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Номер выпуска: 202 

 

Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 

 

«Русгидро» увеличивает капитал на 35%, чтобы получить от государства доли в 

дальневосточных компаниях и 50,2 млрд. руб. от дивидендов «Роснефтегаза». 

 

«Русгидро» планирует провести допэмиссию 110 млрд. обыкновенных акций 

номиналом 1 руб. каждая, сообщила вчера компания: этот вопрос ее акционеры 

рассмотрят 16 ноября. Если все акции будут размещены, капитал холдинга 

вырастет на 35%. Новые бумаги «Русгидро» (подписка будет открытой) можно 
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будет оплатить не только деньгами, но и обыкновенными акциями нескольких 

энергокомпаний (см. врез), следует из сообщения компании. 

 

Цена размещения новых бумаг «Русгидро» еще не определена. На бирже одна 

акция компании вчера стоила 0,821 руб., но по закону ниже номинала размещать 

бумаги нельзя. Значит, они будут продаваться на 20% дороже текущей цены, 

следовательно, если к моменту размещения вдруг резко не изменится 

конъюнктура, допэмиссию будет выкупать только государство, делает вывод 

аналитик RMG Дмитрий Доронин. 

 

Правительство давно собирается докапитализировать «Русгидро», которой нужны 

деньги на реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке, в частности на 

строительство Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2, второй очереди 

Благовещенской ТЭЦ, Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Докапитализировать «Русгидро» 

планировалось из денег, полученных от дивидендов «Роснефтегаза». На счетах 

госхолдинга уже около 130 млрд. руб. Первый транш его дивидендов – 50,2 млрд. 

руб. – будет полностью направлен на докапитализацию «Русгидро», говорил 

министр энергетики Александр Новак. 

 

Видимо, эти деньги и будут внесены в капитал «Русгидро», уверен Доронин. 

 

Деньги также нужны были «Русгидро» на выкуп 40% «Иркутскэнерго», находящихся у 

другого госхолдинга, «Интер РАО», напомнил он. Правительство согласовало 

сделку еще в 2011 г., но она так и не состоялась. «Интер РАО» оценивает свою 

долю в иркутской компании минимум в 49 млрд. руб. (на бирже вчера стоила 28,8 

млрд) и рассчитывает получить за нее деньги, настаивает источник, близкий к 

«Интер РАО». 40% «Иркутскэнерго» генкомпании придется покупать на заемные 

средства, говорил Новак. 

 

Однако «Иркутскэнерго» вошла в перечень компаний, бумагами которых можно 

будет оплатить допэмиссию «Русгидро». Возможно, сделка наконец будет закрыта 

за счет этой допэмиссии, полагает Доронин. В таком случае «Интер РАО» может 

получить 13% «Русгидро», а государство (за 50 млрд. руб. и доли во всех восточных 

компаниях) – увеличить долю с 60,5% до 67–68%, посчитал аналитик «ВТБ капитала» 

Михаил Расстригин. 

 

Представители «Интер РАО» и «Иркутскэнерго» от комментариев отказались, их 

коллега из Минэнерго на вопросы не ответил.-. 

//24.10.12 

 

ГАЗПРОМ 

«Газпром» запустил новое месторождение в Арктике //Ведомости   

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

24.10.12 

 

    

 

 

 

3 

Вчера «Газпром» запустил Бованенковское месторождение, которое уже с 2013 г. 

добавит концерну около 9% годовой добычи. Спрос при этом падает, так что рост 

добычи монополии может выйти боком независимым поставщикам газа — 

«Газпром» уже пытался ограничить у них закупки 

 

 Ксения Докукина 

Ирина Кезик 

Vedomosti.ru  

 

24.10.2012 

 

Запасы Бованенковского газоконденсатного месторождения по категориям 

АВС1+С2 составляют 4,9 трлн куб. м. Проектный объем добычи – до 140 млрд куб. м 

в год. Для поставок газа с месторождения построена новая трубопроводная 

система протяженностью 2451 км – газопроводы Бованенково – Ухта и Ухта – 

Торжок.  

В состав первого пускового комплекса, введенного в эксплуатацию вчера, входит 

установка комплексной подготовки газа мощностью 30 млрд куб. м в год и 60 

скважин. 

 

С третьего подхода этот груз, этот вес был взят компанией«, — сказал губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин на церемонии запуска 

гигантского Бованенковского месторождения на полуострове Ямал (см. врез). На 

самом деле «груз» взят даже не с третьего подхода. Открытое в 1971 г. 

месторождение собирались вводить сначала в 1991-м, потом в 1997-

м.«Необходимо решить, нужен ли нам газ Бованенково в 2008 г. или чуть позже», — 

говорил глава«Газпрома» Алексей Миллер уже в 2005 г. Следом сроки ввода 

переносились еще дважды: на 2011-й и, наконец, на 2012 г. 

 

Это«беспрецедентный проект в истории мировой газовой промышленности», 

заявил Миллер: «Ни одна страна в мире не создавала ничего подобного в 

арктических широтах». По заявлениям менеджеров «Газпрома», почти все 

технологии, применяемые в вечной мерзлоте Ямала, уникальны: подводный 

переход через Байдарацкую губу(частые штормы и промерзание до дна в зимний 

период), высокопрочные трубы, способные выдержать давление до 120 атмосфер 

(предел советских газопроводов — 75 атмосфер), специальные методы сварки и 

теплоизоляции. 

 

Инвестиции «Газпрома» в это месторождение тоже впечатляют. Один газопровод 

Бованенково — Ухта обойдется в 989,8 млрд руб. в ценах 2008 г. 

 

По словам Миллера, добыча на Бованенково в 2013 г. составит около 46 млрд куб. 

м, в 2017 г. достигнет 115 млрд куб. м, а в дальнейшем превысит 140 млрд куб. м. 

 

Непонятно, найдется ли на этот газ покупатель, предупреждают эксперты. Из-за 

снижения объемов экспорта в Европу и возрастающей конкуренции независимых 
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производителей газа на внутреннем рынке «Газпром» уже был вынужден снижать 

добычу газа(в январе — сентябре 2012 г. — на 5,7% к аналогичному периоду 

прошлого года), напоминает аналитик«Инвесткафе» Юлия Войтович. Если в 2006-

2008 гг. «Газпром» добывал около 550 млрд куб. м в год, то прогноз на 2012-2013 гг. 

— 510-515 млрд куб. м, говорит аналитик Номос-банкаДенис Борисов. 

 

В этой ситуации у «Газпрома» два варианта: либо он сокращает закупки газа у 

независимых производителей, либо свою добычу, рассуждает Борисов. Сотрудник 

одного из независимых производителей уверял «Ведомости», что в контрактах с 

«Газпромом» не предусмотрена ответственность монополии за отказ от закупок. 

 

В начале сентября концерн уже грозил независимым производителям 

прекращением закупок газа — из-за значительного снижения потребления. С 

вводом Бованенкова у«Газпрома» появится 46 млрд дополнительных кубометров и 

концерн вполне может вновь попытаться сократить закупки на этот объем, считает 

Борисов. Управляющий активами «Финам менеджмента» Роман Беседовский 

тоже считает, что вероятность остановки закупок газа у «независимых» существует. 

 

«Ввод в эксплуатацию Бованенковского месторождения и закупка газа у 

независимых производителей никак не связаны. С независимыми 

производителями газа у “Газпрома” заключены соглашения, которые будут 

исполняться», — возражает представитель «Газпрома». 

 

Представитель «Новатэка» надеется, что запуск Бованенковского месторождения 

не повлияет на закупки газа «Газпромом». Представитель «Итеры» не стал это 

комментировать. 

 

Риски для «независимых» исчезнут через два-три года, считает Борисов. Изначально 

Бованенково было призвано возместить выпадающую добычу на базовых 

месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона, которая в ближайшие годы 

может снижаться на 1-7% ежегодно. 

//24.10.12 

 

Путин обеспокоился переменами на газовом рынке //Ведомости 

 

Чтобы «Газпром» всерьез принял перемены на газовом рынке — сланцевую 

революцию и рост торговли сжиженным газом, — потребовалось вмешательство 

президента Путина 

  

Маргарита Лютова 

Vedomosti.ru  

 

24.10.2012 
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На вчерашнем заседании комиссии по ТЭКу Владимир Путин поручил «Газпрому» 

проанализировать рынок и доложить о принципах экспортной политики. 

Представитель «Газпрома» отказался комментировать поручение президента. На 

что обратить внимание «Газпрому», перечислил сам Путин. В первую очередь это 

сланцевый газ: в США его добыча в 2011 г. достигла 214 млрд куб. м (это 35% от 

российской добычи).«Политики, эксперты, бизнес заговорили о настоящей 

сланцевой революции», — сказал Путин. 

 

В 2010 г., когда добыча сланцевого газа в США достигла 138 млрд куб. м, 

председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уверял, что сланцевый газ 

не окажет серьезного влияния на европейский рынок: при обсуждении сланцевых 

технологий присутствует значительная роль пиар-сопровождения. 

 

Добыча рентабельна даже при низких ценах на газ: средняя себестоимость 

добычи газа в Северной Америке у Shell — $2 в пересчете на 1 млн британских 

тепловых единиц при средней цене $3, рассказывал исполнительный директор 

Royal Dutch Shell Питер Возер в интервью «Ведомостям». 

 

Газовый бум в США уже сказался на российских позициях, объяснял на 

Петербургском экономическом форуме вице-президент BP в России Владимир 

Дребенцов: потребление газа в Европе сократилось на 9,9% за 2011 г. не только из-

за экономических проблем, но и из-за вытеснения газа более дешевым углем. 

Европа и сама стала добывать больше угля, но главное — на 38% за год вырос 

импорт из США, указывал Дребенцов: американцы нарастили поставки угля 

именно за счет самообеспечения сланцевым газом. 

 

Уже давно сформировалась еще одна важная тенденция — рост объемов 

торговли сжиженным природным газом (СПГ), продолжал Путин. 

 

По данным International Gas Union, в 2011 г. Россия экспортировала всего 10,5 млн 

т СПГ, это 4,3% мирового экспорта.«Газпром» экспортирует СПГ только 

с«Сахалина-2», а добыча газа на Штокмановском месторождении, с которого 

планируется поставлять СПГ, и запуск завода по сжижению газа во Владивостоке 

не раз откладывались. 

 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе растет энергопотребление и этим может 

воспользоваться Россия, рекомендовал Путин, а на европейском рынке не все 

гладко: «Европейские страны последовательно формируют общий рынок газа, 

диверсифицируют источники его поставок». 

 

Европейские потребители ведут с «Газпромом» переговоры о скидках, а 

добившаяся скидки первой еще в 2009 г. итальянская Eni теперь намерена 

пересмотреть ключевой для газовых контрактов принцип «бери или плати». 
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Цены для Европы предстоит снижать, признал министр энергетики Александр 

Новак на конференции Gastech-2012 в Лондоне: предложение на рынке газа 

превышает спрос. 

 

В сентябре Еврокомиссия начала антимонопольное расследование 

деятельности«Газпрома» на рынках Центральной и Восточной Европы, а в начале 

октября обязала все страны раскрывать условия двусторонних газовых контрактов. 

«Газпром» же пока продолжает ставить на Европу: в октябре он запустил вторую 

очередь «Северного потока», увеличив его мощность с 27,5 млрд до 55 млрд куб. 

м, а также объявил, что «признано целесообразным» строительство третьей и 

четвертой ниток, одна из которых может направиться в Великобританию. В 

инвестпрограмме «Газпрома» — затраты на«Южный коридор», российскую часть 

системы «Южный поток». 

 

«Газпром» теоретически способен перестроиться под часть тех реалий газового 

рынка, которые перечислял Путин, замечает директор East European Gas Analysis 

Михаил Корчемкин, в первую очередь для этого нужно отказаться от «Южного 

потока» и поменять ценовую политику в Европе. Но на практике это выглядит 

нереалистичным, пессимистичен он: слишком велики будут потери. 

 

«Газпрому» действительно стоит активнее двигаться в азиатском направлении, 

правда, пока договориться с Китаем не удалось и по-прежнему неясно, что будет 

с ценовой политикой, рассуждает аналитик Номос-банкаДенис Борисов. 

Пересмотреть стратегию еще не поздно, продолжает он, хотя учесть все эти 

вызовы стоило раньше. Но главное — что все эти тенденции наконец признаны, 

заключает Борисов. 

//24.10.12 

 

"Э.Он Россия" уходит от новой генерации к распределенной энергетике и 

ветрякам // КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто  

 

24.10.2012  

 

Номер выпуска: 200  

 

Подконтрольная немецкой E.On энергокомпания "Э.Он Россия" после завершения 

обязательной инвестпрограммы не планирует строительства новых энергоблоков 

и намерена сосредоточиться на модернизации старых ГРЭС, распределенной и 

зеленой энергетике. В компании не ожидают, что медленно растущий 

энергорынок предъявит спрос на дополнительные мощности, но готовы заняться 

сооружением небольшой генерации или ветроэнергетики.  

"Э.Он Россия" (экс-ОГК-4, 83,7% акций владеет немецкий концерн E.On) намерена 

в первом квартале 2013 года утвердить пятилетнюю стратегию развития на 2013-
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2017 годы, рассказал вчера гендиректор компании Максим Широков. В нее 

должны войти четыре основных направления -- генерация, распределенная 

энергетика, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и управление ГРЭС, 

которыми уже владеет "Э.Он Россия".  

 

В направление "Генерация", как пояснил господин Широков, может входить и 

покупка активов, но сейчас конкретных планов нет. Существующие ГРЭС топ-

менеджер разделил на "две блестящие станции" -- Сургутскую ГРЭС-2 в 

Тюменском регионе и Березовскую ГРЭС в Красноярском крае -- и остальные 

(Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС). Развитие этих активов связано с 

вопросами модернизации старых паросиловых энергоблоков. Новое 

строительство в "Э.Он Россия" не планируется, поскольку в ближайшие годы 

особого роста энергопотребления не ожидается. По мнению Максима 

Широкова, спрос будет увеличиваться не более чем на 1% в год. А поскольку в 

России и так наблюдается избыток генерации, эффекта от ввода новых 

мощностей не будет, считает глава компании.  

 

До этого основные усилия "Э.Он Россия", как и других генкомпаний, 

образовавшихся после распада РАО "ЕЭС России", были связаны с реализацией 

обязательной инвестпрограммы по строительству новых энергоблоков. Сейчас 

компании осталось достроить пылеугольный блок на 800 МВт на Березовской 

ГРЭС. В целом в 2013-2015 годах на инвестиции "Э.Он Россия" потратит еще 40-41 

млрд руб.  

 

От продолжения строительства новой генерации уже отказалась и еще одна 

подконтрольная западному инвестору российская энергокомпания -- "Энел ОГК-5" 

(56,43% акций у итальянской Enel), полностью завершившая обязательную 

инвестпрограмму. Глава Enel Фульвио Конти пояснил, что в компании "видят 

потенциал строительства в России новой парогазовой установки, но пока 

сосредоточены на модернизации существующих мощностей". Об интересе к 

распределенной генерации и ВИЭ, обычно считающимся периферийными для 

большой генерации, "Э.Он Россия" сообщила первой.  

 

Как пояснил Максим Широков, у E.On есть компетенции по строительству 

распределенной генерации (небольшие электростанции, не связанные с единой 

энергосистемой). В российских условиях речь может идти как о небольших 

мощностях промышленных потребителей, так и об энергетике в удаленных 

районах (Тува, Северный Кавказ, юг России) или о мощностях, работающих на 

попутном газе. Ситуация с зеленой энергетикой менее понятна. Глава "Э.Он 

Россия" говорит, что в энергокомпании хотят разобраться, могут ли ВИЭ в России 

существовать без дотаций (прежде всего ветроэнергетика). В европейских 

странах эта отрасль финансово поддерживается за счет государства или 

потребителей, в России подобные механизмы обсуждаются, но пока не приняты.  

 

Объем средств, необходимых для реализации стратегии, в "Э.Он Россия" не 

называют. В Enel в 2012-2016 годах собирались увеличить капвложения в свой 
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русский актив до €1,2 млрд. Но Максим Широков отметил, что "Э.Он Россия" 

намерена вкладывать в проекты в том числе собственные средства. Но пока 

компания вынуждена снижать собственные прогнозы по финансовым 

показателям. Ранее перед ней стояла задача довести EBITDA в 2013 году до €0,8-1 

млрд, но по словам господина Широкова, этот показатель в 2012 году вырастет на 

22%, примерно до 28 млрд руб. (€690 млн по текущему курсу), а в следующем 

году он должен оказаться чуть ниже.  

 

Рост энергопотребления в России в ближайшие годы оценивается в 1,3% в год, 

тогда как мощность увеличивается более высокими темпами -- около 4% в год, 

говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 

Наталья Порохова. Поэтому, по ее оценке, до 2018-2020 годов потребность в новом 

строительстве генерации будет ограничена. Распределенная энергетика, 

добавляет эксперт, вызывает интерес из-за высокой цены входа на энергорынок 

для потребителей, это подтверждает и рост объемов ввоза оборудования для такой 

генерации. В области ВИЭ рынок пока ждет решения правительства по мерам 

поддержки.  

 

Владимир Дзагуто  
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