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ЕВЛАЛИЯ САМЕДОВА, МАРИНА СОКОЛОВСКАЯ  

 

        В   деле   энергосбережения   Россия,  как  и  некоторые  другие  

     восточноевропейские     страны,    пошла    по    бюрократическому,  

     имитационному пути. Можно ли переломить тенденцию? 

   После   принятия   закона   "Об   энергосбережении   и   о  повышении  

энергетической  эффективности"  (ФЗ № 261) и утверждения соответствующей  

госпрограммы   прошло   уже  около  трех  лет.  Задачи  были  поставлены  

грандиозные:  снизить к 2020 году энергоемкость экономики страны на 40%.  

Пока,  по  предварительным оценкам чиновников, удалось добиться снижения  

на  0,5%  в  целом  по стране или на 3% по бюджетным организациям. Но ни  
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один  эксперт  не  берется  проверить  достоверность  таких оценок. "Тот  

факт,  что  российская  экономика  добилась  снижения  энергоемкости  за  

последние  год-два  на  1,5%,  я  воспринимаю  почти  как статистическую  

погрешность.  Насколько  эта  динамика  устойчива  -  большой вопрос", -  

говорит   директор   Фонда   энергетического  развития  Сергей  Пикин  и  

добавляет,  что  сложно  понять,  можно  ли  при  таких  темпах добиться  

запланированной экономии к 2020 году. 

   Всего  из  федерального  бюджета  за  2011-2012  годы  на  реализацию  

госпрограммы  субъектам  РФ  было  выделено примерно 11 млрд рублей, и в  

несколько   раз   больше   было   потрачено   на   проекты   в   области  

энергоэффективности  из региональных бюджетов и внебюджетных источников.  

Но,  как  отмечалось  на  одном из совещаний в Российском энергетическом  

агентстве,  сложившаяся  в  регионах  практика  подготовки  и реализации  

региональных  программ  опиралась в основном на использование бюджетного  

финансирования.  При  этом  основное  внимание  уделялось финансированию  

процессов,  энергосберегающий  эффект  которых  либо близок к нулю, либо  

трудноизмерим (энергоаудит, установка приборов учета, обучение и др.). 

   Подготовка  энергопаспортов  -  обязательное  требование  ФЗ  №  261,  

поэтому  энергоаудит  стал  самым  популярным  направлением расходования  

средств.  Руководитель  направления  "Электроэнергетика" Энергетического  

центра  бизнесшколы  "Сколково" Джек Нюшлосс отмечает, что если в России  

несколько  лет  назад энергоаудиторских компаний было сравнительно мало,  

то  сегодня  их  уже  несколько  тысяч.  "Неизбежно  встает вопрос об их  

компетентности",  - говорит эксперт. Это подтверждают и данные Минэнерго  

РФ,  зарегистрировавшего  на  апрель  этого  года  лишь  800  из  9 тыс.  

паспортов.  При  этом  за  подготовку одного паспорта приходится платить  

соответствующей  компании по несколько сот тысяч рублей. "Сложно назвать  

госполитику   в   этой  области  эффективной,  -  полагает  председатель  

комитета  Госдумы  по энергетике Иван Грачев. - В части реализации курса  

на   энергосбережение  Россия,  к  сожалению,  как  и  некоторые  другие  

восточноевропейские  страны,  пошла  по  бюрократическому, имитационному  

сценарию".   Старший   аналитик  по  электроэнергетике  ИФК  "Метрополь"  

Константин  Рейли соглашается, что в основном были реализованы различные  

законодательные требования. 

   Но  и  к  самому ФЗ № 261 у экспертов есть вопросы. "В целом мы имеем  

закон,  который сложно применить на практике, так как он ориентирован не  

на  соблюдение  четких требований, а на развитие процесса, не до конца и  

не   во  всем  понятного,  -  сетует  Джек  Нюшлосс.  -  Без  грамотного  

управления  процессом получится бестолковая растрата бюджетных средств и  

нежелание  инвесторов  вкладывать  деньги  в  энергосбережение,  что мы,  

собственно, сейчас и наблюдаем". 

   Эксперты   говорят,   что   нужна  корректировка  законодательства  и  

подходов  к  госполитике в сфере энергоэффективности и энергосбережения.  

Прежде   всего   нужны   стимулы,  которые  заставляли  бы  потребителей  

экономить  ресурсы,  -  это  и  высокая  цена  на  ресурсы,  и различные  

финансовые  механизмы,  -  а  еще,  к  примеру, предоставление компаниям  
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льготных   и   длительных   средств   для  реализации  энергоэффективных  

проектов,  отмечает  Константин  Рейли.  "Прежде  всего  надо  расширить  

область  применения  закона  об  энергоэффективности.  Дальше необходимо  

заложить  стимулы,  которые должны сделать экономию энергии оправданной.  

Надо  также  четко  сказать,  какие  вещи  возьмут  на  себя федерация и  

регионы",  -  считает  Иван  Грачев.  Сергей Пикин полагает, что, пока в  

повышении    энергоэффективности    не   будут   кровно   заинтересованы  

региональные  власти,  дело с мертвой точки не сдвинется. В распоряжении  

правительства    достаточно    материалов   исследований   по   вопросам  

энергосбережения,  все  они  содержат  ценные рекомендации, говорит Джек  

Нюшлосс  и  добавляет:  "Будем  надеяться,  что они будут использованы в  

ближайшем будущем". 

 

//22.10.12 

 

Энергетики раскинули сети среди населения 

 

МРСК ЦЕНТРА И ФСК ЕЭС 

«МРСК Центр» и ФСК ЕЭС наняли «Финам» для продвижения акций//Ведомости  

  

Антон Трифонов 

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

22.10.2012 

  

 

 «Финам» заключил соглашения на IR-поддержку с «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС, 

рассказал президент «Финама» Владислав Кочетков. Предусматриваются встречи 

с потенциальными инвесторами — физическими лицами, с ними уже 

встречались менеджеры«МРСК Центра». 

 

Большое количество физлиц, участвующих в торгах акциями эмитента, 

обеспечивает стабильность котировкам, поможет уменьшить масштабы падения 

или роста при крупных операциях институциональных инвесторов, говорит 

Кочетков. Например, в случае ФСК вне биржи крупные фонды совершают 

значительное количество операций, но на биржевом рынке это никак не 

отражается, что ограничивает возможности компании по попаданию в более 

высокие котировальные листы и т.д. Кроме того, это качественная база инвесторов: 

если нанять фонд роботов или крупного брокера, то обороты немедленно 

исчезнут сразу после окончания контракта, а привод розничных инвесторов 

создает реальную ликвидность. 
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Сотрудничество «МРСК Центра» с «Финамом» нацелено на диверсификацию 

акционерной базы компании за счет физлиц, интересующихся инвестированием 

в электроэнергетический сектор не только в Москве и области, но и в регионах 

операционной деятельности компании, а это 11 регионов ЦФО РФ, отмечает 

представитель «МРСК Центра». Кроме того, добавляет он, у«Финама» самое 

большое количество клиентских счетов, а также самая разветвленная 

региональная сеть. А еще, по его словам, есть планы использовать радио 

«Финам». Сейчас наблюдается интерес со стороны населения к 

электроэнергетике, в том числе к акциям второго эшелона, поэтому необходимо 

повышать уровень информационной открытости компании через каналы, которые 

активно использует именно эта целевая аудитория, считает представитель 

энергокомпании. Комментарии в ФСК получить не удалось.«Финам» является 

наиболее крупным по количеству активных (более одной сделки в месяц) клиентов 

— около14000 по итогам сентября. 

 

«Это утопия, можно рассказать“физикам”, какая хорошая это компания, они 

придут, один раз купят и будут сидеть, непонятно, как они смогут поддержать 

котировки», — скептичен менеджер одного из брокеров-конкурентов. Не спешат и 

эмитенты. «Выгода не перекроет и расходов на встречу с гражданами», — 

иронизирует менеджер одной из компаний. 

 

С начала октября акции «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС подешевели на 0,8%, индекс 

ММВБ вырос на 0,12%. С начала года «МРСК Центра» стала дороже на 0,5%, ФСК 

ЕЭС — дешевле на 18%, индекс ММВБ вырос на 4,1%. 

//22.10.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/5226951/lyudyam_ob_akciyah#ixzz

2A1nRGig9 

 

ГЕРМАНИЯ//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Германия разрабатывает ноу-хау «зеленого электричества» // Известия.Ру 

 

В следующем году каждая немецкая семья дополнительно заплатит за закрытие 

АЭС по 250 евро. 

 

Отказ Германии от атомной энергетики оплатят из своего кармана простые 

немцы. Начиная с января ежемесячные отчисления на развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) для немецких потребителей вырастут почти в 1,5 раза в 

среднем, семья из четырех человек выплатит за год 250 дополнительно. В Берлине 

верят, что их пример перехода на возобновляемую энергию смогут впоследствии 

использовать и другие страны Европы.  

 

Напомним, что под давлением многотысячных протестов власти Германии приняли 

в прошлом году решение о поэтапном отказе к концу 2022 года от использования 

атомной энергии и уже остановили восемь ядерных энергоблоков.  
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У нас появились хорошие шансы распрощаться как с ядерной, так и с угольной 

эпохой. Немецкое правительство задалось целью увеличить долю ВИЭ до 35%, 

констатирует глава Федерального объединения ветроэнергетики Херман Альберс.  

 

«Зеленое электричество» пользуется в немецких сетях приоритетом, так что 

руководство страны решило возместить отказ от атомной энергии не новыми 

объемами поставок газа из России или Норвегии, а через альтернативные 

источники. В первой половине 2012 года их доля в общем объеме производства 

электроэнергии в Германии достигла четверти. Главную роль играет ветер, но 

растет и использование солнечной энергии.  

 

Немецкий политолог Александр Рар говорит «Известиям», что Германия обладает 

технологической базой для перехода на возобновляемую энергию и идет к этому 

своим путем.  

 

Это единственный способ не только получить энергетическую независимость, но и 

дать стимул для промышленности перестроиться на новый лад, считает он. Причем 

эти технологии и электроэнергию можно в перспективе продавать за границу. 

Например, в Китай, Азию и даже в ту же Россию.  

 

Однако оплачивать этот единственный способ будут сами немцы. Прописанный в 

законе о возобновляемой энергии механизм субсидирования предполагает, что 

за поступающее в сеть «зеленое электричество» приплачивают потребители.  

 

Руководитель отдела энергорегулирования в Федеральном агентстве по сетям 

Ахим Церрес считает, что действующий в Германии закон о возобновляемой 

энергии нельзя оставлять в нынешнем виде.  

 

Необходимо отказаться от плановой экономики и вернуться к рыночной, полагает 

он. Получается, что дополнительные счета будут выставляться домашним 

хозяйствам и бизнесу, на который правительство переложит основное бремя 

реформы.  

 

Если так называемый «немецкий поворот в энергетике» будет успешным, то 

модель и опыт Германии, как считает Рар, станет своего рода ноу-хау в политико-

экономической сфере. Новые технологии вполне могут заинтересовать и других 

европейцев, которые не намерены отказываться от атомной энергетики 

например, Францию.  

 

Прогресс в развитии в Германии возобновляемой энергии привел к тому, что 

газовые электростанции все чаще вынуждены простаивать. Некоторые скептики 

тотчас стали подсчитывать возможные убытки «Газпрома». Рар, однако, не 

разделяет этот скепсис.  
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Сейчас энергетический рынок ФРГ находится в зоне турбулентности. Я бы не 

сказал, что проваливается идея «Северного потока». Как раз наоборот: значение 

газа для генерации будет только возрастать. 

//21.10.12 


