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МИНЭНЕРГО//ВИЭ 

Минэнерго заказало расчет стоимости возобновляемой электроэнергетики//До 

2020 г. Россия планирует ввести ветряные станции мощностью 6 ГВт 

//Ведомости 

 

Ксения Докукина 

 

01.10.2012 

   

Несколько лет назад Минэнерго поставило цель: к 2020 г. довести долю 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей выработке до 4,5%. К 

возобновляемой энергетике относятся солнечные, ветряные станции, малые ГЭС 

мощностью менее 25 МВт, а также энергетика, работающая на биотопливе. 

 

Пока доля ВИЭ в энергобалансе России не превышает 1% и за последние пять лет 

ситуация почти не изменилась, констатирует гендиректор «Аэнерджи» Станислав 

Черница: всего в такие проекты за пять лет было вложено не более 20 млн евро. 

 

При этом проект программы модернизации электроэнергетики до 2020 г. 

предусматривает вложение в развитие ВИЭ около 193 млрд руб. А в проекте 

госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. 

указаны инвестиции в ВИЭ в размере 690 млрд руб., 680 млрд из которых — из 

внебюджетных источников. 

 

Изучить эффективность вложений в возобновляемую энергетику Минэнерго 

поручило рабочей группе при НП «Совет рынка». С ее презентацией удалось 

ознакомиться «Ведомостям». Расчеты проводились на основе исследований, 

проведенных McKinsey&Co, A.T. Kearney, Российским энергетическим агентством 

и проч. 

 

Чтобы исполнить прогноз Минэнерго, до 2020 г. России нужно ввести 11 ГВт 

мощности на основе ВИЭ, в том числе построить ветряные станции на 6 ГВт, 

солнечные — на 2 ГВт, малые ГЭС — на 2 ГВт, станции на биомассе — на 0,6 ГВт и 

на биогазе — на 0,3 ГВт, перечисляется в документе. Основные объемы вводов 

планируются после 2016 г.: тогда впервые в России должно быть запущено более 1 

ГВт зеленой мощности. 
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Средняя стоимость строительства зеленых станций сейчас (без учета малых ГЭС 

низкой мощности) около 100000 руб./кВт, самый дорогой киловатт у биогазовых 

станций (135200 руб.), самый дешевый — у ветряных (55560 руб.). Но цифры будут 

расти и в 2020 г. увеличатся примерно на 25-40%, говорится в презентации. 

Эксплуатационные затраты для проектов ВИЭ в среднем составляют 3650 руб./кВт в 

год. 

 

Это выше затрат на строительство и эксплуатацию тепловых станций. По оценкам 

аналитика «Открытия» Сергея Бейдена, при строительстве 1 кВт тепловых станций в 

центральной части России обходится примерно в 43000-47000 руб., на Дальнем 

Востоке — в 65000 руб. 

 

В результате из-за увеличения доли ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии начнут 

расти цены — к 2020 г. на 1,7-2% (1,4-1,8% — в Сибири, 3,5-3,6% — в Центральной 

России и на Урале), следует из документов, проанализированных рабочей 

группой. 

 

В реальности рост цен окажется значительно выше, настаивает один из участников 

рабочей группы. К тому же общественность введена в заблуждение насчет 

зеленой энергии, ведь для поддержания ВИЭ потребуется 100% резервных 

мощностей на основе традиционных источников, способных в любую секунду 

забрать на себя нагрузку зеленых станций, рассказывает собеседник. Так что 

централизованное строительство объектов на основе ВИЭ нецелесообразно и 

экономически неоправданно, резюмирует он. 

 

Частично мы согласны с критикой планов насчет ВИЭ, говорит представитель 

Ассоциации солнечной энергетики (тоже входил в рабочую группу): 4,5% ВИЭ в 

общей выработке к 2020 г. — это действительно много, к тому же к этому времени 

это будет уже не 11 ГВт, а 27 ГВт. А вот создавать резерв, по его мнению, не 

понадобится: согласно мировой практике это требуется только в случае, если 

доля ВИЭ превышает 10% в общей выработке. 

 

Бессмысленно рассуждать, сколько это стоит, пока не объяснено, зачем нужны 

вводы зеленых станций именно к этому сроку и в таком объеме, рассуждает 

председатель набсовета НП «Сообщество потребителей энергии» Александр 

Старченко. McKinsey посчитала, что себестоимость строительства солнечных 

мощностей в ближайшие три года существенно упадет — так почему бы не 

дождаться этого и не вложить деньги более эффективно, интересуется он. А 

главное, Минэнерго собирается вводы зеленой мощности оплачивать за счет 

договоров на предоставление мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций 

за счет тарифа), а значит, на потребителей лягут дополнительные затраты, 

недоволен Старченко. Представитель Минэнерго от комментариев отказался. 

 

ЗЕЛЕНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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В сентябре в Белгородской области была открыта первая в России промышленная 

биогазовая станция, которая будет перерабатывать около 75000 т отходов 

животноводства в год, вырабатывая 19,6 млн кВтч электроэнергии и 18200 Гкал 

тепла. Весной о создании первых в России автономных дизель-солнечных 

электростанций объявило СП «Реновы» и «Роснано» – «Хевел». Через два года 

планируется построить станции на 75 МВт. 

 

//1.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4482011/skolko_stoit_zelenaya_e

nergiya#ixzz281mq9VW3 

 

Зеленая энергетика признана слишком дорогой// Чтобы ее полностью окупали 

потребители  // КоммерсантЪ  

 

Наталья Скорлыгина  

 

01.10.2012  

Номер выпуска: 183 

 

До 2020 года в России предстоит ввести 11 ГВт электроэнергии на возобновляемых 

источниках (ВИЭ) -- 1,9% от общего объема генерации, а не 4,5%, как 

предполагалось ранее. Но даже в этом случае капзатраты по вводу превысят 1 

трлн руб., а накопленные операционные затраты сектора на конец 2020 года 

выйдут за пределы 100 млрд руб. Эти затраты сочтены слишком высокими, чтобы 

напрямую перекладывать их на потребителей через механизмы договоров на 

поставку мощности (ДПМ), теперь для проектов зеленой энергетики обсуждается 

механизм конкурсов с понижением капзатрат.  

 

Рабочая группа НП "Совет рынка" в соответствии с поручением Минэнерго 

сформулировала свою оценку развития ВИЭ в России. Как следует из выводов 

рабочей группы, к 2020 году будет введено 11,03 ГВт мощностей на ВИЭ. 

Наибольшее количество вводов придется на ветроэлектростанции (6,15 ГВт), 

солнечные электростанции (2 ГВт) и мини-ГЭС (1,97 ГВт). Фактические вводы 

начнутся с 2014 года.  

 

Предполагалось, что поддержка развития возобновляемой энергетики будет 

осуществляться за счет механизмов, близких к ДПМ, разработанных в качестве 

стимула для строительства новой генерации. Ключевыми показателями расчета 

тарифа в рамках ДПМ являются типовые капитальные и операционные затраты. 

Оценка типовых капзатрат на 1 кВт колебалась в пределах €728-1058 для газовой 

генерации и €1245-1353 -- для угольной. В рамках классических ДПМ 

предполагалась компенсация 71-79% капитальных и эксплуатационных затрат 

газовой генерации в первой ценовой зоне (ЦЗ), 80% -- угольной в первой ЦЗ, 90% и 

95% соответственно газовой и угольной во второй ЦЗ.  
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Но затраты в зеленой энергетике гораздо выше. По расчетам рабочей группы 

"Совета рынка", к показателям себестоимости тепловой энергетики приближается 

только ветроэнергетика, где рекомендуемые типовые капзатраты составляют €1375 

за 1 кВт установленной мощности. По станциям на биомассе этот показатель 

составит €2327, солнечным электростанциям -- €2519, малым ГЭС (10-25 МВт) -- 

€2887. Дороже всего обойдутся станции на биогазе -- €3380 за 1 кВт.  

 

Эксплуатационные затраты в рамках проектов развития ВИЭ также заметно выше 

тех, которые приняты в рамках ДПМ. В 2010 году они составляли €2025,3/МВт в 

месяц для газа и €3114,1/МВт -- для угля. Этот показатель индексируется ежегодно. 

По ВИЭ было решено приблизить эксплуатационные затраты к максимуму в силу 

неотработанности технологий и нехватки квалифицированных кадров в России. 

Самые скромные затраты в 2012 году, следует из работы, у мини-ГЭС 10-25 МВт -- 

1,52 тыс. руб. на 1 кВт в год, или 126,7 тыс. руб. на 1 МВт в месяц. Самые высокие 

затраты у солнечной генерации на фотоэлектрических панелях мощностью ниже 

100 кВт (416,7 тыс. руб. на 1 МВт в месяц), электростанций на биогазе (453,3 тыс. 

руб.) и на биомассе (456,7 тыс. руб.).  

 

Авторы исследования закладывают среднегодовой коэффициент роста капзатрат 

до 2020 года 3,8% по ветро-, 3,9% по гидро-, 1,9% по солнечной энергетике и 3,15% 

по биомассе и биогазу. По словам члена рабочей группы, такие коэффициенты 

роста были приняты на основании рекомендованной Минэкономики величины 

инфляции (3,9%), скорректированной на тенденции рынка оборудования. 

Операционные затраты будут прирастать еще быстрее -- на 4,2-5,2% в год. Если 

объем и график вводов будут соблюдены, а темпы роста затрат совпадут с 

прогнозом рабочей группы, совокупные капзатраты сектора на 2020 год превысят 1 

трлн руб., а накопленные операционные издержки (без учета вводов собственно 

2020 года) составят 68,2 млрд руб. Если механизм ДПМ будет повторять 

существующий, то минимум, который в этот срок рынку придется компенсировать 

сектору ВИЭ, составит более 800 млрд руб.  

 

Решение выстроить ДПМ на основе этих расчетов вызвало возмущение как у 

потребителей электроэнергии, так и у генераторов.  

 

По мнению главы наблюдательного совета НП "Сообщество потребителей 

энергии" Александра Старченко, "запредельные капзатраты" на строительство 

объектов ВИЭ не должны перекладываться на потребителя. По его словам, 

рабочей группе следовало бы прислушаться к недавно высказанной позиции 

Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, которое 

рекомендует сосредоточить строительство ВИЭ-генерации в изолированных 

энергорайонах, где это экономически целесообразно, учесть сочетание ВИЭ и 

распределенной генерации и пересмотреть объем вводов в генсхеме с учетом 

планирующихся вводов объектов ВИЭ. По закону, говорит он, развитие ВИЭ-

генерации должно финансироваться различными способами, и ДПМ лишь один 

из них. Генераторы добавляют, что для нестабильных ВИЭ, таких как ветер и солнце, 

"Системному оператору" придется держать в горячем резерве маневренные 
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мощности, покрывающие 100% мощностей ВИЭ, что катастрофически увеличит 

расходы на топливо и выбросы углекислого газа в атмосферу.  

 

В НП "Ассоциация предприятий солнечной энергетики" "Ъ" уточнили, что теперь 

Минэнерго рассматривается альтернативный механизм поддержки ВИЭ -- 

конкурсный отбор проектов ВИЭ (ОПВ). В рамках ОПВ в июне каждого года можно 

подать заявку на строительство мощности по каждому виду ВИЭ в рамках 

установленных правительством объемов на три года вперед. Потолок цены -- 

предельные капзатраты по данному виду ВИЭ (рабочей группой рекомендованы 

типовые капзатраты плюс 15%), конкурс ведется с понижением затрат. 

Использование оборудования, произведенного на территории РФ, будет 

обязательным условием участия в ОПВ, в котором будет введено так называемое 

требование по соблюдению степени локализации. Как объяснил собеседник "Ъ", 

"Системный оператор" не готов учитывать ВИЭ с точки зрения прохождения пика, 

поэтому в конкурентном отборе мощности ВИЭ-генерация участвовать не будет и 

резервирование под ВИЭ также не будет осуществляться.  

 

Наталья Скорлыгина  

 //1.10.12 

 

МИНЭНЕРГО//МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России разработало программу модернизации электроэнергетики до 

2020 года// EnergyLand.Info  

 

 Программа предусматривает ввод 76 ГВт новых мощностей при демонтаже 26,4 

ГВт старых, в сетевом комплексе - ввод более 150 подстанций в магистральных 

сетях и 8,5 тыс. подстанций в распредсетях, строительство и реконструкцию свыше 

300 тыс. км ЛЭП.  

 

На заседании правительства Российской Федерации министр энергетики РФ 

Александр Новак представил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 

программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года. 

 

Установленная мощность электростанций единой энергосистемы России на 

начало 2012 года составила 218 ГВт. В 2011 году в РФ было произведено 1 трлн 40 

млрд кВт•ч электроэнергии, что выше, чем в 2010 году, на 1,1%. При этом отрасль 

характеризуется высокой степенью износа основного оборудования, отметил 

глава Минэнерго. Значительная часть этого оборудования выработала свой 

установленный ресурс и должна быть выведена и заменена в ближайшие 20 лет. 

74% теплоэлектростанций введено более 30 лет назад, из них более 50 лет назад – 

22% и более половины электросетевого оборудования – старше 30 лет. «Такое 

состояние приводит к относительно низкой эффективности работы системы и 

снижающейся надежности обслуживания потребителей», - подчеркнул глава 

Александр Новак. При этом показатели количества и продолжительности 
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отключений на потребителя в РФ в 10 раз выше аналогичных показателей в 

европейских странах. Аналогичная ситуация наблюдается с эффективностью 

работы оборудования. Удельные показатели расхода топлива более чем на 20% 

превышают аналогичные показатели развитых стран, а потери в электрических 

сетях также больше, чем в других странах, в 1,5–2 раза. 

 

В целях выполнения поручений президента и правительства РФ Минэнерго России 

разработало программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 

года. Разработчиками документа выступили ведущие отраслевые институты при 

участии энергетических компаний, крупнейших заводов энергетического и 

тяжелого машиностроения. Был выполнен технологический анализ отрасли и 

проведена оценка технического состояния генерирующего и сетевого 

оборудования, на основе которого сформирована программа. 

 

Ключевыми целевыми показателями в рамках реализации программы 

определены: повышение КПД электростанций, снижение удельных расходов 

топлива на 10% – до 300 г условного топлива за кВт•ч, снижение потерь в сетях – в 

единой национальной энергетической сети до 4%, в распределительном 

комплексе – с 9 до 6,5%. Основными направлениями программы определены: 

вывод из эксплуатации устаревшей и строительство новой генерации, 

оптимизация размещения объектов генерации сетевого комплекса. Программа 

синхронизирована с действующими схемами программы развития ЕЭС России, 

развития регионов с учетом принципа изменения топологии сети и оптимизации 

нагрузок. 

 

В среднегодовом выражении темпы ввода генерирующих мощностей, 

строительство распределительных сетей и подстанций высокого напряжения 

должны быть увеличены более чем на 30% по отношению к сегодняшнему уровню. 

Темпы ввода сетей Единой национальной электрической сети и строительства 

подстанций среднего напряжения должны быть еще выше, подчеркнул глава 

Минэнерго России. При этом темп роста электропотребления взят согласно 

Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2030 года и 

соответствует уровню примерно 2% в год. 

 

Модернизация и строительство генерирующих мощностей оценивается на уровне 

6,8 трлн рублей до 2020 года, при этом чистый прирост установленной мощности 

составит 50 ГВт. В структуре новой генерации будет преобладать новое 

строительство, в меньшей степени модернизация. Перечень новых вводов 

составлен в соответствии с основными отраслевыми документами. Углубление 

модернизации в Программе достигается путем увеличения демонтажа 

устаревшего оборудования с его компенсацией вводом новых мощностей на 

базе парогазовых и газотурбинных технологий теплогенерации с максимальным 

использованием эффектов теплофикации. 

 

Модернизация и строительство электросетевого комплекса оценивается на 

уровне 4,6 трлн руб. Реализация программы строительства и модернизации сетей 
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снизит износ распредсетей до 50% от существующих 67% и по магистральным 

сетям – с 57% до 30%, что позволит сократить отставание от развитых стран по 

уровню потерь в 2 раза. Новации в сетевом комплексе должны обеспечить 

решение новых задач по созданию современной топологии сети, поэтапного 

перехода к построению интеллектуальной энергосистемы страны на базе 

активно-адаптивной сети. Таким образом, суммарный объем финансирования по 

программе составит 1,4 трлн руб. Министр напомнил, что на период до 2014 года 

объемы инвестиций соответствуют утвержденным инвестиционным планам 

энергокомпаний. 

 

По словам главы Минэнерго России, самым главным вопросом в настоящее 

время является поиск источников финансирования обновления и модернизации 

основных фондов в электроэнергетике. Он отметил, что «сложившаяся система 

регулирования ценообразования сегодня не создает стимулов для реализации 

проектов строительства и модернизации». Министерство энергетики совместно с 

заинтересованными ведомствами, энергетическими компаниями, 

потребителями, экспертами сейчас прорабатывают два возможных варианта 

финансирования дальнейшей модернизации отрасли. Это продление в той или 

иной форме действия механизма ДПМ и использование рыночных инструментов 

для инвесторов. 

 

В декабре текущего года Минэнерго России планирует после общественного 

обсуждения доложить в правительстве РФ концепцию дальнейшего развития рынка 

электрической энергии и мощности. Это, по словам главы ведомства, позволит к 

середине следующего года сделать новую нормативную базу. При этом 

изменения вступят в силу начиная с 2014 года. 

 

Кроме того, Министерство энергетики РФ видит наличие существенного 

потенциала повышения эффективности работы отрасли как в части 

инвестиционных, так и операционных затрат, который, по разным оценкам, 

составляет порядка 40%. В этой связи Минэнерго России предложило внести в 

протокол заседания Правительства РФ ряд мероприятий, направленных как на 

создание стимулов для привлечения инвестиций в отрасль, так и на принятие 

сбалансированных регуляторных решений и повышение эффективности работы 

отрасли. 

 

Министерство энергетики РФ считает необходимым с целью недопущения 

необоснованного роста цен и сохранения баланса между надежностью и ценой, 

а также интересов производителей и потребителей принять новую модель рынка, 

обеспечивающую стимулирование модернизации объектов электроэнергетики и 

получение источников инвестиций на модернизацию; разработать план по 

ликвидации перекрестного субсидирования между группами потребителей 

тепловой энергии, а также оплаты между тепловой энергией и электрической 

мощностью; обеспечить утверждение параметров долгосрочного регулирования 

сетевых организаций с учетом необходимости стимулирования модернизации 

электрических сетей; разработать предложения по применению эталонных 
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капитальных затрат в увязке с целевыми показателями по объектам 

электроэнергетики, в том числе по объектам, функционирующим на основе 

возобновляемых источников энергии. Кроме того, Минэнерго России предлагает 

включить в протокол поручения по обеспечению повышения эффективности 

деятельности отрасли на всех этапах – от проектирования до эксплуатации 

объектов электроэнергетики. Проект протокола был согласован Минэнерго 

России в установленном порядке с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, обсуждался с экспертами и участниками 

рынка. 

//1.10.12 

 

НОВЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

К вопросу о лампочках пришлось вернуться //Правительством принят новый план 

энергосбережения в России// Коммерсантъ-Online 

Государство взялось за реформу программы по энергоэффективности: вчера 

правительство утвердило широкомасштабный план мероприятий по 

совершенствованию системы регулирования в отрасли. Эксперты называют 

предлагаемый план «работой над ошибками», так как итоги реализации закона 

об энергосбережении, принятого в 2009 году, были во многом неутешительными. 

 

План правительства по совершенствованию госрегулирования в области 

энергосбережения в РФ, опубликованный вчера, вносит существенные изменения 

в нормативно-правовую базу в области энергоэффективности. Комплекс мер был 

разработан на основе рекомендаций более 750 экспертов форума «Технологии 

энергоэффективности-2012», прошедшего в Екатеринбурге еще в апреле, 

которые в конце августа были разосланы в Минрегион, Минэнерго и Российское 

энергетическое агентство (письма есть в распоряжении “Ъ”). «План 

правительства, опубликованный вчера, во многом написан на основе нашей 

екатеринбургской резолюции. Можно сказать, что впервые в жизни правительство 

откликнулось, сделав шаг навстречу регионам»,— заявил “Ъ” эксперт Московского 

энергетического института Евгений Гашо. По словам исполнительного директора 

Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) Игоря Башмакова, 

существенную роль в формировании нового подхода к энергоэффективности 

сыграло и исследование ЦЭНЭФ, сравнивающее политику в области 

энергосбережения в РФ с другими странами , опубликованное несколько недель 

назад. 

 

Напомним, что закон об энергоэффективности, принятый в ноябре 2009 года с 

целью снизить энергоемкость ВВП России на 40% к 2020 году (по сравнению с 

уровнем 2007 года), а также принятые к нему впоследствии разъяснения и 

подзаконные акты, предписывали целый ряд мер по внедрению 

энергоэффективной политики в стране. Главным приоритетом текущего 

законодательства до настоящего времени был бюджетный сектор — так, в 

частности, до конца 2012 года всем бюджетным организациям было предписано 
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проведение энергоаудитов и оформление энергопаспортов. Кроме того, закон 

предписывал и конкретные цели по снижению потребления энергии в бюджетном 

секторе, а также разработку и реализацию региональных программ 

энергосбережения. 

 

На практике, однако, реализация законодательных мер столкнулась с 

трудностями. Игорь Башмаков поясняет, что «ряд положений закона не стал 

работать, как ожидалось». По данным господина Гашо, около половины 

бюджетных учреждений могут не справиться со сроками проведения 

энергоаудитов и оформления энергопаспортов ( см. “Ъ-Онлайн” ). «Сейчас 

энергопаспорта часто делают поверхностно, иногда даже “по фотографии” 

здания, притом что бюджетному учреждению обходится это в 30–100 тыс. рублей и 

не предусматривает комплекса мер повышения энергоэффективности»,— 

говорит господин Башмаков. «Энергоаудит превратился, по сути, из средства, в 

самоцель»,— считает он. 

 

Проблемы с реализацией закона возникли и в области региональных программ 

энергоэффективности, освоения федеральных субсидий на их реализацию, а 

также профессиональности саморегулируемых организаций энергоаудита (см. 

“Ъ” от 27 апреля). Впрочем, по оценкам Игоря Башмакова, ряд достижений за 

годы действия закона все-таки можно отметить — так, удельный расход энергии в 

бюджетном секторе с 2007 года снизился на 14%, а в секторе ЖКХ — на 4,5%. 

 

Предлагаемые правительством меры (срок реализации которых от декабря 2012 

года до июля 2013 года) пытаются решить большую часть этих проблем, 

представляя собой своеобразную работу над ошибками в области 

энергоэффективного законодательства, полагают опрошенные “Ъ” эксперты. Так, 

пакет мер предлагает заменить обязательные энергопаспорта 

энергодекларациями, дополнив их, правда, обязательным списком мер по 

энергоэффективности. Еще одно нововведение — реформа системы 

госгарантий регионам и организациям в области снижения размера 

минимального кредита, размер которого в настоящее время составляет 500 млн 

руб., что, по мнению ряда экспертов, доступно только для крупных 

энергопользователей. 

 

Предлагаемые реформы коснутся и региональных программ 

энергоэффективности, уже разработанных во всех регионах РФ — многие из них, 

по мнению экспертов, также были сделаны наспех, без привлечения «грамотных 

специалистов», используя «индикаторы низкой квалификации», тогда как, по 

данным Минэкономики, на субсидирование региональных программ 

энергоэффективности выделяется около 5 млрд руб. в год. Кроме того, так как 

большая часть региональных программ должна была быть разработана уже к 

середине 2010 года, многие регионы брали за основу кризисный 2009 год, притом 

что с тех пор макроэкономическая ситуация значительно изменилась. «Скорее 

всего, начиная с 2014 года регионы попросят регулярно корректировать 
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программы энергоэффективности, систематически их обновляя»,— считает 

господин Башмаков. 

 

Наконец, новый комплекс мер в области энергоэффективности уделит большее 

внимание и секторам промышленности и транспорта, практически не охваченных 

настоящей версией законодательства. «Почти половина потенциала 

энергоэффективности у нас в транспортном секторе, а к нему пока никаких 

требований прописано не было. Похожая ситуация и в промышленности, в 

которой за все время действия закона также не появилось эффективных 

механизмов стимулирования энергоэффективности»,— говорит представитель 

ЦЭНЭФ. Новые правила предполагают, в частности, налоговые льготы для 

инвестиций в оборудование с высокими показателями экологичности и 

энергоэффективности. Единственный вопрос сейчас — как среагирует на данное 

предложение Минфин: с ними согласовать подобные меры, оказывается, труднее 

всего. 

 

Также, по данным Евгения Гашо, уже в ближайшее время Минпромторг займется 

разработкой показателей энергоэффективности по отраслям экономики: 

предложения группы российских экспертов по этому вопросу будут представлены 

министерству уже в ближайшие дни. “Ъ” будет следить за развитием событий. 

 

Ангелина Давыдова 

 //29.09.12 

ЖКХ 

Производители электроэнергии просят ужесточить санкции для должников за 

услуги ЖКХ//Энергетики просят Госдуму разрешить бороться с ними мерами 

вплоть до уголовного преследования//Ведомости 

 

Ксения Докукина 

 

01.10.2012 

   

Идею ввести уголовное наказание за неоплату счетов по коммунальным платежам 

в среду обсуждали руководитель Госстроя Владимир Коган и председатель 

правительства Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что общая дебиторская 

задолженность перед предприятиями ЖКХ достигла около 100 млрд руб. По 

оценкам Димитриоса Сомовидиса, гендиректора Morgan & Stout, которая 

взыскивает долги на рынках тепло- и электроэнергии, цифра вдвое больше: за 

первое полугодие она выросла на 18-20%, превысив 200 млрд руб. 

 

Ввести уголовную ответственность за неоплату услуг ЖКХ просят и энергетики. 

Соответствующие предложения они направили председателю комитета Госдумы 

по энергетике Ивану Грачеву (копии есть у «Ведомостей»). Среди авторов 

поправок — представители 17 крупнейших энергокомпаний страны, пишет 
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руководитель группы, гендиректор «Мечел-энерго» Юрий Ямпольский. Среди них 

— «Интер РАО», ТГК-11 и «Иркутскэнерго», сказали «Ведомостям» их представители. 

Документы были направлены в парламент 17 сентября, подтвердил представитель 

«Мечел-энерго». Грачев уточнил, что рассчитывает рассмотреть предложения до 

конца осенней сессии Думы. 

 

Энергетики должны иметь возможность собирать деньги с потребителей сами. Те 

управляющие компании (УК), которые все же продолжат собирать плату с 

населения, должны регулярно перечислять средства поставщикам энергии. 

Задолженность по таким платежам энергетики предлагают приравнять к 

нецелевому расходованию бюджетных средств. По этой статье грозит лишение 

свободы на срок до двух лет. Причем энергетики хотят ввести солидарную 

ответственность собственников по долгам УК. 

 

Повысить эффективность этих мер должны изменения в закон «О полиции», 

которые обяжут силовиков «обеспечить безусловную разработку и доведение до 

суда» фактов нецелевого использования денег, следует из документа. Скрыться 

будет трудно — инициаторы хотят внести поправки и в закон «О защите 

персональных данных», разрешающие предоставлять личные данные 

потребителей «в безусловном порядке». Плюс вернуться к практике объявлений с 

ФИО и адресами должников на подъездах и даже в СМИ. Энергетики также хотят 

отменить норму закона «Об исполнительном производстве», по которой стоимость 

арестованного имущества должна быть соразмерна долгу. И разрешить арест 

любого имущества — вплоть до квартиры — «с переселением в иное жилое 

помещение» (это поправки в Жилищный кодекс). 

 

В Национальном объединении организаций, управляющих недвижимостью (в него 

входят УК), такие предложения не поддерживают: в гражданско-правовых 

отношениях никогда не бывает уголовной ответственности, а проблемы, 

поставленные энергетиками, решаются системно другим путем, а не выходом на 

прямые отношения с потребителями, настаивает исполнительный директор 

объединения Денис Назаров. Зато инициатива нашла поддержку у власти. 

Административной ответственности за долги в сфере ЖКХ явно недостаточно, 

нужно вводить уголовную, сказал «Ведомостям» министр энергетики Александр 

Новак. Но прежде чем править закон, нужно тщательно проанализировать 

последствия, чтобы не было возможностей несправедливой трактовки, уточнил он. 

Санкции нужно ужесточать, согласился Грачев. Но по отношению к населению эти 

меры избыточны, считает он. 

 

 

 

//1.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4482041/kommunalnaya_ugolov

schina#ixzz281owDdRM 

 

 


