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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Российско-корейский энергетический форум прошел в Приморье // RusCable.Ru 

 

В четверг, 19 июля, в Культурном центре «Солнечный» состоялся российско-

корейский энергетический форум, организованный Генеральным консульством 

Республики Корея во Владивостоке и Дальневосточным федеральным 

университетом.  

 

Ruscable.ru 

 

23.07.2012 

   

С российской стороны в мероприятии приняли участие представители 

администраций нескольких субъектов федерации ДВФО (Приморского и 

Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей), а также известные 

научные деятели и специалисты в области энергетики, которые представили 

своим коллегам из «Страны утренней свежести» перспективные проекты 

двустороннего энергетического сотрудничества и развития месторождений 

углеводородного, газового, полиметаллического сырья. 

 

В свою очередь, авторитетные гости Приморья из Республики Корея, были 

представлены «Korean Economic Energy Institute», являющимся крупнейшим 

корейским научным институтом, специализирующимся на исследованиях 

отрасли энергетики, СМИ «Joong Ang Ilbo», а также ведущими компаниями 

нефтяной и газовой промышленности РК «Kogas», «Daewoo», «Hyundai Heavy 

Industries», «POSCO» и др. 

 

В своей приветственной речи Генеральный консул РК Ли Ян Гу отметил, что это уже 

10-е мероприятие подобного рода, и особо подчеркнул его значимость в 

преддверии саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Проректор по международным 

отношениям ДВФУ Бабко А.В. также выделил актуальность и важность Форума для 

развития региона в целом и вуза в частности, одним из перспективных 

направлений деятельности которого является энергетика, передает i-russia.ru. 

 

Согласно выступлению представителя администрации Приморского края, в 

ближайшее десятилетие в регионе будет активно развиваться сфера газо- и 

нефтепереработки. В Хасанском районе планируется строительство завода по 

сжижению природного газа мощностью не менее 10 млрд. куб. м. газа в год, в 

Партизанском районе - газохимического завода по производству удобрений, 

этилена и пропилена с мощностью переработки 3-7 млрд. куб. м. газа в год, в 

Находкинском округе – нефтеперерабатывающего комплекса на 10 млн. тонн 

нефтепродуктов в год. 

 

Предложили свои конкретные проекты и представители Республики Корея в лице 

директора компании «Kogas Vostok», господина Ли Чан Сона. Так, южнокорейская 
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газовая корпорация видит два перспективных направления двустороннего 

сотрудничества в газовой отрасли в Приморском крае. Во-первых, создание 

завода по производству из природного газа диметилэфира, являющегося 

экологически чистым видом топлива, которое способно заменить дизельное. 

Причем, в случае, если оно не найдет своего потребителя в РФ, Южная Корея 

готова импортировать весь объем продукции в размере 300 тыс. тонн в год. 

Согласно проекту, его реализация позволит обеспечить поступление ежегодно в 

бюджет края до 21 млн. долларов налогов, а также создать 69 рабочих мест на 

самом предприятии и до 400 в смежных отраслях. Во-вторых, строительство 

мощностей по производству, переработке доставке компрессионного 

природного газа (CNG), на который возможно перевести все городские автобусы, 

что не только сократит расходы на их эксплуатацию, но и существенно улучшит 

экологическую обстановку. Однако, для этого также необходимо построить сеть 

заправочных станций и переоборудовать автобусный транспорт. По подсчетам 

корейских специалистов, инвестиции в создание станции, способной 

обслуживать до 100 автобусов в день, составляют 1.2 млн. долларов, а срок ее 

строительства не превысит 6 месяцев.  

 

В целом по итогам мероприятия участники обсудили текущее положение и 

перспективы энергетической отрасли на Дальнем Востоке РФ, обменялись 

мнениями и обозначили основные энергетические проекты в регионе, в которых 

возможно взаимовыгодное сотрудничество, и, по общей оценке, остались 

довольны состоявшейся плодотворной дискуссией. 

 

20 июля в здании Фундаментальной Библиотеке ДВФУ пройдет «2-й 

Дальневосточный российско-корейский форум», который, как ожидается, 

соберет не меньшее число участников. 

 

//23.07.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-

korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/ 

 

СКОЛКОВО 

Джонатан Стерн: «В Москве не понимают, насколько непопулярен газ в Европе»// 

Московские новости 

 

Энергетический центр бизнес-школы «Сколково» опубликовал новое 

исследование европейского рынка газа под заголовком «Мечты не всегда 

сбываются». На вопросы «МН» ответил его соавтор, руководитель Программы 

изучения природного газа в Оксфордском институте энергетических 

исследований Джонатан СТЕРН. 

 

Mn.ru 

 

23.07.2012 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/
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— Вы в новом докладе описываете достаточно депрессивную картину развития 

рынка газа в Европе. Для кого она, на ваш взгляд, несет большие риски — для 

«Газпрома» как крупнейшего поставщика газа или для европейской экономики, 

которая в период турбулентности может усугубить свое положение? 

 

— Специалисты в газовой отрасли, в частности в Москве, не понимают, насколько 

сильно непопулярен в Европе природный газ в качестве топлива. Очень немногие 

европейские политики готовы публично поддерживать рост спроса на газ. Во-

первых, это все же ископаемое топливо и, значит, его использование провоцирует 

эмиссию парниковых газов. Во-вторых, природный газ все больше нужно 

импортировать, что в глазах политиков угрожает безопасности поставок. Риск 

депрессии европейского газового рынка, когда спрос не будет расти значительно, 

гораздо выше для «Газпрома», чем для европейских стран, так как российская 

компания строит много новых очень дорогих газопроводов — «Северный поток» и 

«Южный поток» — для снабжения Европы, веря в рост потребления. В то время как 

большинство политиков в ЕС убеждены: если ресурсов природного газа не будет, 

они будут счастливы использовать неуглеводородные энергоресурсы. 

 

— Почему вы считаете стратегию «Газпрома» на максимизацию экспортной 

выручки в противовес удержанию доли рынка проигрышной? 

 

— Максимизация прибыли — это ложная стратегия в сфере экспорта, если 

«Газпром» и российское правительство собираются строить новые дорогостоящие 

транспортные мощности, о которых я уже упоминал. По моему мнению, стратегия 

«Газпрома» должна быть ориентирована либо на максимально высокие цены и 

снижение объемов экспорта, но тогда нет смысла строить дополнительные 

газопроводы, либо принять модель спотового ценообразования, что позволит 

российской компании занять большую часть рынка. Настаивать на сохранении 

нефтяной привязки в ценообразовании на газ (это означает, что газ из России 

будет одним из самых дорогих в Европе), продолжая строить новые экспортные 

трубы, с моей точки зрения, бессмысленно. 

 

— Почему вы считаете, что модель спотового ценообразования на европейском 

рынке является неизбежной перспективой? Есть ли, на ваш взгляд, альтернативные 

варианты? 

 

— Спотовое ценообразование на газ неизбежно, потому что конкуренция в сфере 

поставок газа конечным потребителям уже играет важную роль на всех основных 

газовых рынках Европы, и этот процесс не остановить. Все крупные импортеры 

газа по долгосрочным контрактам столкнулись с конкуренцией в большинстве или 

всех секторах своей деятельности. Только спотовое ценообразование может 

отражать краткосрочные изменения спроса и предложения и защищать 

покупателей газа, имеющих долгосрочные контракты на импорт, — и от потери 

потребителей, которые могут перейти к тем, кто предлагает газ более низким 

спотовым ценам, и от огромных убытков, возникающих из-за необходимости 
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платить «Газпрому» и другим поставщикам более высокую цену, чем они могут 

получить от своих клиентов. Но спотовые цены необязательно означает «низкие 

цены». Сегодня в Европе они находятся на уровне 24–27 евро за МВт ч (250–280 евро 

за тыс. кубометров. — «МН»), что считалось бы очень высокой ценой в 2006–2007 

годах, когда цены с нефтяной привязкой были на уровне 20 евро за МВт ч (210 евро 

за тыс. кубометров). Таким образом, хотя спотовые цены могут быть не столь 

высоки, как цены по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой при 

стоимости барреля в районе $100, они, вероятно, будут находиться на уровне 

середины 2000-х годов или даже выше. 

 

— Насколько разумным является требование потребителей о переходе на спот в 

условиях дефицита собственных ресурсов в отличие от США, где низкие цены 

стали результатом бума собственного производства газа из нетрадиционных 

источников? 

 

— Это неправильное объяснение механизму ценообразования на газ. 

Европейские цены должны устанавливаться на основе спроса и предложения на 

природный газ, а не спроса и предложения на нефть. Если на рынке складывается 

дефицит газа, так как добыча падает, а потребление увеличивается, спотовые 

цены будут расти. Если же имеется переизбыток газа на рынке, цены будут падать. 

Рынок природного газа должен иметь собственную ценовую динамику и баланс 

спроса/предложения. Именно это и произошло в США в 2008 году, когда спотовые 

цены на газ там были на уровне (рекордном для американского рынка. — «МН»), 

который мы сейчас видим в Европе. Это спровоцировало сланцевую революцию и 

значительный рост добычи и поставок газа. Но если спрос на газ вырастет и 

затраты на добычу газа из нетрадиционных источников увеличатся, тогда и цены на 

газ в США не смогут долго оставаться на нынешних позициях. 

 

— Как вы объясните тот факт, что «Газпром» из поставщиков по долгосрочным 

контрактам по итогам прошлого года на падающем рынке в Европе 

продемонстрировал существенный рост продаж? 

 

— «Газпром» увеличил свои продажи в Европе в 2011 году благодаря значительному 

росту сбыта в две страны — Турцию и Италию. В Турции спрос на газ в прошлом 

году вырос на 17% — значительно больше, чем в любой другой европейской 

стране — и поставки российского газа на этот рынок дали дополнительные 8 млрд 

кубометров. Из-за ливийской революции Италия потеряла поставки газа из этой 

страны и взяла дополнительно 4 млрд кубометров (по сравнению с 2010 годом) у 

«Газпрома». Еще Греция закупила на 800 млн кубометров больше. Остальные 

клиенты взяли столько же или меньше газа в 2011 году. Газпромовские продажи не 

вернулись к уровню 2007–2008 годов (тогда были продемонстрированы рекордные 

показатели. — «МН»). 

 

— Стоит ли России сражаться за увеличение доли на европейском рынке или уже 

сейчас имеет смысл сосредоточиться на масштабном развитии проектов по 
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производству сжиженного природного газа (СПГ), чтобы резко 

диверсифицировать направления экспорта? 

 

— России, конечно, нужно диверсифицировать экспорт своего газа. Но это, как 

оказалось, довольно сложно сделать. «Сланцевая революция» в Северной 

Америке закрыла возможность поставок на эти рынки российского СПГ. И 

совершенно неясно, стоит ли развивать СПГ-проекты в Атлантическом бассейне, 

ориентируясь только на европейский рынок, на котором у «Газпрома» имеются 

такие обширные возможности по поставкам трубопроводного газа. В Азии 

«Газпром» имеет сложности с достижением договоренностей о поставках газа по 

трубе в Китай из-за ценовых разногласий. Экспорт в Южную Корею по газопроводу 

проблематичен в связи с политической ситуацией на Корейском полуострове. 

Расширение поставок СПГ с Сахалина и новый терминал во Владивостоке — 

хорошие проекты, но им требуется время для реализации. Диверсификация — 

отличная идея, но непонятно, как быстро ее можно воплотить в жизнь. 

 

— Как долго в Европе может происходить замещение газа углем, учитывая жесткие 

экологические требования? Как вы вообще оцениваете такую противоречивость 

европейской энергетической политики? 

 

— Использование все больше угля, конечно, — это деятельность, которая 

совершенно противоречит экологическим целям ЕС, но она имеет смысл с 

коммерческой точки зрения в краткосрочной перспективе. Уголь потребляется, 

поскольку он дешев, даже дешевле газа на спотовых площадках. Поэтому в 

краткосрочной перспективе газу будет затруднительно отвоевать долю рынка у угля 

в сфере электрогенерации. Использование угля будет угасать по мере 

ужесточения экологических требований, но ни одна европейская страна не станет 

замещать угольную генерацию газовой, если это будет невыгодно. Во многих 

странах ЕС новые электростанции, работающие на газе, отключаются или 

работают на минимальной мощности. Большинство европейских правительств 

скорее заместят уголь субсидированной мощностями по выработке 

электроэнергии из возобновляемых источников, чем за счет газовой генерации. 

 

//23.07.12// http://mn.ru/business_oilgas/20120723/323469628.html 

 

РУСГИДРО 

Гидроэлектростанции РусГидро увеличили выработку электроэнергии в 1-м 

полугодии 2012 года на 2,8%// RusCable.ru 

 

Группа «РусГидро» (торговый код на биржах ММВБ-РТС, LSE: HYDR; внебиржевой 

площадке OTCQX: RSHYY) публикует результаты операционной деятельности за 2-й 

квартал и 1-е полугодие 2012 года.  

 

RusCable.ru 

http://mn.ru/business_oilgas/20120723/323469628.html
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23.07.2012  
 

По итогам 1-го полугодия 2012 года суммарная выработка электроэнергии 

станциями ОАО «РусГидро» и дочерних обществ составила 57 377 млн. кВтч, что на 

4,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Рост выработки 

электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в группу РусГидро, составил 

2,8%. Во 2-м квартале выработка электроэнергии достигла 28 702 млн. кВтч, что на 

3% выше значений 2-го квартала 2011 года. 

 

Сводные результаты производственной деятельности представлены в таблице 

ниже. 

 

Сводные данные о производстве электроэнергии группой РусГидро по регионам 

(ГВтч) 

 

 

2 кв 

2012  

2 кв  

2011 
Изм, % 1П 2012 1П 2011  Изм, % 

Дальний Восток 3 037 3 065 -0,9 6 314 6 414 -1,6 

Сибирь 5 357 5 531 -3,2 10 965 10 726 2,2 

в т.ч. Саяно-Шушенский ГЭК 4 993 4 782 4,4 10 401 9 712 7,1 

Центр 11 991 11 437 4,8 19 616 18 704 4,9 

Юг России и Северный Кавказ 2 066 1 988 3,9 3 120 3 030 3 

Армения 283 315 -10,3 337 388 -13,1 

РАО ЭС Востока 6 836 6 366 7,4% 17 025 15 702 8,4 

ИТОГО 29 569 28 702 3  57 377 54 965  4,4 

ИТОГО (без РАО ЭС Востока) 22 733 22 336 1,8  40 351 39 262  2,8 

 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение выработки группы РусГидро 

в 1-м полугодии, стали: 

 

- ввод в декабре 2011 года пятого по счету гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС; 

- приток воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада в период 

половодья на уровне среднемноголетних значений; 

- обеспечение рационального использования водных ресурсов водохранилищ 

гидроэлектростанций; 

- рост выработки тепловыми станциями Дальневосточной генерирующей 

компании (ДГК входит в состав холдинга РАО ЭС Востока) на 10,8% к прошлому 

году в связи с ростом электропотребления транспортной инфраструктуры, 

размещенной в зоне действия ОЭС Востока. 

 

Волжско-Камский каскад 
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В последние годы приток воды в зимний период превышает среднемноголетнее 

значение. Приток воды в 1-м квартале на 18% превысил среднемноголетнее 

значение. На начало 1-го квартала запасы гидроресурсов в водохранилищах 

каскада на 17% были ниже среднемноголетних. В целях экономии гидроресурсов 

в соответствии с указанием Росводресурсов нижневолжские ГЭС работали со 

сниженными расходами воды. В марте расходы воды были близки к 

минимальным за годы эксплуатации. 

 

На конец 1-го квартала снегозапасы в бассейне каскада достигли 109% 

среднемноголетней величины. 

 

Учитывая низкое промерзания и увлажнение почвы в бассейне каскада и 

возможные вследствие этого потери притока, по первоначальному прогнозу 

приток во 2-м квартале ожидался на 15% ниже среднемноголетней величины. 

Однако в результате благоприятного развития половодья и его позднего 

завершения из-за летнего дождевого паводка потери оказались минимальными. 

Приток воды во 2 квартале оказался близким к среднемноголетнему значению и 

составил 158 км3 (среднемноголетний - 161 км3). Наполнение водохранилищ 

каскада близко к максимальному за 20 последних лет. 

 

Суммарная выработка станций РусГидро Волжско-Камского каскада за 1-е 

полугодие составила 18 704 млн. кВтч, что на 4,9% выше показателя 2011 года, 

прирост выработки во 2-м квартале составил 4,8%. 

 

В 3-м квартале текущего года, по прогнозу Гидрометцентра России, приток воды в 

основные водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается на уровне или 

несколько выше среднемноголетних значений. 

 

Сибирь 

Приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище в 1 квартале 2012 г. был на 10% 

больше среднемноголетнего значения. Во 2-м квартале приток воды в 

водохранилище был на 20% меньше среднемноголетнего значения. 

Новосибирское водохранилище на протяжении всего 1-го полугодия 

характеризуется крайне маловодным притоком воды: в 1-м квартале – на 25% 

меньше среднемноголетнего значения, во 2-м квартале – в 2 раза меньше 

среднемноголетних величин. Новосибирская ГЭС работала в режиме 

минимальных навигационных попусков. К концу 2-го квартала водохранилище 

было практически наполнено. 

 

В конце апреля началось наполнение Богучанского водохранилища. К концу мая 

Богучанская ГЭС была переведена в режим навигационных попусков, что 

замедлило темп наполнения водохранилища. На 20 июля 2012 года отметка 

водохранилища в верхнем бьефе составила 169,18 м. При достижении отметки в 

179 м станция начнет предпусковые испытания первых гидроагрегатов, пуск 

гидроагрегатов 1-й очереди станет возможен при достижении отметки в 185 м. 
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На фоне маловодного притока воды выработка электроэнергии 

гидроэлектростанциями группы РусГидро в Сибири во 2-м квартале снизилась на 

3,2% до 5 357 млн. кВтч. В целом за 1-е полугодие объем производства увеличился 

на 2,2% до 10 965 млн. кВтч. 

 

В 3-м квартале приток воды в Саяно-Шушенское и Новосибирское водохранилища 

ожидается ниже нормы. 

 

Юг и Северный Кавказ 

Вследствие дефицита мощности в ОЭС Северного Кавказа и маловодного 

притока во второй половине 2011 года к началу зимнего периода 2012 года запасы 

гидроресурсов в основных водохранилищах Юга и Северного Кавказа оказались 

сниженными. Половодье началось ранее обычных сроков. Приток воды на реках во 

2 квартале был близким к среднемноголетнему значению. 

 

Выработка электроэнергии ГЭС Северного Кавказа во 2-м квартале выросла на 

3,9% до 2 066 млн. кВтч; рост за полугодие составил 3% до 3 120 млн. кВтч. 

Приток воды в 3-м квартале в большинство водохранилищ Юга России и 

Северного Кавказа ожидается на уровне среднемноголетних значений. 

 

Дальний Восток 

 

Зейская и Бурейская ГЭС работали в режиме углубленной сработки 

водохранилищ в связи с ненаполнением водохранилищ в 2011 г. из-за маловодья 

(на 24% меньше среднемноголетней величины). К концу 1 квартала уровень 

водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС соответственно были на 2,3 м и 1,9 м 

ниже уровня прошлого года. 

 

Половодье началось ранее обычных сроков. Приток воды в Зейское 

водохранилище во 2-м квартале на 10% превысил среднемноголетнее значение. К 

концу квартала запасы гидроресурсов в Зейском водохранилище существенно 

улучшились. На конец 1-го полугодия уровень Зейского водохранилища превысил 

уровень аналогичного периода 2011 года, Бурейского водохранилища – близок к 

уровню прошлого года. 

 

Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями и геотермальными станциями 

Дальнего Востока за 2-й квартал снизилась на 0,9% до 3 037 млн. кВтч, за полугодие 

производство снизилось на 1,6% до 6 314 млн. кВтч. 

Приток воды в водохранилища на Дальнем Востоке в 3-м квартале ожидается 

близким к нормальным значениям. 

 

Генерирующие активы, входящие в структуру холдинга ОАО «РАО ЭС Востока», в 1-

м полугодии 2012 года выработали 17 025 млн. кВтч электроэнергии, что на 8,4% 

больше, чем в 1-м полугодии 2011 года. Во 2-м квартале выработка выросла на 

7,4% до 6 836 млн. кВтч. 
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В структуре выработки электрической энергии по полугодию 12 555 млн. кВтч (74%) 

пришлось на ДГК, которая увеличила производство по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года на 10,8%. Выработка электроэнергии по изолированным 

энергосистемам Дальнего Востока в 1-м полугодии 2012 года осталась на уровне 

показателей прошлого года. 

 

Основными причинами роста выработки электроэнергии на тепловых 

электростанциях ДГК стали: 

- рост электропотребления по ОЭС Востока на 3,8% относительно 1-го полугодия 

2011 года; 

- увеличение экспорта электроэнергии в Китай (на 57% относительно 1-го 

полугодия 2011 года) в результате ввода в эксплуатацию 1-й очереди линии 

электропередач 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская-госграница»; 

- снижение выработки Зейской ГЭС относительно 1-го полугодия 2011 года. 

 

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаний РАО ЭС Востока в 

1-м полугодии 2012 года составил 19 054 тыс. Гкал, что на 4,7% больше, чем в 1-м 

полугодии 2011 года. 

 

Армения 

Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении в 1-м 

полугодии 2012 года составила 331 млн. кВтч, что на 13% ниже показателя 2011 года. 

Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки 

Раздан и попусками воды из озера Севан. 

 

*** 

 

C учетом результатов за 1-е полугодие 2012 года и складывающейся 

гидрологической обстановки РусГидро ожидает увеличения выработки 

электроэнергии гидроэлектростанций на 1-1,5% в 2012 году относительно 

прошлого года. В то же время компания планирует актуализировать прогноз по 

итогам 3-го квартала. 

 

РАО ЭС Востока ожидает роста выработки электроэнергии по холдингу в 2012 году 

не менее чем на 3,5% относительно 2011 года. При сохранении высоких темпов 

роста потребления во 2-м полугодии по ОЭС Востока и отдельным изолированным 

энергосистемам данный прогноз может быть превышен. 

«РусГидро» готово начать строительство каскада ГЭС в Киргизии // BigpowerNews 

 

Председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод проинформировал 

президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о готовности компании начать 

строительство ГЭС в Киргизии, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 

пресс-службы главы киргизского государства.  
 

BigpowerNews 
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23. 07. 2012 

 

В 2008 году во время визита в Москву президента Киргизии Курманбека Бакиева 

было подписано соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-

1 мощностью в 1,9 ГВт и каскада ГЭС на реке Нарын. Было заявлено, что 

российская сторона выделит Киргизии на реализацию проекта кредит в размере 

1,7 млрд долларов. В рамках проекта была создана российско-киргизская 

компания «Камбаратинская ГЭС-1», в которой 50% акций принадлежит «Интер РАО 

ЕЭС». Строительство должно было вести «РусГидро». Однако проект так и не был 

реализован. После госпереворота и свержения Бакиева новые власти республики 

возобновили переговоры о строительстве гидроэлектростанций, напоминает РИА. 

«Председатель правления ОАО „РусГидро“ Евгений Дод проинформировал главу 

государства о результатах проведенного им осмотра мест строительства 

гидроэлектростанций Камбар-Ата-1, Камбар-Ата-2, Верхненарынского каскада и 

сообщил о готовности компании начать строительство ГЭС в Киргизии», — 

сообщил собеседник агентства. 

 

По его словам, представитель компании отметил, что «при своевременном 

завершении двусторонних согласований строительство Верхненарынского 

каскада ГЭС можно завершить за три-четыре года». 

Со своей стороны президент республики подчеркнул важность «скорейшего 

начала строительства, имеющего огромное значение для экономики Киргизии и 

для укрепления двусторонних киргизско-российских отношений». 

Атамбаев также поручил министру энергетики и промышленности республики 

Аскару Шадиеву «осуществлять тесное взаимодействие с российской стороной 

для эффективного решения организационных вопросов, связанных с реализацией 

совместного энергетического проекта», сообщает пресс-служба главы 

киргизского государства. 

 

Встреча состоялась в государственной резиденции «Чолпон-Ата», на побережье 

высокогорного курортного озера Иссык-Куль, где Атамбаев проводит 

краткосрочный отпуск. 

 

Камбар-Атинская ГЭС-1 является крупнейшим объектом из всего состава каскада 

ГЭС, располагаемых в среднем течении реки Нарын. Её строительство позволит 

республике вырабатывать около 5 млрд кВт.ч электроэнергии в год и покроет 

растущие потребности населения и экономики страны в электроэнергии. 

Кроме того, введение в строй данных объектов значительно улучшит экспортный 

потенциал Киргизии. В частности, речь идет о начале реализации проекта CASA-

1000, который подразумевает строительство высоковольтной линии 

электропередачи, связывающей энергетические системы Киргизии и 

Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном. 

 

//23.07.12// http://www.bigpowernews.ru/news/document43470.phtml 

http://www.bigpowernews.ru/news/document43470.phtml
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МОСКВА 

СМИ продолжают обсуждать инициативу губернатора Московской области С.К. 

Шойгу передать в ведение Московской области филиалы МОЭСК «Восточные 

сети», «Западные сети», «Северные сети» и «Южные электрические сети» и 

сообщают в этой связи, что Минэнерго России предложило присоединить к 

МОЭСК областные сети//РБК–daily 

 

15 июня Сергей Шойгу направил премьер–министру Дмитрию Медведеву письмо 

с просьбой передать в ведение Московской области филиалы МОЭСК 

«Восточные сети», «Западные сети», «Северные сети» и «Южные электрические 

сети».  

 

Сергей Исполатов 

Елена Шестернина 

 

РБК–daily 

23.07.12 

 

Воспользовавшись неразберихой в управлении при объединении Холдинга МРСК 

и ФСК, новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу попытался получить сетевое 

хозяйство МОЭСК (подконтрольна Холдингу МРСК) в ведение областного 

правительства. Цена вопроса — 3,4 млрд руб. операционной прибыли. Холдинг 

высказался категорически против передачи активов. Инициатива губернатора 

может обернуться против него самого — в ответ на обращение Сергея Шойгу к 

Дмитрию Медведеву Минэнерго предложило присоединить областные сети к 

МОЭСК. 

 

15 июня Сергей Шойгу направил премьер–министру Дмитрию Медведеву 

(имеется в распоряжении РБК daily) письмо с просьбой передать в ведение 

Московской области филиалы МОЭСК «Восточные сети», «Западные сети», 

«Северные сети» и «Южные электрические сети». Свое предложение 

губернатор обосновал необходимостью пополнения консолидированного 

бюджета Московской области, повышением эффективности деятельности сетей 

и тарифообразования, снижением коррупционной составляющей и 

привлечением инвесторов. 

 

3 июля Минэнерго попросило у Холдинга МРСК в срок до 16 июля 

сформулировать свою позицию по предложениям Московской области. Ответ 

последовал 17 июля и был подписан первым заместителем исполнительного 

директора МРСК Романом Бердниковым (оба документа есть у РБК daily). 

Холдинг, переходящий сейчас под управление ФСК, выступил категорически 

против передачи филиалов МОЭСК в сетевую компанию Московской области. 

69% региональных сетей принадлежит МРСК, «а 31% распределен среди 141 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

23.07.12 
 

    

 

 

 

13 

компании, которые в ряде случаев, как и Московская областная сетевая компания, 

практически не имеют собственного имущества, выступая арендатором по 

краткосрочным договорам», отмечается в ответе холдинга. В результате 

прошедшего «ледяного дождя» 2011 года выяснилось, что региональным 

структурам не хватает техники для оперативного восстановления линий и 

расчистки трасс, передвижных генераторов. Передача сетей области снизит 

эффективность управления структурой и пойдет вразрез со стратегией развития 

МРСК, предусматривающей продажу сетевых активов только на конкурсной 

основе. При этом холдинг выразил готовность к конструктивному диалогу с 

правительством Сергея Шойгу для консолидации областных активов на базе 

МОЭСК, «в том числе на основании договоров аренды или управления». 

 

Позицию МРСК поддержало и Минэнерго, чье мнение, вероятно, станет 

определяющим при принятии окончательного решения. Ведомство Александра 

Новака считает целесообразной схему консолидации электросетевых активов 

Московской области. Это упростит доступ областных потребителей 

к сетям, повысит надежность и откроет путь к снижению темпов роста цены на 

энергию. При этом консолидацию электросетевых активов целесообразно 

проводить на базе МОЭСК, куда могли бы войти активы Московской областной 

энергосетевой компании, заявил представитель Минэнерго. МОЭСК более чем в 

семь раз превосходит областную компанию по протяженности сетей и более чем 

в 20 раз по выручке, поясняет представитель ведомства логику Минэнерго.  

 

Рынок также выступил против предложения губернатора Московской области. 

Управлением сетями должны заниматься профессионалы, кроме того, в 

энергетике важен эффект масштаба, отмечает аналитик Deutsche Bank Дмитрий 

Булгаков. Выделение сетевых активов из МОЭСК может привести к дублированию 

аппарата, в частности, ремонтного и управленческого, и разрастанию 

численности сотрудников на фоне потери эффективности и рентабельности, 

добавляет он. В прошлом году чистая прибыль МОЭСК составила 17 млрд руб., по 

текущим котировкам компания стоит 61,6 млрд руб., говорит аналитик «ВТБ 

Капитала» Михаил Расстригин. При этом в операционной прибыли на долю 

области пришлось лишь 3,4 млрд руб., при показателе по Москве в 22 

млрд руб. Таким образом, рентабельность активов по передаче энергии в Москве 

намного выше, чем в области: 18—20% против 0—3%, отмечает партнер ADE 

Professional Solutions Дмитрий Скляров. Кроме того, рентабельность бизнеса в 

Московской области по передаче по сравнению с 2010 годом снизилась на 6% и в 

настоящий момент генерирует убыток (1,6 млрд руб. в 2011 году). 

 

МОЭСК является одной из самых привлекательных для инвесторов компаний 

Холдинга МРСК. В 2011 году 51% ее акций пытался взять в управление Газпромбанк. 

По информации РБК daily, идею активно продвигал тогдашний глава компании 

Андрей Коновалов, стремясь таким образом защитить актив от притязаний нового 

мэра Москвы Сергея Собянина. Но сделка дважды была отклонена 
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Федеральной антимонопольной службой. За шесть месяцев 2011 года, пока 

Газпромбанк управлял контрольным пакетом МОЭСК, судя по годовой отчетности, 

повышения эффективности не произошло, отмечает г–н Скляров. 

 

Тем временем возобновились переговоры об объединении сетевых активов 

МОЭСК и Объединенной энергетической компании (ОЭК), принадлежащей 

Москве. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило РИА Новости. 

«Обсуждение этого вопроса в настоящее время инициировано правительством 

Москвы», — подтвердил представитель МРСК.  

 

Столичные власти уже пытались оплатить долю в МОЭСК — акциями ОЭК. Однако 

стороны разошлись в оценках: Москва претендовала на контроль в МОЭСК, 

компания — в блокирующем пакете. После этого переговоры прекратились. 

МОЭСК арендовала сети ОЭК, однако после смены мэра было решено, что 

«дочка» города станет управлять ими самостоятельно. В настоящее время активы 

ОЭК составляют около 1,5 млрд долл. Компания обеспечивает 18% транспорта 

электроэнергии Москвы, обслуживая сети всех классов напряжения. 
 

//23.07.12 
 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Казахстан принял закон о переработке шин// Закон.kz 
 

Государственный стандарт «Отходы. Шины автотранспортные. Требования 

безопасности при обращении» был разработан по инициативе завода по 

переработке изношенных шин «KazakhstanRubberRecycling». Разработчиком 

стандарта выступил Центр «Содействие устойчивому развитию Республики 

Казахстан». 

 

Закон.kz 

23.07.12 

 

Стандарт разработан с целью реализации требований Экологического Кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III и установления в Республике 

Казахстан экологически безопасной и экономически выгодной системы сбора и 

переработки отходов изношенных шин, камер шин и прочих резиновых отходов. 

Стандарт устанавливает и определяет требования в отношении стадий жизненного 

цикла отходов шин, камер (в том числе их кусков и фрагментов): сбора, хранения, 

транспортировки, утилизации и переработки. Требования стандарта могут также 

распространяться на отходы прочей резиновой продукции. 
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Требования стандарта предписывают осуществлять раздельный сбор отходов шин 

и передавать их на переработку в специализированные предприятия по 

обращению с отходами шин, имеющими необходимое оборудование для 

переработки данного вида отходов и соответственную документацию, 

регламентирующую процесс переработки резиновых отходов. В стандарте 

установлен запрет на несанкционированное сжигание, захоронение отходов шин 

на полигонах, размещение отходов шин на несанкционируемых свалках, отвалах, 

в отработанных карьерах. 

 

В стандарте применен принцип расширенной ответственности производителя, 

который уже доказал свою эффективность в международной практике. Этот 

принцип отражается в требовании стандарта к ответственности производителей 

(изготовителей и импортеров) новых автотранспортных шин за организацию сбора 

и переработки автотранспортных шин после истечения срока эксплуатации. 

Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности, деятельность которых связана с процессами обращения отходов 

шин, в пределах их компетенции. 

 

Положения стандарта направлены на защиту окружающей среды и увеличение 

использования изношенных шин, камер шин и прочих резиновых изделий в 

качестве вторичного сырья для производства регенерата, материалов 

строительного и технического назначения. Внедрение требований данного 

стандарта в деятельность предприятий и организаций Казахстана будет 

способствовать развитию системы раздельного сбора отходов, предотвращению 

сжигания отходов шин и, в целом, улучшению состояния окружающей среды в 

Республике Казахстан. 

 

Государственный стандарт «Отходы. Шины автотранспортные. Требования 

безопасности при обращении» был утвержден приказом Председателя Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий РК № 321-од от 26 июня 2012 г. и вводится в действие с 1 июля 2013 г. 

 

//23.07.12// http://www.topof.ru/news/2012/07/kazakhstan-prinyal-zakon-o-

pererabotke-shin 
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