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На рынке автотоплива России сохраняется повышательный тренд. С начала года 

бензин подорожал в среднем на 1 руб., а к концу лета рост цен ускорился и 

только за прошлую неделю составил 0,4%. Если ситуация не изменится, то через 

два-три месяца самые ходовые марки бензина преодолеют психологический 

барьер в 30 руб., что негативно отразится на показателях среднегодовой 

инфляции.  

 

Подорожание топлива может превратить автомобиль для большинства россиян из 

привычного средства передвижения в непозволительную роскошь. И эта 

перспектива не такая уж далекая. Обсуждавшие вчера тему «Цены на топливо: 

тренд на повышение?» эксперты пришли к неутешительному выводу: бензин будет 

дорожать, причем с опережением среднегодовой инфляции.  

 

И уже к концу года рост может составить около 14%. В результате одна из самых 

востребованных потребителями марок высокооктанового бензина – Аи-95 – будет 

стоить порядка 32 руб. за литр.  

 

Впрочем, в Минэнерго трагедии из происходящего на внутреннем топливном 

рынке не делают. Чиновники заверяют, что резкого повышения цен на бензин не 

будет. Ведомственный оптимизм базируется на том, что с начала года 

наблюдается последовательное увеличение производства и отгрузки на 

внутренний рынок нефтепродуктов. Что позволяет полностью удовлетворить спрос 

и создать запасы, которые полностью обеспечивают спрос и являются серьезным 

фактором, исключающим резкий рост цен на топливо в ближайшей перспективе.  

Сюрпризы православного олигарха 

 

 «Неравновесного состояния российского рынка нефтепродуктов, дефицита и 

перебоев поставок топлива не прогнозируется», – заверил вчера начальник 

отдела генерации баз данных Российского энергетического агентства Сергей 

Ильин. По его словам, за первое полугодие рост цен на бензин и дизтопливо 

составил 9,7%. Самое дорогое топливо – на Дальнем Востоке, где практически 

нет НПЗ и бензин приходится завозить, причем иногда транспортное плечо 

достигает 12 тыс. км. В Москве цены на АЗС, впрочем, тоже кусаются. В среднем 

Аи-95 уже стоит 29,5 руб за литр. Президент Российского топливного союза 

Евгений Аркуша также ничего экстраординарного в происходящем не видит. Он 

напомнил, что бензин исправно дорожает из года в год. В среднем цены 

поднимаются в пределах среднегодовой инфляции. В прошлом году рост был 

больше – 14%, но это следствие повышения акцизов. В частности, 1 руб., 

включенный в стоимость литра топлива целевым образом для наполнения 

федерального дорожного фонда, оброс налогами и дал на выходе уже 1,5 руб. 

прибавки. В текущем году рост цен на АЗС скорее всего сохранится на 

прошлогоднем уровне, вновь превысив инфляцию, предположил Аркуша.  

 

Со своей стороны, заведующий лабораторией прогнозирования ТЭКа Института 

народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев назвал ряд 
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причин, предопределяющих перманентный рост цен на автомобильное топливо в 

стране. В их числе – низкий технологический уровень НПЗ и монополизация 

региональных рынков. Среди ограничительных факторов на первом месте 

ограниченная покупательная способность населения, на втором – cтремление 

правительства удержать ситуацию под контролем. Впрочем, и того и другого 

бывает недостаточно, чтобы не допустить резкого роста цен на бензин.  

 

К концу года, не исключил Семикашев, Аи-95 может подорожать до 32 руб. за 

литр. Это значит, что цена Аи-92 также превысит 30 руб. за литр.  

 

Топливо, безусловно, продолжит дорожать, поделился с коллегами своим 

видением проблемы директор Института экономики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса ВШЭ Виктор Колесник. И это окажет влияние на цены в 

ЖКХ и электроэнергетике. Рост цен на бензин по итогам года может составить 10–

15%. Это – в среднем по стране, но в некоторых регионах топливо может 

подорожать более существенно.  

 

То, что к осени темпы роста цен на АЗС ускорились, подтвердил и глава 

департамента стратегических исследований Российского энергетического 

агентства Алексей Курдин. По его данным, с 20 по 27 августа бензин в России 

подорожал на 0,4% против 0,2% неделей ранее. Оптовые цены на нефтепродукты 

повысились в два раза выше, чем розничные. Значит, резерв роста цен на топливо 

в ближайшие месяцы есть, сказал Курдин.  

 

По мнению независимых экспертов, в России цена на бензин – это не 

механическая производная от соотношения спрос–предложение. В 

ценообразовании на топливо обычно задействован целый ряд факторов, и 

определить ключевой иногда бывает сложно. «Несмотря на то что причин для 

резкого роста стоимости топлива нет, факторов, исключающих это, тоже нет. 

Причиной резкого роста может послужить, к примеру, рост цен на нефть, а здесь 

детонатором может послужить политический фактор. Учитывая непростую 

ситуацию в Ближневосточном регионе, возможно все», – полагает гендиректор City 

Express Алексей Кичатов.  

 

В августе произошел значительный рост цен на оптовом рынке топлива – порядка 2 

руб. на литр дизельного. «Это позже скажется на розничном рынке и рынке 

коммерческого транспорта, – полагает гендиректор компании 

«Совтрансавтоэкспедиция» Леонид Шляпников. По его мнению, отложенный 

эффект по росту стоимости топлива в рознице ожидается в сентябре. А до конца 

года ожидается рост стоимости топлива до 15%. «Мы уже готовимся осенью вести 

переговоры с клиентами по генеральным контрактам, где обслуживаем 

значительные объемы перевозок и цены зафиксированы до конца года. По таким 

контрактам мы всегда применяем топливные индексы, то есть в случае роста цен 

более чем на 7–10% автоматически пересматривается тарифная ставка за 

километр пробега. На рынке европейских перевозок это традиционно отразится 

на росте тарифов», – подчеркнул Шляпников.  
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//29.08.12// http://www.ng.ru/economics/2012-08-29/1_fuel.html 

 

ВИЭ//ОТЧЕТ Ernst&Young 

 Ernst&Young поставил КНР во главу возобновляемой энергетики//В РФ ни такой 

отрасли, ни политики в ней государства не обнаружено // Коммерсантъ-Online 

   

29.08.2012 

 

Китай занял первое место в ежеквартальном отчете Ernst&Young, 

проанализировавшем привлекательность 40 стран мира для рынка 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Объем инвестиций в ВИЭ в КНР 

практически удвоился за второй квартал 2012 года. Второе место рейтинга делят 

США и Германия, из бывшего СССР в рейтинге представлена лишь Украина, 

оказавшаяся на 29-м месте. 

 

По данным Ernst&Young, несмотря на сложную глобальную экономическую 

ситуацию, объем инвестиций в ВИЭ по миру продолжал расти. Так, во втором 

квартале 2012 года он оказался на 24% больше, чем в первом квартале 2012 года, 

увеличившись до $59,6 млрд. Одновременно общая стоимость сделок в области 

ВИЭ снизилась почти наполовину. Впрочем, по мнению аналитиков, эта тенденция 

носит временный характер, так как во второй половине 2012 года ожидается 

заметный рост экспортной и инвестиционной активности китайских компаний, 

нацеленных на освоение новых рынков. 

 

Китай тем временем продолжает оставаться лидером рейтинга Ernst&Young. 

Китайские инвестиции в отрасль по сравнению с первым кварталом практически 

удвоились (повысились на 92%), в результате власти страны даже повысили цель по 

установке мощностей солнечной генерации к 2020 году в четыре раза. Однако 

аналитики Ernst&Young выражают определенную обеспокоенность 

перепроизводством ветряных установок и солнечных панелей в Китае (китайские 

компании уже разорили многих производителей солнечных панелей и 

оборудования в Испании и Германии), а также степенью присоединения 

установок ВИЭ к электросети. По данным исследования, от 20% до 25% всех 

ветряных установок в Китае пока работает вне сети.  

 

Второе и третье места рейтинга делят США и Германия. В США аналитики 

Ernst&Young зафиксировали определенное замедление рыночной активности и 

мер господдержки сектора ВИЭ, что объясняют приближающимися выборами. 

Кроме того, позиции ВИЭ в США в последнее время заметно поколебала 

«сланцевая революция», прежде всего ввиду перспектив добычи дешевого газа 

методом гидроразрыва пласта. Власти Германии, напротив, заметно увеличили 

поддержку сектора. Среди недавних мер правительства ФРГ, отмеченных 

Ernst&Young,— проект постановления о гарантированном обеспечении работы 

ветряных турбин в открытом море и об их присоединении через морской кабель к 

http://www.ng.ru/economics/2012-08-29/1_fuel.html
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магистральным сетям. Главным вопросом для ФРГ тем временем остается 

проблема передачи электричества, производимого преимущественно на севере 

страны, промышленному югу Германии. 

 

Четвертое место рейтинга принадлежит Индии, которая недавно повысила цель 

ВИЭ в энергобалансе страны (без учета крупной гидроэнергетики) к 2020 году с 

6,4% до 15%, что потребует инвестиций на уровне $400 млрд. Лоббисты отрасли 

добиваются, чтобы 1% расходов федерального бюджета страны шел на 

поддержку отрасли. Правда аналитики указывают, что в моменты пикового 

потребления энергосистема Индии может испытывать дефицит до 10% от общей 

мощности (тут уместно вспомнить недавнюю серию «блэкаутов», поразивших 

различные регионы страны в последние месяцы). Кроме того, около 40% 

населения страны по-прежнему не имеет доступа к электричеству. 

 

Ряд стран еврозоны в большей степени, чем Германия, страдают от последствий 

экономического кризиса. Так, пакет государственной поддержки ВИЭ в Испании 

(14-е место по сравнению с 13-м в прошлом квартале) практически свернут. 

Власти Италии (6-е место вместо 5-го) также недавно объявили о дефиците 

средств на дальнейшую господдержку механизма ценовых надбавок для ВИЭ 

(feed-in-tariff). Практически везде в ЕС сектор ВИЭ заметно недофинансирован — 

основные средства в него поступают либо из Европейского инвестиционного 

банка, либо из Немецкого банка развития. 

 

Из всех стран бывшего СССР в рейтинг попала только Украина (29-е место вместо 

30-го). Россия, по словам аналитиков, была исключена из исследования, так как в 

данный момент сектор ВИЭ «не играет в стране существенной роли». С подобной 

оценкой согласны в исследовательской компании Aenergy, специализирующейся 

на анализе рынка возобновляемой энергетики в РФ. «За последние годы в области 

ВИЭ мы только деградировали, отстав от лидеров рейтинга минимум на 25 лет»,— 

заявили “Ъ” в компании. 

 

В то же время вице-президент Российской ассоциации ветроиндустрии Анатолий 

Копылов не согласен с мнением Ernst&Young. По его мнению, к ВИЭ необходимо 

относить всю гидроэнергетику независимо от мощности станций (напомним, на 

данный момент из перечня выпадают крупные ГЭС). «С учетом ГЭС мы входим в 

пятерку мировых лидеров»,— полагает господин Копылов. Впрочем, большинство 

экологов, как российских, так и международных, продолжает выступать против 

включения крупных ГЭС в возобновляемую энергетику, указывая на ущерб, 

наносимый подобными проектами экосистемам региона, бассейнам рек и 

благосостоянию местного населения. 

 

Ангелина Давыдов 

 

//29.08.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2010979 

 

http://www.kommersant.ru/doc-y/2010979
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РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ//ДИСКУССИЯ 

Ссора из избы // На минувшей неделе на публику были вынесены разногласия 

вице-премьера Аркадия Дворковича и главы «Роснефти» и «Роснефтегаза» Игоря 

Сечина по поводу новых планов реформирования энергетики// Русский 

репортер 

 

30.08.2012  

Номер выпуска: 34 ( 263 ) 

  

Кристина Хуцишвили  

 

Вице-премьер пытается воспрепятствовать тому, чтобы глава «Роснефти» получил 

контроль над крупнейшими энергетическими компаниями. За локальным 

столкновением просматривается новый виток противостояния команд президента 

и премьер-министра   

 

Человеку, далекому от энергетики, в нюансах конфликта двух чиновников 

разобраться довольно сложно. Но если не углубляться в детали, суть его в 

следующем. Игорь Сечин предложил план новой реформы энергетики, который 

выглядит как ее огосударствление. Правда, не напрямую, а через посредника — 

руководимую им компанию «Роснефтегаз». 

 

По плану Сечина две крупнейшие компании, распределяющие электроэнергию, 

— ФСК ЕЭС и МРСК — должны объединиться в Национальную сетевую компанию, 

а затем ее акции должны быть переданы «Роснефтегазу», 100% акций которого 

принадлежит государству. Примерно по этой же схеме под контроль 

«Роснефтегаза» переходят крупнейшие компании, производящие 

электроэнергию, — «РусГидро» и «Интер РАО». В результате в руках 

«Роснефтегаза» оказываются и генерация, и сбыт электроэнергии. 

 

Объединение ФСК и МРСК правительство одобрило в мае, но о включении в схему 

«Роснефтегаза» речи тогда не шло. Аркадий Дворкович нынешние предложения 

Игоря Сечина воспринял болезненно и в письме на имя президента заявил, что 

предложенный вариант реформы «по сути является приватизацией 

государственных компаний в связи с отчуждением пакетов акций из собственности 

Российской Федерации», что «повлечет потерю управляемости сетевым 

комплексом со стороны государства». Вице-премьер предлагает Путину другую 

модель реформы — без участия «Роснефтегаза» и без концентрации 

генерирующих и добывающих компаний под одним крылом. 

 

Приватизация или огосударствление 

 

Когда Аркадий Дворкович называет схему Сечина «по сути приватизацией», 

согласиться с ним трудно: «Роснефтегаз» все же является госкомпанией. Скорее, 

это модель передела сфер влияния (и огромного куска пирога ВВП) внутри 
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госструктур, структур с государственным капиталом, чиновников и кланов. А также 

признание того, что либеральная энергетическая реформа Анатолия Чубайса не 

удалась. Разделение генерации и сбыта не породило конкурентную среду, не 

привлекло инвесторов, зато выросли тарифы и затраты, а компаниям не хватает 

собственных средств для реализации инвестиционных программ. 

 

Понять Сечина можно, однако предлагаемая им схема весьма своеобразна. Это 

не просто огосударствление энергетической отрасли, а включение ее в структуру 

государственной компании-гиганта на равных с нефтянкой и газом. «Система 

управления, предлагаемая Сечиным, конечно, странная, — подтверждает 

экономист Михаил Делягин. — Собрать имущество государства в один холдинг: 

нефть, газ, энергетику, требующие разных  управленческих механизмов. И притом 

что это потребует еще и дополнительных расходов из госбюджета». 

 

Позиция Аркадия Дворковича кажется более «экономной» и логичной, но полного 

доверия тоже не вызывает. Дворкович — представитель либерального клана, 

настоявшего в свое время на разделении генерации и сбыта. Отсюда вопрос: 

сработает ли на практике теоретически логичная схема Дворковича, если не 

сработала важнейшая реформа его единомышленников? 

 

Более того, замалчивание этой неудачи либеральным кланом дает козыри 

консерваторам, иначе говоря, сторонникам классической модели экономики. По 

сути, экономические преобразования эпохи Путина — Медведева носят 

либеральный характер, включая Сколково, Роснано, курс на дорогую 

модернизацию и инновации. Концепт Сечина, с которым спорит Дворкович, не 

вписывается в либеральную парадигму, но сама парадигма, похоже, будет 

меняться. Стоит вспомнить и о недавнем назначении Сергея Глазьева советником 

президента. Появление такой фигуры вряд ли случайно, и если предположить, что в 

консервативном крыле окажется сильный идеолог, то с учетом всех непризнанных 

ошибок либералов сила тяжести сместится к «классикам» и парадигме, которая 

много лет была не в моде. 

 

Диспозиция 

 

Конфликт между Игорем Сечиным и Аркадием Дворковичем был предопределен 

пересечением сфер их компетенций. Дворкович сменил Сечина на посту вице-

премьера, курирующего ТЭК, но при этом последний занял кресло в 

новообразованной президентской комиссии по ТЭК, причем эту работу он 

совмещает с руководством «Роснефтью» и председательством в совете 

директоров «Роснефтегаза». 

 

В «Роснефтегаз» он был назначен еще при премьер-министре Путине, причем это 

решение было принято в самые последние дни его работы. Выходит, Владимир 

Путин, понимая, что в новом правительстве Сечина сохранить не удастся, старался 

наделить его максимально возможными полномочиями. Сегодня глава двух 

госкомпаний и комиссии по ТЭК пытается использовать эти полномочия, взяв под 
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контроль как можно больший кусок топливно-энергетической сферы, а вице-

премьер по ТЭК сопротивляется этому всеми средствами, в том числе прямо 

обращаясь к Путину. 

 

И хотя пишет Дворкович не Путину-президенту, а Путину — председателю 

президентской комиссии по ТЭК, в которой Сечин — ответственный секретарь, 

уйти от формата «челобитной» невозможно. Сам факт появления письма в 

прессе говорит о беспомощности всех процедурных форматов, ставит под 

вопрос работоспособность системы: аппарата правительства, министерств, 

внутриведомственных взаимоотношений. 

 

Возникает вопрос и о ключевых приоритетах кланов, которые не могут договориться 

не только по поводу управления энергетикой. Это и продолжение модернизации 

по прежней модели (и соответствующие расходы бюджета), и приватизация 

госкорпораций. 

 

На приватизации стоит остановиться подробнее. Еще в мае Владимир Путин 

говорил о том, что ждет от Ростехнологий планов по приватизации: «Нам нужно 

приводить в порядок эти предприятия, их акционировать. Там, где нужно, 

переводить, допустим, в форму казенных предприятий, а где возможно — выводить 

на рынок и приватизировать». При этом происходящее с «Ростехнологиями» чем-то 

напоминает реализацию проекта Сечина по энергетике: проблемы компании 

признаются, при этом активно идет ее укрупнение, нацеленное на приватизацию в 

перспективе. 

 

Поступок Дворковича можно счесть экстравагантностью или безответственностью, 

но нельзя не признать, что он обусловлен новой конфигурацией управленческой 

системы с ее дублированием ответственности. Смещение центра тяжести, 

перенос принятия всех ключевых экономических решений в Кремль провоцирует 

противоречие между «инициаторами» и лицами, ответственными за реализацию и 

стабильную каждодневную работу. Такие конфликты будут время от времени 

взрываться, а задействованные в них лица будут обращаться напрямую к 

президенту и премьер-министру, провоцируя тем самым столкновения уже 

между ними. Ведь даже нынешний конфликт многие рассматривают именно как 

один из эпизодов жесткой клановой войны внутри российской элиты. 

 

— Дворкович сам по себе никогда бы на такое не решился: он человек разумный, 

понимает, что это нарушение всех административных процедур, — выдвигает 

свою версию Михаил Делягин. — По-видимому, он предварительно получил 

полное одобрение не только Медведева, но и всего либерального клана, 

предполагаю, вплоть до Чубайса. 

 

— Нынешний конфликт — еще одно подтверждение того, что между окружениями 

Путина и Медведева усилилась конкуренция, — говорит в свою очередь вице-

президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Отношения 

между самими Путиным и Медведевым сложнее. Пока они как-то договариваются. 
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Например, в первоначальном проекте указа о назначении Сечина ответственным 

секретарем комиссии по ТЭК, который якобы ошибочно появился на сайте 

президента, полномочия Сечина были очень широкими, а в окончательной 

редакции указа они сузились. То есть президент изъял, как я понимаю, из 

окончательного варианта указа те положения, которые очень не понравились 

премьеру. Но все равно заметны попытки сделать из Медведева «технического 

премьера». А он отчаянно этим попыткам сопротивляется. Вопрос о ТЭК в этой 

связи имеет ключевое значение. Кто контролирует ТЭК, тот по большому счету 

контролирует главные ресурсы. Контроль над ресурсами отражает политическое 

влияние. 

 

С содержательной точки зрения важно учитывать то обстоятельство, что ТЭК вообще 

и электроэнергетика в частности — это именно те сферы, где либерализация 

либо дает наименее однозначный результат, либо просто проваливается с 

треском. Ясно также, что приватизация таких активов будет (или не будет) 

проводиться не ради торжества тех или иных экономических идей, а в пользу 

определенных мощных элитных групп. С этих позиций и стоит следить за 

дальнейшим развитием событий. 

//30.08.12 

 

РАО ЭС ВОСТОКА 

РАО «ЭС Востока» надеется на помощь государства//РБК-Daily 

 

30.08.12 

 

Сергей Исполатов  

 

РАО «ЭС Востока» не готово строить экономически необоснованные проекты без 

бюджетной поддержки. Основная причина — отсутствие механизма возврата 

инвестиций на Дальнем Востоке. Занимать деньги для строительства новых 

мощностей на адекватных условиях компания больше не способна — 

соотношение долг/EBITDA уже достигает коэффициента 5. 

 

РАО «ЭС Востока» больше не может реализовывать социально значимые, но 

экономически неэффективные проекты без бюджетной поддержки либо 

изменений правил игры в неценовой зоне Дальнего Востока. О трудностях 

компании ее генеральный директор Сергей Толстогузов рассказал вчера после 

церемонии пуска новой мощности на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Газовый 

энергоблок (91,2 МВт) стал первым обновлением обособленных 

энергомощностей острова с 1984 года. Проект обошелся РАО «ЭС Востока» в 3,3 

млрд руб. Его реализация позволяет существенно нарастить объем резерва — 

ранее он составлял лишь 30 МВт, так что практически любая авария приводила к 

веерным отключениям потребителей. Резерв вырастет до 109 МВт за счет вывода в 

этом году 12 МВт мощности крайне изношенной Сахалинской ГРЭС. 
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Следующим модернизируемым объектом станет четвертый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ. Новая газовая генерация (139,1 МВт) позволит нарастить резерв в 

энергосистеме острова до 164 МВт. Но этот проект реализует Сахалинская 

энергетическая компания (СЭК), в которой РАО владеет менее чем блокпакетом. 

По неофициальной информации, «ЭС Востока» вкладывают в него лишь около 1 

млрд руб. Основные средства выделяются из бюджета Сахалинской области 

(50%), а также Росимуществом, владеющим долей в СЭК, сообщил вице-премьер 

регионального правительства Сергей Хоточкин. 

 

РАО испытывает существенные проблемы в части финансирования 

инвестпрограммы и не готово больше самостоятельно финансировать 

экономически неэффективные проекты. Хотя компания имеет обширные планы 

по необходимой региону программе модернизации. «ЭС Востока» 

разрабатывают проект строительства Сахалинской ГРЭС-2: первая очередь 

станции (110—130 МВт) предварительно оценивается в 17 млрд руб., сообщил г-н 

Толстогузов. Кроме того, на острове необходимо менять сети, так как нынешние 

не соответствуют климатическим условиям, что грозит постоянными авариям. 

Сетевая программа может быть реализована в горизонте пяти лет. Но сейчас у 

РАО не просто нет денег: общий долг компании приближается к 60 млрд руб., 

коэффициент долг/EBITDA составляет 5 при максимально приемлемом для 

рынка 3. При таком показателе попытки занять по «подъемным» ставкам вряд ли 

увенчаются успехом. 

 

Основная проблема дальневосточной энергетики — отсутствие рынка энергии, 

весь объем реализуется по тарифам, ежегодно устанавливаемым властями. 

Рассчитывать на адекватный возврат вложенного капитала в этой ситуации не 

приходится. «Памятники в тайге мы строить не готовы», — отметил вчера Сергей 

Толстогузов. 

 

Регион ежегодно выделяет на развитие энергетики 0,5—1,5 млрд руб., уточнил 

Сергей Хоточкин. Но этих средств явно недостаточно. Выходом из ситуации могли 

бы стать федеральные целевые программы развития Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, а также энергетики на востоке страны. Так, проект 

Сахалинской ГРЭС-2 на 60% мог бы быть профинансирован из госказны, 

остальные расходы готовы разделить РАО и региональный бюджет. В этом случае 

затраты энергетиков будут некритичными для РАО — на уровне 3 млрд. Еще 10 

млрд руб. Сахалин рассчитывает получить на обновление сетей в рамках 

федеральной программы развития энергетики. Вопрос в том, готовы ли местные 

потребители оплачивать новую мощность, отметил вчера г-н Толстогузов. 

Возможность докапитализации компании с привлечением «Роснефтегаза» он 

комментировать не стал. 

 

Впрочем, для реализации экономически оправданных проектов РАО «ЭС 

Востока» средства изыскивать готово. Проект строительства Уссурийской ГРЭС 

мощностью 470 МВт может быть реализован в рамках схемы SPV-компании. РАО 
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вышло на финальные договоренности с ФСК о продаже магистральных сетей на 

Дальнем Востоке — компании ДРСК. Основные параметры согласованы, заявил 

Сергей Толстогузов, отказавшись назвать конкретную сумму. Ранее РАО хотело 

продать компанию за 19,7 млрд руб., но сумма не устроила ФСК. Сейчас речь 

идет о 8—10 млрд руб., говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Деньги 

пойдут на оплату EPC-подряда у крупнейших мировых инжиниринговых компаний, 

это позволит привлечь их софинансирование в проект Уссурийской ГРЭС, пояснил 

суть схемы глава РАО. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/08/30/tek/562949984618246 

 

//30.08.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/08/30/tek/562949984618246 

 


