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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

САММИТ АТЭС 

 

Владимир Путин во время проведения саммита АТЭС встретится с султаном 

Брунея - Даруссалама Хассаналом Болкиахом// ИТАР-ТАСС 

 

    По словам помощника президента РФ Ушакова, "хорошие перспективы - у 

сотрудничества в сфере энергоэффективности и использования возобновляемых 

источников энергии, прежде всего по линии ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство". 

 

//6.09.12  

Информация также опубликована: РИА Новости, ПРАЙМ, VSESMI.RU, Нефть 

России, Новый Регион (Дальний Восток), Взгляд 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПНЭСКО 

Первая Национальная Энергосервисная Компания и Российское энергетическое 

агентство подписали соглашение о сотрудничестве // Умные измерения 

(smartmetering.ru)  

 

ПНЭСКО и РЭА будут совместно работать над повышением 

энергоэффективности в России.  

 

Партнеры планируют сотрудничать в сферах законодательства, 

информационного обеспечения, разработки финансовых инструментов, 

инновационной научной и проектной деятельности, современных 

энергосберегающих технологий.  

 

ПНЭСКО - энергосервисная компания, внедряющая высокотехнологичные 

решения в сфере энергоэффективности, член СРО энергоаудиторов. 

//7.09.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 8 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//СОКРАЩЕНИЕ ГОСКОМПАНИЙ 

Минэкономразвития предлагает за три года сократить число госкомпаний почти 

вчетверо//Ведомости 

Минэкономразвития разработало программу управления госимуществом. 

Ведомство предлагает за три года сократить число госкомпаний почти в четыре 

раза, а объем получаемых дивидендов — увеличить в два с половиной 

 

К 2015 г. число акционерных обществ (АО) с госучастием должно сократиться с 

1500 до 400, унитарных предприятий — с 1037 до 506, ставится цель в 

госпрограмме. В ней Минэкономразвития предлагает еще раз зафиксировать 

утвержденный правительством план продаж акций до 2017 г., в том числе 

приватизацию ВТБ, «Аэрофлота», «Роснефти», РЖД. Тогда доходы от приватизации 

в 2013 г. составят 299,7 млрд руб., в 2014 г. — 115,7 млрд, в 2015 г. — 378,3 млрд. 

Одновременно планируется увеличить дивиденды с 78,3 млрд руб. в 2011 г. до 181,2 

млрд в 2015 г. По подсчетам «Ведомостей», поступления в бюджет при реализации 

программы составят в 2013-2015 гг. 1,3 трлн руб. 

 

Общие расходы на госпрограмму составят 36,5 млрд руб. В том числе 6 млрд 

руб. ежегодно предлагается тратить на инвестиционных консультантов.  

 

Программа пока не согласована с другими ведомствами. 

 

//7.0912//http://www.vedomosti.ru/politics/news/3683391/zarabotat_40_mlrd#ixzz25lnA

NrPG 

ФСК//МРСК 

 

ФСК и «Холдингу МРСК» до 2017 г. необходимы 400 млрд. руб. на обновление 

основных фондов// Ведомости 

 

Средства необходмы, чтобы восстановить активы и сформировать опережающий 

рост инфраструктуры для экономики страны, заявил предправления ФСК Олег 

Бударгин, износ сетевых активов в России – 50% и больше, а допустимый уровень 

во всем мире – 25–30%. //7.09.12 

ИНТЕР РАО 

 

Фонд Prosperity Capital Management воспользовался офертой «Интер РАО ЕЭС» и 

предъявил госкомпании к выкупу все 14% акций «Башкирэнерго»//Сумма сделки 

составит около 4,9 млрд. руб.//Ведомости 

 

Весной «Интер РАО» договорилась о покупке у АФК «Система» 40% акций 

«Башкирэнерго». Сделка будет закрыта до конца года. Но это не помешало 

госкомпании выставить две добровольные оферты: в мае на выкуп 
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привилегированных (26,25 руб. за штуку) и в июне – обыкновенных акций 

энергокомпании (33,57 руб.). 

 

Вчера «Интер РАО» объявила об итогах второй оферты. Доля голосующих акций 

выросла с 26 до 38,8%, а с учетом ранее приобретенных привилегированных 

бумаг доля голосов госкомпании в «Башкирэнерго» составила 41,0% . 

 

Prosperity не захотел участвовать в реорганизации «Башкирэнерго», в результате 

которой компания будет разделена на две части – сетевую и генерирующую, 

объясняет эксперт.  

 

При этом ф онду не удалось добиться максимальной цены за свой пакет. 

 

Поностью – см. Приложение 

//7.09.12 

ГАЗПРОМ 

 

 «Газпрому» опять советуют заняться расходами//Впервые с кризисного 2009 г. 

«Газпром» теряет прибыль от продаж// Ведомости 

 

 

«Газпром» отчитался за I квартал по МСФО — традиционно последним из ведущих 

компаний российского ТЭКа. Выручка концерна снизилась на 7% до 1,225 трлн 

руб. Чистая прибыль оказалась ниже прошлогодней на 24% (357,8 млрд руб.) — в 

том числе за счет бумажных статей. При этом прибыль от продаж упала на 40% до 

299 млрд руб. впервые с 2009 г. Хотя до сих пор руководство «Газпрома» 

гордилось, что медленное восстановление поставок на финансах не сказывается. 

 

Инвестбанки увидели в отчете только две положительные новости. «Газпром» 

поставил рекорд по свободному денежному потоку — почти 215 млрд руб. (около 

$7 млрд); год назад этот показатель был отрицательным, напоминает аналитик 

«Метрополя» Сергей Вахрамеев. Кроме того, концерн серьезно сократил чистый 

долг — на 31% за квартал (до 718,5 млрд руб.). 

 

Результаты все равно очень плохие, хуже ожиданий, отмечают некоторые эксперты 

 

Не все эксперты считают результаты плохими. Многое было понятно и ожидаемо, 

констатирует аналитик UBS Максим Мошков: про снижение поставок было 

известно, про скидки европейцам — тоже (общий резерв по ним на этот год 

составляет $7-10 млрд, предупреждали менеджеры «Газпрома»). 

 

«Газпрому» нужно заняться эффективностью своих расходов, уверен Вахрамеев: 

«А то руководители “Газпрома” любят повторять, что у компании самая большая в 
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мире прибыль, но при этом удивляются, почему капитализация — всего 3 

прибыли». 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//7.09.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3683431/rekord_k_krizisu#ixzz25lm

LvsDw 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК//АНАЛИТИКА 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

На краю света // Дальневосточной энергетике после 20-летней инвестиционной 

паузы срочно требуется инвестиционный механизм// Коммерсантъ-

Приложение// Тематическое приложение Энергетика Дальнего Востока 

 

Энергокомпании региона ни самостоятельно, ни за счет потребителей не могут 

справиться с финансированием инвестпрограмм. Государство же, остающееся 

ключевым гарантом инфраструктурного развития Дальнего Востока, до сих пор не 

смогло определиться с тем, как вкладывать средства в электростанции восточных 

регионов страны, и не создало на уровне законодательства условий для 

привлечения инвестиций со стороны частных инвесторов. 

 

Дальневосточную энергосистему можно смело назвать наиболее проблемным 

энергохозяйством в России. Большая часть территории гигантского региона 

разбита на отдельные "микроэнергосистемы", часть из которых представляет 

собой дизельные ТЭС или ДЭС.  

 

Значительная часть мощностей электроэнергетики Дальнего Востока успела 

устареть.  Тепловая генерация ДФО до последнего времени действительно была 

практически целиком угольно-мазутной.  

 

Практически вся энергетика Дальнего Востока подконтрольна государству. 

Ключевым игроком в отрасли является тандем госкомпаний "РусГидро" и "РАО 

Энергосистемы Востока". "РусГидро" владеет крупными ГЭС и геотермальными 

станциями на Камчатке, а также контрольным пакетом акций "РАО ЭС Востока". 

Этому холдингу, в свою очередь, подконтрольны практически вся тепловая 

энергетика, распределительные сети, энергосбытовые компании. За пределами 

этой структуры остаются лишь магистральные сети Федеральной сетевой 

компании, Билибинская АЭС "Росэнергоатома", а также некоторые энергоактивы 

промышленных компаний (например, Светлинская ГЭС АЛРОСА). В конце 

прошлого года ФСК ввела новую трансграничную ЛЭП мощностью 500 кВ, за счет 

которой экспорт в 2012 году может увеличиться до 2,6 млрд кВт ч. Но это все равно 

на порядок меньше того объема, который прогнозировали в РАО.  
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Планов по дальнейшему увеличению перетоков пока нет, более того, по 

неофициальным данным, экспорт в КНР не слишком выгоден. Во всяком случае, 

"Интер РАО" фактически заморозило проект строительства угольной ТЭС в 

Хабаровске мощностью до 460 МВт, который еще пару лет назад рассматривался 

как перспективный источник энергии для Китая.  

 

Эксперты расходятся в оценках перспектив китайского спроса. " 

 

Но и сам по себе Дальневосточный регион сейчас может похвастаться высокими 

для страны темпами роста энергопотребления. За семь месяцев 2012 года 

выработка электростанций ОЭС Востока составила 26,7 млрд кВт ч (на 5,7% 

больше, чем в январе--июле 2011 года). Потребление в этот период выросло на 

3,5%, до 25,3 млрд кВт ч. Эти цифры выше, чем в остальных энергосистемах 

страны.  

 

Пока ни один из механизмов финансирования реконструкции дальневосточной 

энергетики полностью не задействован. Государство занималось прямым 

бюджетным финансированием энергетиков лишь в рамках целевых программ, 

регионы ограничены в своих инвествозможностях. Китай пока остается 

потенциально хорошим рынком, но обязательств по импорту или по вложениям в 

Россию не дает, а ВЭБ и другие финансисты ждут условий окупаемости 

инвестиций, разработка которых, в свою очередь, далека от финала. В результате 

сам факт реализации инвестпрограммы "РАО ЭС Востока" по-прежнему 

остается под вопросом. Государство на экономически слабом Дальнем Востоке 

остается пока единственным гарантом сохранения и развития инфраструктурных 

отраслей, но эффективно инвестировать в отрасль (без привязки к мегапроектам 

вроде саммита АТЭС или Олимпиады в Сочи) оно до сих пор толком не готово.  

 

Полностью - см. Приложение  

//7.09.12 

 

РАСПЕРЕДЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В последние годы топливный баланс энергетики Дальнего Востока 

меняется//Уголь и мазут на ТЭЦ и ГРЭС постепенно вытесняются местным 

природным газом// Коммерсантъ-Приложение// Тематическое приложение 

Энергетика Дальнего Востока 

 

Угольная генерация на Дальнем Востоке остается довольно дорогой. "Переход 

станций на газ является эффективной альтернативой,-- считает эксперт.-- 

Технические проблемы с обеспечением топливом вполне можно решить. Если 

рядом находятся свои запасы газа, почему его не использовать?"  
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О том, что из-за особенностей регионов в ДФО особенно важно 

"сбалансированное развитие", говорят и в Минэнерго. Тут в министерстве, в 

частности, упоминают "локальную генерацию с использованием местных 

топливных ресурсов или альтернативных генерирующих источников". Но в данном 

случае речь идет в основном о потребителях, удаленных от больших 

энергосистем. Программа развития локальной генерации на Дальнем Востоке и в 

Байкальском регионе до 2025 года, утвержденная Минэнерго, предусматривает 

"внедрение многофункциональных энергетических комплексов (работающих на 

возобновляемых источниках энергии в сочетании с дизельными электростанциями 

и котельными) с высокой степенью автоматизации, повышение эффективности 

использования топлива, использование местных видов топлива и возобновляемых 

источников". В качестве примера в министерстве привели пуск 

ветроэлектростанции в Якутии в 2012 году. Отметим также, что уже в августе "РАО 

ЭС Востока" начало строительство на Командорских островах ветродизельного 

комплекса с двумя ветроэнергетическими установкам мощностью по 275 кВт. В 

дальнейшем аналогичные комплексы предполагается устанавливать и в 

удаленных поселках Камчатки.  

 

Полностью – см. Приложение 

//7.09.12 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Большинство российских регионов уже почти два года живет в условиях полной 

либерализации рынка электроэнергии//Но Дальний Восток остался в числе 

территорий, где цены устанавливает государство// Коммерсантъ-Приложение 

// Тематическое приложение Энергетика Дальнего Востока  

 

Иногда это не так уж плохо для потребителей, однако властям есть над чем 

поработать: действенных механизмов возврата инвестиций для производителей 

электроэнергии пока не предусмотрено, и это грозит проблемами при 

модернизации отрасли. 

 

Среди девяти регионов ДФО нет ни одного, где цены отпустили бы на волю: малая 

заселенность территории налагает ограничения на работу энергетиков. Магадан, 

Сахалин, Чукотка, Камчатка и большая части Якутии (кроме Южно-Якутского 

района) -- это районы, не связанные с электрическими сетями других регионов, 

основу энергоснабжения там составляет распределенная генерация: маленькие 

дизельные станции, дорогое привозное топливо и тарифы, которые, даром что 

регулируются, в несколько раз выше тех, к которым привыкли потребители в 

центральной России.  

 

Другая часть ДФО -- так называемая неценовая зона: Приморье, Хабаровский 

край, Амурская область, Еврейская АО и южная часть Якутии.  
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В 2011 году плановая средняя цена электроэнергии для юридических лиц в 

неценовой зоне Дальнего Востока составляла 2,33 руб. за 1 кВт ч, а в 2012-м -- 2,32 

руб. Впрочем, и эти деньги платят не все. По данным ДЭК, за первое полугодие 

2012 года средняя цена покупки уменьшилась на 4,2%, до 2,23 руб. за 1 кВт ч -- 

таким образом, предприятия сэкономили порядка 1,2 млрд руб. за счет снижения 

цены на оптовом рынке.  

 

Одним из важных направлений поддержания стабильной тарифной ситуации в 

регионах ДФО является повышение эффективности энергетического комплекса, 

подчеркивает заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Для решения 

этой задачи предусмотрен целый ряд мер. Так, напоминает господин Курбатов, в 

результате выполнения комплексной программы развития энергетики ДФО до 2025 

года должна произойти оптимизация режимов работы оборудования 

энергосистем Дальнего Востока для снижения потерь за счет большей загрузки 

ГЭС.  

 

Кроме того, говорит заместитель главы Минэнерго, должны быть снижены удельные 

расходы топлива на выработку 1 кВт ч на 15% за счет ввода новых эффективных 

генерирующих и вывода неэффективных мощностей.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//7.09.12 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Тариф на солнечный свет // Коммерсантъ-Приложение //Тематическое 

приложение Энергетика Дальнего Востока  

 

Уже два года ОАО "РАО Энергетические системы Востока" реализует концепцию 

развития альтернативной энергетики на территории Дальнего Востока. Считается, 

что задействование возобновляемых источников энергии в автономных 

энергосистемах отдаленных районов Якутии, Сахалинской области и Камчатского 

края позволит снизить затраты на дизельное топливо, увеличить потребление 

возобновляемых энергоресурсов и достичь высокой экономической 

эффективности. 

 

Село Батамай -- место, где построена первая в стране настоящая солнечная 

электростанция,-- находится в двух часах полета вертолетом от Якутска. Все 

население поселка -- 200 человек, в основном занятых разведением пушных 

зверей. На сотни километров вокруг села -- тайга.  

 

В июле 2011 года "Сахаэнерго", дочерняя компания "Якутскэнерго", входящего в 

состав холдинга "РАО Энергетические системы Востока", смонтировало в селе 

первый блок солнечных батарей: солнечные панели привезли из Китая, комплекс 
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управления -- из Москвы, кабели и вспомогательное оборудование покупали в 

обычных электротехнических магазинах. Первоначально солнечная 

электростанция (СЭС) состояла из 52 солнечных панелей общей мощностью 10 

кВт. Эксперимент оказался успешным: станция не вышла из строя во время зимних 

морозов, и недавно специалисты "Сахаэнерго" смонтировали панелей еще на 20 

кВт мощности. Сейчас комплекс суммарной мощностью 30 кВт обеспечивает 

около 20% годового потребления электроэнергии, необходимой для 

удовлетворения нужд 200 жителей Батамая. Остальную мощность по-прежнему 

поставляет дизельная станция.  

 

"Стоимость солнечной станции в Батамае составляет 1,431 млн руб., срок 

эксплуатации -- 25 лет. За 12 месяцев ее работы экономия топлива составила 8% 

от обычного годового объема. Дизельная станция потребляла солярку примерно 

на 2,5 млн руб. в год. Сейчас за счет солнечной станции затраты сократились до 

2,3 млн руб., то есть СЭС за счет экономии окупится за семь лет",-- рассказывает 

главный инженер ОАО "Сахаэнерго" Сергей Губский.  

 

В конце сентября ОАО "Передвижная энергетика", входящее в состав "РАО ЭС 

Востока", планирует запустить в селе Никольском ветродизельный комплекс, в 

состав которого войдут две ветроэнергетические установки. Мощность каждой -- 

275 кВт, общая стоимость проекта -- 112 млн руб.  

 

Для строительства ветроэнергетической станции были выбраны самоподъемные 

ветряки французской компании Vergnet. Для их установки не требуется кран 

большой грузоподъемности. Опустить агрегат на землю могут два человека менее 

чем за час. Такие ветряки применяются на островах в Тихом океане.  

 

"Передвижная энергетика" планирует до 2016 года построить ветродизельные 

комплексы на 11 ветряков в Усть-Камчатске и Тиличиках, на 5 ветряков -- в Оссоре, 

Манилах, Пахачах, на 7 ветряков -- в Палане. По проектным расчетам, до 45% 

дизельной электроэнергии на Камчатке будет замещено ветровой.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//7.09.12 

 

ФСК//КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Глава ФСК ЕЭС взял ситуацию с энергоснабжением в Краснодарском крае под 

личный контроль // "EnergyLand.Info  

 

МЭС Юга и «Кубаньэнерго» доработают программу повышения надежности 

электросетевого комплекса Сочинского и Юго-Западного энергорайонов 

Краснодарского края.  
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Соответствующее поручение руководителям компаний дал председатель 

правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин во время видеоконференции по 

данному вопросу. 

 

«Энергоснабжение потребителей Сочинского и Юго-Западного районов не 

поддается никакой критике. Количество ежедневных отключений, характерное для 

данного региона, не только не позволяет нормально развиваться экономике 

страны, но и заставляет местных граждан, а также отдыхающих жить фактически в 

экстремальных условиях», - подчеркнул глава Федеральной сетевой компании. 

 

«Требую от руководства МЭС Юга и «Кубаньэнерго» доработать озвученные 

сегодня участниками совещания меры и предложения, систематизировать их и 

интегрировать в единую, совместную программу первоочередных мероприятий 

по повышению надежности электроснабжения Сочинского и Юго-Западного 

энергорайонов Краснодарского края. 11 сентября программа должна быть 

представлена мне на утверждение», - заявил председатель правления. 

 

По словам Бударгина, документ должен содержать исчерпывающий перечень 

мероприятий, а также сроки их выполнения. Предполагается разделить работы на 

три этапа, по итогам которых будет даваться оценка эффективности 

принимаемых мер - 1 января, 1 мая и 1 ноября 2013 года. 

 

//7.09.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 «Архэнерго» установит 370 общедомовых приборов учёта// EnergyLand.Info 

 

 «Архэнерго» приступило к установке общедомовых приборов учёта. В настоящий 

момент счётчики проходят тестирование и подготовку к эксплуатации. Новыми 

приборами учёта энергетики оснастят 370 многоквартирных домов, из них 96 в 

Архангельске и 274 в Северодвинске.  

 

Если собственники жилья не установят счётчики электроэнергии сами, то эту 

функцию согласно законодательству возьмёт на себя «Архэнерго». В этом случае 

стоимость счётчика, которая составляет 40 тыс. рублей, и работ по установке 

будет заложена в отдельные счета потребителям. 

 

//7.09.12 


