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В совете директоров «Русгидро» произошел раскол//В знак протеста против 

утвержденных накануне параметров допэмиссии на 50 млрд руб. пятеро из 13 

членов совета готовы его покинуть//Ведомости 

  

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

13.12.2012 

  

Раскол в совете директоров «Русгидро» привел к падению котировок компании: по 

итогам вчерашних торгов акции компании на Московской бирже подешевели на 

1,38% (ММВБ вырос на 0,21%). Накануне пятеро из 13 директоров«Русгидро» 

направили менеджменту и Росимуществу заявления о выходе из состава совета 

или о «невозможности участия в принятии решений», рассказали два источника, 

близких к совету, и подтвердил заместитель председателя совета Виктор Данилов-

Данильян. Заявления подписали председатель совета «Русгидро», вице-президент 

ГазпромбанкаВладимир Таций, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, 

председатель совета директоров «Интер РАО» Григорий Курцер, заместитель 

гендиректора «Объединенных инвестиций» Михаил Шелков и старший вице-

президент ВТБ Сергей Шишин. «Я видел заявления, официальным обоснованием 

принятых решений стало несогласие с утвержденной допэмиссией [на 50 млрд 

руб.]», — отметил Данилов-Данильян. По словам источника, близкого к совету 

директоров «Русгидро», директора уведомили профильного вице-премьера 

Аркадия Дворковича в прошлую пятницу «и это встретило понимание». 

 

Решение по возможной смене совета директоров «Русгидро» будет принимать 

Росимущество, сообщил Дворкович (его слова передает «Прайм»). Представитель 

Росимущества это не комментирует. 

 

Вопрос о допэмиссии компании еще недавно не вызывал сомнений у директоров 

«Русгидро». Из протокола заседания совета от 22 ноября, где утверждался объем 

допвыпуска, следует, что его поддержали 12 из 13 директоров, в том числе все 

пятеро несогласных. Решение о размещении утвердили и акционеры компании, а 

президент Владимир Путин подписал указ о докапитализации «Русгидро» из 

бюджета на 50 млрд руб. 

 

Но недавно при подготовке к заседанию совета, который должен был утвердить 

цену допэмиссии, несколько директоров предложили отложить принятые ранее 

решения. Они предложили докапитализировать компанию не из бюджета, а за 

счет средств «Роснефтегаза», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин 

(при нынешней схеме «Роснефтегаз» перечисляет в бюджет 50 млрд руб., которые 

потом будут внесены в капитал «Русгидро»). Решение акционеров о проведении 

допэмиссии нелегитимно, ведь оно принято до выхода указа президента, 

рассказывает источник, близкий к одному из несогласных директоров. 
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«Есть легкая нестыковка, свойственная всей системе российского управления, но 

указ президента все легитимизировал, к тому же о нем было известно заранее», — 

ответил на это Данилов-Данильян. 

 

Из-за демарша совет директоров «Русгидро» собирался в Минэнерго в 

присутствии Дворковича. Цена размещения допэмиссии была утверждена 

шестью голосами при одном воздержавшемся. Остальные шесть директоров не 

голосовали. 

 

«Как независимый директор, я мог проголосовать как угодно, и я посчитал 

допэмиссию правильной, остальные члены совета, насколько мне известно, тоже 

не испытывали давления: Дворкович, присутствовавший на последнем заседании 

совета, вел себя корректно, молчал до конца голосования и только потом 

предложил обсудить проблему выполнения указа президента», — рассказывает 

Данилов-Данильян. 

 

Возможный выход пяти директоров из совета «Русгидро» не повлияет на принятие 

решений по допэмиссии, уверен представитель компании: кворум по этому 

вопросу составляет семь голосов и для принятия решения достаточно согласия 

простого большинства. 

 

Собеседник, близкий к совету директоров компании, утверждает, что в «Русгидро» 

была проведена независимая юридическая экспертиза легитимности последних 

решений совета и сейчас ее изучает Дворкович. Это подтвердил и источник в 

правительстве. Представитель вице-премьера отказался от комментариев. 

Адвокат, преподаватель МГИМОИлья Рачков говорит, что в законе об АО нет 

требования о том, что указ президента должен предварять голосование 

акционеров компании. 

//13.12.12 

 

ИНТЕР РАО 

"Интер Рао" взяло Турцию с долгом //"Интер РАО" раскрыла параметры сделки по 

покупке 90% турецкой электростанции Trakya// КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

 

13.12.2012  

Номер выпуска: 236  

 

Сделка по Trakya завершена  

 

За $67,5 млн компания купила актив с вдвое большим чистым долгом. Станция 

ограничена контрактами и, по сути, не работает на свободном рынке. Но "Интер 
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РАО" хочет расширяться в Турции, где может быть приватизировано 15 ГВт 

мощностей, и Trakya может стать для этого стартовой площадкой.  

 

"Интер РАО" приобрела у американской AEI Services Limited 90% акций турецкой 

Trakya Elektrik, владеющей газовой электростанцией мощностью 478 МВт. Сделка, 

закрытая во вторник, обошлась холдингу в $67,5 млн, то есть в $141 за 1 кВт 

установленной мощности. При этом чистый долг Trakya при согласовании сделки 

составлял около $139 млн. Но на момент закрытия сделки, по словам руководителя 

департамента блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ивана Пронина, сумма 

чистого долга несколько снизилась, поэтому будет предусмотрена некоторая 

доплата AEI. На уточнение суммы отведено 60 дней. Финансирование сделки шло 

в основном за счет среднесрочного кредита, привлеченного у ING Bank N.V.  

 

Кроме того, "Интер РАО" намерено в ближайшее время выкупить оставшиеся 10% 

акций у миноритария Trakya -- компании Gama. Холдинг ожидает получения 

разрешения на эту покупку от госорганов Турции (аналогичного разрешения на 

сделку с AEI "Интер РАО" ждало еще летом). Господин Пронин ожидает, что этот 

пакет будет приобретаться с дисконтом. Но это не единственные допрасходы, 

которые придется понести "Интер РАО": так, в 2014-2015 годах Trakya предстоит 

плановая модернизация, на которую придется потратить порядка $24 млн.  

 

Ранее "Интер РАО" неоднократно декларировало интерес к турецкому 

энергорынку, который в компании считают весьма привлекательным. В частности, 

холдинг уже экспортирует энергию из Грузии в северо-восточную часть Турции. 

Кроме того, "Интер РАО" владеет в стране трейдером TGR Enerji. Холдинг также 

участвует в проекте строительства первой турецкой АЭС "Аккую", которую на юго-

западе Турции строит "Росатом".  

 

Но самостоятельно торговать электроэнергией Trakya на частично 

либерализованном турецком энергорынке "Интер РАО" не сможет. По 

договоренности с турецкими властями станция, построенная в 1999 году, работает 

по долгосрочным контрактам с госкомпаниями: газ закупается у Botas, а 100% 

электроэнергии продается Tetas. Формула цены на электроэнергию зависит от 

стоимости газа и условно-постоянных расходов, капитальные затраты не 

учитываются. При этом Trakya загружена почти максимально: по словам Ивана 

Пронина, коэффициент использования мощности в 2012 году приблизится к 90%, 

что для ТЭС является крайне высоким показателем (такая загрузка свойственна 

обычно АЭС, загружаемым в приоритетном порядке).  

 

В 2019 году Trakya должна пройти через пролонгацию договора с Tetas. Чтобы 

условия работы были продлены, пояснил вчера господин Пронин, нужно 

обеспечить надежность работы генерации, достаточные объемы газа, 

финансовую устойчивость, а также уровень цен на продаваемую электроэнергию 

не выше 90% от уровня турецких госкомпаний. При невыполнении условий станция 

может перейти государству. Но, как считают в "Интер РАО", к этому времени 

Турция может приватизировать значительную часть государственной генерации, и у 
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госкомпаний останутся лишь неэффективные ТЭС с высокой себестоимостью 

энергии, так что четвертое условие может измениться.  

 

Несмотря на все ограничения, холдинг, в этом году объявивший о приостановке 

зарубежной экспансии, может продолжить приобретения в Турции. По словам 

главы блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнара Мирсияпова, Анкара 

может возобновить приостановленную программу приватизации электростанций, 

и тогда будет продано порядка 15 ГВт мощностей. Но в ближайшие два-три года 

крупных приобретений в Турции холдинг не планирует, поясняет топ-менеджер. 

Кроме того, "Интер РАО" хочет найти в Турции "сильного регионального партнера" в 

лице местной компании. Рассматриваются "пять-семь игроков", уже имеющих 

набор активов, с которыми ведутся переговоры.  

 

По оценке Матвея Тайца из "Уралсиба", сделка в силу своего небольшого объема 

не особенно критична для акционеров и, по представленным "Интер РАО" 

прогнозным финансовым показателям, скорее интересна в долгосрочной 

перспективе. Сергей Бейден из ФК "Открытие" соглашается, что сделка слабо 

влияет на показатели "Интер РАО". Он отмечает, что хотя станция не работает на 

рынке, поскольку все объемы законтрактованы государством, после 2019 года 

возникает неопределенность с истечением действия контракта и возможным 

выходом Trakya на рынок, когда станции придется продемонстрировать свою 

конкурентоспособность. Но "Интер РАО" ожидает, что инвестиции окупятся до 2019 

года. По мнению аналитика, приобретение Trakya стоит рассматривать как 

попытку "Интер РАО" "опробовать рынок", чтобы определить, имеет ли смысл 

расширяться в Турции.  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

 //13.12.12 

SMART GRID 

Энергичная перезагрузка // Коммерсантъ-Приложение  

 

13.12.2012  

Номер выпуска: 562 

  

Превращение энергетических сетей в интеллектуальные системы нового 

поколения (Smart Grid) позволит странам экономить десятки миллиардов долларов 

в год. Прогнозируемый экспертами совокупный эффект от реализации этой 

стратегии позволяет считать Smart Grid мощным ускорителем роста мировой 

экономики. 

 

Устойчивая платформа  

 

Мировой спрос на электроэнергию ежегодно увеличивается в среднем на 2,2%, и 

поднимется, согласно прогнозам аналитиков, с 20 300 ТВт/ч сегодня до 33 000 ТВт/ч 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

13.12.12 

 

    

 

 

 

6 

в 2030 году. Запасы органического топлива сокращаются, хотя оно по-прежнему 

является основным источником энергии, обеспечивая около 85% мировой 

потребности. Решить проблемы энергообеспечения помогут интеллектуальные 

сети.  

 

Smart Grid --автоматизированные электрические сети, которые интегрируют 

источники и хранилища энергии, а также регулируют деятельность производителей 

и потребителей энергии на базе современных информационных технологий и 

коммуникационных (ИКТ) систем. Умные сети позволяют повысить экономичность 

и надежность поставок электроэнергии, удешевить ее производство, поднять 

эффективность распределения, а на глобальном уровне -- оптимизировать 

экономические процессы и значительно сократить вредное воздействие на 

окружающую среду.  

 

Понимая, что фундамент будущего процветания закладывается сегодня, 

правительства крупных стран всерьез озаботились развитием интеллектуальных 

сетей. Согласно отчету Европейской комиссии Smart Grid projects in Europe: lessons 

learned and current developments, опубликованному в июне 2011 года, инвестиции 

в проекты интеллектуальных сетей достигнут: в Европе -- €56,5 млрд до 2020 года; в 

США -- порядка €238-334,5 млрд до 2030 года; в Китае -- €71 млрд до 2020 года.  

 

Несмотря на единодушие в оценке потенциала умных сетей, страны по-разному 

трактуют функциональное значение этой технологии. Это показало исследование, 

проведенное консалтинговой компанией DNV KEMA Energy & Sustainability 

(Нидерланды). Так, в США развитие умных сетей обусловлено в основном 

коммерческим результатом. В фокус помещается взаимодействие потребителей 

и энергокомпаний: первые получают удобную систему тарифов на 

электроэнергию, вторые -- возможность контролировать и снижать пиковые 

нагрузки на сеть. Иначе определяют приоритеты члены Евросоюза, которые делают 

ставку на энергоэффективность и решение проблемы снижения выбросов CO2. 

Экологический эффект от внедрения Smart Grid демонстрирует Siemens: в 2010 

году экотехнологические интеллектуальные решения только этой компании 

сократили выбросы в атмосферу углекислого газа на 270 млн тонн -- это равно 

годовым показателям Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Токио, Дели и Сингапура 

вместе взятых.  

 

В странах Евросоюза благодаря интеллектуализации сетей к 2020 году (их объем 

составит одну пятую в системе энергоснабжения) ожидается сокращение 

энергопотребления, повышение энергоэффективности и снижение выбросов 

CO2 в атмосферу на 20% (так называемый план "20/20/20"). США говорят прежде 

всего об увеличении имеющихся мощностей за счет повышения притока 

инвестиций (в течение ближайших трех лет этот показатель должен удвоиться). По 

расчетам американских специалистов, за 20 лет использования интеллектуальных 

электросетей чистая экономия может составить порядка $48 млрд. Европейские 

страны рассчитывают на сбережение около €7,5 млрд в год.  
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Будущее на связи  

 

Реализуемые сегодня по всему миру экспериментальные проекты на базе 

применения Smart Grid в различных областях позволяют представить сценарий 

развития мировой энергетики. Проблему производительности успешно решает 

технология передачи энергии постоянным током высокого напряжения (HVDC). 

Крупный проект по ее внедрению был реализован в Сан-Франциско (2011). В 

среднем такая система позволяет передавать мощности до нескольких гигаватт 

на расстояние более 1 тыс. км. За счет интеграции крупных ветровых, солнечных и 

гидроэлектростанций сократились выбросы углекислого газа.  

 

Зоной особого внимания в переходе электрических сетей на интеллектуальную 

платформу является умный учет (Smart Metering). Йорген Родин, руководитель 

подразделения Ericsson "Инновации" говорит: "Умные счетчики -- одно из самых 

динамично развивающихся направлений, в значительной степени 

способствующее развитию интеллектуальных сетей в целом. Система 

интеллектуального учета позволяет потребителям контролировать фактический 

расход электроэнергии и снижать затраты за счет применения новых тарифных 

планов. Энергетические компании, в свою очередь, получают возможность 

повысить наблюдаемость сети, уйти от ручного снятия показаний и снизить 

коммерческие потери. Технологии, соединяющие общество, меняют наше 

представление об энергии, и мы наблюдаем эту трансформацию во всем мире. 

Так, например, в соответствии с одной из директив ЕС к 2020 году более 80% 

домохозяйств в Европе должно перейти на интеллектуальные счетчики. Одной из 

стран Европы, которая уже осуществляет переход на интеллектуальные счетчики в 

рамках программы ЕС, стала Эстония. В рамках партнерства крупнейшей 

распределительной электросетевой компании Эстонии Elektrilevi с компанией 

Ericsson будут осуществлены поставка, внедрение, интеграция и запуск 630 тыс. 

умных счетчиков по всей стране".  

 

Другой проект компания реализует в Австралии. Крупнейшая местная 

энергосбытовое предприятие Ausgrid заказала Ericsson разработку системы 

интеллектуального учета на базе мобильной связи. В 2011 году на 150 узлах была 

развернута сеть 4G, охватывающая территорию Сиднея с пригородами, 

собирающая данные с 12 тыс. "умных счетчиков", установленных в 

распределительной электросети, а также почти с 3 тыс. периферийных 

мобильных компьютеров и 200 зональных подстанций.  

 

ИКТ играют центральную роль в преобразовании электросети в двустороннюю 

интеллектуальную энергосистему. Сети связи это транспортная среда для обмена 

информацией в проектах построения Smart Grids. Так, 28 ноября в США был принят 

план по стимулированию распространения ШПД для поддержки будущих 

программ внедрения интеллектуальных энергетических систем.  

 

Свежий ветер  
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В условиях ограниченности ресурсов особое значение придается широкому 

использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Сегодня их активно 

интегрируют в свои энергосистемы такие страны, как Китай, США, Дания и 

Германия. На долю ВИЭ здесь приходится до 30-40% получаемой энергии, и этот 

показатель во всем мире будет расти.  

 

Грандиозный проект по добыче регенеративной энергии готовится в Северной 

Африке. Консорциум Dii GmbH, объединяющий лидеров энергетической 

промышленности в Европе, совместно с некоммерческой организацией Desertec 

Foundation планирует построить гигантскую солнечную электростанцию 

мощностью 100 ГВт. Электроэнергия будет передаваться по кабелю, 

проложенному через Средиземное море. Объема передаваемой энергии будет 

достаточно для обеспечения 15% потребностей Европы. К 2050 году будет 

сгенерировано количество энергии стоимостью €2 трлн, а инвестиции в проект 

составят €400 млрд.  

 

Поскольку на данном этапе использовать возобновляемые источники энергии 

технически возможно только в комплексе с традиционными, важным аспектом 

развития интеллектуальных сетей является усовершенствование традиционных 

энергетических технологий. Многочисленные разработки сейчас ведутся именно в 

этой области.  

 

Еще одно перспективное направление в сфере Smart Grid связано с развитием 

электромобилей. Эксперты предрекают этому абсолютно безвредному для 

окружающей среды виду транспорта огромное будущее, однако уже сегодня 

электромобили демонстрируют приемлемые потребительские параметры: они 

способны развивать скорость до 250 км/ч, имеют максимальную мощность 367 

лошадиных сил и могут преодолевать расстояния до 200 км без подзарядки. 

Согласно прогнозам, к 2020 году во всем мире будет около 20 млн 

электромобилей -- потенциал одной только Германии оценивается в 4,5 млн 

машин. Зачаточный рост электромобильной инфраструктуры наблюдается в 

крупных городах мира -- например, Siemens подключила 1,3 тыс. станций зарядки в 

Лондоне, на ближайшее время запланировано открытие таких точек в других 

городах.  

 

Однако массовое внедрение электромобилей потребует кардинальной 

реорганизации энергосети, безупречной координации работы систем 

подзарядки, а также обеспечения эффективной и безопасной оплаты "топлива". 

Решение этой комплексной задачи отрабатывает в серии экспериментальных 

проектов Ericsson. Предлагаемая компанией технология позволяет водителям 

контролировать уровень заряда автомобилей при подключении к обычной 

электрической розетке. Кроме того, система, предусматривающая опцию 

удаленного доступа с помощью смартфона, способна подсчитывать затраты на 

электроэнергию и отправлять счета владельцам автомобилей. Возможность 

связываться с информационной платформой энергосети позволяет планировать 

расходы на зарядку исходя из цен на электроэнергию. Координация зарядки 
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автомобилей через энергосистему также привлекательна и для коммунальных 

предприятий. Проект реализуется совместно с Volvo Car Corporation, ведущим 

коммунальным предприятием Западной Швеции Goteborg Energi и 

некоммерческим институтом исследования информационных технологий Viktoria 

Institute.  

 

Дым отечества  

 

Приоритеты перевода на интеллектуальную платформу электрических систем 

России определяются в первую очередь состоянием национального 

энергетического комплекса и экономической ситуацией.  

 

На современном этапе затраты на передачу и распределение электроэнергии в 

России в среднем в 1,7 раза превышают аналогичные показатели в Китае, в 7 раз -- 

в США и в 12 раз -- в странах ЕС. По оценкам экспертов, для эффективной работы 

электросетей в России суммарные энергопотери в них не должны превышать 7-

9%, сегодня же при передаче потребителю теряется до 30% электроэнергии. 

Неспособность энергосистемы удовлетворить потребности российской 

экономики в сочетании со стремительным ростом тарифов на электроэнергию 

(за последние пять лет он превысил 100%) становятся сдерживающим фактором 

развития экономики.  

 

Именно на решении этой проблемы сфокусировали внимание разработчики 

программы перевода российской энергосистемы на интеллектуальную 

платформу.  

 

Старт модернизации российской энергосистеме дали несколько пилотных 

проектов, инициированных под эгидой технологической платформы 

"Интеллектуальная энергетическая система России", которая была учреждена 

Российским энергетическим агентством Минэнерго.  

 

Программа "Умный город", объединяющая такие элементы интеллектуальных 

сетей, как автоматизированное управление уличным освещением, 

вольтодобавочные трансформаторы (бустеры), интеллектуальный учет 

электроэнергии, запущена в Белгороде. Проект реализуется на оборудовании 

отечественного производства компаниями "Холдинг МРСК" и "МРСК центра" на 

базе "Белгородэнерго".  

 

Полномасштабные испытания технологии современного интеллектуального учета в 

рамках Программы развития интеллектуального учета в России проходят под 

контролем "Холдинга МРСК" в Перми (2011-2012). Как сообщил в своем докладе на 

Международном форуме Smart Grid & Metering / "Интеллектуальные сети и 

системы измерений" (15 ноября 2012 года, Москва) заместитель начальника 

департамента информационных технологий ОАО "МРСК Урала" Сергей Ширгин, 

эффект от внедрения интеллектуального учета на опытных площадках Перми (49 

947 точек учета) за девять месяцев 2012 года составил 37 млн рублей, при этом 
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полезный отпуск электроэнергии увеличился с 278 млн до 292 млн кВт•ч, а потери 

сократились с 80 млн до 65 млн кВт•ч, среднемесячное потребление бытовыми 

потребителями возросло с 157 до 187 кВт•ч.  

 

С инициативой строительства в Краснодарском крае умного микрорайона, 

оборудованного локальной энергоинформационной системой на платформе 

Smart Grid, выступила компания "Новые сетевые технологии". Идеологи проекта 

заявили, что это будет беспрецедентный случай представления в реальной 

ситуации "идеального прообраза умных сетей -- системообразующего элемента 

инновационной и энергоэффективной экономики", выстроенного в условиях 

отсутствия технологических ограничений. Новая экспериментальная площадка 

позволит, по мнению членов инициативной группы, практически освоить 

функционал и технологические решения, которые могут стать фундаментом 

новой энергоинформационной системы России. Готовность участвовать в этой 

программе, которую планируется осуществить исключительно на средства 

частных инвесторов и за счет займов Внешэкономбанка, изъявили Intel, Cisco, 

Mitsubishi Electric, Курчатовский НЦ, Институт радио, "Монитор Электрик".  

 

Согласно расчетам экспертов, полная интеллектуализация энергосистемы 

России приведет к снижению потерь в сетях до 25% (экономия составит порядка 35 

млрд кВт в год) и уменьшит потребление электроэнергии на 40%. Однако делать 

ставку на это пока рано: несмотря на успех первых локальных проектов, Россия 

еще в самом начале пути к построению "умной" страны.  

 

Прорыв в этой области может быть связан с развертыванием сетей связи 

четвертого поколения в России. Йорген Родин говорит: "Использование LTE-

технологий для подключения умных сетей открывает принципиально новые 

возможности. LTE-сети обладают необходимым потенциалом для развития M2M-

коммуникации и имеют одни из самых современных встроенных решений 

безопасности. Недавно мы представили результаты исследовательского проекта в 

рамках нашего сотрудничества со "Сколково", задачей которого было 

доказательство возможности автоматизации энергетических сетей на базе 

технологии LTE. Данный проект обосновывает возможность использования LTE в 

качестве сетевой платформы для умных коммуникаций, которая отвечает самым 

строгим требованиям надежности, информационной безопасности и качества 

обслуживания для защиты важнейших объектов инфраструктуры".  

 

 //13.12.12 

 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Россия остается в Киотском протоколе с чистой совестью//Формальное участие 

освобождает страну от жестких обязательств и лишает призрачных 

преимуществ//Независимая газета 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

13.12.12 

 

    

 

 

 

11 

2012-12-11 / Сергей Куликов  

 

Вопрос об участии России в Киотском протоколе, сторонники которого уже много 

лет борются за уменьшение вредных выбросов в атмосферу, решался на днях в 

столице Катара. Несмотря на сообщения СМИ о том, что Россия якобы вышла из 

протокола, этого на самом деле не произошло. Впрочем, участие нашей страны 

в Киотском процессе будет теперь носить чисто формальный характер – 

освободившись от обязательств по ограничению выбросов, Россия лишилась и 

возможных преимуществ в виде права торговать квотами на эмиссию парниковых 

газов.  

 

«В Киотском протоколе согласились участвовать все страны, кроме США и 

Канады, но участие очень разное. Более 100 развивающихся стран, включая Китай 

и Индию, участвуют в протоколе через проекты механизма чистого развития (МЧР), 

обязательств по выбросам у них нет, – заявил вчера «НГ» участник конференции, 

руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. – 

У Японии, России и Новой Зеландии тоже нет обязательств и они могут 

поддерживать проекты МЧР в развивающихся странах, но участвовать в проектах 

совместного осуществления (ПСО) они не могут. Тем самым наша страна 

лишается возможности продления имеющихся у нас 100–150 проектов Киотского 

протокола».  

 

Дорогая нефть наполнит российскую казну, но не привлечет инвесторов  

Напомним, что Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата вступил в силу в 2005 году и предполагал обязательства развитых стран по 

сокращению выбросов в атмосферу, а также рыночные механизмы их 

выполнения. Первый период обязательств по протоколу заканчивается 31 декабря 

2012 года. В Дохе 200 стран-участниц проголосовали за продление действия 

Киотского протокола, направленного на борьбу с глобальным потеплением, до 

2020 года.  

 

Между тем в России отношение к Киотскому процессу пока прохладное. 

Настолько, что в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил зампреду 

правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос целесообразности 

дальнейшего участия России в этом проекте. «Надо признаться, что каких-то 

особых выгод от Киотского протокола мы не получили, – пояснил Медведев. – 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 волочить. Окончательно все это проработайте и потом приходите ко мне, 

давайте поговорим».  

 

Как отмечает Кокорин, выходить из участия в протоколе России нет никакого 

резона: да, ощутимых экономических выгод – нет, но нет и обременительных 

обязательств по снижению выбросов. Тогда как выход из протокола с политической 

точки зрения был бы неоднозначным шагом. «Надо посмотреть на соседей. Китай, 

Казахстан, Южная Корея в 2013–2014 годах вводят внутренние пилотные системы 
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регулирования выбросов СО2. Россия может получить выигрыш от аналогичных 

действий, – считает он. – Кроме того, развивается новая Рамочная коалиция 

«Климат и чистый воздух», в Дохе к ней было очень большое внимание. Это вне 

ООН и Россия может получать средства прежде всего на пилотные проекты, 

связанные с выбросами сажи. Это очень актуальная проблема, особенно в 

Арктике».  

 

Ведущий аналитик аналитического департамента компании «Альпари» Михаил 

Крылов считает, что сократить выбросы на 700 млн. тонн можно и без принятия 

протокола, поэтому польза от него чисто символическая. «Сейчас уже ясно, что 

Киото не убережет Россию от атак на «Газпром», – отмечает он. – Без принятия 

протокола проще вести хозяйство интенсивными методами и внедрять инновации 

там, где это действительно оправданно».  

 

Между тем аналитик агентства «Инвесткафе» Лилия Бруева отмечает, что 

эффективность этого соглашения нивелируется отсутствием среди его участников 

стран – лидеров по выбросам парниковых газов. «Пока США и Китай не 

принимают на себя каких-либо обязательств, подобное соглашение не будет 

иметь должного эффекта, а дополнительные долгосрочные ограничения России 

ни к чему, – полагает она. – К тому же есть и другие рыночные механизмы 

снижения нагрузки на окружающую среду: это и развитие зеленых технологий в 

энергетике, в котором Россия принимает активное участие, и введение 

двусторонних договоров между соседствующими странами. Но очевидно, что 

Киотский протокол на сегодня используется лишь как способ оказать очередное 

политическое давление на Россию, поэтому наша страна вынуждена отстаивать 

свои интересы и не принимать на себя бессмысленные долгосрочные 

обязательства».  

 

В свою очередь, аналитик финансовой компании Aforex Артем Деев поясняет, что, 

согласно поправкам регламента Киотского протокола, Россию ограничили 

продажей только 2% квот, накопленных в последние годы. «Если учесть, что 

реализация права по выбросу углекислого газа и раньше не приносила должной 

экономической выгоды, очевидно, что сейчас она и вовсе лишена смысла, – 

считает эксперт. – Дополнительным, но не менее важным фактором снижения 

интереса дальнейшей продажи накопленных квот является еще и банальное 

отсутствие спроса ввиду полномасштабного снижения промышленного 

производства в самых «угарных» странах».  

//11/12/12// http://www.ng.ru/economics/2012-12-11/1_ecology.html 
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Новатэк«забрался практически в святая святых «Газпрома». На прошлой неделе 

компания объявила о контракте с «внучкой» «Газпрома» «Мосэнерго». В 2013-2015 

гг. «Новатэк» будет поставлять ей по 9,050 млрд куб. м газа ежегодно. Это 

гигантская сделка для обеих сторон. Для«Новатэка» 9 млрд куб. м в год — это 

около 16% всей добычи, для«Мосэнерго» — треть потребления. «Новатэк» 

предложил цену ниже, чем «Газпром», признал представитель концерна. «Эти 

объемы газа все равно нашли бы свое место на рынке, лучше забрать их себе и 

сэкономить, чем сидеть и смотреть, как это сделают другие», — цитировал его 

слова«Интерфакс». 

 

А ведь были времена, и не так уж давно, когда независимые производители газа 

работали в «премиальном» сегменте, продавая сырье намного дороже 

установленных государством тарифов. Покупали же его в основном 

экспортоориентированные предприятия, которым не хватало лимитов«Газпрома». 

Но за прошедшие несколько лет тарифы на газ на внутреннем рынке выросли 

настолько, что торговля сырьем из благотворительности превратилась в 

нормальный бизнес. А попутно выяснилось, что себестоимость добычи у 

независимых производителей газа может быть существенно ниже, чем у 

«Газпрома». Но в арсенале того же «Новатэка» есть не только скидки. К примеру, 

он привлекал клиентов гибкой сбытовой политикой, позволяющей покупать именно 

столько газа, сколько необходимо. Благодаря этому с 2007 по 2011 г. доля 

компании на внутреннем рынке, по расчетам «ВТБ капитала», выросла в 1,5 раза 

— с 7 до 11%. 

 

Причину стоит искать не только в расторопности «Новатэка». Его конкурент увяз в 

грандиозных затратах, в том числе на строительство экспортных газопроводов. Все 

эти проекты серьезно нагружают платежную ведомость «Газпрома», но рискуют 

никогда не заработать на полную мощность. Удастся ли концерну бесконечно 

перекладывать расходы на европейских потребителей? Далеко не факт. И как 

только произойдет осечка, ею постараются воспользоваться конкуренты не только 

из других стран, но и из России. Не зря совладелец«Новатэка» Геннадий Тимченко в 

недавнем интервью Forbes не стал скрывать заинтересованности в отмене 

монополии на экспорт газа. В Европе же забрать дешевый газ себе, чтоб «не 

смотреть, как это сделают другие»,«Газпрому» не удастся. Некуда. 

//13.12.12// http://www.vedomosti.ru/opinion/news/7132131/novatek#ixzz2EveKNdno 

 

  

 


