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РУСГИДРО 

"В России есть все предпосылки для масштабного гидростроительства" 

//Коммерсантъ-Приложение  

 

19.10.2012  

Номер выпуска: 38  

 

 Государственная энергокомпания ОАО "РусГидро" в ближайшее время вводит в 

эксплуатацию сразу несколько крупных энергопроектов. О том, куда планирует 

инвестировать компания и как привлекаются необходимые средства, BUSINESS 

GUIDE рассказал председатель правления "РусГидро" ЕВГЕНИЙ ДОД.  

BUSINESS GUIDE: Какие из проектов инвестпрограммы "РусГидро" можно считать 

наиболее важными, ключевыми?  
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ЕВГЕНИЙ ДОД: В части строек ключевыми объектами являются проект БЭМО 

(Богучанская ГЭС и Богучанский алюминиевый завод), Загорская ГАЭС-2 и Усть-

Среднеканская ГЭС. Это крупные проекты с долгой историей, строительство 

которых в самое ближайшее время завершается.  

 

Строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. МВт -- самый масштабный 

проект компании. В этом году будут введены в эксплуатацию первые 

гидроагрегаты, а все девять машин планируется запустить в будущем году. Это 

завершение целой эпохи в отечественной гидроэнергетике, ведь строительство 

станции началось более 30 лет назад. В Московской области мы завершаем 

очень важный для надежной работы энергосистемы проект Загорской ГАЭС-2, 

которую начали строить в 2007 году "с нуля". В течение двух лет планируется ввести 

все четыре гидроагрегата общей мощностью 840 МВт. Также в ближайшее время 

выходим на пуск первых гидроагрегатов Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской 

области. Гидроэлектростанция повысит надежность энергоснабжения региона и 

обеспечит электроэнергией перспективные золотодобывающие проекты. Это 

сложный объект: его строительство ведется в удаленном районе в зоне вечной 

мерзлоты. Разворачивается проект Нижне-Бурейской ГЭС, мероприятия 

подготовительного этапа близки к завершению, и со следующего года начнется 

активное строительство основных сооружений.  

 

Что касается проектов по модернизации, то важнейшим для нас является 

восстановление и реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС. Причем в настоящее 

время мы занимаемся уже не столько восстановлением, сколько реконструкцией 

станции: ранее восстановленные гидроагрегаты заменяются на новые, полностью 

реконструируется распределительное устройство. В 2014 году, когда эта работа 

будет завершена, мы получим полностью обновленную ГЭС, имеющую самое 

современное оборудование.  

 

Запущена беспрецедентная для отечественной энергетики программа 

комплексной модернизации всех объектов компании, рассчитанная до 2025 года. 

Хочется отметить проекты реконструкции ГЭС Волжско-Камского каскада, 

особенно наиболее крупных -- Волжской, Жигулевской и Саратовской. Это 

достаточно старые станции, введенные в эксплуатацию 40-50 лет назад, замена их 

оборудования давно назрела. Мы отказались от практики точечного латания дыр и 

перешли к политике замены всего отслужившего свой срок оборудования. А это 

очень значительные масштабы -- например, на Саратовской ГЭС необходимо 

заменить 21 турбину. Еще один большой и интересный проект -- комплексная 

реконструкция девяти станций каскада Кубанских ГЭС.  

 

При строительстве и модернизации наших объектов мы ориентируемся на 

использование лучшего отечественного оборудования. Но это не всегда возможно: 

по некоторым позициям отечественных решений либо нет вообще, либо их 

качество значительно уступает иностранным аналогам. Кроме того, наши 

потребности по количеству и срокам поставки оборудования превышают 
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производственные возможности российских предприятий. В связи с этим мы 

сотрудничаем и с зарубежными производителями оборудования, но при этом 

ориентируем их на размещение заводов в России. В частности, мы договорились 

с фирмами Alstom и Voith о создании совместных производств 

гидроэнергетического оборудования в Башкирии и Саратовской области.  

 

BG: Основной проблемой, связанной с инвестпрограммой, называют отмену 

целевой инвестсоставляющей, ранее включавшейся в тарифы "РусГидро". Какой 

процент расходов на инвестпроекты ранее финансировался за счет ЦИС? Какие 

другие источники финансирования использует "РусГидро"?  

 

Е. Д.: Если в 2009 году доля государственной поддержки в расходах на 

финансирование инвестпрограммы ОАО "РусГидро" составляла 56% (а доля ЦИС 

-- 33%), то в 2012 году -- только 1,5% (при полном отсутствии ЦИС). "РусГидро" 

компенсирует выпавшие источники финансирования инвестпрограммы за счет 

увеличения кредитного портфеля компании. В результате в 2011 году доля 

финансирования инвестпрограммы за счет кредитных ресурсов составила 38%, а 

в 2012 году -- 46%. В отсутствие бюджетных и тарифных источников "РусГидро" 

пришлось пересмотреть и свои подходы в отношении ряда планировавшихся 

инвестпроектов. Так, пришлось отказаться от строительства ряда объектов 

(Ленинградской ГАЭС, Фиагдонской и Верхнебалкарской малых ГЭС, малой ГЭС 

"Чибит", Дальневосточной ВЭС), которые несли в себе риски для финансового 

положения компании либо в силу высоких затрат, либо в силу нечетких 

механизмов возврата инвестиций.  

 

BG: В какую сумму оценивается суммарный дефицит инвестпрограммы 

"РусГидро"? Какие источники его замещения кроме прямых бюджетных вливаний 

(непосредственных или через "Роснефтегаз") видят в компании?  

 

Е. Д.: Инвестпрограмма ОАО "РусГидро" на 2012-2014 годы полностью 

сбалансирована и утверждена Минэнерго. Она ориентирована на достройку уже 

начатых проектов и модернизацию существующих активов без запуска новых 

проектов. В то же время дефицит инвестиций дочерней компании "РАО ЭС 

Востока" оценивается в 50 млрд руб. Этот дефицит будет закрываться 

источниками, которые определит наш мажоритарный акционер.  

 

BG: Позволяют ли существующие тарифные механизмы обеспечивать 

окупаемость проектов? Возможно ли сейчас строительство новой гидрогенерации 

в России без льготных условий окупаемости?  

 

Е. Д.: В настоящее время "РусГидро" осуществляет строительство в рамках 

договоров на поставку мощности (ДПМ) в отношении порядка 1,5 ГВт новой 

гидромощности. Однако возможность распространить этот механизм возврата 

инвестиций на другие перспективные проекты сегодня отсутствует, а 

складывающихся рыночных цен на электроэнергию не достаточно для 

обеспечения полного возврата вложений в большинство новых ГЭС. "РусГидро" 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

19.10.12 

 

    

 

 

 

4 

активно работает над продвижением механизмов, которые могли бы адекватно 

заменить ДПМ, в том числе и в отношении проектов возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). В ценовых зонах оптового рынка это могли бы быть специальные 

отборы мощности. Они предусмотрены правилами рынка, но порядок и критерии 

проведения отборов еще не разработаны. В неценовых зонах и в изолированных 

энергорайонах активно внедряется практика заключения долгосрочных договоров 

с перспективными потребителями по ценам, способным обеспечить окупаемость 

проектов ГЭС. Соответствующие поправки в законодательство были инициированы 

компанией. Было бы полезно также рассмотреть для изолированных 

энергорайонов возможность тарифообразования новой генерации по методу 

RAB, развитие механизмов долгосрочных гарантий субъектов федерации и т. д.  

 

BG: Оправдывают ли себя на современном этапе вложения в модернизацию ГЭС? 

Что дает компании эта реновация?  

 

Е. Д.: Авария на Саяно-Шушенской ГЭС наглядно показала, что использование 

изношенных гидроагрегатов опасно: погибли люди, был нанесен очень 

значительный финансовый ущерб. Помимо вопросов безопасности эксплуатация 

старого оборудования попросту неэффективна: оно требует частых и 

дорогостоящих ремонтов, не всегда может работать на полной мощности, 

непродуктивно использует ресурсы. Новые же гидроагрегаты не только 

соответствуют современным жестким требованиям в части надежности и 

безопасности, но и имеют повышенную мощность. Поэтому завершение всей 

программы даст компании увеличение мощности действующих ГЭС более чем 

на 750 МВт -- за счет более высокого КПД современного оборудования вырастет и 

полезный отпуск электроэнергии.  

 

BG: Значительное количество новых мощностей "РусГидро" строится или 

планируется к строительству в "сложных" регионах (например, Дальний Восток, где 

нет энергорынка, Северный Кавказ). Как объяснить внимание компании к этим 

территориям?  

 

Е. Д.: Ответ лежит в двух плоскостях: с одной стороны, в этих регионах есть 

значительный неиспользованный гидропотенциал. В европейской части России он 

использован на 50%, причем неиспользованная часть -- это в основном либо 

Северный Кавказ, либо малые реки. В бассейне Терека, например, 

гидропотенциал использован лишь на четверть, а на Дальнем Востоке -- вообще 

всего на 5%. С другой стороны, и Дальний Восток, и юг России в будущем станут 

обрастать промышленными кластерами. Северный Кавказ к тому же еще 

превратится в крупный туристический центр. Обеспечение растущего быстрыми 

темпами энергопотребления требует развития энергетической инфраструктуры.  

 

BG: Ранее "РусГидро" считалась компанией, отвечавшей за реализацию 

госполитики в сфере ВИЭ. Интересен ли сейчас вам этот сектор, видите ли 

перспективы ВИЭ в России?  
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Е. Д.: Мы и сейчас считаем сектор ВИЭ перспективным. Но очевидно, что 

сложившиеся в электроэнергетике правила игры в большинстве случаев не 

обеспечивают экономической эффективности проектов в сфере ВИЭ. Есть 

редкие исключения, в частности зоны изолированного энергоснабжения, где 

малая ГЭС или ветроустановка снижают затраты на крайне дорогую дизельную 

генерацию, но в целом условий для широкого развития генерации на ВИЭ в нашей 

стране пока нет. Необходима поддержка этого сектора, она давно прописана 

законодательно, но до сих пор не обеспечена подзаконными актами. В этой 

ситуации мы реализуем пилотные проекты, нарабатывая опыт и создавая 

необходимые технологии.  

 

BG: Как в "РусГидро" могут оценить основные глобальные тенденции развития 

гидрогенерации? Отличается ли положение российского сектора 

гидроэнергетики от зарубежной ситуации?  

 

Е. Д.: Мы наблюдаем мировой гидроэнергетический бум, связанный с активным 

освоением гидропотенциала развивающимися странами -- Китаем, Бразилией, 

Ираном, Эфиопией и многими другими. Особенно выделяется Китай, где строятся 

десятки очень крупных, нередко уникальных по своим параметрам ГЭС. Учитывая 

огромный неосвоенный гидропотенциал в Азии, Африке, Южной Америке, трудно 

ожидать снижения там масштабов гидроэнергетического строительства. 

Напротив, уверен, что мы увидим новые объекты с рекордными параметрами. В 

развитых странах гидроэнергетический потенциал в большинстве случаев 

использован почти полностью. Там активно модернизируют существующие ГЭС, 

строят необходимые энергосистеме гидроаккумулирующие электростанции, 

развивают малую гидроэнергетику. Продолжается строительство крупных ГЭС в 

Канаде, есть интересный проект большой гидроэлектростанции и в США, на 

Аляске.  

 

В России с ее освоенным всего на 20% гидропотенциалом есть все предпосылки 

для масштабного гидроэнергетического строительства. Пока же мы продолжаем 

достраивать объекты, заложенные еще в СССР. Необходима государственная 

поддержка развития гидроэнергетики, как это происходит во всем мире.  

 

BG: Есть ли какие-то проекты, не входящие сейчас в инвестпрограмму компании, 

которые тем не менее "РусГидро" считает первоочередными? Ожидают ли в 

"РусГидро" наступления "инвестиционной паузы" после завершения текущих 

строек?  

 

Е. Д.: В рамках утвержденной инвестпрограммы "РусГидро" продолжит 

реализацию мероприятий, предусмотренных программой комплексной 

модернизации на период до 2025 года. Данная программа направлена на 

обеспечение безопасной эксплуатации действующего генерирующего 

оборудования, а также на снижение уровня износа основных производственных 

фондов.  
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Решение о начале реализации новых инвестиционных проектов ОАО "РусГидро" 

возможно на основе тщательной оценки их экономической эффективности с 

учетом определения источников их финансирования. Есть уже начатые проекты, 

которые сейчас приостановлены, но их достройку при наличии соответствующего 

финансового обеспечения мы считаем целесообразной. В первую очередь это 

Зарамагская ГЭС в Северной Осетии. Ждет своей реализации проект 

необходимой энергосистеме Северо-Запада Ленинградской ГАЭС. Одобрен 

госэкспертизой проект Нижне-Курейской ГЭС, есть интересные возможности на 

Северном Кавказе.  

 

Интервью взял Владимир Дзагуто  

 //19.10.12 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

От "голубой" энергии к "зеленой" //Коммерсантъ-Приложение  

// Тематическое приложение Business Guide (Гидроэнергетика)  

 

Сергей Исполатов  

 

19.10.2012  

 

Номер выпуска: 38  

 

Экологически чистая электроэнергетика существует уже более века, но до 

последнего времени основную роль в отрасли играли ГЭС. В последние 

десятилетия в мире наконец обратили внимание и на другие природные 

источники энергии. Россия задержалась с переходом на новые виды "зеленой" 

энергетики. Но сейчас у страны есть шанс быстро нагнать ведущие державы. 

Сергей Исполатов  

 

Вторая ГАЭС не за горами  

 

В советскую эпоху кроме ГЭС активно развивалась еще одна отрасль 

экологически чистой энергетики -- гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). 

Принцип их работы достаточно прост: в период спада потребления (в основном 

ночью) насосы ГАЭС закачивают воду в специальный бассейн, а в период 

пикового потребления сбрасывают ее через гидроагрегаты, позволяя выработать 

дополнительный объем энергии. Несмотря на то что в ночные часы насосы 

станции потребляют более дешевую энергию, любая ГАЭС с учетом расходов на 

эксплуатацию может и не приносить значительных доходов. Но подобные системы 

позволяют решить проблему неравномерности загрузок низкоманевренных 

мощностей, в первую очередь АЭС.  
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В Сергиево-Посадском районе давно функционирует крупнейшая в России 

Загорская ГАЭС. Сейчас "РусГидро" заканчивает здесь реализацию нового 

большого проекта в сфере нетрадиционной энергетики -- Загорской ГАЭС-2 (840 

МВт). Она позволит частично решить проблему дефицита регулирующей 

маневренной мощности в Центральной России. Сейчас "Системный оператор" 

оценивает дефицит регулирующей мощности в центральном регионе страны в 

2,5-3 млн кВт, из них на Московскую область приходится порядка 1,5 млн кВт.  

 

Строительство Загорской ГАЭС-2 началось в 2008 году, в работах круглосуточно 

принимали участие 5 тыс. человек. В настоящий момент готовность станции 

составляет 75%, пуск первых двух агрегатов (420 МВт) запланирован на конец 2012 

года. На полную мощность станция выйдет в 2014 году. Вслед за Загорской ГАЭС 

новый объект станет второй столь мощной станцией в России, построенной в 

условиях равнинной местности. В планах "РусГидро" стоит сооружение и другой, 

еще более мощной Ленинградской ГАЭС под Санкт-Петербургом, но этот проект 

пока отложен из-за недостатка средств.  

 

К альтернативной энергии  

 

Альтернативная энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), которая 

до 1990-х годов прошлого века ограничивалась, как правило, пилотными или 

экспериментальными проектами, сейчас становится все более популярной в 

разных странах, особенно в тех, которые не обладают обширными запасами угля 

и газа. Но попытки развития этого сектора в России вот уже несколько лет 

натыкаются на серьезные трудности. Еще в прошлом десятилетии роль одного из 

локомотивов развития ВИЭ государство доверило "РусГидро". Но в условиях 

дефицита средств и нерешенности вопроса о механизме финансовой 

поддержки ВИЭ эта работа вряд ли сдвинется с места, уверены эксперты.  

 

Но, построив к 2017 году 28 ГВт новой генерации на традиционных видах топлива 

угле и газе в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ), российские 

власти к 2020 году рассчитывают ввести еще и 11 ГВт альтернативной генерации. 

Первоначально Минэнерго планировало, что через восемь лет 4,5% всей 

генерации в стране будет приходиться на долю ВИЭ: ветровой, солнечной, 

геотермальной и биогазовой генерации, а также малых ГЭС (МГЭС, мощностью 

до 25 МВт) и приливных станций. Однако затем министерство решило отказаться 

от относительного показателя и прописало планируемые вводы на базе ВИЭ в 

абсолютных цифрах -- 11 ГВт (1,9% от общего объема мощностей). "РусГидро" 

сейчас пытается прорабатывать новые технологии практически во всех основных 

секторах альтернативной генерации, за исключением биогаза.  

 

Будущее малой воды  

 

С 2011 года внутренними нормативами компании установлено, что на НИОКР 

ежегодно направляется не менее 2% от выручки, рассказывают в "РусГидро". В 

реальности может тратиться и больше -- так, в 2012 году на исследовательские 
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работы выделено 1,4 млрд руб., или 4,7% чистой прибыли за 2011 год. На 

разработку проектов ВИЭ отпущено 1,5 млрд руб., часть этих средств проходит по 

статье НИОКР. Наиболее близкой для "РусГидро" является тема развития МГЭС. 

Компания запустила пилотный проект по строительству более десятка подобных 

станций на горных реках Северного Кавказа.  

 

Еще в 2010 году глава "РусГидро" Евгений Дод оценивал общий потенциал 

гидрогенерации на Кавказе в 4,5 тыс. МВт, заявляя, что его "грех не осваивать". По 

общей численности проектов новой генерации в инвестпрограмме "РусГидро" 

Северный Кавказ за счет малых ГЭС и сейчас уверенно лидирует. Так, в текущей 

версии программы на 2012-2014 годы учтены расходы на Гоцатлинскую ГЭС, 

Зарамагские ГЭС, а также на десять малых ГЭС в регионе. Но при этом близки к 

завершению только проекты Гоцатлинской ГЭС и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, а те же 

Зарамагские ГЭС пока приостановлены. Проекты малых ГЭС, относящиеся к 

сектору ВИЭ, также двигаются небыстро. Например, из десяти МГЭС в 

инвестпрограмме "РусГидро" у пяти пока лишь разрабатывается проектно-

сметная документация. Отметим, что Евгений Дод два года назад для реализации 

северокавказской программы "РусГидро" рассчитывал на поддержку 

государства. Пока готовых решений по финансированию этих проектов не 

принято.  

 

По расчетам "Гидропроекта", наибольший энергодефицит испытывает 

энергосистема Северной Осетии. При отсутствии новых мощностей нехватка 

энергии к 2030 году здесь составит не менее 65%, и ввод новых МГЭС позволит 

закрыть около 70% потребности. В энергосистеме Кабардино-Балкарии при 

форсированном вводе малых станций годовой баланс можно покрыть 

практически полностью. Правда, из-за неравномерной водности в осенне-зимний 

период дефицит все-таки сохранится, но летом республика сможет продавать 

избытки энергии в соседние регионы. В Чечне может быть удовлетворено порядка 

50% спроса к 2020 году и до 90% -- к 2030 году. В Ингушетии, где протекают притоки 

Терека Асса и Сунжа и полностью отсутствует собственная генерация, МГЭС 

смогут покрыть не менее 60% потребления. По данным "РусГидро", в 2010 году 

энергодефицит регионов СКФО составлял 5,5 млрд кВт·ч при суммарном 

потреблении на уровне 12 млрд кВт·ч. При наращивании выработки ГЭС к 2030 

году до 15 млрд кВт·ч с учетом роста потребления до 21 млрд кВт·ч дефицит 

снизится до 3,5 млрд кВт·ч.  

 

Приливы и тепло Земли  

 

"РусГидро" ведет проработку проектов и по другим направлениям альтернативной 

энергетики. В частности, компания подготовила проект строительства ветропарка 

мощностью до 1 ГВт в низовьях Волги. Разработан план строительства новой 

крупной приливной электростанции (ПЭС; в настоящий момент "РусГидро" 

эксплуатирует единственную в России Кислогубскую ПЭС). А в июне прошлого 

года "РусГидро" подписало соглашение с исландской компанией Reykjavik 

Geothermal о взаимодействии в области геотермальной энергетики. Стороны 
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планировали проработать возможность создания венчурной компании, которая 

занялась бы строительством геоТЭС мощностью до 200 МВт. Получив контрольный 

пакет, "РусГидро" предполагала выступить в качестве инвестора, передав Reykjavik 

Geothermal функции управляющей компании. Для строительства аналогичных 

станций в России мощностью на менее 100 МВт госкомпания собиралась создать 

дочернюю компанию.  

 

Но после того как в 2011 году правительство развернуло активную борьбу против 

роста конечных цен на электроэнергию, доходы большинства энергетиков, в том 

числе и "РусГидро", были урезаны, а в инвестпрограмме компании образовалась 

брешь. Так, пока единственным геотермальным проектом "РусГидро" остается 

уникальная компания "Геотерм", эксплуатирующая Мутновские и Паужетскую 

ГеоЭС на Камчатке. Сейчас в инвестпрограмму "РусГидро" включено 

строительство нового бинарного энергоблока на Паужетской станции, который 

будет использовать вторичный пар природных источников.  

 

Пока все проекты "РусГидро" в сфере ВИЭ можно условно разделить на два 

блока: доставшиеся "в наследство" от РАО "ЕЭС России" и новые объекты (в первую 

очередь пилотный проект по строительству малых ГЭС), используемые для обкатки 

новых технологий, но пока не обещающие заметных доходов. Вопрос упирается в 

создание механизма финансовой поддержки "зеленой" энергетики, так как пока 

она не может конкурировать по экономическим показателям с традиционной 

генерацией. По данным института "Гидропроект", стоимость строительства мини-

ГЭС может достигать $4,3 тыс. за 1 кВт установленной мощности, тогда как 

создание газового блока мощностью менее 150 МВт обойдется существенно 

дешевле -- около $1,5 тыс. за 1 кВт.  

 

От технологий к коммерческим проектам  

 

По расчетам НП "Совет рынка", планирующееся строительство 11 ГВт генерации 

на базе ВИЭ обойдется экономике России в сумму свыше 1 трлн руб. Одно из 

предложений по поддержке ВИЭ предполагало внедрение механизма, 

аналогичного ДПМ. Но в этом случае до 2020 года потребителям придется 

дополнительно заплатить более 800 млрд руб. Это не устраивает как 

потребителей, так и традиционных генераторов, которым придется держать в 

резерве дополнительные мощности для страховки нестабильных ВИЭ. 

Потребителей беспокоит и вариант "размазывания" расходов на всех участников 

рынка через спецнадбавку к стоимости каждого киловатт-часа. Ранее Минэнерго 

прорабатывало вариант введения надбавки с 2013 года: она должна была 

составить лишь 1,8 коп. за 1 кВт·ч, что позволило бы возвращать собственникам 

альтернативных источников около 20 млрд руб. ежегодно.  

 

Сейчас Минэнерго рассматривает механизм конкурсного отбора "зеленых" 

проектов по принципу предельного уровня капитальных затрат с их последующим 

понижением. Но найдутся ли желающие строить мощности на базе ВИЭ, 

например, на условиях типовых капзатрат плюс 15%, пока не понятно, так как цена 
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альтернативных объектов может оказаться существенно выше. Несмотря на то что 

вопрос поднимается на уровне правительства уже несколько лет, окончательного 

решения пока нет. "В случае изменения условий в сторону обеспечения 

экономической эффективности проектов в сфере ВИЭ "РусГидро" рассмотрит 

вопрос о финансировании новых проектов в этой области. В существующих 

условиях финансирование будет ограничено рядом пилотных проектов",-- говорят в 

компании.  

 

Альтернативная энергетика в России может существовать только для обеспечения 

какого-либо достаточного крупного предприятия или холдинга, обеспечивающего 

финансирование, считают аналитики "Церих Кэпитал Менеджмент". Для активного 

развития такой энергетики нужна направленная на это госполитика в части 

преференций по тарифам, доступа к сетям и пр. В ближайшие годы 

альтернативная энергетика останется уделом западных стран, озабоченных 

вопросами экологии, пессимистичны эксперты из "Церих Кэпитал".  

//19.10.12 

 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ//ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Медведев вернул "киотский" вопрос в повестку дня //ПРАЙМ 

 

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг вновь 

вынес вопрос участия России в Киотском протоколе на широкое обсуждение, 

поручив зампреду правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос 

целесообразности присоединения страны ко второму периоду соглашения. 

 

Россия еще в 2009 году заявила о том, что не будет принимать новые обязательства 

в рамках соглашения, которое в 2005 году вступило в силу именно благодаря его 

ратификации РФ. Как неоднократно повторяли российские официальные лица, в 

нынешнем виде второй "раунд" протокола, который сегодня охватывает лишь около 

30% общемирового объема выбросов парниковых газов, будет неэффективным и 

не решит проблему воздействия человечества на климат. 

 

Почти за месяц до начала действия второго периода Киотского протокола его 

участники соберутся на переговоры ООН в Дохе (Катар), где согласуют 

продолжительность второго периода, условия работы на следующие семь или 

десять лет, а также составят окончательный список стран, которые готовы в нем 

участвовать.  

 

ДЕНЕЖНАЯ СТОРОНА 

 

Выступая на заседании правительства, Медведев отметил, что "каких-то особых 

выгод от Киотского протокола мы не получили, в коммерческом плане 

воспользоваться не смогли как следует, и это справедливо абсолютно". 
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Полноценно запустить механизм совместного осуществления - один из 

экономических инструментов протокола, который позволяет бизнесу 

модернизировать оборудование, повышать энергоэффективность и получать 

доходы от продажи "сэкономленных" выбросов CO2 - в России удалось лишь в 

начале 2010 года. С этого момента, по данным Сбербанка, назначенного 

оператором углеродных единиц, в РФ появилось 150 проектов на разных стадиях 

оформления, общий объем сокращений выбросов в рамках которых составляет 

около 380 миллионов тонн CO2-эквивалента. 

 

Как утверждает Сбербанк, российский портфель проектов в почти 400 миллионов 

тонн сейчас является вторым по размеру в мире после китайского с объемом 

сокращений около 700 миллионов тонн. Кроме того, если Россия продолжит 

участвовать в механизмах протокола, национальный портфель проектов будет 

ежегодно прирастать примерно на 100 миллионов единиц сокращения выбросов. 

 

Цена на "киотские" сокращения выбросов на европейском рынке с 2010 года 

упала почти в 10 раз и сейчас находится вблизи отметки в 1 евро, однако 

консенсус-прогноз участников российского углеродного рынка предполагает, что 

при продолжении участия России в Киотском протоколе и после 

реформирования европейского рынка цена может вырасти примерно до 5 евро. 

 

Кроме того, действующее постановление правительства о правилах работы 

механизма совместного осуществления в России обязывает участников проектов 

реинвестировать часть доходов от них в экологические проекты. По оценкам 

Сбербанка, объем заявленных инвестиций в новые проекты повышения энерго- и 

экологической эффективности до 2020 года уже превышает 240 миллиардов 

рублей, при этом на долю средств от реализации "киотских" проектов в этой 

сумме приходится 20-35%. 

 

СПОРИЛИ-СПОРИЛИ 

 

Советник президента и специальный представитель по вопросам климата 

Александр Бедрицкий после переговоров в ЮАР в декабре 2011 года заявлял, что 

Россия не будет менять свою позицию по второму периоду протокола 

исключительно в интересах отдельных представителей бизнеса. Экологи же 

заявляли о намерении добиться такого изменения - так, директор Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин тогда же назвал российскую 

позицию политически и экономически невыгодной. 

 

Упомянутый бизнес на протяжении всего 2012 года настаивал на том, что не видит 

никаких рисков или минусов от участия России в соглашении, тогда как некоторую 

экономическую выгоду из его механизмов можно извлечь. В частности, еще 

весной РСПП в своем официальном письме в правительство называл отказ России 

участвовать во втором периоде обязательств по Киотскому протоколу 

"преждевременным и нерациональным" и указывал на риски ущемления прав в 
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целом ряде отраслей, уязвимых для международного регулирования парниковых 

газов. 

 

Похожие аргументы сформулировало и Минэкономразвития, которое осенью 

открыто выступило на стороне бизнеса. Как заявил Дворкович на заседании 

правительства, "у коллег из экономического блока есть позиция, связанная с 

необходимостью продолжения реализации проектов, связанных с протоколом, и 

получения от этого необходимых выгод". 

 

Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ 

Олег Плужников в октябре сообщал, что ведомство направило в правительство 

свои предложения по возможностям участия России во втором периоде 

соглашения. По его словам, участие в Киотском протоколе, в частности, позволит 

обеспечить защиту национальной экономики от "углеродных" ограничений со 

стороны других стран. 

 

Своеобразная кульминация внутренних дискуссий наступила в начале сентября, 

когда СМИ сообщили, что Россия принципиально согласна участвовать во втором 

периоде Киотского протокола и готовит свою позицию к предстоящим 

переговорам. По данным источников, в ходе обсуждения возможной 

национальной цели по сокращению выбросов парниковых газов до 2020 года 

бизнесу удалось убедить власти изменить позицию и согласиться на второй 

период. Бедрицкий и Дворкович тогда заявляли, что такое решение не 

принималось. 

 

ТОЛЬКО КОНФЕТКИ 

 

При этом с российской стороны несколько раз звучали предложения попытаться 

сохранить "киотский" механизм и проекты, выгодные для бизнеса, без принятия 

обязательств в рамках второго периода протокола. Координатор программы 

"Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей 

Кокорин в беседе с РИА Новости напомнил, что каждый раз такие попытки 

встречали жесткое сопротивление со стороны других стран. 

 

"Сохранить механизм и проекты совместного осуществления без участия в 

Киотском протоколе абсолютно невозможно, не будучи во второй фазе Киото. Это 

просто не предусмотрено в принципе (в соглашении)", - сказал Кокорин. 

 

Эксперт также подчеркнул, что все потенциальные партнеры России по 

возможному "внекиотскому" двустороннему соглашению, которое могло бы 

заменить протокол как основу проектных механизмов, четко дали понять, что будут 

сотрудничать в таком формате только с наименее развитыми и развивающимися 

странами. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

19.10.12 

 

    

 

 

 

13 

Об обсуждении возможности заключения двустороннего соглашения на эту тему с 

Евросоюзом в ходе заседания говорил и Дворкович, однако, по его словам, в связи 

с "непростыми отношениями с Евросоюзом (в области энергетики - ред.) я не 

знаю, насколько велика вероятность такого сценария".  

 

"Чтобы настоять на наших проектах, нужно быть в Киото-2. Вне Киотского протокола 

на это нет никаких шансов", - заключил Кокорин. 

 

КИОТСКИЙ РЕЖИМ 

 

"Продление" Киотского протокола на второй период было официально 

согласовано на переговорах ООН в южноафриканском Дурбане в конце 2011 

года, однако официальные поправки к соглашению предстоит принять на 

предстоящей конференции в Катаре. 

 

Наряду с РФ от обязательств во втором периоде отказались также Япония и 

Канада, при этом последняя в декабре 2011 года официально вышла из 

соглашения. Австралия и Новая Зеландия пока не подтвердили свое участие в 

новом периоде обязательств, ссылаясь на неопределенность его условий. 

Российские представители, в частности, Бедрицкий, неоднократно подчеркивали, 

что речь о полном выходе из соглашения по "канадскому" сценарию не идет. 

 

В ходе предстоящих переговоров в Дохе странам предстоит согласовать в том 

числе и правила работы механизма совместного осуществления. Глава дирекции 

по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования 

Сбербанка Всеволод Гаврилов, выступая на экспертной конференции в начале 

октября, подчеркивал, что участие РФ во втором периоде Киотского протокола 

имеет смысл только в том случае, если его условия будут соответствовать ее 

интересам. 

 

В заявлении по итогам конференции ее участники, представляющие РСПП, 

"Деловую Россию" и другие бизнес-структуры, назвали целесообразным развитие 

проектной деятельности в рамках второго периода протокола и особо призвали 

"обеспечить активное участие российских официальных лиц" в обсуждении и 

согласовании его условий. 

 

При этом заместитель директора департамента государственного регулирования 

тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития РФ Олег Плужников в интервью РИА Новости называл 

реальные возможности влияния России на эти условия минимальными, высказывая 

опасения, что при неопределенности с принципиальным решением в российской 

делегации может просто не оказаться узких специалистов по "киотскому" рынку, 

способных отстоять интересы России. 

 

Источник в экспертном сообществе в беседе с РИА Новости высказал 

предположение о том, что если официальное поручение будет дано в 
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ближайшее время, можно ожидать, что в течение недели-двух позиция будет 

сформирована. При этом многое, по его словам, будет зависеть от того, какое 

именно ведомство будет назначено главным, ответственным за подготовку 

предложений правительству по этому вопросу. 

 

В секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата РИА Новости 

подтвердили, что возможность изменить решение и присоединиться ко второму 

периоду обязательств сохраняется вплоть до официального утверждения текста 

поправок к приложению Киотского протокола, в котором перечислены его 

участники, передает РИА Новости. 

//18.10.12 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ//ЛОКАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Энергия пойдет из глубинки//В Приморье испытают инновационные 

энергетические системы// КоммерсантЪ (Владивосток) 

  

19.10.2012  

 

Номер выпуска: 197  

 

 

Приморье станет пилотным регионом по развитию локальной энергетики в 

труднодоступных и удаленных районах. Энергетики данный проект активно 

поддерживают и уже приступили к его реализации, полагая, что в будущем он 

позволит повысить надежность энергоснабжения и уменьшит эксплуатационные 

расходы системы. Аналитики соглашаются с тем, что некоторые проблемы 

электроэнергетической системы России могут быть решены путем внедрения 

новых технологий, однако напоминают, что законодательная база для этого пока 

отсутствует и неясны источники финансирования подобныхпроектов. 

 

Приморье станет полигоном для внедрения инновационных систем в локальной 

энергетике, заявил на прошедшем во Владивостоке международном семинаре 

«Распределенная генерация и локальная энергетика для развития островных и 

труднодоступных территорий АТЭС» депутат Госдумы РФ Константин Ильковский. 

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по энергетике 

Государственной думы РФ и организовано в рамках председательства России в 

форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году. 

«Для стран, обладающих большим количеством островных территорий, Microgrid 

(локальные энергетические системы, которые могут работать как совместно с 

централизованной энергосистемой района, так и автономно. Генерация строится 

на традиционном топливе и на использовании возобновляемых источников 

энергии — Ъ) быстро становится ключевой концепцией управления местным 

спросом и предложением энергии»,— рассказал господин Ильковский. Он 

добавил, что эта технология в последние несколько лет вызвала значительный 
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интерес в России. «Системы привлекли внимание как новая концепция 

комплексного преобразования электроэнергетики, о которой упомянуто в 

энергетической стратегии России до 2030 (принята в 2009 — Ъ). Нам необходимы 

площадки для отработки данных технологий, и Приморский край является одной из 

них»,— заключил спикер.  

 

 

 

В декабре 2011 года Комитет АТЭС по бюджету и управлению одобрил проектное 

предложение под названием «Пилотные проекты Smart/Microgrid для островных и 

отдаленных населенных пунктов в экономиках стран АТЭС». Проект был 

разработан Россией в рамках экспертной группы по возобновляемым 

источникам энергии. Конечной целью проекта является создание набора опций 

для реализации в странах АТЭС проектов Microgrid: методик оценки бизнес-

моделей, сценариев развития и конкретных рекомендаций в области технологий. 

 

Приморские власти в подобных проектах заинтересованы. «В таких системах 

нуждаются не только островные территории, но и Тернейский, Ольгинский, 

Пожарский и другие районы Приморья»,— заявил на семинаре начальник 

управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 

Приморского края Николай Ловыгин. Они интересны нам как с социальной, так и 

с геополитической точек зрения, добавил он. «Однако на данный момент открытым 

остается вопрос финансирования. В Приморском крае, в отличие от соседей по 

региону, пока нет программы развития локальной энергетики»,— рассказал 

чиновник. 

 

Энергетики отмечают, что имеют опыт внедрения таких систем. Ряд пилотных 

проектов на основе возобновляемых источников энергии уже реализован в 

Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе. «С 

2009 года ОАО «Передвижная энергетика» ведет проект по развитию 

ветроэнергетики. На территории Дальнего Востока компания планирует 

строительство ВЭС общей установленной мощностью больше 16 МВт. Энергетики 

Якутии планируют потратить в ближайшие годы до 3 млрд руб. на развитие 

солнечной и ветровой генерации. В Приморье полигоном для испытания малых 

сетей могут стать отдаленные поселки Тернейского района, остров Русский и, 

возможно, Попова»,— сообщил Александр Солоницын, директор научно-

производственной компании «Гидротекс», которая принимала участие в 

реализации предыдущих проектов. По его словам, малые сети, помимо 

обеспечения потребности в электроэнергии, позволяют сократить выбросы, 

предполагают более низкие затраты как для производителя, так и для 

потребителя,— в два раза. Господин Солоницын уточнил, что на данный момент 

заказчиком «переоборудования» поселков Тернейского района выступает ФГУП 

«Примтеплоэнерго». «Мы запустили подобный проект — ветродизельные системы 

— на Кунашире в поселке Головнино, и он обошелся в 1 млн евро. Локальная 

энергосистема в поселке Максимовка Тернейского района в Приморье будет 

стоить порядка 50 млн руб.», — добавил господин Солоницын. Говоря о проектах 
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на островах Русский и Попова, он отметил, что инвестиционное обоснование 

комплекса ветростанций на этих территориях уже «давно готово». 

«Энергосистема на основе ветропарка будет стоить около 70 млн евро»,— уточнил 

господин Солоницын. Он отметил, что ранее интерес к проекту проявляли 

японская компания «Mitsui» и отечественная «Русгидро», которые были готовы 

реализовать ее на паритетных началах.  

 

По оценкам экспертов, некоторые из проблем электроэнергетической системы 

России могут быть решены путем внедрения технологии Microgrid. «Подобные 

системы могут стать эффективным решением для отдаленных районов края и 

малых островов без доступа к основной энергосистеме»,— считает старший 

аналитик группы «Метрополь» Константин Рейли. По его словам, кроме 

технологической инновации, внедрение этих систем будет важным с точки зрения 

выравнивания социально-экономического развития в экономике региона. «Однако 

для формирования стратегии развития инновационных энергетических сетей в 

России в целом и в Приморье в частности необходима тщательная проработка 

технико-экономической модели, а также подготовка законодательной базы, 

которая пока не проработана, что может значительно усложнить и удорожить 

реализацию проекта»,— заключил эксперт. 

 

Ксения Писарева 

//19.10.12 

  

 


