МОНИТОРИНГ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
10 ДЕКАБРЯ 2012

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА..................................................................................................................................... 3
КЭС-ХОЛДИНГ .................................................................................................................................................................... 7
ОБЗОР: Цены на энергорынке Сибири обновили в ноябре максимум ........................................................................ 7
ТГК-9 ................................................................................................................................................................................... 9
Урал: энергетики успешно провели тренировку ............................................................................................................ 9
Отделить тепло от кипятка: для среднеуральцев наступит «горячая» пора ............................................................... 9
ТГК-5 ................................................................................................................................................................................. 13
Новочебоксарская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-5» распахнула свои двери перед будущими энергетиками. .......................... 13
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5 ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА К ПАРОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКЕ ...................................................................................................................................................................... 13
К 2014 году будет завершен проект по модернизации Ижевской ТЭЦ-1 (Удмуртия)............................................... 14
ТГК-7 ................................................................................................................................................................................. 15
Жители Орска поменяют теплоснабженца ................................................................................................................... 15
Сбывать тепло орчанам будет Оренбург ...................................................................................................................... 15
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................... 17
РФ в январе-октябре снизила экспорт *электроэнергии* на 23,5% - ФТС ................................................................. 17
Обратный ток................................................................................................................................................................... 17
Аркадий Дворкович померяет давление на "РусГидро" ............................................................................................. 20
Гость «Русгидро» ............................................................................................................................................................. 21
Интер РАО ожидает роста поставок *электроэнергии* в Финляндию в 2013г до уровня 2011г ............................. 23
Холдинг МРСК в 2013-2014 гг. будет получать от "дочек" более 130 млн руб./мес. на содержание аппарата ..... 23
Споры бизнесменов не должны приводить к сбоям в электроснабжении - губернатор Тульской области .......... 24
EBITDA Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев снизилась на 24%, чистая прибыль - в 2,7 раза ..................................... 25
Иностранцы финансируют российский ветер............................................................................................................... 26
НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ........................................................................................................................................ 28
Минэнерго нужны допматериалы по вопросу о возможности отмены экспортной монополии на газ ................. 28
Белоусов считает индексацию тарифов на газ на 15% в 2013г справедливой .......................................................... 28
Символический поток ..................................................................................................................................................... 29
«Газпром» начал строить «Южный поток» ................................................................................................................... 30
Куда текут потоки ............................................................................................................................................................ 31
Турецкий вектор в украинской политике ...................................................................................................................... 32
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ......................................................................................................................................................... 35
В правительстве учли ошибки........................................................................................................................................ 35
В России можно только мерить ..................................................................................................................................... 36
Климатическая изоляция ............................................................................................................................................... 39
На свой страх и риск ....................................................................................................................................................... 40
Российские дома станут теплее, но дороже ................................................................................................................. 44

Стр. 2 из 45

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ОБЗОР: ЦЕНЫ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ
ОБНОВИЛИ В НОЯБРЕ
МАКСИМУМ

Осень оказалась богатой на рекорды для
свободных цен энергорынка Сибири (вторая
ценовая зона): в ноябре, также как и в
сентябре, индекс равновесных цен установил
новую максимальную планку

7

Заголовок

Дайджест

Энергетика и
промышленность
России

УРАЛ: ЭНЕРГЕТИКИ УСПЕШНО
ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ

В противоаварийных учениях,
инициированных Министерством энергетики
и ЖКХ, активное участие приняли специалисты
службы оперативно-технологического
управления Свердловского предприятия
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»

9

VSESMI.ru

ОТДЕЛИТЬ ТЕПЛО ОТ
КИПЯТКА: ДЛЯ
СРЕДНЕУРАЛЬЦЕВ НАСТУПИТ
«ГОРЯЧАЯ» ПОРА

В городах Свердловской области в течение 10
лет следует кардинально изменить схему
подачи горячей воды. Таково требование
нового закона «О теплоснабжении».
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PRNews,
RusCable.ru,
Elektroportal.ru,
Statek.ru

НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-3
ОАО «ТГК-5» РАСПАХНУЛА
СВОИ ДВЕРИ ПЕРЕД
БУДУЩИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ.

В преддверии профессионального праздника
– Дня энергетика – в филиале Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» проходит традиционная
акция – Дни открытых дверей

ADVIS.ru

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5
ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОПРОВОДА К
ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ

Когенерация.ру

К 2014 ГОДУ БУДЕТ
ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ИЖЕВСКОЙ
ТЭЦ-1 (УДМУРТИЯ)

Интерфакс

ТГК-9
№

1

2

СМИ

ТГК-5

2

3

Кировский филиал ТГК-5 по реализации
приоритетных инвестпроектов получил
положительное заключение государственной
экспертизы по проекту строительства
газопровода к возводимой парогазовой
установке (ПГУ) на ТЭЦ-3
Инвестиционный проект «КЭС-Холдинга» по
строительству в столице Удмуртии на
площадке Ижевской ТЭЦ-1 парогазовой
установки, общая мощность которой 230 МВт,
завершат весной в 2014 года

13

13

14
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Энергетика и
промышленность
России

ЖИТЕЛИ ОРСКА ПОМЕНЯЮТ
ТЕПЛОСНАБЖЕНЦА

В Орске прошел брифинг заместителя главы
города по муниципальному хозяйству Сергея
Егера, заместителя исполнительного
директора ОАО «Оренбургская ТГК» по
продаже тепловой энергии Эдгара Даминова и
директора МУП «Орское предприятие
тепловых сетей» Владимира Кузнецова

15

РосТепло.ру

СБЫВАТЬ ТЕПЛО ОРЧАНАМ
БУДЕТ ОРЕНБУРГ

В здании администрации города прошла
пресс-конференция, посвящённая теме
создания в Орске единой теплоснабжающей
организации и схемы теплоснабжения

15
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Интерфакс

РФ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ
СНИЗИЛА ЭКСПОРТ
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* НА 23,5%
- ФТС

РФ в январе-октябре 2012 года сократила
экспорт *электроэнергии* на 23,5% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 15 млрд 27,6 млн кВт.ч,

17

ОБРАТНЫЙ ТОК

Социальные нормы на электроэнергию в
пилотных регионах страны введут с 1 апреля
2013 года, а не с 1 января, как планировалось
ранее

17

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ
ПОМЕРЯЕТ ДАВЛЕНИЕ НА
"РУСГИДРО"

Курирующий энергетику вице-премьер
Аркадий Дворкович сегодня, возможно, лично
посетит заседание совета директоров
"РусГидро", чтобы проконтролировать
принятие решения о продолжении
допэмиссии компании по правительственной
схеме.

20

ГОСТЬ «РУСГИДРО»

Вице-премьер Аркадий Дворкович лично
проследит, как директора «Русгидро»
проголосуют за докапитализацию компании
из госбюджета

21

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) ожидает
роста экспорта *электроэнергии* в
Финляндию в следующем году до уровня 2011
года

23

ОАО "Холдинг МРСК" в 2013-2014 годах будет
получать ежемесячно от своих "дочек" более
130 млн рублей на содержание аппарата

23

Губернатор Тульской области и региональное
правительство не допустят перебоев в
поставках *электроэнергии* из-за спора
хозяйствующих субъектов, сообщила в
пятницу пресс-служба областного
правительства

24

Российская газета

Коммерсант

Ведомости

5

Интерфакс

6

Интерфакс

7

Интерфакс

ИНТЕР РАО ОЖИДАЕТ РОСТА
ПОСТАВОК
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* В
ФИНЛЯНДИЮ В 2013Г ДО
УРОВНЯ 2011Г
ХОЛДИНГ МРСК В 2013-2014
ГГ. БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТ
"ДОЧЕК" БОЛЕЕ 130 МЛН
РУБ./МЕС. НА СОДЕРЖАНИЕ
АППАРАТА
СПОРЫ БИЗНЕСМЕНОВ НЕ
ДОЛЖНЫ ПРИВОДИТЬ К
СБОЯМ В
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Интерфакс

EBITDA МОСЭНЕРГО ПО
МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
СНИЗИЛАСЬ НА 24%, ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ - В 2,7 РАЗА

EBITDA ОАО "Мосэнерго" по МСФО за 9
месяцев 2012 года снизилась на 24% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 12,4 млрд рублей

25

РБК Daily

ИНОСТРАНЦЫ
ФИНАНСИРУЮТ
РОССИЙСКИЙ ВЕТЕР

Закон «Об инвестиционном товариществе»
вступил в силу в начале этого года, однако в
России появилось только одно подобное
объединение.

26
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1

Интерфакс

МИНЭНЕРГО НУЖНЫ
ДОПМАТЕРИАЛЫ ПО
ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ
ОТМЕНЫ ЭКСПОРТНОЙ
МОНОПОЛИИ НА ГАЗ

Минэнерго РФ запросило у "Газпрома" и
"НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) дополнительные
материалы в рамках просьбы последнего
рассмотреть возможность отмены экспортной
монополии "Газпрома" на газ, сообщил
министр *энергетики* РФ Александр Новак
журналистам

28

Интерфакс

БЕЛОУСОВ СЧИТАЕТ
ИНДЕКСАЦИЮ ТАРИФОВ НА
ГАЗ НА 15% В 2013Г
СПРАВЕДЛИВОЙ

Министр экономического развития РФ Андрей
Белоусов считает, что индексация тарифов на
газ на 15% в 2013 году является справедливой

28
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Ведомости

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОТОК

4

Коммерсант-онлайн

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ СТРОИТЬ
«ЮЖНЫЙ ПОТОК»

5

Ведомости

КУДА ТЕКУТ ПОТОКИ

6

Независимая газета

ТУРЕЦКИЙ ВЕКТОР В
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

«Газпром» объявил о начале строительства
«Южного потока». Правда, сварка первого
стыка – не более чем символ, все
необходимые документы для строительства
трубы по дну Черного моря пока не получены
«Газпром» и его партнеры провели
церемонию начала строительства третьего
морского газопровода из России в Европу —
South Stream мощностью 63 млрд кубометров
газа в год
Разделение «Газпрома», похоже, не за
горами. Иначе трудно объяснить запуск в
пятницу строительства нового газопровода
«Южный поток», в который газовая
монополия собирается вложить 35 млрд. евро
Отношения Турции и Украины в последнее
время развиваются динамично. Каждая из
сторон видит для себя определенные выгоды.
Для Украины одним из приоритетных
направлений развития отношений с Анкарой
является энергетическая сфера

29
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Коммерсант

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УЧЛИ
ОШИБКИ

2

Коммерсант-Власть

В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО
МЕРИТЬ

Дайджест

С

В Белом доме объявлены предновогодние
рокировки — начальник социального
департамента Нелли Найговзина и полпред
правительства в Госдуме Андрей Логинов
перемещены на должности заместителей
руководителя аппарата правительства.
В конце декабря пройдет Госсовет по
инвестиционному климату в регионах. На нем
должна быть утверждена методика оценки
эффективности региональных чиновников.
"Власть" ознакомилась с документом и
обнаружила, что в нем отсутствует главное —
система поощрений и наказаний

35

36

3

Ведомости

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Российские компании больше не смогут
зарабатывать на торговле воздухом. Москва
откажется от участия в Киотском протоколе
после 2012 г

4

Журнал РБК

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Новый закон о промышленной безопасности
пока не помогает бизнесменам, а лишь
обогащает страховщиков

40

РОССИЙСКИЕ ДОМА СТАНУТ
ТЕПЛЕЕ, НО ДОРОЖЕ

До конца года будут утверждены дополнения
к строительному стандарту "Тепловая защита
зданий" (СНиП 23-02-2003),
предусматривающие повышение требований
к энергоэффективности зданий и сооружений

41
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Известия
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, 7 декабря 2012
ОБЗОР: ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ ОБНОВИЛИ В НОЯБРЕ МАКСИМУМ

Осень оказалась богатой на рекорды для свободных цен энергорынка Сибири (вторая ценовая
зона): в ноябре, также как и в сентябре, индекс равновесных цен установил новую максимальную
планку.
Так, в прошлом месяце индекс во второй зоне вырос на 13% и 35,5%, соответственно, по
сравнению с октябрем 2012 года и ноябрем 2011 года и практически достиг отметки ровно в 800
руб./МВт.ч.
Согласно данным с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС", конкурентные цены
на энергорынке европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) в ноябре, также как и в
октябре, снизились на 6%.
НОВАЯ ВЫСОТА
Прошлый месяц начался на энергорынке Сибири спокойно и плавно: в первую декаду ноября
свободные цены на *электроэнергию* в регионе не превышали отметки в 700 руб./МВт.ч.
С 13 по 15 ноября (вторник-четверг) индекс в Сибири держался примерно на уровне 820
руб./МВт.ч, но в следующие три дня вновь опустился ниже 800 руб./МВт.ч, вплоть до суточного
минимума прошлого месяца в размере 709,36 руб./МВт.ч.
Показательными стали две последние недели месяца. В период с 19 по 25 ноября цены выросли
на 7% - до 829,98 руб./МВт.ч, впервые в истории существования конкурентной биржи превысив по
итогам семидневки планку в 800 руб./МВт.ч.
На следующей неделе (с 26 ноября по 2 декабря - ИФ) рост цен ускорился еще на 1,8% - до новой
рекордной отметки в 844,77 руб./МВт.ч. Именно на последней неполной неделе ноября был также
зафиксирован суточный максимум, который стал историческим: 27 ноября, во вторник, цены на
*электроэнергию* в Сибири взлетели до небывалой ранее высоты - 930,81 руб./МВт.ч.
В целом за ноябрь индекс равновесных цен вырос по отношению к предыдущему месяцу на
13,05% и на 35,5% по отношению к ноябрю 2011 года - до 799,53 руб./МВт.ч.
"Рост цены РСВ (рынок на сутки вперед - ИФ) на 35,5% в ноябре 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года обусловлен снижением выработки ГЭС Сибири, что привело к
росту дорогой конденсационной выработки ТЭС", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию в
регионе заместитель генерального директора по продаже энергоресурсов ОАО "Иркутскэнерго" (РТС:
IRGZ) Олег Причко.
Согласно данным информационного терминала "ЭФиР", доля производства ТЭС в структуре
генерации Сибири выросла за ноябрь по отношению к октябрю на 10,7 процентного пункта (п.п.) - до
65,58%, доля гидроэлектростанций, соответственно, опустилась с 45,1 до 34,42%.
По данным О.Причко, доля выработки сибирских ГЭС в ноябре 2011 года составляла 39,63%.

Стр. 7 из 45

Энергопотребление во второй зоне стабильно росло в ноябре от недели к неделе и в целом за
месяц увеличилось на 5,7% - до 18,09 млн МВт.ч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года тоже зафиксирован рост спроса на 4,15%, следует из данных "АТС".
ПЕРВАЯ ЗОНА
Свободные цены на энергорынке европейской части РФ и на Урале снизились в ноябре на 5,9%
по отношению к октябрю, но выросли по сравнению с ноябрем 2011 года на 9,9% - до 1010,7
руб./МВт.ч.
В размере понедельной расторговки цены в I зоне почти все время падали и лишь в период с 12
по 18 ноября скорректировались вверх на 8,3%. Первый и последний дни той семидневки
конкурентные цены в первой зоне держались выше уровня в 900 руб./МВт.ч., во вторник-среду, а
также пятницу-субботу они поднялись выше уровня в 1000 руб./МВт.ч.
В четверг, 15 числа, индекс поднялся до 1113,72 руб./МВт.ч и стал наибольшей суточной
отметкой всего ноября. При этом следует уточнить, что выше уровня в 1100 руб./МВт.ч индекс в
первой зоне поднимался в прошлом месяце лишь один раз.
Суточный ноябрьский минимум сложился 11 ноября, в воскресенье, в размере 843,29
руб./МВт.ч.
Потребление на энергорынке первой зоны тоже стабильно росло и за месяц достигло уровня в
65,96 млн МВт.ч. Это на 5,6% больше объема покупки в октябре 2012 года, однако на 1,6% меньше,
чем в ноябре 2011 года.
Как следует из данных "ЭФиРа", за прошлый месяц в структуре генерации в европейской части
России и на Урале подросли доли выработки АЭС и ГЭС - на 0,31 и 1,23 п.п., соответственно, до 23,55 и
8,64%. Доля производства тепловых станций упала с 69,35 до 67,81%.
По данным специалистов "КЭС-Трейдинга", по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года ГЭС и АЭС нарастили в ноябре выработку в первой зоне на 29,9% и 3,6%, ГРЭС и ТЭЦ - снизили ее
на 9,02% и 3,84%, соответственно.
Согласно опубликованным ранее оперативным данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (СО),
потребление *электроэнергии* в России в ноябре 2012 года снизилось на 1,2% по сравнению с
ноябрем 2011 года - до 92 млн МВт.ч. С начала года энергопотребление в целом по РФ составило 933,5
млн МВт.ч, что на 1,3% превышает уровень 11 месяцев 2011 года.
По оперативным данным СО, потребление *электроэнергии* в единой энергосистеме (ЕЭС, не
учитывает изолированные энергосистемы) в ноябре 2012 года равнялось 90 млн МВт.ч, что на 1,3%
меньше объема потребления в ноябре 2011 года. Снижение потребления *электроэнергии* в ноябре
связано с температурным фактором: среднесуточная температура наружного воздуха в целом по ЕЭС
России составила минус 2 градуса, что выше аналогичного показателя в ноябре 2011 года на 2,5
градуса.
Потребление в ЕЭС России за 11 месяцев выросло на 1,3% и достигло 913,9 млн МВт.ч.
Основной объем *электроэнергии* в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, *электроэнергию* и мощность можно купить и по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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ТГК-9

Энергетика и промышленность России, 7 декабря 2012
УРАЛ: ЭНЕРГЕТИКИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ

В противоаварийных учениях, инициированных Министерством энергетики и ЖКХ, активное
участие приняли специалисты службы оперативно-технологического управления Свердловского
предприятия филиала ОАО «ФСК ЕЭС», сообщает пресс-служба филиала.
Целью тренировки была отработка навыков по обеспечению безопасности области, проверка
слаженности действий организаций ЖКХ, представителей власти и оперативного персонала МЧС.
По условиям тренировки в результате технологического нарушения при температуре -31°С
оказались обесточенными потребители юго-западной, частично восточной и центральной части города
Екатеринбурга. В результате аварии произошло прекращение электроснабжения социально значимых
объектов, объектов Свердловской теплоснабжающей компании, МУП «Екатеринбургэнерго», МУП
«Водоканал», что привело к нарушению централизованного тепло- и водоснабжения. Также возникла
угроза размораживания и повреждения трубопроводов теплосети, систем отопления зданий и
сооружений.
Руководили ходом учений заместитель министра энергетики и ЖКХ и заместитель руководителя
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения области Игорь Чикризов и заместитель
начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства Екатеринбурга Евгений Адаричев.
В ликвидации условного нарушения помимо сотрудников Свердловского предприятия МЭС Урала
приняли участие диспетчеры Свердловского РДУ, а также оперативный персонал филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» - Свердловское ПМЭС, филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», ОАО «ЕЭСК», филиала
ОАО «ТГК-9» - «Свердловский», и ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». Также в учениях
участвовали ГУ МЧС России по Свердловской области, представители органов исполнительной власти
региона и муниципального образования «город Екатеринбург».
вернуться

VSESMI.ru, 7 декабря 2012
ОТДЕЛИТЬ ТЕПЛО ОТ КИПЯТКА: ДЛЯ СРЕДНЕУРАЛЬЦЕВ НАСТУПИТ «ГОРЯЧАЯ» ПОРА

В городах Свердловской области в течение 10 лет следует кардинально изменить схему подачи
горячей воды. Таково требование нового закона «О теплоснабжении».
Пионером будет Екатеринбург — проект реформирования коммунальной инфраструктуры
города должен быть готов уже в 2013 году.
А до 2022 года нужно будет переделать всю систему горячего водного обеспечения. Тем не
менее специалисты не уверены в успехе. По их мнению, законодатель упустил ряд стратегических
моментов, которые могут привести к краху реформы.
Новый закон «О теплоснабжении», принятый в 2010 году, предполагает, что к 2022 году все
российские муниципалитеты перейдут с открытой системы подачи горячей воды на закрытую. Как
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рассказал «Уралинформбюро» замгендиректора ГУП СО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков,
различие между ними в том, что при открытой схеме горячая вода поступает в дома из той же трубы,
что и отопление. Т.е. ее готовят на теплопунктах и потом транспортируют потребителям.
По новым правилам, кипяток будут готовить отдельно, нагревая холодную воду в
теплообменниках. Через 10 лет открытые системы должны быть ликвидированы, а уже с 1 января 2013
года запрещается подключать к ним новые дома.
На данный момент около 70% жилых зданий в России имеют открытые схемы горячего водного
обеспечения. Со слов замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, в
советское время их было строить легче. Для получения кипятка в теплообменниках понадобились бы
дополнительные «холодные резервуары».
К слову, Екатеринбург стал одним из первых городов в СССР, где была создана открытая система.
На данный момент она насчитывает 414 км. сетей диаметром 500-1200 миллиметров, 11 насосных
станций и 8 теплоисточников.
По задумке Минэнерго РФ, уральская столица будет пилотной площадкой и для выполнения
нового закона. По информации И.Чикризова, разработкой проекта уже занимается ОАО
«ВНИПИэнергопром» (Москва). «Пока речь идет только о доктрине, технические детали неизвестны.
Неясно также, сколько денег понадобится на переустройство системы горячего водного обеспечения и
каковы будут источники финансирования. Когда будут предложены варианты, тогда можно будет
считать», — уведомил И.Чикризов. Он добавил, что уже несколько лет новостройки в Екатеринбурге
подключают по закрытой схеме.
Ее главным плюсом является отсутствие «перетопа». По словам Е.Волкова, сегодня
ресурсоснабжающие организации вынуждены нагревать теплоноситель до 60 °С, даже если за окном
плюсовая температура. Таковы требования к качеству горячей воды. Для отопления квартир
достаточно 41-52 °С в зависимости от температуры воздуха. «Поэтому в относительно теплые месяцы
потребители получают гораздо больше гигакалорий, чем необходимо по нормативу. Помимо того,
требования к „градусу“ горячей воды для закрытых систем мягче — минимальная температура должна
составлять 55 °С. Появляется экономия топлива. Правда, многие теплоснабжающие организации, глядя
на открытые форточки, в хорошую погоду уже сейчас нагревают ее до 55-57 °С», — пояснил Е.Волков.
Согласно мнениям экспертов, сам переход на закрытую систему требует колоссальных усилий —
физических, технических и денежных. В первую очередь, нужно модернизировать всю сеть холодного
водного обеспечения. Для замены изношенных коммуникаций сегодня, в основном, применяют
полиэтиленовые трубы, которые довольно узкие. По словам Е.Волкова, чтобы превратить холодную
воду в горячую, нужно увеличить пропускную способность сетей почти в 2 раза. Тем не менее
существующие ставки оплаты не позволяют менять даже нормативное количество труб.
Помимо того, уральская столица как всегда периодически испытывает дефицит питьевой воды.
Скорее всего, перед властями вновь встанет вопрос о строительстве нового источника.
В МУП «Водоканал» предпочли не говорить о потенциальных трудностях. Заместитель
техдиректора Наталья Иванец поведала «Уралинформбюро», что предприятие представляет, «какие
обязанности могут быть возложены на него в связи с грядущими изменениями». Как только городские
власти дадут «отмашку», коммунальщики начнут действовать.
Для управляющих компаний тоже настанет «горячая» пора. Им следует самим обрабатывать
холодную воду перед нагревом (обычно применяют поваренную соль или соляную кислоту). Если ее
не подготовить, в теплообменнике образуется накипь, способная за считанные месяцы вывести из
строя целую котельную. Понадобится и дополнительный персонал для обслуживания «тепловых»
установок.
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Правда, энергетики сомневаются, что квалификации слесаря-сантехника, подтягивающего гайки
в квартирах, будет достаточно для работы со сложными инженерными устройствами. «Едва ли
организации, обслуживающие внутренние системы зданий, смогут обеспечить должный уровень
применении энергетического оборудования. К нему относятся система водоподготовки,
теплообменные аппараты, автоматика для поддержания необходимых параметров воды», — полагает
Е.Волков.
Со слов гендиректора ЗАО «УК „Верх-Исетская“ Елены Малаховой, обслуживание систем
потребует от управляющих компаний солидных инвестиций, которые потребитель вынужден будет
возмещать. „Восстановление теплообменников для инсталляции нового оборудования также следует
оплачивать собственникам. Суммы в наших квитанциях многократно возрастут. Притом, что изрядная
часть жилищного фонда Екатеринбурга является убыточной“, — отметила Е.Малахова. Она добавила,
что УК готова к изменениям, тем не менее на этот момент „существует ряд нерешенных проблем,
ставящих вопрос о целесообразности закрытой схемы горячего водного обеспечения“.
Генерирующие компании между тем беспокоятся массовых долгов за кипяток уже в 2013 году.
Дело в том, что со следующего года отдельно будут оплачиваться кубометр холодной воды и ее
нагрев. Такая схема оплаты применяется при закрытых системах. Чтобы энергетики, работающие в
регионах с открытыми системами, получили деньги за нагрев, РЭК должны были своевременно
утвердить соответствующие ставки оплаты. Тем не менее в большинстве территорий, в т. ч. в
Свердловской области, ставки оплаты на будущий год пока установлены по старой схеме (за кубометр
горячей воды).
„Мы пришли к выводу, что если РЭК не изменит методику ценообразования с 1 января, то
управляющие компании получат возможность оплачивать только воду и не платить за энергию,
потраченную на ее подогрев“,- выступил с заявлением директор по тепловому бизнесу ЗАО
„Комплексные энергетические системы“ (КЭС) Максим Шейфель. По его мнению, из-за тарифной
неразберихи в 2013 году отрасль в целом по России рискует потерять почти 20 млрд. рублей.
В „Облкоммунэнерго“ не разделяют его опасений. Е.Волков полагает, что платить „только за
воду“ очевидно лишь в случае подтверждения недопоставки услуг (к примеру, при низкой
температуре ГВ).
По его мнению, более щадящим вариантом закрытой системы является создание отдельной
„ветки“ (контура), по которой горячая вода из котельных будет мигрировать к потребителям.
Нагревать ее будут также в отдельном котле. „Отпадает необходимость „городить огород“ в виде
систем водоподготовки и теплообменников у потребителей, менять водопроводные сети“, — уверен
Е.Волков.
Но появляется другая проблема: необходимо добавить к существующим теплосетям 2 трубы для
горячего водного обеспечения. Помимо того, понадобится изменить конструкцию каналов, которая
вмещает только 2 трубы (подающую и обратную).
„Одним словом, необходима глобальная восстановление тепловых сетей. А почему бы и нет?
Проблема их износа известна, потери тепловой энергии превышают все мыслимые и немыслимые
пределы. Можно будет убить одним выстрелом даже не 2-х, а трех-четырех зайцев. Вот только деньги
на изменение в соответствии с современными требованиями едва ли найдутся в тарифах
теплоснабжающих организаций. И даже положенный процент замены сетей (4% в год) не решит
проблему в указанный срок – до 2022 года. Нужно минимум 25 лет при самом благоприятном
стечении обстоятельств и помощи государственного бюджета“, — подчеркнул замруководителя
«Облкоммунэнерго».
Е.Малахова полагает, что лучше оставить существующую систему ГВС, модернизировав сети и
технологию поставки кипятка. Таким способом удастся улучшить качество ресурса. «Возможен также
уход от централизованного теплоснабжения и возврат к системе локальных котельных. Но только
Стр. 11 из 45

путем модернизации отрасли мы сможем улучшить подачу горячей воды без увеличения расходов
конечных потребителей», — заявила гендиректор УК.
вернуться
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ТГК-5

PRNews, RusCable.ru, Elektroportal.ru, Statek.ru, 9 декабря 2012
НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-5» РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ ПЕРЕД БУДУЩИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ.

В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика – в филиале Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5» проходит традиционная акция – Дни открытых дверей.
На этой неделе гостей из числа будущих энергетиков принимала Новочебоксарская ТЭЦ-3.
Порядка 65 студентов 4 курса электроэнергетического факультета Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, обучающиеся по специальности «Электроснабжение» и «Релейная
защита и автоматика» смогли в реальности приобщиться к профессии.
В сопровождении «экскурсоводов» - опытных работников станции - студенты побывали в
Главном корпусе ТЭЦ, познакомились с технологическим циклом производства тепловой и
электрической энергии и работой основного оборудования, посетили тепловой и главный щит
управления, распределительные устройства ЗРУ-110 кВ и ГРУ-6 кВ.
- Только так, увидев все своими глазами, можно оценить всю важность и значимость получаемой
профессии и знаний, которые даются в университете, - говорит заместитель главного инженера по
эксплуатации Новочебоксарской ТЭЦ-3 Петр Макеев.
Стоит отметить, что экскурсии для студентов вуза в рамках Дней открытых дверей – лишь малая
часть сотрудничества ОАО «ТГК-5» с Чувашским государственным университетом. Компанией
учреждены именные стипендии наиболее талантливым студентам и выпускникам ЧГУ, проводятся
конкурсы лучших дипломных работ, посвященных электроэнергетике. Кроме этого, студенты проходят
практику на станциях филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5».
- Подобное взаимодействие с вузом, ведущим подготовку специалистов энергетического
профиля, приносит обоюдную пользу: молодые люди могут определиться с будущим местом работы,
а энергетики – пополнить свои ряды молодыми, талантливыми, перспективными сотрудниками.
Привлечение в энергетику молодежи, а также создание условий для дальнейшего роста и развития
сотрудников позволяет компании получить тот кадровый резерв, который необходим для стабильной
работы любого предприятия, - отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей
Добров.
вернуться

ИА «ADVIS.ru», 7 декабря 2012
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5 ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА К ПАРОГАЗОВОЙ
УСТАНОВКЕ

Кировский филиал ТГК-5 по реализации приоритетных инвестпроектов получил положительное
заключение государственной экспертизы по проекту строительства газопровода к возводимой
парогазовой установке (ПГУ) на ТЭЦ-3.
Основное и резервное топливо строящейся парогазовой установки - природный газ, его расход
составит более 57 тыс.м3 в час. Для обеспечения полной загрузки оборудования ПГУ пропускной
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способности существующих газопроводов недостаточно, поэтому планируется строительство
дополнительного газопровода. Для этого был разработан проект «Строительство газопровода-отвода
и газораспределительной станции для нужд ПГУ Кировской ТЭЦ-3». Этот проект является отдельным
направлением при строительстве ПГУ и выполняется параллельно со строительными работами на
площадке.
В рамках проекта планируется строительство газораспределительной станции и газопровода–
отвода протяженностью более 18 км, который соединит ПГУ ТЭЦ-3 с магистральным газопроводом
«Оханск - Киров».
В настоящий момент уже разработана проектная документация, работа над которой
продолжалась более 6 месяцев. В результате ее проверки государственными органами было получено
«Положительное заключение государственной экспертизы», выданное ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ» и «Положительное заключение экологической экспертизы», подписанное Департаментом
экологии и природопользования Кировской области.
Также разработан и согласован с Правительством Кировской области проект планировки
территории для строительства газораспределительной станции и газопровода.
В настоящее Кировский филиал ТГК-5 по реализации приоритетных инвестиционных проектов
заключает договор с подрядной организацией для выполнения строительно-монтажных работ по
строительству газопровода и газораспределительной станции.
вернуться
Когенерация.ру, 7 декабря 2012
К 2014 ГОДУ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 (УДМУРТИЯ)

Инвестиционный проект «КЭС-Холдинга» по строительству в столице Удмуртии на площадке
Ижевской ТЭЦ-1 парогазовой установки, общая мощность которой 230 МВт, завершат весной в 2014
года. Об этом заявил вчера президент республики Александр Волков.
Как сообщает сегодня пресс-центр президента Удмуртии, на встрече с гендиректором ЗАО
«Комплексные энергетические системы» Борисом Вайнзихером обсуждались сроки ввода в
эксплуатацию новых генерирующих мощностей. По словам участников встречи, модернизация ТЭЦ-1
будет вестись еще не менее года.
КЭС-холдинг реализует на Ижевской ТЭЦ-1 проект, стоимость которого порядка десяти миллиардов
рублей. Его реализация обеспечит надежное энергоснабжение и позволит существенно увеличить
мощности предприятия.
вернуться
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ТГК-7

Энергетика и промышленность России, 6 декабря 2012
ЖИТЕЛИ ОРСКА ПОМЕНЯЮТ ТЕПЛОСНАБЖЕНЦА

В Орске прошел брифинг заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергея Егера,
заместителя исполнительного директора ОАО «Оренбургская ТГК» по продаже тепловой энергии
Эдгара Даминова и директора МУП «Орское предприятие тепловых сетей» Владимира Кузнецова,
сообщает пресс-служба генерирующей компании.
Встреча была посвящена требованию №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым в
каждом городе обязательно должна быть разработана Схема теплоснабжения. На разработку таковой
в городе требуется около 9 миллионов рублей. По просьбе администрации финансирование проекта
взяло на себя ОАО «Оренбургская ТГК».
Начать разработку документа планируется в феврале следующего года.
Согласно законодательству, компания-разработчик схемы получает на территории города статус
Единой теплоснабжающей организации. Поэтому уже с января функция сбыта тепловой энергии
перейдет от МУП «ОПТС» к Оренбургской ТГК.
вернуться

РосТепло.ру, 6 декабря 2012
СБЫВАТЬ ТЕПЛО ОРЧАНАМ БУДЕТ ОРЕНБУРГ

В здании администрации города прошла пресс-конференция, посвящённая теме создания в
Орске единой теплоснабжающей организации и схемы теплоснабжения. В ней приняли участие
заместитель главы города по муниципальному хозяйству Сергей Егер, заместитель исполнительного
директора ОАО «Оренбургская ТГК» по продаже тепловой энергии, директор Оренбургских тепловых
сетей Эдгар Даминов и директор МУП «ОПТС» Владимир Кузнецов.
Необходимость создания единой организации, по словам участников пресс-конференции,
обусловлена федеральным законом, по которому в каждом муниципальном образовании должна
быть разработана и утверждена так называемая схема теплоснабжения. Она даст возможность
комплексно развить систему теплоснабжения города для удовлетворения спроса на тепловую энергию
и обеспечения надёжности наиболее экономичным способом, при минимизации вредного
воздействия на окружающую среду, сообщает «Оренбургская ТГК».
Созданием схемы и займётся «Оренбургская ТГК», которая возьмёт на себя функции единой
теплоснабжающей организации. По словам заместителя главы города по муниципальному хозяйству
Сергея Егера, работа по созданию схемы теплоснабжения по сути должна производиться за счёт
средств муниципалитета. Но представителям администрации удалось договориться о том, что все
расходы лягут на плечи ТГК. Они же проведут полную инвентаризацию всех котельных города и
тепловых сетей. Для этого будет создана специальная группа. Всего на разработку схемы
теплоснабжения в Орске потребуется 9 миллионов рублей.
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Что касается МУП «ОПТС», то он будет также функционировать и заниматься эксплуатацией
сетей. А сбыт тепловой энергии перейдет к «Оренбургской ТГК», в состав которой входит ТЭЦ-1. В
квитанциях, которые будут приходить местным жителям, в качестве представителя услуг будет указана
ТГК. Что касается тарифов, то они не изменятся, заверил Владимир Кузнецов. Долги орчан перед ТЭЦ-1
вместе с заботами об экономических расчётах перейдут на единую теплоснабжающую организацию.
Функция сбыта тепловой энергии со всеми вытекающими перейдёт от МУП «ОПТС» к
«Оренбургской ТГК» уже в январе 2013г.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 7 декабря 2012
РФ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ *ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* НА 23,5% - ФТС

РФ в январе-октябре 2012 года сократила экспорт *электроэнергии* на 23,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд 27,6 млн кВт.ч, следует из материалов
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В денежном выражении экспорт снизился на 32,3%, до $797,9 млн.
Экспорт в страны дальнего зарубежья уменьшился на 36%, до 9 млрд 905,1 млн кВт.ч, в
денежном выражении - в 1,9 раза, до $501,6 млн.
В страны СНГ РФ за 10 месяцев поставила 5 млрд 122,5 млн кВт.ч, что на 22,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт в СНГ вырос на 23,6%, до
$296,3 млн.
Импорт *электроэнергии* в РФ в январе-сентябре составил 2 млрд 172,2 млн кВт.ч, в
стоимостном выражении - $64,5 млн. Из стран СНГ Россия импортировала 1 млрд 784,1 млн кВт.ч на
$52,6 млн (динамика импорта не отслеживается из-за отсутствия данных о показателях прошлого
года).
Импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 35,8%, до 388,1 млн кВт.ч (в деньгах - на 34,4%,
до $12 млн).
Российским оператором экспорта-импорта *электроэнергии* является ОАО "Интер РАО ЕЭС"
(РТС: IRAO), подконтрольное государству, вся зарубежная торговля *электроэнергией* осуществляется
через эту компанию.
вернуться

Российская газета, 10 декабря 2012
ОБРАТНЫЙ ТОК

Юлия Кривошапко
Электроэнергия будет на четверть дороже для тех, кто не привык экономить
Социальные нормы на электроэнергию в пилотных регионах страны введут с 1 апреля 2013 года,
а не с 1 января, как планировалось ранее.
Об этом в интервью "РГ" сообщила замруководителя Федерального агентства по строительству и
ЖКХ (Госстрой) Ирина Булгакова. Она также рассказала, как будут рассчитываться нормы и какой
может быть разница между тарифами.
Почему сроки начала эксперимента решили перенести?
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Ирина Булгакова: Постановление о переходе на социальные нормы потребления коммунальных
услуг сейчас находится в правительстве. Разногласий по нему нет. Так что скоро этот документ будет
подписан и в начале года вступит в силу.
Но для того чтобы рассчитать нормы, как следует подготовиться, объяснить людям, как эта
система будет работать, нужно время. Поэтому и было решено начать эксперимент с 1 апреля.
Уже есть понимание, какими будут нормы на свет?
Ирина Булгакова: Мы решили, что в каждом регионе их нужно рассчитывать по фактическому
потреблению населения. Для этого будет проводиться анализ, сколько жители той или иной
территории расходуют электроэнергии, и по его итогам вычисляться средняя цифра.
Напомню, что речь идет о нормах на одного человека в месяц. Мы подписали соглашение с
некоммерческим партнерством гарантирующих поставщиков - это организации, которые занимаются
сбытом электроэнергии. Сейчас они собирают информацию по пилотным регионам. И уже на
основании этих данных и будут рассчитываться нормы.
Мы по-прежнему считаем, что они должны быть такими, чтобы в них укладывались потребности
70 процентов населения.
А что касается тарифов?
Ирина Булгакова: Двойная система тарифов - низкий, по которому люди будут платить за
электроэнергию, потраченную в рамках социальной нормы, и высокий - за киловатты,
израсходованные сверх нормы, в пилотных регионах начнет действовать с 1 июля 2013 года. До этого
платить все будут по одному тарифу.
Почему?
Ирина Булгакова: Особенность действующего тарифного регулирования заключается в том, что
тарифы сейчас меняются не в начале, а в середине года. Так что вводить новые расценки в рамках
перехода на социальные нормы имеет смысл именно с 1 июля.
Разумеется, о том, какими будут тарифы, люди узнают заранее. Однако непосредственно расчет
платы за электроэнергию по новым расценкам начнется с 1 июля. К этому времени жители пилотных
регионов как раз поймут, сколько электроэнергии они тратят, есть ли смысл экономить. В платежках
будет четко виден расход киловатт в рамках социальной нормы и сверх нее.
Какая разница будет между высоким и низким тарифом?
Ирина Булгакова: В пилотных регионах примерно 25 процентов. А в перспективе все будет
зависеть от тарифов, которые действуют в конкретном регионе, и от объемов перекрестного
субсидирования. В некоторых территориях, к примеру, на Дальнем Востоке, они огромные. Поэтому
там разница между тарифами будет заметнее.
Вы говорили, что после перехода на социальные нормы потребления коммунальных услуг нужно
будет вводить дополнительные меры соцзащиты. Как с этим обстоит дело?
Ирина Булгакова: Речь идет о многодетных семьях и пенсионерах, которые живут в больших,
скажем, четырехкомнатных квартирах. И у тех, и у других расход электроэнергии может быть на
порядок выше, чем у обычных людей. Вот для них дополнительные меры соцзащиты как раз и нужны.
Мы действительно работаем над этим.
Если говорить о пенсионерах, то возникла одна проблема. Данных о количестве таких людей нет
ни у энергосбытовых компаний, ни у органов соцзащиты. Поэтому было решено сделать для них
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заявительный порядок. То есть человеку нужно будет написать заявление в энергосбытовую
компанию, и в течение всего времени проведения пилотного эксперимента оплата за электроэнергию
ему будет рассчитываться по одному, низкому тарифу. Потом также проводится анализ, сколько
электроэнергии требуется такому человеку в месяц. И только по итогам "пилота" мы сформулируем
предложения, каким образом устанавливать социальную норму для такой категории граждан. То же
самое касается и многодетных семей. Хотя не исключено, что социальные нормы для них вводить
вообще не будут.
Коммунальные тарифы будут расти. А кроме того, со следующего года может вступить в силу
закон об обязательных взносах на капремонт - это дополнительные расходы. Эксперты считают, что
люди не вынесут нагрузки и начнут в массовом порядке отказываться от приватизированного жилья.
Есть основания для таких опасений?
Ирина Булгакова: Я считаю, что есть. Вообще, малоимущие граждане получают и будут получать
помощь от государства. Я имею в виду субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При их
расчете расходы на капремонт будут учитываться.
Если же кто-то все равно захочет деприватизировать жилье, в этом нет ничего страшного, ведь
можно продолжать жить в нем по социальному найму. В этом случае расходы действительно будут
меньше. Если вы живете в квартире на условиях социального найма, то за капитальный ремонт дома
не платите. Это делает собственник - муниципалитет. Одно уточнение: право вернуть жилье
государству имеют только те люди, которые приватизировали свою квартиру. Если вы жилье купили,
то отдать его государству не сможете.
Что касается других последствий деприватизации, то муниципалитетам в небольших городах,
наверное, будет непросто, если люди начнут массово отказываться от приватизированного жилья.
Ведь это может обернуться дополнительными расходами местного бюджета. Несмотря на это, вопрос
запрета деприватизации, я хочу это подчеркнуть, сегодня не рассматривается.
Справка "РГ"
Суть перехода на социальные нормы состоит в том, что на определенный объем электроэнергии
установят низкие расценки. А за остальное придется платить больше. Основная логика в том, что
экономные граждане смогут платить за свет меньше, а те, кто на счетчик не оглядывается, - больше.
С 1 апреля 2013 года эксперимент стартует в нескольких пилотных регионах, а с 2014-го к ним
должны присоединиться и все остальные территории страны. Еще через год новую систему оплаты
могут внедрить в сфере водоснабжения и водоотведения. Что же касается таких видов коммунальных
услуг, как отопление и газоснабжение, то там социальные нормы собираются вводить в самую
последнюю очередь. И только в том случае, если предыдущий опыт будет признан успешным.
Пилотные регионы
С 1 апреля 2013 года стартует эксперимент по переходу на соцнормы во Владимирской,
Воронежской, Нижегородской, Самарской, Иркутской, Курской, Липецкой областях, в Тыве,
Забайкалье, Башкортостане, Приморском и Хабаровском крае.
вернуться
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Коммерсант, 10 декабря 2012
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ПОМЕРЯЕТ ДАВЛЕНИЕ НА "РУСГИДРО"

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников
Вице-премьер хочет лично убедиться, что директора энергокомпании не сорвут допэмиссию
Курирующий энергетику вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня, возможно, лично посетит
заседание совета директоров "РусГидро", чтобы проконтролировать принятие решения о
продолжении допэмиссии компании по правительственной схеме. В пятницу чиновник встретился с
руководством и членами совета директоров "РусГидро", поддерживающими отмену размещения
акций, но окончательно разрешить конфликт не удалось.
Сегодня во второй половине дня на заседании совета директоров "РусГидро" должна решиться
судьба допэмиссии 122 млрд акций, проводимой для внесения из бюджета в капитал энергокомпании
50 млрд руб. и других активов. Совет должен, в частности, рассмотреть вопрос о цене размещаемых
бумаг. Но, по данным источников "Ъ", знакомых с ситуацией, несмотря на правительственную
директиву, подписанную на прошлой неделе и требующую от представителей государства поддержать
допэмиссию, часть членов совета директоров по-прежнему высказывают сомнения в правомочности
этого размещения.
Как уже сообщал "Ъ", конфликт в "РусГидро" начался на прошлой неделе, когда председатель
совета директоров компании, первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций направил
директорам альтернативные предложения по повестке дня следующего заседания. Как рассказывали
источники "Ъ", господин Таций предлагал коллегам отказаться от допэмиссии, ссылаясь на
процедурные нарушения. Аналогичные аргументы глава совета представил и ФСФР, которая тем не
менее 3 декабря зарегистрировала допэмиссию. 5 декабря председатель правления "РусГидро"
Евгений Дод сообщил членам совета директоров, что предложения Владимира Тация не были
согласованы с менеджментом компании и приведут к тому, что новое собрание акционеров для
одобрения допэмиссии, на котором настаивал председатель совета, может состояться только в
следующем году. Это сорвало бы выполнение президентского указа о выкупе дополнительных акций
"РусГидро" на сумму до 50 млрд руб. из бюджета заканчивающегося 2012 года. (см. "Ъ" от 7 декабря).
По данным "Ъ", ситуация обсуждалась в пятницу на совещании у курирующего энергетику вицепремьера Аркадия Дворковича (сторонника действующей схемы докапитализации "РусГидро"), и там,
в частности, присутствовали господа Таций и Дод. Как рассказывает один из источников "Ъ",
противники допэмиссии изложили господину Дворковичу свои доводы. Претензии касаются в том
числе того, что часть корпоративных решений "РусГидро" о допэмиссии была принята до появления
соответствующего президентского указа. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", по мнению части
членов совета директоров, необходимо провести экспертизу принятых решений, и эта задача поручена
Росимуществу. Как утверждает источник "Ъ", вице-премьер счел, что на совет "РусГидро" оказывают
давление. До начала декабря никаких признаков конфликта в энергокомпании не наблюдалось, а еще
22 ноября 12 членов совета директоров из 13 проголосовали в пользу проведения допэмиссии.
Прописанная в решениях правительства и указе президента схема докапитализации "РусГидро"
предполагает, что компания получит 50 млрд руб. на необеспеченные финансированием
инвестпроекты подконтрольного компании "РАО ЭС Востока" (владеет энергоактивами на Дальнем
Востоке). Альтернативная схема предлагалась государственным "Роснефтегазом", чей совет
директоров возглавляет президент "Роснефти" и бывший вице-премьер Игорь Сечин, курировавший
энергетику в правительстве Владимира Путина. "Роснефтегаз", за несколько лет скопивший на своих
счетах порядка 130 млрд руб. дивидендов "Роснефти" и "Газпрома", рассчитывал стать ключевым
инвестором в государственные энергокомпании ("РусГидро", "Интер РАО ЕЭС" и др.). Но осенью
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правительство добилось принятия своего варианта, при котором часть средств "Роснефтегаза" (50,2
млрд руб.) изымается в бюджет и уже затем вкладывается в "РусГидро". Эти средства были переданы
бюджету на прошлой неделе, но для выполнения президентского указа необходимо успеть разместить
допэмиссию "РусГидро" до конца года. Знакомый с ситуацией источник "Ъ" говорит, что задержка
корпоративных процедур может сорвать эти планы.
Источник "Ъ", близкий к совету директоров "РусГидро", утверждает, что позицию Владимира
Тация поддерживает несколько членов совета директоров. Но поверенные (члены совета, избранные
туда по квоте государства — 7 человек из 13, в том числе сам господин Таций) обязаны голосовать по
директиве Росимущества, а она предписывает одобрить допэмиссию. Собеседник "Ъ" не исключает,
что часть директоров может просто не прийти сегодня на заседание совета, что ставит под угрозу
наличие кворума. Мнения источников "Ъ" о том, кто именно в совете входит в число сторонников
Владимира Тация, и об их количестве, различаются. Тем не менее два собеседника "Ъ" говорят о том,
что для контроля за ситуацией на заседание совета директоров может приехать Аркадий Дворкович.
Впрочем, при голосовании возможны и более сложные ситуации. Устав "РусГидро"
предполагает, что по большинству вопросов для одобрения или отклонения решения требуется
согласие большинства присутствующих на заседании членов совета директоров. Это означает, что,
даже если кворум при неявке нескольких членов совета сохраняется, снижается число голосов,
дающих большинство. Так, если при наличии всех 13 членов совета решение принимается семью
голосами, то при явке лишь семи человек для принятия решения достаточно четырех голосов.
По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, сегодня правительство,
скорее всего, будет пытаться "дожать" ситуацию, поскольку иное решение будет выглядеть как
слабость контроля над отраслью. При отмене допэмиссии решение придется переносить на 2013 год,
говорит эксперт, и там выбор схемы докапитализации нуждающейся в средствах "РусГидро" будет
зависеть от силы административного ресурса сторон.
вернуться

Ведомости, 10 декабря 2012
ГОСТЬ «РУСГИДРО»

Ксения Докукина, Максим Товкайло
Государственное управление. Как курировать энергетику
Вице-премьер Аркадий Дворкович лично проследит, как директора «Русгидро» проголосуют за
докапитализацию компании из госбюджета.
Дворкович намерен присутствовать на совете директоров «Русгидро», чтобы проконтролировать
процесс голосования, рассказали «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства и источник,
близкий к совету «Русгидро». Представитель Дворковича отказался комментировать планы вицепремьера.
Совет «Русгидро» сегодня должен утвердить цену размещения допэмиссии ее акций. Но в
правительстве беспокоятся, что из-за демарша нескольких директоров может быть сорвана
докапитализация компании из госбюджета на 50 млрд. руб., объясняет один из собеседников.
Вопрос о размещении акций «Русгидро» казался решенным: осенью допэмиссию одобрил и
совет директоров компании (12 голосами из 13; независимый директор Рашид Шарипов не голосовал),
и акционеры. 22 ноября президент Владимир Путин подписал указ о докапитализации «Русгидро» из
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бюджета. Деньги должны пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока. ФСФР 3 декабря
зарегистрировала решение о допэмиссии и проспект ценных бумаг «Русгидро». Сегодняшний вопрос о
цене размещения эксперты называют формальностью: она не может быть ниже номинальной
стоимости акции (у «Русгидро» – 1 руб., при пятничной цене на бирже 0,7355 руб.).
«Раньше допэмиссия ни у кого возражений не вызывала, – подтвердил член совета директоров
«Русгидро» Виктор Данилов-Данильян. – Но совсем недавно у некоторых директоров они появились».
Отложить проведение допэмиссии предложил председатель совета «Русгидро», первый вицепрезидент Газпромбанка Владимир Таций. Он разослал членам совета предложение проголосовать за
отмену ранее принятых решений по выпуску акций и созвать новое собрание акционеров по этому
вопросу, рассказали два источника, близких к совету директоров. Позже Таций уверял, что отправлял
предложения еще до получения правительственной директивы по этому вопросу (голосовать – «за»),
говорит сотрудник аппарата правительства. С Тацием связаться не удалось.
Несколько директоров «Русгидро» считают нецелесообразным способ докапитализации
«Русгидро» из бюджета, предложенный правительством, рассказывает близкий к совету источник. По
его словам, они выступают за участие в схеме «Роснефтегаза», совет директоров которого возглавляет
бывший куратор отрасли Игорь Сечин (см. врез). Сечин еще весной предлагал сделать «Роснефтегаз»
крупным инвестором в ТЭК, используя деньги, накопленные госхолдингом от дивидендов «Газпрома»
и «Роснефти». Дворкович был против: «Роснефтегаз» должен передать накопления в бюджет, из
средств которого будет происходить докапитализация энергокомпаний. Правительство уже выпустило
директиву о выплате госхолдингом в бюджет 50,2 млрд. руб. – как раз их и предполагалось направить
на докапитализацию «Русгидро».
Министр энергетики Александр Новак сказал «Ведомостям», что Минэнерго следит за тем,
чтобы указ президента о докапитализации «Русгидро» был выполнен: уже внесены изменения в
бюджет, предусматривающие взнос в уставный капитал компании. Если некоторые члены совета
директоров попытаются затягивать принятые решения, «я буду расценивать это как желание не
исполнять указ президента», пригрозил он. Представитель «Русгидро» подчеркнул, что компания
намерена выполнять этот указ.
Нет сомнений, что допэмиссия «Русгидро» пройдет по утвержденному президентом плану,
уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, но сама возможность демарша
директоров на такой стадии говорит о сильной административной конкуренции между Дворковичем и
Сечиным. «И если вице-премьер собрался на совет директоров компании, понятно, что ситуация
выходит из-под контроля», – отмечает Пикин.
В прошлую пятницу вице-премьер уже приглашал в гости директоров «Ростелекома» обсудить
реорганизацию компании. «Это не ручное управление, а встречи и консультации, – передал Дворкович
через пресс-секретаря. – Механизм консультаций представителей правительства и федеральных
органов власти с членами совета директоров для выработки позиции для голосования по отдельным
вопросам считаю полезным».
Альтернатива бюджету
Альтернативная схема такова: «Роснефтегаз» выкупает еще у одного госхолдинга – «Интер РАО» –
40%-ный пакет «Иркутскэнерго», и в ходе допэмиссии «Русгидро» передает его последней. А та может
продать акции основному владельцу иркутской компании – «Евросибэнерго» и таким образом
получить деньги. Примерно такую схему предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук (также входит в
совет «Русгидро») ранее называл «единственным вариантом» докапитализации «Интер РАО», которая
заявляет о потребности в 50 млрд. руб.
вернуться
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Интерфакс, 10 декабря 2012
ИНТЕР РАО ОЖИДАЕТ РОСТА ПОСТАВОК *ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* В ФИНЛЯНДИЮ В 2013Г ДО УРОВНЯ 2011Г

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) ожидает роста экспорта *электроэнергии* в Финляндию в
следующем году до уровня 2011 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на члена правления,
руководителя блока стратегии и инвестиций энергохолдинга Ильнара Мирсияпова.
Согласно данным "Интер РАО", в прошлом году энергохолдинг поставил в Финляндию 9,636
млрд кВт.ч.
За 9 месяцев текущего года поставки составили 2,56 млрд кВт.ч, сократившись на 66% к
аналогичному периоду 2011 года.
Падение поставок в Финляндию в текущем году связано со снижением цен на финском рынке
из-за увеличения гидробаланса (выше среднемноголетней нормы) и роста выработки ГЭС.
"Интер РАО" - российский оператор экспорта-импорта *электроэнергии*, вся зарубежная
торговля *электроэнергией* осуществляется через эту компанию. Финляндия - крупнейший рынок
сбыта российской *электроэнергии*.
вернуться

Интерфакс, 10 декабря 2012
ХОЛДИНГ МРСК В 2013-2014 ГГ. БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТ "ДОЧЕК" БОЛЕЕ 130 МЛН РУБ./МЕС. НА СОДЕРЖАНИЕ
АППАРАТА

ОАО "Холдинг МРСК" в 2013-2014 годах будет получать ежемесячно от своих "дочек" более 130
млн рублей на содержание аппарата.
Договоры на оказание услуг по организации функционирования и развитию распределительного
электросетевого комплекса с 1 января 2013 по 1 января 2015 года с "Холдингом МРСК" уже одобрили
советы директоров девяти его "дочек", говорится в их сообщениях. Это ОАО "МРСК Сибири" (РТС:
MRKS), ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY), ОАО "МРСК Волги" (РТС: MRKV), ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(РТС: MRKK), ОАО "МРСК Урала" (РТС: MRKU), ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP), ОАО
"МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ), ОАО "Томская распределительная компания" (ТРК) и ОАО
"Ленэнерго" (РТС: LSNG).
Как пояснил "Интерфаксу" представитель инвестфонда, владеющего миноритарными пакетами
нескольких МРСК, эти выплаты начались еще при "РАО ЕЭС" и брались за работу электросетевого
комплекса. Но на сегодняшний день это, по сути, абонентская плата на содержание аппарата
"Холдинга МРСК".
В частности, ежемесячная плата "МРСК Сибири" составит 17,6 млн рублей плюс 3,2 млн рублей
НДС (18%); "МРСК Юга" - 11,9 млн плюс 2 млн рублей; "МРСК Волги" - 17,6 млн плюс 3,2 млн рублей;
"МРСК Северного Кавказа" - 6,4 млн плюс 1,15 млн рублей; "МРСК Урала" - 14,6 млн плюс 2,6 млн
рублей; "МРСК Центра и Приволжья" - 21,3 млн плюс 3,8 млн рублей; "МРСК Северо-Запада" -13,9 млн
плюс 2,5 млн рублей; "ТРК" - 1,7 млн плюс 0,3 млн рублей; "Ленэнерго" - 6,8 млн плюс 1,2 млн рублей.
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Единственная МРСК, не одобрившая выплату, - ОАО "МРСК Центра" (РТС: MRKC). По этому
вопросу голосовали лишь 7 из 11 директоров, что позволило отклонить решение силами Ассоциации
по защите прав инвесторов (в совете от нее два человека - Денис Куликов и Александр Шевчук) и
Prosperity Capital Management (Александр Бранис и Роман Филькин). В заседании совета участвовали 9
человек, двое по вопросу о выплатах не голосовали, обеспечив тем самым перевес представителям
миноритариев.
В совете директоров "МРСК Центра" 5 представителей ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) и "Холдинга
МРСК" - первый зампредправления ФСК Андрей Казаченков, директор компании по экономике Оксана
Шатохина, гендиректор филиала МЭС Центра ФСК Валерий Седунов, исполнительный "Холдинга
МРСК" Андрей Муров и директор по особым поручениям компании Дмитрий Ромейко. В совет также
входит Дмитрий Гуджоян, уволенный в конце ноября с поста гендиректора "МРСК Центра" после
ревизионной проверки в компании, и директор департамента Минэнерго РФ Мария Тихонова.
В случае одобрения выплаты составили бы ежемесячно 33,6 млн.
Совет директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (РТС: MSRS)
рассмотрит вопрос о выплатах материнской компании 10 декабря.
вернуться

Интерфакс, 7 декабря 2012
СПОРЫ БИЗНЕСМЕНОВ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИВОДИТЬ К СБОЯМ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ - ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Губернатор Тульской области и региональное правительство не допустят перебоев в поставках
*электроэнергии* из-за спора хозяйствующих субъектов, сообщила в пятницу пресс-служба областного
правительства.
"В связи с происходящими на ОАО "Тулаэнергосбыт" событиями правительство Тульской области
заявляет, что качество жизни людей, бесперебойная работа предприятий, организаций и социальных
учреждений не должно становиться заложником спора хозяйствующих субъектов", - говорится в
сообщении.
Ранее сообщалось, что на ОАО "Тулаэнергосбыт" произошла смена руководства компании. В
ряде СМИ речь шла в том числе и о рейдерском захвате компании.
"Власти готовы в случае необходимости принять меры соответствующего реагирования с тем,
чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей", - отметили в прессслужбе.
ОАО "Тулаэнергосбыт" - крупнейшее *энергосбытовое* предприятие региона, гарантирующий
поставщик на территории Тульской области (доля рынка, по собственной оценке компании, более
60%), потребителями которого являются 482,3 тыс. бытовых абонентов и 9,8 тыс. юрлиц.
вернуться
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Интерфакс, 7 декабря 2012
EBITDA МОСЭНЕРГО ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛАСЬ НА 24%, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - В 2,7 РАЗА

EBITDA ОАО "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев 2012 года снизилась на 24% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 12,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль уменьшилась в 2,7 раза, до 2,8 млрд рублей.
Чистый убыток по МСФО за III квартал составил 2,3 млрд рублей против прибыли в размере 96
млн рублей годом ранее.
Выручка за 9 месяцев уменьшилась на 3,2% и составила 110,8 млрд рублей. Компания объясняет
это снижением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР) в I полугодии.
В III квартале выручка, напротив, выросла на 2,55%, до 25,1 млрд рублей. На рост оказали
влияние корректировка цен РСВ и индексация цены на мощность с 1 июля 2012 года.
Переменные расходы за 9 месяцев снизились на 1,3%, до 83,2 млрд рублей, что обусловлено, в
том числе, сокращением удельных расходов на выработку энергии и повышением эффективности
планирования собственного потребления.
Постоянные расходы без учета амортизации основных средств за 9 месяцев увеличились на
10,1%, до 16,8 млрд рублей, что обусловлено ростом затрат на ремонт и техническое обслуживание изза консолидации затрат на ремонт ООО "ТСК Мосэнерго" по договору на эксплуатацию комплекса
теплоснабжения городского округа Химки.
Доналоговая прибыль за 9 месяцев снизилась в 2 раза, до 3,6 млрд рублей. В III квартале
доналоговый убыток составил 2,8 млрд рублей, увеличившись на 31%.
Как говорится в презентации компании, снижение EBITDA обусловлено сокращением объема
реализации тепловой и электрической энергии, падением цен на *электроэнергию* на РСВ и БР в I
полугодии текущего года, снятием с ряда станций "Мосэнерго" в 2012 году статуса вынужденного
генератора, ростом расходов на ремонт и прочие производственные услуги из-за увеличения
установленной мощности, а также консолидации ООО "ТСК".
Выработка *электроэнергии* "Мосэнерго" за 9 месяцев, согласно материалам, составила 44,099
млрд кВт.ч (снижение на 5,8%). Реализация *электроэнергии* сократилась на 6,4%, до 47,615 млрд
кВт.ч.
Отпуск теплоэнергии снизился на 0,4%, до 44,744 млн Гкал.
ОАО "Мосэнерго" - крупнейшая в России территориальная генерирующая компания, ее
установленная электрическая мощность составляет 12,3 ГВт. Контролируется группой "Газпром".
вернуться
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ИНОСТРАНЦЫ ФИНАНСИРУЮТ РОССИЙСКИЙ ВЕТЕР

Елена Шестернина
Закон «Об инвестиционном товариществе» вступил в силу в начале этого года, однако в России
появилось только одно подобное объединение. Оно создано на базе холдинга
«Межрегионсоюзэнерго» и уже приступило к реализациям проектов в области возобновляемой
энергетики. Проекты товарищества в этом году были впервые представлены на комиссии ООН.
Как сказал РБК daily гендиректор «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин, в настоящее время
завершен первый этап создания инвестиционного товарищества. Это первое объединение инвесторов
после принятия соответствующего закона. По его словам, сейчас в сообщество входит 50 компаний,
готовых финансировать проекты по всей стране. Это не только российские инвесторы, но и
представители иностранного бизнеса.
Сейчас силами инвесторов уже реализуются два энергопроекта в Архангельской области.
Первый — «Энергия Белого моря» — был презентован еще в 2009 году. Он предполагает реализацию
комплекса инвестиционных программ, направленных на развитие систем коммунальной
инфраструктуры. В первую очередь это техническое перевооружение энергетического оборудования,
включающее в себя замену изношенных тепловых сетей. В рамках проекта было создано
«Архинвестэнерго», в уставный капитал которого вошли 38 котельных и 120 км теплосетей,
переданных городом. Планируется осуществить модернизацию котельных, использующих в качестве
топлива уголь, мазут и дизельное топливо, и перевод их на альтернативные виды топлива. Объем
инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.
В стадии реализации находится и проект строительства ветропарка на территории
Архангельской области мощностью до 200 МВт. В рамках инвестиционного товарищества в его
финансировании принимает участие немецкая компания SoWiTec international GmbH. Сейчас
реализуется первый подготовительный этап по измерению ветра, в результате которого была
установлена ветроизмерительная станция. Объем инвестиций предварительно оценивается в 16 млрд
руб.
Эти проекты, объединенные в программу создания инвесттоварищества «Устойчивая энергетика
— устойчивое развитие», были впервые представлены на Европейской экономической сессии ООН.
Созданная в России законодательная база по привлечению иностранных инвестиций, по мнению
представителей российского бизнеса, позволяет реализовывать подобные проекты с привлечением
иностранного капитала. По мнению Юрия Шульгина, такие проекты позволяют привлекать не только
крупных западных партнеров, но и средний и мелкий иностранный бизнес, который стремится к
стабильной доходности своих инвестиций.
Инвесттоварищество, говорит г-н Шульгин, сейчас может реализовывать проекты не только в
области энергетики. Он подчеркивает, что как для иностранного, так и для российского бизнеса
понятие «устойчивость», как правило, более важно, чем понятие «прибыль». Впрочем, срок
окупаемости большинства проектов составляет пять лет. Гарантия возврата инвестиций — это
подписанные договоры между всеми участниками процесса. «У нас нет ни одного рубля,
привлеченного из бюджетных или муниципальных средств», — подчеркивает совладелец
«Межрегионсоюзэнерго» Эльдар Османов.
На втором этапе, который планируется завершить в первом квартале 2013 года, произойдет
юридическое оформление отношений между всеми 50 членами товарищества и выбор управляющей
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компании. Одновременно с этим будет построен офис, где будут представительства всех инвесторовучастников и определены дальнейшие проекты для инвестирования.
В холдинг «Межрегионсоюзэнерго» входят ОАО «Роскоммунэнерго», Вологодская сбытовая
компания, Архангельская сбытовая компания, УК «Энергия Белого моря», «Хакасэнергосбыт».
Филиалы компании работают в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском и
Сибирском федеральных округах.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 7 декабря 2012
МИНЭНЕРГО НУЖНЫ ДОПМАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТМЕНЫ ЭКСПОРТНОЙ МОНОПОЛИИ НА
ГАЗ

Минэнерго РФ запросило у "Газпрома" и "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) дополнительные материалы в
рамках просьбы последнего рассмотреть возможность отмены экспортной монополии "Газпрома" на
газ, сообщил министр *энергетики* РФ Александр Новак журналистам.
Он отметил, что возможное решение еще прорабатывается. "Вчера проводил совещание, мы
запросили дополнительные материалы от "НОВАТЭКа" и "Газпрома", - сказал министр.
Он добавил, что по поручению президента РФ на следующей неделе Минэнерго подготовит
доклад. "Не хочу раньше времени ничего говорить. Надо провести больше анализ рынка, объема
сбыта. Все будет зависеть от президента РФ", - сказал он.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в беседе с журналистами не стал говорить ни "да", ни "нет",
отвечая на вопрос, готов ли "Газпром" (РТС: GAZP) отказаться от монополии на экспорт газа в
сжиженном виде. "Посмотрим, обсудим", - добавил он.
Ранее А.Новак сообщал, что ведомство получило предложение "НОВАТЭКа" рассмотреть
возможность отказа от монополии "Газпрома" при экспорте СПГ. Замминистра *энергетики* Павел
Федоров говорил, что ведомство рассматривает несколько вариантов оптимизации экспорта газа как с
участием "Газпрома", так и без его участия.
вернуться

Интерфакс, 10 декабря 2012
БЕЛОУСОВ СЧИТАЕТ ИНДЕКСАЦИЮ ТАРИФОВ НА ГАЗ НА 15% В 2013Г СПРАВЕДЛИВОЙ

Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов считает, что индексация тарифов на газ
на 15% в 2013 году является справедливой.
"15% - это цифра компромиссная. Мы же "Газпром" (РТС: GAZP) не хотим загнать в убытки, как
мы "Росатом" в убытки загнали. Мы сдерживали рост цен на *электроэнергию* в 2010 году за счет
того, что срезали надбавки с тех, кто под контролем государства - это "Русгидро" (РТС: HYDR) и
"Росатом", и "Росатом" вышел в убытки. Я сейчас полгода сидел, занимался тем, что придумывал, как,
не нагружая потребителей, "Росатом" обратно вывести в плюс. Вы это с "Газпромом" хотите сделать?
Получите", - сказал А.Белоусов на встрече с доверенными лицами Владимира Путина, состоявшейся в
воскресенье.
Так он ответил на замечание одного из участников дискуссии о том, что рост цен на газ является
несправедливым. По словам А.Белоусова, такой уровень индексации тарифа складывается, исходя из
инфляции в 7% и роста реальной заработной платы на 8%.
По словам министра, стоимость газа в России для конечных потребителей во многом зависит от
региональных и муниципальных властей. "Сегодня оптовая цена "Газпрома", по которой он поставляет
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на внутренний рынок - примерно $100 за 1 тыс. кубометров. Оптовая цена, по которой он продает по
долгосрочным контрактам в Европе, - около $400. До потребителей (в России - ИФ) газ доходит по
цене $200-300 за 1 тыс. кубометров. В целом ряде областей у нас до двух-трех посредников, через
которых этот газ перекупается", - отметил А.Белоусов.
вернуться

Ведомости, 10 декабря 2012
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОТОК

Ирина Кезик
Проект. «Газпром» объявил о начале строительства «Южного потока»
«Газпром» объявил о начале строительства «Южного потока». Правда, сварка первого стыка – не
более чем символ, все необходимые документы для строительства трубы по дну Черного моря пока не
получены.
На церемонию сварки первого стыка «Южного потока» в Анапу приехал президент Владимир
Путин. «Мы сегодня приступаем к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов –
строительству газотранспортной системы по дну Черного моря, – объявил он, – наряду с «Северным
потоком», такой же системой по дну Балтики, «Южный поток» создаст условия для надежного,
безусловного газоснабжения российским газом наших основных потребителей в Европе» (цитата по
«Интерфаксу»).
Проект «Южного потока» возник после газовых войн с транзитной Украиной. Трубопровод
предполагает строительство четырех ниток пропускной способностью 15,75 млрд. куб. м газа в год
каждая. Морем труба дойдет до Болгарии, затем направится в Сербию, Венгрию, Словению и Италию с
ответвлениями в Хорватию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). Запуск проекта
запланирован на декабрь 2015 г., на проектную мощность в 63 млрд. куб. м в год проект должен выйти
в 2018 г.
Год назад, в прошлом декабре, Путин поручил предправления «Газпрома» Алексею Миллеру
начать стройку раньше намеченного срока – в 2012 г. вместо 2013 г. И «Газпром» постарался.
Украинские партнеры не верили, что стройка начнется в объявленные сроки, признался в пятницу
Миллер, а потом высказали восхищение работой монополии. «Они сказали, что снимают перед нами
шляпу. На это мы им ответили, что терпение и труд все перетрут», – хвалился предправления (цитата
по «Интерфаксу»).
Впрочем, началом строительства именно «Южного потока» пятничный запуск назвать нельзя,
отмечают эксперты. Еще нет оценки экологического и социального влияния «Южного потока» (ESIA), а
также не готово техническое проектирование проекта (FEED), признался сотрудник одного из
иностранных участников South Stream Transport AG (у итальянской Eni 20% в этой компании, по 15% у
немецкой Wintershall и французской EdF, 50% у «Газпрома»). Работа над этими документами идет,
закончить ее предполагается в течение 2013 г., сказал представитель «Газпрома». Он подтвердил, что
без них не начнется строительство морского участка трубы, но будут идти работы по расширению
российской газотранспортной системы (так называемый «Южный коридор»). Под Анапой началось
строительство стыковой части газотранспортной системы «Южный коридор» с будущей морской
частью «Южного потока», объяснил он. Расширение российской ГТС уже идет, разрешения получены.
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На FEED и экологические согласования уйдет год-полтора, считает аналитик Номосбанка Денис
Борисов, только тогда начнется стройка морского участка. Путин заверил в пятницу, что «проект будет
реализован по самым высоким экологическим стандартам».
Неизвестна и точная стоимость будущего проекта. Сотрудники «Газпрома» говорили о 16,5 млрд.
евро, из которых около 10 млрд. пойдут на морскую часть. Вместе с расширением российской системы
«Южный поток» обойдется примерно в 27 млрд. евро, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий
Нестеров.
Миллер заверил, что уже найдены покупатели на все 63 млрд. куб. м планируемой мощности
трубы. Эти объемы уже распределены, «проект абсолютно востребован рынком», заявил он.
Представитель «Газпрома» отказался назвать покупателей газа. Eni скорее всего будет получать через
«Южный поток» весь газ по контракту с «Газпромом», передал «Интерфакс» слова руководителя
итальянской компании Паоло Скарони (в этом году Eni планирует купить у «Газпрома» 22 млрд. куб.
м). Но минимум четверть мощности газопровода «Южный поток» будет заполнена объемами по
новым контрактам, сообщил руководитель «Газпром экспорта» Александр Медведев. Детали он также
не раскрыл.
Украинский маршрут
«Газпром» не сможет заполнить все свои экспортные направления, уверены эксперты. С
запуском «Южного потока» должен резко упасть транзит через Украину, отмечает директор по
развитию бизнеса в странах СНГ агентства Argus Media Вячеслав Мищенко, что ослабит позиции страны
в газовых переговорах. Украина и Россия договаривались о совместном управлении транзитной ГТС. В
прошлом году соседи оценивали ее в $20 млрд, еще $7–8 млрд. нужно было вложить в
модернизацию, сообщал Миллер. Официальную оценку своей ГТС Украина еще не представила,
сказал Медведев, передает «Интерфакс».
вернуться

Коммерсант-онлайн, 7 декабря
«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ СТРОИТЬ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»

Ольга Мордюшенко, Наталья Ромашкова
«Газпром» и его партнеры провели церемонию начала строительства третьего морского
газопровода из России в Европу — South Stream мощностью 63 млрд кубометров газа в год. Глава
монополии Алексей Миллер уверяет, что все они уже распределены и у газопровода не возникнет
проблем с невыборкой газа, однако мощности запущенных ранее Blue Stream и первой ветки Nord
Stream до сих пор используются не более чем наполовину, а крупнейшие партнеры «Газпрома» снова
признаются в невыборке газа.
Компании—участницы проекта газопровода South Stream провели в районе Анапы
торжественные мероприятия, посвященные началу строительства трубы. В присутствии президента
Владимира Путина, представителей стран—участниц проекта, председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера, а также глав ENI, EdF и Wintershall Holding GmbH был сварен первый символический
шов газопровода.
Выступая на открытии проекта,
будет осуществляться как минимум
Италия и Хорватия). «В реализации
западной Европы — Франция, ФРГ,
политическую поддержку во всех

Владимир Путин отметил, что на первом этапе газоснабжение
в шести государствах (Болгария, Сербия, Венгрия, Словения,
проекта принимают участие наши крупнейшие партнеры из
Италия»,— отметил российский президент. «Проект получил
странах-партнерах. Подписаны все межправительственные
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соглашения, приняты все инвестиционные решения»,— напомнил он. Господин Путин также заверил,
что проект будет реализован «по самым современным стандартам». «Мы тщательно провели
изучение акватории Черного моря, и могу заверить всех участников, что проект будет реализован по
самым высоким экологическим стандартам»,— подчеркнул президент.
В свою очередь, глава «Газпром экспорта» Александр Медведев сообщил, что минимум
четверть мощности South Stream будет заполнено объемами по новым контрактам. Он отказался дать
оценку объема экспорта «Газпромом» в этом году, сказав, что планирует обнародовать первые оценки
в католическое Рождество. В следующем году «Газпром» планирует увеличить объем экспорта по
сравнению с этим годом.
При этом итальянская ENI в этом году отберет только 22 млрд кубометров российского газа и
снова не выполнит обязательства take or pay, сообщил глава компании Паоло Скарони. Он отметил,
что в будущем ENI может получать весь объем газа по контрактам с «Газпромом» по South Stream.В то
же время Алексей Миллер сообщил, что все объемы газа, которые планируется поставлять по
газопроводу, уже законтрактованы. «Проект абсолютно востребован рынком, все объемы, которые по
нему будут транспортироваться, а это 63 млрд кубометров, уже распределены»,— сказал топменеджер. А Паоло Скарони добавил, что South Stream «будет прибыльным с первого дня работы,
потому что каждый кубометр будет оплачен».
Что представляет собой проект "Южный поток"
Российский газопровод South Stream ("Южный поток") будет самым дорогим и крупным из всех
построенных и запланированных. Всего планируется четыре нитки по дну Черного моря общей
мощностью 63 млрд кубометров. Выйти на этот объем предполагается в 2018 году. Ввод первой нитки
мощностью 15,5 млрд кубометров газа запланирован на конец 2015 года, начало поставок — на
первый квартал 2016 года. При этом он самый дорогой и продолжает расти в цене. Еще месяц назад
"Газпром" оценивал общее строительство газопровода в €15,5 млрд. Но накануне принятия
окончательного инвестрешения в монополии уточнили, что по результатам изысканий, проектных
работ, уточнения маршрута и его конфигурации цена возросла до €16 млрд, из которых €6 млрд —
сухопутный участок. И, по некоторым прикидкам, еще может возрасти до €20 млрд.
вернуться

Ведомости, 10 декабря 2012
КУДА ТЕКУТ ПОТОКИ

От редакции
Разделение «Газпрома», похоже, не за горами. Иначе трудно объяснить запуск в пятницу
строительства нового газопровода «Южный поток», в который газовая монополия собирается вложить
35 млрд. евро (стоимость вместе с подводящими газопроводами на территории России, по оценке
директора East European Gas Analysis Михаила Корчемкина).
Экспорт российского газа вне СНГ постоянно падает, «Газпром» теряет европейские рынки. Его
ригидная ценовая политика привела к тому, что в следующем году он уступит свои позиции даже на
рынке Германии – самого верного и крупного потребителя. Основным поставщиком газа в Германию,
скорее всего, станет норвежская Statoil, которая не тратит деньги на строительство ненужных
газопроводов и не гонится за решением политических вопросов, а просто добывает и продает газ.
Несмотря на падение продаж на внутреннем и экспортном рынках, «Газпром» упорно ведет
сразу несколько крупных дорогостоящих проектов. Их безуспешность его тоже ничуть не смущает:
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газопровод «Северный поток» загружен только частично, разработка Штокмана заморожена, а
соглашение о строительстве газопровода в Китай постоянно откладывается.
На этом фоне запуск нового дорогостоящего проекта выглядит самоубийственным. Если бы чтото подобное затеяла частная компания, ее можно было бы заподозрить в преднамеренном
банкротстве. Строительство «Южного потока» не просто нанесет сокрушительный удар по бюджету
«Газпрома» – оно может привести к сокращению прибыли и уменьшению объема продаж. Ведь
«Южный поток» объективно повышает стоимость доставки российского газа на границу ЕС до уровня,
при котором «Газпром» не сможет конкурировать с другими поставщиками, объясняет Корчемкин, а
внутренний рынок платить равнодоходную цену не в состоянии, поэтому потерь не компенсирует.
Конечно, в отличие от всех остальных у «Газпрома» есть палочка-выручалочка в лице родного
правительства. Оно, как всегда, постарается продлить жизнь «национальному достоянию» за счет
низких налогов и других компенсаций из бюджета. Но такое ощущение, что на этот раз ресурсов
надолго не хватит и «Газпром» придется разделить на части и продать.
вернуться

Независимая Газета, 10 декабря 2012
ТУРЕЦКИЙ ВЕКТОР В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Сергей Сергеевич Жильцов - доктор политических наук, заведующий Центром исследований стран
постсоветского пространства Дипломатической академии МИД России.
Сближение Киева с Анкарой вызывает много вопросов
Отношения Турции и Украины в последнее время развиваются динамично. Каждая из сторон
видит для себя определенные выгоды. Для Украины одним из приоритетных направлений развития
отношений с Анкарой является энергетическая сфера. Об этом шла речь на сентябрьских переговорах в
Киеве между президентом Украины Виктором Януковичем и премьер-министром Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом, который отметил значение Крыма в реализации турецких инвестиционных
программ.
Заинтересованность в развитии сотрудничества с Киевом глава турецкого правительства
подтвердил в ходе 2-го заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, где
было заявлено о готовности активизировать сотрудничество с Украиной в энергетической сфере:
транспортировке электроэнергии, строительстве подземных газохранилищ на территории Турции, а
также в совместной добыче углеводородов. Украинские власти получили от Анкары обещания
ежемесячно пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы до восьми танкеров, перевозящих
сжиженный газ в Одессу на терминал, который еще предстоит построить. При этом речь шла о том,
чтобы Турция в будущем не создавала искусственных препятствий для прохода танкеров, ссылаясь на
загруженность проливов и угрозу экологической катастрофы. Тема энергетики получила продолжение
на саммите Атлантического совета по вопросам энергетики и экономики, который прошел в ноябре
этого года в Стамбуле. В ходе переговоров министр энергетики и угольной промышленности Юрий
Бойко заявил, что украинские власти ведут переговоры об участии в реализации проекта
Трансанатолийского газопровода (ТАНАР), который должен обеспечить дополнительный маршрут для
азербайджанского газа в Европу.
В Киеве надеются на поддержку Турции в вопросах диверсификации поставок голубого топлива,
рассчитывая, что достигнутые договоренности не только ослабят российско-турецкое сотрудничество,
но и вынудят Москву пойти на снижение цены на газ, поставляемый в Украину. Подобные ожидания
представляются неоправданными в силу сложившегося уровня и характера российско-турецкого
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сотрудничества в энергетической сфере, а также реализованных и готовящихся к осуществлению
трубопроводных проектов. Через расширение сотрудничества с Анкарой Россия намерена сохранить
лидирующие позиции в Черноморском регионе и одновременно получить прямой выход на
европейский газовый рынок. В этом контексте отношения между Москвой и Анкарой, которые не
лишены определенных проблем, можно рассматривать как стабильные. В свою очередь, Турция,
претендуя на ключевую роль в осуществлении транзита углеводородных ресурсов на европейский
рынок, заинтересована в реализации новых проектов газопроводов, рассматривая их в качестве
важной составляющей в укреплении позиций в регионе. Прокладка газопровода «Голубой поток»,
готовность Анкары участвовать в «Южном потоке» подтверждают заинтересованность Турции в
расширении сотрудничества с Россией в области реализации трубопроводных проектов. Стоит
отметить, что, ведя переговоры с Москвой по вопросам прокладки газопровода «Южный поток» через
свою исключительную экономическую зону в Черном море, в Анкаре даже не посчитали нужным
провести консультации с Киевом. При том что Украина и Турция имеют консультативный орган в виде
Стратегического совета высокого уровня.
Достаточно успешное и динамичное развитие отношений Киева с Анкарой оставляет много
вопросов. Прежде всего обращают на себя внимание различия в целях, которые преследует каждая из
стран. Для Украины, которая проводит курс на дистанцирование от России, сотрудничество с Турцией
представляется дополнительной возможностью заручиться поддержкой в вопросах диверсификации
поставок углеводородных ресурсов. Киев привлекают также перспективы турецких инвестиций для
решения экономических проблем Крыма. Эту идею поддерживают власти полуострова, рассматривая
дальнейшее развитие отношений с Анкарой через призму инвестиционного сотрудничества. Речь идет
об инвестициях в такие отрасли крымской экономики, как сельское хозяйство, промышленность.
Турция входит в пятерку ведущих внешнеэкономических партнеров Крыма. В 2011 году
внешнеторговый оборот Крыма с турецкими регионами возрос на 30%, приблизившись к отметке 100
млн. долл. Кроме того, власти Крыма заинтересованы в создании индустриальных парков, которые
должны придать импульс торгово-экономическому сотрудничеству.
Турция охотно откликается на украинские предложения, поскольку видит в этом открывающиеся
перспективы дальнейшей экспансии на полуостров и реализации собственных долгосрочных планов.
Помимо торгово-экономических вопросов турецкие власти придают большое значение расширению
взаимодействия в области легкой промышленности, сельского хозяйства, доступа турецких товаров на
украинский рынок. В отличие от Киева, для которого на первом месте стоит решение текущих
экономических и политических проблем, Турция реализует в Украине долгосрочную программу
расширения своего влияния.
Наибольшее внимание Анкары привлекает Крым, который рассматривается в качестве зоны
стратегических интересов Турции. Большое значение в Турции придают развитию отношений с
Меджлисом крымских татар. Трудно недооценивать роль, которую играет Анкара в финансировании
объектов, имеющих социокультурное значение для крымских татар. Прежде всего это строительство
школ с преподаванием на крымско-татарском языке и мечетей. Примечательно, что, по некоторым
оценкам, более половины всех крымско-татарских мечетей построено на средства зарубежных
спонсоров, в том числе имеющих турецкое происхождение.
В целом Турция оказывает значительную политическую поддержку Меджлису крымских татар и
выдвигаемым им инициативам. Наиболее резонансной является идея Меджлиса о проведении
Международного форума по восстановлению прав крымско-татарского народа. Данное мероприятие
должно способствовать реализации долгосрочной цели – созданию на территории полуострова
крымско-татарского государства. В этом вопросе Турция, как и другие иностранные государства, готова
оказать крымским татарам политическую и финансовую помощь.
В перспективе следует ожидать дальнейшее усиление влияния Турции не только на ситуацию на
полуострове, но и в целом на Украину, которая все прочнее входит в сферу интересов Турции. Для
этого Анкара располагает необходимым инструментарием. Помимо наличия четко очерченной
внешнеполитической стратегии в отношении Украины, заинтересованности не допустить появления в
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Черноморском регионе конкурента в сфере добычи и транспортировки энергетических ресурсов
Турция имеет еще ряд рычагов влияния. Прежде всего следует отметить роль этнополитического
фактора. Меджлис крымских татар, несмотря на все его недостатки, так же как и его оппоненты,
остается основным партнером Анкары на полуострове. Тезисы о «коренном народе» и «ущемлении
его прав» являются мощным инструментом влияния на крымские, а в более широком плане – и на
украинские власти. Нельзя обойти стороной конфессиональный фактор, а также периодически
обостряющиеся противоречия в среде крымских мусульман и возрастающее влияние радикальных
исламистских партий.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 10 декабря 2012
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УЧЛИ ОШИБКИ

Петр Нетреба
Проблемы пенсионной реформы и "Открытого правительства" привели к отставкам в аппарате
В Белом доме объявлены предновогодние рокировки — начальник социального департамента
Нелли Найговзина и полпред правительства в Госдуме Андрей Логинов перемещены на должности
заместителей руководителя аппарата правительства. Назначен новый глава социального департамента
Андрей Козлов. Уволены заместитель руководителя аппарата правительства Анна Попова и глава
департамента по формированию системы "Открытого правительства" Станислав Наумов.
Как сообщили "Ъ" сразу несколько источников в правительстве, 7 декабря премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал документы о серии перестановок в аппарате правительства. Сегодня о
них будет объявлено официально. Суть кадровых перестановок в следующем. Заместитель
руководителя аппарата правительства Анна Попова уволена с занимаемой должности "в связи с
переходом на другую работу", но новая должность чиновника сегодня объявлена не будет. Кроме
того, начальник департамента социального развития Нелли Найговзина повышена до заместителя
руководителя аппарата правительства. Предполагается, что она будет курировать вопросы, которыми
ранее занималась госпожа Попова, прежде всего это хорошо ей знакомая социальная политика. В
Белом доме Нелли Найговзина — ветеран: в аппарате правительства она начала заниматься
"социалкой" еще в 1996 году помощником тогда первого вице-премьера Виктора Ильюшина. Работала
помощником у первого вице-премьера Олега Сысуева и заместителем руководителя аппарата вицепремьера Валентины Матвиенко. С 2008 года бессменный руководитель социального департамента.
Также 7 декабря Дмитрий Медведев уволил полпреда правительства в Госдуме Андрея
Логинова. Впрочем, с господином Логиновым Белый дом не расстался — он переназначен на
должность заместителя руководителя аппарата правительства. Ему, так же как и госпоже Найговзиной,
достанется часть наследства уволенной Анны Поповой — организация законопроектной деятельности
правительства и проведение мероприятий по реализации административной реформы. На своей
прежней должности Андрей Логинов проработал почти 12 лет — с 2000 года.
Собеседники "Ъ" не скрывали, что карьерные перемещения, которые в Белом доме с трудом
признают повышением, не в последнюю очередь связаны с новой политикой социального вицепремьера Ольги Голодец. "И Найговзина, и Логинов слишком старые и опытные аппаратчики для
новой политики",— заметил один из собеседников "Ъ". Напомним, что стратегия развития пенсионной
системы Минтруда, поддержанная Ольгой Голодец и настороженно встреченная в Кремле, прошла
межведомственные согласования с большими трудностями и содержательными потерями. За
оперативную работу по согласованию документов в Белом доме отвечает руководитель профильного
департамента.
Также неудачей в социальном блоке правительства считают затягивание Госдумой с
рассмотрением последнего антитабачного законопроекта — уже после того, как он попал в сферу
ответственности Андрея Логинова. Должность правительственного лоббиста в Госдуме пока остается
вакантной. Источники "Ъ" предположили, что этот пост как раз и может быть предложен Анне
Поповой, но точно это подтвердить никто не смог.
При этом 7 декабря Дмитрий Медведев утвердил в должности нового руководителя
социального департамента — Алексея Козлова. Пока аппаратным тяжеловесом этот чиновник в Белом
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доме не считается — собеседники "Ъ" смогли сообщить только, что ему около 30 лет и на работу в
Белый дом он поступил в 2007 году в ныне расформированный департамент нацпроектов. Затем
господин Козлов работал помощником первого вице-премьера Александра Жукова и руководителя
аппарата правительства Владислава Суркова. При этом "основная нагрузка оперативной работы по
социальному блоку правительства окажется на Алексее Козлове, у Нелли Найговзиной более
отстраненные, координационные функции",— заметил собеседник "Ъ".
В пятницу оказалась подтверждена еще одна отставка в аппарате правительства — уволился
глава департамента по формированию системы "Открытого правительства" Станислав Наумов.
Официальные документы еще не подписаны, но собеседники "Ъ" в правительстве не скрывают, что в
этом случае у Станислава Наумова возник идеологический конфликт с министром по "Открытому
правительству" Михаилом Абызовым. "Управленцы разошлись в сути этого элемента — считать ли его
институтом гражданского общества или элементом исполнительной власти". Новых должностей в
структуре исполнительной власти Станиславу Наумову, по данным "Ъ", не предлагалось.
вернуться

Коммерсант-Власть, 10 декабря 2012 года
В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО МЕРИТЬ

Вера Ситнина
В конце декабря пройдет Госсовет по инвестиционному климату в регионах. На нем должна
быть утверждена методика оценки эффективности региональных чиновников. "Власть" ознакомилась с
документом и обнаружила, что в нем отсутствует главное — система поощрений и наказаний.
Региональный инвестклимат — один из ключевых факторов, от которых зависит выполнение
указа президента Владимира Путина от 7 мая, в котором ставится задача к 2018 году поднять Россию
со 120-го на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business. (Рейтинг отражает
институциональные условия для ведения бизнеса в стране.) Заседание Госсовета, посвященное
инвестиционному климату в регионах РФ, готовилось еще с лета, рассказал "Власти" чиновник,
занимавшийся организацией мероприятия. Однако дата неоднократно переносилась из-за
неготовности документов, которые должны быть приняты по итогам заседания.
10 сентября Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о необходимости разработать
систему оценки деятельности федеральных и региональных чиновников по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности. По сути, речь идет о внедрении для
государственных управленцев системы KPI (key performance indicators, ключевые показатели
эффективности), которая еще с конца 1960-х годов успешно применялась в бизнесе по всему миру.
Чтобы не распыляться, решено оценивать эффективность деятельности только по одному
направлению — улучшению инвестиционного климата. Разработкой методики, которая ляжет в основу
системы KPI, занималось созданное по инициативе Владимира Путина Агентство стратегических
инициатив (АСИ), а курировало работу Минэкономики. Существенную методическую помощь в выборе
критериев для KPI чиновникам оказал сам рейтинг Всемирного банка Doing Business — все десять
показателей, по которым считается рейтинг, использованы в системе оценки.
В итоге 17-страничная методика и проект постановления правительства о ее утверждении были
подготовлены к концу ноября и даже успели пройти согласование во многих ключевых ведомствах.
"Власти" удалось ознакомиться с проектами документов, на основе которых система оценки
деятельности чиновников по улучшению инвестклимата в регионах должна быть введена уже с 1
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января 2013 года. Заседание Госсовета, которое положит начало этому процессу, теперь намечено на
конец декабря.
Как следует из документов, KPI на период до 2018 года получат ответственные за инвестклимат
федеральные чиновники, а именно: главы Минэкономравзития, Минрегиона, Минэнерго,
Минпромторга, Минфина, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и
Федеральной антимонопольной службы, а также Госстроя и Росреестра.
На федеральном уровне будет 12 критериев оценки работы: общая оценка инвестиционного
климата предпринимательским сообществом, совершенствование таможенного администрирования,
улучшение инвестклимата в области строительства, повышение доступности энергетической
инфраструктуры, поддержка экспорта, оптимизация процедуры государственной регистрации
юридических лиц, совершенствование налогового администрирования, повышение доступности
банковских кредитов, совершенствование системы защиты прав инвесторов, оптимизация процедуры
госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, развитие конкуренции и улучшение
международных кредитных рейтингов РФ. За главную задачу — достижение Россией 20-го места в
рейтинге Doing Business в 2018 году — отвечает министр экономического развития. У его ведомства
больше всего показателей — десять. На втором месте Федеральная таможенная служба (ФТС), работа
которой будет оцениваться по восьми KPI.
Министры будут оцениваться по соблюдению показателей, а губернаторы — в сравнении друг с
другом. Региональной власти досталось девять направлений. Среди них — оценка инвестклимата в
целом и в области строительства в частности, а также повышение доступности энергетической
инфраструктуры. Дополнительно губернаторы будут нести ответственность за основные составляющие
стандарта деятельности исполнительной власти, создание высокопроизводительных рабочих мест,
состояние рынка труда и подготовку кадров, качество и доступность производственной и транспортной
инфраструктуры, инвестиционную деятельность и привлечение инвестиций, а также развитие
среднего и малого предпринимательства.
Как следует из документа, каждое направление оценивается по двум параметрам — по данным,
предоставленным самим ведомством, и по данным соцопросов. В случае расхождения во внимание
будет приниматься худшее значение. Пока ведомствам не удалось прийти к согласию по вопросу, кто
будет проводить соцопросы — Росстат или независимая социологическая служба.
Еще одна интересная идея: если раньше чиновник нес ответственность строго в пределах своих
полномочий, то теперь еще и за смежников. Например, вся таможня входит в зону ответственности
ФТС, хотя скорость прохождения товаров зависит не только от нее, но и, к примеру, от
Россельхознадзора, РЖД, коммерческих брокеров и агентов. Таким образом, теперь с таможенников
будут спрашивать за работу системы в целом, и у них должны появиться стимулы договариваться с
другими чиновниками и участниками рынка. Губернаторы целым показателем отвечают за
подключение к энергосетям, хотя напрямую это от них не зависит.
Независимые эксперты оценивают подготовленные предложения по-разному. По мнению
главного экономиста Deutsche Bank Ярослава Лисоволика, сами критерии KPI соответствуют
стандартам, принятым на Западе (см. справку на сайте "Власти"). В то же время, по словам экспертов,
документ страдает системным недостатком: в нем не описаны механизмы санкций за то, что к
нужному времени чиновники не достигнут требуемых показателей. Нет и системы вознаграждения
чиновников за образцовую работу. Что произойдет после того, как президент выяснит, что министр А и
губернатор Б плохо улучшали инвестиционный климат, в разработанных АСИ документах не сказано.
"Это — следующий шаг,— убеждает "Власть" директор по развитию партнерской сети Агентства
стратегических инициатив Александр Пироженко.— Иначе все будут понимать, что эти KPI — ширма, а
реально ничего нет".
"То, как сейчас организована работа по внедрению системы оценки,— это новая параллельная
реальность, имеющая слабое отношение к реальному улучшению бизнес-климата,— говорит директор
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Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.— Ведомства
получили поручения и просто стараются "закрыть их в срок", действуя в привычной им
бюрократической логике и не думая, кто и как на практике на местах будет все это реализовывать". По
мнению Яковлева, попытка навязать из Москвы единую централизованную систему показателей,
которая везде будет работать,— это иллюзия. "Большинство реальных проблем, с которыми
сталкиваются конкретные инвесторы в конкретных регионах, не описываются элементарными
индикаторами Doing Business, а требуют специфических решений. Нужна инициатива местных и
региональных властей, их готовность взаимодействовать с бизнесом и брать на себя ответственность
за свои решения. А сейчас вместо этого, вместо механизмов, стимулирующих такую инициативу на
местах, создается некий аналог "палочной" отчетности МВД",— убежден Яковлев.
В этой ситуации нет никакой уверенности, что новые KPI будут работать лучше тех систем,
которые правительство придумывало до сих пор для оценки эффективности региональных властей.
Например, в 2005 году после перехода к назначению губернаторов была создана специальная система
оценки их деятельности, включавшая около 300 показателей. Курировал систему оценки Минрегион.
"Под эти показатели регулярно собиралась разнообразная отчетность, но, как показывает один из
проектов ВШЭ, главным фактором распределения федеральных трансфертов и переназначения
губернаторов в 2000-е годы было голосование за "Единую Россию"",— отмечает Яковлев.
Помимо наказания за неисполнение KPI должна быть создана система стимулов. "Мы считаем,
что должны быть меры стимулирования регионов. Ключевая мысль доклада на Госсовете, который
подготовила рабочая группа под руководством тульского губернатора Владимира Груздева и
директора АСИ Андрея Никитина,— недостаток стимулов. Мы даем деньги слабым. По системе
межбюджетных трансфертов распределяется более триллиона рублей. А меры стимулирования
составляют всего 10 млрд на десять лучших регионов",— говорит Пироженко.
По мнению Андрея Яковлева, новые KPI должны определять стимулы не только для регионов, но
и для конкретных чиновников. "Когда писали "Стратегию-2020", отталкивались от опыта Китая, где
действительно стимулировали конкуренцию за инвестиции между регионами. Но там это опиралось
не на индикаторы Doing Business, а на жесткую кадровую политику Компартии, когда региональных
партийных функционеров оценивали и продвигали, в том числе, по критерию привлечения ими
частных и иностранных инвестиций".
Именно человеческий фактор может заметно осложнить введение новой системы оценки
бюрократии. Внедрение KPI, прогнозируют эксперты, может оказаться очень болезненным и вызвать
массовые увольнения. Люди не всегда с легкостью воспринимают новые правила. Часто бывает, что
проблемы связаны с неправильным построением системы, когда сотрудника заставляют отвечать за
показатели, на которые он никак повлиять не может. Часто показатели бывают слишком высокими или
малодостижимыми, и тогда люди теряют интерес к выполнению даже прежней работы, не говоря уже
о новых функциях.
Дополнительная сложность заключается в том, что Россия должна подниматься вверх по
рейтингу прямо в процессе обкатки новой технологии. Первые результаты ожидаются летом 2014
года. А на следующий 2015 год страна в соответствии с указом президента уже должна занять в Doing
Business 50-е место. В следующем году правительство будет только собирать информацию по 2012
году, который признан базовым.
Иного пути, кроме повышения инвестиционной привлекательности регионов и упрощения
условий для ведения бизнеса, эксперты не видят. "Ключевой фактор существования нынешнего
политического режима — социальная стабильность. Власти необходим экономический рост, ведущий
к росту доходов населения,— отмечает Андрей Яковлев.— Этап бюджетных вливаний в социалку
пройден в кризис, а попытки госинвестиций оказались малоэффективными. Поэтому власть оказалась
вынуждена повернуться лицом к успешному среднему бизнесу. Только его инвестиции сегодня могут
обеспечить экономический рост и рост доходов населения. Понимание этого есть на высшем уровне
власти, но на среднем уровне госуправления при нынешней системе стимулов это никому не надо".
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Правда, единственный за последние годы пример успешного взлета на 100 позиций в Doing
Business предполагает гораздо более радикальные реформы, чем просто задание чиновникам KPI.
Этот пример — Грузия. За пять лет страна поднялась в рейтинге ровно на 100 позиций, со 112-го места
в 2005 году до 12-го в 2010-м. Сейчас Тбилиси немного сдал позиции, заняв в рейтинге 2012 года 16-е
место. Но все равно это самый высокий результат на постсоветском пространстве.
Грузинский опыт подразумевает гораздо более жесткие рыночные меры. По "Акту
экономической свободы" госрасходы в Грузии ограничены 30% ВВП. Запрещено создание новых
регулирующих органов и увеличение общего числа лицензий. Введение новых налогов возможно
только путем всенародного референдума. Пожарная охрана, санэпидемстанция и службы техосмотра
отменены. Чтобы открыть новое дело, в Грузии надо пройти две процедуры в течение двух дней. В
России таких процедур 9, а их прохождение отнимает месяц. Практически так же (9 процедур и 25
дней) дела обстояли в Грузии образца 2005 года. Российские KPI и вся система мотивации чиновников
подобной радикальностью не отличаются, так что пока не вполне понятно, на какое место они в итоге
могут вывести Россию.
вернуться

Ведомости, 10 декабря 2012
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Маргарита Лютова
Экология. Россия выходит из Киотского протокола
Российские компании больше не смогут зарабатывать на торговле воздухом. Москва откажется
от участия в Киотском протоколе после 2012 г.
Вчера в Дохе завершилась Всемирная климатическая конференция ООН. Страны должны были
договориться об условиях продления Киотского протокола и о параметрах будущего климатического
соглашения, которое должно вступить в силу в 2020 г. (см. врез).
Переговоры оказались сложными – в последний день они затянулись до глубокой ночи. В
результате, как пишет Bloomberg, катарский дипломат Абдулла бин Хамад Аттийя,
председательствовавший на конференции, потерял терпение и стал зачитывать решения по каждому
из пунктов повестки одно за другим, не обращая внимание на возражения.
Первый период действия Киотского протокола (подписан в 1997 г.) заканчивается в этом году,
второй – в 2020 г. Чтобы торговать квотами с 2013 г., страны – участницы протокола должны были
взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов. Таких оказалось немного: это 27 стран
Евросоюза (сокращение на 20% от уровня 1990 г.), Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и
Монако, Австралия, Украина и партнеры России по Единому экономическому пространству –
Белоруссия и Казахстан. Суммарно на эти страны приходится лишь 15% всех мировых выбросов
парниковых газов.
Россия обязательства на себя не взяла. Также во втором периоде Киотского протокола
отказались участвовать Канада, Япония и Новая Зеландия. Крупнейшие по объему выбросов страны
(США, Китай и Индия) вообще никогда не брали на себя обязательств по Киотскому протоколу, в итоге
соглашение так и не повлияло на темпы глобального потепления.
Участие в первом периоде Киотского протокола не было обременительным для России –
сокращать выбросы и повышать энергоэффективность не пришлось: к 2012 г. нужно было лишь
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сохранить объем выбросов на уровне 1990 г. Но из-за спада промышленного производства выбросы
уже в 2000 г. были на 38% ниже лимита, к 2010 г. – на 34%.
Это позволило российским компаниям торговать квотами, а не покупать их: Россия стала вторым
в мире поставщиком углеродных единиц после Китая. Но еще в октябре премьер-министр Дмитрий
Медведев указал, что страна не смогла получить существенных коммерческих выгод от участия в
протоколе.
По оценкам Минэкономразвития, если исходить из прогнозной цены в 5 евро за тонну
эквивалента CO2 (или углеродных единиц), российские компании могли продать квоты на 30 млрд.
евро. Но, по оценкам руководителя дирекции Сбербанка по управлению проектами в области
энергосбережения и природопользования Всеволода Гаврилова, они выручили лишь около $600 млн.
На рынок удалось выставить только малую часть российской квоты – около 200 млн. т эквивалента CO
(или углеродных единиц) из 6 млрд. т.
В будущем согласно поправкам к Киотскому протоколу, согласованным на конференции, Россия
сможет продать не более 2% квот, не использованных до 2013 г.
Одна из причин низких доходов – предложение квот значительно превышает спрос на них.
Главный покупатель – Евросоюз, но из-за спада деловой активности сократился и спрос на углеродные
единицы. Только за этот год цена за тонну эквивалента двуокиси углерода упала на 88%, опустившись
ниже 1 евро. Переизбыток квот обесценивает все усилия по борьбе с изменением климата, заявил на
конференции руководитель австралийской делегации Марк Дрейфус (цитата по Bloomberg). По его
оценкам, объем сэкономленных за первый период квот превышает 7 млрд. т.
Договоренности, достигнутые российскими переговорщиками в Дохе, еще предстоит
проанализировать, говорит федеральный чиновник, курирующий Киотский протокол, но теперь
использование российской квоты стало практически невозможно. Переговоры о совместной борьбе с
изменением климата во многом свелись к бюрократической перестройке системы, чтобы облегчить
работу над новым соглашением, содержательных результатов достичь не удалось, говорит
руководитель климатических программ WWF Алексей Кокорин.
Всем миром против потепления
Страны договорились, что к 2015 г. должно быть заключено новое климатическое соглашение, которое
заработает с 2020 г. По нему обязательства на себя придется брать не только развитым странам, как
сейчас, но и развивающимся. Судя по ситуации на конференции, путь к новому соглашению будет
совсем непростым, отметила еврокомиссар по климату Конни Хедегаард.
вернуться
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НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Мария Приходина
Новый закон о промышленной безопасности пока не помогает бизнесменам, а лишь обогащает
страховщиков.
В один из январских дней жители города Сестрорецка близ Петербурга, как обычно, включили
горелки газовых плит, чтобы приготовить обед, и едва остались в живых. Маленькие синие языки
пламени превратились в гудящие факелы и рванули в потолок. Очень быстро огонь охватил квартиры в
семи домах. Бедствие спровоцировал выброс газа из-за аварии на газораспределительном пункте. Два
Стр. 40 из 45

человека погибли, 11 пострадали, имуществу 75 нанесен ущерб. Потерпевшим не пришлось долго
ждать возмещения убытков: у виновника катастрофы, компании «ПетербургГаз», опасные
производственные объекты (ОПО) были застрахованы. Это законодательное новшество: с января все
владельцы ОПО обязаны обзавестись полисами. И случай в Сестрорецке подтверждает, что механизм
работает. Правда, и страховщики, и чиновники до сих пор приводят лишь этот пример. Не потому, что
других аварий не произошло. А потому, что выплат пока раз-два и обчелся. Новый закон о страховании
ОПО, как выяснилось за год его действия, почти никого не защищает, но является дополнительной
нагрузкой на бизнес.
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Последние лет 10 правительство пыталось заставить предпринимателей в обязательном порядке
страховать опасные объекты, чтобы, случись что, не пришлось покрывать из госказны миллиардный
ущерб. Однако промышленникам удавалось сдерживать принятие соответствующего закона, который
грозил им огромными издержками. Два события поставили точку в споре: катастрофа на СаяноШушенской ГЭС в 2009-м и взрывы на шахте «Распадская» в 2010-м пробили оборону. В первом случае
разрушение одного из гидроагрегатов электростанции привело к затоплению машинного зала и
гибели 75 человек. Ростехнадзор оценил ущерб в 7,3 млрд рублей. Включая затраты на
восстановление, сумма в итоге выросла до 40 млрд. Во втором – два взрыва унесли жизни 91 шахтера.
Выплаты на ликвидацию последствий и семьям погибших составили примерно 6 млрд рублей.
Расплачивалось за обе катастрофы правительство. И если первое предприятие государственное
и отвечать за него логично, то «Распадская» – частная компания, которая на тот момент
контролировалась менеджментом и Evraz Group Романа Абрамовича. Производитель якобы не
потянул расходов. За него вступились власти. Однако на разборе полетов Владимир Путин,
работавший тогда премьер- министром, потребовал «адекватных выводов» и «системных решений» в
отношении не только угольщиков, но и всех предприятий с опасным производственным циклом. Итог
известен: уже с января 2012-го по закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта» все промышленники должны иметь полис.
С расчетом его цены вроде бы все понятно. Чем опаснее объект, тем выше тариф. Для шахт,
например, коэффициент равен 4,94, для канатных дорог – 0,49. Чем крупнее предприятие, тем дороже
для него страховка. Если в компании от 10 до 75 сотрудников, полис обойдется в 25 млн рублей,
умноженных на тарифную ставку. А если персонала больше 3 тыс. – в 6,5 млрд рублей. «Я напомню,
откуда взялись такие внушительные цифры. В тех событиях, которые послужили толчком к столь
быстрому принятию закона, пострадали почти 100 человек. Поэтому законодатель решил, что низкие
страховые суммы означают минимальные выплаты в случае аварий и катастроф. Их будет
недостаточно для компенсации в полном объеме», – поясняет Светлана Гусар, вице-президент
Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
В идеале новый закон в случае ЧП подразумевает компенсацию ущерба и сотрудникам
пострадавшего предприятия, и его акционерам, и людям, не связанным трудовыми отношениями с
конкретной компанией. Прежние страховые продукты такого покрытия не предполагали. Дело,
выходит, хорошее. Только вот с исполнением явно будут проблемы. Об этом говорит хотя бы то
обстоятельство, что до сих пор по поводу регулирования ОПО разногласия есть даже в самом
правительстве. В частности, Минэкономразвития полагает, что доля выплат потерпевшим составит в
среднем в год 49,5% от суммы страхового сбора, а Минфин настаивает на 13,5%. Да и сами
финансисты, чьи расчеты легли в основу законопроекта, на разных этапах его подготовки выдавали
различающиеся цифры ежегодных сборов – то 32 млрд рублей, то 23,5 млрд.
Согласия нет по нескольким причинам. Во-первых, ведомства используют разную статистику.
Одни опираются на количество только аварий и только на опасных объектах, ущерб от которых и будет
покрываться по закону. Другие – на общее число всех производственных травм. А к ним можно
отнести, например, и перелом, который человек получил, упав по дороге на обед в рабочее время. Вовторых, в нашей стране нет четкой классификации ОПО. По действующим расплывчатым нормам, как
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пояснили в НССО, к опасным объектам в России сегодня можно отнести более 350 тыс. производств,
около 37 тыс. гидросооружений и приблизительно 35 тыс. АЗС. Даже эскалаторы и лифты в жилых
домах теперь считаются таковыми. Для сравнения, в Европе регулирование ОПО касается только 10
тыс. заводов, работающих в основном в химической отрасли. Во что обошлась новая обязанность
промышленникам?
ДОРОГО И БЕССМЫСЛЕННО
Сборы на начало ноября составили чуть больше 8,5 млрд рублей, полисы приобрели пока
примерно 61% всех владельцев опасных объектов. До конца года страховщики рассчитывают
подписать в целом 215 тыс. договоров и получить по ним около 10 млрд рублей премий. Эта цифра
уже сильно отличается от прогнозов Минфина. В страховых компаниях объясняют, что бизнес обычно
идет к ним перед проверками Ростехнадзора, а эти мероприятия проводятся раз в три года, и о них
обычно известно заранее. Многие выжидают и присматриваются, ведь до сих пор обсуждаются
изменения и тарифных ставок, и формулы расчета сборов.
Те, кто уже раскошелился, жалуются на дороговизну. Прежде компании страховали свою
ответственность добровольно и по относительно низким ставкам. Теперь платежи увеличились в разы,
а то и на порядки. «Например, прямые издержки на страхование в Холдинге МРСК выросли с 360 тыс.
рублей до 27 млн. В «Российских железных дорогах» разница более чем в 200 раз, в «Норильском
никеле» – в 60 раз», – рассказывает Юрий Станкевич, зампредседателя комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) по энергетической политике и энергоэффективности.
На первый взгляд это не критичные расходы для компаний. Так, затраты Холдинга МРСК
составляют всего 2% от суммы чистой прибыли за первое полугодие 2012-го. Но надо сказать,
корпорацию еще раньше обязали реализовать масштабную инвестиционную программу по
модернизации сетей. Капиталовложения по итогам 2011-го превысили 4 млрд долларов – это в 3 раза
больше размера чистой прибыли за тот же период. Каждая копейка на счету. Причем не всегда есть
возможность «зашить» расходы на полис в стоимость продукта. «Учитывая, что электроэнергетика –
регулируемый вид деятельности, включить все дополнительные издержки и затраты в цену услуг по
передаче энергии трудно. Ведь рост тарифа для конечного потребителя ограничен. Следовательно,
необходимые средства будут отвлечены из производственных программ», – рассказывает
руководитель дирекции производственного контроля и охраны труда Холдинга МРСК Ольга Зуйкова.
Многие компании воспринимают новшество не как страховку на будущее, а как дополнительную
финансовую повинность еще и потому, что выплаты по причине катастроф с них давно уже не
причитались. «В последние 10 лет на наших предприятиях не произошло ни одного случая
предъявления претензий по ущербу, нанесенному третьим лицам в результате аварий или инцидентов
на опасных объектах. При этом компенсации пострадавшим работникам в полной мере
обеспечивались в соответствии с требованиями закона об обязательном страховании от несчастных
случаев на производстве», – пояснили в «Норильском никеле».
Ведь промышленники теперь платят дважды, просто в разные инстанции. Один полис – для
покрытия ущерба по несчастным случаям в Фонд социального страхования (ФСС), второй – при
авариях на ОПО страховым компаниям. Например, Холдинг МРСК перечисляет в год в ФСС 134 млн
рублей. «Учитывая, что компенсационные выплаты ФСС пострадавшим и их семьям составляют
ежегодно от 15 млн до 20 млн рублей и примерно 27 млн могут использоваться на мероприятия по
охране труда, в социальном ведомстве остаются значительные суммы», – делится мнением г-жа
Зуйкова. Всего же на расходы, связанные с опасными объектами, по разным правовым документам,
действующим еще с советских времен, бизнесмены тратят 55–60 млрд рублей в год, прикинули в
Минэкономразвития.
Тем не менее, если вдруг где-то рванет, нет гарантии, что они могут рассчитывать на все
перечисленные ими деньги. Множество факторов дают страховой компании право не платить ни
промышленнику, ни сотрудникам заводов, ни другим пострадавшим. Так, новый закон исключает
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покрытие ущерба окружающей среде, в то время как за рубежом подобные страховки именно на это и
идут примерно в половине случаев. Скажем, авария на буровой платформе может привести к разливу
нефти, и решать эту проблему собственнику придется за свой счет. Или взять ту катастрофу на СаяноШушенской ГЭС. Произойди она сейчас, выплат от страховщиков не было бы, рассказал журналу «РБК»
один из специалистов РСПП. Потому что причиной происшествия стал объект, который, согласно
действующей классификации, опасным не является. На таких сооружениях, как гидроэлектростанции,
количество ОПО может достигать нескольких сотен. Целиком ни одно предприятие опасным не
признают. И только богу известно, что там может рвануть… Впрочем, даже если произойдет авария,
связанная именно с ОПО, случай могут не признать страховым. Например, в прошлом году в Охотском
море затонула буровая платформа «Кольская», из 67 человек спасли лишь 14. По новому закону
возмещать ущерб тоже пришлось бы силами владельца, поскольку опасный объект ушел под воду не
во время работы, а в процессе транспортировки. А вот на «Распадскую» страховщики дали бы денег.
Но всего 10 млн рублей – таков лимит выплат для шахт. Делить эту сумму на семьи 91 погибшего –
форменное издевательство. Можно ли повысить эффективность нового закона?
КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА
По расчетам РСПП, за девять месяцев 2012-го страховщики израсходовали на возмещение
ущерба около 12 млн рублей. Это меньше 1% от суммы всех страховых сборов. Да, в этом вина и
бизнесменов. «Из произошедших за первые полгода 270 аварий на опасных объектах лишь 26
оказались покрыты страховкой. В итоге пока выплаты в десятки раз ниже собранных взносов», –
объясняет первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Но и
на 26 ЧП перечисленных денег мало: один только выброс газа в Сестрорецке обошелся страховщикам
в 10–11 млн рублей. Значит, механизм компенсаций буксует?
Предприниматели обвиняют страховые компании: тем якобы невыгодно возвращать деньги. А
последние и не скрывают свою заинтересованность. Несколько лет тому назад, в 2004-м, драйвером
их рынка стала «автогражданка». Сейчас сборы по этому виду превышают 100 млрд рублей в год. А в
2009-м сектор затормозил, и поэтому закон об ОПО стал одним из самых ожидаемых. Гендиректор
«АльфаСтрахования» Владимир Скворцов в прошлом году рассказывал журналу «РБК», что в его
отрасли грядут серьезные изменения, она станет ежегодно расти на 15–20% благодаря не в
последнюю очередь введению обязательного страхования для владельцев ОПО. «Безусловно,
страховое сообщество выигрывает от вступления в силу нового закона. Я не буду скрывать, что для нас
это возможность расширения рынка», – признает генеральный директор страховой группы «УРАЛСИБ»
Сирма Готовац.
Впрочем, искать виновных в некорректном исполнении сырого закона – занятие
неконструктивное. Сторонние наблюдатели советуют его доработать. «Думаю, было бы
целесообразно разрешить хотя бы частично засчитывать в страховые платежи расходы по повышению
безопасности и дополнительной защите опасных объектов. Это снизит вероятность нанесения
ущерба», – предлагает адвокат юридической компании «Налоговик» Сергей Литвиненко. Но такие
варианты пока не рассматриваются, притом что возможные изменения участники рынка обсуждают.
Бизнесмены и регуляторы в рамках «Открытого правительства» готовят поправки в классификацию
ОПО, рассчитывают новые тарифы и предлагают провести экспертизу правоприменительной практики.
Страховщики, в свою очередь, настаивают на повышении коэффициентов и ужесточении надзора за
«уклонистами». То есть пока как всегда: «рак пятится назад, а щука тянет в воду». Договариваться,
признавая свои ошибки и учитывая чужие интересы, у нас еще не научились.
БЮДЖЕТНЫЙ КОЛЛАПС
Поспешишь – людей насмешишь. Эта поговорка в полной мере относится к принятию важного и
нужного закона о страховании опасных промышленных объектов (ОПО). Он начал действовать с
января текущего года. Но огромное количество компаний оказалось к его исполнению не готово. И не
по своей вине. Госпредприятия, отмечает первый зампредседателя комитета Госдумы по
промышленности Владимир Гутенев, формируют свои бюджеты на трехлетний период. А тарифы по
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страхованию ОПО приняли тогда, когда сведение расходов и доходов было уже закончено. Да, этим
организациям в 2012-м разрешили не переходить на новые правила. Но, по оценкам Национального
союза страховщиков ответственности, только 10% госкомпаний – владельцев ОПО будут располагать
необходимыми средствами в 2013-м. А 90% опасных предприятий с участием муниципальных и
федеральных органов столкнутся с проблемами оплаты договоров страхования.
вернуться

Известия, 10 декабря 2012
РОССИЙСКИЕ ДОМА СТАНУТ ТЕПЛЕЕ, НО ДОРОЖЕ

До конца года будут утверждены дополнения к строительному стандарту "Тепловая защита
зданий" (СНиП 23-02-2003), предусматривающие повышение требований к энергоэффективности
зданий и сооружений. За счет более теплых и толстых стен предполагается сдержать тарифы на
отопление и электроэнергию - однако себестоимость нового жилья вырастет из-за удорожания
строительства.
В конце октября у зампредседателя правительства Дмитрия Козака состоялось совещание по
вопросам энергоэффективности, на котором было решено внести поправки в СНиП 23-02-2003 и
добавить в название "Требования энергетической эффективности". Кроме того, в ноябре с
представителями строительной отрасли встретился Дмитрий Медведев, который поставил вопрос о
мерах по стимулированию применения новых материалов в строительстве. По результатам встречи
вице-премьер Аркадий Дворкович поручил ведомствам проработать комплекс мер по внедрению
передовых стройматериалов, в том числе на основе продукции нефтехимии. Минрегионразвития,
Минпромторг и Росстандарт до 17 декабря должны подготовить предложения по внесению
изменений в СНиПы, обеспечивающие повышение требований к энергоэффективности зданий и
сооружений.
По итогам работы ведомств появились поправки к действующему СНиПу (есть у "Известий").
Новые требования заставляют строителей закладывать в проекты на 15% меньшее энергопотребление
здания, при этом температура в помещении (по санитарным нормам) должна оставаться на уровне 20
градусов. В дальнейшем показатели энергопотребления будут сокращать - и тратить на изоляционные
материалы строителям придется больше.
Разработчики СНиПов - сотрудники НИИ Стройфизики Российской академии архитектуры и
строительных наук - полагают, что дополнения к существующим СНиПам лоббировали именно
предприятия, выпускающие минераловатные и базальтовые плиты, а также пенополистирольные
материалы, используемые в строительстве для утепления зданий.
- Очевиден интерес компаний, специализирующихся на разработке утеплителей, в том, чтобы
теплоизоляционный слой зданий увеличивался. Их по сути выгнали с европейских рынков, поэтому
они пытаются сбыть свою продукцию в России. Немцы прекратили законодательно рост толщины и
остановились на 5-7 см. В России толщина утеплителя составляет 10-12 см, и ее планируют увеличить
до 25 см. При этом увеличение толщины утеплителя мало сказывается на внутреннем комфорте
помещения и на энергоэффективности. Оптимальная толщина утеплителя составляет порядка двух
единиц. Дальнейшее ее увеличение создает толщину, но эффекта не дает. Более того, пенополистирол
- горючий и выделяет яды при неправильно выдержанной технологии, что может вызывать аллергию
вплоть до удушья, - рассказывает представитель НИИ Стройфизики, пожелавший остаться
неназванным.
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По словам Александра Фадеева, исполнительного директора некоммерческого партнерства
"Росизол", будет увеличиваться утепление зданий, потому что это самый дешевый вариант повышения
энергетической эффективности.
- Утепление дома - это минимальная часть строительных работ, порядка 2-5%. При этом
утепленный дом энергоэффективнее неутепленного в разы, так как значительно экономит затраты на
обогрев, - соглашается Юрий Савкин, генеральный директор Ассоциации производителей и
поставщиков пенополистирола.
Впрочем, Фадеев не отрицает, что строитель будет использовать любые современные
технологии.
- Необязательно, что толщина стен увеличится. Строитель может поставить новые батареи,
систему вентиляции или солнечные батареи. В соответствии с новыми дополнениями к СНиПу
основная задача - добиться снижения энергозатратности дома на 15% любыми способами, - объясняет
Фадеев.
В НИИ Стройфизики отстаивают существующую редакцию СНиПов, потому что она, по мнению
института, призвана скоординировать энергосбережение с учетом всех заинтересованных лиц,
работающих на строительном рынке и в секторе коммунальных услуг. - Нормы, которые предлагает
"Росизол", в первую очередь отвечают их требованиям и, к сожалению, не согласованы с развитием
домостроительных комбинатов. Если нормы будут введены, то домостроительному комбинату
придется перевооружать свои основные фонды - менять формы для заливки ограждающих
конструкций, менять конструктив зданий, что требует колоссальных средств. Соответственно, по
предварительным подсчетам, стоимость жилья на каждую квартиру может повыситься до 20-25%.
Стоимость будет повышена, а энергия как таковая не будет сэкономлена - в лучшем случае 10%, поясняет представитель НИИ Стройфизики.
Строительные эксперты согласны, что новые энергоэффективные технологии удорожают процесс
строительства и саму продажу, но в итоге выходит компенсация стоимости за счет эффективной
эксплуатации здания. На компенсацию затрат, по словам председателя комитета по
градостроительству, проектированию, земельным отношениям Российского союза строителей Алексея
Алмазова, требуется 10-15 лет.
- Себестоимость строительства увеличивается на 8-10%, соответственно цена квадратного метра
тоже становится выше, но не в такой пропорции. Поскольку у нас себестоимость квадратного метра
порядка 30-35 тыс. рублей при строительстве, а продажная цена в Москве достигает 150 тыс., жилье
экономкласса подорожает на 2-3%, но в итоге потребитель получит более комфортное жилье и
меньше будет платить за энергоресурсы, - говорит Алмазов.
В строительных компаниях признают, что применение современных материалов удорожает
строительство, но стоимость жилья повышается по другой причине.
- Косвенно, конечно, использование качественных материалов влияет на цену жилья. Между старым
домом и современным утепленным потребитель выберет новый, поэтому цена на него за квадратный
метр будет выше, но лишь по причине повышенного спроса. Все понимают, что в теплом доме жить
лучше. Использование качественных материалов удорожает строительство, но для потребителя цену
на жилье регулирует рынок, - отметила Наталия Иванова, руководитель пресс-службы Группы ПИК.
вернуться
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