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Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 
Пока Россия решает, нужны ли ей возобновляемые источники энергии, Европа 
собирается использовать потенциал страны для создания зеленой генерации. 
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Один из проектов - «Рустэк» по строительству ветряных станций, вырабатывающих 
энергию для ЕС, был представлен Еврокомиссии 
 
О проекте «Рустэк», подразумевающем создание системы по снабжению Европы 
зеленой энергией, произведенной в России, на конференции «Ведомостей» 
рассказал руководитель программы IFC по развитию возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в России Патрик Виллемс. 
 
Он предложил производить такую энергию на Северо-Западе России и продавать 
ее в Евросоюз, например в Бельгию, Люксембург и Нидерланды. 
 
Речь, в частности, может идти о строительстве ветростанций в Мурманской и 
Архангельской областях. Пока что в этих регионах России построено всего 
несколько ветряков, хотя установленный коэффициент мощности ветра здесь 
достигает 40% при среднем показателе в Германии порядка 20%, аргументирует 
Виллемс. Плотность населения на этих территориях относительно невелика, 
поэтому не составит труда найти места, где ветровые установки не будут мешать 
местным жителям, отметил он. 
 
Вместе с ветряной генерацией здесь можно строить и малые ГЭС, предложил 
Виллемс: исследования проекта ТАСИС показывают, что потенциал гидро- и 
ветровой энергии в Северо-Западном регионе России составляет 16,2 млрд кВт ч в 
год. В этом же регионе выгодно строить генерацию на биомассе и биогазе, 
продолжает эксперт: например, только в Архангельске, по данным 
Международного энергетического агентства, лесная промышленность производит 
более 30 млн куб м. отходов, которые можно перевести в 60 млрд кВт ч энергии. 
Для сравнения: выработка самой большой энергокомпании России «Мосэнерго» 
в 2011 г. составила 64,6 млрд кВт ч. 
 
КОМУ ВЫГОДНО 
 
Проект «Рустэк» подразумевает, что инвестировать в строительство зеленых 
станций в России будут государства Евросоюза (возможно и участие 
соинвесторов из России). Страны ЕС к 2020 г. должны увеличить долю ВИЭ в общем 
энергопотреблении до 20%, напоминает Виллемс, но на территории некоторых 
государств природный потенциал для развития зеленой генерации ограничен. И 
выполнять обязательства по развитию ВИЭ им выгоднее за счет реализации 
подобных проектов в других странах, отмечает собеседник. 
 
России же «Рустэк» даст возможность развивать ВИЭ без риска, что из-за зеленой 
генерации вырастет цена электроэнергии для конечного потребителя, говорит 
Виллемс. Проект создаст рабочие места, стимулирует инновации, поможет 
открыть новые экспортные рынки, перечисляет он. 
 
Европейские страны заинтересованы в таком сотрудничестве, ведь они считают 
реальным даже проект Deserter который предполагает поставку электроэнергии 
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из Северной Африки, указывает Виллемс. «Почему солнце из Африки, а не ветер 
из России?» - спрашивает он, ведь альтернатива намного дешевле: 
себестоимость производства энергии из ветра - 5-9 евроцентов за 1 кВт ч, а 
солнечной достигает 17,9 евроцента за 1 кВт ч. «Рустэк» может оказаться 
нерентабельным, предупреждает эксперт центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Наталья Порохова. Себестоимость российской 
ветроэнергетики она оценивает в 10 евроцентов за 1 кВт ч при средних тарифах 
для такой энергии в Европе на уровне 9 евроцентов. Проект окупится в течение 10 
лет при тарифе 18-22 евроцента, считает консультант Branan Павел Аблязов. 
 
Стоимость строительства ветрогенерации, к примеру, на 300 МВт будет стоить 
минимум 450 млн евро, указывает Порохова. Проект может быть перспективным, 
если не «зацикливаться только на ветре», а использовать и потенциал 
гидрогенерации, советует директор по международной деятельности 
«Системного оператора» Борис Механошин. Дело в том, что сетевая 
инфраструктура в перспективных для строительства ветропарков районах России, 
например на побережье Северного Ледовитого океана, недостаточно развита и 
потребует значительных инвестиций, отмечает он (по мнению Механошина, эти 
затраты должны быть включены в «Рустэк»). Сети обойдутся дороже станций, ведь 
нужны и ЛЭП для экспорта энергии, предупреждает Порохова. 
 
КАК ПОСТАВЛЯТЬ 
 
Организовать поставку российской электроэнергии в Европу не так сложно, 
считают эксперты IFC. К примеру, в 2011 г. в Финляндию из России было 
экспортировано 9,6 млрд кВт ч. Пропускная способность сетей в эту страну 
составляет 1000-1200 МВт (но в основном они зарезервированы под контракты 
«Интер РАО»), с Эстонией достигает 1000 МВт, с Литвой - 680 МВт, с Латвией - 500 
МВт, говорится в презентации Виллемса. 
 
Но увеличивать пропускную способность ЛЭП и строить новые линии все равно 
придется и это один из главных финансовых и административных вызовов, 
признается Виллемс. Авторы проекта «Рустэк», в частности, рассчитывают на планы 
«Интер РАО» по строительству энергомостов: Печенежского в Норвегию (ЛЭП на 
130-200 МВт) и Карельского в Финляндию (80-150 МВт). 
 
«Интер РАО» заинтересована только в проекте Печенежского моста: сейчас 
норвежские партнеры изучают его детали, а карельским проектом энергохолдинг 
не занимается, говорит его представитель. 
 
Строительство инфраструктуры для передачи энергии будет стоить очень дорого: 
только энергомосты обойдутся в 250-350 млн евро, так как энергосистемы России 
и Европы работают несинхронно, предупреждает Порохова. Федеральная сетевая 
компания (ФСК) прорабатывает ряд проектов по сооружению вставок постоянного 
тока на границе России и Европы, сказал «Ведомостям» замначальника 
департамента перспективного развития ФСК Игорь Архипов: «Но строительство 
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межгосударственных сетей должно базироваться на детальной проработке 
экономических и технических аспектов и учитывать интересы всех сторон». 
 
Совместные энергопроекты Европы и России потребуют и тесного сотрудничества 
между диспетчерами России и ЕС, отмечает советник IFC по вопросам 
энергетической политики Анатолий Бут: европейским странам необходимо 
подтверждение того, что они покупают именно зеленую электроэнергию. 
 
ЗА КЕМ РЕШЕНИЕ 
 
По словам Виллемса, для обсуждения проекта «Рустэк» в июне 2012 г. была 
создана рабочая группа, состоящая из представителей «Интер РАО», Российского 
энергетического агентства и IFC. Тогда же корпорация представила «Рустэк» 
Европейской комиссии, а в октябре по ее приглашению вынесла проект на 
обсуждение группы по энергоэффективности и инновациям в рамках 
энергодиалога ЕС - Россия. Представитель Еврокомиссии в России подтвердил 
это. Решено провести независимую экспертизу «Рустэк», рекомендации которой 
будут известны в начале 2013 г. и дадут возможность для дальнейшего развития 
проекта, надеется Виллемс. 
 
Но в любом случае для реализации «Рустэк» потребуется и разрешение 
российского правительства: именно оно должно принять решение о 
строительстве генерации. 
 
Минэнерго изучит этот проект, сказал «Ведомостям» замминистра Антон Инюцын, 
однако напомнил: России, богатой углеводородами, нужно осторожнее 
относиться к зеленой энергии. И если раньше Минэнерго ставило планку к 2020 г. 
4,5% электроэнергии производить из ВИЭ, то теперь рассматривается возможность 
снижения этой доли до 2,5%, признал чиновник. 
 
ДОРОГОЕ СОЛНЦЕ 
 
Проект Desertec предполагает строительство солнечных станций в Марокко 
общей мощностью 500 МВт (комбинированное производство - 100 МВт 
электрической энергии и 400 МВт тепловой) для экспорта их энергии в Европу. В 
проекте планируют участвовать Германия, Франция, Испания, Италия и Марокко. 
Если соглашение между ними будет подписано, первая станция мощностью 150 
МВт и стоимостью 600 млн евро может появиться в 2014-2016 гг., писала газета 
Suddeutsche Zeitung. 
 
//26.11.12 
 

Пока не хватает масштаба// Ведомости  
 
26.11.2012 
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Номер выпуска: 224 
 
Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 
 
 
 
 
Игорь Ахмеров занимается возобновляемой электроэнергетикой уже больше пяти 
лет. Возглавляемая им Avelar Energy проектирует и строит солнечную и ветровую 
генерацию в Европе. Российских проектов у этой компании нет, зато они 
появились у СП «Роснано» и «Реновы» - «Хевела», которое тоже возглавил Ахмеров. 
Он уверен, что развитие альтернативной энергетики в России может быть 
эффективным, особенно в изолированных энергосистемах 
 
- Какую роль альтернативная энергетика играет в развитии 
энергоэффективности, в чем возможна синергия, в чем различие? 
 
- Энергоэффективность не всегда значит создание чего-то нового. В значительной 
степени она предполагает применение новых подходов к существующей 
инфраструктуре, ведь зачастую проще усовершенствовать то, что есть, чем 
создавать новое. Я думаю, в России, как и во многих других странах, прогресс в 
энергоэффективности может быть достигнут за счет модернизации - перехода к 
более качественным турбинам на тепловых станциях, модернизации тепловых 
сетей и т. д. При этом развитие возобновляемой энергетики - это всегда 
формирование новой отрасли, новых правил и механизмов. Инициатива здесь 
должна исходить от государства, именно оно должно принимать решение о 
развитии альтернативной энергетики. Западная Европа провозгласила две цели: 
«мы занимаемся экологией» и «мы создаем отрасль». И то и другое им, в 
принципе, удалось. Но есть еще третий эффект. После того как объем 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) образует определенную критическую 
массу (как с точки зрения людей, которые в это вовлечены, так и с точки зрения 
количества объектов генерации), это создает базу не только для синергии - это 
начинает формировать новую структуру энергетики. 
 
- В чем ее отличие? 
 
- Например, развитие солнечной генерации в Германии в корне изменило 
философию построения электросетей в стране. Традиционная энергетика, как 
правило, представлена крупными станциями, которые передают энергию по 
сетям на большие расстояния; солнечная же генерация - это в большинстве 
случаев установки на крышах домов, магазинов и проч., энергия которых 
используется домохозяйствами. При этом совокупная мощность солнечной 
генерации в Германии - 20 ГВт, т. е. солнечные батареи есть почти на каждом 
доме. Их энергию не нужно передавать на километры. Поэтому можно сказать, 
что генератор на крыше изменил сетевую архитектуру страны. Развитие 
распределенной генерации заставило Германию задуматься и о следующем 
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этапе: а что произойдет, если население начнет в массовых масштабах 
пересаживаться на электромобили? В Италии ситуация с ВИЭ иначе проявила 
себя, потому что там генерация в основном построена на более крупных 
солнечных объектах мощностью порядка 1 МВт. 
 
В этой стране развитие ВИЭ привело к переоценке роли газовой генерации во 
время пиковых нагрузок. Если раньше в основном в это время дозагружались 
газовые станции, то теперь их место заняли солнечные. 
 
- Насколько возможен перенос европейского опыта применения ВИЭ в Россию? 
Какой вид ВИЭ здесь целесообразнее развивать? 
 
- Одного доминирующего вида возобновляемой энергетики, как, например, в 
Италии, у нас не будет. В России в разных регионах могут применяться четыре 
категории ВИЭ: у страны большой ветряной и гидропотенциал, есть возможности 
солнца и некоторый объем биомассы. А с точки зрения фундаментальных 
факторов для развития альтернативной генерации российские условия развития 
ничем не отличаются ни от итальянских, ни от немецких, ни от американских. В 
России точно так же есть рынок электроэнергии, на который оказывают влияние и 
цены на газ, и политика в области тепла и т. д. 
 
- Но сейчас ВИЭ в России фактически не развиваются. По данным Минэнерго, 
совокупная мощность таких проектов менее 1 ГВт. Что мешает? 
 
- Пока не хватает масштаба. Для полноценного роста нужна отрасль. Есть ли она 
у нас? Нет. И может быть создана только благодаря реализации большого числа 
проектов. Так произошло везде в мире. Когда мы будем способны строить объекты 
по 30-40-50 МВт, тогда мы сможем развиваться и в зонах децентрализованного 
энергоснабжения. Кроме того, пока у нас не появится инфраструктура, отличная 
от огромных электростанций с централизованной подачей, развитие ВИЭ - лишь 
абстрактный разговор. Еще одна проблема - кадры. Должна появиться некая 
группа людей, которые в этом бизнесе разбираются и занимаются производством 
альтернативной электроэнергии. Нужна достаточная масса людей, обладающих 
знаниями и опытом, которые будут в состоянии эти проекты реализовывать. 
 
- Тем не менее часто говорят, что ВИЭ в России будут неэффективными. Вы с 
этим согласны? 
 
- Могу предъявить по крайней мере два возражения. Во-первых, объекты ВИЭ 
работают 15-25 лет почти без изменения параметров. Разве кто-то может 
захеджировать цену на энергоносители на 25 лет? Такого хеджа нет, а если бы 
был, то - я как-то специально считал - стоил бы не менее $250 за баррель, если 
говорить про нефть. Это автоматически меняет отношение к объектам ВИЭ. Но в 
России нет механизма реальных платежей за выбросы углекислоты. Если он будет 
введен, то сильно изменит стоимостные сравнения ВИЭ с традиционной 
генерацией. 
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- Когда выгоднее строить генерацию на базе ВИЭ, чем традиционную? 
 
- В зонах централизованного энергоснабжения альтернативная энергетика, как 
правило, не может конкурировать с традиционной в полном объеме. Но в 
отдельных случаях строительство объекта ВИЭ может быть более выгодным. 
Гораздо больше потенциал развития зеленой генерации в изолированных 
энергосистемах, которых в России немало. Ведь для таких территорий есть два 
решения: или протягивать дорогостоящие сети либо строить какие-то гибридные 
установки, которые существенно улучшат качество жизни людей, обеспечив 
практически стопроцентную доступность электроэнергии. Правда, к выбору таких 
регионов нужно осторожно относиться. Я часто слышу про замену объектами ВИЭ 
поставок дизеля в рамках северного завоза - до этого России еще далеко: столь 
масштабные проекты требуют очень тщательного изучения. Но при правильной 
организации процесса значительная часть энергоснабжения отдаленных регионов 
может быть обеспечена гибридными системами с участием ВИЭ. 
 
- Ваша компания строит альтернативную генерацию в Европе, а какие планы в 
России? 
 
- Мы [«Хевел»] реализуем пилотный проект на Алтае, в котором совмещены 
дизельные генераторы, батареи и солнечные модули. На этом проекте мы учимся 
приспосабливать наши объекты под российские климатические условия. К 
примеру, у нас есть подобный проект в Южной Африке, но напрямую перенести 
его в Россию невозможно. Параллельно мы производили расчеты в некоторых 
зонах децентрализованного энергоснабжения. И мы считаем, что, например, на 
юге Бурятии подобные проекты с использованием солнечной энергии можно 
реализовывать уже сейчас. 
 
- Вы говорили об эффекте масштаба. Какова эта критическая масса, достигнув 
которую ВИЭ становятся эффективными? 
 
- Я думаю, что в России, где все процессы происходят быстрее, чем в Европе, это 
начнется примерно с 2 ГВт мощности. Для этого, если все компании, заявившие об 
интересе к ВИЭ, реализуют планы, нам нужно около четырех лет. 
 
О КОМПАНИИ 
 
Avelar Energy Group 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 2007 Г., ВХОДИТ В ГРУППУ "РЕНОВА". 
 
СТРОИТ И ЭКСПЛУАТИРУЕТ ПАРКИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ, ВЕТРЯНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, КРОМЕ ЭТОГО ЗАНИМАЕТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. 
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БОЛЬШИНСТВО АКТИВОВ НАХОДИТСЯ В ИТАЛИИ, ТАКЖЕ РАБОТАЕТ В ИСПАНИИ, 
АВСТРИИ, США И В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 
 
СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ, 
ПОСТРОЕННЫХ AVELAR, СОСТАВЛЯЕТ 80 МВТ. 
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ РАСКРЫВАЕТ. 
 
СУММАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ БОЛЕЕ 300 МЛН ЕВРО. 
 
Игорь Ахмеров, президент - исполнительный директор Avelar Energy Group и 
руководитель «Хевела» 
 
Родился в 1965 г.; в 1989 г. окончил Московский институт управления им. 
Орджоникидзе; в 1995 г. - Институт Лаудера Университета Пенсильвании 
 
1990 консультант Московского и Бостонского офисов Bain & Company 
1998 партнер в частном инвестфонде "Спутник" 
2001 работал в Тюменской нефтяной компании (ТНК) 
2003 вице-президент (курировал экономику и финансы) 
2004 финдиректор Renova Management и член правления группы компаний 
"Ренова" 
2007 стал исполнительным директором Avelar Energy Group. 
//26.11.12 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Ищите стимулы сами// Энергоэффективность российской экономики по-
прежнему в разы ниже, чем в развитых странах//Ведомости 
 
26.11.2012 
 
Номер выпуска: 224 
 
Александра Терентьева, Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 
 
Компании инвестируют в ресурсосбережение, только если видят в этом 
экономическую выгоду. А вот стимулов повышать экологичность производства у них 
практически нет 
 
Если Россия увеличит энергоэффективность экономики до уровня стран ОЭСР, то 
сможет сократить годовое потребление всех видов энергии на треть, посчитало 
Международное энергетическое агентство (МЭА): сэкономленный объем 
энергии почти равен годовому потреблению Великобритании. 
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О том, как использовать этот потенциал, власти задумались не так давно. Только в 
2008 г. появился указ тогдашнего президента Дмитрия Медведева (а следом и 
правительственная программа), где была поставлена цель: к 2020 г. снизить 
энергоемкость ВВП на 40%. За точку отсчета был взят 2007 год. Тогда коэффициент 
энергоемкости - отношение суммарного энергопотребления к ВВП - составил 0,5 
т условного топлива на $1000, гласят данные Минэкономразвития. За пять лет этот 
показатель фактически не изменился. Итог прошлого года - 0,49 т. Теперь власти 
дают уже менее смелые прогнозы: к 2030 г. по базовому сценарию 
Минэкономразвития энергоемкость российской экономики сократится на 25% (к 
2011 г.), по оптимистичному - на 32%, по пессимистичному - на 20%. То есть в 
лучшем случае окажется на уровне 0,33 т. При этом энергоемкость США и Японии, 
по данным Минэкономразвития, уже сейчас составляет 0,2 т на $1000, а стран 
ОЭСР - 0,14. 
 
МАЛО СТИМУЛОВ, МНОГО РЕСУРСОВ 
 
В России по-прежнему теряется около 35% энергии, признает Минэнерго. Одной 
из причин этого эксперты называют относительно дешевые энергоресурсы, а 
также небольшой опыт в энергосбережении. Если в Европе задумались об этой 
проблеме еще в 1970-е гг. после энергетического кризиса, то в Советском Союзе 
повышение эффективности, как правило, сводилось к росту коэффициента 
полезного действия (КПД), говорит гендиректор центра энергоэффективности 
«Интер РАО ЕЭС» Александр Корешев, а это только полдела. 
 
В Европе люди привыкли считать деньги, поэтому для них сокращение собственных 
затрат на энергоресурсы - это вопрос эффективности бизнеса, в России это 
понимание начало приходить лишь с ростом цен на энергоносители, отмечает 
Юссии Туйску, гендиректор «Руукки рус» («дочка» финской Ruukki). 
 
Главная проблема - отсутствие стимулов со стороны государства, говорит 
директор рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов: 
правительственные программы в основном касаются энергоэффективности в 
ЖКХ (на долю сектора приходится потребление около трети энергоресурсов в 
стране), а промышленность «варится в собственном соку». «В Европе при этом 
есть не только пряники в виде льготных ставок по кредитам для 
энергосберегающих проектов, но и кнут в виде штрафов за лишние выбросы», - 
указывает он. В России же первые механизмы, как правило, не работают, а 
штрафы настолько низкие, что проще заплатить их, чем снизить выбросы, 
сожалеет Мартынов. 
 
Несколько топ-менеджеров крупных компаний признались, что для них главный 
критерий инвестиций в энергосбережение - снижение себестоимости 
производства. Внешних стимулов здесь фактически нет, солидарны они. Как 
следствие - недостаток инвестиций в ресурсосбережение и экологию, 
констатирует Мартынов. 
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СКОЛЬКО СТОИТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Чтобы выполнить задачу Медведева по снижению энергоемкости на 40% до 2020 г., 
в ресурсосбережение нужно инвестировать около 150 млрд евро, посчитали 
эксперты: McKenzie в 2009 г. Зато это позволит сэкономить уже к 2030 г. до 345 
млрд евро и снизить годовой объем потребляемой энергии на 23% до 1,02 млрд 
тусловного топлива, говорится в обзоре. По расчетам McKenzie, наибольший 
потенциал для энергосбережения находится в секторе «недвижимость и 
строительство» - при суммарных инвестициях в 70 млрд евро экономия может 
составить 190 млрд евро. Топливно-энергетический комплекс требует 20 млрд 
евро инвестиций, чтобы получить экономию в 60 млрд евро. Для промышленных и 
транспортных компаний 60 млрд евро вложений обеспечат 80 млрд евро 
экономии. 
 
Сколько российская промышленность вкладывает в энергоэффективность, 
эксперты: и чиновники оценить не берутся. А большинство опрошенных 
«Ведомостями» компаний свои траты в такие проекты не раскрывают. Правда, 
крупнейшая компания страны - «Газпром» в 2011-2013 гг. планирует потратить на 
программу энергосбережения и повышения энергоэффективности 4,9 млрд 
руб., сообщил представитель концерна (для сравнения: его инвест-программа на 
2012 г. составляет 975 млрд). Представитель «Уралкалия» рассказал, что в 2009-2011 
гг. компания потратила на реализацию проектов в сфере энергосбережения 
около 400 млн руб. Но отдельной программы у компании нет. «Мероприятия по 
энергосбережению реализуются как отдельные инвестпроекты, направленные на 
снижение затрат», - говорит собеседник. Нет заранее определенной суммы на 
проекты в области энергоэффективности и у НЛМК. «Объем финансирования 
конкретных проектов определяется по итогам их проработки, выбора поставщиков 
оборудования, подрядчика и т. д. Годовой бюджет на реализацию 
энергоэффективных проектов может существенно меняться в зависимости от 
размера проекта на стадии его реализации», - рассказывает представитель 
компании. 
 
КАК ПОВЫШАЮТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РОССИИ 
 
Компании выбирают разные способы повышения энергоэффективности. Самый 
простой и распространенный - использование ресурсосберегающих технологий, 
в том числе приборов учета, энергоэффективных ламп и проч. Это сделали почти 
все, говорит Мартынов: «С низкой базой такие меры дают очень быстрый эффект, 
а стоят недорого». На Чепец-ком механическом заводе (входит в «Твэл») «Интер 
РАО» реализовалa пилотный проект: внедрила систему регулируемых 
электродвигателей, модернизировалa системы вентиляции, освещения, 
рассказал Корешев. Весь проект обошелся в 160 млн руб., но сэкономить он 
позволит около 57 млн руб. в год, т. е. срок окупаемости - менее трех лет, 
подчеркнул он. А, например, ежегодная экономия 20 предприятий «Мечела» после 
установки приборов учета может составить 229 млн руб., рассказывает 
представитель «Мечел-энерго». 
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Второй вариант - модернизация производства, разработка и использование новых 
технологий. Это, как правило, масштабные проекты, дорогие и не так быстро 
окупаемые, зато позволяющие экономить уже миллиарды, отмечает Мартынов. К 
примеру, UC Rusal, потребляющая 7% электроэнергии России, реализует 
несколько проектов по снижению энергозатратности производства алюминия. 
Компания с 2003 г. применяет электролизеры с высокой силой тока (РА-300). Они 
используются на Хакасском и Саяногорском алюминиевых заводах, будут 
установлены на Богучанском, рассказывает представитель компании. Эта 
технология позволяет тратить на 15% меньше энергии на 1 т алюминия (13 350 кВт ч), 
уточняет он и добавляет, что компания работает и над электролизерами 
следующего поколения - РА-400 и РА-500. Их расход электроэнергии на 0,5 и 1,9% 
ниже, чем у РА-300. Еще один проект UC Rusal - замена угольных анодов (их на 1 т 
алюминия уходит 0,5 т) на инертные (их состав компания не раскрывает). Угольные 
аноды при сжигании выделяют углекислый газ, а побочным продуктом инертных 
станет кислород, отмечает представитель компании. Использование этой 
технологии поможет снизить себестоимость производства алюминия на 10%, 
рассказывает собеседник. Сколько UC Rusal инвестировала в эти разработки, он 
не раскрывает. 
 
Подобными проектами могут похвастаться немногие российские компании, 
признается партнер Ernst & Young Сергей Заборов. Одни из лидеров здесь - 
металлургические предприятия. К примеру, проект Evraz на Нижнетагильском 
меткомбинате одновременно направлен на расширение мощностей и 
модернизацию кислородно-компрессорного производства, что позволит повысить 
энергоэффективность производства до 30%, рассказывает эксперт. 
 
Есть еще один способ повышения эффективности - использование побочных 
продуктов производства для выработки энергии. Например, НЛМК построил 
электростанцию, которая утилизирует газ, образующийся при плавке чугуна, 
рассказывает представитель компании. «Сургутнефтегаз» обеспечивает себя 
электроэнергией на 32%, а в Восточной Сибири - на 100%. Для производства 
энергии используется попутный нефтяной газ. Благодаря этим проектам «Сургут» 
не просто экономит на покупке электричества - он российский лидер по 
утилизации ПНГ (более 97,8%). «Фосагро» обеспечивает себя энергией на 40% 
тоже за счет использования побочных продуктов производства, рассказывает 
представитель компании. Например, для производства энергии применяется пар, 
выделяющийся при выпуске серной кислоты на «Фосагро-Череповец» и 
«Балаковских минудобрениях». На череповецкой площадке в октябре заработал 
комплекс по производству карбамида с одновременной выработкой энергии (32 
МВт). Благодаря этому коэффициент использования газа значительно вырос. 
Стоимость проекта - 7,6 млрд руб. 
 
Такие проекты, безусловно, помогают снизить себестоимость и сэкономить, 
отмечает Мартынов, но есть и не менее важный аспект - как правило, они 
повышают экологичность производства. Правда, проектов, которые делаются в 
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первую очередь ради экологии, в российской промышленности практически нет, 
сетует эксперт: в Европе же все наоборот. 
 
КАК СТИМУЛИРОВАТЬ 
 
Западная Европа провозгласила две цели использования возобновляемых 
источников энергии: «мы занимаемся экологией» и «мы создаем отрасль», 
рассказывает президент Avelar Игорь Ахмеров (интервью с ним см. на стр. 14). В 
ЕС работают и госпрограммы поддержки экологичности, и рыночные механизмы, 
в том числе торговля квотами на выбросы СО2. Российские же компании смогли 
получить лишь малую толику выгоды от Киотского протокола - в основном из-за 
проволочек со стороны властей (см. статью на стр. 16). 
 
Правительству нужно задуматься о мотивации компаний, твердят в один голос и 
эксперты, и предприниматели. Закон об энергосбережении принят, но во многих 
секторах отсутствуют необходимые подзаконные акты, создающие систему 
мотивации к экономии, говорит первый заместитель гендиректора 
энергокомпании «Фортум» Сергей Чижов: «Например, в теплоснабжении 
тарифное регулирование лишает инвесторов возможности вернуть средства, 
потраченные на внедрение энергоэффективных технологий, - регулятор забирает 
дополнительную маржу, если производитель повышает эффективность 
производства тепла». На сайте Минэнерго одним из сдерживающих факторов 
ресурсосбережения называется недостаток мотивации. Минэнерго разработает 
программу стимулирования энергосбережения для промышленности, которая 
будет содержать в том числе меры «принудительного характера», вплоть до 
закрытия предприятия, говорит сотрудник министерства. 
 
МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ 
 
«Газпром» к 2013 г. планирует сократить потребление энергоресурсов на 9,1% до 
63,6 млн т условного топлива (по сравнению с 2011 г.), говорит представитель 
компании. Его коллега из НЛМК рассказал, что за 10 лет комбинат снизил 
потребление тепловой энергии более чем на 30%, электропотребление осталось 
на прежнем уровне из-за запуска новых агрегатов. Российские предприятия 
«Норникеля» в 2011 г. снизили потребление энергии на 5,7%, сообщил 
представитель ГМК. 
//26.11.12 
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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Воздухом не торгуем //Россия смогла извлечь лишь малую толику выгод, которые 
сулил ей Киотский протокол//Ведомости 
 
26.11.2012 
Номер выпуска: 224 
 
Маргарита Лютова, ВЕДОМОСТИ 
 
Чиновники слишком долго разрабатывали правила, которые оказались слишком 
сложны, а тем временем квоты на вредные выбросы стали слишком дешевы 
 
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата доживает 
последние дни - с 2013 г. он прекратит действие. Его главной целью было 
ограничить выбросы парниковых газов, которые считаются одной из причин 
изменения климата. 
 
Подписавшие протокол развитые страны, в том числе Россия, обязались в 2008-
2012 гг. сократить выбросы в среднем на 5% к уровню 1990 г. Для стимулирования 
инвестиций в более экологичные технологии и отказа от грязных производств в 
Киотском протоколе предусмотрена система торговли квотами. Те, кто смог 
сократить выбросы, мог продать свою квоту. Товар в этой торговле - углеродные 
единицы, приравненные к тонне эквивалента двуокиси углерода (СО2, в ней 
измеряются выбросы всех парниковых газов). 
 
Система торговли квотами позволила привлечь развивающиеся страны, которые 
не брали на себя обязательств. Сократить выбросы им зачастую дешевле, чем 
развитым, и те покупали у них квоты, чтобы выполнить свои обязательства. 
 
ЧТО И КАК ПРОДАВАТЬ 
 
Россия к 2012 г. должна была сохранить выбросы на уровне 1990 г. Но спад 
промышленного производства после распада СССР привел к резкому 
сокращению выбросов - в 2000 г. они были на 38% ниже 1990 г. Затем они стали 
расти, но медленно - по подсчетам директора Центра экономики окружающей 
среды и природных ресурсов ВШЭ Георгия Сафонова, менее чем на 10% в год в 
2000-2010 гг. (при среднегодовом росте ВВП в 7%, а производства - на 12%). По 
данным Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в 2010 г. Россия 
выбрасывала на 35% меньше, чем в 1990 г. 
 
Это высвободило огромную квоту, которую можно было продать. Российские 
предприятия могли продавать углеродные единицы за рубеж через так 
называемые проекты совместного осуществления (один из киотских механизмов 
торговли квотами). Для этого компания, инвестировавшая в «чистые технологии», 
должна заверить сокращение выбросов в Комитете по надзору за совместным 
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осуществлением при ООН. Сертифицированные единицы можно продать 
иностранному брокеру или компании, которая обязалась выбрасывать меньше (в 
Европе, например, квота есть у каждого предприятия). 
 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
 
Из-за особенностей администрирования в России эта схема заработала с 
опозданием и оказалась крайне сложной. Минэкономразвития описало порядок 
подготовки и реализации проектов в 2007 г.: сначала компании должны защитить их 
в ведомстве. Заявки копились без рассмотрения, а осенью 2009 г. 
Минэкономразвития добавило еще одного посредника, назначив единственным 
оператором углеродных проектов Сбербанк, - торговать квотами можно только 
через него. 
 
Сбербанку поручили отбирать проекты на конкурсе, для каждого конкурса был 
установлен лимит в 30 млн т. Компании были готовы предложить гораздо больше: в 
2010 г. были отобраны 33 из более чем 100 проектов (заявок было подано на 130 
млн т). В 2011 г. правительство оставило лишь общий лимит - 300 млн т на 2008-2012 
гг. «За 2007-2011 гг. законодательство, регулирующее киотские проекты 
совместного осуществления, менялось трижды!» -восклицает сотрудник крупной 
энергокомпании, но процедура не становилась проще. 
 
И не позволила осуществить все проекты. Сейчас утверждено 108 заявок на 311,6 
млн т, а поступило почти на 400 млн т. 
 
Например, проект «Квадры» прошел независимую экспертизу, компания нашла 
покупателя на сокращение выбросов и надеялась за счет этого компенсировать 
выпадающие доходы, рассказывает ее представитель. Проект получил 
положительный отзыв Сбербанка и в мае был внесен в Минэкономразвития, но 
дальше дело не пошло. «Мы очень надеемся, что еще не все потеряно и что проект 
будет зарегистрирован до конца года», - говорит представитель «Квадры». 
 
ЗА СТАРЫЕ ЗАСЛУГИ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Те, чьи проекты успели пройти процедуры, довольны: удалось и обновить основные 
средства, и заработать на продаже квот. Неудивительно - это легкие деньги, их 
особенно не пришлось зарабатывать, замечает федеральный чиновник. 
 
Многие утвержденные заявки - уже реализованные проекты, объяснял руководитель 
дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и 
природопользования Сбербанка Всеволод Гаврилов: компании получили 
возможность «окиотить» прошлые заслуги в обмен на обязательство 
реинвестировать деньги от продажи квот в новые проекты по модернизации 
производств. 
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Судя по инвестиционным планам, компании готовы вложить в обновление и чистые 
технологии около $6 млрд, хотя доходы от продажи квот оказались ниже ожиданий 
-около $600 млн, по оценке Гаврилова. С 2010 г. цена на углеродные единицы 
рухнула с 10 до менее чем 0,9 евро за 1 т. А многие заключали контракты не по 
фиксированной цене, а «по рынку», сетует Гаврилов. 
 
Помешала заработать и российская бюрократия. Слишком много этапов и 
участников в этом процессе, а сам он четко не формализован, говорит сотрудник 
энергетической компании, в результате от начала рассмотрения проекта до 
выпуска сокращений и их перевода иностранному контрагенту могут пройти 
месяцы, что на падающем рынке плохо. 
 
«Рынок есть рынок», - замечает представитель группы «Илим», признавая, что, если 
бы практическая стадия реализации Киотского протокола в России началась 
раньше, большая часть ЕСВ была бы реализована дороже. В любом случае 
дополнительный «углеродный» доход стал совсем не лишним в условиях кризиса 
источником финансирования масштабного проекта компании - реконструкции 
технологической ТЭС в Братске, благодаря которой вырастет эффективность 
использования биотоплива и снизятся выбросы, продолжает он. 
 
Одновременно снижаются выбросы в атмосферу и появляется возможность 
получить доход, который можно направить на новые проекты, объясняет выгоду от 
участия в киотских механизмах представитель ТГК-2. Ее инвестиции по проектам 
совместного осуществления - около 12,5 млрд руб.: станции в Архангельской 
области были переведены с мазута на природный газ, а в Вологде и Новгороде 
построены парогазовые установки с низким воздействием на окружающую среду. 
 
Нефтегазовый сектор благодаря киотским проектам получил шанс заработать на 
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), которая стала обязательной с 2012 г. 
Углеродные единицы, полученные на утилизации ПНГ, выставили на продажу все 
ведущие нефтяные холдинги. 
 
Крупнейший в России проект совместного осуществления - 8 млн т СО2, 
полученных за счет строительства в Ханты-Мансийском АО второй очереди Южно-
Балыкского газоперерабатывающего комплекса. Мощность предприятия по 
переработке ПНГ удвоилась до 3 млрд куб. м в год, «Сибур» инвестировал в 
расширение Южно-Балыкского комплекса более 8 млрд руб., рассказывает 
представитель компании. «Сибур» готовит еще несколько проектов по 
переработке ПНГ и повышению энергоэффективности. 
 
Продолжить участие в киотских проектах хотели бы все опрошенные 
«Ведомостями» компании. «Бизнес как раз вошел во вкус», - отмечает менеджер 
одной из них. 
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У «Иркутскэнерго» есть ряд проектов, которые не будут реализованы без 
углеродного софинансирования, говорит ее представитель. «Само собой, мы 
хотели бы продолжить участие», - категоричен представитель «Илима». 
 
ПРОЕКТЫ БЕЗ БУДУЩЕГО 
 
Вряд ли это получится (см. врез). Сегодня в Дохе пройдет ежегодная климатическая 
конференция ООН. Вопросы: продление действия Киотского протокола и 
переговоры о принципиально новом климатическом соглашении. 
 
Оно должно быть подписано к 2015 г., вступить в силу не ранее 2020 г. и содержать 
обязательства уже для всех стран. Пока же они спорят о втором периоде 
Киотского протокола. Если его действие не будет продлено, торговля выбросами 
остановится. 
 
Развивающиеся страны, в первую очередь крупнейший поставщик углеродных 
единиц (свыше 700 млн т) Китай, хотят участвовать в киотских проектах на прежних 
условиях, не беря обязательства по сокращению выбросов и зарабатывая на 
продаже своих квот. Но развитые страны больше не хотят их спонсировать, покупая 
их сокращения, - ведь те не спешат стать «чище». От участия во втором периоде 
Киотского протокола уже отказались Япония и Канада, а США не ратифицировали 
и первый. 
 
Главный сторонник киотского процесса - ЕС, крупнейший покупатель российских 
квот. Но и Европа готова покупать квоты развивающихся стран, только если они 
согласуют «дорожную карту» переговоров о новом соглашении, которое обяжет 
их сокращать выбросы. 
 
Позиция России на момент сдачи номера в печать не была известна. 
 
НЕ НАШЕЛ ВЫГОД 
 
Дмитрий Медведев премьер-министр России на заседании Правительства в 
октябре 
 
«Надо признаться, что мы каких-то особых выгод от Киотского протокола не 
получили. В коммерческом плане воспользоваться не смогли как следует, и это 
справедливо абсолютно. Но это не значит, что за собой нужно вопреки здравому 
смыслу все это дальше волочить». 
 
//26.11.12 
 

За "озеленение" экономики нечем заплатить // КоммерсантЪ  
 
26.11.2012  
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Номер выпуска: 223  
 
 Ангелина Давыдова 
 
Климатические переговоры ООН в Дохе остались без материальной основы  
Сегодня в Дохе, Катар, открывается очередная серия климатических переговоров 
ООН. В рамках ее представители стран попытаются определить подробности 
нового глобального соглашения, ограничивающего выбросы парниковых газов. 
Пока ситуация выглядит не слишком оптимистично. В условиях роста выбросов 
СО2 страны по-прежнему неохотно берут на себя новые международные 
обязательства: так, РФ до сих пор не решила, участвовать ей в "Киото-2" или нет. В 
условиях, когда цена сокращений выбросов падает, а сбор средств в 
климатические фонды стоит на месте, заплатить за "зеленые" проекты сможет 
только их экономическая эффективность, говорят аналитики.  
В преддверии начала климатического саммита в Дохе Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) выпустила статистический отчет о текущем состоянии 
выбросов СО2. Сейчас они на 14% превышают поставленную к 2020 году 
глобальную цель ограничения парниковой эмиссии. При этом концентрация 
парниковых газов в атмосфере растет -- с 2000 года, по данным ЮНЕП, она 
поднялась на 20%. По подсчетам экспертов ЮНЕП (55 ученых из 20 стран), к 2020 
году уровень выбросов достигнет 58 млрд тонн СО2-эквивалента при цели в 44 
млрд тонн или меньше. Это значение в ЮНЕП считают пороговым -- его 
преодоление не позволит мировой экономике продолжать снижать дальнейшие 
выбросы парниковых газов по доступной цене. Любое превышение этого уровня 
неизбежно приводит к волнообразному росту затрат как на снижение выбросов, 
так и на адаптацию к изменению климата, которые станут бременем для мировой 
экономики.  
 
На этом фоне климатические переговоры идут крайне трудно. Напомним, по 
результатам прошлогодней переговорной секции в Дурбане (см. "Ъ" от 12 декабря 
2011 года) было принято решение автоматически продлить действие Киотского 
протокола на 5 или 8 лет -- как раз до разработки нового соглашения (процесс его 
подготовки получил название "Дурбанская платформа"). Ряд стран тогда заявил о 
своем неучастии в "Киото-2", так как крупнейшие эмитенты мира либо не имеют в 
нем численных обязательств (Китай и Индия), либо не ратифицировали Киотский 
протокол (КП) совсем (США). Позиция же РФ на сегодняшний день неясна (см. "Ъ" 
от 22 ноября). Если в Дурбане РФ, как и Япония, отказалась от "Киото-2" из-за его 
неполноты, позже ситуация изменилась: выгоду от присоединения к "Киото-2" 
оценили в РСПП и Минэкономики (см. "Ъ" от 6 сентября и 15 октября).  
 
В условиях глобального экономического кризиса государствам становится все 
сложнее договариваться о коллективных действиях по защите климата. Недавний 
"драйвер" всего "зеленого" Евросоюз снизил активность в силу экономических 
проблем и внутренних противоречий. США традиционно колеблются в вопросах 
климатической политики, предпочитая скорее говорить об успехах региональных 
или отраслевых низкоуглеродных программ (как, например, в Калифорнии), чем 
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брать обязательства на федеральном уровне. Китай и Индия, несмотря на 
довольно серьезное развитие низкоуглеродных и "зеленых" технологий, пока 
занимают "оборонительную" позицию, скорее реагируя на глобальные 
экологические политические инициативы, чем инициируя их.  
 
Мировые "углеродные" рынки, как источники финансирования для большинства 
проектов по снижению выбросов, также переживают не лучшие времена. Цена за 
единицу сокращений в Европейской торговой системе снижается (порядка €0,5 за 
тонну сокращений против €13 в 2008 году). Вышедший в середине ноября отчет 
Еврокомиссии (ЕК) выявил примерно 2 млрд "лишних" разрешений на выбросы, 
"наводнивших" рынок ЕС в последнее время, и в ближайшее время ЕК 
существенно ужесточит правила и отчетность при работе на нем. Не лучше 
обстоят дела и с финансовой помощью, обещанной развивающимся странам 
еще на климатическом саммите в Копенгагене в декабре 2009 года. Развитые 
страны пообещали вкладывать $100 млрд в год к 2020 году (обеспечив $30 млрд на 
2010-2012 годы в качестве "финансов для быстрого старта"). Для управления этими 
средствами в декабре 2011 года в Канкуне был основан Зеленый климатической 
фонд -- но кроме денег "быстрого старта", новых в нем не появилось, отмечает 
исследование международной организации Oxfam.  
 
Впрочем, ряд стран и регионов все-таки запускают крупномасштабные проекты 
низкоуглеродного развития. Так, начиная с 2013 года в семи провинциях Китая 
стартует эксперимент по внедрению низкоуглеродной "замкнутой" экономики. 
Германия уже объявила о "выходе" из атомной энергетики и "перестройке" 
энергетической системы страны на возобновляемые источники энергии. 
Низкоуглеродные эксперименты продолжаются и в Калифорнии, и в Южной 
Корее, Бразилии, Индонезии, ЮАР. Кроме того, ЕС до сих пор не теряет надежды и 
в проекте Desertec -- строительство солнечных электростанций в пустынях 
Северной Африки и Ближнего Востока. Аналитики говорят, что будущее 
переговорного процесса зависит прежде всего от успеха подобных региональных 
проектов. Если снижение экологического и климатического загрязнения станет 
"драйвером" экономик стран, их правительства смогут брать на себя заметно 
более высокие обязательства.  
 
Ангелина Давыдова  
//26.11.12 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Россия нуждается в срочной реализации госпрограммы по энергосбережению  
назад вперед// РБК  
 
 Среднесуточное потребление энергии в столичной энергетической системе 
достигло рекордной величины - 14,5 ГВт. В денежном выражении это около 60 млн 
руб. В то же время, как считают эксперты, только в Москве и области можно 
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экономить порядка 25 млн руб. в день и направить эти деньги на другие важные 
цели: от обустройства детских садов до развития транспортной инфраструктуры. 
Но это при условии, что наконец-то заработает государственная программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Она принята 
довольно давно, еще когда правительство возглавлял Владимир Путин, однако с 
реализацией возникли проблемы. 
 
Недавно нынешний премьер Дмитрий Медведев в очередной раз жестко 
раскритиковал своих подчиненных за то, что реализация программы свелась лишь 
к замене ламп накаливания на более экономичные энергосберегающие. И 
очевидно, что таким образом Россия не достигнет целей, обозначенных в 
госпрограмме по энергоэффективности: к 2016г. снизить расходы тепловой 
энергии на 30%, а к 2020г. – на 40%.  
 
По мнению премьера, для того чтобы это сделать, нужно внедрять современные 
строительные материалы, которые позволяют улучшать потребительские свойства 
объектов. К таким сегодня относятся полимеры: пенополистирол, полипропилен, 
полиэтилен, ПВХ. Эти в общем-то не нанореволюционные, а привычные 
материалы позволяют значительно снизить количество потребляемой энергии, 
идущей на отопление помещений. 
 
Свое заявление Дмитрий Медведев сделал в рамках производственного 
совещания, состоявшегося на пермском предприятии "Сибур-Химпром", 
выпускающем пенополистирол. Перед этим премьер там же открыл вторую 
очередь производства этого полимерного утеплителя мощностью 50 тыс. тонн в 
год. "Пенополистирол используется в различных отраслях экономики, в жилищном 
строительстве ценится за высокие энергосберегающие технологии, - отметил 
премьер. - Надеюсь, что его внедрение поможет решить некоторые вопросы 
строительного комплекса (во всяком случае, повлиять на строительные цены), и 
повысить в целом энергоэффективность отопительных систем".  
 
По итогам совещания Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств, в том 
числе Минрегиону и Росстандарту, до конца года разработать предложения по 
осовремениванию нормативной базы для расширения применения передовых 
строительных материалов. 
 
Между тем в Европе применение теплоизоляционных материалов давно стало 
составной частью стратегии повышения энергоэффективности. Страны Европы 
озаботились решением проблемы энергосбережения около сорока лет назад, 
сразу после нефтяного кризиса. Германия, например, приняла национальный 
закон об энергоэффективности еще в 1979г. И это общемировая тенденция.  
 
Важное место в иностранной нормативно-правовой базе в этой области отводится 
утеплению зданий. Новое строительство запрещено без применения современных 
материалов. Для зданий, построенных ранее, вводятся дифференцированные 
тарифы на оплату услуг ЖКХ: не хочешь утеплять — плати больше. В Германии в 
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масштабах страны проводят замену старого утеплителя на более современный и 
плотный. В Саудовской Аравии тоже утепляют, но с несколько иной целью: в этой 
стране велики затраты на кондиционирование воздуха. В Турции, начиная с 2017г., 
практически невозможно будет продать дом или квартиру без утепления. А вот в 
России федеральный закон №261 об энергосбережении приняли лишь в 2009г. 
Примерно к этому же времени относится и принятие правительственной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года".  
 
В России еще недавно тот же вспенивающийся полистирол практически не 
производили. В 2009г. объем производства этого материала в нашей стране 
составлял 27 тысяч тонн при спросе в 125 тысяч тонн. Собственно существенный 
дефицит и стал основной предпосылкой для строительства нового производства в 
Перми. 
 
По словам директора Ассоциации производителей и поставщиков 
пенополистирола Юрия Савкина, в 2013г. объем рынка пенополистирола в России 
может вырасти на 15%, а к 2020г. - вдвое, до 245 тысяч тонн. "Развитие 
энергоэффективных технологий и малоэтажного строительства будет 
стимулировать качественный рост отрасли, так как потребуют ввода новых 
продуктов и дальнейшего совершенствования физических характеристик, - 
добавляет эксперт. - Примером для нас по-прежнему остается рынок 
теплоизоляционных материалов Западной Европы, где качественный 
пенополистирол стабильно занимает почти треть рынка теплоизоляционных 
материалов". 
 
В России серьезные объемы потребления утепляющих материалов 
прогнозируются в связи с реализацией программы ликвидации ветхого и 
аварийного жилья, которая реализуется через Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Также надо отметить программу по большей части малоэтажной застройки 
недавно присоединенных к Москве территорий — это, по самым скромным 
оценкам, несколько десятков миллионов квадратных метров жилья. Первые дома с 
комплексным применением полимеров – пенополистирол на фасадах, ПВХ в 
окнах, полиэтиленовые трубные коммуникации - уже возводятся в Новой Москве. 
По словам чиновников, Новая Москва с самого начала будет возводиться с учетом 
требований энергоэффективности.  
//23.11.12// http://top.rbc.ru/society/23/11/2012/826577.shtml 
  
 
  
 


