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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//РЭА 

Законы сохранения энергии //Коммерсантъ-Деньги  

 

 08.10.2012  

Номер выпуска: 40 

 

Государство всерьез взялось за повышение энергоэффективности более десяти 

лет назад. Переход на сберегающие технологии правительство стимулирует и с 

помощью нормативов, и путем финансовой поддержки организаций. 

 

ВЛАДИМИР ДЗАГУТО  

 

Если оценивать ситуацию с энергосбережением в России с позиций нормативных 

актов, можно смело сказать, что государство к этим вопросам относится с 

большим вниманием. С 2009 года действует закон N261 об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности, в конце 2010 года принята профильная 

госпрограмма на период до 2020 года, работают региональные и муниципальные 

программы энергоэффективности, предполагающие многомиллиардные 

затраты. Внесены соответствующие поправки в законы, в КоАПе даже появились 

штрафы за нарушение норм энергоэффективности.  

 

Россия начала с внедрения наиболее простых и хорошо известных в мире 

методов. Первоначально символом новой госполитики стали боевые действия 

против обычной лампочки накаливания, признанной неэффективной. Так, уже с 

2011 года действует запрет на продажу 100-ваттных ламп, далее -- постепенный 

отказ и от лампочек меньшей мощности. Запрет ламп мощностью 75 Вт закон об 

энергосбережении предполагает ввести с 2013 года.  

 

Вывод из продажи мощных ламп накаливания касается практически всех -- и 

населения, и бюджетных организаций, и промышленных потребителей. Минэнерго 

считает, что переход на светодиодные и люминесцентные лампы сэкономит до 

80% энергии, идущей на освещение. Но расходы на свет -- это только 5% 

суммарных энергозатрат сектора ЖКХ. Например, на теплоснабжение, по 

расчетам Минэнерго, тратится до 70% энергии. В результате в отечественном ЖКХ 

экономия от замены лампочек на более эффективные составит лишь 2%.  

 

В перечне первоочередных мер по энергосбережению -- установка счетчиков 

энергоресурсов: электричества, газа, тепла. В большинстве случаев жилые дома 

оборудованы устаревшими счетчиками электроэнергии, а учет расходования 

тепла или газа чаще всего ведется на основе условных нормативов. Закон отводит 

довольно жесткие сроки на оборудование зданий новыми приборами учета.  

 

По закону ряд организаций обязаны уже до конца 2012 года предоставить так 

называемые энергетические паспорта, в которых должны быть указаны показатели 

энергоэффективности, потенциал энергосбережения, меры по снижению 
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энергозатрат и т. д. В теории без подобного обследования реализовать меры по 

энергосбережению невозможно. Обязательному энергоаудиту подлежат, 

например, органы государственной и муниципальной власти, компании, 

добывающие и транспортирующие нефть, газ, уголь, а также все организации, 

которые тратят на покупку топлива или электроэнергии более 10 млн руб. в год.  

 

Правом проведения аудита наделили членов саморегулируемых организаций 

(СРО), работающих в этой сфере. В свою очередь, бюджетные организации 

получили возможность учитывать в своих расходных статьях соответствующие траты. 

При этом наряду с прямыми запретами и новыми нормативными требованиями 

государство применяет позитивное стимулирование. Государство признало, что к 

началу 2010-х годов наша экономика тратила энергоресурсы на редкость 

расточительно. Так, энергоемкость валового внутреннего продукта в России 

превышала уровень развитых стран в 2,5-3,5 раза. Программа по повышению 

энергоэффективности имеет целью снизить энергоемкость ВВП России к 2020 

году на 13,5% (вместе с прочими мерами суммарное снижение энергоемкости 

ВВП должно достигнуть 40%). При этом на энергосбережение, согласно расчетам 

2010 года, предполагается потратить 9,5 трлн руб. Большую часть этой суммы -- 8,8 

трлн руб.-- должны дать внебюджетные источники, из федерального бюджета 

выделяется 70 млрд руб., из региональных бюджетов -- 625 млрд руб. Суммарная 

экономия всех потребителей энергоресурсов за десять лет действия 

госпрограммы должна достигнуть 9,3 трлн руб., а годовой объем этой экономии в 

2021 году предполагается на уровне 1,7 трлн руб.  

 

Фактически большая часть расходов должна ложиться на участников рынка, 

субъектов энергетики, потребителей, значительная роль отводится и 

привлекаемым кредитам (в ряде случаев программа предусматривает 

госгарантии по кредитам, в том числе для программ энергосбережения на 

энергоемких производствах). Федеральный бюджет должен участвовать в 

финансировании лучших региональных программ повышения 

энергоэффективности.  

 

Надо отметить, что многие региональные программы энергосбережения выглядят 

вполне солидно (заметим, что Москва принимает подобные краткосрочные планы 

с середины 2000-х годов). Общий расход средств оценивается в 1,9 трлн руб., но 

сюда включались различные энергетические проекты, в том числе строительство 

энергообъектов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе до 2016 года 

в рамках региональной программы энергоэффективности собираются потратить 

1,66 млрд руб. из бюджета региона и 5,3 млрд руб. из муниципальных бюджетов. 

Еще 112 млрд руб. на энергосбережение планируется привлечь из внебюджетных 

источников. В Петербурге до 2020 года на энергосберегательные мероприятия 

намерены израсходовать 210 млрд руб.  

 

Проходит сейчас отладку и механизм кредитования организаций, проводящих 

энергосберегающие мероприятия. В этой роли должно выступать 
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Энергетическое финансовое агентство (ЭФА), создаваемое Внешэкономбанком 

и Российским энергетическим агентством.  

 

К темпам энергоэффективных преобразований сейчас могут быть претензии, тем 

не менее в развитии энергосбережения в России заинтересовано огромное 

количество субъектов экономики. Во-первых, это потребители -- от населения до 

большой энергетики и крупной промышленности, которым необходимо 

уменьшить затраты на энергоресурсы для повышения конкурентоспособности. Во-

вторых, это весь спектр бюджетных организаций, над которыми висят новые 

требования законодательства по энергоаудиту и сокращению расходуемой 

энергии. В-третьих, это энергоаудиторы, по решению государства получившие, но 

пока не освоившие толком новый сектор рынка. Причем на развитие 

энергоаудита и получение энергосервисных контрактов надеются и старые 

участники энергетической отрасли, например энергосбытовые компании, 

увидевшие здесь потенциально прибыльную сферу деятельности.  

 

Наконец, на быстрый рост портфеля заказов справедливо могут рассчитывать 

зарубежные и отечественные производители энергоэффективного оборудования -

- от светодиодных лампочек до газовых турбин. Если Россия действительно пойдет 

по пути энергосбережения, спрос на эту продукцию резко увеличится.  

 

Задача государства и регуляторов -- объединить интересы этих групп и отраслей, 

создать условия для успеха энергосберегающих реформ.  

//8.10.12 

 

РОСНЕФТЕГАЗ 

Игоря Сечина лишают предпоследнего //Правительство обязало "Роснефтегаз" 

выплатить дивиденды // КоммерсантЪ  

 

Кирилл Мельников, Владимир Дзагуто  

 

08.10.2012  

 

Номер выпуска: 188  

 

Правительство выиграло первый раунд борьбы с бывшим вице-премьером, главой 

"Роснефти" Игорем Сечиным, выпустив директиву о перечислении в бюджет 

дивидендов "Роснефтегаза" в размере 50 мрлд руб. Деньги пойдут на 

докапитализацию "РусГидро" -- "Роснефтегаз" хотел сделать это сам, получив 

контроль над энергокомпанией. Администрация президента, с помощью которой 

Игорь Сечин надеялся защитить средства "Роснефтегаза", пока не смогла ему 

помочь. Но у компании осталось более 80 млрд руб., и она не теряет надежды 

отбить у правительства если не деньги, то активы.  
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В пятницу стало известно, что вице-премьер Аркадий Дворкович подписал 

директиву о выплате государственным "Роснефтегазом" (владеет 75% акций 

"Роснефти" и около 10% акций "Газпрома") бюджету 50,2 млрд руб. дивидендов по 

итогам работы в январе--сентябре 2012 года. Эти средства планируется направить 

на оплату допэмиссии "РусГидро". Последнему деньги нужны на ликвидацию 

дефицита инвестпрограммы, из-за которого компания уже заморозила ряд 

проектов (например, строительство Ленинградской ГАЭС-2 и Зарамагских ГЭС), а 

также на финансирование дальневосточных энергопроектов "РАО ЭС Востока". 

Суммарный дефицит инвестпрограмм двух компаний оценивался в 85 млрд руб.  

 

Реализовать планы правительства по перечислению в бюджет до 95% средств со 

счетов "Роснефтегаза" 20 сентября потребовал премьер Дмитрий Медведев. 

Директива по 50,2 млрд руб. к тому моменту уже была готова, но отдавать деньги 

бюджету "Роснефтегаз" не хотел. У главы совета директоров компании президента 

"Роснефти" Игоря Сечина были на них другие планы: бывший вице-премьер 

правительства Владимира Путина собирался с помощью этих средств 

консолидировать на балансе "Роснефтегаза" целый ряд государственных 

энергоактивов, включая "РусГидро", "Интер РАО", Федеральную сетевую компанию 

и Холдинг МРСК. Сейчас на счетах "Роснефтегаза" скопилось около 132 млрд руб., 

дивиденды в размере 15,5 млрд руб. компания платила лишь однажды -- в 2008 

году.  

 

Источник "Ъ" в "Роснефтегазе" подтвердил, что госкомпания получила директивы 

правительства. Но в конце сентября Игорь Сечин обещал исполнить эти решения 

только при условии, что "директива будет согласована с президентом страны, так 

как компания является стратегической". В аппарате Аркадия Дворковича "Ъ" 

заверили, что "по сложившейся практике директивы по выплате дивидендов не 

требуют согласования с администрацией". Пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков признает, что дивиденды "относятся к той категории директив, которые не 

требуют обязательного согласования". "Вместе с тем есть указ президента, 

определяющий статус "Роснефтегаза" как стратегический, и в этой части 

согласование с правительством будет продолжено",-- сказал господин Песков. Он 

не уточнил, означает ли это, что реализация решения о выплате дивидендов будет 

приостановлена до завершения согласования.  

 

Источник "Ъ" в "Роснефтегазе" уточнил, что для выплаты дивидендов компании 

"проведение как такового собрания акционеров не потребуется, состоится совет 

директоров, а решение собрания оформляется решением правительства". В 

компании уже не говорят о том, что могут остановить выплату дивидендов, но 

надеются хотя бы не допустить их использования на докапитализацию "РусГидро". 

Собеседник "Ъ" уточнил, что "напрямую направлять из бюджета средства, 

полученные от "Роснефтегаза", на докапитализацию "РусГидро" нельзя, потому что 

это нарушение, деньги в бюджеты обезличены". "Кроме того, как и "Роснефтегаз", 

так и "РусГидро" имеют статус стратегических компаний, поэтому все действия по 

ним должны согласовываться с администрацией президента, тем более такой 

важный вопрос, как докапитализация",-- говорит собеседник "Ъ". По его мнению, 
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участие государства в докапитализации "РусГидро" противоречит идеологии 

самого правительства, которое неоднократно заявляло, что доля государства в 

компаниях должна снижаться. "В то же время есть указ президента, позволяющий 

участвовать в приватизации "Роснефтегазу", который является акционерным 

обществом",-- отмечает собеседник "Ъ".  

 

Правительственная директива фактически отменяет все планы по приватизации 

госкомпаний через "Роснефтегаз" и созданиию на его базе огромного 

госхолдинга, считает Виталий Крюков из "ИФД-Капиталъ". Несмотря на то что 

госкомпания пока сохраняет большую часть накопленных средств, добавляет 

аналитик, в будущем она может лишиться и их. Но, полагает господин Крюков, этот 

вопрос еще не закрыт окончательно, и дискуссия между правительством и 

администрацией президента по этому поводу продолжится. Аркадий Дворкович в 

последние месяцы не раз отмечал, что ряд сделок, например по консолидации 

блокпакета акций "Интер РАО", правительство может "Роснефтегазу" все-таки 

разрешить.  

 

Кирилл Мельников, Владимир Дзагуто  

//8.10.12 

  

ЕКАТЕРИНБУРГ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Самый яркий среди бережливых //Екатеринбург возглавляет рейтинг 

энергоэффективности мегаполисов России// Коммерсантъ-Деньги  

 

 

Уже в 2009 году в городе появились целые улицы, освещаемые светодиодными 

лампами. 

 

08.10.2012  

Номер выпуска: 40 

 

МАРИЯ ПОЛОУС  

 

Ночные лампочки  

 

После того как в 2009 году на пяти улицах Екатеринбурга установили новую 

систему освещения со светодиодными лампами, потребление электроэнергии в 

этой части города сократилось почти на треть. А поскольку каждым светильником 

можно управлять по отдельности, и не только из диспетчерского пункта, но и с 

переносной точки, резко сократились ремонтные расходы. С традиционной 

каскадной системой для поиска неисправности и проверки качества ремонта 

нужно было в светлое время включать тот или иной участок системы полностью 

(пять-семь улиц), новая же система позволяет проводить точечный поиск и 

идентификацию неисправностей.  
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По итогам эксперимента была запущена долгосрочная городская целевая 

программа, первый этап которой завершился к концу 2011 года. В рамках 

программы проводилась разработка балансовых мощностей Екатеринбурга, 

сотрудники коммунальных служб изучали особенности применения 

энергоэффективных технологий. Программа предусматривала также 

энергетическое обследование объектов городской инфраструктуры и 

модернизацию узлов коммерческого энергоучета.  

 

Проект был признан рентабельным. А потому на период 2012-2014 годов он 

существенно расширен, в его реализацию вовлечены частные предприятия.  

 

Сделано с Германией  

 

С 2010 года в Екатеринбурге в рамках Государственной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности действует 

российско-германский проект "Екатеринбург -- энергоэффективный город". Один 

из его ключевых участников, концерн Siemens, предварительно провел 

комплексный анализ энергоэффективности города. Решение на этот счет было 

принято еще в октябре 2008 года по инициативе президента России Дмитрия 

Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель.  

 

Согласно оценке концерна, внедрение технологий, которые применяются в 

Европе и США, к 2020 году позволят Екатеринбургу экономить ориентировочно 34 

млрд кВт ч в год (44% первичной энергии). "С учетом видов топлива, потребляемых 

Екатеринбургом, при использовании общепринятых технологий данная экономия 

соответствует снижению потребления на 2 млрд кубометров газа в год",-- отмечает 

пресс-служба Siemens.  

 

Общие инвестиции в городскую инфраструктуру составят в итоге порядка €3,6 

млрд. Срок окупаемости по объектам в большинстве случаев не превышает 

четырех лет.  

 

Программа предусматривает внедрение нескольких схем и решений -- таких, как 

индивидуальная система отопления, водосберегающие технологии, 

энергосберегающие лампы, тройное остекление окон. Что касается объектов 

энергетики, Siemens предложил использовать на ТЭЦ и котельных конгенерацию 

(комбинирование производства электро- и теплоэнергии), а также улучшить 

теплоизоляцию коммунальных теплотрасс.  

 

"Серьезной проблемой является ненадлежащее качество тепловых сетей. Потери 

тепла при его транспортировке составляют от 30% до 50%, эта проблема 

усугубляется значительной протяженностью теплопроводов, в Екатеринбурге этот 

показатель составляет 3,5 тыс. км",-- указывает пресс-служба концерна. Более 

качественная теплоизоляция позволит снизить затраты на содержание теплотрасс 

и минимизировать количество аварий.  
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На сегодня решения Siemens уже реализованы в терминалах аэропорта Кольцово, 

резиденции полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, 

гостинице Hyatt Regency Ekaterinburg, бизнес-центре "Палладиум", "Атриум Палас 

Отеле".  

 

Энергоэффективность уральской столицы повышал и немецкий концерн BASF, в 

тесном сотрудничестве с которым проводилась модернизация инженерных сетей 

и оборудования в районе "Академический". В результате этого сотрудничества "в 

2010-2011 годах удалось добиться снижения теплопотребления в построенных 

многоквартирных домах на 30-35% от среднегородского уровня (0,0224 вместо 

0,033 Гкал/кв. м/мес.), в десять раз сократить расходы электроэнергии на 

освещение мест общего пользования", сообщает пресс-служба Минэнерго 

Свердловской области.  

 

После проведения тотальной модернизации инженерных сетей района потери 

тепловой энергии в "Академическом" не превышают 2,63%, электрической энергии 

-- 3,92%. В итоге платежи по услугам ЖКХ в районе стали на четверть меньше 

среднегородских показателей.  

 

Проведенное энергообследование построенных домов в районе 

"Академический" позволило присвоить им класс энергоэффективности С 

(нормальный). В качестве экспериментального был запроектирован и построен 

дом, отвечающий классу В++.  

 

Сейчас в "Академическом" функционирует единый диспетчерский центр сбора и 

обработки информации о потребляемых энергоресурсах, что помогает 

контролировать ход внедрения энергоэффективных технологий.  

 

В июле 2012 года российско-немецкое энергетическое агентство Rudea 

подписало соглашение с Министерством энергетики РФ, правительством 

Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и компанией 

"Комплексные энергетические системы" (ЗАО КЭС) о развитии сотрудничества в 

сфере энергоэффективности в Свердловской области.  

 

"Соглашение касается потребления энергетических ресурсов в системе 

теплоснабжения Екатеринбурга. Для этого будет разработана программа по 

повышению энергоэффективности систем теплоснабжения Екатеринбурга на 

период 2012-2027 годов",-- сообщили в пресс-службе агентства.  

 

Агентство Rudea уже провело энергоаудит в производственных цехах ОАО 

"Уралхиммаш". "Проанализированы показатели энергетической эффективности 

предприятия и системы теплоснабжения микрорайона "Химмаш", а также 

потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности,-- 

рассказывают в пресс-службе Rudea.-- Стоимость комплекса технических и 

организационных мер по энергосбережению и повышению 
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энергоэффективности составит примерно 1,3 млрд руб. со средним сроком 

окупаемости семь лет.  

 

В областном правительстве заявляют, что в рамках программы "Екатеринбург -- 

энергоэффективный город" к 2014 году город намерен сэкономить 

энергоресурсов на сумму 21,37 млрд руб.  

//8.10.12 

ПРИВАТИЗАЦИЯ//МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ 

Минэкономразвития предложило правительству продавать больше активов 

//Ведомости 

 

Новая концепция управления федеральным имуществом до 2020 г. внедряет 

принцип «продай или объясни»: в госсобственности останутся лишь самые 

необходимые предприятия 

 

Максим Товкайло 

 

08.10.2012 

 

   

По данным Росимущества, в федеральной собственности акции 2587 АО (в 56% 

Росимущество — единоличный собственник), имущество 1927 ФГУПов, в том числе 

свыше 1 млн га земли. Официальных данных о размере госсектора нет, ЕБРР 

оценивал его в 2008 г. в 40% ВВП, однако в кризис он заметно увеличился из-за 

антикризисных мер, отмечается в «Стратегии-2020». 

 

В марте 2010 г. после проверки Росимущества контрольным управлением 

президента тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил подготовить новую 

концепцию управления федеральными активами — прежняя принималась в 1999 

г. 

 

Документ планируется внести в правительство в ноябре, говорит замминистра 

экономического развития и руководитель Росимущества Ольга Дергунова. 

«Ведомости» ознакомились с тезисами. 

 

 

Продай или объясни 

 

Концепция нужна, чтобы повысить эффективность управления госимуществом. 

Документ предлагает зафиксировать принцип, предложенный экспертами в 

«Стратегии-2020»: государство должно продать актив или объяснить, зачем он 

нужен. 
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Для управления каждым из активов — независимо от того, планируется его 

сохранить в федеральной собственности или нет, — Минэкономразвития и 

Росимущество предлагают разработать «дорожную карту». Если актив продавать 

не планируется, то «дорожная карта» должна вести к стратегическим целям, ради 

которых он остается в госсобственности, объясняет сотрудник 

Минэкономразвития, если же его планируется продать, то целью «дорожной 

карты» должно быть привлечение внебюджетных инвестиций в него. 

 

По проекту госпрограммы управления госимуществом до 2015 г. в федеральной 

собственности должно остаться 400 АО и 506 ФГУПов. 

 

В концепции предлагается зафиксировать ограничение на покупку 

госкомпаниями и госбанками новых активов (законопроект проходит 

межведомственное согласование). Одновременно они должны избавляться от 

непрофильных активов. На создание ФГУПов предлагается наложить запрет, а 

чтобы быстрее акционировать существующие — упростить регистрацию прав на 

их имущество. 

 

Член совета директоров Института Гайдара Александр Радыгин предупреждает, 

что приватизация — лишь инструмент: разгосударствление экономики зависит от 

множества политических и экономических факторов. Если соблюдать 

намеченный график, за восемь лет в экономике произойдут значимые изменения, 

уверен он, главное — чтобы государство решилось реформировать ядро 

госсектора, крупнейшие госкомпании. 

 

По проекту бюджета доходы от продажи госимущества к 2014 г. вырастут почти до 

500 млрд руб. (см. врез). Приватизация должна быть не только источником 

пополнения бюджета, но и способом привлечения инвестиций в модернизацию 

предприятий, развития конкуренции и вовлечения не работающего на экономику 

имущества в хозяйственный оборот, сказано в концепции. 

 

Для этого нужно усовершенствовать процедуру продаж: переходить на 

электронные торги, дать свободный доступ к детальной информации об активе и 

усовершенствовать законодательство для защиты прав инвесторов. 

 

 

Меньше директив 

 

Значительная часть концепции посвящена корпоративному управлению. 

Предлагается продолжать менять в органах управления госкомпаний чиновников 

на профессиональных директоров. Советы директоров утвердят стратегии 

развития госкомпаний, на их основе будут устанавливаться ключевые показатели 

для профессионального директора, предлагает концепция, а от их достижения 

будет зависеть вознаграждение директора. 
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Документ предусматривает и реформирование института директив. Государство 

вводит в советы профессиональных директоров, но многих из них заставляет, 

словно чиновников, голосовать по директиве — по самым важным вопросам 

вроде устава, кандидатуры председателя совета или дивидендов. 

 

Вряд ли можно говорить о полной отмене директив, но сокращение перечня 

директивных вопросов и, возможно, госкомпаний, деятельность которых ими 

регулируется, вполне возможно, объясняет сотрудник Росимущества, только нужно 

страховать ответственность директоров. 

 

Необходим запрет на перекрестное представительство — когда член совета 

директоров или менеджер одной госкомпании избирается в совет директоров 

другой, считает Минэкономразвития. Государству предлагается активнее 

пользоваться «золотой акцией». «Удастся пополнить бюджет и сохранить право вето 

по ключевым вопросам, в том числе приобретению новых активов», — объясняет 

сотрудник Росимущества. 

 

Директор Prosperity Capital Александр Бранис советует более гласно выбирать 

независимых директоров и усилить контроль за крупными сделками. Государство 

должно выступать как собственник акций, а не с позиций отраслевых министерств, 

полагает Бранис, для этого можно создавать проектные группы по крупным 

активам внутри Росимущества, которые будут заниматься работой над 

директивами и согласованием сделок от лица государства. 

 

//8.10.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4735831/gosudarstvu_pora_ustranyat

sya#ixzz28hL85xwp 

 

МОСКВА//ШЕРЕМЕТЬЕВО//ПРОИСШЕСТВИЕ 

Шереметьево не хватило мощности //Выяснены причины отключения 

электричества 12 сентября // КоммерсантЪ  

 

Наталья Скорлыгина, Елизавета Кузнецова  

 

 08.10.2012  

 

Номер выпуска: 188 

 

Завершено расследование проблем с электричеством, серьезно нарушивших 

работу аэропорта Шереметьево 12 сентября и ставших одной из причин 

обострения его конфликта с авиакомпанией "Аэрофлот". Причиной сбоя стало не 

только нарушение правил работ вблизи ЛЭП сторонней организацией, но и 

неурегулированность договорных отношений между аэропортом и энергетиками 

-- у Шереметьево не был заключен договор, позволяющий принять резервную 

мощность в полном объеме.  
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Специальная комиссия Минэнерго, сформированная для выяснения причин 

перебоя в подаче электроэнергии для аэропорта Шереметьево (МАШ) 12 

сентября, завершила свою работу. Как сообщил "Ъ" советник главы Минэнерго 

Дмитрий Клоков, комиссия установила, что непосредственной причиной 

отключения ЛЭП 110 кВ Старбеево--Аэропорт-2 стало приближение к ней на 

недопустимо близкое расстояние автокрана, задействованного в работах по 

строительству автодороги Москва--Петербург, производимых организацией 

"Мостотряд 90". Причиной длительности перебоя для терминала D стали проблемы 

договорных отношений между МАШ и МОЭСК (владелец отключившейся ЛЭП) по 

вопросу поставок электроэнергии с подстанции "Планерная".  

 

В результате аварийного отключения электроэнергии терминалов В, С, Е, F, D 

аэропорта Шереметьево, происшедшего 12 сентября в 8:45 по московскому 

времени, не работала инфраструктура, в том числе стойки регистрации, 

паспортного контроля, кафе и торговые точки. Энергоснабжение терминалов В, С, 

Е, F удалось восстановить путем переключения объектов на второй независимый 

источник электроэнергии. Но в терминале D электроэнергия была отключена от 

обоих источников. По данным Шереметьево, в результате были задержаны 36 

рейсов "Аэрофлота", что составляет 5% от общего числа рейсов, запланированных 

на тот день. По данным "Аэрофлота", были задержаны 39 рейсов. Минимальная 

продолжительность задержки рейсов по взлету составила 3 мин., максимальная -- 

71 мин., говорят в аэропорту.  

 

В МАШ не смогли пояснить, в чем состоят проблемы договорных отношений, 

которые не позволили подключить терминал D к резервной линии, но подчеркнули, 

что эта формулировка не войдет в окончательную версию отчета комиссии. 

Источники, близкие к аэропорту, полагают, что "неурегулированность договорных 

отношений" относится к тому периоду, когда "Аэрофлот" являлся владельцем 

терминала D. Источник, близкий к перевозчику, возражает, что, "хотя терминал 

находился во владении авиакомпании, она не осуществляла непосредственно 

операционную деятельность".  

 

Источник, знакомый с итогами расследования, объяснил "Ъ", что после ледяного 

дождя в Москве в декабре 2010 года Минэнерго рекомендовало всем 

аэропортам повысить надежность энергопитания, в том числе внедрить в 

системах внутреннего электроснабжения автоматический ввод резерва от 

различных центров питания и автономные источники питания. По требованию 

Росавиации норматив по резервированию автономных источников питания в 

аэропортах с пассажиропотоком более 1 млн человек в год должен составлять 

30% мощностей. О том, что это требование выполнено, говорил в своем блоге 

гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. Но источник "Ъ" уверяет, что у МАШ 

отсутствовал договор, позволяющий принять резервную мощность в полном 

объеме. "Для стопроцентного автономного энергообеспечения пришлось бы 

строить рядом с МАШ отдельную электростанцию,-- поясняют в аэропорту.-- 

Оплата резервирования мощности является очень существенной суммой".  
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В Минэнерго подчеркивают, что задачей комиссии было не определение 

виновных, а выработка мер для предотвращения повторения ситуации. Перечень 

мероприятий, направленных на повышение надежности внешнего 

электроснабжения аэропорта, подготовлен. "С руководством аэропорта создана 

рабочая группа по повышению надежности схемы внешнего и внутреннего 

энергоснабжения,-- сообщили "Ъ" в МОЭСК.-- Решается вопрос максимально 

возможного резервирования мощности для электроснабжения аэропорта от 

разных центров питания". Как говорит собеседник "Ъ", рабочая группа, в частности, 

надеется "привести договорные отношения между компаниями в соответствие с 

рекомендациями Минэнерго" в ближайшее время -- не позднее начала зимы.  

 

По мнению главы аналитической службы агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, в 

столичном авиаузле никто до сих пор не провел необходимый мониторинг 

резервных подстанций в полном объеме. Решить проблему, считает эксперт, 

может только "жесткая нормативно-правовая база внутренних документов, не 

допускающая двусмысленных толкований нормативов по резервированию 

автономных источников питания в аэропортах".  

 

Наталья Скорлыгина, Елизавета Кузнецова  

  

//8.10.12 

 

РОСЭНЕРГОАТОМ//ПАТЭС 

Плавающий долг //»Росэнергоатом» определил предельную стоимость 

достройки плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) - 6 млрд руб. 

//Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оценивает работы в 7,7 

млрд руб.// Ведомости (Санкт-Петербург) 

 

Петр Третьяков  

08.10.2012  

 

Номер выпуска: 190 ( 3204 ) 

Для нас точка окупаемости [достройки ПАТЭС] находится в районе 6 млрд руб.», - 

сообщил в пятницу гендиректор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгений Романов 

(цитата по «Интерфаксу»). Цена, предложенная ОСК, кажется ему избыточной. 

«Такие расходы не окупятся никогда», - отметил Романов, не назвав предложения 

ОСК. «Протокол, где была зафиксирована цена достройки в 7,7 млрд руб. без 

учета НДС, был подписан «Росэнергоатомом» 21 августа», - утверждает начальник 

управления по связям с общественностью ОСК Алексей Кравченко. Эта сумма 

обеспечивает минимальную рентабельность достройки станции, говорит он. 

«Росэнергоатом» - заказчик ПАТЭС, договор о ее строительстве в 2009 г. заключила 

ОПК экс-сенатора Сергея Пугачева, которой тогда принадлежал Балтийский 
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завод. Стоимость контракта - 9,8 млрд руб. После банкротства Межпромбанка, 

также принадлежавшего Пугачеву, контрольный пакет ОАО «Балтийский завод» 

перешел к ОСК. В январе 2011 г. на предприятии введено наблюдение. Основные 

производственные мощности переданы ООО «Балтийский завод - судостроение», 

туда же перешла основная часть сотрудников. Станция готова на 60%.  

Завод получил за ПАТЭС 4,5 млрд руб., еще 3,5 млрд руб. осело у прежнего 

владельца через Межпромбанк, говорил в июне в интервью «Ведомостям» 

гендиректор ООО «Балтийский завод - судостроение» Александр Вознесенский. 

По его словам, первоначально стоимость строительства станции оценивалась в 13 

млрд руб. По словам Романова, совещание по достройке ПАТЭС состоится 

завтра в правительстве. «Переговоры еще идут, и не факт, что завтра стороны 

придут к соглашению», - сообщил в пятницу «Ведомостям» представитель 

«Росэнергоатома». 

«Оценить ПАТЭС очень сложно, так как аналогов нет, - говорит начальник 

аналитического отдела «Банка БФА» Денис Демин, - разница в 1,7 млрд руб. 

скорее просто элемент торга, нежели разногласия в оценке стоимости станции». 

«Росэнергоатом» ведь тоже должен показывать экономическую эффективность, 

рассуждает аналитик. 

Контракт по ПАТЭС - ключевой вопрос в деле банкротства Балтийского завода. 

Требования «Росэнергоатома» к заводу составляют 13,5 млрд руб. В числе 

кредиторов - Ханты-Мансийский банк (2,5 млрд руб.), Сбербанк (800 млн руб.). 

Реестр кредиторов еще не закрыт. Заседание по рассмотрению отчета 

временного управляющего и признанию должника банкротом назначено на 29 

октября. 

В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал «Росэнергоатому» во 

включении его требований в реестр до вступления в силу решений по другим 

делам, касающимся этого контракта. На сайте суда нет информации о том, 

когда будет рассматриваться это ходатайство. По требованиям ЗАО 

«Объединенная промышленная корпорация» на 13,5 млн руб. решения тоже еще 

нет. При включении ПАТЭС в конкурсную массу оздоровление Балтзавода будет 

невозможно, говорил «Ведомостям» в июле Вознесенский.  

По словам партнера юридической фирмы «Дювернуа лигал» Игоря Гущева, в 

случае, если имущество и контракты завода переданы другому юрлицу, 

целесообразнее обанкротить завод, рассчитаться с кредиторами и работать 

дальше без долгов. 

 

Место для ПАТЭС 

 

ПАТЭС – первый в мире проект плавучей АЭС – предназначена для обеспечения 

электричеством и теплом удаленных районов без централизованного 

энергоснабжения, в частности вдоль Северного морского пути и побережья 

Дальнего Востока. Предполагаемым районом эксплуатации ПАТЭС до сих пор 

считался Вилючинск на Камчатке. По словам Романова, внутри концерна 

рассматривается альтернативная площадка размещения станции – в Певеке.  

//8.10.12 
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