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ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ//МЭА 

МЭА советует России скорректировать энергостратегию//Ведомости 

 

Екатерина Кравченко 

Vedomosti.ru  

 

05.12.2012 

 

Энергетическая карта мира меняется: конкуренция между регионами и разными 

видами топлива увеличивается из-за прорыва США в нефтегазодобыче, России 

придется скорректировать экспортную стратегию под меняющийся рынок, заявила 

исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) 

Мария ван дер Ховен на Global Energy Intelligence Day в Москве. 

 

Энергостратегия России до 2030 г. была написана в 2008 г., до начала бума 

добычи сланцевого газа и нетрадиционной нефти. «Россия не только сохранит 

свои позиции на мировом энергетическом рынке как крупнейший поставщик 

энергоносителей, но и качественно изменит характер своего присутствия на нем», 

— говорится в документе. 

 

Россия останется ключевым игроком глобальной энергосистемы, но ей придется 

учитывать новый ландшафт мировой энергетики, считает ван дер Ховен. По 

прогнозу агентства, США станут нетто-экспортером природного газа в 2020 г., 

энергосамодостаточными — уже к 2035 г. , по добыче нефти обгонят Саудовскую 

Аравию к 2020 г. 

 

Будущим рынком сбыта для российского сжиженного газа считались США, тема 

закрыта, признает сотрудник Минэнерго. Министр энергетики Александр Новак в 

августе пообещал скорректировать стратегию с учетом добычи роста сланцевого 

газа в США и развития производства сжиженного газа в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

По прогнозу МЭА, спрос на газ вырастет на 50% до 5 трлн куб. м к 2035 г.: в ЕС — с 

60 до 80%, в Индии — с 20 до 40%, в Китае — с 18 до 40%, в Японии и Корее 

останется на отметке, близкой к 100%, но половина потребностей будет 

покрываться за счет новых поставщиков — США, Австралии и Китая. Глобальный 
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спрос на нефть к 2035 г. вырастет до 99 млн барр. в сутки против 87,4 млн барр. в 

2011 г. Драйверами роста потребления станут Индия и Китай, потребности которых 

вырастут на 21%, прогнозирует МЭА. 

 

Рыночная ниша на газовом рынке в Европе отсутствует до 2017 г., предстоит 

жесткая ценовая конкуренция между поставщиками: новые крупные игроки 

обеспечат поставки 200 млрд куб. м к 2020 г., отмечает директор Энергетического 

центра бизнес-школы «Сколково» Григорий Выгон. 

 

Условия работы для экспортеров изменятся: рост добычи нетрадиционного газа 

будет давить на цены по долгосрочным контрактам, считает ван дер Ховен. 

Дешевый газ в США заставит поставщиков также снижать цены,«Газпром» — в их 

числе, уверены аналитики Eсonomist Intelligence Unit. По данным Oxford Institute for 

Energy Studies (OIES), средняя стоимость 1000 куб. м газа в США в 2012 г. составила 

$80 против $400 в Европе, в 2012 г. ЕС переплатил за газ $155 млрд. Средняя цена 

газа по зарубежным контрактам«Газпрома» в первом полугодии — $381 руб. за 

1000 куб. м. (данные отчетности). 

 

Рынок фундаментально меняется: правила начинает диктовать покупатель, а не 

продавец, считает зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. 

 

Европейские потребители активно выступают за пересмотр контрактов с 2009 г. 

Поставщики газа должны снизить цены, иначе они потеряют рынки, заявил на этой 

неделе руководитель департамента МЭА Ласло Варрон. Факторы риска для 

российского газа на европейском рынке усиливаются: снижается коммерческая 

и политическая привлекательность, объемы спотовой торговли растут быстро (на 

30-40% в год), идет замена газа углем в электроэнергетике, спрос на газ в Европе 

не восстановится до докризисного уровня как минимум до 2018 г., отмечает Выгон. 

Инвесторы недовольны, экспортный потенциал «Газпрома» снижается, отмечает 

аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

 

«Газпрому» придется адаптировать контракты, цены и направления экспорта 

сырья, согласны в EIU. 

 

России предстоит столкнуться с ужесточением конкуренции и в нефтяной 

отрасли, предупреждает МЭА: Ирак станет вторым мировым производителем, 

сместив Россию на третью строчку. Себестоимость добычи в Ираке в 7-10 раз 

ниже, чем в России, отметила ван дер Ховен. 

 

У нефтяной отрасли нет стимула наращивать добычу из-за структуры 

налогообложения, которая не стимулирует развитие проектов, сетует 

президент«Башнефти» Александр Корсик. Благодаря новым технологиям можно 

добиться роста добычи даже на старых месторождениях, но российская 

налоговая система не предусматривает использование дорогих технологий и не 

делает добычу трудноизвлекаемой нефти коммерчески оправданной, согласен 
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руководитель департамента стратегического планирования «Газпром нефти» 

Сергей Вакуленко. 

 

До сих пор у государства не было необходимости считать экономику каждого 

проекта, стояла задача сделать систему налогообложения максимально 

прозрачной и понятной, признал замминистра энергетики Павел Федоров: 

назрела необходимость заключения более сложного контракта с отраслью, 

который бы учитывал разные условия добычи, в том числе труднодоступность 

ресурсов и капиталоемкость проектов. Но в один день систему изменить нельзя, 

признал он: «Нужно создавать блок финансового и экономического анализа новых 

проектов». 

 

//5.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6868141/mea_sovetuet_rossii_sko

rrektirovat_energostrategiyu#ixzz2EFjEM1lA 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

Старым ТЭС нужны новые гарантии //Энергетики просят государство 

поддержать их модернизацию // КоммерсантЪ  

 

06.12.2012  

Номер выпуска: 231  

 

Наталья Скорлыгина 

 

Генераторы продолжают добиваться инвестиционных гарантий для проектов 

модернизации старых ТЭС. Правительство планирует, что к середине 2013 года 

механизм будет закреплен законом. У генераторов нет единого мнения, каким 

должен быть механизм, хотя большинство склоняется к подобию договоров на 

поставку мощности. Потребители же, которым угрожает новый виток роста цен, 

считают подход гарантирования возврата инвестиций за счет рынка в целом в 

корне неправильным.  

На прошлой неделе в Москву приезжал глава совета директоров "Э.Он Россия", 

член правления E.ON Бернхард Ройтерсберг. Как стало известно "Ъ", на встрече с 

главой Минэнерго Александром Новаком он поднял вопрос о необходимости 

введения механизмов поддержки модернизации старых ТЭС (подробнее см. 

интервью). Сейчас возврат инвестиций в строительство обеспечивается 

договорами на поставку мощности (ДПМ), но они заключались однократно в ходе 

реформы РАО "ЕЭС России" со стратегическими инвесторами и 

распространяются в основном на новые вводы, а не на модернизацию.  

 

Между тем, по данным Минэнерго, 52% ТЭС в России находятся в эксплуатации 31-

50 лет, 22% -- более 50 лет. Необходимые затраты на модернизацию до 2020 года 

оцениваются в 4 трлн руб. и более, и, даже по мнению Минэнерго, их не окупить за 

счет рынка. До 2020 года нужны специальные механизмы поддержки, тогда как к 
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2021 году "при планируемом росте цены на газ (ожидается ее удвоение.-- "Ъ") 

инвестиции в новое строительство будут окупаться за счет экономии топлива, и 

дополнительные механизмы, возможно, не понадобятся", говорится в докладе 

Минэнерго. Правительство поручило министерствам, ведомствам и НП "Совет 

рынка" до конца года выдвинуть предложения об изменении нормативно-правовой 

базы для поощрения модернизации, которые до 1 июля 2013 года должны быть 

реализованы.  

 

Для "Э.Он Россия", получившей при разделении РАО ЕЭС относительно новые 

станции, господдержка модернизации не так актуальна, как для компаний, 

купивших более старые мощности. Наиболее активно за введение субсидий на 

модернизацию выступал "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ). По предложениям ГЭХ, 

представленным весной (они с тех пор не изменились, сказали "Ъ" в ГЭХ), проекты 

модернизации должны быть разделены на капиталоемкие и некапиталоемкие. 

Капиталоемкие, то есть требующие вложений в объеме от 75% от типовых 

капзатрат на новое строительство, предлагается финансировать через договоры 

на поставку мощности. Некапиталоемкие (до 50%) -- за счет надбавки к цене 

конкурентного отбора мощности для компаний, проводящих модернизацию. Эти 

варианты остаются основными, но у генераторов нет единой позиции, какую 

модель в каких случаях применять, говорит источник, знакомый с ходом 

обсуждения. Причем, добавляет он, среди генераторов есть меньшинство, 

считающее, что для обеспечения окупаемости модернизации достаточно 

существующих механизмов рынка.  

 

Среди опрошенных "Ъ" генкомпаний таких не оказалось. "Работающих 

механизмов гарантирования инвестиций в строительство генерации, помимо 

ДПМ, нет, и введение механизма поддержки модернизации необходимо",-- 

говорят в "Интер РАО". С этим соглашаются в "Квадре", напоминая, что 

альтернативный механизм гарантирования инвестиций (предусматривался при 

РАО ЕЭС для системно необходимых или априори неокупаемых через рынок 

проектов), хотя и закреплен в нормативно-правовой базе, на практике не 

реализован. В Сибирской генерирующей компании (СГК) отмечают, что сейчас за 

счет рынка вложения в модернизацию могут окупиться только в единичных случаях. 

"И это касается только электроэнергии,-- говорят в СГК.-- Тарифы на тепло не 

покрывают не только затраты на модернизацию, но и текущие расходы почти 

везде". Об этом же говорит гендиректор ТГК-2 Владлен Александрович, отмечая, что 

необходима поддержка и тепловой составляющей генерации. "Очевидно, что 

ДПМ, обеспечивающие возврат инвестиций только через рынок мощности, для 

теплогенерирующих мощностей являются неполными",-- говорит он. В СГК 

добавляют, что реализация специальных механизмов поддержки должна идти "на 

конкурсной, конкурентной основе". Существующие ДПМ как отдельная сущность 

на конкурс не выставлялись. "Конкурсные" ДПМ планируется ввести для 

возобновляемой энергетики.  

 

Резко против введения дополнительных ДПМ выступают потребители. "Вопрос 

финансирования модернизации генераторы должны решать самостоятельно, не 
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облагая оброком весь рынок,-- говорит директор НП "Сообщество потребителей 

энергии" Дмитрий Говоров.-- Пора уже забыть о беспроигрышной лотерее в виде 

механизма ДПМ, когда что бы ты ни построил, будет загружена станция или не 

будет, возврат денег гарантирован".  

 

Наталья Скорлыгина  

//6.12.12 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ//E.ON 

 "Мы видели множество устаревшего оборудования" // КоммерсантЪ  

 

06.12.2012  

Номер выпуска: 231  

 

 

  

 

 

Член совета директоров E.ON, председатель совета директоров "Э.Он Россия" 

БЕРНХАРД РОЙТЕРСБЕРГ о модернизации российских электростанций.  

 

-- Планируете ли вы инвестиции сверх обязательной инвестиционной 

программы?  

 

-- При приобретении активов мы приняли на себя обязательство по строительству 

четырех современных ПГУ общей мощностью 1,6 ГВт, нам удалось успешно 

реализовать существенную часть нашей инвестиционной программы. В 2015 году 

мы введем в эксплуатацию угольный энергоблок мощностью 800 МВт на 

Березовской ГРЭС с инвестициями в размере около €1 млрд. Сейчас мы 

приближаемся к концу стратегического периода, и перед нами встает вопрос, что 

делать после 2015 года. Мы приступили к разработке стратегии на этот период. 

Стратегия все еще разрабатывается, но в ее рамках мы рассматриваем как 

развитие ранее проверенных областей, то есть приобретение генерирующих 

мощностей, так и, например, активизацию инвестиций в распределенную 

генерацию. Я имею в виду распределенную генерацию с тепловой составляющей 

для промышленных потребителей. Мы планируем полный набор мощностей, от 2-

5 МВт до 100-200 МВт. По нашему мнению, наибольшим спросом будут 

пользоваться станции мощностью 20-50 МВт.  

 

-- Что вы думаете о перспективах возобновляемых источников энергии в России?  

 

-- Я считаю, что на сегодняшний день данная сфера не отличается особой 

активностью. Что касается солнечной энергии, я не знаю, насколько эффективной 

она будет в России. То же относится к ветровой энергии. Я бы сказал, что разговор 
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о возобновляемых источниках энергии несколько преждевременен: это требует 

определенного времени. Однако если говорить о том, куда бы я инвестировал для 

большей пользы природе -- в возобновляемые источники энергии или 

энергоэффективность,-- я бы выбрал второе. У нас есть все для развития этой 

отрасли. У нас есть технологии, потенциал и спрос. Время возобновляемых 

источников энергии придет, но не так скоро.  

 

-- Какие сложности есть в российской электроэнергетике?  

 

-- На протяжении пяти лет работы в России мы видели множество устаревшего 

оборудования, а также наблюдали увеличение количества несчастных случаев. 

Все это говорит о необходимости перехода к новому этапу: модернизации, 

замены устаревшего оборудования новым, высокоэффективным. В то же время 

нам нужен разумный механизм для обеспечения реализации программы 

модернизации мощностей. Но существующие ценовые параметры на рынках 

электроэнергии и мощности не обеспечивают окупаемость основательных 

проектов модернизации. На наш взгляд, она должна базироваться на механизме 

гарантированной окупаемости долгосрочных инвестиций. Такой подход позволит 

минимизировать нагрузку на потребителей и обеспечить окупаемость проектов 

модернизации.  

 

Я бы хотел сказать еще об одной проблеме -- проблеме неплатежей на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности. Постоянные неплатежи за потребленную 

электроэнергию и мощность со стороны потребителей в экономически 

неблагополучных регионах стали одной из основных проблем, с которыми нам 

пришлось столкнуться на российском рынке энергии. В результате этого общий 

размер задолженности перед "Э.ОН Россия" на оптовом рынке превысил 2,4 млрд 

руб. Мы считаем, что данная проблема должна быть решена либо посредством 

предоставления государственных гарантий, либо путем предоставления права 

устанавливать ограничения на потребление должниками. Мы планируем обсудить 

данные вопросы с российским правительством.  

//6.12.12 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ//ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике может просуществовать до 

2017 г.//Ведомости 

 

Правительство предлагает поэтапный отказ от этого механизма; резкая его 

отмена приведет к тому, что размер выпадающих доходов региональных 

бюджетов достигнет 32,7 млрд руб. 

  

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

06.12.2012 
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Есть четкая законодательная основа и государственное решение отказаться от 

«последней мили» к 2014 г. Мы считаем, что эта тема не имеет права на 

продление«, — говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор En+ Артем Волынец. 

Подконтрольная компании UC Rusal уже много лет является главным борцом с 

перекрестным субсидированием в энергетике. Вместе с ней ухода от «последней 

мили» с разной степенью успешности добивались НЛМК, СУЭК,«Северсталь», 

Челябинский электрометаллургический комбинат, «Сибурэнергоменеджмент», 

РЖД и «Транснефть». 

 

По механизму«последней мили» эти предприятия вместе с другими крупными 

потребителями электроэнергии платят за свет больше, чем его потребляют, 

субсидируя таким образом население и других небольших покупателей энергии. 

Для этого Федеральная сетевая компания(ФСК) отдает в аренду небольшой 

участок магистральной сети «Холдингу МРСК», и предприятия платят сразу двум 

сетевым организациям. Механизм должен был исчезнуть сначала в 2011 г., потом 

его срок продлили до 2014 г. (он указан в законе «Об электроэнергетике»). 

 

Суммарный объем заявленных в судах претензий к дочерним 

компаниям«Холдинга МРСК» по договорам«последней мили» составляет около 

13,4 млрд руб., говорится в проспекте к евробондам ФСК. Если бы «последняя 

миля» одномоментно была ликвидирована в 19 регионах(см.врез), где проблема с 

перекрестным субсидированием стоит острее всего, выпадающие доходы с 2013 

г. достигли бы 32,7 млрд руб., отмечается в презентации замминистра энергетики 

Михаила Курбатова «Прекращение договоров “последней мили”: последствия и 

предлагаемые решения» (есть у «Ведомостей»). Это привело бы к резкому росту 

конечных тарифов на свет(минимум плюс 10%). Хуже всего пришлось бы 

потребителям Красноярского края, где рост достиг бы 166%, Еврейской АО (159%), 

Забайкальского края (127%) и Амурской области (94%), а также Бурятии (69%). А 

общий объем «мили» на конец этого года в 59 регионах достигнет 58 млрд руб., 

говорит источник в министерстве. 

 

Поэтому Минэнерго предлагает ликвидировать «последнюю милю» в проблемных 

регионах постепенно: до 2014 г. только в Алтайском, Пермском, Приморском и 

Хабаровском крае, плюс в Кировской и Тульской областях и Коми, говорится в 

презентации. Там за счет разработанных мер(см.врез) получится компенсировать 

выпадающие доходы полностью или с незначительным дефицитом. В Челябинской, 

Свердловской и Амурской областях, Красноярском крае, Марий Эл 

расправиться с «милей» удалось бы к 2017 г. Это удалось бы и в Тюменской, 

Липецкой, Томской и Ростовской областях, но их власти не согласны с 

предложениями Минэнерго. А вот в Бурятии, Забайкальском крае и Еврейской АО 

компенсировать значительную часть выпадающих доходов не получится даже с 

учетом разработанных механизмов, и по ним нужны отдельные решения. 

 

Но число регионов, желающих продолжить действие «мили», может увеличиться. 

«Вопрос сохранения договоров аренды объектов «последней мили» был поднят на 
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встрече губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, исполнительного 

директора «Холдинга МРСК» Андрея Мурова и руководителя «МРСК Северо-

Запада» Сергея Титова, сообщил представитель МРСК. По инициативе 

губернатора планируется создание рабочей группы по решению этой проблемы, 

отметил он. Продление договоров «последней мили» не единственный вариант, 

который будет рассматривать рабочая группа, подчеркнул начальник 

департамента ТЭК Вологодской области Николай Потапов. 

 

«Понятно, в МРСК не в восторге от того, что у них“отнимают” инвестиции, но 

сохранение “последней мили” крайне несправедливо по отношению к тем 

регионам, где пытаются выполнять требования закона», — негодует председатель 

набсовета«Совета покупателей энергии» Александр Старченко. Если «милю» 

продлят, то регионы просто «проедутся на шее» у всех остальных, категоричен он. 

 

Представители UC Rusal, «Северстали» и РЖД отказались от комментариев. 

 

Как уйти от «мили»  

 

19 регионов, в которых проблема с «милей» стоит особенно остро, – это 

Красноярский, Забайкальский, Приморский, Пермский, Хабаровский и 

Алтайский край, Амурская, Тюменская, Ростовская, Томская, Липецкая, 

Кировская, Тульская, Свердловская и Челябинская области, а также Еврейская АО 

и республики Бурятия, Марий Эл и Коми. Решать проблемы с перекрестным 

субсидированием предлагается с помощью утверждения возможности роста 

тарифов на свет свыше прогноза социально-экономического развития и 

сокращения инвестпрограм территориальных сетевых организаций. Кроме того, 

будет введена соцнорма энергопотребления – и кто ее превысит, будет платить 

дополнительно. Для населения тарифы будут расти в среднем на 15%, для прочих 

потребителей – на 13% в год. 

 

//6.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6874811/dlinnaya_milya#ixzz2EF

bfFgx8 

 

ГАЗПРОМ//НОВАТЭК//МОСЭНЕРГО 

«Газпром» проиграл «Новатэку» очередного клиента — 

«Мосэнерго»//Принадлежащая концерну энергокомпания будет покупать газ у 

его конкурента//Ведомости 

 

  

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

06.12.2012 
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О сделке вчера сообщил «Новатэк». В 2013-2015 гг. он будет продавать 

«Мосэнерго», монопольным поставщиком которой всегда был«Газпром 

межрегионгаз Москва», по 9,050 млрд куб. м газа ежегодно, говорит 

представитель компании. Это шестая часть ожидаемой добычи «Новатэка» в 2013 

г., отмечает аналитик Номос-банкаДенис Борисов. 

 

Всего за три года «Новатэк» поставит «внучке» «Газпрома» 27 млрд куб. м газа, или 

примерно треть от необходимого ей объема, отметил представитель 

энергокомпании. По его словам, прогнозная стоимость контракта — не более 121 

млрд руб. до 2015 г. 

 

Новость очень странная — «Газпром» теряет даже свои энергокомпании, 

озадачены Борисов и аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден. 

 

Сделка стала «результатом работы по оптимизации поставок топлива на 

электростанции компании», немногословен представитель «Мосэнерго». Его 

коллега из «Газпрома» от комментариев отказался. 

 

«Мосэнерго» сможет существенно сэкономить, констатирует Борисов. По его 

расчетам, средняя цена на газ в Москве на 2013-2015 гг. с НДС составит 3670 руб. 

Это примерно равно максимальной цене по контракту «Мосэнерго» с 

«Новатэком», но если поставщик даст хотя бы 5%-ную скидку, что обычно и 

происходит, экономия «Мосэнерго» за три года составит $125 млн, говорит он. 

 

Независимые поставщики могут позволить себе поставлять газ по более низкой, 

чем у «Газпрома», цене: себестоимость их добычи может быть ниже 

газпромовской в 2 раза, сказал Борисов. Но раньше монополия «Газпрома» на 

поставки газа компаниям своей группы даже не обсуждалась, указывает Бейден: 

на недавнем дне инвестора, проведенном«Газпром энергохолдингом» (владеет 

энергоактивами «Газпрома»), гендиректор компании Денис Федоров уверял, что 

генераторы заключают новые долгосрочные договоры с «Газпромом». 

 

«Газпром» уже несколько лет неуклонно теряет клиентов внутри страны. В 2007 г. 

концерн поставил на внутренний рынок 307 млрд куб. м газа, в 2012 г., по оценкам 

Борисова, будет 270 млрд куб. м. 

 

Возможно, в «Газпроме» решили заняться внутренней эффективностью и 

разрешили части энергетических компаний выбирать поставщиков газа, 

рассуждает Михаил Расстригин из «ВТБ капитала». Капитализации «Газпрома» это 

вряд ли грозит, так как с 2008 г. она упала почти в 2,5 раза. Зато может дать 

прибавку капитализации энергокомпаний. Но в таком случае этот контракт станет 

аргументом и для других компаний «Газпрома», в которых уже не раз предлагали 

руководству перейти на «независимый» газ, обещает сотрудник одной из структур 

концерна. 
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Пока энергетические «дочки» «Газпрома» закупают у компаний группы 

наибольший объем газа (46,5 млрд куб. м в 2011 г. из 270 млрд куб. м, по расчетам 

ИФК«Метрополь»). Плюс есть и регионы, где «Газпрому» нет альтернативы, 

указывает аналитик«Метрополя» Сергей Вахрамеев. 

//6.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6874231/gazprom_sdal_svoih#ixz

z2EFanJ0Bl 

 


