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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

От редакции: Россия слишком богата энергоресурсами//Опыт Швеции, на 20% 

обеспечивающей себя энергией от переработки мусора, — не для 

нас//Ведомости 

 

01.11.2012 

 

   

В то время как Россия только начинает задумываться о зеленой энергетике, Швеция 

дошла до того, что собирается импортировать из-за границы бытовой мусор. Это 

не шутка. Миллиарды крон были вложены в создание мусороперерабатывающих 

заводов, но сами шведы уже не способны производить достаточно мусора, чтобы 
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загрузить все мощности (2 млн т в год). Поэтому бытовые отходы будут привозить из 

соседней Норвегии — та еще и приплачивать за это будет. 

 

Швеция занялась переработкой мусора 70 лет назад и сейчас до свалки в этой 

стране доходит только 4% бытовых отходов. Шведы уверены: чем острее на планете 

дефицит природных ресурсов, тем большим спросом будут пользоваться 

возобновляемые источники энергии. А мусор в этом смысле — идеальный 

возобновляемый источник: человечество продуцирует все больше бытовых отходов, 

один житель за год выбрасывает около 3000 кг мусора. Швеция, не имеющая ни 

нефти, ни газа, уже на 20% обеспечивает себя теплом только за счет переработки 

бытовых отходов. А в ее столице Стокгольме выработанное на мусоре тепло 

покрывает 45% потребности. Из отходов в Швеции получают и другое не менее 

ценное сырье — биогаз (его производят из ила, полученного в результате чистки 

канализационных стоков). 

 

В России пока что ни повторная переработка мусора, ни другие возобновляемые 

источники энергии не вызывают большого энтузиазма. 

 

Минэнерго рассчитывает, что к 2020 г. на электроэнергию из возобновляемых 

источников придется 4,5% от общей выработки в стране. В проекте госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. говорится, что 

инвестиции на эти цели составят 690 млрд руб. Причем 680 млрд руб. из них, по 

мысли чиновников, должны вложить частные компании. Но эксперты сомневаются, 

что эти планы выполнимы (подробности читайте в статье «Энергетика не зеленеет», 

«Ведомости» от 31.10.2012). 

 

Если в Дании сейчас доля возобновляемой энергетики в общей структуре 

потребления достигает 50%, то в России — всего 1%. И надо признать, эта ситуация 

вряд ли изменится: Россия — слишком богатая энергоресурсами страна. У нас 

нет серьезной мотивации для того, чтобы вкладываться в дорогостоящую 

альтернативную энергетику. И еще долго не будет, какие бы красивые слова ни 

писали в своих программах чиновники Минэнерго. 

 

Для России в сложившихся условиях было бы гораздо продуктивнее вкладываться 

не в альтернативную энергетику, а в энергоэффективность и энергосбережение. 

Ведь на российских просторах (в отличие от Дании или Швеции, живущих в XXI в.) 

все еще царит средневековая расточительность. 

 

Половина энергии в России вырабатывается зря — она обогревает космос, 

утверждает Всемирный банк на основании фундаментального исследования. 

Россия входит в топ-10стран с самым энергоемким ВВП, энергоемкость 

европейских стран ниже российской в 3-4раза. Проблема лишь в цене вопроса: 

чтобы сэкономить выработку первичной энергии на 45%, как советует ВБ, пришлось 

бы инвестировать в энергосбережение $320млрд — пятую часть ВВП страны. Где 

найти такие деньги и как заинтересовать компании вкладываться в повышение 

энергоэффективности? 
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Долгое время считалось, что эту проблему решит рынок — дескать, рост цен на 

электричество, газ, тепло и воду сам по себе приведет к росту сознательности и 

экономии. Причем как у промышленных потребителей, так и у граждан. Но 

невидимая рука рынка в этом случае оказалась бессильна: взять хотя бы Камчатку, 

где самое дорогое в стране электричество, но нет даже намека на бум 

энергосбережения. 

 

Получается, что это та сфера, где от государства требуется больше активности. И 

если в случае с обывателями требуется информационная и пропагандистская 

работа, то в случае с промышленными потребителями нужны меры 

экономического стимулирования. Снижение энергоемкости производства 

требует серьезных финансовых вложений в модернизацию оборудования, 

поэтому одних призывов к энергосбережению здесь категорически мало. 

//1.11.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5626521/neft_kak_musor#ixzz2Axp9w

IxW 

 

РОСНАНО 

Зеленый Чубайс//«Роснано», Virgin Group знаменитого британского бизнесмена 

Ричарда Брэнсона и Virgin Green Fund создают фонд в $200 млн для инвестиций в 

энергосберегающие технологии в России, Турции и Восточной 

Европе//Ведомости 

 

Роман Дорохов 

Ксения Докукина 

Ведомости 

 

01.11.2012, 208 (3222) 

   

Фонд VGF Emerging Market Growth I L.P. объемом $200 млн создается сроком на 

пять лет для инвестиций в энергосберегающие технологии и возобновляемую 

энергетику. Работать он будет в России, Турции и странах Центральной и 

Восточной Европы, уточнил Брэнсон. 

 

Поддержка фонда поможет российским компаниям выйти на международные 

рынки, рассчитывает предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. В работе VGF 

примет участие «Руснано капитал» — «дочка» «Роснано» для инвестиций в 

зарубежных фондах. 

 

VGF не будет инвестировать в стартапы, а займется поиском компаний с выручкой 

от 1 млн евро, выпускающих готовые экологически чистые продукты, рассказала 

«Ведомостям» гендиректор «Руснано капитал» Ирина Рапопорт. По ее словам, 

сейчас фонд рассматривает более 50 иностранных проектов и оценивает их 

инновационность с точки зрения нанотехнологий и возможность их прихода в 
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Россию — открытия здесь производства или научных исследований. Рапопорт 

говорит, что не все успешные компании могут обосноваться в России. 

 

Брэнсон, по словам его представителя Ника Фокса, рассчитывает, что 

соинвесторами в отдельных проектах станут местные инвестфонды и 

финансовые компании, а команды менеджеров получат в них акции. 

 

Инвестиционной командой VGF Emerging Market Growth будут руководить Брукс 

Престон, работавший в Wolfensohn & Co (инвестирует в чистую энергетику на 

развивающихся рынках), и Тамас Залай — экс-партнер инвесткомпании Bancroft 

Private Equity. Они являются учредителями фонда вместе с партнерами Virgin 

Green Fund Шаем Вайсом и Эваном Ловеллом. Члены команды фонда, по 

данным «Роснано», провели свыше 50 сделок на развивающихся рынках общим 

объемом больше $2 млрд. 

 

В 2008 г. предшественник «Роснано» — госкорпорация «Роснанотех» совместно с 

группой «Онэксим» Михаила Прохорова стала совладельцем производителя 

светодиодных ламп «Оптоган» (сейчас у «Роснано» 17%). 

 

Наиболее перспективными для фонда сферами могут быть машиностроение, 

микроэлектроника и система управления сетями, в том числе так называемые 

умные сети — системы Smartgrid, считает гендиректор консалтинговой компании 

Branan Владимир Волик. Обычно такие инвестиции интересуют средний бизнес, 

добавляет гендиректор консалтинговой компании «Аэнерджи» Станислав 

Черница: крупные вкладывают в энергоэффективность самостоятельно. 

 

Сейчас энергосервисные услуги и энергоаудит в России предлагают около 500― 

компаний, но вряд ли фонд будет вкладывать в их развитие — они скорее могли бы 

стать консультантами или операторами каких-то проектов, предположил Волик. За 

рубежом, по его словам, есть компании, которым интересен российский рынок 

энергоэффективности, и фонд может инвестировать в их проекты, чтобы 

«Роснано» впоследствии обеспечила их трансфер в Россию. 

 

//1.11.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/337731/zelenyj_chubajs#ixzz2Ax

qBNFBk 

 

ИНТЕР РАО//НОВАТЭК//РОСНЕФТЬ 

Четверть века без НОВАТЭКа //"Интер РАО" предпочло газ от "Роснефти" // 

КоммерсантЪ  

 

01.11.2012  

Номер выпуска: 206  
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НОВАТЭК, в последние несколько лет активно отбиравший крупные контракты на 

поставку газа у "Газпрома", начинает терять ключевых клиентов. Как стало известно 

"Ъ", от компании уходит один из ведущих потребителей в энергетике -- госхолдинг 

"Интер РАО", обеспечивающий пятую часть спроса на газ на этом рынке и 30% 

сбыта НОВАТЭКа. С 2016 года место НОВАТЭКа займет "Роснефть", заключающая 

с "Интер РАО" беспрецедентный для независимых производителей газа 25-летний 

контракт. Его стоимость, по самым скромным подсчетам, может превысить 2,5 

трлн руб.  

 

Источники, близкие к "Интер РАО" и "Роснефти", рассказали "Ъ", что компании 

могут уже сегодня объявить о заключении одного из крупнейших контрактов на 

российском энергорынке. Речь идет о том, что "Роснефть" станет основным 

поставщиком газа для "Интер РАО". "Договор уже подписан,-- говорит один из 

собеседников "Ъ".-- Это будут те объемы, которые сегодня "Интер РАО" поставляет 

НОВАТЭК, и даже сверх того". Контракт будет действовать с 2016 по 2040 год 

(самые длинные контракты НОВАТЭКа заключены на 15-18 лет). В "Интер РАО" и 

"Роснефти" от комментариев отказались. "Это очень хорошая история для обеих 

компаний,-- говорит источник, близкий к нефтекомпании.-- Есть надежный 

гарантированный потребитель, есть надежный гарантированный поставщик, 

ценовые условия отвечают интересам обоих".  

 

Контракт с НОВАТЭКом "Интер РАО" заключило в 2009 году. К независимому 

поставщику компания ушла от "Газпрома", недовольная стандартными для 

монополии условиями take-or-pay. НОВАТЭК обеспечивал для "Интер РАО" в 2011 

году 14-15 млрд кубометров газа (около 30% своей добычи) при потребности в 17 

млрд кубометров, и глава энергохолдинга Борис Ковальчук называл газовую 

компанию "стратегическим партнером".  

 

Но, говорят два источника "Ъ", ценовые условия, которые предложила "Роснефть", 

лучше, чем у НОВАТЭКа. В НОВАТЭКе отказались от комментариев, подчеркнув 

лишь, что сейчас у компании действует контракт с "Интер РАО".  

 

Стоимость контракта "Интер РАО" и "Роснефти" не раскрывается. Если применить 

в качестве ориентира цену, которую дала НОВАТЭКу "Э.Он Россия" при 

заключении летней серии 15-летних контрактов, то, по самым скромным 

подсчетам потенциальных объемов, стоимость контракта превысит 2,5 трлн руб. 

По словам одного из собеседников "Ъ", в договорную конструкцию может войти и 

18-летний контракт на поставку газа для Нижневартовской ГРЭС (75% у "Интер РАО", 

25% у ТНК-ВР), заключенный с ТНК-BP в 2011 году, который необходимо 

перезаключить при смене владельца ("Роснефть" консолидирует 100% акций ТНК-

ВР).  

 

О планах по масштабному сбыту газа, в первую очередь энергетикам, "Роснефть" 

заговорила после того, как в мае компанию возглавил бывший вице-премьер 

Игорь Сечин. Он курировал энергетику в правительстве, а с "Интер РАО" 
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президента "Роснефти" связывают особенно тесные отношения -- в 2008-2011 годах 

господин Сечин возглавлял совет директоров энергохолдинга.  

 

Еще неделю назад Игорь Сечин заявил, что у "Роснефти" законтрактованы 76 млрд 

кубометров газа в год с 2016 года. ""Роснефтью" подписаны значительные 

контракты на поставку газа в интересах электроэнергетических компаний, 

которые работают в РФ",-- уверял он. В 2012 году с учетом "Итеры" (компании в 

этом году объединили газовый бизнес) "Роснефть" должна добыть всего 26 млрд 

кубометров газа. Но этот сегмент будет быстро расти -- до 37 млрд кубометров в 

2015 году с последующим удвоением объема в 2016 году. Для сравнения, 

НОВАТЭК в 2012 году должен добыть около 57 млрд кубометров.  

 

"Роснефть" объявила, что будет развивать сбыт газа за счет крупных контрактов с 

энергетиками, в частности E.ON, Enel и Fortum, а также через сбытовую сеть 

"Итеры". В течение 2012 года нефтекомпания уже подписала ряд крупных 

контрактов с энергетиками. Летом она заключила соглашение о поставке ОАО 

"Фортум" газа на сумму более $500 млн, объемы и сроки не раскрывались. Еще 

4,65 млрд кубометров газа компания поставит Сургутской ГРЭС-2 "Э.Он Россия" в 

2013-2015 годах.  

 

С подписанием контракта с "Интер РАО" "Роснефть" начинает закрывать 

ощутимую долю поставок газа для российской энергетики. Глава департамента 

исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Александр 

Григорьев отмечает, что в 2011 году энергокомпании потребили 167,5 млрд 

кубометров газа (+3,4% к уровню 2010 года). Предприятия "Интер РАО", по оценкам 

Федора Корначева из Райффайзенбанка, потребляют 23,8 млрд кубометров газа 

в год, а с учетом консолидируемой генерации "Башкирэнерго" -- 32,6 млрд 

кубометров, и эта цифра будет расти. Только обязательная инвестпрограмма 

предприятий "Интер РАО" к 2016 году должна добавить компании 6,56 млрд 

кубометров годового потребления газа.  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко  

 //1.11.12 

 

 


