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БЮДЖЕТ//РОСНЕФТЕГАЗ 

У правительства очередь за деньгами «Роснефтегаза» и ЦБ//Ведомости 

 

Бюджет на следующую трехлетку еще не принят, а у правительства уже масса 

претендентов на дополнительные доходы, которые казна получит от 
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«Роснефтегаза» и приватизации Сбербанка. Как стало известно «Ведомостям», 

только Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за счет них может быть 

докапитализирован на 187,8 млрд руб. 

 

Максим Товкайло 

Маргарита Лютова 

Vedomosti.ru  

 

27.09.2012 

 

Отзывы  

   

 

Принятые Госдумой в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс, вводящие так 

называемое бюджетное правило, не позволяют тратить полученные бюджетом 

дополнительные доходы. Их можно направить только на сокращение дефицита. 

Однако Минфин уже разработал поправки ко второму чтению, которые позволят 

пустить на разные проекты дополнительные ненефтегазовые доходы, говорил в 

прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов. Распределение допдоходов 

в 2013 г. уже началось, хотя правительство пока не внесло проект бюджета на 2013-

2015 гг. в Госдуму. 

 

По расчетам «Ведомостей», бюджет может получить в следующем году свыше 210 

млрд руб. в виде дивидендов «Роснефтегаза» и дополнительных отчислений ЦБ от 

продажи 7,5% Cбербанка. 

 

У «Роснефтегаза» планируют изъять 95% средств, или около 123,5 млрд руб. Вчера 

вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство ведет неформальные 

консультации на эту тему с администрацией президента и решение появится до 

конца недели. Высокопоставленный чиновник Минэнерго говорит, что планы по 

изъятию 95% средств сохраняются. 

 

Что касается поступлений от Центробанка, то Силуанов, представлявший вчера в 

Госдуме бюджет, не исключил, что деньги будут перечислены в казну уже в этом 

году: «Вопрос в том, что все-таки была получена прибыль от крупной сделки, это 

примерно 148 млрд руб. Когда ее забирать — в этом или следующем году, — мы 

вместе с ЦБ будем решать» (цитата по «Интерфаксу»). Даже после уплаты почти 

30 млрд руб. налога на прибыль и в случае изъятия 75% прибыли ЦБ (столько 

регулятор ежегодно отдает в казну) бюджет может получить около 90 млрд руб. 

 

На внезапно открывшиеся новые доходы у правительства уже очередь из 

претендентов. Ранее за счет региональной части налога на прибыль ЦБ решили 

поддержать Москву (порядка 26,6 млрд руб.), а за счет денег «Роснефтегаза» — 

«Русгидро» (50 млрд руб.). Вчера Силуанов заявил, что за счет этих двух источников 

могут поддержать Фонд развития Дальнего Востока и РФПИ (обе 100%-ные «дочки» 

ВЭБа. — «Ведомости»). 
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Одним из основных получателей допдоходов может стать РФПИ. Фонд был создан в 

2011 г. по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева для привлечения 

иностранных инвестиций и получил из казны $2 млрд. О какой сумме идет речь, 

Силуанов вчера не уточнил. Человек, близкий к РФПИ, говорит, что капитал фонда 

планируется в 2013, 2014 и 2015 гг. увеличивать на 62,6 млрд руб 

 

//27.09.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4392871/universalnyj_dohod#ixzz27f

AnzHs5 

 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ 

ДВОРКОВИЧ СТУПИЛ НА ТРОПУ ЧУБАЙСА//Правительство готовит новую реформу 

электроэнергетики// Независимая газета  

 

27.09.2012 

Сергей Куликов 

 

После реформы электроэнергетики «по Чубайсу» российские власти уже 

несколько лет пребывают в недоумении: потребители жалуются на слишком 

высокие тарифы, а энергетики – на нехватку инвестиций. Сегодня на заседании 

правительства министры займутся новой программой модернизации 

электроэнергетики до 2020 года. Действующая модель энергорынка 

неэффективна – заявил вчера вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, 

правительство готовит новую модель, которая обеспечит отрасль притоком 

инвестиций. Однако надежд на то, что ситуация изменится кардинально, немного.  

 

«Мы считаем, что нынешняя модель рынка не позволяет в достаточной степени 

привлекать частные инвестиции в генерацию и сетевой комплекс», – сказал вице-

премьер Дворкович.  

 

По его словам, работа над новыми правилами будет завершена до конца года, а 

затем их обсудят с участниками рынка и экспертами. «Правительство выйдет с 

предложениями, решения по модели рынка будут приняты в первой половине 2013 

года, – сообщил чиновник. – С 2014 года энергетика будет жить по новым 

правилам, которые позволят привлекать инвестиции и решать накопившиеся 

проблемы».  

 

Одна из таких проблем – так называемые договоры «последней мили», при 

которых территориальные электросетевые организации арендуют у Федеральной 

сетевой компании (ФСК) часть сети, непосредственно подходящую к 

потребителю. Таким образом, в тариф региональных сетевых компаний 

закладывается перекрестное субсидирование за счет крупных потребителей. 

Дворкович отметил, что этот вопрос будет решен вместе с перекрестным 
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субсидированием. «Если мы «перекрестку» решим, то и «последняя миля» уйдет в 

прошлое», – сказал он.  

 

Также он добавил, что принцип увеличения тарифов из условий возврата 

вложенных средств (система RAB) может быть масштабно введен с 2014 года, так 

как сегодняшняя модель рынка не способна привлечь инвестиции. Напомним, что 

правительство, которое ставит задачу постепенно ликвидировать перекрестное 

субсидирование в электроэнергетике, в качестве первого шага хочет прописать 

это понятие в законе и зафиксировать свои полномочия в отношении 

«перекрестки».  

 

В конце июля проблема субсидирования уже обсуждалась на заседании 

правительственной комиссии. До 1 октября в Госдуму должен быть внесен 

законопроект, вводящий понятие «перекрестного субсидирования» между 

потребителями в электроэнергетике. Комиссия поручила Федеральной службе по 

тарифам, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной 

службе описать полномочия правительства по расчету объемов перекрестного 

субсидирования при установлении тарифов. Кроме того, ведомствам при 

разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2013–2015 годы 

было поручено учесть необходимость поэтапного сокращения объемов 

«перекрестки», а также возможность установления различных темпов роста 

тарифов на электроэнергию для населения по субъектам РФ.  

 

Еще в марте Минэнерго предлагало продлить действие договоров «последней 

мили» в электроэнергетике до 2016–2017 годов. Тогдашний глава министерства 

Сергей Шматко пояснял, что завершение действия договоров «последней мили», 

намеченное на 31 декабря 2013 года, может привести к резкому росту цен на 

электроэнергию.  

 

По мнению опрошенных «НГ» экспертов, ничего хорошего потребителям от новой 

реформы ждать не стоит. «Проблема реформы энергетики, которую 

инициировал Анатолий Чубайс, – в ее незавершенности. Правительство повернуло 

ход реформы вспять, – считает аналитик агентства «Инвесткафе» Константин 

Марченко. – В результате мы получили не до конца либерализованный рынок, а 

темп роста тарифов так и не снизился».  

 

По его мнению, весьма вероятно, что Аркадий Дворкович предложит вернуться к 

первоначальным принципам прошлой реформы: уменьшить влияние государства 

в ценообразовании, увеличить рост RAB-тарифов, приватизировать госпакеты в 

энергокомпаниях. «Однако есть вероятность, что эти идеи не будут реализованы, – 

допускает эксперт. – Альтернативой приходу частных инвесторов является 

дальнейшее усиление влияния государства».  

 

Переход на новые тарифные принципы может обернуться вариантом шоковой 

терапии. «Рост тарифов по некоторым регионам может достигать 25% в 2012-м, 

20% в 2013-м и 15% в 2014 году. Правда, потребительские цены зависят от этих 
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тарифов только на 20%», – отмечает ведущий аналитик компании «Альпари» 

Михаил Крылов. Но в среднесрочной перспективе Россия получит британскую 

модель электросетей – без либеральных цен на электроэнергию. 

«Энергокомпании снизят издержки, станут рентабельнее, и у них появятся средства 

на ремонт. В долгосрочной перспективе это увеличит надежность 

энергосбережений», – полагает он. «Сетевым компаниям не нравится, что их 

«кинули» с их собственными расходами на ремонт, – отмечает Крылов. – 

Финансовые потоки, проходившие через федеральные целевые программы 

(ФЦП), замыкались на компаниях, а затраты на ремонт ложились на плечи 

потребителей. В результате в 2011 году в некоторых регионах тарифы выросли на 

30%».  

 

В свою очередь, аналитик компании «Солид» Дмитрий Лукашов отмечает, что на 

сегодняшний день генерация экономически вполне эффективна. «Торговля 

электричеством происходит на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а 

государство регулирует лишь тарифы для населения, – отмечает он. – Другое 

дело, что инфраструктура электросетевых компаний сильно изношена и для ее 

модернизации требуются большие средства. Полагаю, что очередным 

«моделированием» данную проблему не решить. Деньги нужны, а деньги – это 

неизбежный рост тарифов». Однако, как поясняет Крылов, государство не может 

допустить неконтролируемый рост тарифов, так как это сделает всю 

промышленность неэффективной и приведет к глубокому кризису.  

//27.09.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

"Холдинг МРСК" упал с "высокой базы" //Финансовые показатели компании резко 

ухудшились //КоммерсантЪ 

 

Владимир Дзагуто  

27.09.2012  

Номер выпуска: 181 

 

В первом полугодии "Холдинг МРСК" снизил выручку на 6,1%, а чистую прибыль -- на 

40,2%. В компании это объясняют решениями правительства по ограничению роста 

тарифов. Государство притормозило рост тарифов лишь весной 2011 года, но за 

счет первого квартала прошлого года холдинг получил "высокую базу", 

обернувшуюся падением результатов в 2012 году. В итоге в ходе планируемого 

слияния ХМРСК с более эффективной ФСК результаты холдинга могут ухудшить 

показатели объединенной компании.  

Государственный "Холдинг МРСК" (ХМРСК), объединяющий межрегиональные 

электросетевые компании и переданный в управление Федеральной сетевой 

компании (ФСК), в первом полугодии 2012 года резко снизил показатели выручки и 

чистой прибыли, следует из опубликованной вчера отчетности компании по 

МСФО. Выручка холдинга (с учетом госсубсидий) за этот период по сравнению с 

январем--июнем 2011 года упала на 6,1%, до 302,7 млрд руб., операционные 
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расходы -- на 2,6%, до 278,2 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 8,2%, до 60,1 

млрд руб., чистая прибыль -- на 40,2%, до 15,6 млрд руб.  

 

Аналитики ожидали значительного снижения показателей холдинга, но реальные 

результаты оказались еще хуже. Опубликованный накануне консенсус-прогноз 

"Интерфакса" предполагал, что выручка ХМРСК составит 303,7 млрд руб., EBITDA -- 

57,7 млрд руб., чистая прибыль уменьшится на 35%, до 17 млрд руб. Вчера курс 

акций компании на ММВБ в течение дня упал на 4,2%, до 2,33 руб. за акцию, при 

снижении индекса на 2,5%.  

 

Основной причиной ухудшения финансовых показателей заместитель 

исполнительного директора ХМРСК по экономике и финансам Алексей Демидов 

назвал "ограничение роста тарифа на транспортировку электроэнергии". В 

первом полугодии 2012 года правительство не повышало тарифы, перенеся срок 

их индексации с традиционного 1 января на 1 июля. Но в целом господин Демидов 

считает, что результаты ХМРСК по итогам прошедшего полугодия являются 

"удовлетворительными".  

 

Судя по данным отчетности, основную роль в падении показателей действительно 

сыграла выручка от услуг по распределению электроэнергии, снизившаяся в 

первом полугодии 2012 года на 7,6%, до 263,9 млрд руб. На этом холдинг потерял 

22,2 млрд руб. Выручка от техприсоединения к сетям снизилась на 7,1%, до 15,6 

млрд руб. (прямые потери -- 1,1 млрд руб.), а выручка от продажи электроэнергии 

поднялась на 17,9%, до 19,5 млрд руб., на чем ХМРСК получил дополнительно 

около 3 млрд руб.  

 

Падение показателей связано в первую очередь с пересмотром тарифов сетей в 

первом полугодии 2012 года, считают Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" и 

Федор Корначев из Райффайзенбанка. Аналитики напоминают, что 

первоначально на 2011 год тарифы МРСК были утверждены с превышением 

предельного уровня в 15%, заложенного правительством, но в апреле они были 

уменьшены. Тогда правительство начало борьбу за снижение темпов роста 

конечных цен на электроэнергию, регуляторными методами сократив доходы 

большинства участников рынка. И в первом полугодии этого года сработал 

эффект "высокой базы", поясняет господин Терехов.  

 

Первое полугодие 2012 года было последним отчетным периодом, когда ХМРСК 

управлялся самостоятельно, с 10 июля управление холдингом было передано ФСК 

(владеет магистральными электросетями). В дальнейшем планируется, что ФСК и 

ХМРСК могут быть слиты в единую "национальную сетевую компанию". В связи с 

этим Дмитрий Терехов отмечает, что маржа ФСК в целом выше, чем у "Холдинга 

МРСК", поэтому при возможном объединении результаты единой компании могут 

оказаться хуже, чем у ФСК. Возможен, конечно, и синергетический эффект, 

связанный, например, с синхронизацией инвестпрограмм и оптимизацией 

управления, но, добавляет аналитик, нет уверенности в том, что госкомпании 

смогут достигнуть этого эффекта.  
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Владимир Дзагуто  

 //27.09.12 

 

ЭНЕРГОСЕРВИС 

Эффективность по контракту//     Доходы энергосервисных компаний зависят от 

объемов и качества достигнутой экономии// Российская газета 

 

Дмитрий Дронов 

 

26.09.2012 

 

Номер выпуска: 221 ( 5894 ) 

 

     Несмотря на очевидные преимущества нового инвестиционного продукта - 

энергосервиса, позволяющего повысить экономию в результате внедрения 

энергосберегающих технологий, существуют факторы, сдерживающие его 

развитие 

в России. Об этом, а также о зарубежном опыте в данной сфере рассказал 

Алексей Толстик, член совета директоров Инжиниринговой группы FRESCo. 

      

Что такое энергосервисный контракт и почему в последнее время 

отмечается повышенное внимание к нему со стороны государственных 

органов? 

      

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, 

направленного на экономию эксплуатационных расходов благодаря внедрению 

технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. При этом энергосервисная компания может вкладывать в 

реализацию проекта собственные средства, которые возмещаются за счет 

достигнутой экономии. Кроме того, она может привлекать инвесторов, в 

результате чего исчезает необходимость в затратах или в кредитовании. В 

обоих случаях доходы энергосервисных компаний зависят от объемов и качества 

достигнутой экономии, что обеспечивает их высокую мотивацию на результат. 

      

Пионером в сфере внедрения энергосервиса являются США. Какие факторы 

повлияли на развитие энергосервисного рынка этой страны?  

      

Действительно, развитие энергосервисных компаний в США началось еще в 

70-80-е годы прошлого века. Значительный рост отрасли пришелся на 1994 - 

2002 годы. Именно в этот период произошла ее консолидация с крупными 

энергоснабжающими и коммунальными организациями. Развитие рынка было 

вызвано целым рядом факторов. Прежде всего это высокие и нестабильные цены 

на энергоресурсы, а также повышенное внимание федеральных и региональных 
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властей к вопросам энергоэффективности. Безусловно, одним из решающих 

факторов стало отсутствие у федеральных властей средств, необходимых для 

капитального и эксплуатационного финансирования крупных коммунальных 

объектов. Большую роль сыграли развитие возобновляемых источников энергии и 

необходимость сокращения уязвимости к рискам национальной энергетической 

безопасности. 

     

Какова структура энергосервисного рынка США? Кто является его 

основными игроками? 

     

 Во-первых, это независимые энергосервисные компании, которые в своей 

деятельности ориентируются либо на определенные территории, либо на 

специфические потребности отдельных отраслей. Во-вторых, это производители 

энергосберегающего оборудования, многие из которых имеют разветвленную 

сеть филиалов, а значит, эффективную дистрибуцию и специализированные 

национальные офисы, предоставляющие решения по энергоэффективности, 

возобновляемым источникам энергии и распределенной генерации для 

всевозможных сегментов рынка потребителей энергоресурсов. Третьи игроки - 

коммунальные и энергоснабжающие организации, находящиеся в собственности 

государственных электроснабжающих и газоснабжающих предприятий, большая 

часть из которых ориентирована на обслуживание конкретных территорий. И, 

наконец, инжиниринговые компании, находящиеся в собственности 

международных нефтегазовых компаний, негосударственных поставщиков 

энергоресурсов и крупных инжиниринговых компаний. 

    

В России начало развития энергосервиса можно связать с выходом закона 

об энергосбережении. Как развивается рынок?  

     

 С одной стороны, этот закон обязывает государственные учреждения 

повышать энергоэффективность, с другой - определяет энергосервисные 

контракты в качестве основного механизма проведения энергосберегающих 

мероприятий, в первую очередь за счет внебюджетных источников 

финансирования. Однако главной проблемой является то, что в настоящее время 

отсутствует отлаженная методология управления энергосервисными контрактами 

на протяжении срока их действия. Это касается определения требований к 

внедряемым технологиям и уровням минимальной экономии, привлечения 

заемного капитала, обслуживания контрактов после проведения 

энергосберегающих мероприятий. 

      

Кто является основным потребителем энергосервисных услуг в России? 

Приведите примеры заключенных контрактов. 

     

 Наибольшее число потребителей энергосервисных услуг у нас, как и во 

всем мире, приходится на федеральные и муниципальные государственные 

учреждения (например, отвечающие за освещение улиц, городской транспорт), 

социальные объекты (школы, больницы), объекты транспортной инфраструктуры. 
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По статистике, на этот сегмент приходится порядка 58% всей выручки от 

энергосервисной деятельности. Частный жилищный сектор, напротив, составляет 

наименьшую - всего 2% - часть рынка. Если говорить о характере услуг, 

оказываемых в сфере энергосбережения, наибольшие доходы - порядка 73% - 

приходятся на сегмент повышения энергетической эффективности. Порядка 6% - 

на поставку турбогенераторов, 10% - на возобновляемые источники энергии. 

Хотя развитие энергосервисной деятельности в России началось не так давно, 

уже стартовал ряд проектов. Так, в Мурманской области заключен двухлетний 

энергосервисный контракт на 1,3 млн руб., экономия по которому составит не 

менее 63% энергоресурсов. В Калужской области заключено 5 энергосервисных 

контрактов от 3,5 до 19 млн рублей со сроком выполнения от 5 до 9 лет и 

экономией не менее 65%. 

    

 Ваша инжиниринговая группа оказывает целый спектр услуг в сфере 

энерго сбережения. Чем компания занимается на рынке энергосервиса? 

     

В настоящий момент FRESCo провела значительную работу по 

структурированию энергосервисных проектов. И сейчас мы ведем активные 

переговоры как с крупнейшими финансовыми институтами, так и с рядом 

регионов, в которых планируется реализовать энергосберегающие мероприятия. 

Мы понимаем, что основными игроками рынка энергосервиса становятся 

производители оборудования и инжиниринговые компании, хорошо знакомые с 

отраслевыми потребностями и возможными способами сокращения 

энергопотребления. На этом направлении мы делаем основной акцент. 

      

С какими проблемами сталкиваетесь в ходе работы? Что сдерживает 

развитие рынка энергосервиса в России? 

      

Действительно, несмотря на очевидные преимущества энергосервиса, 

позволяющего повысить экономию в результате внедрения энергосберегающих 

технологий, существует ряд факторов, сдерживающих развитие этой формы 

договорных отношений в России. В их числе - отсутствие исчерпывающей 

нормативно-правовой базы, а также отсутствие отработанных методик расчета 

экономии, позволяющих учитывать различные факторы, как зависящие, так и не 

зависящие от энергосервисной деятельности компаний. Кроме того, 

минимальный государственный контроль, отсутствие четких механизмов и ясных 

полномочий надзорных органов. Страхование рисков неисполнения 

энергосервисного контракта значительно затруднено неразвитостью рынка 

страховых услуг в данной сфере. Однако одной из главных проблем развития 

энергосервисной деятельности в России является низкая вовлеченность 

финансовых институтов. 

 

Отсутствие обширной практики внедрения энергосервисных контрактов, 

непонимание технологических особенностей рынка, наличие рисков, 

сопряженных с участием в государственных конкурсах, осложняет принятие 

коммерческими банками решений финансировать такие проекты. 
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     Подготовил Дмитрий Дронов 

 

//27.09.12 

ФИНЛЯНДИЯ//ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 

"Зеленая” экономика не станет новой Nokia для Финляндии» // Коммерсантъ-

Online 

 

  26.09.2012 

 

В августовском рейтинге агентства Moody`s Финляндия стала единственной 

страной ЕС, получившей твердую оценку ААА в отношении своих долгосрочных 

долговых обязательств. Оставаясь самым финансово стабильным государством 

сегодняшнего Евросоюза, Финляндия продолжает активно инвестировать в 

«зеленую» экономику и решение экологических проблем российских и 

латвийских соседей в Балтийском регионе. Впрочем, в интервью “Ъ” постоянный 

заместитель министра окружающей среды Финляндии ХАННЕЛЕ ПОККА 

призналась, что «зеленая» экономика не способна стать новой Nokia для страны. 

— Финляндия принимала активное участие в прошедшей минувшим летом 

международной конференции по устойчивому развитию РИО + 20. Как вы 

оцениваете ее результаты и оправдались ли ваши ожидания? 

 

— В конференции принимало участие огромное число стран и влиятельных лиц, 

которые уполномочены решать задачи, поставленные ею. Но результаты оказались 

не очень конкретными. Наверное, это максимум того, что можно было ожидать от 

подобного формата, который предлагает ООН. Мы можем быть довольны тем, что 

у ЕС были вопросы, которые нашли свое отражение в итоговом документе. 

Однако не в такой форме, которую бы мы хотели видеть. Один из самых важных 

вопросов для нас — это закрепление в итоговом документе термина «чистая 

вода». Уже после последней климатической конференции в Дурбане мы в 

министерстве начали активную работу по определению целей по устойчивому 

развитию для Финляндии. Само собой, в ЕС есть своя «дорожная карта» по 

устойчивому развитию — «Европа-2020». Министры ЕС по охране окружающей 

среды в рамках своего совета обсуждают и анализируют цели и достигнутые 

результаты РИО + 20. В Финляндии правительственная комиссия по устойчивому 

развитию существует уже 20 лет, поэтому нам хорошо понятно, куда идти и как 

развиваться в рамках данных обязательств на национальном уровне. 

 

— На фоне общеевропейского кризиса активно обсуждается вопрос о 

возможном выходе или целесообразности пребывания Финляндии в еврозоне. 

Повлияет ли возможный выход страны из еврозоны на национальные цели в 

области устойчивого развития? 

 

— Еврокризис сильно повлиял на обсуждение тем, связанных с устойчивым 

развитием. На такие темы практически никто всерьез уже не рассуждает. Не до 
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этого сейчас. Мне кажется, что Финляндия останется последней страной 

еврозоны, где к этому продолжают относиться всерьез, потому что мы закалены 

горьким опытом депрессии начала 90-х годов прошлого века. Мы остаемся 

стабильной страной, внешние факторы не влияют на наши внутренние цели 

устойчивого развития. Мы считаем, что в «зеленой» экономике заложен огромный 

потенциал, благодаря которому можно создавать новые рабочие места. Конечно, 

новой Nokia «зеленая» экономика не станет. Но мы считаем, что наши решения в 

области чистых технологий могут создать примерно 50 тыс. рабочих мест (5 млн — 

население всей Финляндии) и 9 тыс. рабочих мест — в области биоэнергетики (в 

основном в сельской местности). 

 

— Каким образом сегодня развивается «зеленая» экономика Финляндии? Какие 

цели стоят перед страной по внедрению «зеленых» технологий в разных сферах 

(строительство, сельское хозяйство, жилищный сектор, энергетика)? 

 

— Вопросы, связанные с «зелеными» технологиями, являются приоритетными для 

правительства Финляндии. Так, до 2020 года мы нацелены снизить потребление 

тепловой энергии на 8% от всей потребляемой сегодня тепловой энергии в стране. 

Финляндия соблюдает директивы Евросоюза, в которых прописано, что до 2020 

года мы должны увеличить использование возобновляемых источников энергии до 

38% (сейчас эта доля составляет примерно 22% в Финляндии). Мы видим большие 

возможности, связанные с развитием ветровой энергетики и выработкой 

биоэнергии для энергоснабжения жилищного фонда в городах. Проекты, 

связанные с внедрением возобновляемых источников энергии, финансируются из 

госбюджета. Кроме того, финансовые субсидии предоставляются компаниям и 

предприятиям, внедряющим ВИЭ-технологии на производствах и увеличивающим 

долю использования ВИЭ в стране в целом. 

 

Что касается поддержки предпринимателей — это функции Министерства труда 

и экономического развития. Сейчас большинство программ по поддержке 

частных проектов или проектов малого бизнеса приостановлено. 

 

Высокие цены на энергоносители диктуют нам необходимость действовать и в 

сфере строительства, ведь жилищный фонд является одним из основных 

потребителей энергии. Осенью правительство представит парламенту проект 

закона, где будут прописаны требования по повышению энергоэффективности в 

новом строительстве и реконструкции старого жилого фонда на 50% до 2020 года 

от 2009 года. В обществе эти требования находят большую поддержку, так как 

энергоэффективность напрямую связана с уменьшением коммунальных 

платежей. 

 

Финская промышленность хорошо известна в мире благодаря 

энергоэффективным решениям. Финляндия давно продает свои чистые 

технологии в Китай и Индию. В России финскими чистыми технологиями всерьез 

интересовались представители Республики Татарстан. Но большого 

распространения они пока не получили, насколько мне известно. Хотя в 
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настоящее время в России успешно работают финские компании в сфере 

сбора и сортировки отходов, ведется работа по биоэнергетике с птицефермами 

Ленинградской области, внедрена долгосрочная программа «Чистое Балтийское 

море». 

 

— Изменилась ли политика Финляндии в сфере атомной энергетики после 

«Фукусимы»? 

 

— В Финляндии была проведена оценка безопасности всех атомных 

электростанций, были проанализированы возможные риски. После получения 

результатов аудита парламент выступил за сохранение атомной энергетики и 

планы по строительству новых атомных блоков. В настоящее время строится новый 

блок на станции «Олкилуото» на западе страны на берегу Ботнического залива. 

Также принято решение о строительстве еще двух новых блоков на севере. 

 

Наша позиция по ядерной энергетике сходна с позицией России. 

 

— Какова на сегодняшний день ситуация с лесными ресурсами в Финляндии? 

 

— В настоящее время в Финляндии наблюдается большой прирост лесов, что 

стало результатом работающего лесного законодательства. Кроме того, 70% 

лесов Финляндии принадлежит частным владельцам и только 30% — государству. 

Конечно, частным владельцам не принадлежат те участки, которые могут 

удовлетворить лесную промышленность. Поэтому владельцы предпочитают не 

продавать лес, а оставляют его расти и ухаживают за ним сами. Такое отношение 

к лесу появилось не сразу, а только в последнее время. Ведь раньше лесами 

владели фермеры, которые кормились лесом, продавали, рубили. 

 

Благодаря сегодняшнему увеличению прироста лесов Финляндия может увеличить 

объем производства биоэнергии на 4–5 млн куб.м год, позволив себе 

управляемые вырубки на севере страны, так как основные государственные 

лесные ресурсы сосредоточены именно там. Часть государственных лесных 

угодий находится и на юге страны близ границ. 

 

— Каким образом в Финляндии регулируется ответственность компаний в 

области производства и использования упаковки? 

 

— В Финляндии вступил в силу новый закон об отходах. Там прописаны более 

жесткие требования по утилизации упаковок. Биоотходы сейчас вообще нельзя 

привозить на свалку, практически в полной мере заработала система возврата 

тары: уже до 90% потребляемых стеклянных и пластиковых бутылок возвращается 

обратно в процесс самими потребителями. Хорошим примером является город 

Лахти на юге страны, где проживает 120 тыс. жителей. Теплоцентраль города 

работает на топливе, получаемом из отходов, которые закупаются на рынке 

своего и даже столичного региона. У компании Metso, работающей в этом 

проекте, большие планы, так как в мире существует огромное количество никому 
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не нужного мусора (Например, Великобритания отправляет часть своего мусора 

на переработку в Азию.) 

 

В последнее время Финляндия использует все больше возобновляемых источников 

энергии на местном уровне. Например, для получения энергии широко 

применяется птичий помет. И пока перед нами даже стоит проблема выработки 

большего количества энергии, чем можно потребить. Проблема в том, что пока 

мы не научились хранить и транспортировать для продажи излишки локально 

выработанной энергии. Это основная задача на сегодняшний день, ведь в 

Финляндии есть центральное теплоснабжение и компании, которые занимаются 

выработкой энергии традиционным способом, тоже пока существуют. Однако в 

частном домостроении, которое очень развито в Финляндии и превалирует над 

коммунальным, уже не используется центральное теплоснабжение, поэтому 

возобновляемые источники энергии и тепла (например, геотермические, 

солнечные) очень востребованы. Пока цена киловатта, выработанного, например, 

на отходах, дороже энергии, выработанной традиционным способом, и 

государство субсидирует производство биоэнергии. Это, в частности, позволило 

создать муниципальные теплоцентрали, которые используют торф и деревянную 

биомассу. 

 

— Насколько серьезно правительство относится к реализации дошкольных и 

школьных образовательных программ в области защиты окружающей среды и 

бережного отношения к природе? 

 

— Да, учебные программы действительно изменились с учетом новой реальности 

— изменений климата, увеличения объема образования отходов и т. д. В 

Финляндии существует сеть «зеленых» школ для детей 10–12 лет. Но здесь речь идет 

скорее о воспитании, нежели об обязательных школьных программах. И на их 

появление и формирование ушло немало времени. 

 

Интервью взяла Полина Кулешова  

//26.09.12 

 

  

 

 


