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Единая сетевая компания, создаваемая на базе ФСК и «Холдинга МРСК», не хочет 

расставаться со сбытовым бизнесом. Наоборот, она просит Минэнерго 

разрешить ей заниматься продажей электроэнергии по всей России 

 

Предложения создать «Единого гарантирующего поставщика» содержатся в 

презентации «Холдинга МРСК» для Минэнерго (копия есть у «Ведомостей»). 

Документ был направлен чиновникам на прошлой неделе, говорит близкий к 

министерству источник. 

 

Создать новую компанию можно в несколько этапов, сказано в презентации. 

Сначала должна быть образована компания, которой холдинг передаст в 

управление все свои сбытовые организации. Параллельно следует учредить 

некоммерческое партнерство и передать ему акции энергосбытовых компаний. 

Последние затем должны быть объединены в «Единого гарантирующего 

поставщика». А затем некоммерческое партнерство предлагается ликвидировать. 

Акции «Единого гарантирующего поставщика» вернутся при этом к единой 

сетевой компании, созданной на базе ФСК и «Холдинга МРСК». 

 

Этот монстр смог бы управлять не только энергосбытами, имеющимися сейчас у 

«Холдинга МРСК», но и сбытовыми компаниями, лишившимися статуса 

гарантирующего поставщика, следует из презентации. В перспективе это 

обеспечит возможность управления энергосбытовой деятельностью в любом 

регионе, отмечается в документе. Сколько времени потребуется на всю эту 

процедуру, в презентации не говорится. 

 

Сейчас совмещать деятельность по передаче электроэнергии и по ее продаже в 

регионах, где имеется конкурентный рынок электроэнергии, запрещено законом. 

Единственное исключение -«Холдинг МРСК». Он со времен создания владеет 

сбытами на Северном Кавказе. Так предполагалось контролировать 

традиционную для Кавказа проблему неплатежей. 

 

Но в прошлом году правительство все же поручило «Холдингу МРСК» избавляться от 

сбытовых компаний. Процесс был форсирован после решения объединить 

«Холдинг МРСК» и ФСК. В июне 2012 г. Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС) предписала в течение года с момента получения ФСК функций единого 

исполнительного органа «Холдинга МРСК» продать сбыты. 

 

Источник, близкий к «Совету рынка», считает, что подобный государственный 

механизм контроля и передачи функций гарантирующего поставщика сейчас 

крайне необходим с учетом предбанкротного состояния ряда сбытовых компаний. 

Сетевые компании обладают максимальной компетенцией, в том числе в части 

энергосбытовой деятельности в каждом регионе присутствия, объясняет он. К тому 

же можно будет добиться контроля над денежным потоком и устранить 

разногласия между сбытовыми и сетевыми компаниями (они оцениваются 

«Советом рынка» в 29,9 млрд руб. на июль 2012 г.). 
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Поскольку сетевые и сбытовые компании постоянно оспаривают в суде 

перекрестную задолженность, то в случае их объединения вероятность получения 

долгов генерирующей компанией снижается, говорит директор НП «Совет 

производителей энергии» Игорь Миронов. Но надо понимать, что речь идет о 

создании еще одного монополиста и усилении влияния государства на рынке 

электроэнергии и мощности, отмечает он. Финансовые проблемы сбытовых 

компаний требуют некоего системного решения, рассуждает гендиректор 

сбытовой компании «Транснефть-сервис С» Дмитрий Аржанов. 

 

Возможно, выход как раз в создании «Единого гарантирующего поставщика». Но 

создавать такую организацию на базе сетевых компаний неправильно, считает он. 

«Хотя, возможно, других желающих на эти сбыты просто не существует», - 

допускает Аржанов. 

 

«Возвращение к единому РАО «ЕЭС России» в таком случае было бы 

эффективнее, чем объединение разрозненных кусков, конкурирующих за 

тарифы», - спорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Это 

поставит крест на конкуренции и увеличит объемы перекрестного 

субсидирования: ФСК будет гасить долги сбытовых компаний за счет своих 

ресурсов, говорит он. Кроме того, придется переписывать законодательство, чтобы 

вновь разрешить деятельность по транспортировке и сбыту электроэнергии, 

напоминает директор фонда «Форсайт» Елена Колосок. И не исключено, что 

единой сетевой компании придется при консолидации сбытов выставлять оферту 

их миноритариям. А это дополнительные затраты, указывает она. 

 

Начальник профильного управления ФАС Виталий Королев настаивает, что 

сбытовые компании должны быть отделены от сетевых. Представитель 

Федеральной службы по тарифам сказал, что его ведомство не получало 

подобных предложений от «Холдинга МРСК». Его коллеги из ФСК, «Холдинга МРСК», 

Минэкономразвития и Минэнерго от комментариев отказались. 

 

Без оценки 

 

«Холдинг МРСК» владеет долями в 12 энергосбытах. На бирже торгуются 

«Калмэнергосбыт» (капитализация - 198 млн руб.), «Каббалкэнерго» (94 млн руб.), 

«Екатеринбургэнергосбыт» (640 млн руб.) и «Псковэнергосбыт» (291 млн руб.). 

Оценка «Нурэнерго» и «Янтарьэнергосбыта» не проводилась. Стоимость 

«Тываэнергосбыта», «Карачаево-Черкесэнерго», «Дагэнергосбыта», «Ингушэнерго» 

и «Севкавказэнерго» равна нулю, следует из презентации. 

//20.09.12 

ВИЭ 

Возобновляемая энергетика: Первые шаги можно сделать сегодня//Ведомости 

 

Патрик Виллемс 
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При обсуждении будущего российского энергетического сектора развитие 

возобновляемой энергетики никогда не было лейтмотивом. Поэтому я скорее с 

радостным удивлением отметил, насколько активно в последние месяцы деловая 

пресса обсуждает тематику зеленой энергетики. По поручению президента 

правительство рассматривает возможность упрощения доступа на рынок для 

компаний альтернативной энергии. В конце июля Минэнерго опубликовало проект 

программы модернизации электроэнергетики РФ до 2020 г., которая 

предусматривает вложение в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

около 193 млрд руб. 

 

Эти планы звучат обнадеживающе для национальной российской индустрии 

возобновляемой энергетики. Однако для того, чтобы объем электроэнергии, 

вырабатываемой на основе ВИЭ, достиг к 2020 г. запланированных 4,5%, величина 

таких вложений должна быть в несколько раз больше. Для привлечения 

дополнительных финансовых средств, очевидно, необходимы инвестиции. 

Осталось решить вопрос, откуда и как их привлечь. 

 

Могу с уверенностью сказать, что решение этого вопроса находится очень близко, 

в Европе. С какой стати Европейский союз может быть заинтересован в 

финансировании развития возобновляемой энергии за пределами союза? Ответ 

прост: государства — члены ЕС связаны обязательными целевыми показателями по 

повышению к 2020 г. доли ВИЭ в общем энергопотреблении страны до 20%. 

Несмотря на серьезную настроенность стран — членов ЕС достичь 

запланированных показателей, некоторые из них, например Бельгия, Нидерланды 

и Люксембург, просто не располагают достаточным потенциалом для 

экономически эффективного развития возобновляемых источников. Кроме того, 

Швейцария и Германия, принявшие на себя обязательства по выводу из 

эксплуатации атомных электростанций, в результате могут столкнуться с 

дефицитом источников энергии. 

 

Принятая в 2009 г. Директива ЕС 2009/28 о повышении использования ВИЭ дает 

возможность странам ЕС выполнить свои обязательства за счет реализации 

проектов, вырабатывающих энергию из ВИЭ в других странах (так называемый 

механизм сотрудничества с третьими сторонами). Одним из рассматриваемых 

сейчас ЕС проектов является «Дезертэк»: проект, запланированный на 2050 г. и 

предусматривающий производство электроэнергии за счет солнечной энергии в 

Сахаре и ее экспорт в Европу по новым подводным линиям электропередачи. 

 

Я считаю, что Россия может предложить более выгодное решение — и уже 

сегодня. Учитывая уже имеющиеся линии электропередачи и близость границ 

России и ЕС, российское решение будет намного более эффективным и менее 

затратным. 
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Идея такого решения — я назову его «Рустэк» — впервые пришла нам в голову год 

назад. Мы достаточно долго обсуждали ее внутри организации, чтобы понять все 

возможные выгоды и потенциальные проблемы, которые могут быть связаны с 

реализацией механизма «Рустэк». Поняв, что данный механизм выгоден для обеих 

сторон — и для России и для ЕС, — мы обсудили и получили поддержку идеи 

механизма «Рустэк» от ряда ключевых игроков на российском энергетическом 

рынке. Мы также детально представили эту идею в Европейской комиссии вплоть 

до уровня комиссара по энергетике. В настоящий момент мы планируем 

проведение независимой экспертизы механизма «Рустэк» и надеемся, что ее 

выводы подтвердят обоснованность и реалистичность нашей идеи. 

 

В рамках механизма «Рустэк» государства — члены ЕС смогут инвестировать в 

строительство крупных объектов, функционирующих на основе ВИЭ в России, и 

делать это не в 2050 г., а уже сегодня. Это позволит им выполнить свои 

обязательства в области ВИЭ со значительно меньшими затратами и, кроме того, 

сможет обеспечить реальную альтернативу атомной энергетике. 

 

Россия же, в свою очередь, получит возможность поддержать развитие 

национального сектора возобновляемой энергетики и доступ к необходимым 

опыту и знаниям в области возобновляемой энергии при сохранении сегодняшних 

цен на энергию для российских потребителей. 

 

Я уверен, что инвестиции ЕС в развитие ВИЭ в России в рамках механизма 

«Рустэк» будут способствовать передаче капитала и технологий и стимулировать 

инновации и модернизацию экономики. Механизм также подтвердит зеленый 

имидж России на международной арене и будет способствовать углублению 

диалога Россия — ЕС в области энергетики. 

 

И тогда Россия сможет воспользоваться своим конкурентным преимуществом, 

дать толчок развитию высокотехнологического сектора отечественной 

возобновляемой энергетики, не перекладывая затраты на отечественных 

потребителей, выйти на лидирующие позиции среди стран с зеленой экономикой, 

создать значительное количество новых рабочих мест, сократить выбросы CO2 и 

сохранить запасы углеводородов для будущих поколений. 

 

Автор — руководитель программы IFC по развитию возобновляемых источников 

энергии 

 

//20.09.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/313281/pervye_shagi_mozhno

_sdelat_segodnya#ixzz26zuXmcZ8 

 

Ветер способен привести в действие целый мир//КМ.ru/ 

 

 19.09.2012 , Александр Федоров  
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Ветра хватит, чтобы много раз обеспечить весь мир энергией, считают ученые, 

получив результаты нового исследования  

 

Но для этого потребуются значительные инвестиции, достать которые, как говорят 

аналитики, на сегодняшний день нереально. 

 

Человечество в последние годы стремится уменьшить необходимость в 

ископаемом топливе, таком как уголь и природный газ. В качестве альтернативы 

ученые пытаются разработать технологии, которые позволили бы использовать 

возобновляемые источники энергии, в частности, ветер и энергию солнца. 

 

В противоположность некоторым недавним исследованиям в области 

использования энергии ветра, анализ данных о текущей климатической ситуации в 

журнале Proceedings of the National Academy of Sciences указывает на то, что 

ветряные двигатели смогли бы генерировать сотни тераватт электричества. Это 

намного больше, чем необходимо, чтобы «привести в действие» земной шар. 

 

Согласно автору исследования Марку Джэйкобсону из Стэнфордского 

университета, чтобы достигнуть максимального потенциала, потребовалось бы 

установить 1,5 млрд больших и мощных ветряных мельниц на береговой линии и в 

море, в пределах километра вдоль берега. 

 

 

Это намного больше, чем нужно, чтобы удовлетворить фактические 

энергетические потребности в мире, но концепция направлена на будущее, 

когда появится необходимость более масштабного использования энергии. В 

любом случае, нужно еще много миллионов турбин по сравнению с тем, что есть 

сейчас, чтобы поддерживать энергозависимую жизнедеятельность современной 

Земли. 

 

Недавно правительства многих стран инвестировали довольно значительные 

средства в технологии энергии ветра; с учетом этих субсидий весь работающий 

объем энергии ветра во всем мире составляет приблизительно 239 гигаватт, или 

приблизительно 2,5% от потребления всего электричества в мире за год. 

 

Джэйкобсон и соавтор его исследования Кристина Арчер из Университета 

Делавэра предполагают совсем другое будущее благодаря реализации своего 

нового проекта. 

 

Ученый оценивает, что потребовались бы 4 млн турбин на 5 МВт (больше, чем 

значительная часть использующихся в настоящее время ветряных генераторов), 

чтобы обеспечить половину энергетических потребностей до 2030-х гг. 

 

«Каждый год современный мир производит 70-80 млн автомобилей. Мы 

нуждаемся всего лишь в 4 млн турбин раз в 30 лет», – рассуждает Джэйкобсон, 

утверждая, что это вполне выполнимо. 
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Увы, эксперты скептически настроены по отношению к данной задумке. 

 

Не все так просто 

 

«Если бы главной целью мира было осуществление подобного плана, то 

вероятность того, что он бы сработал, была бы очень велика. Но это – скорее 

вопрос того, сколько усилий и денег вы готовы потратить на возобновляемые 

источники энергии по сравнению с другими приоритетами в обществе», – говорит 

Одун Боттеруд, исследователь в области энергетики для Национальной 

лаборатории американского министерства энергетики Аргонна. 

 

Боттеруд предупреждает, что не стоит недооценивать другие трудности, которые 

могут возникнуть в процессе реализации проекта, кроме экономических 

инвестиций. Например, стоит рассмотреть вопрос об изменяющемся 

направлении ветров. 

 

«Если мы имеем относительно небольшое количество энергии ветра, управлять 

его изменчивостью и ненадежностью не составит труда, но когда мы увеличиваем 

количество, задача управления и получения желаемых результатов становится 

намного более трудной и требует больше усилий для разрешения, – говорит он. – 

Идеально было бы разработать какое-то устройство, которое способно было бы 

сохранять электричество в больших количествах. В этом случае можно было бы 

накапливать «лишнюю» энергию, когда это возможно, чтобы использовать ее, когда 

ветер стихает или меняет направление и требуется время для изменения 

параметров работы генератора». 

 

«Хранение электроэнергии еще очень дорого и отчасти ограничено. С 

современными технологиями такой метод хранения – это почти утопия», – говорит 

Боттеруд в интервью для abc.net. 

 

Специалист по экологической политике Роджер Пилк из Колорадского 

университета соглашается с ним: «Спекулятивная наука может быть поучительной 

или даже вдохновляющей, но это все остается далеко от практического мира 

энергетических систем».  

//19.09.12// http://www.km.ru/science-tech/2012/09/19/elektroenergetika-v-

mire/692623-veter-sposoben-privesti-v-deistvie-tselyi-mi 
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Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) 
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Белгородская область к 2015 году намерена производить четверть всей 

альтернативной энергии в стране. Регион, в котором сегодня расположено 

несколько десятков крупных свиноводческих и птицеводческих комплексов, 

намерен сделать ставку на биогазовые станции, решая параллельно проблему 

животноводческих отходов. Что сегодня делается в Белгороде для развития этой 

отрасли, «Абирегу» рассказывает гендиректор компании «АльтЭнерго» и 

руководитель регионального института альтернативной энергетики Виктор Филатов. 

 

- Виктор Иванович, скажите откровенно: все-таки как следует относиться к 

альтернативной энергетике - как к некой моде на инновации или это 

действительно серьезный бизнес, который способен приносить деньги? 

 

- Еще в 2010 году губернатор Белгородской области дал поручение проработать 

идеи создания в регионе системы альтернативной энергетики, создать 

инжиниринговую фирму по разработке и внедрению соответствующих инициатив. 

Но если изначально исполнение этого поручения шло вялотекуще, то сегодня этот 

процесс постепенно превращается в бизнес. Окончательно это произойдет тогда, 

когда удастся решить ряд вопросов. Прежде всего - касающихся 

законодательства. Надо хотя бы прийти к тому, чтобы те нормативные акты, которые 

уже существуют, исполнялись. Главный документ сегодня для нас - постановление 

правительства РФ, согласно которому к 2015 году 2,5% всей генерации в стране 

должно приходиться на альтернативную энергетику, а к 2020 - 4,5%. Мы очень 

активно принимаем во всем этом участие и рассчитываем, что доля Белгородской 

области в выработке альтернативной энергии уже к 2015 году будет составлять 20-

25% от общероссийской. 

 

- Каковы сроки окупаемости таких проектов? 

 

- Сроки разные. Мы понимаем, что они связаны прежде всего с кредитованием. 

Наверное, в течение пяти-семи лет такие проекты должны окупаться. Однако надо 

понимать, что тарифы каждый год растут; соответственно, чем они выше, тем ниже 

сроки окупаемости. Кроме того, речь может идти и о «зеленых тарифах», в 

которых заложен возврат инвестиционной составляющей. 

 

- Какие направления сегодня являются приоритетом: биогаз, солнечная энергия, 

ветровая? 

 

- Все зависит от конкретного региона. В целом по стране говорить о каком-то 

отдельном приоритете нельзя. Единственное - предпочтение отдается оптовой 

генерации, то есть установкам мощностью от 5 МВт и выше. Это могут быть и 

крупные солнечные станции, и ветропарки... В Чувашии, например, 

Краснодарском крае - то есть там, где преобладает солнечная погода - 

естественно, надо вести речь о солнечных батареях. В северных территориях – о 

переработке древесных отходов. У нас же, в Белгородской области, если 

ветрогенерация и будет развиваться, то в очень небольших объемах. Так, мы 
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планируем по федеральной программе создать 5-10 МВт таких мощностей. 

Кроме того, есть два участка - в Чернянке и Белгороде, - где можно установить 

малые гидроэлектростанции мощностью до полумегаватта. 

 

Основой же станут биогазовые установки. Сырье для переработки имеется в 

неограниченном количестве. Уже подготовлена долгосрочная программа, которая 

подразумевает в течение 2013-2015 годов введение не менее 230 МВт мощностей. 

Речь идет о строительстве 100-150 биогазовых установок, которые будут 

перерабатывать все отходы свиноводства, птицеводства, КРС, убойных и молочных 

заводов, спиртзаводов, твердые бытовые отходы... Ежегодно мы имеем порядка 15 

млн кубометров сырья и этот ресурс необходимо перерабатывать. 

 

- «АльтЭнерго» рассматривает в качестве конкурентов другие компании, 

заявившие о готовности строить в регионе биогазовые станции, - TonniesFleisch, 

«Биогазэнергострой»? 

 

- Абсолютно нет. Наоборот, наша задача - найти и привлечь всех этих инвесторов. 

Скажем, на прошлой неделе была подписана программа сотрудничества с 

немецкой компанией EnviTec. Она входит в регион с проектом по строительству 

трех биогазовых установок мощностью 7 МВт. Причем инвесторы сразу же заявили, 

что собираются в краткосрочной или среднесрочной перспективе построить 10-15 

объектов мощностью порядка 40 МВт. Для EnviTec очень интересен российский 

рынок. Компания уже присутствует и в Европе, и в Америке, и в Азии... 

 

Мы сегодня не пытаемся создать монополию. Наша задача - обеспечить равный 

доступ для всех желающих инвестировать в альтернативную энергетику, которая 

перспективна с точки зрения и экологии, и энергетики, и получения тепла, и 

производства органических удобрений. Поэтому в числе потенциальных 

заказчиков мы, прежде всего, видим крупные агрохолдинги, работающие на 

территории региона. Кроме того, многие инжиниринговые компании - как 

российские, так и зарубежные - заняли сейчас выжидательную позицию: они ждут 

принятия нормативных документов, позволяющих тиражировать проекты в области 

альтернативной энергетики. 

 

- А кто из холдингов готов сегодня тиражировать такие проекты, кроме «Агро-

Белогорья», уже запустившего биогазовую станцию? 

 

- Многие. Например, «Белгородский бекон» выразил заинтересованность 

разместить как минимум четыре биогазовые установки при своих 

свинокомплексах. Кроме того, это инвесторы, которые имеют сахзаводы - 

«Разгуляй» и «Русагро». Им это нужно для утилизации жома. Говорили о своем 

интересе птицеводы – «Приосколье» и «Белая птица». 

 

- Если говорить о соседних регионах, то там тоже власти вроде бы 

заинтересованы в строительстве подобных объектов? 
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- Понимаете, единственная поддержка проектов, которая сегодня есть, идет только 

от тех, кому этим положено заниматься - Минэнерго или Российского 

энергетического агентства. Плюс от нашего губернатора, который действительно 

заинтересован в этой идее. Все остальное - обычная говорильня…  

Например, в Курской области начали строить такую же установку, как у нас. Но 

она почему-то обошлась в два раза дороже - 1,2 млрд рублей, хотя рынок этот 

очень понятный. Биогазовые объекты активно строят европейцы, а на Украине, 

скажем, пока нет такого опыта. Что-то пытаются запустить в Латвии, Белоруссии... В 

России пока практики промышленной эксплуатации станций не существует. 

 

- То есть, вы хотите сказать, речь идет больше о каких-то спекуляциях и даже 

отмывании денег? 

 

- Деньги, я думаю, вряд ли здесь отмываются. Ведь их инвесторы дают только под 

конкретные проекты. Но альтернативная энергетика - тема сегодня очень модная, 

и многие просто хотят быть к ней причастными - обсуждать, говорить... Однако 

никто не называет конкретных сроков. Вот, один из инвесторов два года назад, 

например, громко «пропиарил», что построит в Белгородской области десять 

биогазовых установок. Месяц назад я встретил этих людей в Москве и спросил, где 

же их станции. Сказали, что им не дают площадок. Как выяснилось, они ни к кому 

за этим даже не обращались. 

 

Понимаете, станция - это сложный проект. Надо не только обеспечить 

финансирование, но и наработать практику, технологии. Мы пока, например, 

вынуждены работать на немецком оборудовании, хотя и ставим перед собой 

задачу по производству своего. Вопрос уже проработан с местным союзом 

машиностроителей, общались с некоторыми производителями, в том числе и за 

пределами региона. Нам сегодня необходимо все то, что завезли на первую 

станцию из Германии, заместить своим оборудованием. Нет никаких проблем его 

изготовить даже из композитных материалов. Или создать, скажем, емкости из 

железобетона, ферментаторы, дображиватели, технологические трубопроводы. 

Целое поле непаханое - кадровая подготовка. Четырех специалистов мы сорок 

дней учили в Германии. Сейчас на базе одного из белгородских ПТУ делаем свою 

лабораторию, открываем класс и будем готовить специалистов здесь. Это же все 

удешевление проекта. Сегодня у нас есть опыт, компетенции, огромное желание 

тиражировать эти проекты, чем мы и собираемся заниматься в ближайшее время. 

 

- Вы не боитесь стать конкурентом «Белгородэнерго», где еще недавно сами 

работали? 

 

- Нет, конечно. И в «Белгородэнерго», и в МРСК Центра работают разумные люди, 

которые понимают, что распределенная генерация – это, прежде всего, снижение 

нагрузки на сеть. Это уменьшение необходимости строить для того же 

свинокомплекса по 20-30 километров новых сетей, а они стоят очень дорого. 

Получается, что речь идет как раз-таки о той самой альтернативе, которая по 

финансовой части никого не затрагивает, а по части технологической дает очень 
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хороший эффект. Судите сами: чтобы доставить электроэнергию с Курской или 

Воронежской АЭС в область, надо заплатить деньги, добавьте к этому расходы на 

эксплуатацию подстанций, строительство... 

 

Электроэнергия, доставляющаяся белгородским потребителям, внутри региона не 

производится. А мы говорим, что будем ее производить. При этом мы не ставим 

цель настроить биогазовых станций и продавать энергию напрямую потребителю. 

Мы - генерирующая компания. 

 

- А у вас нет планов по созданию своей компании - гарантирующего 

поставщика? 

 

- В этом нет необходимости, тем более что законодательство не позволяет 

создавать несколько гарантирующих поставщиков первого уровня. Да и зачем? У 

нас нормально работает гарантирующий поставщик, у которого есть 

квалифицированные кадры, устоявшаяся договорная модель, клиентская база. 

Незачем покупать хлебозавод, если нужен хлеб. 

 

Сергей Антонов 

//19.09.12 


