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Минэнерго хочет потратить $1 трлн, чтобы повысить энергоэффективность ТЭКа и 

снизить энергоемкость экономики. Это почти половина ВВП страны и больше 

капитализации всех российских компаний ТЭКа, которые и должны обеспечить 

большую часть этой астрономической суммы 
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Министр энергетики Александр Новак в последние месяцы не раз интриговал 

рынок суммой в $1 трлн, которую власти рассчитывают привлечь в ТЭК за 10 лет. 

Эти инвестиции могут стать драйверами создания и внедрения инноваций как в 

самом ТЭКе, так и в смежных отраслях, говорил Новак в августе, но откуда 

возьмутся такие деньги, не уточнял. 

 

В основном из бюджетов российских компаний, выяснили «Ведомости», изучив 

находящийся на согласовании у ведомств проект госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2013–2020 гг. стоимостью 28,653 

трлн руб. Она должна быть внесена в правительство 1 ноября, сказал источник в 

Минэнерго. Действующая госпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» (70 млрд. руб. из федерального бюджета, 625 

млрд. из местных бюджетов и 8,8 трлн из внебюджетных источников) станет частью 

новой, уточнил представитель министерства. 

 

Большую часть денег – 28 трлн руб. – Минэнерго рассчитывает взять на рынке – это 

средства юридических лиц, следует из документа. Еще 562,3 млрд. руб. – 

средства региональных бюджетов, а 99,4 млрд. – федерального. 

 

Больше всех нуждается в инновациях электроэнергетика, следует из проекта 

программы. На ее развитие и модернизацию Минэнерго хочет потратить 8,3 трлн 

руб. (из них 8,2 трлн – внебюджетные средства). Следующие – нефтяная и газовая 

отрасли (6,2 и 6 трлн, все из внебюджетных источников). На реструктуризацию и 

развитие угольной промышленности отводится 1,1 трлн руб. (1 трлн внебюджетных), 

на развитие возобновляемых источников энергии – 690 млрд. (680 – внебюджетные). 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» обойдется в 6,3 трлн руб. (5,6 трлн – за счет юрлиц). 

 

На «обеспечение реализации госпрограммы» Минэнерго просит выделить из 

бюджета 9,4 млрд. руб. 

 

«Внебюджетные» средства по замыслу Минэнерго вложат компании: среди 

участников программы перечислены все крупные компании ТЭКа. К 

внебюджетным средствам на энергосбережение и энергоэффективность 

отнесены плата по договорам предоставления мощности, инвестиционные 

составляющие тарифов, средства инвесторов в рамках ГЧП, доходы от продажи 

«парниковых квот», целевые отчисления от прибыли организаций, кредиты и займы, 

средства фондов и общественных организаций, иностранные инвестиции. 

 

В итоге к 2020 г. энергоемкость ВВП должна снизиться на 40% по сравнению с 2007 

г. (текущих данных в документе нет, в 2009 г. энергоемкость ВВП в России 

равнялась 0,423 т условного топлива на $1000 2000 г. против среднемировых 0,189 

т), на технологические инновации должно приходиться 2,5% всех затрат, выбросы 

парниковых газов – снизиться до 393 млн. т эквивалента СО2), а глубина 

переработки нефти – вырасти с 70,8% в 2011 г. до 85% в 2020-м. 
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Будущие инвесторы шокированы такими планами. «Пересчитайте нули, это 

нереально», – попросил сотрудник компании ТЭКа. «Да на эти деньги можно 

полторы Apple купить!» – восклицает другой. Необязательно Apple: по данным 

Bloomberg, капитализация 30 крупнейших публичных компаний России в пятницу 

составляла 22,7 трлн руб., а Новак на днях оценил весь российский рынок ТЭКа 

«примерно в 20 трлн руб. в год». Запрошенная Минэнерго сумма сопоставима с 

бюджетом страны за два года или половиной ВВП (прогноз на этот год – 61,2 трлн 

руб.). 

 

В сумме нефтяным и газовым компаниям предлагается ежегодно тратить 

примерно по $50 млрд, подсчитал аналитик Номос-банка Денис Борисов. Это 

сопоставимо с общим объемом инвестиций в добычу нефти и газа, а также в 

нефтепереработку. Еще порядка $7 млрд. – инвестиции «Транснефти», $30 млрд. 

– затраты «Газпрома» на модернизацию газотранспортной системы и 

строительство газопроводов, продолжает он. 

 

На 8,3 трлн руб. можно построить еще одну энергосистему, обеспечивающую 

энергией всю европейскую часть России, подсчитал эксперт фонда «Форсайт» 

Андрей Абрамов, но, чтобы обеспечивать возврат инвестиций на эту сумму с 

доходностью, гарантирующей окупаемость проектов за 10 лет, отрасли ежегодно 

потребуется около 1,5 трлн руб., а это примерно ее годовая выручка. Вероятно, 

программа неокупаема по определению и только для возврата этих вложений 

потребует роста цен минимум на 70–80%, что сделает нашу электроэнергию 

самой дорогой в мире, считает Абрамов. 

 

При этом остается не до конца понятным, что именно включено в понятие 

«энергоэффективность» и в чем новизна госпрограммы, отмечает Борисов. 

Очевидно, что это программы по утилизации ПНГ, которые сейчас активно ведутся, 

но к 2014–2015 гг. целевой уровень по утилизации в 95 % ПНГ будет достигнут, 

говорит он. Ежегодные инвестиции на эти цели до 2014 г. – $2–3 млрд. Большинство 

подпунктов, например «Обеспечение уровней добычи нефти на месторождениях, 

находящихся в стадии эксплуатации, и развитие новых центров нефтедобычи», 

могут трактоваться очень широко и включать в себя проекты из инвестпрограмм 

компаний. 

 

По словам Новака, инвестпрограммы предприятий ТЭКа составляют 2,6 трлн руб. в 

год. 

 

Минэнерго уже оценивало инвестиции в модернизацию российской энергетики в 

8,2 трлн руб. (4,95 трлн на генерацию и 3,27 трлн на сети до 2020 г.), напомнил 

Сергей Бейден из «Открытия». То есть если говорить об инвестпрограмме отрасли, 

то цифры вполне реальны, но это не энергоэффективность – это вся 

модернизация и новое строительство, делает он вывод. 
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Представители «Газпрома», ТНК-ВР, «Роснефти», «КЭСхолдинга», «Мечела», 

«Русгидро» и «Северстали» от комментариев отказались. «Интер РАО» в 2010 г. 

создала Центр энергоэффективности, напомнил представитель госкомпании. 

 

В 2001 г. правительство уже принимало похожую программу объемом 7 трлн руб. 

(см. врез). Эффект от нее – снижение энергоемкости ВВП (за 2002 г. на 3%), 

увеличение количества энергообъектов, введенных с использованием денег 

госбюджета, «внедрение современных технологий перевода экономики страны 

на энергосберегающий путь развития» и экономия ресурсов, сообщается на 

сайте департамента государственных целевых программ Минэкономразвития. 

 

//25.09.12 

РОСНЕФТЕГАЗ 

Правила игры в войну за 135 млрд руб. анализирует корреспондент отдела 

бизнеса Владимир Дзагуто // КоммерсантЪ  

 

25.09.2012  

 

Номер выпуска: 179  

 

В конце прошлой недели затяжное противостояние между командой Игоря Сечина 

и правительством за 135 млрд руб. накоплений "Роснефтегаза" наконец перешло 

в открытую схватку. До прошлого четверга стороны играли в "войну двенадцатого 

года на новый лад". Они тщательно маневрировали, стараясь то ли вымотать 

противника на ухабах, то ли загнать его куда-то за Урал. Мелкие стычки не 

наносили сильного вреда никому, а генеральное сражение все откладывалось и 

откладывалось.  

 

Внешне выглядело это так: сначала в кругах, близких к "Роснефтегазу" и главе его 

совета директоров господину Сечину, готовили очередной проникающий удар. То 

есть писали проект за проектом о том, как превратить пузатую кубышку 

"Роснефтегаза", куда несколько лет падали дивиденды "Роснефти" и "Газпрома", в 

суперхолдинг, владеющий или управляющий государственными 

энергокомпаниями -- "РусГидро", ФСК, Холдингом МРСК.  

 

Эти проекты быстро расходились по высоким кабинетам, после чего оппоненты в 

правительстве начинали готовить ответный партизанский рейд. С министерских 

совещаний летели критические стрелы в направлении "Роснефтегаза" и Игоря 

Сечина. Адресату настоятельно рекомендовали объяснить, зачем делать из этой 

компании еще один энергохолдинг и почему причитающиеся государству 

дивиденды должен тратить "Роснефтегаз", а не бюджет. "Роснефтегаз" стоически 

терпел наскоки летучих отрядов и игнорировал эти странные вопросы.  
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Маневры завершились контрударом на заседании правительства 20 сентября, 

когда впервые по "Роснефтегазу" публично прошелся премьер Дмитрий 

Медведев. Глава кабинета поддержал позицию своих министров и потребовал 

отправить миллиарды "Роснефтегаза" в бюджет. Игорю Сечину в ответ пришлось 

тоже перейти в наступление и резко раскритиковать альтернативные предложения 

правительства. Они, по мнению бывшего вице-премьера, не решают 

поставленных исходно проблем, например, не ликвидируют дефицит 

инвестпрограммы "РусГидро". Параллельно господин Сечин подтянул в бой 

тяжелую артиллерию, прямо заявив, что "Роснефтегаз" отдаст деньги в бюджет 

только по распоряжению президента Владимира Путина.  

 

Аппарат президента не замедлил включиться в борьбу. Вчера стало известно, что 

советник президента Антон Устинов, долгое время работавший в правительстве с 

господином Сечиным, поддержал его претензии. В письме чиновника 

правительству указано, что в схемах министров не проработаны структуры и 

сроки сделок в энергетике и их финансово-экономические обоснования. Кроме 

того, господин Устинов повторил критику Игоря Сечина по поводу вхождения 

"РусГидро" в капитал "Евросибэнерго", подчеркнув, что ни конечные результаты 

сделки, ни механизмы корпоративного контроля до сих пор не ясны.  

 

Любопытно, что на новой, открытой стадии войны господин Устинов взял на 

вооружение, по сути, ту же тактику, которой долгое время пользовалось 

правительство. До этого сторонники "Роснефтегаза" предлагали схему по 

использованию денег компании, а вице-премьер Аркадий Дворкович, 

Минэкономики и Минэнерго разносили ее в пух и прах, заявляя об экономической 

несостоятельности этих построений. Например, была обнародована огромная 

сумма в 600 млрд руб., которую, как считали в правительстве, придется потратить 

на схемы "Роснефтегаза". Теперь все перевернулось: Игорь Сечин и Антон 

Устинов сами апеллируют к экономике и говорят, что в схемах правительства нет 

финансовых аргументов.  

 

Продолжая военные аналогии, можно говорить, что стороны наконец встретились 

и вошли в "бородинский клинч". Позиции обозначены, компромисс невозможен, 

силы примерно равны и сдавать редуты и флеши никто не собирается. Но если 

Бородино формально проиграла та сторона, которая наутро покинула поле боя, 

то в нашей ситуации, похоже, все уповают на решающий голос. В роли старой 

гвардии, засадного полка, "бога из машины", который отдаст победу тем или 

другим, будет выступать президент. С этим пришлось согласиться даже оппоненту 

Игоря Сечина Аркадию Дворковичу. Вчера он четко обрисовал расклад сил: "Есть 

позиция правительства и конкретные предложения, была позиция "Роснефтегаза" 

тоже с предложениями. Доклад президенту я представил, сейчас идет 

обсуждение". Но последняя битва может оказаться затяжной -- если раньше 

решений по докапитализации "РусГидро" в правительстве ждали в ближайшие дни, 

то теперь говорят уже о первом квартале 2013 года.  

 

 //25.09.12 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Азов-Сити» добавят ветра //Бывшей игорной зоне подыскали энергопроект// 

КоммерсантЪ (Ростов-на-Дону)  

 

25.09.2012  

 

Номер выпуска: 179 

 

 

 

   

 

Компания «СоВиТек Рус» (российская «дочка» немецкого энергохолдинга SoWiTec 

international GmbH) намерена построить в Ростовской области собственный 

ветропарк. Он разместится на территории бывшей ростовской части игорной зоны 

«Азов-Сити» и сможет обеспечивать своей электроэнергией промышленные 

предприятия, а также города и поселки Краснодарского края. Эксперты считают, 

что проект сможет окупиться в том случае, если инвестор найдет достаточно 

собственных клиентов, а регион пойдет на ряд преференций. 

 

Соглашение о создании на  Дону ветропарка директор SoWiTec international 

GmbH Хуммель Герд и губернатор Ростовской области Василий Голубев 

подписали на прошедшем в Сочи инвестиционном форуме. Как рассказал „Ъ“ 

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области 

Игорь Бураков, электростанцию построят в бывшей игорной зоне «Азов-Сити». «Эта 

территория была выбрана не случайно. Мы целенаправленно искали земельный 

участок, мало интересный для большинства инвесторов, с тем чтобы его развивать. 

Он как нельзя лучше подходит для ветроэлектростанции, поскольку находится в 

районе азовского побережья и там обычно хороший ветер. Ожидается, что 

SoWiTec арендует в игорной зоне 35–40 маленьких участков или объединит их в 

несколько более крупных»,— отметил он. Он также добавил, что к ростовской 

части бывшей «Азов-Сити» компанией «МРСК Юга» в своe время были подведены 

линии электропередач, которыми может воспользоваться инвестор. По словам 

господина Буракова, предельная мощность ветропарка составит 200 МВт. SoWiTec 

намерен инвестировать 6 млрд рублей, а сам проект будет реализовываться в 

несколько этапов: сначала компания установит турбины суммарной мощностью 

до 20–30 МВт, затем — до 80–100  МВт. Впоследствии, при наличии потребителей 

SoWiTec готов довести установленную мощность до 200 МВт.  

 

В настоящее время немцы занимаются измерением силы ветра на месте 

будущего ветропарка. Исследования могут продлиться от полугода до одного 

года, само строительство может занять до полутора лет. Проект SoWiTec в 

Ростовской области является первым в России, однако компания планирует 
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построить аналогичные ветропарки в других регионах. Связаться с Хуммелем 

Гердом вчера не удалось. 

 

Головной офис SoWiTec расположен в Германии, земля Баден-Вюртемберг. 

Холдинг занимается развитием, управлением, финансированием проектов по 

установке ветропарков, имеет филиалы в Чили, Уругвае, Бразилии, Перу, 

Аргентине, общая установленная мощность латиноамериканских ветропарков 

(проекты в различной стадии реализации) — свыше 30 тыс. МВт. В Германии 

SoWiTec установил 30 ветропарков, ведет проекты во Франции, Италии. Российская 

«дочка» холдинга образована в 2012 году. 

 

По мнению экспертов, альтернативная энергетика в России может развиваться 

лишь при определенных условиях. «Ветряные электростанции обычно не 

окупаются, если нет различных преференций и  субсидий со стороны властей. 

Например, для инвестора могут быть установлены собственные тарифы. Кроме 

того, многое будет зависеть от того, каким образом ветропарк будет 

реализовывать свою электроэнергию. Если напрямую потребителям, то проект 

сможет окупиться, а  если через сети и сбыты, срок окупаемости ветропарка 

значительно вырастет»,— считает аналитик ФК Открытие Сергей Бейден. 

 

«Стоимость генерирующего оборудования составит около $950 за 1 кВт 

установленной мощности, что сравнимо со стоимостью парогазовой установки. 

Окупаемость проекта для ветроэлектростанций зависит от ряда факторов, среди 

которых, в первую очередь, тарифы, по которым будет оплачиваться мощность и 

электроэнергия, затем наличие, интенсивность и продолжительность ветров в 

месте установки ветряков, плата за подключение к  сети и режим 

диспетчирования. Последнее означает, что при наличии ветра система дает 

возможность ветроэлектростанции отпускать электроэнергию в сеть, возможно, 

при этом снижая нагрузку на работающих тепловых электростанциях. Иными 

словами, система должна иметь быстрые и маневренные резервы, которые 

должны, по сути, подлаживаться к режиму работы ветроэлектростанции, а 

последний зависит от ветра. С точки зрения планов и  темпов развития данного 

региона востребованность этой дополнительной генерирующей мощности, 

безусловно, будет»,— говорит руководитель направления «Электроэнергетика» 

Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Джек Нюшлосс.  

 

По словам Игоря Буракова, региональные власти готовы предоставить инвестору 

весь пакет преференций, предусмотренных областным законодательством: 

льготы по локальным налогам, софинансирование инфраструктуры, при 

необходимости — субсидирование процентной ставки по кредитам. Кроме того, 

правительство Ростовской области предложило для проекта «зеленой энергетики» 

максимально низкие ставки аренды земли (в пределах 30 тыс. рублей за 1 га в 

год). 

 

Примечательно, что ветроэлектроэнергетика сейчас развивается главным 

образом на юге страны. Ветропарки имеются в  Калмыкии, недавно в  этой 
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республике был заявлен очередной проект — чешская Falcon Capital планирует к 

2013 году запустить в регионе станцию мощностью до 300 МВт. ООО «ВЭС Юг» 

строит ветряную электростанцию в  Ейском районе Краснодарского края. 

Татьяна Сербина 

//25.09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


