 
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и экономить на их объемах. Для города проверка тоже должна обернуться 

прибылью – аудит позволит обнаружить высвобождающиеся энергоресурсы не 

загруженных производством заводов, которые можно будет передавать новым 

предприятиям, снизив для них стоимость запуска бизнеса.  

 

«Крупнейшими потребителями ресурсов Москвы являются промышленные 

предприятия города. Исторически так сложилось, что у каждого из них есть 

недозагруженные резервные мощности на случай, например, военного времени, 

а также работы по планам полной загрузки в три смены. Но сегодня ситуация 

изменилась. По нашим данным, до 70% основных средств предприятий 

используются всего лишь на 20–30%, – говорит начальник управления 

промышленной политики Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства Москвы Дмитрий Купов. – С учетом того, что в последние 10–

15 лет в Москве отмечается недостаток энергетических ресурсов, многие 

предприятия рассматривали свои резервные мощности в качестве конкурентного 

преимущества: их можно было продать. Но для города это скрытый резерв, 

который после аудита мы можем включить в экономический оборот и обеспечить 

более дешевый доступ к ресурсам для нового бизнеса».  

 

По сути, энергоаудит позволит выяснить, сколько ресурсов требуется 

предприятиям не на бумаге, а на самом деле. Высвободившиеся мощности 

смогут получать предприятия, которые раньше не могли открыться в Москве из-за 

нехватки или дороговизны мощностей. Сокращение издержек будет чрезвычайно 

важно и для сотрудников московских предприятий. По данным Дмитрия Купова, на 

производствах с низкой энергетической эффективностью фиксируются самые 

маленькие зарплаты. На предприятиях же, которые в течение двух лет проводили 

энергосберегающие мероприятия, фонд оплаты труда по основным 

производственным специальностям обычно увеличивается более чем на 20%.  

 

Обязательный энергоаудит будет проведен на 14 крупных московских 

предприятиях, которые, во-первых, потребляют ресурсов не менее чем на 10 млн. 

руб. в год и, во-вторых, не менее чем на 50% принадлежат городу. Среди них, к 

примеру, АМО ЗИЛ, Мосгормаш, Тушинский машиностроительный завод, 

ВНИИМЕТМАШ. Подобные требования к предприятиям, которые должны быть 

обязательно проверены до конца 2012 года, установил Федеральный закон № 261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Хотя закон вступил в силу в 2009 году, а обязательный энергоаудит требовалось 

провести до конца нынешнего года, субъекты Федерации до последнего 

надеялись, что сроки будут перенесены. Только Москва действует.  

 

Аудит московских предприятий будет учитывать использование заводами всех 

видов ресурсов – воды, электричества, тепла и газа или другого вида топлива, 

применяемого в процессе производства. Эксперты отмечают, что у крупных 

потребителей, которые пройдут через энергоаудит, есть большой потенциал 
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энергосбережения, стоит только обнаружить и сократить издержки – например, 

энерго- или теплопотери.  

 

«Сейчас основные потери предприятий происходят за счет нерационального 

расхода топлива и электричества. Например, на Мосгормаше тепло 

вырабатывается при использовании электричества, а не газа. И замена одного 

электрического котла на газовый позволит им снизить затраты на электричество в 

разы», – говорит заведующая сектором по обеспечению промышленной 

безопасности и энергосбережения Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства Москвы Евгения Гаджиева.  

 

«Энергоаудит важно провести в столице, чтобы, во-первых, показать пример 

остальным регионам, – говорит руководитель департамента развития 

законодательства в сфере энергетики и инноватики ФГУ «Российское 

энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ Алексей Туликов. – Во-

вторых, нужно выявить потенциал энергосбережения на промышленных 

предприятиях и сформировать информационную базу, позволяющую понять, что 

нужно сделать, чтобы этот потенциал освоить и повысить их энергетическую 

эффективность».  

 

Нынешняя обязательная проверка будет не просто первой в России. Впервые она 

будет проводиться по Международному протоколу измерений и верификации 

IPMVP. По словам Алексея Туликова, он позволит объективно оценить размер 

экономии, который образовался в результате энергосберегающих мероприятий. 

Этот протокол уже хорошо известен во многих странах Европы, в США, Китае, 

Японии и позволяет оценивать энергоэффективность именно промышленных 

предприятий. Например, позволяет учитывать загрузку производства, пиковые 

нагрузки и многие другие специфические показатели. Качество энергоаудита, 

который проводился раньше, до использования IPMVP, было 

неудовлетворительным – например, из почти 10 тыс. паспортов предприятий, 

сданных в Минэнерго, зарегистрированы были менее 10%, а остальные 

возвращены на доработку из-за имеющихся недостатков.  

 

Компанию, которая будет проверять энергоэффективность московских 

предприятий, определяли в ходе открытого конкурса. Лучшие условия среди 

шестерых конкурентов предложило ОАО «Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго», специалисты которого подготовлены к проведению аудита 

именно по протоколу IPMVP.  

 

После проверки аудиторы предоставят предприятиям рекомендации по 

модернизации производства, к которым топ-менеджерам заводов нужно будет 

прислушаться. Ход реформ будет контролировать Департамент науки, 

промышленной политики и предпринимательства. Ведь расходы на качественный 

энергоаудит – их раньше не могли позволить себе предприятия – взяла на себя 

мэрия, которая в ответ ждет от производственников снижения издержек. Для этого 

заводы, например, смогут заключить контракты с энергосервисными компаниями, 
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разрабатывающими специальные программы сокращения издержек и 

воплощающими их на производстве. По такой схеме обычно исполнители 

получают от заказчиков за работу процент от суммы, которую удалось сэкономить 

в результате всех мероприятий по энергосбережению, – это делает процесс 

сокращения издержек взаимовыгодным. Предприятиям может потребоваться 

замена некоторого оборудования, которую они могут провести или за счет 

энергосервисной компании, или самостоятельно. В последнем случае городские 

власти готовы софинансировать закупки, например, субсидировать проценты по 

кредиту, который взят на обновление оборудования.  

 

Энергоаудит позволит обеспечить промышленным предприятиям не менее 3% 

экономии энергоресурсов в год. Исходя из того, что предприятия платят за 

ресурсы десятки миллионов рублей, и им, и городу удастся сэкономить огромные 

суммы. Городскому бюджету энергоаудит обойдется в 31,5 млн. руб. При этом 

предполагаемая экономия 14 предприятий после энергоаудита составит не 

менее 60 млн. руб. в год, то есть запланированное сокращение издержек 

позволит окупить проведение проверки всего за полгода.  

//14.09.12// http://www.ng.ru/energy/2012-09-14/6_audit.html 

 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

Оторваться от провода//Развитие общественного электротранспорта в России 

неизбежно//В РФ растет интерес потребителей к электромобильному 

транспорту Российская Бизнес-газета 

  

11.09.2012, 00:43 "" №863 (34)  

 

Теймур Абдуллаев  

 

Итоги Московского международного автомобильного салона-2012 показали рост 

интереса как бизнеса, так и потребителей к развитию электромобильного 

транспорта в России. Однако пока из-за довольно медленных работ по созданию 

соответствующей инфраструктуры и производства его будущее кажется не 

слишком радужным.Хотя проблема экологии, которую прежде всего призваны 

решить электрокары, стоит довольно остро, особенно в крупных городах. Поэтому 

нынешних немногочисленных владельцев автокаров обществу вряд ли стоит 

воспринимать как сторонников моды или фанатов всего нового. В то же время 

такие "ландо" остаются слишком дорогими для большинства автолюбителей. И 

поэтому сегодня скорее стоит говорить о развитии отрасли в сторону 

общественных пассажирских перевозок. 

К тому же, отметил "РБГ" гендиректор компании - поставщика 

электрозаправочного оборудования "Револьта" Максим Осорин, контактный 

электротранспорт (трамвай, троллейбус) морально устарел и не соответствует 

требованиям современного города. По словам Осорина, запуск и эксплуатация 

контактного транспорта связаны с огромными капитальными затратами (линии, 

http://www.ng.ru/energy/2012-09-14/6_audit.html
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контактная сеть, тяговые подстанции) и очень высокими эксплуатационными 

расходами - контактную сеть и линии нужно обслуживать, а это тысячи человек в 

крупном городе. 

Кроме того, как рассказал "РБГ" заместитель руководителя экспертного центра 

портала Probok.net Константин Сдобнов, контактный электротранспорт одна из 

серьезнейших причин образования пробок в крупных мегаполисах. Он еще и 

неудобен для нынешних потребителей. "Порой гражданам очень сложно 

добраться на трамваях и троллейбусах, скажем, с севера столицы на юг. Линии 

между собой не связаны и не охватывают множество спальных районов Москвы. А 

после присоединения к столице новых территорий этот вопрос встает особенно 

остро, - уверен Сдобнов. - Кроме того, нынешние трамваи и троллейбусы 

слишком медлительны и неэффективны с точки зрения потребления 

электричества". 

Что же касается автобусов, их перевод, скажем, на газомоторное топливо лишь 

ненамного улучшит ситуацию. "Поэтому электробусы сегодня не блажь и не мода, 

а необходимость. Кроме того, их внедрение поднимет престиж общественного 

транспорта и создаст комфорт пассажирам", - уверен эксперт. 

Производство подобной техники в России тормозится в том числе потому, что 

организация ее производства на проектном уровне зачастую воспринимается 

бизнесом как весьма простой процесс. "Возьмем обычный автобус и троллейбус, 

"запихнем" в него батарею, движок, и вуаля. Ничего подобного!" - возмущается 

Осорин. 

По его словам, нужно более грамотно сконцентрировать инвестиционные 

ресурсы и технологические усилия в разработку этой техники, особенно учитывая 

тот факт, что традиционные производители автобусов в ней не особо 

заинтересованы и не имеют соответствующих компетенций. "Сегодня нам нужно 

создавать принципиально новые производства. Помимо этого бессмысленно 

пытаться работать в вакууме, изобретая велосипед. Нужно ориентироваться на 

доступные в мире технологические решения и говорить об их скорейшей 

локализации в РФ", - уверен эксперт. 

Ведь главное в любом бизнесе, считает Максим Осорин, это время до рынка. А 

если сегодня пытаться изобрести электропривод, который будет 

энергоэффективно возить 12-метровый электробус не по выставкам, а с 

пассажирами в условиях, например, московского трафика и зимой, риски 

неудачи слишком велики. Причем не только технологические, но и финансовые. 

Разработка подобного авто займет минимум 2-3 года и потребует десятков (если 

не сотен) миллионов долларов на НИОКР и сборку опытных образцов. 

Кроме того, для создания электротранспорта нужна политическая воля. Президент 

Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин уверен, что если бы у 

государства появилась воля, то завтра же была бы принята серия законодательных 

актов и начался постепенный переход сначала на высокооктановые бензины, 

биотопливо и потом, возможно, и на электромобили. Здесь важным 

представляется и технологическая способность бизнеса эту государственную 

волю воплотить в жизнь". 

Электротранспорт - это и огромные перспективы в грузовых перевозках и 

коммунальном обслуживании городов. Сегодня в Москве уже продается 
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электромобиль от Smith Edison на базе Ford Transit. Существует модификация, где 

шасси может быть использовано для размещения спецоборудования. "До конца 

года мы надеемся, что пройдет всю необходимую сертификацию 12-тонный 

электрогрузовик Smith Newton, на который можно ставить любую коммунальную 

технику", - пояснил Осорин. Такой транспорт помимо своей экологичности 

работает бесшумно и идеально подходит для, скажем, разгрузки мусора в 

позднее или очень раннее время суток. 

А пока, констатирует Максим Осорин, российские автоконцерны заняты другим - 

сохранением традиционного рынка в новых условиях ВТО. "Большинство не 

воспринимают всерьез электромобили. А зря. Ведь технологическая революция, 

которая происходит уже в горизонте 3-4 лет, вынудит их сравнивать свои модели с 

электрическими аналогами, - уверен аналитик. - Причем при массовом 

производстве электромобиль будет дешевле ДВС-аналога и намного проще в 

изготовлении". 

Применять электротранспорт станет выгодно только в условиях локального 

производства самих электромобилей и ключевых компонентов и систем 

(двигатели, силовая электроника и прочие компоненты). "Альтернативно можно 

снижать ввозную пошлину и отменять НДС, но тогда мы поддерживаем 

зарубежного производителя, который создает добавленную стоимость у себя в 

стране, там же создавая новые рабочие места", - уверен Осорин. По его словам, 

нужно переместить производство к нам, организовать выпуск и разработку 

комплектующих. Затраты в эту область несопоставимо ниже бюджетов 

традиционного автопрома, а шансы стать лидером в конкретной нише выше. 

//11.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/11/elektro.html 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

Менеджеры попались в сети //ФСК и ХМРСК объединили управляющую команду 

// КоммерсантЪ 

 

13.09.2012  

 

Номер выпуска: 171 

 

Наталья Скорлыгина 

 

 

Федеральная сетевая компания (ФСК) продолжает менять руководство и 

интегрировать свою систему управления с "Холдингом МРСК" (ХМРСК). По итогам 

ряда новых назначений у компаний теперь фактически общая команда, в которой 

одни и те же менеджеры занимают аналогичные позиции в ФСК и холдинге. В 

результате их загрузка приближается к предельной, а конца формально 

временной системе управления не видно: правительство не может выбрать схему 

слияния ФСК и ХМРСК.  

 

http://www.rg.ru/2012/09/11/elektro.html
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Совет директоров ФСК назначил новый состав правления компании. Оно было 

расширено с девяти до десяти человек. Правление покинули трое зампредов: 

Дмитрий Гуревич и гендиректора филиалов, "МЭС Урала" и "МЭС Сибири", 

Евгений Жуйков и Самуил Зильберман. На их место были назначены новые 

зампреды правления ФСК. В частности, Андрей Муров, в феврале пришедший в 

"Холдинг МРСК" с целью подготовки его интеграции с ФСК. После годовых 

собраний акционеров ФСК и ХМРСК, в конце июня одобривших договор о 

передаче холдинга в управление ФСК, господин Муров стал исполнительным 

директором холдинга и по совместительству первым зампредом правления ФСК.  

 

Членами правления также стали зампреды Сергей Сергеев, Николай Варламов и 

новый зампред Владимир Шукшин. Он с 1998 года работал с Юрием Лужковым, 

возглавляя службу безопасности, потом стал советником по безопасности, а в 

2006 году -- замглавы аппарата мэра и правительства Москвы. После смены мэра 

господин Шукшин остался в правительстве города, став заместителем мэра по 

координации и работе с правоохранительными органами. Ему был передан 

контроль за выдачей разрешений и проведением шествий в Москве. Однако в 

августе 2011 года Владимир Шукшин покинул правительство Москвы.  

 

Бывший столичный чиновник теперь курирует вопросы безопасности и в ФСК, и в 

ХМРСК. Это одно из серии назначений, прошедших в холдинге с начала июля. Об 

интеграции управления двух компаний как одном из первых шагов объединения 

говорили с мая. Тогда было объявлено о передаче ХМРСК в управление ФСК. 

Изменения в топ-менеджменте холдинга не раскрываются, но их можно 

восстановить из данных о кандидатах в советы директоров дочерних МРСК, выборы 

которых прошли в конце августа.  

 

Так, Андрей Муров назначил своим первым замом в ХМРСК зампреда правления 

ФСК Романа Бердникова, просто заместителем стал Валерий Гончаров, 

работавший в "Ленэнерго" и ТГК-1, возглавлявший в 2001-2004 годах региональную 

энергетическую комиссию Петербурга и занимавший пост замглавы 

Минрегионразвития (2004-2005). В последние годы господин Гончаров работал в 

структурах ОАО РЖД. Теперь он трудится одновременно в ХМРСК и ФСК. Ряд 

менеджеров ХМРСК просто сохранили свои функции, но у них появились новые 

коллеги из ФСК. Юрий Мангаров, оставшийся зампредом правления и 

руководителем аппарата ФСК, занял аналогичную должность в ХМРСК. 

Генеральный инспектор ФСК Михаил Чичинский стал замом исполнительного 

директора -- техническим директором ФСК. Сращивание кадров произошло и 

ступенью ниже. Так, директор по экономике ФСК Оксана Шатохина заняла пост 

директора по экономике ХМРСК, сменив Алексея Сергутина, директор по 

финансам ФСК Егор Прохоров стал преемником Сергея Юрчука на аналогичной 

должности в ХМРСК.  

 

"Совмещение должностей -- распространенная ситуация накануне объединения 

компаний,-- отмечает партнер кадрового агентства TopContact Артур Шамилов.-- 

Очень часто менеджеры поглощающей компании временно занимают посты в 
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объекте поглощения для ознакомления с делами. Это может длиться и полгода, и 

год". По его мнению, речь о новых менеджерах, особенно в случае с 

госкомпаниями, может пойти только тогда, когда процесс объединения 

закончится.  

 

Партнер консалтинговой компании Branan Владимир Волик согласен, что 

кадровые маневры руководства ФСК "логичны", отмечая, что компания уже 

управляла распредсетевым комплексом до завершения реорганизации РАО 

"ЕЭС России". "Но назначение одних и тех же ключевых фигур по совместительству 

может повредить их личной эффективности и спровоцировать конфликт 

интересов (точек для конфликтов между ФСК и ХМРСК хватает, например та же 

"последняя миля")",-- говорит он, подчеркивая, что "всегда сложно сидеть 

одновременно на двух стульях". По данным источника "Ъ" в ФСК, загрузка 

"совместителей" уже вышла за грани разумного. Оба эксперта согласны с тем, 

что дублирование -- временная мера. Но слияние компаний затягивается из-за 

разногласий по возможной схеме между вице-премьером Аркадием 

Дворковичем и его предшественником, а ныне главой "Роснефти" Игорем 

Сечиным.  

 

Наталья Скорлыгина   

//13.09.12 


