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  Ремонт сгоревшего энергоблока Березовской ГРЭС обойдется «Э.Он Россия» минимум
в 15 млрд руб. На восстановление объекта уйдет почти два года.

  

Ремонт на пострадавшем от пожара третьем энергоблоке Березовской ГРЭС «Э.Он
Россия» продлится не менее 20 месяцев и обойдется минимум в 15 млрд руб., говорится
в отчете глобальной E.On. Руководство компании надеется, что значительная часть
ущерба будет покрыта страховыми выплатами. Сейчас представители страховых
компаний определяют, попадает ли пожар на Березовской ГРЭС под один из страховых
контрактов E.On. Результаты будут известны ближе к лету, говорил гендиректор «Э.Он
Россия» Максим Широков.

  

Страховщики ГРЭС – «Капитал Страхование» (входит в «Росгосстрах») и «Эйс»
(«дочка» международной страховой группы ACE), знает топ-менеджер страховой
компании. «Капитал Страхование» страховало строительно-монтажные работы, «Эйс» –
операционную деятельность, говорит он. Покрытие по полису выше названной суммы
ущерба, добавляет собеседник, из них $5–10 млн заплатят российские перестраховщики,
остальное – иностранные компании. Подтвердить это не удалось. Представитель «Эйс»
комментировать это отказался. Его коллега из «Капитал Страхования» на вопросы не
ответил.

  

Третий энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт был запущен осенью 2015 г.
1 февраля пожар почти полностью уничтожил металлоконструкции котла. Из-за
аварийного ремонта «Э.Он Россия» лишится платы за электроэнергию и потеряет
значительную часть платы за мощность, отмечается в отчете.

  

Энергоблок находится в аварийном ремонте до конца марта, говорит представитель
«Системного оператора». Вполне вероятно, что он будет остановлен на более
длительный срок – до 32 месяцев, стоимость ремонта составит до 50 млрд руб., пишет
аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Страховыми выплатами будет покрыто
только 20 млрд руб. В отчете компании сказано, что они застрахованы и от
бизнес-рисков, т.е. теоретически могут компенсировать недополученную выгоду,
считает аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. Страховое расследование будет
длиться не менее 12–18 месяцев, на этот срок «Э.Он Россия» придется использовать
для ремонта собственные средства, оценивает аналитик. Страховка в рублях, а
стоимость нового оборудования, скорее всего, будет привязана к курсу евро,
продолжает Скляр. Из-за девальвации страховка покроет только около 40% общей
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стоимости ремонта, считает он.

    

«Э.Он Россия» – генерирующая компания. Основной акционер – E.On Russia Holding
(83,73%). Капитализация – 155,8 млрд руб. Выручка (МСФО, 9 месяцев 2015 г.) – 52,569
млрд руб., прибыль – 8,023 млрд руб.
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