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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ЭНЕРГОАУДИТ//ЭФА 
 

Экономия от лукавого// Российские компании пока не готовы провести 
обязательную оптимизацию своих энергосистем  
// Российская газета 
 
21.12.2012 
Номер выпуска: 295 ( 5968 ) 
 
Теймур Абдуллаев 
 
     Согласно федеральному закону об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности с 1 января 2013 года промышленные предприятия 
и бюджетные учреждения обязаны провести энергетическое обследование своего 
"хозяйства". В случае выявления серьезных энергопотерь, предлагается 
привлечь соответствующих специалистов, снизить энергопотребление и 
обязательно получить энергопаспорт. Невыполнение директивы грозит штрафными 
санкциями и другими карами.  
     Компании, может, и рады бы выполнить условия ФЗ, однако такие 
факторы, как неотлаженность механизмов привлечения дополнительных средств 
на дорогостоящие услуги по энергоаудиту и энергосервису, вынуждает игроков 
просить законодателей ускорить принятие соответствующих поправок и 
перенести сроки намеченной проверки. Парламентарии обещают помочь, при 
этом доработав и другие "нестыковки" в ФЗ. 
     "Сейчас мы получаем массу писем из регионов с просьбой продлить сроки 
обязательного получения энергопаспортов. Миллионы объектов подпадают под 
этот закон. Но даже ответственные профессионалы не смогут ни при каких 
обстоятельствах до января провести требуемую законом оптимизацию", - 
пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев. По 
его мнению, качественно провести хотя бы энергоаудит заявленных объектов за 
такой короткий срок в принципе невозможно. Дело закончится тем, что 
руководители компаний привлекут "дешевых" аудиторов, которые напишут 
"филькины грамоты". Как уже было на Украине.  
     С такой позицией согласен генеральный директор "Первой национальной 
энергосервисной компании" Сергей Цакунов. По его мнению, массовая 
подготовка паспортов и действующие требования к энергоаудиту создали 
неоднозначную ситуацию на рынке. "Именно механизм, разорвавший причину 
(аудит) и следствие (энергосервис) и сделавший аудит самостоятельной, 
самоценной работой для заказчика, стал причиной нарастающих проблем. В 
итоге будут потрачены миллиарды бюджетных средств на изготовление 
энергетических паспортов, а адекватного энергетического или сберегающего 
эффекта в экономике это не вызовет", - полагает он. С точки зрения 
соблюдения закона - все идет по плану, уверены специалисты. Ведь компания 
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теперь получает подготовленный паспорт и отчет об обследовании, чего раньше 
не было. А вот с позиции последующего энергосервиса вся эта работа является 
пустой тратой денег, считает Цакунов. Проблема в том, что сегодня 
энергоаудитор фактически никак не отвечает материально за свои 
рекомендации по экономии. В свою очередь, энергосервисная компания, 
которая инвестирует средства в дорогостоящие мероприятия по 
энергосбережению, не получает нужных гарантий и юридической ответственности 
аудиторов, что их расчеты верны. И в случае, если рекомендации "горе-аудиторов" 
неверны, энергосервисным компаниям приходится самостоятельно проверять все 
заново и проводить более тщательный перерасчет энергопотребления клиента.  
     "Если была бы введена материальная ответственность для проверяющих, у 
нас стремительно бы сократилось количество псевдоаудиторских компаний и 
остались только те, которые действительно обладают профессиональными 
знаниями и инженерными кадрами, - уверен Цакунов. 
     В правительстве тоже не в восторге от того, как протекает реформа. 
"Качество работы энергоаудиторов остается крайне низким. Только каждый 
десятый поступивший в минэнерго энергопаспорт проходит проверку", - ранее 
заявлял на специализированном форуме, посвященном энергосбережению и 
энергоэффективности, замдиректора департамента энергоэффективности и 
модернизации ТЭК минэнерго Алексей Кулапин. Чиновник отметил, что сегодня 
зарегистрировано 142 СРО в сфере энергоаудита и еще около 25 тыс. подобного 
профиля организаций. "На наш взгляд, это очень много", - считает Кулапин, 
аргументируя такую позицию ведомства тем, что "количество" в данном случае 
совсем не означает "качество" и "скорость". "В стране обследовано всего 25% 
от общего числа объектов, которые должны пройти обязательный аудит. При 
этом в министерстве зарегистрировано без замечаний лишь 10% от общего числа 
поступивших энергопаспортов. Все остальные возвращены на доработку", - 
уточнил он. Однако ситуация далеко небезвыходная. По мнению специалистов, 
России следовало бы более активно перенимать зарубежный опыт по части 
создания механизмов оптимизации энергетики. Так, сегодня мировая тенденция 
в энергосбережении "заточена" на поиск комплексного подхода и управления 
всеми источниками энергии с помощью различных автоматизированных систем. 
Большая же часть российских компаний в области энергосбережения 
фактически просто реализует то или иное простейшее энергосберегающее 
оборудование и далека от внедрения сложных технологий, уверены эксперты. 
Поэтому пока реальность такова, что мы, к сожалению, отстаем на рынке 
энергоэффективности от развитых стран на 10-15 лет.  
     Тем не менее говорить, что рынок совсем не развивается, тоже не 
совсем верно. Скажем, эксперты давно настаивают на том, что именно власть 
должна помочь в становлении рынка энергосервисных услуг путем создания 
работающего механизма гарантий возврата экономии, как минимум, со стороны 
бюджетных организаций. И, похоже, что государство критику услышало: для 
решения этой задачи в России скоро будет создан специальный орган - 
Энергетическое финансовое агентство (ЭФА).  
     Как рассказал "РГ" руководитель департамента развития 
законодательства в области энергетики "Российского энергетического 
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агентства" Минэнерго РФ (РЭА) Алексей Туликов, цель создания ЭФА - 
стимулирование привлечения внебюджетного финансирования в проекты в 
области ресурсосбережения, повышения энергетической эффективности и 
развития использования возобновляемых источников энергии. Учредителями 
организации планируют выступить РЭА и Внешэкономбанк.  
     "В настоящее время идет процесс внесения изменений в порядок 
финансирования РЭА и получения разрешения на участие в создании ЭФА в 
качестве учредителя. Бюджетный процесс требует соблюдения процедурных 
вопросов. В связи с этим первоначально запланированные сроки создания 
организации несколько отодвигаются", - уточнил Туликов. Хотя ранее 
руководство РЭА заявляло о том, что Энергетическое финансовое агентство 
может быть создано до конца этого года. "В настоящее время осуществляется 
доработка и согласование бизнес-плана и учредительных документов ЭФА в 
соответствии с концепцией создания данной организации. Документ уже получил 
одобрение на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка в апреле. 
После того как этот процесс завершится, создание ЭФА перейдет в активную 
фазу". 
     Отрадно, что позиция в целом по текущей ситуации на рынке у экспертов 
РЭА - ведомства, ответственного за реализацию ФЗ - схожа с большинством 
представителей крупных энергосервисных компаний и парламентариев. По 
словам Туликова, один из основных барьеров для привлечения инвестиций в 
энергосбережение - проблема адекватной оценки и готовности к принятию 
рисков по проектам в области энергоэффективности и ресурсосбережения. 
     "Коммерческие банки не обладают достаточной компетенцией по данному 
вопросу, а потому ведут себя достаточно инертно при кредитовании 
инновационных проектов. ЭФА должно изменить существующий расклад и 
принять часть рисков на себя посредством выпуска векселей как инструмента 
привлечения средств банковского сектора", - заверяет эксперт. 
     Кроме того, агентство должно решить вопрос формирования портфеля 
проектов в приоритетных сегментах: бюджетный сектор, ЖКХ, промышленность, 
транспорт и ВИЭ. А глобальная цель ЭФА - создание уникальной компетенции по 
финансированию проектов в области энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии, пояснил Туликов. 
     Подразумевается, что объем работ, профинансированных ЭФА в 2012-2020 
гг., составит порядка 50 млрд руб. При этом, согласно мировому опыту, 
дополнительные инвестиции частного сектора в развитие энергоэффективности 
должны в 6-8 раз превысить объем проектов, профинансированных через 
специализированную финансовую организацию. Таким образом, совокупные 
инвестиции могут равняться сумме, близкой к 500 млрд руб. 
     Теймур Абдуллаев 
     Обозреватель "РГ" 
//21.12.12 
 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
21.12.12 

 
    

 
 

 

5

ВИЭ 

Куда ветер дует//  Развитие альтернативной энергетики в России целесообразно 
только в некоторых регионах// Российская газета 
 
21.12.2012 
Номер выпуска: 295 ( 5968 ) 
 
 
     В проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Дальнего Востока до 
2020 года может быть вложено более 3 млрд рублей. Об этом заявил 
заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям холдинга РАО 
ЭС Востока Алексей Каплун. Уже в следующем году в Якутии будут построены 3 
солнечные станции, а в Камчатском крае введены в эксплуатацию два 
ветродизельных комплекса. 
 
     По мнению экспертов, развитие ВИЭ полностью на всей территории нашей 
страны не целесообразно, однако есть регионы, где это просто необходимо. В 
первую очередь таким регионом является Дальний Восток. "На Дальнем Востоке 
рынка электроэнергетики как такового нет, - считает Алексей Каплун. - Есть 
лишь изолированные системы, между которыми зачастую отсутствуют связи даже 
в соседних населенных пунктах. Ситуация с энергетикой там достаточно 
сложная. Крупные электростанции значительно удалены от потребителей. И это 
достаточно серьезная проблема с учетом того, что объектов малой генерации 
там не так много".  
 
     Кроме того, доля стоимости топлива в тарифе составляет почти 60%, 
поскольку Дальний Восток напрямую зависит от привозного угля и особенно 
мазута. Цены на уголь там примерно на 20% выше средних по стране. Поэтому 
идет поиск иных путей обеспечения устойчивого энергоснабжения региона. 
Одним из них является развитие безуглеродной генерации. "Мы развиваем и 
будем развивать солнечную энергетику, - говорит Алексей Каплун. - Уже 
сейчас солнечные электростанции работают в Якутии. Внедряются также 
небольшие солнечные электростанции, которые работают совместно с 
дизельными. Такое совмещение дает положительный эффект в части 
окупаемости проекта ".  
 
     А для Сахалина и Камчатки больше подходит ветряная энергетика. До 
2015-2016 гг. там планируется ввести в эксплуатацию около 60 ветряных 
установок. При этом Камчатка является еще и зоной активного развития 
геотермальной энергетики. Дальний Восток является не единственным регионом, 
где применение ВИЭ экономически оправдано. "Необходимо использовать 
возобновляемые источники энергии там, где это необходимо, - считает 
консультант программы развития ВИЭ в России компании IFC Алексей Жихарев. - 
Например, в Белгородской области, где есть проблема утилизации 
биологических отходов на крупной свиноферме. Здесь необходима разработка 
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комплексной программы по утилизации этих отходов. И одна из возможностей 
решения этой проблемы - производство биогаза".  
      
Производство энергии из биомассы - одно из приоритетных направлений 
во многих европейских странах. "Мы видим потенциал развития альтернативной 
энергии именно благодаря биомассе, - говорит управляющий директор 
компании SPRING Дэвид Хёрн. - Для России использование биомассы может стать 
перспективным направлением, так как, например, деревообрабатывающая 
отрасль дает достаточно отходов для этого". 
      
Однако для того, чтобы механизм развития ВИЭ заработал, нужны меры 
господдержки, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Так, в Европе уже 
с 2014 года планируется ввести льготы для бизнеса, использующего 
возобновляемые источники энергии. В России уже существует комплекс мер по 
стимулированию производства электроэнергии от объектов, функционирующих 
на основе ВИЭ, разработанный минэнерго в начале 2012 года. Формально такие 
меры смягчают правила вхождения на рынок для операторов ВИЭ и дают 
возможность малым и средним производителям работать как на оптовом, так и 
на розничном рынке.  
    
  Однако на практике, по мнению бизнес-сообщества, этот механизм 
поддержки не работает. "В соответствии с нашим законодательством, для того 
чтобы получить тариф для продажи сетевым компаниям для компенсации потерь, 
генерирующий объект должен пройти процедуру квалификации, - рассказывает 
Алексей Жихарев. - При этом постановление правительства N 426 достаточно 
четко формулирует те процедуры, которые должен выполнить объект. Однако 
Совет рынка в своем регламенте упомянул дополнительные процедуры, которые 
никак в законодательстве не отражены. Получается, для того чтобы только 
зайти в региональную техническую комиссию, необходимо сначала пройти 
процедуру включения сначала в территориальную схему развития, затем в 
генеральную схему размещения объектов, генерирующих электрическую 
энергию, потом исполнить требования Совета рынка, потом подать документы в 
Совет рынка, где их рассмотрят на предмет квалификации. Только после этого 
можно 
будет зайти в региональную энергетическую компанию для обсуждения тарифов". 
     Евгения Мамонова 
     корреспондент "РГ" 
//21.12.12 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ДИСКУССИЯ 

Энтузиазм иссяк//   Ведущие экономики мира теряют интерес  к "чистой 
энергетике"// Российская газета 
 
    Дата выпуска: 21.12.2012 
Номер выпуска: 295 ( 5968 ) 
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Виталий Белоглазов 
 
 Возобновляемая энергетика переживает переломный момент, потому что 
развитые страны снижают ее субсидирование, а развивающиеся, наоборот, 
стремятся стимулировать конкуренцию с ископаемыми видами топлива. Такие 
выводы содержатся в исследовании "Эрнст энд Янг" "Индексы привлекательности 
стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику". 
     
 Индексы рассчитываются для 40 стран (России в этом списке нет) с 
присвоением баллов национальным рынкам возобновляемой энергетики и 
соответствующей инфраструктуре с учетом ее пригодности для применения 
конкретных технологий. В 3 квартале 2012 года Китай сохранил за собой 
первое место в рейтинге All Renewables Index (ARI), но потерял один балл, 
поскольку в сегменте солнечной энергетики продолжается процесс 
консолидации, направленный на расширение масштабов установки солнечных 
панелей и рационализацию предоставления государственной поддержки, 
который может стать причиной замедления роста в ближайшей перспективе. 
Кроме этого, в последние месяцы наблюдается значительный отток инвестиций из 
Китая в страны Африки и Южной Америки. 
      
США также потеряли полтора пункта в 3 квартале, уступив второе место 
Германии. Правительство Германии тем временем повысило для своей страны 
целевой показатель выработки электроэнергии из ВИЭ, которая должна 
составить 40% к 2020 году, и активно предпринимает другие политические 
шаги, чтобы стимулировать устойчивый рост; однако снижение ее индекса 
отражает планируемые в ближайшее время изменения, а именно возможное 
сокращение субсидий для солнечной и ветроэнергетики и производства энергии 
из биомассы. 
    
  Суммарный объем инвестиций во всем мире в производство "чистой 
энергии" сократился за 3 квартал на 5% до 56,6 млрд. долл. На энтузиазм 
инвесторов, по словам Джила Форера, руководителя международной практики 
"Эрнст энд Янг" по оказанию услуг компаниям сектора чистых технологий, 
повлияли недоверие обещаниям политиков относительно поддержки 
возобновляемой энергетики и дальнейшее снижение затрат на технологии 
использования энергии солнца и ветра.  
     
 Динамика инвестиций в 3 квартале различается по регионам; в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке их объем увеличился на 7% до 21 млрд долл. в 
основном за счет вложений в солнечные, геотермальные и ветроэнергетические 
проекты в Марокко. Однако в Северной, Центральной и Южной Америке 
инвестиции сократились за тот же период на 25% до 10,4 млрд. долл., а в АТР 
- на 3% до 25,2 млрд долл.  
     
В рейтинг впервые вошли такие страны, как ОАЭ (на 35-м месте) и 
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Саудовская Аравия (на 37-м), что отражает растущее присутствие стран 
Ближнего Востока на рынке производства "чистой энергии".  
     Виталий Белоглазов,      аналитик 
//21.12.12 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ//ТАРИФЫ//ДИСКУССИЯ 

Выдергивают штепсель //   Цены на электроэнергию для промышленности 
становятся тормозом развития экономики// Российская газета 
 
Номер выпуска: 295 ( 5968 ), 21.12.12 
 
Дмитрий Говоров 
     У рынков электроэнергии есть перспективы, но чтобы начать 
развиваться, им придется справиться с рядом проблем. К сожалению, в течение 
всего периода реформирования энергетики России у правительства 
отсутствовала внятная энергетическая стратегия. Выкачивание денег из 
промышленности в пользу энергетиков - вот та цель, которую, кажется, 
государство поставило перед собой. Особенно беспрецедентный характер этот 
процесс приобрел в последние четыре года, когда цена на электроэнергию 
выросла более чем в два раза. Высокая стоимость энергоресурсов стала одной 
из причин снижения конкурентоспособности российских компаний. 
Минэкономразвития недавно сократило прогноз темпов роста промышленного 
производства в 2012 году с 3,6% до 3%, не исключив, что в конце года этот 
показатель может быть еще ниже.  
     Государство не заметило или сделало вид, что не заметило, как цена на 
электроэнергию для промышленности превысила цену в США и приблизилась к 
европейским уровням. Финляндия уже снизила импорт электроэнергии из России. 
     Незавершенность реформы приводит к постоянному "ручному управлению" - 
отрасль по-прежнему регулируется государством, а доля рыночного механизма 
ценообразования в конечной цене на электроэнергию не превышает 30%. По 
сути, более-менее рыночным является только рынок на сутки вперед (РСВ), да 
и то со множеством оговорок. Стоимость услуг по передаче, рынок мощности, 
ДПМ, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков - все эти составляющие 
конечной цены для потребителя регулируются государством. И ответственность 
за беспрецедентный рост цен на электроэнергию лежит именно на нем. 
     Одним из основных факторов, влияющих на конечную цену электроэнергии, 
остается сетевая составляющая: в структуре конечной цены более 47% - это 
услуги по передаче электроэнергии. Во всем мире эти показатели колеблются в 
пределах до 20%. В России же данная цифра обусловлена прежде всего 
огромными инвестиционными аппетитами сетевых компаний, финансируемых за 
счет тарифа на передачу. Понятно, что без пересмотра модели инвестиционного 
процесса для сетевого комплекса не обойтись.  
     Серьезным фактором, влияющим на ценообразование, является проблема 
перекрестного субсидирования между промышленностью и населением. 
Увеличивающийся из года в год объем перекрестного субсидирования уже 
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превысил 200 млрд руб., а по некоторым оценкам, составил 350 млрд руб. 
Решение этой проблемы лежит в плоскости введения социальной нормы 
потребления для населения, принятие которой разгрузит промышленность и 
создаст стимулы для экономии электроэнергии гражданами.  
     Раздутые инвестиционные программы и операционные затраты сетевых 
компаний, Росатома, РусГидро, перекрестное субсидирование, отсутствие 
внятной долгосрочной политики государства в сфере энергетики заставляют 
потребителей уходить от ЕНЭС и строить свою генерацию. И эта тенденция 
будет только усиливаться. Строительство распределенной генерации - ответ на 
неэффективное регулирование отрасли. 
     Широкое обсуждение получила тема внедрения и оплаты проектов 
возобновляемых источников энергии. Ни для кого не секрет, что строительство 
ВИЭ является очень дорогим удовольствием. Правительство высказалось о 
невозможности финансирования ВИЭ за счет бюджета. За чей же счет будут 
реализованы планы минэнерго о достижении выработки ВИЭ к 2020 году в 
размере 4,5% от общего объема электроэнергии? Предлагается субсидировать 
такие проекты за счет всего рынка. По нашим расчетам, финансирование ВИЭ за 
счет потребителей даст к 2020 году прибавку к цене около 4-5%. Считаю это 
недопустимым. Необходимо пересмотреть существующую схему размещения 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, и 
объем их ввода. Целесообразно рассматривать места строительства ВИЭ в 
изолированных районах, энергоснабжение которых осуществляется за счет 
дизельных установок, закупка топлива для которых дотируется государством. 
Перераспределение бюджетных средств в пользу генерирующих объектов ВИЭ 
позволит сделать данные проекты окупаемыми, а развитие ВИЭ - перспективным. 
     Существование наряду с рынком электроэнергии так называемого рынка 
мощности является основным фактором, мешающим развитию долгосрочных 
двусторонних отношений между потребителями и генераторами. Генераторы, 
покрывая свои постоянные затраты за счет платы за мощность, не 
заинтересованы в заключении прямых договоров с потребителями. Уверен, что 
рынок электроэнергии должен быть рынком одного товара, и его основу должны 
составлять двусторонние договоры. Необходимо также ликвидировать 
перекрестное субсидирование между теплом и электроэнергией, полностью 
отказаться от механизма ДПМ при новом строительстве и модернизации 
генерирующего оборудования, обеспечить возможность беспрепятственного 
строительства потребителями собственной генерации, предусмотреть доплату 
системным и пиковым станциям, исключив их из ценообразования на оптовом 
рынке. 
     Реализация предлагаемых потребителями электроэнергии комплекса мер 
будет способствовать выстраиванию долгосрочных отношений в энергетике, 
обеспечению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии, приведению к 
адекватному уровню цены, обеспечивающей конкурентоспособность российской 
промышленности. Хочется надеяться, что новая команда министерства 
энергетики учтет ошибки, допущенные в предыдущие годы, и сможет выстроить 
систему, при которой энергетика перестанет быть тормозом развития 
промышленности. 
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     Дмитрий Говоров 
     директор некоммерческого партнерства "Сообщество потребителей 
энергии" 
 
//21.12.12 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Дворкович и депутаты не доверили Чемезову мусорные миллиарды//Тратить 
всеобщий утилизационный сбор разрешат специальному государственному 
фонду //Известия 
 
21.12.2012  
Номер выпуска: 242 
 
На этой неделе в Госдуму были внесены затребованные президентом 
Владимиром Путиным поправки к закону "Об отходах производства и потребления" 
(имеются в распоряжении "Известий"). В документе говорится о создании 
внебюджетного государственного фонда. Лоббируемое предложение главы 
"Ростехнологий" Сергея Чемезова о создании такого фонда на основе союза 
саморегулируемых организаций не нашло понимания у правительства и 
депутатов. Речь идет об управлении всеми российскими сборами на утилизацию 
товаров народного потребления. По оценкам экспертов, сам рынок оценивается 
не менее чем в 300 млрд рублей в год, по оценкам "Ростехнологий" - в 50 млрд 
рублей в год.  
 
В российском правительстве считают, что механизм саморегулирования еще не 
настолько развит в России, чтобы всецело полагаться на него в ответственных 
вопросах. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил "Известиям", что "механизм 
этот еще не отработан".  
 
- Поэтому правительство полагает, что доверять такие значительные средства 
негосударственным структурам рискованно, - добавил Дворкович.  
 
По мнению источника "Известий" в правительстве, инициативы Сергея Чемезова в 
области утилизации отходов связаны с тем, что возглавляемая им корпорация не 
только разрабатывает технологии и оборудование, но и занимается утилизацией 
различных отходов, в том числе химического оружия и других военных отходов. Для 
работы с "гражданскими" отходами еще в 2008 году была создана дочерняя 
компания "Русспецсталь Втормет", а в 2011 году госкорпорация учредила 
"Национального экологического оператора" - уже целенаправленно для рынка 
твердых бытовых отходов (ТБО). Создание дочерней компании, ориентированной 
на переработку ТБО, по времени совпало с заявлением президента о 
необходимости введения утилизационного сбора на импортные товары.  
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С момента создания в 2011 году "дочки" "Ростехнологий" декларировалось, что она 
займет лидирующее положение в отрасли. В совместной презентации 
"Ростехнологий" и "Единой России" говорилось, что предприятия госкорпорации 
способны удовлетворить практически все потребности отрасли обращения с 
отходами в оборудовании. Так, они в состоянии обеспечить российские регионы 
контейнерами для сбора бытовых отходов и мусоровозами пятого поколения на 
базе шасси "КамАЗа" (входит в "Ростехнологии"). Кроме того, они готовы поставлять 
модульные сортировочные комплексы, автоматические прессы и термоустановки 
для утилизации неутильных фракций, медицинских и биологических отходов. На 
какие средства все это предлагается делать, тогда не уточнялось.  
 
Как писали "Известия", этой осенью Чемезов попросил спикера Госдумы Сергея 
Нарышкина поддержать версию поправок к законопроекту "Об отходах 
производства и потребления", по которой обязательный сбор на утилизацию 
продукции отходил в частные руки.  
 
Однако правительство пошло по другому пути. Как рассказал "Известиям" 
председатель комитета Госдумы по природопользованию и экологии Владимир 
Кашин, во внесенном комитетом проекте изменений и в этих поправках учтены 
мнения депутатов, работавших над документом, всех заинтересованных ведомств, 
правительства, а также госкорпорации "Ростехнологии". Решение о 
формировании внебюджетного государственного фонда отвечает мнению 
большинства участвовавших в обсуждении, отметил Кашин.  
 
- Такой вариант [с госфондом] позволяет государству контролировать сбор и 
целевое использование финансовых средств, а участникам отрасли дает 
уверенность, что эти деньги не растворятся в федеральном бюджете, - говорит 
депутат. - В принципе я думаю, что этот вариант устраивает всех. Можно надеяться, 
что уже весной изменения в закон будут приняты и начнется непосредственная 
работа по ликвидации накопившихся свалок.  
 
Назначение нового государственного фонда, прописанного в законопроекте, - 
финансирование и координация всех направлений деятельности по утилизации 
ТБО. В законопроекте сформулирована концепция всеобщего утилизационного 
сбора (сейчас его собирают только в автомобильной отрасли) с производителей 
или импортеров всех товаров, имеющих упаковку или со временем приходящих в 
негодность. От сбора освободят те предприятия, которые самостоятельно 
организуют утилизацию своей упаковки. Именно эти средства послужат для 
наполнения внебюджетного фонда.  
 
По словам Евгения Мельникова, главы Национального союза предприятий, 
использующих и разрабатывающих инновационные экологические технологии 
("Инэкотехнологии"), многие поправки правительства действительно актуальны. 
Однако "Ростехнологии" и "Инэкотехнологии" (госкорпорация подписала с союзом 
соглашение о сотрудничестве) будут продолжать борьбу против аккумулирования 
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утилизационных денег в государственном фонде, говорит Мельников. Сами 
"Инэкотехнологии" зарегистрированы в ЕГРЮЛ 19 декабря 2012 года.  
 
- "Инэкотехнологии" совместно с "Ростехнологиями" считают неправильным 
аккумулирование утилизационных денег в государственном фонде. Это 
подтверждается тем, как деньги от утилизационных сборов с автомобилей 
поступают в бюджет; у государства нет четкого понимания, как их применить, - 
рассказывает Евгений Мельников. - Мы считаем, что будет эффективнее создать 
негосударственное образование из участников отрасли, в котором у государства 
будет долевое участие - порядка 25%. Это позволит одновременно и рационально 
применять эти деньги, и избежать всевозможных злоупотреблений. В целом же при 
рациональном использовании сбора мы за 5-7 лет выйдем на европейский 
уровень переработки отходов - порядка 60% объема образующихся отходов. Так, в 
2011 году объем импорта в Россию составил $305,6 млрд (по данным Росстата) - 
даже 0,1% от этой суммы большие деньги.  
 
По оценке специалистов "Рос-технологий", сегодня на территории России 
скопилось более 31 млрд т неутилизированных отходов, и эта цифра продолжает 
увеличиваться ежегодно. Не менее 40% этого мусора представляет собой ценное 
вторичное сырье. Поэтому проблема переработки отходов для "Ростехнологий" 
важна как с точки зрения заботы об окружающей среде, так и с точки зрения 
перспективного рынка объемом более 50 млрд рублей.  
 
- Для решения этого вопроса корпорацией был создан "Национальный 
экологический оператор", который занимается реализацией инвестиционных 
проектов в области переработки отходов, используя производственный, 
технологический и научно-технологический потенциал предприятий корпорации, - 
рассказали "Известиям" в пресс-службе корпорации. - Эта дочерняя организация 
"Ростехнологий" активно развивает взаимодействие с Национальным союзом 
предприятий, использующих и разрабатывающих инновационные экологические 
технологии. Корпорация вместе с союзом и Минприроды подготовила 
предложения по изменению закона "Об отходах производства и потребления", 
предусматривающие, в частности, установление приоритета утилизации отходов 
над их захоронением и введение ответственности производителей и импортеров 
за переработку мусора.  
 
В Минприроды заявляют, что им не важно, кто будет администрировать 
утилизационный сбор.  
 
- Министерству не столь важно, как именно будет устроена эта система, - 
государственный это будет фонд или негосударственный, - говорит 
замначальника департамента госполитики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России Николай Нефедьев. - Нам важно, чтобы 
результат достигался. Важно так отстроить этот механизм, чтобы не было 
перекосов, чтобы деньги доходили до тех, кто занимается утилизацией, в том же 
объеме, что и собираются. Чтобы был достаточно проработан механизм учета и 
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контроля - как эти деньги доходят до переработчиков, как они выполняют свои 
обязательства. Кроме того, не надо забывать, что все равно за все в конечном 
счете платит потребитель. Мы бы хотели прописать в этом законе ограничения, 
препятствующие росту цен из-за введения утилизационного сбора, но, видимо, это 
будет реализовываться в подзаконных актах.  
 
Впрочем, "Ростехнологии" в любом случае не останутся за бортом - производство 
оборудования для заводов по переработке ТБО и спецтехники, оснащение 
мусоровозов системой ГЛОНАСС и непосредственное участие в переработке по-
прежнему остаются в ее сфере деятельности. 
//21.12.12 
 

МЭА//ОБЗОР МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Скважина в стиле хай-тек// Только развитие высоких технологий в добыче 
углеводородов позволит России доминировать на этом рынке 
// Российская газета 
 
21.12.2012 
Номер выпуска: 295 ( 5968 ) 
 
Евгения Мамонова 
 
Энергетическая карта мира к 2035 году может измениться до 
неузнаваемости. К такому выводу пришли исследователи Международного 
энергетического агентства в последнем "Обзоре мировой энергетики-2012: 
основные тенденции мировой энергетики". Через 20 с лишним лет мировой спрос 
на энергоресурсы возрастет более чем на треть, причем 60% этого роста 
придется на Китай, Индию и Ближний Восток. А вот в странах ОЭСР спрос на 
энергоресурсы вырастет незначительно, однако там произойдет сдвиг 
потребления от нефти и угля в сторону природного газа и возобновляемых 
источников энергии. 
      
И если в развитых экономиках будет наблюдаться снижение потребления 
нефти, то в развивающихся, напротив, - рост. Так, в Индии, Китае и на 
Ближнем Востоке спрос на нефть к 2035 году достигнет 99,7 млн барр./день 
(сейчас 87,4 млн барр./день). Средняя цена импорта сырой нефти вырастет к 
2035 году до 125 долл. за баррель по нынешнему курсу 2011 года и до 215 
долл. за баррель в номинальном исчислении. 
     Также эксперты прогнозируют, что увеличение добычи нефти из 
малопроницаемых пластов в США, нефтеносных песков в Канаде, 
газоконденсата, а также скачок глубоководной добычи в Бразилии после 2015 года 
поднимут добычу вне стран ОПЕК с 49 млн барр./день в 2011 году до 53 млн 
барр./день к 2020-му. Однако такой рост будет непродолжительным. По 
прогнозам, уже с середины 2020 годов добыча в этих странах пойдет на спад и 
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остановится на отметке 50 млн барр./день к 2035 году. А вот страны ОПЕК к этому 
сроку увеличат долю мировой добычи нефти до 50% против нынешних 42%. В 
третьем десятилетии чистое увеличение мировой добычи нефти, по прогнозам 
экспертов, будет обеспечиваться нетрадиционными запасами и 
газоконденсатами, включая более 4 млн барр./день нефти малопроницаемых 
пластов. Из 15 трлн долл. инвестиций в разведку и добычу нефти и природного 
газа, необходимых в период до 2035 года, почти 30% приходится на Северную 
Америку.  
     
В целом энергетику США ждут глубинные изменения. За счет развития 
новых технологий добычи к 2020 году Америка обгонит Саудовскую Аравию по 
добыче, а к 2030 году превратится в чисто нефтяного экспортера. Хотя сейчас 
США закрывают около 20% потребности в энергоресурсах импортом.  
    
  "Изменение стратегии США - это очень важный вопрос, который России 
нельзя упускать из виду", - считает гендиректор РЭА Кирилл Луговцев. 
Однако, по мнению экспертов, сокращение в США импорта нефти не изолирует 
их от событий на международных рынках. 
     
 "Ни одна из стран больше не будет являться "энергетическим островом", 
- говорит исполнительный директор МЭА Мария ванн дер Ховен. - 
Взаимодействие между различными видами топлива, рынками и ценами только 
усилится. Мы видим, как сейчас недорогой природный газ сокращает 
использование угля в США, высвобождая уголь для экспорта в Европу, где он, 
в свою очередь, конкурирует с более дорогим европейским газом. Изменения, 
произошедшие в одной части мира, будут все существеннее ощущаться в 
другой". 
     Наибольший вклад в рост мировой добычи нефти внесет Ирак. По 
прогнозам, добыча нефти там превысит 6 млн барр./день в 2020 году и 8 млн 
барр./день в 2035 году. Ирак станет одним из ключевых поставщиков на 
быстрорастущие азиатские рынки, в основном в Китай, и к 2030  году вторым 
по величине мировым экспортером нефти, опередив Россию. "Без этого роста 
поставок из Ирака нефтяные рынки ожидают трудные времена, 
характеризующиесямценами, которые почти на 15 долл. за баррель выше уровня 
цен в сценарии новых стратегий к 2035 году", - прогнозирует Мария ванн дер 
Ховен.  
     Аналитики подсчитали, что Ирак может получить почти 5 трлн долл. 
доходов от экспорта нефти за период до 2035 года, то есть в среднем 200 
млрд долл. за год. Кроме того, стоимость производства нефти в Ираке в 2 
раза дешевле, чем в Канаде, и в 7-10 раз дешевле, чем в России. 
     Несмотря на то что эксперты предсказывают России сохранение высоких 
позиций на рынке нефти, в первую очередь благодаря освоению новых 
месторождений, некоторые аналитики считают, что упор следует сделать на 
развитие высоких технологий в нефтедобычи. Это позволит увеличить объем и 
качество добываемого продукта на уже существующих месторождениях, а также 
повысить рентабельность и сократить издержки производства.  
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     И если развитие добычи нефти и ее потребление сильно варьируются в 
зависимости от различных вариантов развития экономики и особенностей того 
или иного региона, то в отношении природного газа эксперты в один голос 
заявляют, что спрос на это топливо будет расти при любом сценарии. Особенно 
этот рост будет заметен в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. В Китае рост 
потребления увеличится со 130 млрд куб. м. в 2011 году до 545 млрд в 
2035-м. В США низкие цены и избыток поставок приведут к тому, что примерно 
к 2030 году газ опередит нефть и станет крупнейшим по объему топливом в 
структуре энергоресурсов. На увеличение спроса на газ в Японии повлияют 
более высокие цены на другие энергоносители, а также ориентированность 
энергетической политики на возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективность.  
     И хотя Россия по-прежнему будет оставаться крупнейшим экспортером 
газа на мировом рынке, США к 2035 году смогут составить серьезную 
конкуренцию. В целом, по прогнозам экспертов, рынок газа в будущем будет 
более конкурентным. Основным источником прироста мировой добычи газа, по 
прогнозам, станет развитие нетрадиционного газа. Так, к 2035 году большая 
часть этого прироста придется на Китай, США и Австралию. Однако не все 
эксперты верят в устойчивое развитие нетрадиционного газа, т.к. еще 
обсуждается его воздействие на окружающую среду при добыче.  
     В прошедшее десятилетие уголь покрывал почти половину роста мирового 
спроса на энергоресурсы, обгоняя даже рост всех возобновляемых источников, 
взятых вместе. Сейчас на Китай и Индию приходится почти три четверти 
прогнозируемого роста спроса на уголь. В Китае спрос достигнет максимума в 
2020 году и останется на таком уровне до 2035 года. Использование угля в 
Индии будет постоянно расти и к 2025 году опередит США - второго по 
величине в мире потребителя угля. И хотя, по прогнозам, к 2035 году 
половина всех новых генерирующих электричество мощностей будет использовать 
возобновляемые источники энергии, уголь все равно останется главным 
топливом в мире для выработки электроэнергии. 
     В условиях меняющейся энергетической картины мира структура 
отечественного экспорта неизбежно будет меняться. И если такой процесс 
скорее эволюционный и не несет в себе существенных угроз, то мировое 
развитие технологий по добыче сложных ископаемых не оставляет России 
возможности оставаться в стороне от этой своеобразной гонки. "Ситуация в 
мировой энергетике противоречива, и поэтому сложно с точностью предсказать 
тот или иной сценарий развития, - уверен заведующий кафедрой Европейской 
интеграции МГИМО Николай Кавешников. - Например, 10-20 лет назад говорили, 
что США будут лидерами по экспорту сжиженного газа, и многие страны, видя 
такой прогноз, потратились на строительство соответствующей инфраструктуры, 
но, как мы видим в реальности, все оказалось не совсем так. Поэтому, чтобы 
не попасть впросак, нужно всегда иметь в запасе несколько вариантов 
развития и не руководствоваться только чем-то одним". 
     Евгения Мамонова 
     Корреспондент "РГ" 
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