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ИНТЕР РАО 

«Интер РАО» разрешили свободно торговать на оптовом рынке электроэнергии 

//Федеральная антимонопольная служба отменила ограничения для 

холдинга//Ведомости 

  

Ксения Докукина 

 

07.11.2012 

  

ФАС отменила поведенческие требования, ранее предъявленные 

госхолдингу«Интер РАО» для сохранения конкуренции на энергорынке, сообщила 

вчера пресс-служба ведомства. Ограничения заключались в том, что«Интер РАО» 

не могла полноценно участвовать в формировании рыночной цены на 

электроэнергию, говорит представитель компании. В частности, ее станции в 

Европе и на Урале подавали лишь ценопринимающие заявки с 7 до 22 часов 

(см.врез). Требование касалось не менее 70% мощности станций этой ценовой 

зоны. 

 

Ограничение ФАС ввела в 2011 г., после того как государство передало«Интер 

РАО» долги в нескольких энергокомпаниях. Все это время холдинг не нарушал 

требований, а также продал часть активов (в частности, доли в ТГК-6 и ТГК-7, 

блокпакеты в Кубанской генерирующей компании,«Энел ОГК-5»), поэтому было 

решено«удовлетворить ходатайство», сообщил начальник управления ФАС России 

Виталий Королев. По его словам, об «освобождении» «Интер РАО» просили и ее 

конкуренты —«Энел ОГК-5», «Э.Он Россия» и «Фортум». По их мнению, подача 

ценопринимающих заявок на продажу электроэнергии тепловых станций может 

искажать рыночные сигналы как для генерирующих компаний, так и для 

потребителей, объясняет Королев. Представители «Энел» и «Фортума» от 

комментариев отказались, с представителем «Э.Он» связаться не удалось. 

 

Ограничение для одной из станций действительно может снижать прибыль 

соседних, отмечают эксперты. Ценопринимающая станция обязана продать 

энергию, даже если цена сложилась ниже ее себестоимости, и это может 

отразиться на соседях, объясняет директор фонда «Форсайт» Елена Колосок. 

 

По словам федерального чиновника, «Интер РАО» могла терять на такой схеме 

примерно 1 млрд руб. в год. Представитель компании не комментирует это. 

 

Правда, Королев считает, что отмена ограничений существенно не скажется на 

цене электроэнергии. Станции «Интер РАО» в большинстве своем не являются 

дорогими, а значит, их заявка не будет замыкающей и вряд ли сможет повлиять на 

цену, подтвердил руководитель«Совета рынка» Вячеслав Кравченко. По его словам, 
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партнерство проводило анализ последствий решения ФАС и рисков не 

обнаружило. 

 

Как торгуют  

Цена на оптовом рынке электроэнергии определяется по заявке «замыкающей» 

станции, т.е. последней станции, которая предоставила объем электроэнергии, 

достаточный для формирования баланса спроса и предложения. В режиме 

ценопринимания работают все гидро- и атомные станции. И те, кому 

предписания выдала ФАС. 

 

//7.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5793341/torgovlya_na_ravnyh#ix

zz2BVXLvYkZ 

 

СЕЧИН//ТИМЧЕНКО 

Что не поделили Сечин с Тимченко//Двум медведям тесно в одной 

берлоге//Ведомости 

 

 Ирина Резник 

 

07.11.2012 

 

Двум медведям тесно в одной берлоге. Эта поговорка невольно приходит на ум, 

когда наблюдаешь за непростыми отношениями двух старинных питерских 

знакомых Владимира Путина: главы «Роснефти» Игоря Сечина и нефтетрейдера 

Геннадия Тимченко. 

 

Пока Сечин был чиновником, а Тимченко торговал российской нефтью за 

границей, проводя большую часть времени в Швейцарии, никаких серьезных 

разногласий между ними(по крайней мере, публично) не возникало. Лишь иногда 

в узком кругу Сечин высказывал недовольство, что он вкалывает как папа Карло 

день и ночь на госслужбе, а Тимченко может позволить себе жить легальным 

миллиардером. 

 

В этом году Сечин покинул госслужбу и возглавил нефтяную компанию 

«Роснефть». Тимченко же стал все больше времени проводить в России, активно 

покупать отечественные активы и акции и вкладываться в реальный сектор. 

Некоторым знакомым Тимченко даже рассказал, что подумывает вообще 

перебраться жить в Россию. Осенью конфликт между Тимченко и Сечиным вышел 

в публичную плоскость. Причем пока Сечин ведет со счетом 2:0 

 

В сентябре Gunvor Тимченко впервые за много лет не смогла добиться права 

торговать нефтью «Роснефти», уступив в ее полугодовом тендере (на 2013 г.) Vitol, 

Glencoreи Shell. Gunvor также проиграла годовые тендеры «Сургутнефтегаза» и 

ТНК-BP (которую собирается поглотить«Роснефть»). 
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На минувшей неделе стало известно, что «Роснефть» заключила 25-летний контракт 

стоимостью свыше $100 млрд с «Интер РАО ЕЭС» на поставку до 35 млрд куб. м 

газа в год начиная с 2016 г. Так Сечин увел крупного клиента у Тимченко, ведь 

сегодня главный поставщик энергохолдинга — «Новатэк», продающий «Интер РАО» 

четверть добываемого газа(около 14 млрд куб. м в год). К 2016 г. «Роснефть», по 

подсчетам экспертов, сможет добывать около 55 млрд куб. м газа в год и станет 

вторым после «Новатэка» независимым поставщиком газа. И Сечин уже начал 

критиковать газовые планы Тимченко, который назвал логичной отмену в будущем 

экспортной монополии «Газпрома». «Я полагаю, что люди, которые так ставят 

вопрос, не правы», — заявил Сечин The Wall Street Journal, назвав Тимченко одним 

из тех, «кто хочет получать сверхприбыли, экспортируя газ, без особенных 

инвестиций». «И тогда пусть г-н Тимченко финансирует газораспределительную 

систему«Газпрома», — заключил глава«Роснефти». 

 

Теперь ход за Тимченко. Путин не станет вмешиваться в конфликт, рассуждают 

чиновники. Ведь президент любит быть над схваткой. 

 

//7.11.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5790671/35_mlrd_kub_m_gaza#ixzz2

BVYGbZLv 

 

СОВЕТ РЫНКА//ОПТОВЫЙ ЭНЕРГОРЫНОК 

Исключения начнутся с Орла //"Орелэнергосбыт" могут лишить статуса 

участника рынка // КоммерсантЪ 

 

Владимир Дзагуто  

07.11.2012  

 

Номер выпуска: 210  

 

В четверг "Совет рынка" впервые может лишить крупный энергосбыт права 

работать на оптовом энергорынке: свой бизнес из-за долгов в 450 млн руб. может 

потерять "Орелэнергосбыт", подконтрольный "Энергостриму". Обычно против таких 

решений выступают генерирующие компании, заинтересованные в возврате 

долгов, но сейчас они готовы согласиться на лишение "Орелэнергосбыта" статуса 

участника оптового рынка. Сравнительно небольшие долги этой компании 

позволяют отработать на ней механизмы замены ключевого энергосбыта региона 

на нового поставщика.  

 

В четверг наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор оптового и розничного 

энергорынков) может впервые выгнать с оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) крупную региональную энергосбытовую компанию. Лишение 

статуса участника ОРЭМа грозит подконтрольным ООО "Энергострим" 

"Орелэнергосбыту" и "Омскэнергосбыту" -- гарантирующим поставщикам 
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Орловской и Омской областей. По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией, 

долг "Орелэнергосбыта" на ОРЭМе -- примерно 450 млн руб., "Омскэнергосбыта" 

-- более 1 млрд руб. Общая задолженность на ОРЭМе на конец октября -- 49,2 

млрд руб.  

 

Если гарантирующий поставщик (ГП, основной энергосбыт региона) лишается 

права работать на ОРЭМе, то он автоматически теряет статус ГП. Его преемник, 

который займется в том числе урегулированием долгов прежнего ГП, должен быть 

выбран на конкурсе. Как пояснили в "Совете рынка", партнерство рассмотрело 

семь гарантирующих поставщиков, задолженность которых на ОРЭМе превышает 

два месяца. Среди них "Колэнергосбыт" (Мурманская область), 

"Орелэнергосбыт", "Омскэнергосбыт" и другие компании. Дисциплинарная 

комиссия НП рекомендовала наблюдательному совету рассмотреть вопрос о 

лишении этих энергосбытов статуса субъектов оптового рынка.  

 

Но до сих пор ни один из задолжавших ГП с ОРЭМа выгнать не удалось. Обычно 

этому противодействуют генерирующие компании, опасающиеся невозврата 

долгов. Так, в октябре генераторы заблокировали решение по "Колэнергосбыту", 

долги которого достигают 5 млрд руб. (см. "Ъ" от 29 октября). Вопрос о лишении 

"Орелэнергосбыта" статуса участника ОРЭМа выносился на совет НП в сентябре, 

но генкомпании попросили его отложить.  

 

В ООО "Энергострим" "Ъ" пояснили, что "причина накопления задолженности -- 

изменения в законодательстве, следствием которых стало ограничение доходов 

энергосбытов (речь идет о решениях, в конце 2011 года и в 2012 году урезавших 

возможности сбытов получать дополнительные прибыли.-- "Ъ"), а также 

неэффективная деятельность прежнего руководства ООО ""Энергострим""". В 

течение последних месяцев в "Энергостриме" длится акционерный конфликт. 

""Орелэнергосбыт" и "Омскэнергосбыт" представили графики погашения 

задолженности, ведутся переговоры о ее реструктуризации", заявили в 

"Энергостриме", добавив, что с июля "все текущие платежи осуществляются в 

полном объеме".  

 

Однако на этот раз генерирующие компании могут поддержать "Совет рынка". 

Члены НП "Совет производителей энергии" (объединяет большинство крупнейших 

генкомпаний) приняли решение голосовать за лишение статуса участника ОРЭМа 

"Орелэнергосбыта", заявил "Ъ" глава партнерства Игорь Миронов. Это сделано 

прежде всего для того чтобы отработать механизм смены ГП. "У 

"Орелэнергосбыта",-- поясняет господин Миронов,-- сравнительно небольшой 

объем долгов, и поэтому мы смогли принять это непростое решение, ведь только 

передача функций ГП по действующей процедуре занимает минимум 152 дня". 

По его мнению, за это время величина задолженности "старого" ГП непременно 

увеличится, и эти долги не будут учтены при проведении конкурса. Источник "Ъ" в 

отрасли подтверждает, что в Орловской области удобно отработать механизм 

смены ГП, поскольку объем его долгов сравнительно мал.  
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Кто может занять место "Орелэнергосбыта", пока не ясно. Второй генерирующий 

поставщик в Орловской области -- ООО "Интер РАО-Орловский энергосбыт", 

подконтрольное госхолдингу "Интер РАО ЕЭС". В холдинге "Ъ" не ответили на 

вопрос, будет ли их компания претендовать на долю рынка "Орелэнергосбыта". 

Впрочем, источник "Ъ" в отрасли уверяет, что вопрос о лишении 

"Орелэнергосбыта" статуса участника ОРЭМа практически решен, и уже 

примерно понятно, кто получит место ГП. Но это, по его мнению, будет не 

структура "Интер РАО", а другая компания.  

 

Владимир Дзагуто  

//7.11.12 

 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Микрогриды в действии//Эксперты стран АТР обсудили развитие локальной 

энергетики// Российская бизнес-газета 

 

06.11.2012 

Номер выпуска: 42 ( 871 ) 

 

Ирина Дробышева 

 

     Более 70 экспертов из стран АТЭС собрались в "саммитовском" зале 

кампуса ДВФУ на Русском, чтобы обсудить проблемы развития малой локальной 

энергетики, в том числе использование возобновляемых источников энергии для 

развития островных и труднодоступных территорий, и какие финансовые, 

социальные и административные барьеры препятствуют их внедрению.  

      

 Концепция малой распределенной энергетики (Microgrid) на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за последние годы стала как никогда 

актуальна для АТЭС, так как во многих регионах энергосистема является 

замкнутой, что серьезно бьет по тарифам. "Для экономик стран АТР развитие 

локальной энергетики имеет очень важное значение как составная часть 

концепции SmartGrid ("интеллектуальные сети"), - отметил председатель 

подкомитета Госдумы по региональной энергетической политике Константин 

Ильковский. - Они быстро становятся ключевой инновационной концепцией 

управления локальным производством и потреблением энергии. Учитывая, что с 

каждым годом благодаря инновациям себестоимость электроэнергии от ВИЭ 

снижается, для стран с большим количеством островных и труднодоступных 

территорий, не имеющих доступа к основной энергосистеме, внедрение таких 

систем - важный фактор выравнивания социально-экономического развития. 

Согласно энергетической стратегии-2030 в России энергоемкость должна быть 

снижена на 35%". 
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Сфера применения локальных сетей разнообразна - это сельское 

население в отдаленных регионах, аварийные службы, медучреждения, военные 

базы, городки типа кампусов, принадлежащие одному владельцу. По мнению 

главы компании Homer Energy Петера Лилиенталя, за системами Smart/Microgrid 

- большое будущее, ведь они могут быть как включенными, так и выключенными 

из больших энергосистем. "Умные сети" сами автоматически переключаются с 

одного источника на другой, что позволяет экономить до 30% энергии. Их уже 

давно оценили в Дании, США, Бразилии, Японии и других странах.  США - лидер 

среди стран АТЭС: здесь уже около 12 млн установок малой распределенной 

генерации (единичной мощностью до 60 МВТ). Их общая установленная мощность 

более 220 ГВт - столько же, сколько и в единой энергосистеме России. Брэд 

Рив, представляющий Ассоциацию энергокооперативов Аляски, рассказал, что 

объекты малой энергетики у них строятся на средства кооперативов и 

развиваются, не дожидаясь поддержки властных структур. Такая энергетика 

мобильна, экономна, быстро реагирует на конъюнктуру рынка топлива. 

Например, на рост цен в последние шесть лет на дизельное топливо 

кооперативы среагировали заменой дорогостоящего дизельного топлива на 

ветровую энергетику. Каждый муниципалитет имеет свою программу развития 

энергетики, отражающую специфику конкретной территории.  

      

Сибирь и Дальний Восток - основная территория для развития малой 

энергетики в России. Но пока ее доля в общем энергобалансе - не более 1,5% 

(для сравнения - в Дании 45%), хотя в последние годы реализован ряд 

пилотных проектов. К примеру, энергетики Якутии планируют потратить в 

ближайшие годы до трех миллиардов рублей на развитие солнечной и ветровой 

генерации. За счет использования ВИЭ здесь уже сегодня значительно 

сокращено использование дизельного топлива: в 2000 году потребность 

компании "Якутскэнерго" в нем составляла 160 тыс. тонн, в этом году - 80 

тыс. тонн, к 2020 году - сократится до 35 тыс. тонн.  

     

 Но пока это лишь единичные примеры. Между тем, по мнению генерального 

директора Агентства по прогнозированию балансов электроэнергетики Игоря 

Кожуховского, необходимо подготовить концепцию развития распределенной 

энергетики, охватывающую всю Россию. Она должна совместить и 

скоординировать электрическую и тепловую энергетику страны не только на 

уровне больших ТЭЦ, но и на уровне муниципальных котельных. Он также 

сообщил, что Агентство является координатором Технологической платформы 

"Малая распределенная энергетика", созданной по решению правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям. Сюда входит 168 организаций, 

в том числе генерирующие и сетевые компании большой электроэнергетики, 

новые компании, специализирующиеся на новой энергетике, 

научно-исследовательские институты и вузы. Ее задача - структурная 

перестройка энергетики РФ - от жестко централизованной системы с крупными 

источниками генерации к разнообразию типов и форм в соответствии с 

особенностями конкретных потребителей и конкретных локальных условий 

развития. 
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   - Мы хотим перевернуть общественное сознание, позицию государственных 

органов в этом направлении, чтобы увеличить долю возобновляемой энергетики. 

Это даст огромный эффект для потребителей. Российская специфика - она 

должна быть не только энерго-, но и теплоисточником. Когенерация и 

возобновляемые источники вместе - вот та технологическая основа для реформы 

электроэнергетики и коммунальной энергетики в нашей стране. Именно здесь 

заложен огромный потенциал для повышения энергоэффективности, - сказал 

Кожуховский. 

    

 Ключевым вопросом, по его мнению, является создание законодательной и 

нормативно-правовой базы. Необходимо принять федеральный закон о 

распределенной энергетике, регулирующий вопросы малой, распределенной, 

муниципальной и иной энергетики. В части законодательного обеспечения 

развития распределенной и возобновляемой энергетики, а также Smart Grid. 

Здесь может быть полезен зарубежный опыт. 

     

 Его поддержал Константин Ильковский: "Концепция распределенной 

энергетики должна войти в генеральную схему развития энергетики до 2030 

года и таким образом приобрести законный статус. В итоге мы все равно 

придем к тому, чтобы потребитель сам определял количество и объем 

энергетики в данном месте и в данное время".  Путь этот непростой. Даже в 

странах, где локальная энергетика более развита, приходится преодолевать 

административные барьеры. По словам соучредителя Юго-Западного 

энергетического института Марка Сарделла (США), "на протяжении долгих лет в 

целом ряде стран, и в США в том числе, существует мощное лобби со стороны 

большой энергетики, вырабатывающей энергию на других принципах". 

     Ирина Дробышева,  

     Владивосток 

//6.11.12 
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энергоэффективности, энергоемкость российского ВВП должна снизиться на 

40%. 

 

Своим видением того, насколько реально выполнить эту задачу, с "РБГ" 

поделился Тони Хемминки, старший вице-президент по вопросам технологий, 

энергии и окружающей среды компании Ruukki. 

 

     - Каковы перспективы развития энергоэффективных технологий в России, 

с учетом ее климатических и географических факторов? 

      

- Интерес к энергоэффективным технологиям в России будет развиваться 

по европейскому сценарию. В ЕС росту потребности в энергоэффективных 

решениях сильно поспособствовало ужесточающееся законодательное 

регулирование в области потребления энергии. Уже сегодня в Европе вводимые 

в строительстве и промышленном производстве нормы предписывают экономное 

расходование энергии. Я имею в виду программу "20-20-20", в рамках которой 

в ЕС к 2020 году планируется на 20% сократить потребление энергии, а 20% 

всей производимой энергии должно быть получено из альтернативных 

источников. Последние ограничения и стимулирующие меры в области 

потребления энергии включают квоты на выброс вредных газов и специальный 

тариф для стимулирования развития предприятий по выработке энергии из 

возобновляемых источников, а также программу строительства жилых зданий. В 

соответствии с ней все здания (как жилые, так и объекты промышленного 

строительства), построенные после 2020 года, должны удовлетворять критерию 

"нулевого баланса энергии". Другими словами, годовое количество 

потребляемой помещением энергии должно равняться годовому объему 

выработанной им. 

     По мере того, как будет ужесточаться законодательство в отношении 

энергосбережения и увеличиваться цены на энергию, ситуация в России станет 

меняться. Безусловно, в большей степени на рынок повлияет именно цена 

энергии. В настоящее время идет процесс увеличения стоимости электроэнергии 

в России и когда страна вплотную приблизится к западному уровню цен, то 

инвестиции в энергосбережение в России будут давать такой же эффект, как, 

например, в Финляндии. Например, после того как был открыт рынок 

электроэнергетики Санкт-Петербурга, время от времени стоимость 

электроэнергии превышала даже финляндский уровень. В этом случае возможно, 

что даже не законодательство, а в первую очередь стоимость энергии будет 

тем движителем, той силой, которая побудит компании вкладываться в новые 

технологии. 

    

 - Вы уже видите интерес к использованию энергоэффективных технологий 

в строительстве в России? 

 

     - Если цена на энергоносители вырастет, то потребность в 

энергосбережении тоже повысится. Например, когда энерготарифы приблизятся 

к скандинавским, то спрос на комплексные энергоэффективные решения 
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вырастет. В Европу мода на энергоэффективность пришла 5-6 лет назад из 

Великобритании вследствие того, что там активно велась дискуссия на тему 

климатических изменений, одним из основоположников которых страна и стала. 

Поначалу многие также не понимали ее плюсов, а сейчас иметь 

энергосберегающий сертификат для объекта коммерческого строительства уже 

даже не просто модно, это постепенно становится необходимостью. 

     

 - Когда Россия придет к этому, на ваш взгляд? 

     - В 2012-2014 гг. развитие строительной промышленности в РФ 

продолжится. По нашим прогнозам, ежегодный прирост жилищного 

строительства 

составит 6,1% в год, промышленного строительства - 8,4%. Сегодня наибольший 

объем энергоэффективного строительства сосредоточен именно в сфере 

коммерческого строительства. Интерес к энергоэффективным технологиям 

растет. К примеру, специальные воздухонепроницаемые панели, используемые 

как в коммерческом, так и в промышленном строительстве, позволяют сократить 

выбросы углекислого газа. Они повышают стоимость самого объекта 

недвижимости, а также способствуют улучшению условий труда на нем. При этом 

расходы на отопление могут быть сокращены до 30%. Самоокупаемость 

отопительных систем может быть достигнута в течение 5-7 лет. Многие 

российские компании уже понимают ту выгоду, которую несет использование 

таких технологий. 

     

 - Где еще могут использоваться энергоэффективные решения? 

 

     - Изделия из высокопрочной и износоустойчивой стали потребляют 

гораздо меньше энергии, чем изделия из традиционных видов стали. Один из 

примеров такой продукции - специальные транспортные средства (например, для 

горнодобывающей отрасли). Транспорт как отрасль промышленности 

демонстрирует один из самых высоких показателей потребления энергии. Один 

из основных факторов, за счет которых повышается себестоимость перевозок, 

это расходы на топливо. Сэкономить расходы на топливо позволяет применение 

высокопрочных сталей еще при производстве транспортных средств для 

облегчения их массы. Мы видим в применении энергоэффективных решений 

одну из возможных мер, которая могла бы способствовать достижению Россией 

своей стратегической цели по уменьшению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году 

по сравнению с 2007 годом. 

//6.11.12 

 

  

 

 


