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РУСГИДРО 

Путин подписал указ о докапитализации «Русгидро» из бюджета//Она пройдет по 

варианту, предложенному правительством, а не «Роснефтегазом» и Игорем 

Сечиным//Ведомости 

 

Сергей Смирнов 

Vedomosti.ru  

22.11.2012 

 

Президент России Владимир Путин подписал указ о докапитализации компании 

«Русгидро» напрямую из бюджета-2012. «Мною подписан указ о дальнейшем 

развитии ОФО “Федеральная гидрогенерирующая компания — Русгидро”. Речь 

идет о ее докапитализации на солидную сумму — 50 млрд руб. — за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2012 г.», — сказал Путин на 

встрече с полпредом президента в ДВФО Виктором Ишаевым и главой «Русгидро» 

Евгением Додом. 

 

«Деньги должны пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока. Это 

следующие объекты: ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (первая 

очередь), Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) и Благовещенская ТЭЦ (вторая 

очередь)», — уточнил президент, слова которого передает «РИА Новости». 

 

Таким образом, окончательно поставлена точка в конфликте правительства и 

госхолдинга «Роснефтегаз», который собирался приобретать энергоактивы в ходе 

приватизации на дивиденды. Выбор схемы докапитализации «Русгидро» был 

фактически вопросом о том, кто распорядится «солидной суммой», придется ли 

«Роснефтегазу» перечислять ее в бюджет. На этой новости акции «Русгидро» на 

Московской бирже К 11.42 мск выросли на 3,3%, при том что индекс ММВБ 

повышался на 0,3%. 

 

Правительство давно собиралось докапитализировать «Русгидро», которой нужны 

деньги на реализацию названных Путиным инвестпроектов на Дальнем Востоке. В 

июле возглавляемая президентом комиссия по развитию топливно-

энергетического комплекса одобрила механизм участия «Роснефтегаза» в 

приватизации компании ТЭКа. Эту идею выдвинул президент «Роснефти», 

председатель совета директоров «Роснефтегаза» и бывший вице-премьер по 

ТЭКу Игорь Сечин. Правительству тогда же было поручено «проработать вопрос» о 

дополнительной эмиссии «Русгидро» в пользу «Роснефтегаза» на 45,2 млрд руб. 

 

Однако в Белом доме предложили другой вариант — изъять у «Роснефтегаза» 50,2 

млрд руб. в федеральный бюджет и докапитализировать «Русгидро» из казны. 

Советник президента Антон Устинов (с 2008 по 2012 г. — руководитель 

секретариата Сечина в правительстве) сначала в письме вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу, а затем и в контрольное управление президента фактически 
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обвинил правительство в срыве поручений Путина и потребовал отказаться от 

варианта докапитализации «Русгидро» из бюджета. 

 

В начале ноября Дворкович сообщил, что правительство подготовило проект 

президентского указа о докапитализации «Русгидро» напрямую из бюджета и он 

согласован с администрацией президента. По данным СМИ, тогда же Сечин 

попросил правительство отложить выплату дивидендов «Роснефтегазом» на месяц, 

чтобы компании не пришлось терять 910 млн руб. из-за досрочного отзыва средств 

с депозитов в ВТБ и Газпромбанке, и его просьба была одобрена. 

 

ОАО «Русгидро» — крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 

более 70 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность 

«Русгидро» составляет 35,2 ГВт, включая электрические мощности ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» и Саяно-Шушенскую ГЭС (6,4 ГВт), на которой в 

настоящее время ведутся восстановительные работы. 

//22.11.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/6371551/putin_podpisal_ukaz_o_dok

apitalizacii_rusgidro_iz_byudzheta#ixzz2Cx4qwOJE 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//ПРОГНОЗ 

По прогнозу Минэкономразвития, ближайшие десятилетия рост цен на 

электроэнергию будет вдвое опережать рост доходов населения// Финмаркет 

 

Пострадает вся экономика - инфляция из-за роста тарифов останется высокой, а 

рост ВВП - крайне медленным  

 

Москва. 21 ноября. FINMARKET.RU - Новый вариант прогноза развития России до 

2030 г., составленный Минэкономразвития, предполагает коренную смену 

инвестиционной модели по крайней мере для двух монопольных секторов - 

электроэнергетики и газоснабжения. Через 15 лет их потребности будет 

оплачивать в основном население, написало министерство.  

 

Цены на газ для промышленных потребителей будут расти быстрее, чем отпускные 

цены главного потребителя газа - энергетики. А значит конечным бенефициаром 

всей этой операции будет "Газпром", полагают экономисты центра развития ВШЭ. 

 

Пострадает не только население, которые будет вынуждено оплачивать рост 

добычи газа, но и вся экономика, полагает ректор Российской академии 

народного хозяйства (РАНХ) Владимир Мау. Такой рост тарифов исключает низкую 

инфляцию (хотя она и запланирована Минэкономразвития в прогнозе). А высокая 

инфляция исключает устойчивый и быстрый рост - главную цель правительства. 

 

Согласно новому прогнозу до 2030 года: 

 

Граждане будут платить за электроэнергию на 70%, а за газ - на 30% больше, чем 

другие (т.е. главным образом промышленные) потребители.  
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Электроэнергия для населения за ближайшие 18 лет подорожает в пять раз, газ - в 

4,6 раз.  

 

Доля расходов граждан на энергию тоже вырастет - предполагается, что доходы 

граждан увеличатся за это же время в 2,7 раза. 

 

Цены на электроэнергию для всех потребителей с 2013 по 2030 гг. вырастут в 2,4-3,0 

раза в зависимости от того сценария развития, который будет выбран 

правительством России.  

 

Максимальный рост предполагает консервативный сценарий - по нему 

экономика России будет развиваться также, как сейчас. Но и по 

"инновационному", и по "прорывному" сценариям, подразумевающих большие 

реформы и госинвестиции, повышение стоимости электроэнергии будет 

опережать темпы инфляции до середины 20-х годов.  

 

В первом варианте долгосрочного прогноза, опубликованном в апреле этого года, 

динамика цен на электроэнергию для всех потребителей была еще более 

впечатляющей: рост за те же 18 лет в 2,9 раза в инновационном сценарии и в 3,2 

раза - в консервативном. За счет этого планировалось оплатить создание новых 

мощностей и инфраструктуры. 

 

Зато к ноябрю министерство сменило того, кто будет нести большую часть тягот по 

перестройке энергетики. При обсуждении последствий роста цен на газ для 

промышленности выяснилось, что при слишком быстром росте энергетики так 

повысят цену на энергию, что многие отрасли промышленности станут 

совершенно неконкурентоспособными. Поэтому в новом варианте прогноза 

ответственным за инвестиции в энергетику было назначено население.  

 

По апрельскому варианту к 2030 г. граждане должны были бы платить "всего" на 7-

16% больше, чем остальные потребители, то теперь - на все 70%. 

 

Для бизнеса в 2013 г. цены в последний раз вырастут сильнее, чем для населения. 

А с 2014 г. прирост цен для промпотребителей станет постепенно отставать от 

тарифов для граждан. Начиная с 2016 г. он станет в разы меньше.  

 

С 2015 г. электроэнергия в постоянных ценах 2010 г. будет обходиться бизнесу 

примерно в 10 центов за киловатт-час, и так и останется на этом уровне до конца 

периода.  

 

С 2020 г. прирост цен на электроэнергию для промышленных потребителей будут 

меньше потребительской инфляции. Если в апрельском прогнозе за 18 лет цены 

для промпотребителей предполагалось поднять в 2,7-3,0 раза, то сейчас - в 2,0-2,6 

раз. 
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В итоге, в 2030 г. граждане по всем обновленным сценариям будут платить на 70% 

больше, чем остальные потребители электроэнергии. 

 

Аналогичным образом будут расти и цены на газ.  

 

К 2030 г. граждане станут платить на треть больше, чем другие потребители газа. 

Тарифы для населения вырастут в 4,1-5,7 раз. Промышленность тоже станет 

платить больше, но в 2,5-3,5 раза в зависимости от сценария. 

 

Новый вариант прогноза не содержит ответа на вопрос, как электроэнергетика 

сможет удержать прирост цен за 18 лет на свою продукцию в пределах 20% (в 

постоянных ценах 2010 г.), когда реальная цена на газ увеличится за это же время 

на 40-50%. 

 

Представитель Минэкономразвития отказался комментировать тарифные 

показатели нового прогноза, заявив, что "данный вопрос находится в работе". 

 

Представляя прошлый вариант прогноза в апреле 2012 г., замминистра Андрей 

Клепач так объяснял ценовую политику в электроэнергетике: 

 

цены на электроэнергию для промышленных потребителей до 2017-2018 г. будут 

расти довольно высокими темпами и должны достичь европейского уровня с 10-

15-процентным дисконтом (к 2030 г. разница будет в районе 5%); 

 

средства, полученные электроэнергетикой в период "догоняющего" роста, пойдут 

на инвестиции в генерацию и на развитие сетевого хозяйства; 

 

в частности, модернизация генерирующих мощностей в электроэнергетике 

позволит сократить расход газа примерно на 10-12% к 2020 и на 20-22% - к 2030 г. (в 

расчете на 1 кВт-ч). 

 

Теперь на население предлагается переложить еще больший груз 

ответственности за модернизацию российской электроэнергетики. Правда, по 

данным ИПЕМ, население потребляет всего около 12% производимой в стране 

электроэнергии.  

 

"В Москве уже сейчас стоимость электроэнергии составляет 4 руб. за киловатт-

час, то есть, примерно те же 10 евроцентов, как в предместьях Парижа", - отметил 

на недавней пресс-конференции старший эксперт Института энергетики и 

финансов Сергей Кондратьев. 

 

В заключении ВШЭ на прогноз Минэкономразвития (с ним ознакомился 

"Финмаркет" отмечается, что тарифы монополий оказывают прямое (через рост 

стоимости услуг в потребительской корзине) и косвенное (через увеличение 

издержек предприятий, которые отражаются в росте цен на их продукцию) 

влияние на уровень инфляции.  
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Из-за этого целевые показатели прогноза по инфляции (3,7-4,3% в 2020 и 2-3% в 2030 

г.), достижимы только при существенном снижении монетарной (без учета 

тарифной составляющей) инфляции. Это потребует резкого ужесточения 

денежно-кредитной политики, не предполагаемого ни одним из сценариев. 

Напротив, там значится и быстрый рост доходов граждан, и существенное 

увеличение расходов бюджета, и повышение инвестиционной активности бизнеса, 

что мало совместимо с жесткой монетарной политикой ЦБ. 

 

Ректор РАНХ Владимир Мау в своем отзыве на прогноз Минэкономразвития (с ним 

также ознакомился "Финмаркет") тоже обратил внимание на недостижимость 

целевых показателей по инфляции. Кроме тарифов, есть и другие нестыковки: 

 

во всех сценариях предполагается снижения курса рубля, что традиционно 

вызывает удорожание импортных товаров; 

 

инфляцию спроса также будет стимулировать масштабное развитие 

потребительского кредитования, на которое правительство по-прежнему 

намерено опираться как на один из важнейших источников экономического 

роста. 

 

Выход инфляции за пределы жестких рамок, в свою очередь, делает 

недостижимыми параметры экономического роста, а следовательно и всего 

макроэкономического прогноза, пишет Мау.  

 

Валерий Миронов, Центр развития ВШЭ 

 

"Рост тарифов естественных монополий вносит серьезный вклад в инфляцию. По 

нашим оценкам, около 30% роста цен в России в 2010-2012 г. было обусловлено 

действием этого фактора. Центробанк будет продолжать политику 

инфляционного таргетирования потребительской инфляции, несмотря на рост 

тарифов, на который ЦБ повлиять никак не может. Не понятно, как в такой ситуации 

можно снизить инфляцию до 3% в г., без чего невозможен устойчивый 

экономический рост. 

 

При этом главным бенефициаром регулярной индексации тарифов становится 

"Газпром". 

 

Александр Кнобель, завлабораторией международной торговли Института 

экономической политики имени Е.Т.Гайдара 

 

"Изменение прогноза связано с необходимостью следовать правилам ВТО. 

Электроэнергия у нас достаточно дешевая. Но достигается это в значительной 

степени за счет того, что газ электроэнергетикой закупается по ценам значительно 

ниже мировых. В демпинге на мировых рынках могут быть обвинены наши 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

22.11.12 

 

    

 

 

 

7 

экспортеры, например, металлурги, которые пользуются не только дешевым 

газом, но и электроэнергией. 

 

Сохранение относительно стабильными цен на электроэнергию при заметном 

росте цен на газ возможно только при существенном росте производительности в 

электроэнергетике. Без этого в прогнозе Минэкономразвития концы с концами не 

сойдутся. Это касается и всех других производителей, потребляющих газ: рост цен 

на их продукцию запланирован в существенно меньшем объеме. 

 

Эффективность нашей электроэнергетики очень разная: есть очень 

производительные атомные станции, хорошие гидроэлектростанции. И есть 

огромное количество совершенно неэффективных ТЭЦ. Провести их 

модернизацию без привлечения импортного оборудования будет невозможно.  

 

Полностью переложить потребность в средствах, необходимых для модернизации, 

в тарифы для населения не получится: не тот масштаб потребления". 

 

 

Валерий Семикашев, зав лабораторией прогнозирования ТЭКа Института 

народно-хозяйственного прогнозирования РАН 

 

"Потребление электроэнергии - это показатель качества жизни, комфорта 

населения. Россияне, потребляют электроэнергии в разы меньше, чем жители 

развитых стран: не более 860-900 киловатт-час на человека. В среднем в Европе 

потребление составляет около 1,5-2000, в США и Финляндии - около 4000 киловатт-

час на человека. 

 

По данным нашего исследования, порядка 20-30% россиян с низкими доходами 

отвечают на удорожание электроэнергии снижением ее потребления. В итоге 

люди еще больше теряют в качестве своей жизни". 

 

 

Александр Старченко, председатель Наблюдательного совета Сообщества 

потребителей энергии 

 

"Тарифы рассчитываются вне зависимости от качества работы компаний-

производителей электроэнергии, от эффективности их работы по устранению 

потерь. 

 

Сейчас "сетевики" заявили о необходимости дополнительного выделения то ли 3, то 

ли 5 трлн рублей на обеспечение необходимой надежности их хозяйства. Тогда не 

понятно, куда делись те 3 трлн руб., которые они уже потратили на эти цели за 

последние пять лет. Общество не получило никакого отчета о том, куда делить эти 

деньги. Данных об изменении уровня надежности в открытом доступе нет. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

22.11.12 

 

    

 

 

 

8 

Единственная цифра результатов, представленная в отчетах, - по сокращению 

потерь. Они сократились всего на 0,5-1%. Феерический результат! Особенно если 

учесть, что потери у нас раз в десять больше, чем в развитых странах". 

 

Антон Бельченко, председатель правления НП "Объединение энергопотребителей" 

 

"Если для всех потребителей, кроме населения, цифры Минэкономразвития - это 

действительно лишь прогноз, то в отношении населения - это призыв к действию: 

здесь государство само устанавливает тарифы. Данные прогноза - это 

перспективы госрегулирования: значит, так и будет. 

 

Для населения планируется введение некой социальной нормы потребления, 

своей в каждом регионе. Она будет использоваться для поддержки 

незащищенных слоев населения. Можно предположить, что у тарифа сверх 

социальной нормы планируется опережающий рост цен. Тарифы в рамках 

социальной нормы и сверх нее будут отличаться существенно. 

 

Если социальная норма будет установлена достаточно корректно, это будет 

стимулировать процессы энергосбережения. Если нет, то можно ожидать 

ухудшения социальной ситуации. 

 

Цены на электроэнергию для промышленности уже сейчас формируются на 

рынке. Во многом их уровень будет зависеть от той модели рынка, которая еще 

только будет в декабре представлена Юрием Удальцовым (в 2004-2008 гг. 

руководитель Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России" - 

"Финмаркет").  

 

Можно ожидать чего угодно: от сохранения примерно того, что есть, до полной 

отмены рынка мощности и перехода к рынку единого товара, что радикально 

изменит систему ценообразования и может существенно снизить цены.  

 

Отказ от гарантирования возврата инвестиций будет давать более точные ценовые 

сигналы для строительства объектов генерации именно там, где они нужны. Но в 

конкретных узлах, где есть дефицит генерации, цены могут наоборот повыситься". 

 

 

Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) 

 

"Невысокий уровень потребления, а с ним и небольшая доля расходов на 

электроэнергию в коммунальных платежах связана с низкой обеспеченностью 

наших граждан товарами длительного пользования и небольшой площадью 

квартир. Особенно, учитывая очень высокую дифференциацию между разными 

домохозяйствами. 
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Для среднего класса рост нагрузки пройдет незаметно. Это примерно треть 

населения. Хотя потребление электроэнергии на душу населения у них выше. 

Особенно с учетом загородных домов. И по мере роста благосостояния 

потребление электроэнергии будет медленно, но уверенно расти.  

 

Социально незащищенные экономические группы рост почувствуют сильнее. Они 

как раз и начнут экономить. Если доля среднего класса расти не будет, то с 

годами "опережающее" увеличение тарифов будет вызывать все большую 

социальную нагрузку. 

 

Ценовая нагрузка в электроэнергетике перекладывается на домашние хозяйства, 

потому что с точки зрения доли цены электроэнергии в конечной цене 

выпускаемой продукции наши предприятия приблизились к развитым 

экономикам. Дальнейшее повышение сделает просто невозможным выпуск 

конкурентоспособных товаров. И задача увеличения экспорта или даже 

вытеснения импорта с нашего рынка просто не будет решена". 

 

Александр Григорьев, руководитель департамента ТЭК Института проблем 

естественных монополий (ИПЕМ) 

 

"Если судить по статистике Росстата, население уже платит больше 

промышленности: в 2011 г. промышленность покупала электроэнергию по 1,9 

руб./кВт-ч, а население - 2,5 руб./кВт-ч, т.е. в 1,3 раза больше. 

 

Дело в том, что методология Росстата по расчету средних цен для 

промышленности, мягко говоря, не отражает истинного положения. 

Статистическое наблюдение является выборочным, туда входят в основном только 

крупные предприятия, имеющие возможность закупать электроэнергию по низким 

ценам. Также, туда входят сами предприятия электроэнергетики, вообще 

закупающие электроэнергию для собственных нужд по ценам оптового рынка. 

Влияние рынка мощности также не находит корректного отображения в этой 

статистике. 

 

Сомнительно, что при сохранении тенденций последних 15 лет цены на 

электроэнергию для промышленности вырастут всего в два раза по сравнению с 

нынешним уровнем. Если промышленность становится неконкурентоспособной 

из-за высокой цены на электроэнергию, предприятия начинают снижать издержки, 

например, за счет зарплаты работникам. 

 

Цена же на электроэнергию для населения еще долго будет оставаться крайне 

политизированным вопросом. Поэтому конечные показатели здесь вообще трудно 

прогнозируемы: государство может прибегнуть к различным механизмам 

субсидирования, например, в виде той же социальной нормы потребления. 

 

Если же они останутся в реальном выражении практически на нынешнем уровне, 

а цены на газ вырастут в полтора раза, то генерация окажется на уровне 
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операционной рентабельности близкой к нулю. Ни о каком развитии говорить в 

таком случае не придется". 

//21.11.12//www.finmarket.ru  

 

ИНТЕРВЬЮ А.ДВОРКОВИЧА 

"Любые правила игры могут измениться" //Вице-премьер Аркадий Дворкович об 

экономике и бизнесе  

// КоммерсантЪ  

 

22.11.2012  

 

Номер выпуска: 221  

 

Как заставить ВВП расти быстрее, почему трудно реформировать таможню, 

можно ли нарушать правила ВТО и что убедило правительство согласиться на 

покупку "Роснефтью" ТНК-ВР, "Ъ" рассказал вице-премьер РФ АРКАДИЙ 

ДВОРКОВИЧ.  

 

-- В последние полгода экономика, кажется, уже достаточно уверенно вошла в 

стадию затухания роста ВВП и промпроизводства. Понятно, что всякое решение 

может отразиться на этих цифрах лишь через некоторое время -- и нынешний 

переход к стагнации некорректно приписывать действиям правительства, в 

котором вы работаете. Тем не менее принимались ли в последние месяцы 

решения, которые позволяют надеяться на выход экономики в 2013-2014 годах из 

фазы низкого роста или стагнации, или низкий рост уже предопределен?  

 

-- Во-первых, всегда надо определять, что понимается под тем или иным 

термином. У нас экономический рост сохраняется примерно на одном и том же 

уровне в течение уже нескольких лет: это в среднем 3-4% ВВП в год. Если смотреть 

на годовую динамику, формально никакого затухания не происходит. 

Достаточные ли темпы роста -- нет, недостаточны. Снижение динамики произошло 

в третьем квартале, в четвертом, скорее всего, ничего выдающегося не 

произойдет. Но судить даже по полугодию о нашей экономике невозможно -- 

годовой интервал всегда является более достоверным.  

 

К тому же в этом году были дополнительные привходящие обстоятельства. 

Сельское хозяйство упало вследствие засухи, присоединение к ВТО на таком 

краткосрочном интервале вряд ли дало масштабный положительный эффект -- 

даже по динамике импорта понятно, что импортеры придерживали товары, по 

которым ожидалось снижение пошлин, и в третьем квартале произошел рост 

импорта по ряду товарных групп. Это привело к падению спроса на продукцию 

наших производств и дополнительному снижению темпов роста и даже падению 

производства. Но это одноразовые факторы и они, надеюсь, не повторятся в 

следующем году. Отрицательная динамика третьего квартала может 

http://www.finmarket.ru/
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компенсироваться положительной динамикой первого полугода следующего 

года. Другой вопрос, сделано ли достаточно, чтобы темпы роста экономики 

выросли с 3-4% ВВП до 5-7%? Пока в предыдущие годы сделано достаточно, чтобы 

мы могли рассчитывать в среднесрочной перспективе на 3-4%.  

 

-- Какова была бы динамика ВВП в 2013-2014 годах, если бы не принималось 

никаких существенных решений в экономике, кроме мер ситуационного 

реагирования?  

 

-- 1-2% ВВП в год, 3% годового роста промпроизводства. Мы сейчас стараемся 

определенными действиями стимулировать рост. Удастся ли это быстро сделать в 

течение одного года -- я не уверен. Я думаю, что на это требуется по крайней 

мере два года: в случае успешной работы дополнительные темпы роста будут 

видны в 2015-2016 годах, это уровень в 5% роста ВВП в год.  

 

-- Что является главным в решениях на эти два года, без чего переход к росту в 

5% ВВП в год будет невозможен?  

 

-- Главное -- это выполнение данных обещаний. Ключевое -- это инвестиционный 

климат и выполнение тех решений, которые даны по "дорожным картам" 

правительства и АСИ -- и по принятым, и по тем, которые находятся в высокой 

степени доработки. Я имею в виду "дорожные карты" по таможне, по 

строительному рынку, по промбезопасности, по подключению к инфраструктуре. 

Кроме того, важны инвестпрограммы инфраструктурных монополий.  

 

-- Иностранные компании давно утверждают, что до половины инвестклимата в 

России -- это проблемы ФТС. С вашей точки зрения, в чем причина того, что при 

всех разговорах о реформе таможни, при создании Таможенного союза, при 

множестве скандалов в этой сфере за последнее десятилетие ситуацию 

правительство изменить не смогло?  

 

-- Те, кто обладает тем или иным административным ресурсом, всегда бьются за 

его сохранение. Таможенный кодекс Таможенного союза является 

компромиссным. Идеально было бы взять от практики регулирования таможни все 

самое лучшее, что есть в трех странах ТС -- России, Белоруссии, Казахстане. В 

кодексе же не лучшие наработки, а промежуточное регулирование между 

практиками трех стран. Сейчас мы пытаемся этот уже сложившийся компромисс 

улучшить.  

 

Вторая часть проблемы -- правоприменение. Естественно, и здесь есть проблема 

мотивации в ФТС. Я много общаюсь с руководителями таможенной службы, 

основная их мотивация -- выполнить план по сборам. Его же можно выполнить, и не 

упрощая нормы регулирования, вообще ничего не меняя -- просто индексируя 

ставку на контейнеры. За последние месяцы удалось отменить монополию 

"Ростэка" в околотаможенном сервисе. Остальное предстоит реализовывать по 
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"дорожной карте" дерегулирования в таможенной сфере -- важно буквальное и 

пунктуальное следование ей.  

 

-- Насколько качественным компромиссом вам кажутся сроки, расписанные в 

"дорожных картах"? Они не выглядят завышенными?  

 

-- Это нормальные сроки.  

 

-- То есть здесь правительство проиграло давление?  

 

-- Проиграло кому?  

 

-- Тому, кто рассчитывает на длительное сохранение ситуации в том виде, в 

котором оно существует сейчас.  

 

-- Я не считаю, что проиграло. Сроки в "дорожных картах" рассчитывались как 

максимально краткие, а не как компромиссные. Один из главных вопросов -- 

вопрос доверия к тому, что делается, и последовательности. Люди готовы к 

решениям правительства, но хотят видеть последовательность в его действиях.  

 

-- После того как Россия все-таки вступила в ВТО, во многих отраслях началась 

паника, попытки "отката" ситуации назад, защиты рынка. Начат ряд 

антидемпинговых расследований, в автопроме срочным порядком введен 

утилизационный сбор, аналогичную меру просят для себя почти все 

машиностроители, например, производители сельскохозяйственной и 

специальной техники, вагоностроители, даже судостроение и авиапром. Вы 

считаете ситуацию нормальной? Будете поддерживать введение 

утилизационных сборов в других отраслях?  

 

-- Во-первых, никакой паники нет. Нигде. Есть отрасли, где более сложная ситуация, 

есть -- где более простая, потому что они находятся на разном уровне развития. В 

том числе это касается и автомобилестроения, где у нас есть неплохой 

переходный период к меньшему уровню защиты. Но все члены ВТО нарушают 

правила. Это как раз обычная ситуация, что все стараются делать то, что находится 

на грани или даже иногда за гранью, судятся между собой. Это нормально.  

 

И мы, конечно, знали заранее, что тоже будем судиться и где-то выходить за рамки 

ВТО, а потом постепенно приводить ситуацию в соответствие с правилами. Я 

считаю, что мы нарушаем точно уж не больше, чем другие, и делаем все в очень 

умеренном режиме. По утилизационным сборам -- это нормально, что есть 

отраслевое лоббирование, компании стараются продлить себе максимально 

льготные условия работы. Да, наши партнеры по переговорам будут возражать, 

собственно, уже начинают это делать. Мы ведем с ними консультации.  

 

-- А кто протестует, кроме Украины?  
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-- Прежде всего, Евросоюз, это наш главный торговый и инвестиционный партнер. 

Идет нормальный диалог, как всегда бывает в таких случаях. В конечном счете 

решение будет найдено.  

 

-- То есть система начисления утилизационного сбора в автопроме может 

измениться?  

 

-- Любые правила игры в любой отрасли на любую тему могут измениться. Это 

нормально и в том числе касается утилизационного сбора, Будет лоббирование, 

будут переговоры с партнерами, что-то может измениться.  

 

-- К чему предъявляют основные претензии -- к уровню сборов, схеме их 

взимания, дальнейшей судьбе полученных средств?  

 

-- Мы знаем наших партнеров, владеем не только той информацией, которую они 

выдают за столом переговоров, но и из других источников, знаем, где просто так 

предъявили претензии, а где на самом деле их можно признать обоснованными и 

начинать искать решение. Так было и в переговорах по ВТО.  

 

-- И все-таки вы поддержите введение сбора для других видов техники -- 

сельхозмашин, вагонов и так далее?  

 

-- По сельхозтехнике более вероятно, по вагонам менее вероятно. Хотя есть тема 

соответствия стандартам, в том числе по экологии, по безопасности, по 

элементарному уровню качества, и мы ее продолжим раскручивать. Потому что 

из Европы, из других стран к нам пытаются ввозить то, что не соответствует никаким 

стандартам. Это не значит, что у нас не производится что-то, что не соответствует 

стандартам. Производится. И с этим тоже будем бороться, вопрос времени.  

 

-- Когда можно ждать решений по новым сборам?  

 

-- По сельхозтехнике есть поручения, довольно жесткие. По ним идет работа. По 

вагонам не такие жесткие поручения, там указание рассмотреть эту тему и 

представить предложения.  

 

-- С 1 января и в связи со вступлением в ВТО и началом действия новых норм 

Таможенного союза должна серьезно измениться система железнодорожных 

тарифов. Но ни у игроков рынка, ни у опрошенных нами чиновников нет четкого 

представления, что в итоге произойдет. Вы надеетесь успеть полностью 

отрегулировать новую схему?  

 

-- Большой неопределенности нет. Базовые решения, по сути, приняты, индексация 

грузовых тарифов на 2013 год составит 7%, и в этой части вряд ли что-то будет 

меняться. Есть отдельные темы, например, по инвестиционной составляющей в 

тарифе. По ней решение может приниматься в разные моменты времени, не 

обязательно до 1 января. Принцип возможности появления в железнодорожных 
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тарифах инвестсоставляющей правительство одобрило, доклад сделан и 

премьеру, и президенту, возражений нет. Но ее введение зависит от того, будут 

одобряться или нет конкретные проекты.  

 

-- Будет ли принято решение о частичном дерегулировании основной, 

инфраструктурной составляющей в тарифе, чтобы ОАО РЖД могло менять ее в 

рамках определенного коридора?  

 

-- По поводу коридора ФСТ готовит методику, у них еще есть три недели, чтобы ее 

принять. У меня на совещании предварительно рассматривали подходы, которые 

там заложены. Есть разногласия пока и с ОАО РЖД, и с сообществом. Но они, 

мне кажется, не громадные.  

 

-- То есть эта схема будет принята?  

 

-- Да, это будет принято.  

 

-- Решены ли проблемы с унификацией тарифов? ОАО РЖД оценивало свои 

возможные убытки от унификации тарифов на перевозки нефти и 

нефтепродуктов, а также других грузов, на уровне более 20 млрд рублей...  

 

-- По унификации тема непростая. ФСТ фактически отказалась уже от 

унификации в отношении цистерн, потому что это вело бы к дополнительному 

повышению тарифов по дальним направлениям. На последнем совещании по 

поводу унификации мы договорились, что участники рынка вместе с ОАО РЖД, 

ФСТ и Минэнерго окончательно сверят цифры, поскольку расчеты монополии 

очень сильно отличались от расчетов компаний и Минэнерго. Примерно вдвое. А 

это сильно влияет на конечное решение. Они должны в ближайшее время 

окончательно сверить расчеты и тогда будет приниматься решение. ФСТ уверяет, 

что они смогут найти баланс.  

 

-- Вы имеете в виду некий дополнительный рост тарифов?  

 

-- Да, но очень небольшой. Они говорят, что уложатся в 3%. Посмотрим. На 

решение есть время примерно до 10 декабря.  

 

-- Какова судьба госпрограммы по освоению шельфа? Будет она в итоге 

предусматривать расширение допуска к шельфу частных инвесторов, против 

чего активно возражают "Газпром" и "Роснефть", уже получившие целый ряд 

лицензий на шельфе и рассчитывающие на большее?  

 

-- На данный момент Минприроды внесло в правительство программу, в которой 

зафиксированы основные ориентиры по развитию шельфа.  

 

-- Цифры?  
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-- Цифры важны, потому что заявки, которые представила "Роснефть" на получение 

дополнительных лицензий, в основном не соответствуют тем ориентирам, которые 

заложены в проекте программы освоения шельфа.  

 

-- Слишком поздно собираются разведывать и добывать?  

 

-- Поздно, медленно. Разведывать, прежде всего. Добывать -- тем более. По тем 

двум месторождениям, где цифры соответствуют ориентирам, передачу двух 

новых лицензий "Роснефти" премьер уже подписал.  

 

-- То есть вы достигли с компанией компромисса?  

 

-- "Роснефть" увеличила объемы до того уровня, которые полностью устроили и 

министерство, и правительство в целом. Еще по одной лицензии, скорее всего, 

тоже мы найдем приемлемый вариант. По остальным 11 участкам остаются 

вопросы. Если эти 14 лицензий, например, были бы уже выданы, то говорить о 

расширении субъектного состава на шельфе было бы просто бессмысленно. 

Потому что на эти лицензии приходится более 70% шельфа, остальное уже не так 

принципиально.  

 

-- Вариант доступа частных инвесторов к шельфу еще возможен?  

 

-- Есть темы, по которым больших возражений ни у кого нет. Например, 

мультиклиентская съемка, самая первая стадия разведки. Думаю, в этой части 

может быть изменено законодательство и расширен в том числе и субъектный 

состав участников. Есть еще один вариант, тоже предложение Минприроды, 

применяемый во многих странах, где разрабатывается шельф. Это 

необходимость отказа от части лицензионного участка после проведения 

разведки до определенной стадии. То есть компания проводит разведку, 

определяет, какая часть участка для нее более привлекательна, а от остальной 

обязана отказаться. Эта часть выставляется заново на те или иные виды торгов. Уже 

нашлась одна частная компания, которая предложила определенные условия, при 

которых готова освоить шельф: это ЛУКОЙЛ. По цифрам они соответствуют 

видению правительства, и компания считает такие параметры возможными. А 

"Роснефть" считает невозможными.  

 

-- Однако и по ЛУКОЙЛу решения нет?  

 

-- Решения нет. Вообще, в части расширения состава участников освоения 

шельфа пока решений нет. Будет совещание у премьера по программе 

освоения шельфа. На нем тема будет рассмотрена, в том числе в отношении 

ЛУКОЙЛа.  

 

-- Но пример сделки по покупке "Роснефтью" ТНК-ВР показал, что даже в 

отношении госкомпаний ситуация далеко не всегда развивается так, как хочет 
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правительство. Ведь вы выступали против сделки и восприняли ее довольно 

болезненно?  

 

-- Тема расширения госсектора в нефтяной отрасли мне не нравится в принципе, 

неважно, "Роснефть" это или, например, "Газпром нефть". То есть ничего лично 

именно против "Роснефти" у меня никогда не было и не могло быть, это просто 

одна из компаний, которая работает на рынке. Мне не нравится расширение 

госучастия.  

 

Но на фоне этой сделки мы подтверждаем полностью планы приватизации, в том 

числе "Роснефти": до 2018 года должно произойти снижение доли государства 

ниже контрольной либо полная продажа госпакета. И нынешняя сделка -- шаг 

вперед по программе приватизации, потому что 5,66% акций "Роснефти" будет 

напрямую продано "Роснефтегазом" ВР, еще 13% из акций, которые находятся 

внутри группы "Роснефть", тоже получит ВР в счет оплаты. Таким образом, доли 

частных акционеров в "Роснефти" увеличатся. И в этом смысле сделка является 

гораздо более сбалансированной, чем могла бы выглядеть изначально.  

 

Кроме того, мы посмотрели все финансовые показатели по сделке, и с 

формальной точки зрения она государству выгодна. Дивидендный поток 

"Роснефти" не уменьшится, даже с учетом годовых выплат по долгам, которые 

возникнут, наоборот, мы ожидаем увеличения поступлений в бюджет в 

последующие годы. Также мы рассчитываем, что наличие в совете директоров 

"Роснефти" двух представителей BP позволит улучшить корпоративное управление 

компанией и повысить ее эффективность в целом. Технологии, которые 

применяются в ТНК BP, могут быть распространены на "Роснефть", улучшив ее 

работу и в добыче, и в переработке, где ТНК BP более эффективна -- по крайней 

мере, по тем показателям, которые мы видим. Может быть, у "Роснефти" есть 

другие данные, но мы видим именно такую картину. То есть мы рассчитываем, что, 

нарушая принцип нерасширения государственного участия в экономике, получим 

другие плюсы от данной сделки. Ее согласование уже фактически завершилось.  

 

-- Сейчас начинается обсуждение списков кандидатов в советы директоров 

госкомпаний. Будут ли какие-то новые подходы? Возвращать чиновников не 

планируется?  

 

-- Нет, чиновников мы хотим вводить в комитеты при советах директоров -- уровня 

замминистра и руководителей департаментов министерств.  

 

-- Удалось реализовать идею о том, чтобы правительство утверждало 

инвестпрограмму и бюджет "Газпрома"?  

 

-- Не утверждало, а рассматривало. Уже давно инвестпрограммы "Газпрома" 

даже не рассматриваются на правительстве. Идея вернуться к этой практике есть. 

Более того, есть поручение еще Владимира Владимировича Путина как премьера 

по повышению прозрачности деятельности "Газпрома", и в рамках выполнения 
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этого поручения Минэкономики подготовило предложения, которые сейчас 

рассматриваются. В том числе это связано и с рассмотрением инвестпрограммы 

"Газпрома" правительством.  

 

-- Вы участвуете в урегулировании конфликта "Газпрома" с Евросоюзом в рамках 

антимонопольного разбирательства и дискуссии по Третьему энергопакету ЕС? 

Кто ведет эти переговоры?  

 

-- Переговоры ведет министр энергетики. И занимается этим активно, практически 

ежемесячно либо в Москве, либо в Брюсселе, либо где-то еще. Докладывает по 

итогам и президенту, и премьеру. Часть диалогов ведет непосредственно 

"Газпром", там, где речь идет исключительно о рынке газа. Часть -- "Интер РАО ЕС", 

где речь идет об электроэнергетике, здесь энергохолдинг является наиболее 

продвинутой организацией, владеет большей частью информации. У меня была 

одна встреча в Москве с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером и один 

телефонный разговор с ним же еще в августе.  

 

-- Есть результаты?  

 

-- Пока, конечно, позиции далеки друг от друга. По антимонопольному 

расследованию нас уверяют коллеги, что ничего политического, ничего личного, 

обычная процедура, как против Google или еще кого-то.  

 

-- А что отвечаете вы?  

 

-- Мы поясняем, что если будут последствия для нас, то будут последствия для них.  

 

-- Переговоры по Третьему энергопакету идут безрезультатно уже не первый 

год. Сейчас у Европы дополнительная дубинка в виде официально начатого 

антимонопольного расследования. Каковы ваши аргументы в переговорах и 

каким может быть компромисс?  

 

-- Во-первых, у "Газпрома" есть газ. Газ все равно Европе нужен. Если из-за 

регулятивных рисков "Газпром" не сможет поставлять требуемые объемы, значит, 

цены в Европе вырастут. Компромисс -- это и долгосрочные контракты, и правила 

их заключения. Поскольку, по сути, антимонопольным расследованием 

Еврокомиссия ставит под сомнение существенные условия долгосрочных 

контрактов. Если Европа хочет работать по другим правилам, мы должны их 

увидеть и зафиксировать. Переговоры идут непросто, и консультации идут 

непросто, но моя позиция заключается в том, что должны быть понятны 

долгосрочные правила игры. Либо мы действуем на рыночных принципах, но тогда 

органы регулирования не должны вмешиваться в то, что происходит, и нужно дать 

возможность компаниям, "Газпрому", потребителям договариваться между собой 

по тем условиям, которые выгодны им самим.  

 

-- Вы считаете, что антимонопольное регулирование не нужно?  
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-- Мы считаем, что оно избыточно в части "Газпрома". Мы объясняем партнерам, 

что Google и "Газпром" -- немножко разные вещи. Что Еврокомиссия слишком 

сильно регламентирует действия поставщиков и потребителей на этом рынке. 

Если мы считаем, что рыночные принципы здесь не могут работать в полной мере, 

значит, нужны межгосударственные договоренности. То есть договоренности на 

уровне России и Евросоюза, которые будут иметь большую силу, чем 

европейские директивы. Это внутренние законы, а межгосударственные 

соглашения, ратифицированные в установленном порядке,-- это соглашения 

более высокой силы. Если мы хотим изобрести что-то отличающееся, если 

партнеры не готовы менять евродирективы, значит, мы должны найти решение на 

надгосударственном уровне. И заключить соглашения между РФ и ЕС, которые 

устраивали бы нас и партнеров.  

 

-- Как вы оцениваете налоговую систему 60-66 в нефтяной отрасли?  

 

-- Я считаю, что она точно принесла больше пользы, чем вреда. Здесь сомнений 

нет. Понятно, что при ценах на нефть выше $100 эта схема работает чуть хуже, чем 

работала бы при $90, просто математически так. Это было изначально известно.  

 

-- Новая система появится?  

 

-- Не в 2013 году. Более важный вопрос, что будет происходить со 100-процентной 

пошлиной на темные нефтепродукты. Большинство компаний хотят, чтобы она 

была снижена. Кроме того, есть предложение как-то подкорректировать 60. Есть 

предложения по битумам, по отдельным продуктам. Все они в проработке. По 

каким-то вопросам решения могут быть приняты быстро, по битумам, например. 

По темным нефтепродуктам по итогам первого полугодия следующего года 

посмотрим и будем решать. Я думаю, решение принимать придется, иначе 

компании не перейдут к следующей стадии работы по модернизации НПЗ. 

Несмотря на обязательства по договорам с Минэнерго.  

 

-- Нефтяники уже не выполняют обязательств...  

 

-- Пока не критически. Но стадия, на которой важно понимать, будет отменена 

пошлина в размере 100% или нет, близка.  

 

-- Кроме "Сургутнефтегаза", кому-то согласовали смещение сроков 

модернизации?  

 

-- Частично были согласованы вопросы по "Роснефти". В любом случае, 

соглашения не носят обязывающего характера. Они, скорее, понятийные. Тем не 

менее неплохо, что они есть, потому что позволяют скоординировать работу на 

рынке. Я считаю важным дать сигнал, когда мы изменим ситуацию с пошлиной, 

чтобы компании могли осознанно, а не под давлением принимать решения по 

следующим этапам модернизации.  
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Для нас важно, чтобы не было дефицита топлива на рынке. По следующему году 

мы больших проблем не видим, хотя заинтересованы, например, чтобы в 

обратных поставках бензина и отчасти зимнего дизеля из Белоруссии, чтобы уж 

точно никаких проблем с балансом не возникло. По 2014 году рисков чуть-чуть 

больше. И поэтому мы сейчас компании, от которых зависит баланс, заставляем 

двигаться быстрее. В том числе нам нужны обязательства нефтяников, что они тем 

или иным образом решат проблемы. Если не будет на рынке топлива в заданный 

год, пусть импортируют его сами для закрытия баланса.  
 

//22.11.12 

 

 

США//СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

Добытчики сланцевого газа снижают стоимость производства и решают 

экологические проблемы//Ведомости 

 

Американские компании, добывающие сланцевый газ и нефть, учатся вторично 

использовать воду после гидроразрыва пласта, чтобы сократить расходы и снизить 

риски для окружающей среды. 

 

Элисон Сайдер 

Рассел Голд 

Бен Лефебр 

Vedomosti.ru  

 

22.11.2012 

 

Добыча газа и нефти из сланцевых пород требует огромных запасов воды — не 

меньше, чем крупные индустриальные города, например Чикаго. Доставлять ее 

порой приходится издалека, за несколько сотен километров. В горизонтальные и 

наклонные скважины под высоким давлением (1000 атмосфер) закачивается 

раствор химикатов, который рушит перегородки между «порами» в окаменевшей 

глине, высвобождая топливо. Проблема в том, что отработанную воду нельзя 

сливать в водоемы из-за значительного содержания вредных веществ. 

Добывающим компаниям приходится тратить деньги на то, чтобы вернуть 

испорченную воду под землю, подальше от чистых источников. 

 

Американские компании, от нефтесервисных гигантов Halliburton и Schlumberger 

до таких крошечных фирм, как Ecologix Environmental Systems, разрабатывают 

технологии рециклирования жидких отходов. Воду очищают от химикатов и щебня 

до состояния, когда ее можно закачивать в новые скважины — а значит, экономить 

на утилизации. 
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Некоторые компании пришли к выводу, что прятать стоки глубоко под землей 

выгоднее, чем очищать их. Это замедлило внедрение нового метода. Однако 

эксперты утверждают, что по мере наращивания добычи нефти и газа из 

сланцевых пород ситуация изменится. 

 

Перерасход воды 

 

По прогнозу Schlumberger, к 2035 г. Соединенные Штаты пробурят порядка 

миллиона новых скважин. Поэтому экономное расходование чистой воды — 

«вопрос не только экологического, но и стратегического значения», заявил на 

недавней конференции вице-президент по техобслуживанию скважин Сальвадор 

Айяла. 

 

Чтобы провести гидроразрыв пласта в 35 000 скважин, при нынешних темпах 

добычи требуется 70-140 млрд галлонов воды в год (265-530 млрд л), указывается в 

докладе Агентства по охране окружающей среды США от 2011 г. Это 

соответствует объему воды, ежегодно потребляемому Чикаго или Хьюстоном. 

Столь интенсивное расходование жизненно важного ресурса вызывает нарекания 

у экологов — особенно в год, отмеченный сильнейшей засухой. 

 

На месторождении сланцевого газа Bakken Shale в Северной Дакоте кипит работа 

и галлон свежей воды обходится в 10-14 центов, рассказывает компания 

Continental Resources. Чтобы обеспечить водой одну операцию по гидроразрыву, 

она платит как минимум $400 000. При этом на будущий год компания 

запланировала провести 200 таких операций. 

 

Компании думают над тем, чем заменить воду: одни используют гель пропана, 

легко превращающийся в пар, другие — сжатый воздух. Хотя первые опыты 

прошли успешно, до коммерческого использования негидравлического метода 

еще далеко. 

 

Утилизация стоков 

 

Утилизация отработанной воды в разных штатах производится по-разному. Так, 

например, в Техасе много заброшенных месторождений нефти, и компании 

попросту сливают стоки в пустые скважины. Но в Пенсильвании нет места для 

захоронения — там можно насчитать от силы 10 нагнетательных скважин. 

Грузовики увозят раствор за сотни километров в штат Огайо. 

 

Нагнетательные скважины — не оптимальный метод утилизации: некоторые ученые 

и сотрудники госслужб считают, что он вызывает землетрясения малой магнитуды, 

поскольку закачанный раствор «смазывает» разломы в породе и тем самым 

облегчает движение пластов. Недавно власти штата Огайо регламентировали 

бурение нагнетательных скважин, чтобы избежать землетрясений, и начали 

выдавать разрешение на буровые работы. 
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Точный расчет 

 

На северо-востоке страны нефтяные компании вынуждены платить подрядчикам 

за транспортировку воды до захоронения до $8 за 160-литровую бочку (42 галлона), 

рассказывает аналитик консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Жени Один. 

Согласно расчетам, проведенным операторами, рециркуляция воды позволит 

сократить расходы на каждую бочку на $2 и тем самым сэкономить $200 000 за 

срок службы обычной скважины. «Это бизнес на миллиарды долларов, и кто-то 

обязательно захватит рынок и сорвет куш», — считает Один. 

 

Компания Chesapeake Energy стала повторно использовать всю воду, которую 

откачивает из скважин на севере штата Пенсильвания после гидроразрыва. 

Издержки сократились, а поток грузовиков на дорогах штата если не иссяк, то 

значительно уменьшился — к радости местных жителей, отмечает представитель 

Chesapeake Майкл Кес. 

 

После операции гидроразрыва извлеченную на поверхность воду очищают с 

помощью фильтров или химикатов, собирающих мелкие частицы породы. Одни 

компании обрабатывают воду прямо у скважины, другие отвозят ее на 

расположенные неподалеку очистные сооружения. По данным комиссии, 

следящей за расходованием воды в бассейне реки Сусквеханны, добывающие 

компании в центре Пенсильвании повторно используют 14% всей воды, пошедшей 

на гидроразрыв пласта, хотя два года назад перерабатывалось менее 1%. 

 

Клей Терри, управляющий по стратегии развития бизнеса в подразделении водных 

растворов Halliburton, считает, что обилие пустых скважин в Техасе и их дешевизна 

застопорили внедрение технологии рециркуляции. «Но у вторичного использования 

воды очень много преимуществ, как экономических, так и политических. 

Поскольку политики и регуляторы все больше склоняются к тому, что истощаемые 

ресурсы следует охранять, ограничивая их расходование, операторы постепенно 

будут переходить на альтернативные источники», — полагает Терри. 

 

Небольшие компании, занимающиеся очисткой воды, например, Select Energy 

Services, отмечают повышение спроса на их услуги. Если в конце прошлого года 

Select Energy оказывала полный спектр услуг только в одном районе, то сейчас 

таких районов четыре, включая Северную Дакоту и Колорадо, где добывают 

сланцевые нефть и газ. Компания Ecologix утверждает, что рециркуляция обходится 

на 80% дешевле, чем закачивание отработанной воды в нагнетательные скважины. 

Ранее свои очистные сооружения она продала Halliburton, а теперь строит новые 

на западе Техаса, они будут очищать 31 000 баррелей отработанной воды в сутки. 

«Надеемся, что мы сможем примирить экологов с нефтяными компаниями, 

удовлетворив всех», — говорит гендиректор Ecologix Эли Грубер. 

 

//22.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6374501/dobytchki_slancevogo

_gaza_snizhayut_stoimost_proizvodstva_i#ixzz2Cx24rIS8 
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БЕЗОТХОДНАЯ ЭКОНОМИКА//МНЕНИЕ 

Россия сможет обогнать страны ОЭСР, если перейдет к безотходной экономике 

- Эйзо Ваандрагер, директор фонда чистых технологий в Wermuth Asset 

Management//Ведомости 

 

22.11.2012, 13:24 

      

Производственные процессы, обеспечивающие безотходное функционирование 

экономики (эту концепцию еще называют экономикой замкнутых циклов, circular 

economy), способны принести странам огромные выгоды. Консалтинговая 

компания McKinsey в отчете «На пути к экономике замкнутых циклов», 

подготовленном для фонда Эллен Макартур, оценивает возможную экономию от 

внедрения таких процессов только для стран Евросоюза на уровне $400 млрд в 

год. 

 

Что же такое — экономика замкнутых циклов, или безотходная экономика? Если 

использовать простое сравнение, то ребенку, собирающему игрушечный 

автомобиль из элементов детского конструктора, даже не придет в голову мысль 

выбросить в мусор эту машинку после того, как она ему наскучит: он разберет 

игрушку и из составлявших ее частей соберет, например, самолет — это пример 

безотходного производства. Такой переход к экономике замкнутых циклов 

обеспечит странам Евросоюза столь необходимый им сейчас прирост ВВП на 

уровне 3% в год. 

 

Еврокомиссия и парламент ЕС считают движение в сторону третьей 

индустриальной революции и переход к экономике замкнутых циклов одной из 

своих самых важных задач. Для России, которая сейчас потребляет 

энергоносителей (в пересчете на единицу произведенного ВВП) в 10 раз больше, 

чем, например, Германия, выгоды от аналогичных решений могут оказаться еще 

существеннее: по нашим оценкам, до 15% от ВВП. Именно благодаря тому, что 

сегодняшняя российская инфраструктура настолько устарела, что требует 

замены в любом случае, Россия может на самом деле быстрее других стран 

создать у себя новую инфраструктуру, готовую к третьей промышленной 

революции, и таким образом вырваться вперед по сравнению со странами 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Точно так же, 

как Британия стояла во главе первой индустриальной революции, обусловленной 

изобретением паровой машины и печатного пресса, а США возглавили вторую, в 

основе которой лежали нефть, телефон и телевидение. 

 

Россия вполне могла бы стать лидером третьей индустриальной революции, 

двигателями которой будут умные энергетические технологии, чистые технологии и 

интернет, особенно учитывая современное видение развития страны, включающее 

в себя и модернизацию. В то же время Россия благодаря переходу на 

современные, ресурсосберегающие технологии могла бы внести существенный 

вклад в решение глобальной проблемы нехватки природных ресурсов. 
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В этой статье мы приведем доводы в пользу того, что развивающиеся рынки — и 

особенно Россия — могут сыграть важную роль в глобальном переходе к 

экономике замкнутых циклов, в частности, путем использования прорывных чистых 

технологий в процессе модернизации своей экономики. 

 

На нашей планете сейчас живет 7 млрд человек. Темпы прироста населения в 

последнее время начали плавно снижаться, общая численность населения Земли, 

как ожидается, стабилизируется на уровне около 10 млрд. Подход «добываем — 

производим — выкидываем» привел к крайне быстрому повышению уровня жизни 

населения Земли — но сделано это было за счет нашей планеты. По данным 

Всемирного фонда дикой природы, уже в 2008 г. для обеспечения устойчивого 

уровня потребления, достигнутого человечеством на тот момент, требовались 

ресурсы, на 30% превышавшие все доступные на Земле. Несомненно, на какой-

то стадии этого процесса мы обнаружим, что все природные ресурсы Земли 

перекочевали на свалки. Уже сейчас очевидно, что необходимо найти способы их 

повторного использования и утилизации. Компании все чаще приводят свои 

производственные процессы в соответствие с биометрическим подходом к 

дизайну, призванному создать дружелюбную по отношению к окружающей среде 

продукцию. В бизнес-сообществе наблюдается растущий интерес к развитию 

способов создания экономики замкнутых циклов, не генерирующей никаких 

отходов. В конце концов это и есть единственный способ, которым мы сможем 

обеспечить 10 млрд жителей Земли товарами и услугами, необходимыми им для 

того, чтобы вести продуктивный и приемлемый образ жизни. 

 

Все признающие эту тенденцию понимают также, что замена, например, 

автомобилей, работающих на ископаемом топливе, новыми транспортными 

решениями (такими, как электромобили) — это всего лишь вопрос времени. Они 

также понимают, что неэффективные системы кондиционирования воздуха будут 

заменены на более эффективные системы — такие, как геотермальные тепловые 

насосы, среди прочих функций которых есть и охлаждение помещений. Если 

продолжить эту мысль, то мы увидим, что неизбежно существенная доля энергии, 

получаемой человечеством в будущем, будет вырабатываться децентрализованно, 

на местном уровне (пример такого подхода мы видим сегодня в Дании). 

 

Внедрение чистых технологий в странах ОЭСР часто занимает длительное время в 

силу отсутствия понимания срочности процесса, наличия в этих странах уже 

существующей, отлаженной и хорошо функционирующей инфраструктуры, а 

также вызвано категорической позицией сторон, заинтересованных в сохранении 

статус-кво (например, защищающих централизованную систему энергетики 

страны, основанную на использовании ископаемых видов топлива). На 

развивающихся рынках дело часто обстоит совсем по-другому. Здесь остро 

чувствуются и высокий темп роста численности населения, и быстрый рост доходов 

населения. Возьмем в качестве примера Пекин: использование для повседневных 

поездок электрических мотороллеров стало тут не утопической мечтой, а нормой 

закона. По данным агентства Pike Research, рынок двухколесных транспортных 
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средств с электрическим двигателем (электрические мотороллеры, мотоциклы и 

велосипеды) к 2018 г. может вырасти до 355 млн единиц — и это только в КНР. 

Текущий пятилетний план КНР предполагает инвестиции в чистые технологии на 

уровне $740 млрд. Для сравнения: предыдущий лидер по объему вложений в 

чистые технологии, Германия, инвестировала в 2011 г. $80 млрд. Китай и Сингапур 

станут глобальными лидерами в сфере чистых технологий. Другие страны, такие 

как Бразилия, Россия, Индия и Казахстан, также начнут движение в этом 

направлении. 

 

В прошедшие 10 лет многие венчурные инвесторы и фонды прямых инвестиций 

смогли увидеть для себя перспективы, которые открывают вложения в чистые 

технологии. Они сначала считали их новым классом активов наподобие 

информационных технологий и осуществляли инвестиции аналогичным образом. 

Но фундаментальные правила инвестирования в чистые технологии радикально 

отличаются от традиционных моделей, используемых венчурными инвесторами в 

ИТ-сфере. Потому что чистые технологии — это необратимая, неизбежная и 

необходимая тенденция, а не просто еще один класс активов. Кроме того, многие 

бизнес-идеи в сфере чистых технологий уже сейчас коммерчески 

привлекательны. Как только инвесторы увидят, что чистые технологии являются 

тенденцией и частью более масштабного процесса — движения в сторону 

экономики замкнутых циклов, их инвестиционные предпочтения и методы оценки 

потенциала той или иной инвестиции изменятся соответственно. Эти новые 

инвестиции пойдут туда, где встретят наилучшие возможности, и развивающиеся 

страны соревнуются друг с другом за первые места в этом списке, что может 

позволить им одним скачком обогнать страны ОЭСР. 

 

Мнения экспертов банков и инвесткомпаний, представленные в этой рубрике, 

могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или 

рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов 

 

//22.11.12//http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/31491/rossiya_smozhet_obogna

t_strany_oesr_esli_perejdet_k#ixzz2Cx3WlOgv 


