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РЕФОРМА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Кто главный - не главное// МНЕНИЕ // РБК-daily  
 
СЕРГЕЙ ПИКИН Директор Фонда энергетического развития 
 
19.11.2012  
Номер выпуска: 219 
 
Выступление президента РФ Владимира Путина на совещании по вопросам 
работы электросетевого комплекса подтвердило ранее озвученные направления 
по развитию отрасли: общий тренд на приватизацию ранее государственных 
энергокомпаний - правильный. Президент в очередной раз подчеркнул, что возврат 
к государственной форме собственности, который произошел бы в случае 
слияния ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК", неэффективен. На мой взгляд, 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
19.11.12 

 
    

 
 

 

2

правительству РФ необходимо сосредоточить внимание не на обсуждении 
вопроса "Кто главный?", а начать решать реальные проблемы электросетевого 
комплекса: перекрестное субсидирование, эффективность инвестиционных 
программ, стабильность правил долгосрочного регулирования. Ключом к 
решению этих проблем должна стать приватизация распределительных компаний 
страны.  
 
Мировая практика давно показала, что компании, работающие в форме частной 
собственности, при соблюдении необходимых условий ведения бизнеса гораздо 
эффективнее, чем государственные. В этой форме управления собственностью 
более комфортные условия для привлечения инвестиций, в том числе 
иностранных. Владельцы фокусируются на повышении операционной 
эффективности, оптимизируют контроль финансовых потоков, стремятся к 
развитию бизнеса, повышению его рыночной капитализации.  
 
Благополучие процесса приватизации зависит от того, насколько государство 
готово обеспечить условия для достижения частными энергокомпаниями 
эффективных экономических результатов работы в сочетании с четким 
исполнением фискальных функций.  
 
Одними из самых спорных до последнего времени оставались вопросы о том, 
насколько благоприятна рыночная конъюнктура для продажи этих активов, 
насколько адекватной будет их оценка и как это будет связано с планами по 
модернизации сетей. Пилотные проекты приватизации дочерних 
распределительных сетевых компаний показали, что процесс достаточно 
жизнеспособный.  
 
Кроме того, приватизация благоприятно сказывается на эффективности 
электросетевого бизнеса. У компаний появляется стимул вкладывать средства в 
инновационные технологии, внедрять "интеллектуальные сети", на деле, а не на 
бумаге бороться с потерями, присоединять новых потребителей.  
 
Уже сегодня существуют примеры того, как частные акционеры выстраивают 
работу своего бизнеса на территории российских регионов. Например, частная 
сетевая компания "Энергокурган" одной из первых перешла на RAB-
регулирование и завершает проект по приватизации одной из дочерних структур 
МРСК Урала - ОАО "Курганэнерго".  
 
ОАО "Курганэнерго", по словам генерального директора компании Данила 
Анучина, в ближайшее время в соответствии с принятым федеральным решением 
будет продано частным инвесторам в рамках пилотного проекта и в дальнейшем 
объединено с ОАО "Энергокурган". На мой взгляд, совместная работа двух 
компаний позволит прежде всего снизить затраты на управленческий аппарат, 
оптимизировать финансовые и человеческие ресурсы, сделает более 
комфортным процесс взаимодействия с потребителями. Такой синергический 
эффект позволит синхронизировать инвестиционные программы, повысив 
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качество выполнения планов по модернизации электросетевого комплекса. 
Анучин считает, что сможет увеличить протяженность сетей, количество участков 
обслуживания сетей, не принимая новый персонал и не меняя бюджета 
компании.  
 
Думаю, что сам факт грядущего объединения свидетельствует о том, что частные 
инвесторы положительно оценили перспективы вложений в региональный 
энергетический бизнес. Такое практическое воплощение в жизнь идеи о 
приватизации электросетевых компаний наглядно демонстрирует, что этот тренд 
может быть достаточно успешным и стать весомым фактором для роста всего 
сектора. Спорными моментами и возможными рисками для участников рынка 
являются высокие регуляторные риски сектора.  
 
Таким образом, конечной целью приватизации энергокомпаний должна стать 
передача операционного контроля в руки инвестора, нацеленного на стабильную 
работу и развитие компании даже в самых жестких условиях долгосрочного 
регулирования 
//19.11.12 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ//ОХРАНА ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ 

Сделать выбросы невыгодными//В Государственной думе РФ ведут работу в 
этом направлении //Интервью Владимира Кашина, председателя Комитета по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной думы 
РФ // Известия 
 
16.11.12 
 
Нужны ли Подмосковью мусороперерабатывающие заводы? Каких изменений 
требует буква закона, когда мы говорим об охране окружающей среды? На эти и 
другие злободневные для экологической сферы вопросы «Известий» ответил 
Владимир Кашин, председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Государственной думы РФ. 
 
Каких экологических законов (постановлений) сейчас действительно не хватает 
нам? В чем страна остро нуждается? Над чем идет работа?  
 
Сегодня в комитете находится пакет законопроектов, принятие которых создаст 
новую базу для формирования экологической политики нашего государства. Это 
целый набор стимулов для разработки и реализации хозяйствующими субъектами 
технологических решений с новым уровнем безопасности и эффективности 
использования природных ресурсов.  
 
Очевидно, что поступательное развитие экологического законодательства России 
невозможно без осуществления перехода на новую систему экологического 
нормирования, что должно стать инновационным направлением государственной 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
19.11.12 

 
    

 
 

 

4

экологической политики. Этому важному вопросу посвящен законопроект, 
предусматривающий переход на систему нормирования на основе 
апробированных и позитивно зарекомендовавших себя в странах Европейского 
союза технологий.  
 
Среди важных нововведений, предлагаемых этим законопроектом, стоит отметить 
дифференциацию предприятий по значимости воздействия на окружающую 
среду. Как известно, 95% загрязнения осуществляют примерно 2% предприятий, 
поэтому по отношению к таким предприятиям предлагается усилить меры 
государственного регулирования, а по отношению к остальным – снять излишние 
административные барьеры. 
 
Если говорить о тенденциях развития экологического законодательства, то стоит 
отметить, что, как известно, основной формой упорядочения и одновременного 
содержательного развития законодательства могла бы стать его кодификация. 
Наличие на сегодняшний день большого объема нормативных актов, часто 
противоречащих друг другу, дает веские основания считать, что задача 
кодификации в области охраны окружающей среды является объективно 
необходимой, но и крайне трудной. Во многих других странах – например, в 
Чехии, Швеции, Франции, Казахстане – уже накоплен позитивный опыт 
кодификации экологического законодательства. Разработка и принятие 
Экологического кодекса Российской Федерации позволит подойти к 
совершенствованию экологического законодательства системно и значительно 
улучшить качество правового регулирования экологических отношений. 
 
В Подмосковье планируют построить свыше десятка мусороперерабатывающих 
заводов. Что это, на ваш взгляд, в первую очередь – экологическая забота или 
все же инвестиции в бизнес, который в некоторых странах весьма доходен? 
 
В сфере обращения с отходами давно пора наводить порядок. По данным 
Росприроднадзора, на территории страны имеется 243 
мусороперерабатывающих комплекса, 50 мусоросортировочных комплексов и 
10 мусоросжигающих заводов. Конечно, на около 7 млрд тонн ежегодно 
образующихся промышленных и бытовых отходов этих мощностей явно 
недостаточно. Московский регион столкнулся с ситуацией, когда мест для 
захоронения почти не осталось, подмосковные леса завалены мусором и 
ежедневно сотни мусоровозов вывозят из Москвы в область сотни тонн отходов. 
 
Отрадно, что власти Подмосковья обратили на это пристальное внимание, однако, 
на мой взгляд, все решения по строительству таких объектов должны учитывать 
мнение местного населения. Сейчас, к примеру, развернулась борьба 
населения Талдомского района с бизнесом из-за строительства полигона твердых 
бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения, ранее 
принадлежавших бывшему совхозу «Талдом». Если выявятся факты нарушения 
законодательства, комитет готов отстаивать права граждан на благоприятную 
окружающую среду, одну из главных заповедей Конституции РФ. 
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Какие регионы страны более всего требуют инвестиций в сферу охраны 
окружающей среды? 
 
По официальной информации, около 60% городского населения испытывают 
воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха. В некоторых из 
них – например, в Чувашии, Астраханской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской областях – более 75% городского населения подвержены такому 
воздействию, а в Санкт-Петербурге и Москве – 100%.  
 
В 2010 году в приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха вошли 36 городов, в которых проживает около 23 млн 
человек. Кроме того, более 10 млн человек употребляют питьевую воду, не 
соответствующую национальным допустимым нормам. Очевидно, что помимо 
общего регулирования необходимо принимать дополнительные меры 
государственного воздействия на территориях указанных регионов. Это должно 
стать совместной задачей государства, субъектов хозяйственной деятельности и 
общества. 
 
К сожалению, в законопроекте «О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», т. е. на ближайшие три года, на охрану 
окружающей среды из федерального бюджета выделяется 0,2% его расходной 
части. Это ничтожно малая цифра, если учесть, что 50% доходной части 
федерального бюджета формируется за счет добычи углеводородного сырья. А 
как известно, эти предприятия являются основными загрязнителями водных 
объектов, воздуха и почв. Мы внесли свои предложения на этот счет, донесли 
позицию комитета до президента и будем делать все от нас зависящее для 
изменения ситуации в лучшую сторону. 
 
Арктика, как известно, территория особых интересов. И она, как и космос, 
загрязняется. Достаточны ли, на ваш взгляд, меры по очистке арктических 
территорий?  
 
Меры по очистке территорий от загрязнения – это всего лишь следствие, а 
устранять необходимо именно причину. Как говорится: «Не там чисто, где убирают, 
но там, где не сорят». Основной потенциальный загрязнитель морской среды, да 
что там говорить, фактический загрязнитель – это суда, осуществляющие 
транспортировку нефти и нефтепродуктов. 
Аварии, возможные при транспортировке по российским морям (Охотскому, 
Японскому, Каспийскому, Черному, Азовскому, Балтийскому, Баренцеву) сотен 
миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год на протяжении ближайших 
десятилетий, могут нанести невосполнимый вред биологическим ресурсам, 
причинить огромный экономический ущерб государству, рыболовецким 
компаниям и населению. В мировой практике такие аварии уже случались. 
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Так, в 1989 году у берегов Аляски потерпел аварию танкер «Эксон Валдез», в море 
попало 40 тыс. тонн нефти, нефтяное пятно разлилось на 2 тыс. кв. километров, 
черная масса покрыла береговую линию длиной 1500 миль. Авария нанесла 
огромный урон природному морскому заповеднику у берегов полуострова 
Аляска. Обязательства компании – владельца танкера по ликвидации разлива, 
возмещению ущерба и выплате штрафных санкций составили к настоящему 
моменту более $4 млрд. В результате в 1990 году в США был принят федеральный 
закон о нефтяном загрязнении, который обеспечивает безопасность морских 
перевозок нефти в территориальном море страны. 
 
Наибольшую обеспокоенность у нашего комитета вызывает форсирование 
разработки углеводородов на шельфе. Что уж тут скрывать, эпоха легких 
углеводородов закончена, мировой энергетический голод толкает компании все 
дальше в открытое море, заставляя бурить все глубже и глубже. Но успевают ли 
технологии за ростом аппетитов? 
 
Крупнейшая авария на добывающих платформах произошла в апреле 2010 года в 
Мексиканском заливе. Там в результате взрыва загорелась и разрушилась 
платформа Deepwater Horizon. При взрыве погибли 11 человек. Управляющей 
компании BP удалось прекратить утечку только через три месяца. В море вылилось 
4,9 млн баррелей нефти. ВР потратила на ликвидацию катастрофы $8 млрд, а на 
выплаты зарезервировала $40 млрд. 
 
В 1989 году у берегов Аляски случилась авария на танкере «Эксон Валдез». В море 
попало 40 тыс. тонн нефти, черная масса покрыла береговую линию длиной в 1500 
миль 
 
В этом году, в марте, французская Total потеряла контроль над ситуацией на 
платформе Elgin в Северном море, началась утечка газа из законсервированной 
скважины. Над местом аварии поднялось огромное газовое облако, а площадь 
загрязнения оценивалась уже в 89 кв. км.  
 
Но нужно не только уметь локализовывать случившиеся аварии, но и всеми силами 
не допускать их. Сейчас в нашем комитете совместно с представителями WWF, 
Минприроды России и Государственно-правового управления Президента России 
завершается работа над проектом закона «О внесении изменений в 
федеральные законы «О континентальном шельфе Российской Федерации» и «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», непосредственно связанного с совершенствованием 
вопросов защиты морской среды от загрязнения нефтью. 
 
Если не сильно вдаваться в подробности, основных идей у него две. Первая. 
Проведение работ, связанных с эксплуатацией и использованием искусственных 
островов, сооружений и установок, подводных трубопроводов, буровых работ в 
целях осуществления регионального геологического изучения, геологического 
изучения, разведки и добычи, а также подготовки, переработки, транспортировки и 
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хранения нефти на континентальном шельфе осуществляется только при наличии 
плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы – 
документации, обосновывающей планируемую деятельность и 
предусматривающей разработку и реализацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти в морской среде, которая может 
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. 
 
И вторая. Полная финансовая ответственность за осуществляемую деятельность, в 
том числе необходимость иметь до начала деятельности подтверждение 
финансового обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти в морской среде – такие как банковская гарантия 
выплаты средств, договор страхования, обеспечивающий финансирование в 
случае разлива нефти в морской среде, или документ, подтверждающий 
создание эксплуатирующей организацией резервного фонда, содержащего 
денежные средства в необходимом объеме. 
 
Также мы предлагаем обязательность включения в проектную документацию, 
связанную с разработкой месторождений полезных ископаемых в ледовых 
условиях, мер, предусматривающих технологии и методы ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов в ледовых условиях с учетом требований технических 
регламентов и национальных стандартов, а также международных требований и 
стандартов охраны окружающей среды, т. е. как раз вопросы экологической 
безопасности Арктики. 
 
Экодома – модный тренд. Но все ли технологии так экологичны? Кто 
ответственен за экологический мониторинг технологий в строительстве? 
 
В большинстве стран мира одним из важнейших объектов государственного 
регулирования стали требования к повышению тепловой защиты зданий. Помимо 
экономии государственных энергоресурсов эти требования призваны защитить 
окружающую среду от вредных выбросов, принудить рационально использовать 
природные ресурсы, уменьшить парниковый эффект. 
 
На сегодняшний день актуальна проблема снижения энергопотребления жилых 
домов, что также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На 
обогрев домов тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в 
результате выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к 
развитию парникового эффекта.  
 
России в вопросе применения энергосберегающих технологий есть куда 
развиваться. Российские дома обладают очень низкой энергоэффективностью, 
потери энергии огромные, по мнению специалистов, более 40% от всего уровня 
потребления энергии. По данным Госстроя, в России расход теплоэнергии 
(отопление, горячая вода) составляет 74 кг условного топлива на кв. метр в год, что в 
несколько раз выше, чем в Европе. 
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Положение новых СНиП «Тепловая защита зданий» позволяет повысить 
энергоэффективность строящихся домов, но многие компании продолжают 
инвестировать средства в строительство зданий с низким уровнем 
энергосбережения, экономя на затратах на энергоэффективное строительство. 
Судя по опыту зарубежных стран, в вопросе по продвижению технологий 
необходим комплексный подход: совершенствование действующего 
законодательства, разработка правовых и технических мер стимулирования, 
применение экономических и правовых механизмов воздействия на 
собственников жилья и строительные компании. 
 
Проектная документация объектов капитального строительства, к которым 
относятся дома, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации подлежит экспертизе. Предметом экспертизы являются оценка 
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Таким 
образом, пока поводов для паники нет. 
 
К сожалению, внедрение энергосберегающих технологий не обходится в нашей 
стране без казусов. У нас есть информация, что в Тюмени коммунальщики 
несколько месяцев не могли сделать дом со статусом «энергоэффективный» 
действительно таковым. Модернизация затянулась, от чего пострадали в первую 
очередь жильцы.  
 
В ходе работ обнаружилось множество проблем: мощности установленного 
теплоузла оказалось недостаточно для всего дома, энергосберегающие 
светильники оказались бракованными. Остается надеяться, что такого рода 
«внедрения» энергоэффективных технологий останутся единичными. Как 
говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. 
//16.11.12// http://izvestia.ru/news/539501#ixzz2CfM2N7jE 
 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Как избавиться от мусора: сжигать нельзя закапывать 
//РБК 
 
16.11.12 
 
Гуру большого бизнеса завещали своим потомкам: самая выгодная инвестиция – 
это инвестиция в естественные потребности человека. Помимо всего прочего, 
человек в процессе своей жизнедеятельности оставляет за собой и горы мусора. 
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Только население нашей страны ежегодно "производит" 35-40 млн т твердых 
бытовых отходов (ТБО). Мусор никогда не кончится, его так называемое 
производство будет только расти с ростом населения, поэтому инвестиции в 
мусор можно причислить к одним из самых выгодных. 
 
РБК уже поднимал тему утилизации отходов и решил ее продолжить. Мы 
попробуем разобраться в том, какие способы утилизации наиболее эффективны 
с экономической и экологической точек зрения.  
 
Наименьшее зло 
 
По мнению Росприроднадзора, "наименьшим злом" в выборе способа 
утилизации отходов является их сжигание. Мусоросжигающие заводы (МСЗ) 
признаются ведомством наилучшей доступной технологией, которую следует 
рекомендовать для широкого применения на территории РФ, причем как для 
решения проблем утилизации ТБО, так и решения задач энергосбережения и 
энергоэффективности. 
 
Так, в докладе, опубликованном на сайте Росприроднадзора "Обоснование 
выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого 
фонда в городах России", авторы с восторгом перечисляют сплошные плюсы, 
которые получил весь мир от развития мусоросжигания. Мало того что ценное 
сырье, которое остается после термической обработки отходов (например, 
металлы), может быть восстановлено и использовано различными методами, так 
еще и почти на всех заводах используется энергия отходов, отдаваемая в виде 
электричества, тепла или технологического пара.  
 
Термическая переработка широко развивается в Европе, США и странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время, по данным 
Росприроднадзора, в мире работает более 2 тыс. 500 МСЗ, утилизирующих около 
200 млн т ТБО в год. Суммарно они вырабатывают 130 ТВт/ч электроэнергии 
ежегодно. Для сравнения, сопоставимый объем электроэнергии могут выработать 
все генерирующие мощности России в обычном режиме при загрузке в течение 
1,5-2 месяцев. 
 
Экологический аспект 
 
Экологи считают, что мусоросжигательные заводы — это технический, 
экономический и экологический абсурд, единственным достоинством которого 
является снижение объема отходов, но на выходе получаются токсичные зола и 
шлак. В частности, по мнению Гринпис, никакой прибыли эти заводы не приносят и 
фактически превращают неопасные и малоопасные отходы в токсичные. К 
примеру, механобиологическая переработка отходов со складированием 
стабилизированных отходов переработки потребует капитальных затрат в 150-200 
долл., а сжигание с захоронением отходов сжигания 400-500 долл.  
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Однако специалисты Росприроднадзора парируют цифрами - "по оценкам 
экспертов, совокупная прибыль термической переработки отходов в мире будет 
быстро расти. В 2010г. она составила около 3,7 млрд долл., а в 2016г. достигнет 13,6 
млрд долл.", говорится в докладе ведомства. 
 
Варианты развития 
 
Однако Росприроднадзор не отметает вариант развития в России и 
мусоропереработки. Для начала, по мнению ведомства, нужно поднять тарифы 
на захоронение отходов, чтобы был стимул перерабатывать отходы, а не 
выбрасывать их на полигонах.  
 
"Мы считаем, что предприятия по переработке отходов должны быть 
межрегиональными. Нет смысла создавать отдельную инфраструктуру для 
каждого субъекта федерации, если можно объединить территории единой 
логистикой, поставить единый логистический центр, станцию досортировки и 
перегруза отходов, мусороперерабатывающие комплексы и все, что не удалось 
переработать, свозить на единый полигон. Сегодня в стране работает 336 
комплексов по утилизации отходов. Из них 40 объектов по термической 
переработке (сжиганию), 53 сортировочных и 243 перерабатывающих комплекса. 
Это крайне мало. Отрасли как таковой нет. К тому же проектная мощность 
действующих предприятий очень низка. Чтобы создать полноценную отрасль по 
переработке отходов, нужны вложения негосударственных инвесторов", - считает 
начальник управления государственного экологического надзора 
Росприроднадзора Наталья Соколова.  
 
Для того чтобы привлечь в отрасль инвесторов, по мнению Н.Соколовой, 
необходимо создать технопарки, чтобы работали реальные схемы санитарной 
очистки территории, и системы экономического стимулирования и гарантий тем, 
кто работает или собирается работать в этой отрасли.  
 
"Оказывается, недостаточно просто понастроить везде 
мусороперерабатывающих заводов, раз мы наблюдаем, что мусор свозят на 
полигоны захоронений в обход мусороперерабатывающего предприятия, потому 
что тариф на полигоне на порядок дешевле", - сетует представитель ведомства. 
 
Вместо заключения 
 
Сделать какие-либо однозначные выводы отнюдь не просто. Проблема обращения 
с отходами в нашей стране сложная, многогранная, ее можно рассматривать 
под разным углом. Но задействованы в ней все — от простых граждан, 
сбрасывающих мусор где попало и как попало, до огромного теневого рынка, на 
котором зарабатывают деньги.  
 
С одной стороны, все понимают масштабы проблемы и серьезность ситуации, 
однако пока дальше предложений на бумаге и выездных операций типа "Засада", 
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где за руку хватают простое население, дело не идет. Но, может быть, 
действительно, начать это большое дело с каждого и с малого — просто не 
мусорить там, где мы живем? 
 
Софья Пекарихина  
 
//16.11.12// http://top.rbc.ru/economics/16/11/2012/825336.shtml 


