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— учреждена парламентом Исландии в 1965 году и до 1983 года, когда муниципалитет Акурейри приобрел 5% акций, совместно
принадлежала правительству страны и городу Рейкьявик

— 1 января 2007 г. государство приобрело акции Акурейри и Рейкьявика, превратив Landsvirkjun в публичное товарищество,
полностью принадлежащее государству [99,9% акций находится в совместной собственности Государственного казначейства и
0,1% в собственности Eignarhlutir ehf — специализированной компании, предназначенной для поддержания статуса компании в
качестве партнерства]

— деятельность регулируется Законом№ 42/1983 о Landsvirkjun с внесенными в него поправками

— производит электроэнергию на 20 электростанциях: 15 гидро, 3 геотермальные, 2 ветряные

— на сегодняшний день является крупнейшей энергетической компанией в Исландии, обеспечивая около 71% всей
электроэнергии [14,3 из 19,8 ГВтч]

— является преимущественно оптовым производителем электроэнергии: около 83% выручки приходится на продажу
электроэнергии, остальные 17% — от регулируемой передачи электроэнергии Landsnet

— большая часть выработанной энергии продается энергоемким промышленным потребителям по долгосрочным контрактам,
деноминированным в долларах США, что обеспечивает валютную выручку и хорошую видимость долгосрочного спроса на
электроэнергию

— численность сотрудников: 179 человек

Landsvirkjun
национальная электроэнергетическая компания Исландии



Установленная мощность и генерация электростанций
Lansvirkjun по состоянию на 2019 г. (слева)

Генерация электроэнергии по компаниям и типу 
электростанций по состоянию на 2018-2019 гг. (снизу)





ПАО «Камчатскэнерго»
— создано в 1964 г.

— дочернее предприятие ПАО «РусГидро»

— основной поставщик э/э на территории Камчатского края,
вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд г.
Петропавловска-Камчатского

— имеет в своем составе следующие обособленные подразделения:
исполнительный аппарат, Камчатские ТЭЦ, Центральные электрические
сети (ЦЭС), Энергосбыт, Региональное диспетчерское управление (РДУ),
Коммунальная энергетика.

— дочернее предприятие ПАО «РАО ЭС Востока». Зарегистрировано в
2002 году как открытое акционерное общество, в 2015 году получило
публичный статус. В структуру компании входят Камчатская ТЭЦ-1 и
Камчатская ТЭЦ-2, котельные и трансформаторные подстанции. Штаб-
квартира расположена в Петропавловске-Камчатском.

— основной поставщик э/э на территории ДФО России и производитель
более половины теплоэнергии в городе Петропавловске-Камчатском и
других населенных пунктах Камчатского края.

— владеет 100% акций ОАО «Южные электрические сети Камчатки» —
единственного поставщика на рынке производства и продажи
электроэнергии в обслуживаемом регионе.



Информация об акционерах ПАО «Камчатскэнерго»

Производственные мощности ПАО «Камчатскэнерго»



Сравнение производственных показателей

13082
13900 13625

14325 14753
14028

2749 2674 2802 2586 2668 2743

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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«Landsvirkjun» «Камчатскэнерго» (включая отпуск тепла)
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2019 Установленная электрическая 
мощность

Установленная тепловая 
мощность

Камчатскэнерго 400,8 МВт 1 338 Гкал/ч

Landsvirkjun 2150 МВт -



Сравнение финансовых показателей
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EBITDA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Landsvirkjun 332,2 321,5 301,7 345,6 389,9 375,3

Камчатскэнерго -14,3 -6,0 4,1 82,3 48,9 49,0
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Сравнение конечных тарифов на электроэнергию
Landsvirkjun vs. Камчатскэнерго

2020 Landsvirkjun* Камчатскэнерго

Средний тариф на э/э для 
населения

(!) не продает электроэнергию напрямую домашним
хозяйствам или небольшим потребителям, а реализует
ее на оптовом рынке сбытовым компаниям, которые
продают ее конечным пользователям. Таким образом
реализуется около 2 ТВт*ч или 15% продаж
электроэнергии.
Тем не менее, по данным GPP на март 2020 г., средний
тариф для для наслеения составил $0,137/кВт*ч.

$0,093/кВт*ч.

Средний тариф на э/э для 
(крупных*) предприятий 

(без учета стоимости 
передачи^*)

$0,023/кВт*ч. ($0,055  по данным GPP на март 2020 г. 
для бизнеса в целом c учётом всех компонентов: 

передача, налогобложение и т.д.)
$0,097/кВт*ч.

^$7,5/MWh



Более 80% энергии Landsvirkjun продает
крупным предприятиям по долгосрочным
договорам купли-продажи электроэнергии
(PPA). Средневзвешенная продолжительность
PPA в настоящее время составляет 15 лет, в то
время как самый продолжительный PPA в
Исландии - это контракт сроком на 40 лет.
Поэтому средняя стоимость закупки
электроэнергии, оплачиваемая энергоемкими
отраслями промышленности Исландии,
зависит от значительной доли долгосрочных
PPA, подписанных более 10 лет назад. Цена
энергетической составляющей варьируется в
зависимости от схемы ценообразования,
потребительских или контрактных
особенностей долгосрочных договоров на
закупку электроэнергии.

Один из рисков: снижение цен на металл
может снизить выручку по контрактам на
алюминий или даже привести к закрытие
металлургических заводов.

Landsvirkjun и формирование цен на электроэнергию



Субсидии

- не получает финансовой поддержки / грантов от
государственных органов, общественных
организаций

Landsvirkjun Камчатскэнерго
- В 2019: из бюджетов всех уровней в размере 14,4

млрд рублей ($197 млн);

- В 2018: 10,5 млрд рублей ($143 млн);

- В 2017: 8,4 млрд рублей ($115 млн);

- В 2016: 6,3 млрд рублей ($86 млн);

- В 2015: 5,7 млрд рублей ($78 млн).

*ежегодно подавляющая часть судсидий выделяется
на возмещение выпадающих доходов по электро- и
тепловой энергии;
**также выделяются по таким направлениям как
“покрытие убытков прошлых лет”, “возмещение
недополученных доходов, возникающих при
реализации инвестиционных программ” и т.д.



- В 2019: $82,4 млн;

- В 2018: $150,9 млн;

- В 2017: $253,7 млн;

- В 2016: $172,3 млн;

- В 2015: $77,5 млн.

Landsvirkjun Камчатскэнерго
- Данные непрозрачны…

- В 2019 н/д

- В 2018 планировался объем капитальных вложений
в объеме $26,9 млн, фактически освоено $15,5 млн;

- В 2017 освоено $14,9 млн;

- В 2016 освоено $14,9 млн;

- В 2015 освоено $10,9 млн;

- Объявлен объём инвестиций до 2023 г. в объёме 11
млрд 223 млн рублей ($152,7 млн).

Инвестиции

Направления: техническое перевооружение и
реконструкция; технологическое присоединение;
новое строительство; приобретение объектов
основных средств.



Выводы

Исландская национальная электроэнергетическая компания Landsvirkjun эффективнее 
по всем показателям



Спасибо за внимание!


