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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 61.64 +0.83 83.59 (22 января 2016 г.) 60.81 (15 декабря 2016 г.)

Евро 64.61 -0.14 91.18 (22 января 2016 г.) 64.61 (16 декабря 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Оксана ЖИЛИНА
В этом году россияне потра-
тят до 310 рублей на стан-
дартный набор продуктов для 
приготовления салата «Оли-
вье». Стоимость блюда для но-
вогоднего стола выросла все-
го на 1,8 процента с 2015 года.По мнению Росстата, в ре-цепт оливье входят: огурцы, 

зелёный горошек, картофель, морковь, яйца, колбаса варё-ная, майонез, лук. При этом картофель, морковь, яйца и лук подешевели, а майонез по-дорожал больше всего — на 8,6 процента с прошлого года.В среднем накрыть ново-годний стол на семью из че-тырёх человек обойдётся при-мерно в 5,6 тысячи рублей.

Росстат посчитал стоимость «Оливье»

Мария КУТЕПОВА

Потребление электриче-
ства больше не растёт в 
прогрессии. Экономисты, 
которые рассчитывали на 
ещё несколько лет про-
мышленного бума, приш-
ли к выводу, что необхо-
димо пересматривать мо-
дели развития. Потреби-
телю больше не нужно 
столько энергии, сколько 
компании могут им дать.  
Субъекты естественной 
монополии уже думают о 
том, какие стройки энер-
гетической инфраструк-
туры нужно остановить, а 
какие мощности на под-
станциях уменьшить. С 
чего начинается новый 
этап для отрасли — 
узнайте в материале «ОГ».

 ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

В России сформиро-
вался существенный избы-
ток мощностей. В програм-
мы экономического раз-
вития страны был заложен 
рост — темпами даже бы-
стрее, чем в Советском Со-
юзе. В 2009 году появился 
прогноз Министерства энер-
гетики РФ, в котором гово-
рилось о том, что динамика 
ускоренного роста должна 
сохраняться в ближайшие 
семь лет.

Эти плановые цифры 
ежегодно обновлялись, но 
промышленный бум оказал-
ся не настолько существен-
ным. Поэтому недавно Мин-
энерго пришло к выводу, 
что прогнозы нужно кор-
ректировать: в схеме разви-
тия ЕЭС России на период с 
2016 по 2022 год планиру-
емая к вводу электросете-
вая мощность упала прак-
тически вдвое по сравне-
нию с параметрами 2009 го-
да. Прогноз не сбылся бо-
лее чем наполовину — на 
60 процентов, и сейчас эта 
проблема стала более чем 
актуальной, поскольку не-
корректное планирование  
привело к строительству 
колоссального объёма не-
используемых мощностей.

По данным компании 
«Россети» (контролируют 
75% распределительных и 
90% магистральных энерге-
тических сетей страны), не-

достаточно обеспеченные 
работой объекты есть прак-
тически в каждом регионе 
страны.

На Урале загрузка цен-
тров питания снижается с 
2012 года. За это время на 
объектах мощностью 35 кВ 
и выше в Екатеринбурге по-
требление упало с 74 до 64 
процентов. По Свердлов-
ской области показатель со-
кратился с 47 до 42 процен-
тов. В среднем по «МРСК 
Урала» новые центры пита-
ния через два года после за-
пуска загружены всего на 
23 процента, генерации по-
сле реконструкции — на 60 
процентов.

— В настоящее время 
«МРСК Урала» находится 
в жёсткой зависимости от 
планов потребителей. Из-
менения в их планах при-
водят в итоге к тому, что 
мы направляем значитель-
ные средства впустую. То 
есть в основе неэффектив-
ности инвестиций в строи-
тельство инфраструктуры 
лежит прежде всего то, что 
идя навстречу потребителю, 
мы строим объекты, кото-
рые остаются недозагруже-
ны, и финансового потока, 
который мы планировали, 
не поступает, —  говорит за-
меститель главного инжене-
ра по развитию и инноваци-
ям «МРСК Урала» Георгий 
Бураков.

На Среднем Урале, по 
словам министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 

области Николая Смирно-
ва, катастрофически недо-
загруженными являются не 
подстанции потребителей, 
а мощности сетевых компа-
ний. Министр говорит, что 
до 20 процентов удовлетво-
рённых заявок по подклю-
чению оказываются неэф-
фективными для энергоси-
стемы.

— Это неправильно, по-
тому что если все силы на-
правлены на прокладку не-
нужной инфраструктуры, 
страдает уже существую-
щая. У нас ключевым гене-
ратором проблем являют-
ся даже не промышленные 
предприятия, а девелоперы, 
которые получают участки, 
обеспечивают их сетями, но 
не начинают строительство, 
— пояснил «ОГ» Смирнов.

«БУМАЖНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА»

Так называемая «бумаж-
ная мощность» — это по-
стоянный разрыв между 
возможным, зарезервиро-
ванным отпуском и реаль-
ным потреблением. При-
чин, по которым дорого-
стоящие объекты сетевой 
инфраструктуры загруже-
ны лишь частично, несколь-
ко. Энергетики объясняют 
это и макроэкономическими 
сложностями — предприя-
тия снижают производство, 
а бизнес ищет способы оп-
тимизировать потребление 
ресурсов. Кроме того, про-

исходит изменение геогра-
фии спроса на электроэнер-
гию. Но ключевыми негатив-
ными факторами эксперты 
называют неисполнение за-
явителями обязательств по 
набору нагрузки, указанной 
в заявке на техприсоедине-
ние, и низкое качество тер-
риториального планирова-
ния по конкретным участ-
кам.

Мониторинг заявок на 
подключение к центрам пи-
тания показал, что лишь 
15–25 процентов заявите-
лей реально готовы к присо-
единению. Ещё 35–40 про-
центов смогут сделать это 
не менее чем через шесть 
месяцев, а всем оставшимся 
напряжение может понадо-
биться лишь в отдалённой 
перспективе. Предпринима-
тели обращаются за новы-
ми мощностями, чтобы обе-
спечить себя впрок — сто-
имость земельного участ-
ка, обеспеченного электро-
снабжением, возрастает в 
разы, поэтому бизнес зло-
употребляет своей возмож-
ностью техприсоединения. 
А платит за это рядовой по-
требитель, потому что ги-
гантская стройка сетевых 
компаний — это инвестици-
онные затраты монополи-
ста, которые закладывают-
ся в тариф.

БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ

Сетевая компания несёт 
обязательства перед заяви-

телем в рамках договора о 
техприсоединении, даже ес-
ли он «не выбирает» ресурс 
на протяжении нескольких 
лет. Поэтому в «Россетях» 
обсуждается возможность 
закрепить ответственность 
за неисполнение планов по 
набору нагрузки до макси-
мальной величины, указан-
ной в заявке. Кроме того, 
ответственность возмож-
на за несвоевременное из-
вещение энергетиков об из-
менении планов. К приме-
ру, предприниматель, ко-
торый начал строительство 
нового цеха, всегда изве-
щает поставщиков ресурсов 
о том, что ему нужно боль-
ше электроэнергии. Но если 
по каким-то причинам про-
ект не состоялся, почти ни-
кто не обращается за кор-
ректировкой.

— Мы ограничены сро-
ками техприсоединения и 
свои обязательства выпол-
няем. А по факту выходит, 
что потребитель ещё сам не 
готов начать работу и при-
соединение ему на данный 
момент не нужно вовсе. По 
этому пути пошли сейчас 
многие крупные застройщи-
ки. Я ничего плохого не ви-
жу во введении ответствен-
ности и повышении дисци-
плины потенциального по-
требителя, — говорит Бура-
ков.

Заместитель гендирек-
тора «Россетей» Сергей 
Семериков говорит, что 
необходима новая эконо-

мическая модель отноше-
ний с потребителем, при ко-
торой сетевая организация 
может предлагать «индиви-
дуальные форматы». Один 
из обсуждаемых вариан-
тов взаимодействия компа-
нии с клиентом —  перерас-
пределение части расхо-
дов. Если заявитель строит 
центр питания за свои сред-
ства, для него может быть 
определён специальный та-
риф по прогрессивной шка-
ле, который позволит ему 
самому «отбивать» расхо-
ды. И для сетевой компании 
это будет являться гаранти-
ей того, что контрагент ни-
куда не денется в будущем 
и новые сети ему действи-
тельно нужны. Представи-
тели «Россетей» предлага-
ют внести в законодатель-
ство изменения, которые 
урегулируют принцип «бе-
ри или плати»: в случае ес-
ли заявитель в течение пяти 
лет не выбирает максималь-
ную мощность, которую он 
под себя забронировал, он 
будет обязан переофор-
мить документы о техноло-
гическом присоединении с 
одновременным отказом от 
невостребованной мощно-
сти в пользу сетевой орга-
низации, которая может пе-
рераспределить её по свое-
му усмотрению.

Сопредседатель Сверд-
ловского отделения «ОПО-
РЫ России» Тарас Крокос 
говорит, что желание энер-
гетиков снизить свои рас-

ходы понятно — содержа-
ние энергетической инфра-
структуры весьма капита-
лоёмкий проект. Но таким 
образом, полагает эксперт, 
они перекладывают ответ-
ственность на потребителя 
за собственные решения.

— Я считаю, что в слу-
чае, когда у коммерсанта 
появится дополнительное 
финансовое бремя, он бу-
дет искать способы укло-
няться от него — начиная от 
создания собственной ма-
лой энергетики, заканчивая 
банкротством при возник-
новении проблем. Думаю, 
что все озвученные иници-
ативы должны быть очень 
тщательно изучены, — го-
ворит Крокос.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Чтобы изменить ситуа-
цию и сократить объём из-
быточных мощностей, не-
обходимо провести рефор-
му даже в части взаимодей-
ствия с органами власти. На-
чать с того, что разработка 
документов территориаль-
ного планирования при ор-
ганизации комплексной за-
стройки территории долж-
на проходить при условии 
обязательного согласова-
ния с сетевой организаци-
ей. В Свердловской области 
«МРСК Урала» ещё в 2014 
году совместно с министер-
ством строительства и раз-
вития инфраструктуры и с 
министерством энергетики 

и ЖКХ разработали методи-
ку взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципалитетов и субъек-
тов естественных монопо-
лий по согласованию про-
грамм комплексного разви-
тия. Но внедряться эта мо-
дель начинает только сей-
час. Как рассказал «ОГ» Ни-
колай Смирнов, работать по 
ней начали во второй поло-
вине текущего года.

— Сейчас занимаемся 
формированием единой ба-
зы данных по всем муници-
палитетам. Это реестр, в ко-
тором есть информация по 
всем схемам электро-, во-
до-, газоснабжения. И когда 
приходит заявитель, мож-
но оценить эффективность 
его заявки. Если постав-
щик энергоресурсов пони-
мает, что у него просят ин-
фраструктуру для несколь-
ких жилых домов, а в пла-
не никаких домов нет, про-
ще расставить приоритеты, 
— объясняет министр.

Кроме того, сетевики 
просят региональное пра-
вительство поддержать ра-
боту в части концентрации 
стартапов на готовых к это-
му площадках: вместо раз-
вития территорий, где мощ-
ности нужно вводить с ну-
ля, логичнее освоить сна-
чала уже созданную ин-
фраструктуру. Данные о зе-
мельных участках с профи-
цитом мощности, разре-
шённой для техприсоеди-
нения, можно найти на сай-
те «МРСК Урала» в разделе 
«Интерактивная карта цен-
тров питания».

«МРСК Урала» тем вре-
менем начинает кампанию 
по оптимизации невостре-
бованных мощностей. Во-
первых, в планах — от-
ключение в период низ-
ких нагрузок (летом) одно-
го трансформатора на ча-
сти двухтрансформаторных 
подстанций — это почти 
23% от общего количества 
подстанций. Во-вторых, се-
тевой гигант ищет спосо-
бы обеспечивать заявите-
лей мощностями преимуще-
ственно от уже созданных 
электросетевых объектов 
ОАО «МРСК Урала», без 
строительства новых цен-
тров питания.

Запутались в сетях

Энергетики заплатят 

Нижнему Тагилу 1 млрд  

за аренду сетей

Компания «Облкоммунэнерго» арендовала му-
ниципальный электросетевой комплекс на 49 
лет и обязалась выплатить авансом всю аренд-
ную плату. 

Сначала тагильчане намеревались продать 
сети, подстанции и трансформаторы в частные 
руки. Затем планы изменили — был продлён до-
говор с прежним арендатором, но на новых усло-
виях. Стоимость платы возросла в пять раз, при-
чём все средства (1 миллиард рублей) арендатор 
обязался выплатить до мая 2017 года. Половина 
этой суммы уже пополнила городскую казну.

Для ведения бизнеса в Нижнем Тагиле 
«Облкоммунэнерго» получило работоспособный 
комплекс, хотя и требующий технических нова-
ций. Компания намерена вложить в 2017 году 
порядка ста миллионов рублей в его модерниза-
цию. Будут реконструированы две магистраль-
ные линии на 6 кВ в Дзержинском районе и по-
строены аналогичные на Старателе. Кроме того, 
произойдёт смена 15 трансформаторов и транс-
форматорных подстанций во всех районах горо-
да. Энергетики обещают, что все замены прой-
дут летом.

Галина СОКОЛОВА

На Среднем Урале власти 

опередят проверки ОНФ 

и проведут их сами

Вчера, 15 декабря, первый заместитель губер-
натора — руководитель администрации губер-
натора области Владимир Тунгусов предложил 
членам правительства самим выявлять кон-
фликты и проблемы в регионе, не дожидаясь 
жалоб граждан президенту и проверок Обще-
российского народного фронта.

— За последнее время в адрес администра-
ции Президента РФ поступило около 20 коллек-
тивных обращений от жителей Свердловской 
области, — доложил Владимир Тунгусов. — В 
большинстве случаев решение проблем нахо-
дится в компетенции местных властей.

В качестве примеров глава администрации 
губернатора назвал открытое письмо сотрудни-
ков Артёмовского машиностроительного заво-
да «Вентпром», а также обращения работников 
Баранчинского электромеханического завода и 
хлебокомбината «Всеслав».

— Мы должны вести работу по профилакти-
ке и раннему выявлению нарастающих социаль-
но-экономических проблем и решать их сами — 
у нас для этого есть все возможности и полно-
мочия. Предлагаю министерствам и ведомствам 
усилить мониторинг экономической деятельности 
предприятий и брать на контроль все случаи, ко-
торые могут в будущем сказаться на благополу-
чие граждан, — подытожил Владимир Тунгусов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Стоимость набора продуктов  
для приготовления салата «Оливье»
(на конец года, рублей)

огурцы консервированные

зелёный горошек консерв.

картофель

морковь

яйца куриные

колбаса варёная

майонез

лук репчатый

(на конец года, рублей)
 2015 г. 2016 г.*   %   
 71,99  74,29 +3,2

 54,71  56,46 +3,2

  9,96   9,83  -1,3

  6,07   5,15 -15,2

 26,01  24,74  -4,9

103,44 104,83 +1,3

 30,08  32,68  +8,6

  2,46   2,08 -15,4
  304,72   310,06  +1,8Итого:*ноябрь 2016 г. 

Компания «Россети» провела в Екатеринбурге большой форум, 
где обсуждались ключевые проблемы отрасли

Замгендиректора «Россетей» Сергей Семериков говорит 
об ответственности заявителей перед поставщиком ресурса

По данным Минэнерго Свердловской области, эффективность 
сетей падает из-за застройщиков
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В 2013 году в Нижнем Тагиле на производственной площадке 
Нижнетагильского машиностроительного завода открыли 
российско-японское предприятие «Мишима-Машпром». В числе 
прочих на открытии присутствовал нынешний первый вице-
губернатор Алексей Орлов и представители японской компании 
Mishima Kosan

Елизавета МУРАШОВА
Вчера Владимир Путин 
прилетел в японский город 
Нагато для проведения пе-
реговоров с премьер-мини-
стром Японии Синдзо Абэ о 
перспективах сотрудниче-
ства двух стран. Последний 
раз в Японии в качестве 
президента Владимир Вла-
димирович был более 10 
лет назад. На встрече сто-
роны условились о необхо-
димости возобновления за-
мороженных в предыдущие 
годы контактов, обсудили 
возможность совместной 
хозяйственной деятельно-
сти на четырёх южноку-
рильских островах, а также 
в формате тет-а-тет обсуди-
ли проблематику Мирного 
договора. Как отметил Владимир Путин, отвечая на вопро-сы японских журналистов во вторник, дипломатические отношения между странами строятся уже более 150 лет, их «перезапуск» состоялся 60 лет назад после подписа-ния Совместной японско-со-ветской декларации, которая прекратила состояние вой-ны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года. — У нас были разные от-ношения, были и трагические страницы нашей истории, но начиная с 1956 года у нас, к сожалению, до сих пор нет та-кой базовой основы, на кото-рой мы могли бы строить от-ношения, соответствующие нашим желаниям. Отсутствие мирного договора не даёт нам возможности многопла-ново и многосторонне раз-вивать наши отношения. По-этому мы, разумеется, будем стремиться к заключению этого договора. Мы хотим полной нормализации отно-шений, — заявил президент. 

Кстати, президента в На-
гато ждал небольшой пре-
зент от россиянки, которая 
приехала сюда с семьей око-
ло 10 лет назад — она при-
готовила кимоно с выши-
той символами японской 
слоговой азбуки катака-
на надписью «В.В. Путин — 
Россия».Тем временем отношения Свердловской области с Япо-нией стали развиваться более чем стремительно. Как рас-сказали «ОГ» в министерстве международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, первый ви-зит руководителя региона (на тот момент губернатором был Эдуард Россель) в Япо-нию состоялся в 2006 году. Тогда в Стране восходящего солнца о Свердловской обла-сти никакой информации не было. Делегации, которая по-сещала ведущие корпорации Японии, постоянно задавали вопрос: «А где вы находитесь? А есть ли у вас железная доро-га?». И буквально за 10 лет си-туация кардинальным обра-зом изменилась. 

Товарооборот между Свердловской областью и Японией показывает поло-жительную динамику. В 2015 году товарооборот превы-сил 195 миллионов долла-ров США и по сравнению с 2014 годом вырос на 15 про-центов. Экспорт продукции в 2015 году вырос в два раза и составил 100 миллионов дол-ларов, импорт снизился на 21 процент. Свердловские пред-приятия импортируют из Японии машиностроитель-ную продукцию, оптические аппараты медицинского на-значения, автомобили и за-пасные части, автомобиль-ные шины, изделия из метал-лов и химическую продук-цию. В Японию экспортиру-ются чёрные металлы, алю-миний и изделия из них, а также минеральная продук-ция. В регионе работает не-сколько совместных россий-ско-японских предприятий, в частности «Мишима-Маш-пром», занимающееся произ-водством плит кристаллиза-торов для машин непрерыв-ного литья заготовок. 

В 2017 году Япония ста-
нет страной-партнёром 
Международной промыш-
ленной выставки «Инно-
пром», которая откроет-
ся 9 июля в Екатеринбурге. Как стало известно на встре-че первого вице-губернатора Свердловской области Алек-
сея Орлова с представителя-ми японского оператора вы-ставки, национальная экспо-зиция Японии расположится на площади в четыре-пять ты-сяч квадратных метров. Как отметил Алексей Орлов, сей-час идёт масштабная пригла-сительная кампания: на теку-щий момент забронировано более 50 процентов от общей выставочной площади, что на 10 процентов опережает тем-пы предыдущих лет. В февра-ле на площадке посольства Японии в Москве будет пре-зентован Иннопром, а также промышленные и инвестици-онные возможности нашего региона для членов Японско-го бизнес-клуба.Отношения между Япони-ей и Средним Уралом строят-ся также в сферах культуры и образования. В следующем году исполнится 25 лет Ин-формационному культурно-му центру «Япония», который занимается организацией фе-стивалей японской культуры, переводами, преподаёт япон-ский язык, каллиграфию и единоборства. Свердловскую область посещают японские туристы. Полтора года назад «ОГ» (номер от 21.07.2015) пи-сала о том, как семья самура-ев Симадзу (потомки Симад-
зу Тодаёси, в 1891 году прини-мавшего будущего императо-ра Николая II в порту Кигаси-ма и сопровождавшего его по-сле ранения японским поли-цейским) по приглашению гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва и областного Заксобрания посетила «Царские дни».

Кимоно для РоссииЗа 10 лет Средний Урал стал центром российско-японских отношений

Доля импортных продуктов в области снизилась на 50 %Александр ПОНОМАРЁВ
За два года, пока Россия на-
ходится под санкциями, до-
ля импортных продуктов в 
магазинах области снизи-
лась с 70 до 20 процентов. Об этом на круглом сто-ле, посвящённом вопросам развития АПК региона, вче-ра заявила замруководите-ля свердловского управления Россельхознадзора Светла-
на Терехова.По её словам, вся плодо-

во-овощная продукция либо местная, либо поступает из стран Таможенного союза.— Нелегальные поставки мы пресекаем. За последнее время было проведено более 90 рейдов, задержаны око-ло 50 партий «нелегалки» из Восточной Европы, — расска-зала Терехова.Областной министр АПК и продовольствия Дмитрий 
Дегтярёв заявил, что пока-затели в животноводческой сфере стабильно растут. 
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