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ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ В СКФО 

Правительство грозит привлечь власти регионов СКФО к личной ответственности 
за долги по электроэнергии//Ведомости 
 
Суммарная задолженность энергосбытовых компаний северокавказских 
республик перед оптовым рынком в ноябре достигла 23,6 млрд руб., примерно по 
40% этой суммы приходится на Дагестан и Чечню. 
 
Ксения Докукина 
Vedomosti.ru  
 
11.12.2012, №235 (3249).  
 
 
 
Неплатежи за электричество на Северном Кавказе стали темой отдельного 
совещания у премьера Дмитрия Медведева. «Ситуация на самом деле 
критическая. Суммарная задолженность гарантирующих поставщиков [Кавказа] 
перед поставщиками оптового рынка на 1 ноября составляет 20 млрд руб.», — 
возмущался премьер.«Платежи обычных потребителей идут с колоссальным 
отставанием», — знает он, а организации-посредники преднамеренно 
банкротятся. 
 
Регионы Северного Кавказа традиционно значатся в числе главных 
неплательщиков за электроэнергию. Уровень собираемости платежей с 
потребителей там не превышает 86%, сказал «Ведомостям» руководитель «Совета 
рынка» Вячеслав Кравченко: при этом значительная доля долгов приходится на 
предприятия ЖКХ и территориальные сетевые организации (ТСО), которые нельзя 
отключать. Плюс на Кавказе высокий уровень потерь в сетях. По словам Кравченко, 
он достигает 20-30%, а по данным источника, близкого к «Холдингу МРСК», — 40%. 
 
Суммарная задолженность энергосбытовых компаний республик Северного 
Кавказа перед оптовым рынком на начало ноября достигла 23,6 млрд руб., причем 
примерно по 40% этой суммы обеспечили Дагестан и Чечня, следует из 
презентации, с которой на совещании выступал министр энергетики Александр 
Новак (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, 
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близких к Минэнерго). Но самим сбытам тоже недоплачивают: 6,9 млрд руб. — 
сетевые компании за потери в сетях; еще 6,6 млрд руб. — перепродавцы и 2,3 
млрд руб. — предприятия ЖКХ, перечислено в презентации. Из-за этой ситуации 
возникает большой риск банкротства энергосбытовых компаний и срыва 
программ по развитию энергетики Северо-Кавказского округа, предупреждают 
авторы презентации. 
 
Минэнерго предложило несколько способов решить проблему. Необходимо 
увязать уровень расчетов потребителей энергоресурсов с оценкой деятельности 
глав регионов, говорится в документе. Причем расчеты «отдельных групп 
потребителей» должны достигать 100%. Кроме того, необходимо ввести 
обязательную субсидиарную ответственность собственника имущества по долгам 
предприятий. А также ввести автоматическую уголовную ответственность за 
преднамеренное банкротство перепродавцов и срыв сроков по перечислению 
ими денег поставщикам, следует из презентации Новака. Он также предложил 
поднять административные штрафы за самовольное подключение к 
сети.«Силовикам были даны указания активизировать работу с неплательщиками», 
— подтвердил Кравченко. 
 
Есть у Минэнерго и структурные предложения: консолидировать территориальные 
сетевые организации Северного Кавказа на базе«Холдинга МРСК», говорится в 
презентации (см.врез). 
 
По мнению Кравченко, наиболее действенными методами по борьбе с 
неплатежами может стать персональная и субсидиарная ответственность 
должностных лиц и собственников компаний. Для введения первой необходим указ 
президента, а для второй — внесение изменений в законодательство. «Проблема, 
как заставить собственников нести ответственность за долги, не только кавказская, 
а общероссийская, и введение ответственности необходимо для всех регионов 
России», — считает он. 
 
А полпред президента в СКФО Александр Хлопонин пригрозил жесткими 
мерами. «У нас были факты, когда чиновники в большом количестве не платили за 
потребляемую электроэнергию и за газ. Здесь навели порядок. Очень показателен 
пример Чеченской республики, где перестали платить [чиновникам] заработную 
плату до тех пор, пока они не представят документы о том, что они расплатились с 
задолженностью», — сообщил он после совещания (цитата по «Прайму»). По его 
словам, за последний месяц в Чечне собираемость платежей за энергоносители 
выросла на 500 млн руб. 
 
Не против ужесточения мер и Медведев. «Мы рассчитываем, что ситуация будет 
кардинально меняться, прежде всего за счет <...> возбуждения серьезных 
уголовных дел по предумышленному банкротству предприятий, особенно в 
сфере ЖКХ <...> за счет сокращения сверхнормативных потерь. Все эти задачи 
обозначены в протокольном решении», — заявил премьер. 
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Сети в одни руки 
Для формирования единых инвестпрограмм и более прозрачных тарифов, а 
также повышения уровня платежной дисциплины Минэнерго предлагает 
консолидировать ТСО на базе структур «Холдинга МРСК», следует из презентации. 
Это приведет к росту потерь в сетях «Холдинга МРСК» в 2013 г. на 9,4%, 
предупреждают авторы документа, но после автоматизации учета 
электроэнергии у потребителей (стоит 5,4 млрд руб.) потери к 2017 г. снизятся на 
9,2 п.п. до 19,8%. Эффект составит более 11,6 млрд руб. В Дагестане, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне работа уже ведется. 
Правительство Ставропольского края предлагает альтернативу – создание 
компании на базе сетей, находящихся в краевой собственности. Но «МРСК 
Северного Кавказа» считает это нецелесообразным. 
 
//11.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7032431/kavkazskie_dolgi#ixzz2
EiMdMPxt 

Д.Медведев: Ситуация с неплатежами на Кавказе стала критической//РБК 
 
10.12.12 
 
Суммарная задолженность гарантирующих поставщиков электроэнергии в 
республиках Северного Кавказа перед поставщиками оптового рынка по 
состоянию на 1 ноября достигла 20 млрд руб., сообщил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, открывая совещание по развитию топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). По его 
словам, ситуация с неплатежами в этой области стала уже критической. 
 
"Платежи конечных потребителей идут с колоссальным отставанием. Не 
исполняются практически судебные решения, касающиеся неплатежей. А 
организации-посредники, которые этим занимаются, преднамеренно 
банкротятся. В результате, естественно, и дело страдает, и люди не получают 
необходимого количества энергии", - обрисовал положение дел глава 
правительства. 
 
Д.Медведев подчеркнул, что с наиболее вопиющими случаями должны 
разбираться правоохранительные органы. "Нужно сделать все, чтобы платежная 
дисциплина была восстановлена", - потребовал он от участников совещания, 
предложив внедрить технологии, которые позволят наладить эффективный и 
прозрачный учет. 
 
"А всякие фирмы, которые затаскивают на себя долги, а потом банкротятся, - по 
ним нужно отдельно разбираться", - заметил он. 
 
Напомним, что летом 2012г. сообщалось, что население республик Северного 
Кавказа все менее охотно платит за газ и электроэнергию. Например, население 
северо-запада России оплачивает 99% потребляемого газа, Кавказ в целом - всего 
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68%, а Чечня и Дагестан - лишь 42%. Эта неуплата фактически покрывается 
остальным населением РФ, в том числе за счет опережающего роста тарифов. 
 
Д.Медведев также напомнил, что СКФО обладает развитой 
электроэнергетической инфраструктурой, в развитие которой в 2012-2014гг. 
планируется инвестировать более 100 млрд руб., в том числе в этом году - 35 млрд 
руб.  
 
"Значительный потенциал имеют возобновляемые источники, прежде всего - 
гидроэнергетика", - отметил он. 
 
Глава правительства также призвал сегодня обеспечить сбалансированность 
строительства генерирующих мощностей и распределительных сетей, а также 
взять под особый контроль вопросы создания энергоинфраструктуры 
Северокавказского туристического кластера. 
 
Напомним, что то, за чей именно счет будет обеспечиваться энергоснабжение 
туркластера, по-прежнему остается вопросом. В инвестиционной программе 
"РусГидро" на 2012-2014гг. на проекты малой энергетики заложено лишь 5 млрд 
руб. Найти еще как минимум 20 млрд руб. компании сейчас будет сложно. После 
отмены целевой инвестиционной составляющей в тарифе с 2012г. она потеряла 
12,9 млрд руб. и вынуждена была пересматривать программу вложений. Выходом 
из ситуации мог бы стать спецтариф, позволяющий экономически эффективно 
развивать возобновляемые источники энергии. 
 
"Мы рассчитываем, что вскоре будет разработан механизм возврата инвестиций. 
Это может быть гарантированный долгосрочный тариф или система поддержки 
возобновляемых источников энергии в соответствии с законом об 
электроэнергетике", - отмечает представитель "РусГидро". 
 
Проблема в том, что идея "размазать" расходы на малые ГЭС Северного Кавказа 
по всему энергорынку вряд ли вызовет восторг у потребителей других регионов. 
 
Говоря о газификации регионов Кавказа, Д.Медведев отметил, что Газпром за 
последние 6 лет вложил в нее более 11 млрд руб., благодаря чему средний 
уровень подключенности к газу в республиках региона достиг почти 90%.  
 
"Это беспрецедентная цифра, если смотреть на ситуацию в других местах. У нас 
ничто нигде не газифицировано хорошо, как сегодня кавказские республики", - 
подчеркнул глава правительства. По его словам, столь высокий уровень создает 
хороший задел для решения социальных задач и для развития обрабатывающей 
промышленности в регионе. 
 
Д.Медведев также сообщил, что на ближайшем заседании правительства, 
которое пройдет 13 декабря, кабинет министров намерен рассмотреть 
госпрограмму "Развитие Северного Кавказа до 2025г.".  
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//10.11.12// http://top.rbc.ru/economics/10/12/2012/835762.shtml 
 

КЭС-ХОЛДИНГ 

«Не думаю, что есть повод для особой похвальбы» - Борис Вайнзихер, 
генеральный директор «КЭС-холдинга»//Бывший соратник Анатолия Чубайса 
рассказал, что сейчас может кардинально изменить отрасль, а также объяснил, 
как собирается развивать «КЭС-холдинг», сколько у компании долгов и откуда 
они взялись//Ведомости 
 
Ксения Докукина 
Vedomosti.ru  
 
11.12.2012, №235 (3249).  
 
Два раза в жизни я возвращался в другую страну — сначала после армии, а потом 
после стройотряда, рассказывает Борис Вайнзихер: «Впервые поразительную 
разницу между “до” и “после” я почувствовал в 1988 г., вернувшись из армии: 
после двух лет “отсутствия” обнаружил, что в ларьках продаются западные 
сигареты, а на лотках лежат книги и журналы, которые должны бы быть запрещены. 
И первый фильм, на который я пошел, был “Маленькая Вера”. Представить такое в 
1986 г. было невозможно. А потом, в 1992 г., я три месяца был в Чехии в 
стройотряде. Возвращаюсь назад, на границе покупаю газету, а там везде слово 
“ваучер”. А я вообще не в курсе, что это! И снова стало понятно, что пропустил что-
то важное. Но я был в таком возрасте, когда изменения были не страшны. У тех, что 
постарше, — дети, ответственность. А мне 20 лет. Мне все равно». 
 
В энергетику бывший технический директор РАО ЕЭС Вайнзихер тоже вернулся 
накануне перемен, уверен он, и рассчитывает в этих преобразованиях 
поучаствовать: «За последние 40 лет в электроэнергетике не было технологических 
прорывов — фундаментальные принципы работы остались прежними, хотя 
характеристики оборудования улучшаются. Зато в области преобразовательной 
техники и систем управления произошел колоссальный прорыв, который поменяет 
представление об энергетике как о предельно централизованной отрасли. 
Представьте: вы построили дом, купили для него солнечную панель, ветряк, дизель-
генератор, накопитель электроэнергии, инвертор и систему управления, которая 
все свяжет в единый механизм. И даже если основной объем электроэнергии 
потребляется по-прежнему из единой сети, вы уже не привязаны к ней: происходит 
авария, а у вас потребление энергии не прекратилось. Вся система к этому 
двигается. В Москве после аварии 2005 г. даже в квартирах у многих есть 
источники бесперебойного питания, не говоря уже про индивидуальные коттеджи. 
Сейчас это дорого, но эта степень независимости потребителя от сети будет 
нарастать. Я называю это независимой энергетикой». 
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— Как же это отразится на генерирующей компании, которая является частью 
системы? 
 
— В лучшую сторону, как ни странно. Вот вы пришли домой вечером и, вместо того 
чтобы брать энергию из сети, пользуетесь ресурсом, выработанным солнечной 
панелью и сохраненным в накопителе. Или накопили энергию ночью и расходуете 
с утра. От этого график потребления вместо скачкообразного, когда пик 
приходится на утро и вечер, а спад на ночь, становится более ровным. Что 
положительно для всей энергосистемы. При этом основной объем энергии все 
равно будет куплен потребителями у традиционной генерации. Зато не только 
энергетики перестанут иметь огромнейшее влияние на потребителя, но и 
потребители станут не так сильно влиять на энергетиков. 
 
Без ностальгии 
 
— Когда вы возглавили «КЭС-холдинг», наблюдатели говорили о «возвращении 
соратника Чубайса». Вы согласны с этим? 
 
— Конечно, согласен. Когда я работал с Анатолием Борисовичем, то, безусловно, 
был членом его команды и все мы действовали по единому плану, даже когда в 
чем-то не были согласны друг с другом. Думаю, все бывшие члены правления РАО 
вспоминают то время с чувством… 
 
— …ностальгии? 
 
— Нет, ностальгия — не совсем верно. С теплотой мы вспоминаем то время. Тогда 
было сложно, но интересно. Но прошлое — это прошлое. Сейчас я вернулся не 
как соратник Чубайса — меня наняла КЭС, и теперь я менеджер, нанятый 
акционерами частной компании. 
 
— Этот «след РАО» помогает или мешает? 
 
— Никогда не мешал. Хотя и не помогает особо. Думаю, я могу о чем-то 
попросить бывших коллег или рассчитывать на совет. Это не только нынешние 
подчиненные в КЭС, это и сетевики, и работники «Системного оператора», я ведь 
много контактировал с этими структурами. Но никто специально не станет что-то 
делать только потому, что я был техническим директором РАО. 
 
— Вы придерживаетесь точки зрения, что с реформой случилось классическое 
«хотели как лучше, а получилось как всегда», или?.. 
 
— Нет. Внешние инвестиции в энергетику состоялись благодаря реформе, и это 
ее главное достижение. После ситуация в отрасли изменилась кардинально. В 
последний месяц я присутствовал несколько раз на совещаниях в Минэнерго и 
вижу, как сильно отличается положение, например, с регионами высоких 
рисков(регионы, где возможны отключения электроэнергии. — «Ведомости»). 
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Вспомните, что было в 2005-2007 гг., когда территорий, где проблемы с этим висят, 
было больше, чем сейчас, в несколько раз. Сокращение их количества — 
результаты тех самых инвестиций. Отрасль изменилась не только за деньги частных 
инвесторов, были и большие госвложения. Основной вклад в улучшение ситуации 
с регионами высоких рисков — это вклад ФСК, которая получила деньги от 
продажи акций в энергокомпаниях, переданных им при реформировании РАО 
ЕЭС. 
 
— А Москва по-честному из этого списка вышла? 
 
— Да, я считаю, абсолютно. Это заслуга всех компаний, которые «живут» в Москве: 
и «Мосэнерго», которая построила несколько энергоблоков, и ФСК, которая 
глобально изменила надежность системообразующей сети в 500 и 220 кВт, и 
распредсетевых компаний, которые выполнили свои громадные 
инвестпрограммы. 
 
Оценка результатов 
 
— Есть результаты реформы, которые превзошли ожидания? 
 
— (Несколько секунд молчит.) Превзошли… Наверное, нет. Я не считаю, что есть 
повод для особой похвальбы. Мы делали то, что в тот момент считали важным и 
правильным. Я и сейчас не думаю, что это было неверно. Но получилось лучше 
всего там, где на момент завершения работы РАО идеи были воплощены в жизнь 
наиболее полно. Самым завершенным проектом стал «Системный оператор». 
Просто потому, что его довели до конца. Это 100%-ная«дочка» государства, у 
которой полностью обеспечено присутствие в каждом регионе, а это ключевой 
фактор нормальной работы единой энергосистемы. А ФСК, к сожалению, не 
доделали. ФСК и «Системный оператор» — хребет энергосистемы, поэтому они 
должны быть монополиями. Чтобы добиться этого, еще во времена РАО 
согласовывали критерии отнесения объектов к Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС), которой управляет ФСК. Но факт в том, что у ФСК до 
сих пор нет многих сетей, относящихся к ЕНЭС. А я считаю, это важно и должно 
быть завершено. Потому что станция может быть построена, может не быть, а вот 
связей в виде электросетей между частями энергосистемы не быть не может. 
 
— Что вы думаете о нынешней реформе по объединению сетевых компаний? 
 
— А где вы видите реформу? 
 
— Можно называть это реорганизацией, но она меняет существующий порядок 
взаимоотношений между сетями и другими компаниями. 
 
— Абсолютно правильно, когда управление сетями сосредоточено в одних руках. 
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— А то, что нынешняя конструкция предполагает внесение госпакета ФСК в 
капитал «Холдинга МРСК»? 
 
— Это владельческая конструкция, а не управленческая. Она может быть разной. 
 
— Но не факт, что менеджмент ФСК перейдет в эту головную структуру. 
 
— В принципе, единство управления важнее, чем единство владения. И когда 
сделали первый шаг, передав холдинг в управление ФСК, я думал, что это очень 
правильно. Надеюсь, что в ближайшее время появится стратегия развития новой 
компании. 
 
Дележ активов 
  
— Во время вашего прихода в КЭС публично обсуждалась возможность 
объединения компании с «Газпром энергохолдингом» и некоторые эксперты 
даже предполагали, что курирование сделки будет одним из ваших главных 
проектов. 
 
— В том виде, в котором слияние было задумано изначально, его уже не будет. Ну 
и думаю, что в такой сделке, если бы она состоялась, могли обойтись и без меня. 
 
— Какие планы у КЭС сейчас? У Виктора Вексельберга, насколько я понимаю, 
было желание продать компании и получить деньги. Сейчас переговоры не 
возобновлялись? 
 
— Я не считаю, что сейчас ведутся переговоры о продаже КЭС «Газпрому». 
 
— Ранее о предварительных переговорах о получении контроля в ТГК-6 или ТГК-7 
заявляла «Интер РАО», об интересе к отдельным станциям говорила 
«Евросибэнерго». 
 
— Так, чтобы они в лоб интересовались покупкой, — такого не было. Но вообще это 
вопрос цены и, конечно, акционеров. Вдруг предложат такую цену, что прямо 
захочется продать? За два последних года КЭС продала две станции: 
Качканарскую ТЭЦ и Игумновскую ТЭЦ. 
 
— И возможна дальнейшая продажа станций по частям? 
 
— Да, сейчас есть обсуждения по отдельным станциям. Продажа — не главная 
цель, каждую станцию мы рассматриваем отдельно с точки зрения более 
эффективного подхода к ней. Например, с Игумновской ТЭЦ было два выхода: 
либо совсем закрыть — настолько она была убыточной, — либо продать. Нашелся 
покупатель — купил, даже за деньги. 
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— А Богословскую ТЭЦ в последнее время правительство не предлагало снова 
продать UC Rusal? 
 
— Сейчас КЭС с Rusal в поиске решения. Им нужна если не станция во владение, 
то долгосрочные договоры покупки тепла. Мы их обсуждаем и, думаю, придем к 
правильному решению. Вариант продажи не исключается, но, если получится 
договориться о параметрах долгосрочных договоров, мы с удовольствием будем 
сами владеть станицей. 
 
— Но теперь это двух-, а не трехсторонние переговоры — без правительства? 
 
— Да, две самостоятельные компании в состоянии договориться друг с другом. Но, 
естественно, Минэнерго и Минэкономразвития знают, что мы пытаемся 
договориться о долгосрочном договоре покупки тепла, и следят за этим. 
 
— А история с обсуждением покупки КЭС«Роснефтегазом» была или нет? 
 
— Не знаю. На момент разговоров об этом я уже был генеральным директором, 
но со мной никто это не обсуждал. 
 
— Для вас как для менеджера имеет значение, будет КЭС самостоятельной 
компанией или подконтрольной госструктуре? 
 
— Я — генеральный директор компании. А кто является ее владельцем — 
государство или частный инвестор, — для меня как профессионального 
менеджера большой разницы нет. 
 
— Не чувствуете ли вы у сотрудников КЭС, которая еще недавно 
позиционировалась как актив на продажу, профессиональной ревности по 
отношению к другим, более «любимым» активам Вексельберга? 
 
— Ну а сейчас ТНК-ВР на продажу выставлена.(Смеется.) А если серьезно, то в 
последнее время энергетики, наверное, привыкли к таким переживаниям: кто 
будет руководителем, кому компания будет принадлежать… Конечно, люди ждали, 
чтобы уже что-то произошло — либо продажа, либо нет. Ведь для них важно, кто и 
какие порядки будет устанавливать. Сейчас мы пытаемся вернуть людям 
ощущение, что они работают в абсолютно самостоятельной КЭС. 
 
Жить по средствам 
  
— Несостоявшаяся сделка с «Газпромом» подпортила репутацию КЭС — во 
время подготовки к ней всплыли данные о долгах компаний холдинга на 160 млрд 
руб. Представители КЭС никогда официально не комментировали эту цифру. 
 
— Про 160 [млрд] не знаю. 
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— А про сколько знаете? 
 
— Суммарный долг ТГК — примерно 80 млрд руб. Он объяснимый: мы довольно 
много строим, на конец этого года КЭС профинансирует стройки более чем на 
60 млрд руб. Дебиторка по теплу, связанная с неплатежами, достигла 35 млрд 
руб. По электричеству есть схожие проблемы — в сумме 6,6 млрд руб. 
 
— Но цифру в 160 млрд руб. никто никогда не опровергал. 
 
— Я не хотел бы это комментировать, потому что не знаю, как это тогда считали. 
 
— А сколько КЭС должна ТГК? 
 
— Это внутрикорпоративные долги, там довольно непростая структура. Одна из 
задач компании — кратно ее упростить. И через какое-то время предложить 
действия по изменению самой корпоративной структуры КЭС как таковой. 
 
— Как она может быть изменена? 
 
— Было предположение, что ТГК-9 станет владельцем ТГК-5 и ТГК-6, а ТГК-7 останется 
самостоятельной структурой, поскольку там велика доля«Интер РАО», пакет 
которой в случае слияния мог сильно размыться. Но эта идея не состоялась, и мы 
аннулировали допэмиссию ТГК-9 для консолидации. Сейчас прорабатываем 
возможность создания единой операционной компании. 
 
— Почему не консолидироваться на базе КЭС? 
 
— Теоретически можно, но лучше, чтобы консолидация проходила на базе 
компании с историей и отчетностью. Такой компании легче получать лицензии и 
разрешения, проще обсуждать проблему долгов. Но реорганизация требует 
обсуждения с большим количеством людей — от акционеров до кредиторов. Это 
большая, очень сложная задача. 
 
— Ранее звучали предположения о серьезной потребности КЭС в 
дофинансировании инвестиционной и ремонтной программы. Вероятно, если у 
холдинга есть проблемы с этим, то в скором времени это проявится — зима на 
дворе. 
 
— Паспорта готовности в этом году получили все ТГК, они выполнили все планы как 
по ремонту, так и по техническому перевооружению. Замечания были, но их 
устранили. Конечно, денег на ремонт нужно больше. Для того чтобы увеличивать 
финансирование, нужно и зарабатывать больше. Мы стараемся жить по 
средствам. Но при этом делаем достаточно, чтобы осуществлять деятельность. 
 
 Неэффективная отрасль 
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— У компаний КЭС достаточно удручающие финансовые показатели в этом 
году. С чем вы сами это связываете? 
 
— Очень большое влияние на показатели энергокомпаний оказывает то, сколько 
генерирующих мощностей по договорам предоставления мощности (ДПМ) они 
построили. По этому показателю есть более успешные компании — это Enel, она 
закончила стройки по ДПМ раньше всех и давно получает за них деньги, а не 
тратит. Догоняют «Фортум» и ТГК-1. КЭС немножко сзади. Это объясняется и 
графиком: стройки компании начались позже, чем в Enel. И нашими 
опозданиями: первые два объекта, которые должны были быть построены в 
прошлом году, введены лишь в этом, и КЭС только-только ожидает финансового 
эффекта от них. 
 
— КЭС выплатила и наибольший объем штрафов. 
 
— Штрафы компания получила только по двум объектам, и, надеюсь, больше их 
не будет. Все остальное — недополученная прибыль. Но со следующего года мы 
надеемся зарабатывать. В 2013 г., надеюсь, КЭС введет еще два объекта. А самые 
существенные изменения нас ждут в 2014 г., когда будет закончено сразу пять 
довольно больших строек. 
 
Вторая основополагающая причина того, что мы чувствуем себя хуже, чем другие, 
— высокая доля тепла в нашем производстве. Я считаю, что тепло — это не просто 
главная проблема, а главный тормоз отрасли. Давайте оглянемся: что в стране 
осталось таким, каким было до 90-го, — вот совсем без изменений? 
 
— Намекаете на тепло? 
 
— Конечно. Мы находимся в той же самой точке развития, но состояние отрасли 
стало еще хуже, потому что к теплу относились по остаточному принципу, деньги 
особо не вкладывали и сети только старели. Регуляторные вопросы сильно 
отстали. И ситуация в этой сфере в каждом регионе страны настолько разная, что 
ее еще долго придется приводить к единому знаменателю. Отрасль отсталая, 
неэффективная. С колоссально наросшей проблемой с оплатой этого товара. У 
КЭС на конец года по теплу будет дебиторская задолженность в 35 млрд руб., чуть 
меньше трети от годовой выручки. 
 
— Большинство энергетиков стало решать эту проблему переходом на прямые 
договоры с потребителями, чтобы лишить управляющие компании(УК) 
возможности задерживать деньги. 
 
— Мы тоже так делаем, но стратегически это неправильно. Расщепление 
платежей — это хорошо, но нам еще аукнется исключение из процесса УК. Или 
энергетики должны брать на себя все функции по обслуживанию дома. Но мы же 
не можем заниматься остеклением, утеплением. Так что УК нужна и цепочка 
«поставщик ресурсов — УК — потребитель» выстроена верно. Неверно то, что у 
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управляющих организаций есть возможность деньги потребителя придержать. А 
это потому, что УК вытащили из зоны ответственности. В договоре с энергетиками 
фигурирует УК, но большинство претензий теплоснабжающих организаций по 
поводу долгов — что абсурдно — обращено чуть ли не к руководителям регионов, 
поскольку УК уверяют, что это жители не платят. По сложившейся практике, если в 
доме есть хоть один нормально платящий житель, отключать нельзя. А я считаю, что 
это обязанность управляющей компании — квартиру жителя, который нормально 
платит, отопить вплоть до электрических обогревателей. 
 
Зато — что показательно — жители относятся к теплу так же, как относились в 1990 
г.! Мы до сих пор считаем нормальным отключение летом горячей воды и 
объявление начала отопительного сезона по распоряжению мэра. А ведь это 
даже не абсолютное ретро, а архаичность какая-то. 
 
Я поставил задачу, которую мы будем превращать в реальный план: по всем 
регионам присутствия первое — прекратить отключать горячее водоснабжение 
летом, второе — начинать и заканчивать отопительный сезон только в тот момент, 
когда этого захочет потребитель. Боюсь только, времени это займет много. 
 
— Что значит «захочет потребитель»? 
 
— А спросите у жителя Хельсинки, когда у него начинается отопительный сезон. 
Конечно, когда похолодало и в квартире стало некомфортно. Так же, как мы не 
думаем о том, когда включается электричество. Темно — включил свет, светло — 
выключил. А знаете, откуда родилась эта кривая логика с отключением отопления 
по команде? От безучетности тепла. И лекарство от всего этого одно, 
называется«100%-ный учет» (я имею в виду общедомовой учет) — сколько потребил, 
столько и заплатил. Раньше и теперь там, где нет учета, норматив был нужен для 
расчетов и распоряжение мэра нужно было для того, чтобы начислять плату за 
отопление, когда мы его включаем, и прекращать это делать, когда отключаем. 
Платеж без учета должен быть выше. Он должен играть роль скорее 
стимулирующую к тому, чтобы учет не выходил из строя, — быть сильно выше 
фактического потребления. 
 
— Чтобы изменить ситуацию, нужно вносить изменения в закон о тепле? 
 
— Незначительное. Главное, что нужно, — это воля. Желание жить нормально. Ведь 
нет такого правила, что мы обязательно сидим без горячей воды 21 или 14 дней. 
Существуют города, где не отключают горячую воду, и есть места, где не 
представляет сложности прекратить отключения. Но для этого нужно привести в 
порядок норматив потребления горячей воды, который не должен содержать в 
себе это прекращение подачи. Потому что если мы в одностороннем порядке 
прекратим отключать, то просто не получим деньги за воду. А еще лучше везде 
иметь приборы учета тепла. 
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— Ваш приход в КЭС, приход экс-члена правления РАО Юрия Удальцова в «Совет 
рынка», назначение профильного чиновника Минэкономразвития Михаила 
Курбатова замминистра энергетики — эксперты связывали с этими камбэками 
надежды на системное реформирование отрасли. Решение вернуться значит, 
что вы тоже ожидаете перемен к лучшему, видите системные сдвиги? 
 
— Ну пока еще сдвигов как таковых нет, но, надеюсь, это случится. Думаю, что 
ровно для этого же вернулись и Удальцов, и Курбатов. В частности, мне кажется 
очень важным реформирование в теплоснабжении. И это одна из главных причин 
моего прихода в КЭС. Интерес к этой компании был в большой степени вызван 
именно тем, что компания «про тепло». 
 
Борис Вайнзихер  
 
Биография 
 
 Родился в Хабаровске в 1968 г. В 1993 г. окончил энергомашиностроительный 
факультет Ленинградского политехнического института по специальности 
«турбиностроение» 
 
1993 
инженер в «Ленэнерго», с 2000 г. – директор по 
 техническому развитию «Ленэнерго»  
 
2001 
гендиректор Киришской ГРЭС (потом вошла в состав РАО ЕЭС)  
 
2005 
технический директор, член правления РАО ЕЭС  
 
2008 
генеральный директор ТГК-1  
 
2011 
генеральный директор Ener1 Group  
 
2012 
генеральный директор «КЭС-холдинга»  
 
Любитель Петербурга 
 
Студенческие годы, проведенные в Питере, привязали Вайнзихера к этому городу. 
Он признается, что долго думал над предложением перейти в КЭС из 
расположенной в Санкт-Петербурге Ener1 – сдерживала необходимость работать 
в Москве: «Я всегда очень хотел жить в Питере. Даже когда в РАО работал, в первый 
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раз в Питер собирался переезжать уже через год. Все время мечтал туда 
вернуться и вернулся. И очередной отъезд оттуда мне дался очень непросто». 
В Петербург Вайнзихер приезжает часто – там осталась жить его семья: «Мы давно 
решили, что в Москву не поедем. Так что я восемь лет был папой выходного дня до 
этого и вот снова стал им. Это было очень тяжелое решение».  
  
«КЭС-холдинг» 
  
Энергетический холдинг 
 
Владелец – «Ренова» Виктора Вексельберга. 
Выручка (2011 г., оценка Forbes) – 303 млрд руб. (4-е место в рейтинге крупнейших 
непубличных компаний). 
Выработка (2011 г.): электроэнергии – 61 млрд кВтч, тепла – 119 млн Гкал. 
Установленная мощность электростанций – около 16000 МВт.  
 
 
Тяга к перевоплощению 
 
Уже 22 года Вайнзихер отдается своему увлечению – театру. C 1990 г. играл в 
любительском театре «Глагол» при Политехническом институте. А два года назад 
начал играть в «Школе современной пьесы» в Москве. Худрук театра Иосиф 
Райхельгауз, давний знакомый топ-менеджера, ставил пьесу Евгения Гришковца 
«Дом» и позвал на главную роль Вайнзихера. Он играет там врача, который 
решает приобрести дом. Но разговоры о «театральной жизни» Вайнзихер 
старается пресекать – он не стал распространяться на эту тему и в этот раз: 
работа – отдельно, увлечение – отдельно.  
 
 
//11.12.12//http://www.vedomosti.ru/library/news/7031731/ne_dumayu_chto_est_povo
d_dlya_oso boj_pohvalby_boris#ixzz2Ej7AzXqJ 
 

ГЕРМАНИЯ//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Прорыв в новую эпоху//Энергетический поворот в Германии// С каждым годом 
«зеленая» энергия все больше завоевывает умы людей//Независимая газета 
 
2012-12-11 / Ульрих Бранденбург - посол Германии в Москве. 
 
C энергетического поворота Германия начала прорыв в новую эпоху. 
Энергетический поворот – это принципиальное решение об общественном, 
экономическом и технологическом развитии Германии. Речь идет ни много ни 
мало о коренном преображении нашего энергообеспечения и нашего способа 
энергопользования. Энергетический поворот включает в себя два главных 
элемента: расширенное использование возобновляемых источников энергии 
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(ВИЭ) и соответствующую инфраструктуру, а также значительное повышение 
нашей энергоэффективности, ведь самое умное обращение с энергией 
заключается в том, чтобы производить ее как можно меньше.  
 
Учитывая постоянно растущее население мира, мы сможем обеспечить наше 
благополучие в XXI веке только в том случае, если снимем зависимость 
экономического роста от использования дефицитных и дорогих ресурсов. Рост 
больше не должен обеспечиваться за счет постоянно увеличивающихся объемов 
выбросов парниковых газов, так как они влекут за собой рост глобального 
потепления, которое приведет к устойчивому отрицательному изменению 
жизненных основ следующего поколения – для миллиардов людей. Поэтому 
сегодня, как никогда, важно объединить сохранение и сбережение естественных 
жизненных основ с экономическим развитием. Ключом для этого является прорыв в 
новую энергетическую эпоху.  
 
Уровень энергоэффективности как ключ к поиску решений 
 
То, насколько насущным является прорыв в новую энергетическую эпоху, нам в 
марте 2011 года ярко продемонстрировала ядерная катастрофа в японской 
Фукусиме. Якобы минимальный «остаточный риск», несмотря на строжайшие 
требования безопасности, все же наступил в такой высокотехнологичной стране, 
как Япония, – с ужасными последствиями для людей во всем регионе. И пусть 
даже исследования подтверждают, что такая катастрофа, как в Японии, в силу 
разных географических и сейсмологических условий в Германии практически 
исключена, фукусимская катастрофа тем не менее стала фундаментальным 
вызовом для оценки в нашем обществе риска и безопасности ядерной 
энергетики. Политика ответственности за будущее требует, если это реализуемо с 
технологической и экономической точек зрения, принять решение в пользу другой 
формы энергообеспечения. Поэтому в июне 2011 года германский Бундестаг 
значительным большинством голосов принял решение гораздо быстрее, чем 
планировалось прежде, отказаться от использования ядерной энергии и ускорить 
интенсивное внедрение возобновляемых источников энергии.  
 
Реализация стратегий  
 
В настоящее время возобновляемые источники энергии покрывают примерно 12% 
всей потребляемой в Германии энергии. До 2050 года планируется увеличить эту 
долю не менее чем до 60%. В потреблении электричества возобновляемые 
источники энергии в 2011 году достигли даже доли в 20% – и это втрое больше, чем 
еще почти 10 лет назад! До 2020 года эту долю планируется увеличить не менее 
чем до 35%. А до 2050 года мы намерены увеличить эту долю не менее чем до 80%. 
Таким образом, возобновляемые источники энергии станут основным 
компонентом нашего энергообеспечения.  
 
Этому сопутствует расширение энергетической инфраструктуры, ведь 
электричество, получаемое за счет ВИЭ, должно подаваться потребителям по 
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новым высоковольтным линиям. Для непрерывного и при этом стабильного по 
ценам энергообеспечения нам, кроме того, нужны «умные» сети и счетчики, новые 
аккумулирующие технологии и расширение трансграничной электросети, 
которая сможет бесперебойно передавать ток от возобновляемых источников 
энергии внутри Европы. Параллельно с расширением производства 
электроэнергии должно осуществляться расширение сети электростанций с 
гибкой системой управления. При недостатке ветра и солнечного света они могут 
обеспечить надежность электроснабжения. Все эти инвестиции являются вкладом в 
наше будущее.  
 
Кроме того, эффективное обращение с энергией призвано стать символом 
новой энергетической эпохи. Поэтому до 2020 года планируется снизить 
потребление электроэнергии в Германии не менее чем на 10%. Это возможно, 
если мы сделаем ставку на инновационные технологии эффективности с 
меньшим потреблением энергии при той же производительности. Так мы сможем 
снизить производственные издержки предприятий и повысить их 
конкурентоспособность. Кроме того, много работы предстоит прежде всего по 
капитальному ремонту наших зданий. Только на них сейчас приходится 40% всей 
потребляемой энергии. Поэтому правительство Федеративной Республики 
Германия предоставляет значительные финансовые стимулы для капитального 
ремонта зданий. Это целесообразно в том числе и с точки зрения народного 
хозяйства, ведь каждый вложенный государством евро стимулирует значительные 
частные инвестиции и тем самым способствует росту экономики. Но повышение 
энергоэффективности означает еще и снижение конечного потребления энергии 
транспортом до 2020 года на 10%, а до 2050 года – примерно на 40%. В 2030 году 
по дорогам Германии должны будут ездить 6 млн. электромобилей, приводимых в 
движение электроэнергией от солнца, ветра, биомассы и воды с помощью 
батарей, которые одновременно будут служить для аккумулирования 
возобновляемой энергии.  
 
Энергетический поворот – это важнейший модернизационный и инновационный 
проект нашей экономики начала XXI века.  
 
Объем мирового рынка энергетических и экологических технологий составляет 
сегодня уже более 2 трлн. евро. Только за следующее десятилетие он увеличится 
вдвое. И германские предприятия лидируют на мировом рынке в этой области. 
Здесь имеется большой потенциал роста не только для крупных предприятий, но, в 
частности, и для малого и среднего бизнеса, а также для кустарного 
производства. Этими шансами мы должны воспользоваться, так как здесь 
возникают рабочие места завтрашнего дня – в настоящее время в Германии уже 
почти 2 млн. работающих заняты на так называемых green jobs. Только в отрасли, 
связанной с возобновляемыми источниками энергии, за последние годы создано 
около 370 тыс. новых рабочих мест.  
 
Что же означает энергетический поворот Германии для взаимоотношений с 
Россией – экспортером нефти и газа?  
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Хорошее сотрудничество в энергетической сфере уже давно характерно для 
германо-российских взаимоотношений; десятилетиями Россия являлась 
надежным поставщиком энергоносителей. В 2011 году из России в Германию 
было поставлено примерно 35 млн. тонн сырой нефти на сумму около 20 млрд. 
евро. Из России было импортировано и примерно 40% природного газа, 
закупленного Германией.  
 
Надежное снабжение остается заповедью именно в период энергетического 
поворота. Несмотря на форсированное расширение использования 
возобновляемых энергоносителей, а скорее даже благодаря ему, ископаемые 
энергоносители и впредь будут играть важную роль. Потребность Европы в 
импорте газа будет и в дальнейшем расти уже хотя бы в силу снижения объемов 
производства собственного газа. К тому же европейская энергетическая политика 
делает все большую ставку на природный газ, при сгорании которого 
высвобождается гораздо меньше СО2, чем у других видов ископаемого топлива. 
Так, и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что до 2030 
года природный газ станет самым важным энергоносителем в ЕС, опережая 
нефть. Германский энергетический поворот требует основательной перестройки 
систем энергоснабжения, бросающей Германии экономические и 
технологические вызовы. Прежде всего в этот переходный период на природный 
газ возлагается ключевая роль в компенсации пока еще не стабильного 
производства электроэнергии за счет возобновляемых источников. Таким образом, 
он является важным партнером энергетического поворота.  
 
Но германо-российские взаимоотношения в области энергетики далеко не 
ограничиваются поставками нефти и газа. Другая основная составляющая 
энергетического поворота – повышение энергоэффективности – открывает 
огромные возможности сотрудничества между экономиками наших стран. 
Германию и Россию связывает широкомасштабное партнерство для 
модернизации, в котором повышению энергоэффективности отводится 
исключительно важная роль. Двигателем политики энергоэффективности служит 
созданное правительствами двух стран германо-российское энергетическое 
агентство «РУДЕА», консультирующее российские предприятия и реализующее 
вместе с ними проекты по повышению эффективности энергопользования.  
 
Энергетический поворот открывает также новые шансы для сотрудничества между 
высшими учебными заведениями в области научных исследований и подготовки 
специалистов. В России и в Германии все больше молодых людей желают 
овладеть профессией, которая позволит им внести свой вклад в модернизацию 
энергосистем или в деуглеродизацию экономики в целом. Тем временем в 
качестве реакции на это в Германии предлагается широкий выбор учебных курсов 
и профессий, требующих специальной подготовки, по этим новым профилям; 
однако и в России начинается эта новая тенденция. Здесь открывается широкое 
поле для сотрудничества между вузами, а также между предприятиями, 
экономическими объединениями и даже образовательными ведомствами.  
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И здесь также становится заметно, что энергетический поворот – это больше чем 
просто крупный экономический проект. Это принципиальное решение общества, 
и оно содержит в себе уникальный шанс подать пример того, как в одной из 
ведущих индустриальных стран могут сочетаться друг с другом 
конкурентоспособность, рост, бережное отношение к ресурсам, 
технологические инновации и устойчивость в развитии. 
//11.12.12// http://www.ng.ru/energy/2012-12-11/9_breaktrou.html 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Экономным дадут миллиарды //"Российская газета" - Экономика Центрального 
округа 
 
10.12.2012,  №5958  
 
Элина Труханова(Ярославль)  
 
Региональные аспекты энергосбережения, пропаганда этого процесса и 
обучение бережливости, использование возобновляемых ресурсов и проблемы 
организации их учета - об этом и многом другом дискутировали участники 
третьего Ярославского энергетического форума, собравшего отраслевых 
экспертов и представителей бизнеса практически из всех регионов страны. 
  
Пропуск к субсидии 
  
Безусловно, одной из самых животрепещущих тем форума стали новые правила 
предоставления регионам субсидий на реализацию программ по 
энергосбережению, которые озвучил замдиректора департамента 
энергоэффективности и модернизации топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин. По его информации, в будущем 
году на соответствующие региональные программы из федерального бюджета 
выделят 5,7 миллиарда рублей, при этом каждый регион может претендовать на 
субсидию в размере от 45 до 500 миллионов. Только "пропуск" к этим деньгам 
получат не все. 
  
- Эти средства будут предоставлены на конкурсной основе, - говорит Алексей 
Кулапин. - И практика подтверждает правильность такого подхода, потому что у 
нас есть регионы, которым просто не за что давать субсидии, поскольку там 
вопросами энергосбережения занимаются спустя рукава. 
  
В 2011 году на получение субсидий претендовали 73 субъекта РФ, из которых 
выбрали только 55-ти. В этом году из 70 регионов деньги на реализацию 
энергосберегающих программ получили 36. Причины отказов - неправильно 
оформленная заявка, низкая готовность к проведению госполитики в области 
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энергосбережения и недостаточная доля софинансирования из местных 
бюджетов. В будущем году аутсайдеров, видимо, станет еще больше. 
  
- Каждый год минэнерго совершенствует правила и механизмы предоставления 
субсидий, - пояснил Алексей Кулапин. - Мы сознательно повышаем планку 
требований к регионам. Если в 2011 году основной приоритет отдавали 
мероприятиям так называемого прединвестиционного цикла - установке узлов 
учета, энергоаудиту, подготовке технико-экономических обоснований, то с 
нынешнего года считаем более актуальными уже комплексные мероприятия, 
направленные на реализацию проектов в области энергосбережения. 
  
Вдобавок к этому минэнерго планирует перенести срок представления заявок от 
субъектов с 1 июня на 1 апреля - чтобы у регионов осталось больше времени на 
реализацию мероприятий. Будут оценивать наличие утвержденных проектов 
сметной документации, технико-экономических обоснований, внебюджетных 
источников финансирования программ, успешность прохождения первого, 
прединвестиционного этапа. И если, например, наличие регионального центра 
по энергосбережению в прошлом году увеличивало суммарный балл региона, то 
в будущем году отсутствие такого центра просто вычеркнет претендента из списка 
получателей субсидий. 
  
Против бюрократии 
  
Между тем, по мнению гендиректора Агентства по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике Игоря Кожуховского, региональные программы по 
энергосбережению часто не коррелируют с федеральной программой, а сама 
работа в этой сфере уже сильно забюрократизирована. 
  
- После принятия закона об энергоэффективности и накопления опыта по его 
практической реализации стало ясно, что большое количество нормативных актов 
приняты в спешке, без широкого экспертного обсуждения, пилотной апробации, - 
говорит Игорь Кожуховский. - Все это привело к неточностям и противоречиям в 
ряде документов. По сути, делается много бесполезных движений, поэтому 
правительство в сентябре 2012 года утвердило план мероприятий, который еще 
называют "работой над ошибками". Он подготовлен на основе предложений 
более 750 экспертов и предусматривает изменение методологии разработки 
региональных и муниципальных программ энергосбережения и 
энергоэффективности, включая обеспечение сопоставимости их с задачами 
госпрограммы. 
  
По мнению эксперта, важнейшее направление - развитие малой 
распределенной энергетики, которая подразумевает наличие множества 
потребителей, производящих тепловую и электрическую энергию для собственных 
нужд, а также направляющих излишки в общую сеть. 
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- Имеются огромные возможности для применения комбинированного способа 
производства электрической и тепловой энергии, - уверен Игорь Кожуховский. - Мы 
разработали концепцию развития теплоснабжения РФ на основе когенерации и 
распределенной энергетики, и, по нашим оценкам, в стране может 
производиться 250 миллиардов киловатт-часов распределенной электроэнергии. 
Это значит, что можно отказаться от соответствующего объема ввода "большой" 
генерации, что влечет за собой экономию и более точечное, эффективное 
установление энергетического баланса. 
  
Солнце, воздух и вода 
  
Те же задачи, по мнению участников форума, решает использование так 
называемых возобновляемых, или альтернативных, источников энергии - солнца, 
ветра, воды, биомассы. Благодаря им Европа к 2020 году намерена сократить 
потребление нефти и газа на 20 процентов. Россия к тому же периоду 
собирается довести этот показатель до 4,5 процента. Как выразился в этой связи 
член Общественной палаты РФ Анатолий Либет, "это ничто, исчезающая малая 
величина". Россию по этой части уже обогнали даже Украина и Белоруссия, где 
созданы специальные государственные органы по регулированию вопросов 
возобновляемой энергетики. 
  
По словам Анатолия Либета, несмотря на то, что тема возобновляемых источников 
в последние годы стала "страшно популярна", сделано пока очень мало: сегодня в 
России реализовано проектов на 20 миллионов евро - "капля в море". Их 
мощность - 16 мегаватт, тогда как суммарная мощность всей российской 
энергетики составляет 220 гигаватт (для сравнения: у Китая - 800 гигаватт). 
  
Эксперт уверен, что к этому экологичному и не зависящему от запасов 
углеводородов виду энергетики необходимо относиться с гораздо большим 
вниманием, приняв о нем закон. 
  
- Традиционная газовая и угольная генерации дорожают, технологии же 
возобновляемой энергетики постоянно дешевеют, - говорит член Общественной 
палаты. - Скажем, стоимость солнечных панелей падает в два раза каждые два 
года. Если посмотреть ретроспективно - солнечная энергетика начинает 
конкурировать с традиционной. Мы решили заняться этим вопросом. Я согласовал 
задачу с председателем комитета по энергетике Госдумы РФ Иваном Грачевым, 
мы создали рабочую группу для разработки текста такого закона. До января-
февраля собираем первичные материалы, после чего проект будет подготовлен. 
  
Алексей Кулапин, впрочем, считает, что дешевизна возобновляемых источников 
энергии по сравнению с углеводородными - большое преувеличение. 
  
- Парадоксальность ситуации в том, что представителей бизнеса, готовых 
вложиться в это дело, достаточно много, - объясняет он. - Но чтобы проект по 
внедрению возобновляемых источников стал окупаем, тарифы должны быть очень 
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высокими. Лишь когда этот проект "замешивается" в общий котел, тогда 
получается определенный экономический эффект, и он становится окупаемым. 
Чтобы снизить тариф, сегодня разрабатывается целый комплекс мер по 
поддержке возобновляемой энергетики. Он утвержден распоряжением 
правительства РФ, и в следующем году планируется направлять средства на 
субсидирование затрат на технологическое присоединение. 
  
Эксперты признают: думать о малой распределенной энергетике и 
возобновляемых источниках энергии придется всерьез, как бы мы ни были 
"развращены количеством газа, которое у нас есть". 
  
- Из-за сильных морозов 30 января 2012 года был превышен абсолютный рекорд 
потребления газа в стране - два миллиарда кубометров в день, - рассказал 
гендиректор ВНИПИ Энергопром Виктор Семенов. - А мы были вынуждены 
обеспечить и заграницу, поэтому почти все электростанции перешли на 
резервное топливо. С резервным же топливом на самом деле была напряженка. 
Если бы холода еще постояли, может, мы сегодня имели бы другую энергетику. 
Хотя бы в мозгах... 
  
Тем временем 
  
Комиссия по регулированию цен и тарифов Белгородской области предложила 
правительству региона тариф на "зеленую" электроэнергию, которую производят 
две биогазовые станции: он составил 6 рублей 50 копеек за киловатт. 
  
- Этот показатель складывается из двух составляющих, - пояснил председатель 
Комиссии по регулированию цен и тарифов в области Владимир Чепелев. - 
Первая - тариф на капитальные затраты (2,94 рубля), вторая - эксплуатационные 
затраты (3,56). Сюда входят, в частности, приобретение топлива, силоса, отходов 
убоя, их транспортировка, а также зарплата, налоги и так далее. 
  
По словам чиновника, срок окупаемости биогазовой станции составит пять лет, 
при этом предприятие будет работать 8160 часов в год. Лишь три недели в году 
установка не будет производить энергию - это время отведено для регулярного 
технического обслуживания. 
//10.11.12// http://www.rg.ru/2012/12/10/reg-cfo/energo.html 
 

Энергия в никуда//России необходимо прийти к рациональному потреблению 
ресурсов//Независимая газета 
2012-12-11  
 
Михаил Александрович Павлов - руководитель сектора энергоэффективности и 
ВИЭ "Международного центра устойчивого энергетического развития" под эгидой 
ЮНЕСКО. 
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 «В преходящем мире остается неизменной только мудрость». Эти слова, 
написанные великим польским писателем Болеславом Прусом в конце XIX века, 
относят к периоду до 3 тыс. лет до н.э., однако и в наши дни они сохраняют свою 
актуальность. Аксиоматичность знаний вопреки меняющемуся миру порождает 
прогресс, и место современного человека на пути к достижениям выражается в 
способности воспринимать и использовать полученную мудрость.  
 
В осмыслении значения энергетики в постиндустриальном обществе на смену 
идеологии доминирования углеводородного сырья приходит парадигма новой 
энергетики, в основе которой заложена концепция устойчивого развития и 
устойчивой энергетики для всех.  
 
На фоне глобальных энергетических преобразований биосфера 
воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, 
сохранение которого должно быть непременным условием функционирования 
социально-экономической системы и ее отдельных элементов (Указ Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 «О Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию»).  
 
Снижение интенсивности потребления энергоресурсов и повсеместное 
повышение энергоэффективности – необходимый инструментарий в основе 
построения базовых линий и базовый сценарий, с которого начинается 
модернизация энергетики.  
 
Несмотря на мощный импульс, предпринятый российским правительством в 
последние годы в области политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, и комплекс предпринятых мер по данному 
направлению, до сих пор остаются амбициозными цели по снижению 
энергоемкости экономики Российской Федерации к 2020 году на 40%. 
Промышленный сектор, а в нем сосредоточена преобладающая часть 
энергопотерь России (основные потери происходят в сфере генерации и при 
передаче энергии), характеризуется недостаточной эффективностью. Согласно 
прогнозам потребности в энергопотреблении в России с 2009 по 2035 год, 
ситуация будет характеризоваться возможным увеличением потребности в 
энергопотреблении до 1,3% ежегодно. С целью выстраивания благоприятных 
сценариев развития национальной индустрии и экономики в целом необходим 
комплекс эффективных программных мер, направленных на снижение расхода 
энергии в энергобалансе страны.  
 
Во многом процесс энергоэффективного развития включает в себя два подхода: 
реализация энергосервиса как ключевого элемента в формировании 
эффективной технологической платформы страны и разработка 
квалифицированной системы энергетического менеджмента в контексте 
разработки эффективных механизмов управления энергосбережением на 
производстве.  
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Несмотря на всю актуальность и значимость промышленной модернизации, 
современное законодательство в области энергоэффективности в России 
сосредоточено большей частью на бюджетном секторе и секторе жилых зданий. 
По словам директора ЦЭНЕФ И.А.Башмакова, сегодня для промышленности 
прописано фактически несколько пока слабых еще механизмов мотивации: 
крупные промышленные предприятия должны проводить энергоаудит и делать 
энергопаспорта, а, что гораздо важнее, не разрабатывать программы 
энергосбережения и реализовывать их (что исключает как таковую идею 
энергосервиса). При этом энергопаспорт представляет собой некий 
формальный документ, не обязывающий руководителей предприятий 
организовывать те мероприятия, которые в энергопаспорте прописаны. В этой 
связи в рамках рассмотрения тематики внутренних энергетических обследований 
представляется целесообразным формирование неких мотивирующих 
компонент, как, например, налоговые вычеты. Ввиду отсутствия четких требований к 
содержанию информации энергетических паспортов необходимо расширение 
непосредственно самих требований к энергетическому паспорту с целью 
привязки показателей энергоэффективности к единице выпущенной продукции в 
целях создания возможностей для последующего сравнительного анализа между 
объектами исследования.  
 
Вопреки значительным преобразованиям, предпринятым Россией в последнее 
время в области повышения энергетической эффективности, а также созданным 
законодательным инструментам государственной поддержки энергосбережения, 
анализ текущего состояния в области энергоменеджмента в России сводится к 
необходимости повышения эффективности функционирования системы 
менеджмента энергии – как на уровне федерального правительства, так и на 
уровне конечных объектов. В этой связи целесообразно формирование 
целостного подхода: от развития эффективных систем ситуационного анализа как 
инструментов эффективного развития приоритетных направлений развития 
Российской Федерации до стимулирования внедрения квалифицированной 
системы проектного менеджмента и, в частности, энергетического менеджмента 
в контексте развития предприятий России. В настоящее время завершается 
работа над российским стандартом ГОСТ Р ИСО 50001: 2012 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению» 
(введение в действие планируется с 1 января 2013 года). В качестве приоритетного 
направления рассматривается понятие энергетической эффективности. 
Повсеместное применение данного стандарта будет также способствовать 
повышению экологической эффективности и энергетической безопасности на 
предприятиях.  
 
Важной особенностью рассматриваемого стандарта (как и его международного 
аналога) является добровольный характер (согласно российскому 
законодательству в области технического регулирования национальные стандарты 
применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере). Таким 
образом, встает вопрос об эффективности его использования и необходимости 
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обязательного закрепления по соблюдению его требований на национальном 
рынке.  
 
Второй этап предполагает преодоление барьеров, связанных с проведением 
внутреннего аудита в организациях. Сложившаяся практика выполнения 
мероприятий в области энергетических обследований вкупе со спецификой 
энергообеспечения ряда предприятий промышленного сектора России может 
явиться существенным препятствием по достижению обеспечения объективности и 
беспристрастности процесса аудита, а значит и функционированию всей 
системы энергоменеджмента в целом.  
 
Немного о барьерах  
 
Несмотря на то что энергетический сектор России обладает колоссальным 
потенциалом энергосбережения, пока он не может быть реализован в полной 
мере. Во многом это объясняется наличием ряда факторов, сдерживающих 
развитие энергосбережения и энергоэффективности в России. Данный перечень 
можно разделить на четыре основные группы. Во-первых, это низкая 
осведомленность о возможностях повышения энергоэффективности и отсутствие 
соответствующих стимулов у руководителей предприятий/организаций, 
осуществляющих мероприятия по энергосбережению. Во-вторых, отсутствие 
возможности доступа к долгосрочному недорогому финансированию и 
соответственно недостаточный опыт финансирования проектов. В-третьих, 
несоответствие динамики роста тарифов и динамики изменения цен на 
производственные товары. И в-четвертых, негибкие условия газо- и 
электроснабжения.  
 
В первую очередь современному законодателю необходимо сосредоточиться на 
распространении необходимой информации о повышении 
энергоэффективности, а также на разработке мер, направленных на облегчение 
доступа к долгосрочному финансированию энергоэффективных проектов со 
стороны финансовых институтов. Это неизбежно повысит спрос на использование 
энергоэффективных технологий, в том числе и ведущего международного опыта в 
данной области.  
 
По нашему мнению, ключевым барьером для энергоэффективного развития 
промышленного сектора Российской Федерации является специфика 
энергообеспечения большинства предприятий отрасли. Несоответствие динамики 
цен на энергоресурсы и промышленные товары делает менее значимой долю 
энергетических издержек в стоимости товаров. Так, например, в 2007 году цены на 
энергетические ресурсы выросли в среднем на 15%, в то время как во многих 
отраслях промышленности цена продукции возросла на 25–30%. Ситуация 
усугубляется отсутствием возможности у промышленных предприятий оплачивать 
энергопотребление «по факту». Те договоры, которые сейчас заключаются между 
промышленным потребителем и сбытовой компанией, носят плановый характер и 
предусматривают существенные штрафы за недопотребление, что противоречит 
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всем принципам энергосбережения. По таким договорам промышленные 
предприятия авансируют электро- и газоснабжающие компании, что выгодно 
исключительно последним с точки зрения долгосрочных капитальных затрат и 
обеспечения бесперебойного снабжения. Но они также могут порождать низкую 
энергоэффективность и избыточное потребление энергии, если договорные 
лимиты неадекватно отражают реальный объем потребления, а у покупателей нет 
возможности перепродать полученный газ или электроэнергию. Некоторые 
предприятия вынуждены в рамках договоров заявлять количество энергоресурсов, 
превышающее реальное в 1,5 раза, так как снижение закупок энергоресурсов 
повлечет в дальнейшем снижение лимитов на них в следующем отчетном 
периоде. Поэтому компании зачастую больше заинтересованы в сохранении 
лимитов, чем в экономии электроэнергии и газа. А неиспользованную энергию, 
как правило, сжигают «на холостом ходу». В заключение стоит отметить, что на 
конец 2011 года ситуация с договорами на обеспечение предприятий 
энергоресурсами сдвинулась с мертвой точки. Причиной этого стало принятие 
постановления правительства Российской Федерации от 4 ноября 2011 года № 877 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями 
электрической энергии на розничном рынке». Но пока изменения коснулись 
предприятий, установленная мощность энергооборудования которых не 
превышает 750 кВА, то есть представителей малого и среднего бизнеса. Тем не 
менее положительный вектор задан и стоит ожидать последующих изменений в 
данной области.  
 
В этой связи уместными представляются предложения РСПП в правительство 
России, а именно: установление сниженных тарифов для компаний, 
реализующих программы по энергосбережению/повышению энергетической 
эффективности; а также исключение ситуации, при которой после выполнения 
компанией программы по повышению энергоэффективности выставляются 
требования по оплате не потребленной в результате реализации программы 
электроэнергии. Возможное решение – утверждение на уровне правительства 
Российской Федерации типовых договоров, предусматривающих отсутствие 
необходимости у компании-потребителя электроэнергии (газа) оплачивать 
разницу между их законтрактованными и реально потребленными объемами, 
сформировавшуюся в результате реализации программы по 
энергосбережению/повышению энергетической эффективности.  
 
//11/12/12// http://www.ng.ru/energy/2012-12-11/13_nowhere.html 
 

ВИЭ//ДИСКУССИЯ 

«Россия в это просто не играет»//«Газета.Ru» о том, почему Россия отстает в 
области возобновляемой энергетики, а российские ученые не создают 
соответствующих инновационных разработок//Газета.ру 
10.12.2012, 13:53 | Николай Подорванюк  
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В том, почему Россия отстает в области возобновляемой энергетики, и почему 
российские ученые не создают соответствующих инновационных разработок, 
попробовал разобраться отдел науки «Газеты.Ru». 

Аналитики сходятся во мнении, что время, когда на планете иссякнут нефтяные, а 
затем и газовые запасы, не за горами, и потому следует срочно искать и 
разрабатывать иные источники, способные восполнить будущий энергетический 
дефицит. В своей лекции на «Газете.Ru» доктор физико-математических наук 
Анатолий Красильников рассказывал о том, какими фундаментальными 
факторами обусловлен «энергетический вызов», стоящий перед человечеством на 
данном этапе развития цивилизации. Есть и еще один фактор, вынуждающий 
человечество срочно искать любую дополнительную энергию в любых количествах 
— это «перегретый энергетический рынок». Быстро развивающиеся азиатские 
гиганты, такие как Индия и Китай, сегодня нуждаются во все большем количестве 
киловатт. Цена на нефть с «кризисных» 40 долларов за баррель в ноябре 2008 года 
выросла почти в три раза — до 110 долларов за баррель в декабре 2012 года. 
Какой она будет еще через несколько лет, достоверно не скажет ни один эксперт. 
Всю картину в любой момент может перевернуть гонка возобновляемых 
энергетических концепций, которая сейчас в самом разгаре. 

Передовые технологии 

Главным участником этой гонки остается атомная энергетика. Она вполне может 
конкурировать с источниками энергии на базе органического сырья, но у нее есть 
два недостатка. Во-первых, она опасна. Не успел мир пережить ужас Чернобыля, 
как подоспела «Фукусима». Иногда физики-атомщики сравнивают ядерный 
реактор с чугунным футбольным мячом — сколько по нему ни бей, ничего ему не 
должно сделаться, разве что по какому-то невероятному совпадению сойдутся 
вместе самые неблагоприятные обстоятельства. Но они почему-то сходятся уже во 
второй раз. Поэтому число противников АЭС множится, и «мирный атом» терпят 
только потому, что ему пока не найдена замена. 

Кроме того, это все-таки не совсем возобновляемый источник энергии, и, в 
принципе, когда-нибудь атомное топливо тоже кончится. 

Интерес энергобукмекеров к ядерному распаду снижается, и это заставляет их 
внимательнее приглядываться к другим участникам гонки. Например, к 
управляемому термоядерному синтезу. 

В этой реакции участвуют легкие элементы — изотопы водорода дейтерий и 
тритий, поэтому вероятность термоядерного Чернобыля здесь полностью 
исключена, и «зеленые» могут выступать против термояда разве что по 
неграмотности. Этот метод получения энергии чудо как хорош, только вот беда — 
уже больше полувека получить ее ученым не удается. 
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Принцип на первый взгляд очень прост: сжать и подогреть. Но подогревать ДТ-
плазму надо до ста миллионов градусов, да и сжимать ее следует до 
непредставимых давлений, чтобы атомы дейтерия и трития слились в один. 

К тому же плазму надо как-то удержать, да и других проблем у термояда тоже 
хватает. Сейчас, похоже, термоядерная эпопея подходит к своему завершению — 
практически все проблемы наконец решены, а те, которые не решены, 
предполагается решить в рамках амбициознейшего многомиллиардного проекта 
ИТЭР. Как известно, строительство этого международного термоядерного 
реактора уже начато во французском городе Карадаш. Здесь тоже хватает своих 
заморочек с финансами и затяжек со строительством, но следует ожидать, что в 
течение двух, максимум трех, ближайших десятилетий ИТЭР будет построен и 
заработает в полную силу, а после этого уже можно будет говорить о 
строительстве пробной термоядерной электростанции. 

Есть еще одна, довольно экзотическая, концепция, которая позволяет получать 
огромные количества энергии непосредственно от Солнца. 

Родилась она в США в семидесятых годах прошлого века и поначалу очень 
заинтересовала исследователей. Смысл ее сводится к тому, чтобы запустить 
спутник на геостационарную орбиту, и этот спутник будет преобразовывать 
поступающий на его приемники солнечный свет в радиоволну сверхвысокой 
частоты, которая узким, точно направленным лучом будет посылаться вниз, на 
антенны приемного устройства, и там уже преобразовываться в электрический 
ток. Сеть таких спутников смогла бы покрыть все энергетические запросы 
человечества. 

До ума эта концепция так и не была доведена. 

Например, оставались вопросы ее экологической безопасности, да и 
безопасности вообще — как ни крути, это означало множество постоянно 
нацеленных на Землю мощных высокоэнергичных лучей. 

Однако разработчиков смутило не это обстоятельство (вопросы безопасности, по 
их заявлениям, легко решаемы), а стоимость создания «солнечной» энергетики. 
Она оказалась так велика (десятки-сотни миллионов долларов, это сильно дороже 
стоимости «обыкновенных» космических миссий и наземных АЭС), что решено 
было отложить вопрос о «солнечных спутниках» почему-то на сороковые годы XXI 
века. Тогда-де можно будет оценить мировую потребность в энергии и принимать 
решение исходя из этой цифры. 

Однако задолго до наступления сороковых годов снова заговорили о «солнечных 
фермах». Японское космическое агентство планирует запустить в космос такую 
солнечную электростанцию мощностью в 1 ГВт уже к 2030 году. Приемником луча 
предполагается сделать установленную в море гигантскую параболическую 
антенну. Вслед за Японией подобным способом получения электричества 
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заинтересовалась и Индия. Там, в рамках совместной с США программы 
«Космический остров», разрабатывается проект орбитальной электростанции с 
геостационарной орбитой радиусом более 35 тыс. км. Такая удаленность 
солнечного спутника позволит ему производить энергию круглосуточно. 

Менее экзотичны, но не менее перспективны обыкновенные солнечные батареи. 
До сих пор их участие в большой энергетике представлялось сомнительным — 
главным образом из-за их низкой производительности — долгое время кпд даже у 
самых продвинутых фотоэлементов не поднимался выше 40%. Например, 
электростанция на фотоэлементах мощностью 1 ГВт, построенная где-нибудь в 
пустыне, заняла бы площадь в несколько десятков квадратных километров. Но за 
последние годы ситуация стала резко меняться. 

Ученые создали множество новых типов фотоэлементов, преобразующих энергию 
света в электричество или биотопливо. 

Так, в феврале 2012 года американские физики разработали особое покрытие из 
полых нанокристаллов кремния, поглощающих до 75% солнечных лучей. А в 
сентябре появилось сообщение о биогибридном фотоэлементе, работающем 
на белке шпината. Этот белок участвует в фотосинтезе и, даже будучи 
изолирован, способен превращать солнечный свет в электрическую энергию с 
кпд почти в 100%. 

Очень перспективно направление, связанное с получением энергии от ветра. На 
европейских полях все чаще вместе с кукурузой и пшеницей растут гордые 
ветряки. Несмотря на протесты экологов, защищающих права птиц, с которыми 
ветровые установки разбираются куда более успешно, чем когда-то разобрались 
с Дон-Кихотом, они становятся во всем мире все более и более 
востребованными. С 1996 по 2011 год суммарная мощность ветроэнергетических 
установок в мире возросла с 6 до 238 тысяч МВт. Порой доходило до анекдотов — в 
Великобритании, при правлении прошлого премьер-министра Гордона Брауна, 
всерьез рассматривался проект, по которому чуть ли не все побережье вокруг 
острова предполагалось оцепить мачтами ветроустановок и тем самым 
обеспечить стране 20% всего ее энергопотребления. Восстали не только экологи, 
людям очень не понравились будущие морские пейзажи туманного Альбиона. Но 
идея не умерла — планы насчет морских ветростанций подсократились, и их 
решено отнести подальше в море, чтобы не портили виды. 

Возможно, в будущем, если страсти вокруг глобального потепления все-таки 
улягутся, ветровая, как и всякая другая возобновляемая энергетика, займет 
подобающее ей место — далеко не последнее, хотя вряд ли что первое. 

Еще один участник энергетической гонки — старая добрая водородная 
энергетика. Ее главная идея состоит в том, чтобы использовать в качестве горючего 
водород. Поскольку чистый водород на Земле не водится, его надо как-то добывать 
— например, электролизом воды или расщеплением других молекул, имеющих в 
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составе водород, например, молекул пропана. Первый способ слишком 
энергозатратен, второй сулит перспективы, но тормозится слишком высокой 
стоимостью катализаторов. Несмотря на скептическое отношение к водородной 
энергетике ряда видных ученых, этот способ получения энергии уже многие 
десятилетия развивается и постепенно занимает в мире свою нишу. Так, 
создаются топливные элементы, тысячами строятся малые водородные 
электростанции, крупнейшие автомобильные концерны то и дело создают 
водородные концепткары, в США, Канаде и других странах возникают 
«водородные» шоссе… 

Постепенно снижается стоимость получения водорода. 

Этим летом журнал Science опубликовал статью о создании нового типа 
катализатора без платины, который значительно удешевит стоимость водородных 
топливных элементов — перспективных источников энергии с областью 
применения от автономных электростанций и экологически чистого 
автотранспорта до ноутбуков и мобильников. Впрочем, водородная энергетика 
главным игроком «большой» энергии вряд ли станет. 

ВИЭ в России 

Как нетрудно заметить, во всех вышеперечисленных последних достижениях в 
области возобновляемой энергетики российские разработки фактически 
отсутствуют, исключение составляет лишь ИТЭР, создание которого происходит 
при активном участии отечественных ученых. Между тем в 2009 году правительство 
РФ утвердило план, согласно которому к 2020 году доля электроэнергии, 
вырабатываемой на основе возобновляемых источников, должна вырасти до 4,5% 
— с нынешних 0,8%. Для сравнения: европейские планы предусматривают 
доведение доли «зеленой» энергетики как минимум до 20% к этому же сроку, а 
некоторые страны ЕС повысили эту планку до 50—60%. 

Но вряд ли план правительства по увеличению доли энергии, вырабатываемой 
ВИЭ, будет реализован. 

На минувшей неделе компания «Русгидро» представила доклад, из которого 
следует, что доля возобновляемых источников энергии (к ним относятся солнечная, 
геотермальная, приливная энергетика, энергия ветра и малых ГЭС) в 
энергобалансе страны не превысит к 2020 году 4%. «Установленная мощность 
ветроэлектростанций может увеличиться с 50 до 300 МВт, геотермальных 
электростанций — с 70 до 200 МВт, малых гидроэлектростанций — с 10 до 200 МВт, 
солнечных электростанций — с 1 до 300 МВт», — говорит директор по инновациям 
и ВИЭ компании Михаил Козлов. 

Другие российские проекты по созданию возобновляемой энергии обсуждались в 
середине ноября в Москве, на специальном круглом столе. Например, там были 
представлены масштабные проекты, создаваемые компанией Fortum: станции, 
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которые производят энергию из бытового мусора (хотя его, строго говоря, нельзя 
считать возобновляемым источником), древесной щепы и даже оливковых 
косточек. Представители компании считают, что потенциал таких технологий в 
России огромен, так как резиденты РФ производят 40 млн тонн отходов в год, 90% из 
них увозится на свалку, 3% сжигается и лишь 7% перерабатывается. В настоящее 
время на территории РФ «хранится» 85 млрд тонн мусора. Одним из препятствий 
развития подобных производств представитель Fortum Сергей Чижов назвал 
недостаточность законодательной базы в этой сфере, в том числе — отсутствие 
«зелёного тарифа», или особых схем субсидирования работы с мусором, 
которые могли бы создать экономический механизм и сделать технологии 
использования ВИЭ привлекательными для инвестиций. 

В целом же можно сказать, что пока России катастрофически не хватает 
собственных инновационных разработок в области ВИЭ. 

«Так происходит, потому что нет рынка, — считает Георгий Гоголев, руководитель 
программы стимулирования спроса на инновационную продукцию РВК. — Как 
известно, инновации происходят, когда есть рынок, когда есть, куда их продавать. 
Если рынка нет, то и незачем придумывать эти инновации: их никто никогда не 
купит и за них не заплатит, и ничто не окупит ни затраченное время, ни вложенные 
деньги. Рынка у нас нет по той простой причине, что у нас нет специального 
закона, посвященного ВИЭ, и у нас нет схем субсидирования, которые есть в 
других странах. Не субсидированной энергетики не бывает. Мы регулируем 
тарифы и субсидируем в той или иной мере нефть, уголь, газ, атомную отрасль, 
транспортировку, у нас есть перекрестное субсидирование тарифов для ЖКХ. 
Это если Россию брать. И по миру почти нигде в развитых странах случаев, чтобы 
энергетика не субсидировалась — нет, так как это важнейшая часть 
инфраструктуры. Соответственно, все остальное субсидируют, а ее — нет. Плюс 
нет доступа к сетям для малых производителей. Если в Германии все доведено до 
такой степени, что распределительная сеть обязана строить доступ даже к 
оффшорным ветровым станциям за свой счет, то у нас, даже если возвести 
солнечную или ветровую станцию рядом с ближайшей распределительной 
станцией, никогда не получишь доступа к сети». 

Изменение ситуации Гоголев считает чисто политическим вопросом: «Если 
политическая воля будет, то ситуацию можно изменить за несколько лет. 

Это показывают примеры США, Китая, Германии и Индии, которые за последние 
пять лет выбились в лидеры по использованию ВИЭ. В мире первый эксперимент 
был проведен более 30 лет назад, когда в 1973 году грянул нефтяной кризис и к 
концу 1970-х годов сильно выросли цены на нефть. Тогда несколько стран, в 
частности Дания и Япония, а также США и Германия, начали программу по 
развитию возобновляемой энергетики и повышению энергоэффективности. 
Япония стала самой энергоэффективной экономикой за пять лет путём снижения 
субсидии на энергетику и получила резкий рывок технологического развития и 
преимущество на мировых рынках. Дания, в свою очередь, — единственная 
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страна, которая за это время не разу не отказалась от политики поддержки ВИЭ, 
она добилась эффекта, декаплинга — рост ВВП не зависит от потребления 
энергии, то есть ВВП растет, а потребление энергии снижается. При этом доля 
ВИЭ у них все время росла, и теперь крупнейший в мире производитель 
ветрогенераторов и некоторые крупнейшие биоэнергетические компании — 
датские. А, скажем, США при президенте Р. Рейгане, когда цены на нефть упали, 
отказались от своих программ. Они занимали лидирующие позиции в «ветре» и их 
потеряли. Правда, за последние три-четыре года почти догнали мир. Тут можно 
отметить, что в 1930-х годах крупнейшая ветровая электростанция в мире была в 
Крыму, и тогда мы являлись пионером и лидером зарождающейся индустрии. 
После провала 80-х, когда цена на нефть была ниже 10 долларов, рынок ВИЭ 
начал оживать в 90-е годы, поскольку в нескольких европейских странах, в 
частности в Германии, а также в Японии и Корее, были приняты схемы 
субсидирования. 

Сильный рост начался с начала 2000-х, потому что упала стоимость генерации на 
ВИЭ, и состояние мировой экономики стало улучшаться. С середины 2000-х мы 
увидели, что некоторые новые страны тоже стали «играть в эту игру», в частности 
Китай и Индия, и США вернулись (правда, не как государство, а скорее по 
отдельным штатам). Еще в середине 2000-х заметным игроком была Испания, 
которая ввела мощную схему субсидирования солнечной энергетики, и в 2008 
году в этой стране потреблялось 35% солнечных батарей в мире. Правда, затем 
наступил кризис, субсидии были урезаны, «солнечный рынок» обвалился и до сих 
пор так и не ожил. Все производители работают на отрицательной «марже», так 
как стоимость солнечных батарей на рынке очень низкая. Из-за этого они стали 
экономически выгодны во многих местах. В 2011 году рост установок солнечных 
батарей, по данным Bloomberg New Energy Finance, составил 52%. То есть 
индустрия солнечной энергетики чувствует себя плохо, но рынок при этом растет 
безумно, потому что цены низкие». 

«Россия в это просто не «играет», — говорит Гоголев. — У нас нет компетенций, нет 
технологий, и это мало кому интересно. 

На моей памяти было две попытки сделать закон о возобновляемой энергетике. 
Они обе, к сожалению, провалились. После того как не был принят проект 
последнего закона, некоторые положения из него в ноябре 2008 года ввели 
поправками в Закон об электроэнергетике. Это был общий пакет, связанный с 
«распаковкой» РАО ЕЭС. И хотя закона о ВИЭ как такого нет, но правительство РФ 
теперь имеет право ввести некоторую схему субсидирования ВИЭ. Эта схема, в 
принципе, разрабатывается, но остается вопрос, будет ли она вводиться или не 
будет, как она будет реально работать, обеспечен ли будет доступ к 
распределительным сетям… Потому что все это требует серьезных изменений на 
энергетическом рынке в целом». 

//11.12.12//http://www.gazeta.ru/science/2012/12/10_a_4885281.shtml 
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