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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ГЕНЕРАТОРЫ НАЧАЛИ
СЖИГАТЬ РЕЗЕРВНОЕ
ТОПЛИВО, НО ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО ГАЗУ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ
ПОКА НЕ БЫЛО

Некоторые станции "КЭС-Холдинга", ОАО
"Квадра" (РТС: TGKD) и ОАО "*ТГК*-2" (РТС:
TGKB) начали использовать резервное топливо
из-за возросшего в связи с установившимися
холодами потребления газа, однако, по
данным генераторов, ограничения по
поставкам газа еще не вводились

6

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

НА НОВОБЕРЕЗНИКОВСКУЮ
ТЭЦ ОТГРУЖЕН
ТУРБОГЕНЕРАТОР

На Новоберезниковскую ТЭЦ «КЭС-Холдинга»
был отгружен турбогенератор ТФ-50-2У3,
изготовленный НПО «ЭЛСИБ».

8

Заголовок

Дайджест

С

ГАЗПРОМ И ТГК-5
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О
ПОСТАВКАХ ГАЗА ДО 2018Г
НА 23,5 МЛРД РУБ.

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) и ООО "Газпром
межрегионгаз Киров" в четверг заключили
договор о поставках газа на 23,489 млрд
рублей, говорится в сообщении ТГК

9

Заголовок

Дайджест

С

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЭЦ-2:
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОРПУСА ГАЗОТУРБИННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Началось строительство корпуса
газотурбинного отделения нового
энергоблока ПГУ-230 на Владимирской ТЭЦ-2

10

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК7 ПО ВОПРОСУ ОБ
ОДОБРЕНИИ ПОКУПКИ ГАЗА
У "ДОЧКИ" ТНК-BP
ПРИЗНАНО
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Внеочередное собрание акционеров ОАО
"Волжская ТГК" (РТС: TGKG) (ТГК-7,
подконтрольна "КЭС-Холдингу"), назначенное
на 14 декабря в заочной форме, признано
несостоявшимся из-за отсутствия кворума

11

«ИНТЕР РАО» ПРОТИВ

Сделка между Волжской ТГК и «дочкой» ТНКВР по покупке газа на сумму до $15 млрд.
сорвана: на вчерашнем собрании акционеров
ее заблокировала «Интер РАО».

11

Интерфакс

ТГК-9

SmartGrid.ru

ТГК-5
№ СМИ

1

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости, ИТАРТАСС, Бизнес-ТАСС,
Энергоньюс, Уником
партнер, Финам,
Нефть России

ТГК-6
№ СМИ
1

Центр
энергетической
экспертизы

ТГК-7

2

Интерфакс, Финам

Ведомости
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

Интерфакс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ И
МОСКОВСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ВТОРОЙ
ДЕНЬ ПОДРЯД БЬЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

2

Коммерсантонлайн

РОССИЯ ВКЛЮЧИЛА ВСЕ
МОЩНОСТИ

Потребление электрической мощности в
Единой энергосистеме России и
энергосистеме Москвы и Московской области
второй день подряд достигает максимального
уровня за всю историю их существования
Второй день подряд энергопотребление в
России бьет все рекорды. Вчера в часы
утреннего пика энергопотребление поднялось
выше уровня февраля, когда был поставлен
20-летний рекорд

Интерфакс

ПРАВКОМИССИЯ ОДОБРИЛА
ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ "РОССИЙСКИХ
СЕТЕЙ"

РБК Daily

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОЯВЛЕНИЕМ
МОНОПОЛИЙ

РБК Daily

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СИСТЕМА
ЭНЕРГОДЕФИЦИТНА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МОЩНОСТИ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ЛИШЬ ЗА СЧЕТ
ЭКОНОМИИ

Интерфакс

РУСАЛ И РОСЭНЕРГОАТОМ
ПОДПИСАЛИ 2-ЛЕТНИЙ
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* ПО ЦЕНЕ
3 ЦЕНТА ЗА КВТ.Ч

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" ВКЛЮЧИЛ В
СИСТЕМУ ФИНГАРАНТИЙ НА
ОПТОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ
ЕЩЕ 4 БАНКА

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" ОШТРАФУЕТ
ИНТЕР РАО, ФОРТУМ,
КВАДРУ И ТГК-2 ЗА СРЫВ
ВВОДА ПО ДПМ

Интерфакс

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА
НАРУШЕНИЯ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ
БАКСАНСКОЙ *ГЭС*,
РУСГИДРО СЧИТАЕТ ИХ
НЕСУЩЕСТВЕННЫМИ

3

4

5

6

7

8

9

С

Правительственная комиссия по вопросам
развития *электроэнергетики* РФ одобрила
проект стратегии развития ОАО "Российские
сети".
Концентрация — естественный итог
конкурентной борьбы на крупных товарных
рынках: в итоге «должен остаться только
один», самый конкурентоспособный. Не стала
исключением и наша электроэнергетика.
О том, как сократить эти расходы, почему
мероприятия по энергосбережению не дают
моментального эффекта, а также о том,
почему в некоторых странах потребители
сознательно платят за свет больше,
корреспондент РБК daily ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ поговорил с управляющим
директором энергосбытовой компании
«Энергия Холдинг» ЕВГЕНИЕМ
КРИЛИЧЕВСКИМ
ОК "РусАл" и ОАО "Концерн Росэнергоатом"
подписали двухлетний договор на поставку
*электроэнергии* по цене 3 цента за кВт.ч,
говорится в совместном сообщении компаний.
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
аккредитовал еще 4 банка для
предоставления финансовых гарантий на
оптовом рынке электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), говорится в сообщении партнерства
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
решил оштрафовать по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) семь
генерирующих объектов суммарной
мощностью 1815,5 МВт из-за срыва сроков
ввода мощностей в декабре 2012 года
Прокуратура Баксанского района КБР
совместно с УФСБ провела проверку
соблюдения технических и технологических
регламентов при реконструкции Баксанской
*ГЭС*, в ходе которой выявлены нарушения

13

13

14

15

16

18

18

19

20
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Коммерсант

Заголовок

Дайджест

С

"ГАЗПРОМ" СТАЛ СКРОМНЕЕ

"Газпром" на 2013 год принял самую
скромную инвестиционную программу как
минимум за последние пять лет в объеме 705
млрд руб.

22

Заголовок

Дайджест

С

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Ведомости

БЕЗ СЕМИ МИНУТ ПРЕЖНИЙ
ПУТИН

2

Newsru.com

ПУТИН ДОВОЛЕН РАБОТОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА: И
ПРОШЛОГО, СОБСТВЕННОГО,
И НЫНЕШНЕГО

3

Коммерсант

ПАКТ О ФИСКАЛЬНОМ
НЕНАПАДЕНИИ

1

Президент взял на себя ответственность за
всю политику в стране, развеял слухи о
проблемах со здоровьем, но собственный
рекорд по продолжительности прессконференции побить не смог
Свою первую после возвращения в Кремль
большую пресс-конференцию президент
России Владимир Путин начал с перечисления
успехов, достигнутых страной в экономике.
Сам Путин связывает их с целенаправленными
действиями правительства, которое он
возглавлял предыдущие четыре года
Федеральная налоговая служба (ФНС)
намерена подписать на следующей неделе с
четырьмя крупными российскими
налогоплательщиками ("Интер РАО",
"РусГидро", МТС и Ernst & Young) соглашения
о расширенном информационном
взаимодействии — так называемом
горизонтальном мониторинге.

24

25

28
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, 21 декабря 2012
ГЕНЕРАТОРЫ НАЧАЛИ СЖИГАТЬ РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО, НО ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГАЗУ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ ПОКА НЕ
БЫЛО

Некоторые станции "КЭС-Холдинга", ОАО "Квадра" (РТС: TGKD) и ОАО "*ТГК*-2" (РТС: TGKB)
начали использовать резервное топливо из-за возросшего в связи с установившимися холодами
потребления газа, однако, по данным генераторов, ограничения по поставкам газа еще не вводились.
Как сообщили "Интерфаксу" в "КЭС-Холдинге" (основной акционер ОАО "*ТГК*-5" (РТС: TGKE),
ОАО "*ТГК*-6" (РТС: TGKF), ОАО "Волжская *ТГК*" (РТС: TGKG) и ОАО "*ТГК*-9" (РТС: TGKI) ), "ситуация с
газом напряженная", однако "график 1", предусматривающий переход крупных промышленных
потребителей (заводов и электростанций) на резервное топливо, "Газпромом" (РТС: GAZP) в регионах
присутствия объектов холдинга не вводился.
Тем не менее, сообщили в холдинге, "Газпром" "попросил" компанию не превышать суточную
норму потребления газа, из-за чего ряд станций "КЭС-Холдинга" начали использовать резервное
топливо. В частности, резервное топливо (уголь) начали использовать на ТЭЦ "КЭС-Холдинга" в
Ивановской области.
В "Квадре" сообщили, что "небольшие объемы" резервного угля начала сжигать Дорогобужская
ТЭЦ (Смоленская обл.), чтобы "не превышать лимиты потребления газа, прописанные в договорах" с
"Газпромом".
В *ТГК*-2 подтвердили, что на частичное использование резервного топлива перешла
Ярославская ТЭЦ-2 из-за "увеличения потребления газа в регионе со стороны, прежде всего, бытовых
потребителей, а также роста потребления газа со стороны предприятий *ТГК*-2 в Ярославле в связи с
вводом дополнительного оборудования для поддержания надежного энергоснабжения в условиях
морозов". Все остальные энергоисточники *ТГК*-2 в Ярославле (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, Ляпинская и Тенинская
котельные) работают в прежнем режиме - только на газе. Объекты компании в других регионах также
не начинали использовать резервное топливо.
В "Газпром энергохолдинге" (контролирует ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ОГК-2" (РТС:
OGKB) и ОАО "*ТГК*-1" (РТС: TGKA) ) "Интерфаксу" сообщили, что перевод электростанций на
резервное топливо не осуществлялся, однако газ потребляется с небольшим превышением
договорных объемов.
В "Энел ОГК-5" (РТС: OGKE) и ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) "Интерфаксу" также сообщили, что
перехода на сжигание резервного топлива не было.
Все опрошенные генераторы сообщили "Интерфаксу", что "график 1" в регионах присутствия их
объектов не вводился.
О том, что "Газпром" не вводил ограничения по поставкам газа, агентству также сообщили
несколько источников в газовой отрасли.
По данным ЦДУ ТЭК на 18 декабря, потребление газа в России выросло по сравнению с 1
декабря на 36% - до 2,048 млрд кубометров; потребление газа предприятиями энергетики выросло на
28,5% - до 689,3 млн кубометров.
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В то же время энергопотребление в РФ, как сообщалось, второй день подряд бьет исторический
максимум. 20 декабря в ЕЭС России зафиксирован максимальный уровень потребления электрической
мощности - 156,402 тыс. МВт. Новое значение исторического максимума на 66 МВт превысило этот
показатель, зафиксированный в среду, 19 декабря. Также нового значения исторического максимума
достигло потребление в Московской энергосистеме: 19 декабря потребление мощности достигло
17,694 тыс. МВт, что на 102 МВт превысило предыдущий максимальный уровень, зафиксированный
накануне 18 декабря.
В прошлую зиму "Газпром" сделал практически невозможное - несмотря на затяжные суровые
морозы в России так и не был введен график N1, предусматривающий ограничение поставок газа
промышленным потребителям. В итоге газа не хватило для покрытия возросших заявок зарубежных
покупателей. В предыдущие зимы ограничения поставок в РФ вводились - график N1 охватывал
большую часть территории работы "Газпрома".
вернуться
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ТГК-9

SmartGrid.ru, 20 декабря 2012
НА НОВОБЕРЕЗНИКОВСКУЮ ТЭЦ ОТГРУЖЕН ТУРБОГЕНЕРАТОР

Оставшееся оборудование производитель поставит в январе 2013 года.
На Новоберезниковскую ТЭЦ «КЭС-Холдинга» был отгружен турбогенератор ТФ-50-2У3,
изготовленный НПО «ЭЛСИБ». Оборудование поставлено в рамках проекта «Строительство
Новоберезниковской ТЭЦ/Реконструкция Березниковской ТЭЦ-2». Статор и ротор были доставлены и
отгружены автотранспортом строго по графику, несмотря на то, что в регионе установились сильные
морозы.
До конца января 2013 года изготовитель планирует поставить оставшиеся комплектующие в
соответствии с условиями договора. Строительство Новоберезниковской теплоэлектроцентрали
мощностью 230 МВт, расположенной в городе Березники Пермского края, планируется завершить в
конце 2014 года.
По информации «КЭС», новые мощности могут быть построены либо на одной из трех
существующих станций, либо на площадке, ранее отведенной под строительство Новоберезниковской
ТЭЦ. Новоберезниковская ТЭЦ входит в список обязательных инвестиционных проектов,
предусмотренных договором о предоставлении мощности генерирующих компаний, утвержденный
правительством РФ.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, ИТАР-ТАСС, Бизнес-ТАСС, Энергоньюс, Уником партнер, Финам, Нефть
России, 20 декабря 2012
ГАЗПРОМ И ТГК-5 ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О ПОСТАВКАХ ГАЗА ДО 2018Г НА 23,5 МЛРД РУБ.

(добавлены 3-6 абзацы)
ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) и ООО "Газпром межрегионгаз Киров" в четверг заключили договор о
поставках газа на 23,489 млрд рублей, говорится в сообщении ТГК.
Компания-поставщик обязуется поставлять сырье с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года.
Исходя из ожидаемого роста цены на газ согласно прогнозу социально-экономического развития
РФ на 15% со 2-го полугодия каждого года, средняя цена газа в контрактный период прогнозируется на
уровне 4,489 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров. Таким образом, исходя из стоимости контракта,
ежегодный объем поставок может составить порядка 1 млрд кубометров газа.
Ранее, как сообщалось, ТГК-5 заключила договор на поставки газа с "дочкой" ТНК-BP (РТС: TNBP)
- "СЛ-Трейдинг" - с 2013 по 2030 годы на сумму до $6 млрд. В частности, в 2013-2017 годы объем
поставок по этому контракту запланирован на уровне от 260 до 960 млн кубометров в год.
В 2011 году ТГК-5, по данным годового отчета компании, потребила 3,9 млрд кубометров газа.
По данным ЦДУ ТЭК, в 2011 году Кировская область использовала 3,564 млрд кубометров газа,
из них на энергокомпании пришлось 1,523 млрд кубометров.
В ТГК-5 входят *ТЭЦ* Чувашской и Удмуртской республик, Кировской области и республики
Марий Эл установленной мощностью 2 тыс. 467,3 МВт. Основным акционером ТГК-5 с долей более
40% является КЭС, блокпакет генкомпании принадлежит Росимуществу, 5% - группе "Газпром" (РТС:
GAZP).
вернуться
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ТГК-6

Центр энергетической экспертизы, 20 декабря 2012
ВЛАДИМИРСКАЯ ТЭЦ-2: НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА ГАЗОТУРБИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Началось строительство корпуса газотурбинного отделения нового энергоблока ПГУ-230 на
Владимирской ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба ТГК-6. Корпус площадью 1971 м² возведут до конца
февраля 2013 года.
Одновременно в турбинном отделении энергоблока ведётся монтаж подъемного крана
мостового типа. Грузоподъемность данного устройства составляет 100 тонн. С его помощью будет
осуществлен монтаж паровой турбины мощностью 63 МВт.
Согласно существующим правилам безопасности, смонтированный мостовой кран должен
пройти аттестацию у представителей Ростехнадзора. И только по завершении данной процедуры
специалисты смогут ввести грузоподъемное устройство в эксплуатацию, отмечается в сообщении.
Приоритетный инвестиционный проект КЭС Холдинга по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2
предусматривает ввод современной парогазовой установки мощностью 230 МВт. Она будет
размещаться на месте первой очереди станции, пущенной в эксплуатацию в 1962 году. Срок
реализации проекта – декабрь 2013 года.
вернуться
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ТГК-7

Интерфакс, Финам, 20 декабря 2012
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-7 ПО ВОПРОСУ ОБ ОДОБРЕНИИ ПОКУПКИ ГАЗА У "ДОЧКИ" ТНК-BP ПРИЗНАНО
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Волжская ТГК" (РТС: TGKG) (ТГК-7, подконтрольна
"КЭС-Холдингу"), назначенное на 14 декабря в заочной форме, признано несостоявшимся из-за
отсутствия кворума, говорится в сообщении АО.
Как сообщалось ранее, ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI), ОАО "Волжская ТГК" и ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE),
входящие в "КЭС-Холдинг", заключили долгосрочные договоры на поставку газа с ЗАО "СЛ-Трейдинг"
(подконтрольно ТНК-BP) (РТС: TNBP) на общую сумму до $37 млрд.
В частности, акционеры ТГК-7 на собрании 14 декабря должны были одобрить сделку на покупку
газа у "СЛ-Трейдинг" в 2015-2030 годах.
Акционеры ТГК-9 и ТГК-5 на внеочередных собраниях 10 и 17 декабря уже одобрили покупку
газа у "СЛ-Трейдинг" в 2013-2030 годах.
По контракту ТГК-7 (объекты общей мощностью 7 ГВт находятся в Самарской, Саратовской,
Ульяновской и Оренбургской областях) предполагаются поставки газа в 2015 году в объеме до 40 млн
кубометров, в 2016 году - до 1,613 млрд кубометров, в 2017 году - до 1,458 млрд кубометров, в 2018
году - до 1,463 млрд кубометров, в 2019 году - 1,328 млрд кубометров, в 2020 году и далее - до 1,334
млрд кубометров в год. Совокупная стоимость сделки составит не более $15 млрд. В 2011 году ТГК-7
потребила 9,7 млрд кубометров газа.
вернуться

Ведомости, 21 декабря 2012
«ИНТЕР РАО» ПРОТИВ

Ксения Докукина
Контракт. Волжская ТГК может остаться без газа ТНК-ВР
Сделка между Волжской ТГК и «дочкой» ТНК-ВР по покупке газа на сумму до $15 млрд. сорвана:
на вчерашнем собрании акционеров ее заблокировала «Интер РАО».
Вчерашнее собрание акционеров Волжской ТГК (ТГК-7) по вопросу об одобрении покупки газа у
«дочки» ТНК-BP – ЗАО «СЛ-трейдинг», проходившее в заочной форме, признано несостоявшимся,
сообщила компания. Причина – отсутствие кворума, пояснил представитель «КЭС-холдинга» (владел
свыше 44% ТГК-7 на конец 2011 г.).
Решение не было принято, из-за того что второй крупнейший акционер Волжской ТГК – «Интер
РАО» (у нее 32,44%) проголосовала против сделки и тогда КЭС вовсе не стала участвовать в
голосовании, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке. «Интер РАО» проголосовала
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против сделки с «СЛ-трейдингом», лишь подтвердил представитель холдинга. От других
комментариев он отказался. Его коллега из КЭС сказал лишь, что компания «позицию «Интер РАО» не
комментирует». Принимала участие в голосовании сама КЭС или нет, он не говорит.
Однако источник, близкий к одному из акционеров ТГК-7, объясняет, что миноритарии не
получили какой-либо информации по одобряемым договорам, поэтому проголосовали против. По
аналогичным причинам государство голосовало против подобной сделки в ТГК-5 (у КЭС там более 51%,
у Росимущества – 25,9%), уверяет он. Государство вообще не участвовало в собрании акционеров ТГК-5
«по формальным основаниям», уточняет федеральный чиновник. Как следует из сообщения ТГК-5,
кворум общего собрания акционеров, голосовавших по поводу сделки с «СЛ-трейдингом», составил
76,6%, «за» высказались 99,9%, «против» – 0,0008%.
«Интер РАО» ранее заявляла о предварительных переговорах о получении контроля в ТГК-6 (там
холдинг владеет 26,08%) или ТГК-7, напомнил аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. По его
мнению, блокируя заключение контракта, «Интер РАО» может мотивировать КЭС к обмену активами.
Шестилетний контракт со структурой ТНК-ВР предусматривал поставку ТГК-7 20,5 млрд. куб. м
газа, сумма контракта – до $15 млрд. Поставки должны были начаться с 2015 г. – в объеме до 40 млн.
куб. м, в 2016 г. – до 1,613 млрд. куб. м, в 2017 г. – до 1,458 млрд. куб. м, в 2018 г. – до 1,463 млрд. куб.
м, в 2019 г. – 1,328 млрд. куб. м, в 2020 г. и далее – до 1,334 млрд. куб. м. В 2011 г. ТГК-7 потребила 9,7
млрд. куб. м газа, ее основным поставщиком является «Газпром»: в отчетности компании за шесть
месяцев говорится, что на его долю приходится 84% поставок (остальное – у «КЭС-трейдинга»).
Подобные контракты о покупке газа у «СЛ-трейдинга» уже были одобрены на внеочередных
собраниях других «дочек» КЭС: ТГК-9 – почти на 60 млрд. куб. м за $16 млрд. и ТГК-5 – на 17 млрд. куб.
м за $6 млрд. (см. врез).
Представитель ТНК-ВР сказал «Ведомостям», что компания надеется на то, то сделка с ТГК-7 в
скором времени будет закрыта, поскольку «соглашение выгодно как для самой ТНК-ВР, так и для
любого из ее акционеров». Однако, в случае если сделка не состоится, потери для ТНК-ВР будут
небольшие: объем некритичен для компании, она сможет найти ему применение.
У ТНК-ВР дешевле
Контракты для обеих ТГК будут дешевле регулируемой цены на 3,5%. Цена основного контракта
до конца 2022 г. равна тарифу ФСТ для соответствующего региона (сейчас средняя цена на внутреннем
рынке – $104,5 за 1000 куб. м, прогноз Минэкономразвития на 2030 г. – $350). Плюс к основным
объемам ТНК-ВР с 2017 г. может поставить компаниям дополнительные объемы – в сумме еще 42,5
млрд. куб. м.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 20 декабря 2012
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ И МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД БЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАКСИМУМ

Потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России и энергосистеме Москвы
и Московской области второй день подряд достигает максимального уровня за всю историю их
существования.
По сообщению ОАО "Системный оператор ЕЭС", 20 декабря в 10:00 МСК при температуре
наружного воздуха минус 22 градуса в ЕЭС России зафиксирован максимальный уровень потребления
электрической мощности, который составил 156,402 тыс. МВт. Новое значение исторического
максимума на 66 МВт превысило этот показатель, зафиксированный в среду, 19 декабря.
Также нового значения исторического максимума достигло потребление и в Московской
энергосистеме. В частности, 19 декабря в 18:00 МСК при среднесуточной температуре воздуха минус
17,1 градусов потребление мощности в Московской энергосистеме достигло значения 17,694 тыс. МВт,
что на 102 МВт превысило предыдущий максимальный уровень, зафиксированный накануне 18
декабря в 18:00 МСК при среднесуточной температуре воздуха минус 17,2 градуса.
По расчетам "СО", максимум потребления мощности в ЕЭС в декабре 2012 года при
установлении наиболее холодной температуры воздуха во всех регионах был спрогнозирован на
уровне 156,276 тыс. МВт, в Московской энергосистеме - на уровне 18,500 тыс. МВт при среднесуточной
температуре минус 28 градусов.
Основной причиной роста потребления мощности стало влияние низкой температуры наружного
воздуха, установившейся одновременно в большинстве регионов России. Отклонение среднесуточной
температуры от температурной нормы в среднем по ЕЭС России составило минус 9,6 градуса. Средняя
температура воздуха в Москве и Московской области в середине декабря ниже средней многолетней
температуры более чем на 10 градусов.
вернуться

Коммерсант-онлайн, 20 декабря 2012
РОССИЯ ВКЛЮЧИЛА ВСЕ МОЩНОСТИ

Наталья Скорлыгина
Энергопотребление ставит второй рекорд подряд
Второй день подряд энергопотребление в России бьет все рекорды. Вчера в часы утреннего пика
энергопотребление поднялось выше уровня февраля, когда был поставлен 20-летний рекорд. А
сегодня в 10:00 был зафиксирован новый рекорд: энергопотребление составило 156,4 ГВт — на 66 МВт
больше, чем вчерашним утром.
Сегодня в 10:00 был зарегистрирован новый рекорд энергопотребления в России. По данным
«Системного оператора», в часы утреннего пика было потреблено 156,402 ГВт мощности при средней
температуре –22°C. Предыдущий рекорд был поставлен днем ранее, также на утреннем пике, при
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средней температуре воздуха в стране –22,3°C. В стране было потреблено 156,34 ГВт мощности —
более чем на 1 ГВт больше, чем в морозном феврале, когда страна потребила 155,2 ГВт, а средняя
температура наружного воздуха составила –23,4°C.
Виноваты в росте энергопотребления крепкие декабрьские морозы. По данным «Системного
оператора», отклонение среднесуточной температуры от температурной нормы в среднем по ЕЭС
России составляет 9,6°C. В отдельных энергосистемах, затронутых необычным снижением
температуры, в течение декабря также были зарегистрированы исторические максимумы. Так,
Московская энергосистема уже дважды обновила максимум — 18 и 19 декабря (17,6 и 17,7 ГВт
соответственно), 11 декабря рекордное энергопотребление было зарегистрировано в Тюменской
энергосистеме (11,74 ГВт).
вернуться

Интерфакс, 20 декабря 2012
ПРАВКОМИССИЯ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ "РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ"

Правительственная комиссия по вопросам развития *электроэнергетики* РФ одобрила проект
стратегии развития ОАО "Российские сети".
Как говорится в сообщении на сайте правительства России, вице-премьер Аркадий Дворкович
провел заседание правкомиссии по *электроэнергетике*, на котором проект стратегии "Российских
сетей", представленный Минэнерго РФ, был "в целом одобрен для дальнейшего обсуждения с
участниками отрасли и экспертами".
Как сообщалось, 22 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому
ОАО "Холдинг МРСК" переименовывается в ОАО "Российские сети", а в капитал этой компании в
качестве вклада государства вносится 79,55% акций ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES). Присутствие в капитале
ФСК государство сохранит. Госдоля в "Российских сетях" в перечне стратегических АО фиксируется на
уровне 54,52%.
При этом правительству глава государства поручил в месячный срок обеспечить подготовку
проекта акционерного соглашения между РФ и "Российскими сетями", определяющего порядок
участия представителей компании в органах управления ФСК, а также стратегию развития "Российских
сетей".
Стратегия развития электросетевого комплекса в целом, согласно указу, должна быть
утверждена в течение трех месяцев.
Такой же срок отведен для подготовки нормативных актов, обеспечивающих "переход к
регулированию тарифов на услуги по передаче *электроэнергии* на основе таких параметров, как
надежность и качество обслуживания потребителей, эффективность операционной и инвестиционной
деятельности сетевых компаний", повышение прозрачности формирования инвестпрограмм сетевых
компаний, поэтапная консолидация территориальных сетевых организаций, снижение уровня
перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, а также поэтапное привлечение частных
инвесторов в распределительный электросетевой комплекс.
Мероприятия по реорганизации "Холдинга МРСК", включая допэмиссию для внесения госпакета
ФСК, должны быть закончены до 30 июня 2013 года.
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ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ,
контролируется государством. "Холдинг МРСК" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных
распределительных электросетевых компаний и также находится под контролем РФ.
Кроме того, по результатам заседания правкомиссии был одобрен список генерирующих
объектов, не отобранных на конкурентном отборе мощностей на 2013 год, мощность которых
поставляется в вынужденном режиме. Минэнерго поручено "в кратчайшие сроки" внести в
правительство проект решения по утверждению одобренного перечня объектов.
Также по итогам правкомиссии Минэнерго должно представить дополнительные материалы по
вопросу развития возобновляемых источников энергии в РФ для рассмотрения на совещании у
А.Дворковича.
вернуться
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОЯВЛЕНИЕМ МОНОПОЛИЙ

Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Упование на «невидимую руку рынка», «здорового частника» — лейтмотив реформ 90-х.
«Конкуренция расставит все по своим местам» — вот ключевой тезис практически всех проведенных
за эти годы экономических преобразований. Расставила ли? Да нет, чудес не случилось. Концентрация
— естественный итог конкурентной борьбы на крупных товарных рынках: в итоге «должен остаться
только один», самый конкурентоспособный. Не стала исключением и наша электроэнергетика.
Обратимся к индексу Херфиндаля—Хиршмана (HHI — сумма квадратов долей на рынке всех его
участников), который отражает распределение «рыночной власти» между всеми субъектами рынка.
Сегодня этот индикатор для России находится на приемлемом уровне, только если рассматривать
рынок электроэнергии в целом по ценовым зонам оптового рынка. По расчетам ФАС, HHI для первой
ценовой зоны (европейская часть страны и Урал) составляет 1465 (HHI от 1000 до 1800 — умеренная
концентрация) и 2333 — для второй ценовой зоны (Сибирь) (HHI от 1800 до 5000 — высокая
концентрация).
Однако оценка концентрации на рынке по ценовым зонам является не совсем корректной ввиду
наличия значительных инфраструктурных ограничений на перетоки электроэнергии. Поэтому в 2007
году по инициативе ФАС России были введены новые индикативные зоны антимонопольного
регулирования — зоны свободного перетока (ЗСП) мощности. Масштаб рынка для оценки
концентрации в условиях существования всего двух ценовых зон был слишком велик и формировал
искаженные индикаторы доминирования, поэтому число зон для антимонопольного регулирования
было значительно увеличено — до 27. И если оценивать по ЗСП, то ситуация может характеризоваться
как доминирование одного или нескольких поставщиков: в 21-й ЗСП HHI находится в диапазоне 2900—
10 000, а в пяти других HHI достигает максимальных 10 000, что соответствует ситуации классической
монополии.
Вместо госмонополии РАО «ЕЭС России» в итоге получилось несколько локальных
монополистов, только уже частных. Аппетиты же частников существенно превосходят самые смелые
запросы РАО «ЕЭС России». Хотя на первый взгляд рост цен на оптовом рынке можно считать
умеренным: 12% в 2011 году и около 8% за прошедший период 2012 года. Однако эти цифры не
отражают реального положения вещей, т.к. основной вклад в конечный рост стоимости для
потребителя ложится не на электроэнергию, а на мощность (товар довольно абстрактный и
сомнительный с точки зрения необходимости его существования), за счет которой частным компаниям
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гарантирована безрисковая окупаемость новых мощностей за десять лет по договорам о
предоставлении мощности. Если бы подобные условия по быстрой и гарантированной окупаемости
инвестиций существовали при РАО «ЕЭС России», не пришлось бы городить историю с реформой и
поиском частника, готового вкладываться в отрасль.
Наши сети, то ли получастные, то ли квазигосударственные, тоже не хотят отставать от рынка.
Регулируемые государством тарифы росли в последние годы такими темпами, что в разы обогнали
даже темпы роста цен в нерегулируемом сегменте. Так, среднегодовой прирост тарифа ФСК за 2008—
2011 годы составил 27%, МРСК — 23%. Разумеется, такие темпы роста цен, а значит, и выручки
выглядят привлекательными в глазах «здоровых частников»: пусть это не всегда позитивно отражается
на стоимости акций, зато находит все более яркое отражение в усиливающихся разговорах о
необходимости приватизации сетевых компаний. В особенности частному инвестору интересен
уровень местных электрических сетей, где о прозрачности хозяйственной и инвестиционной
деятельности пока даже не вспоминают, а предел мечтаний федеральных регулирующих органов —
определить общее число таких организаций (от 3 тыс. до 7 тыс.). Фактически это «тарифное болото»,
где отследить исполнение тарифных решений невозможно.
Все громче становятся рассуждения о необходимости оптимизации инвестиционных программ.
Никто не против наведения порядка в сетевом хозяйстве. Но кто сказал, что частный капитал,
приступив к управлению отраслью, первым делом примется за снижение издержек, а не начнет,
например, наращивать свою экономическую эффективность через налаживание чрезвычайно тесных
рабочих отношений с тарифными органами на местах? И если на примере генерирующего сектора, где
происходит постепенное укрупнение поставщиков, мы видим неизбежность процессов консолидации
в сетевом комплексе, то зачем сейчас нам продавать его по кускам, а значит, дешевле, чем можно
было бы продать его единым целым? Кого мы хотим облагодетельствовать — здорового частника?
Эти вопросы не риторические, а требующие четких ответов, и как можно скорее. К сожалению,
рынок самостоятельно не в состоянии дать ответы на них, и это отчетливо показали события
нескольких послереформенных лет. Кроме государства, на эти вопросы отвечать некому: к РАО «ЕЭС
России» апеллировать уже несколько поздно. Необходимо вначале навести порядок в сфере
конкуренции идей, ведь именно монополизм при проведении реформы электроэнергетики в 2000-х
годах довел нас до опасной черты. Если альтернативные точки зрения не будут услышаны и сегодня,
мы перейдем ее, возможно, безвозвратно.
вернуться
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОДЕФИЦИТНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛИШЬ ЗА
СЧЕТ ЭКОНОМИИ

Эффективное потребление электроэнергии становится трендом. Цена одного киловатт-часа по
сравнению с девяностыми годами выросла, поэтому позволить себе безмерное расходование
ресурсов могут немногие. О том, как сократить эти расходы, почему мероприятия по
энергосбережению не дают моментального эффекта, а также о том, почему в некоторых странах
потребители сознательно платят за свет больше, корреспондент РБК daily ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
поговорил с управляющим директором энергосбытовой компании «Энергия Холдинг» ЕВГЕНИЕМ
КРИЛИЧЕВСКИМ.
— Могут ли сейчас предприятия самостоятельно выбирать себе поставщика электроэнергии или
потребитель автоматически привязан к какой-то конкретной сбытовой организации? Возможно ли
снизить расходы на электроэнергию, сменив поставщика?
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— Предприятия и организации уже достаточно давно вольны выбирать те или иные варианты
энергоснабжения. Однако получить выгоду в цене на электроэнергию достаточно проблематично,
поскольку основная ее стоимость складывается из затрат на ее производство и передачу по сетям.
Конечно, определенная экономия возможна при точном планировании потребления. Если
предприятие способно буквально по часам планировать производственно-хозяйственную
деятельность, то оно сможет на оптовом рынке сделать грамотную заявку и получить электроэнергию
дешевле. Но для выхода на опт нужны квалифицированные специалисты и дорогостоящее
программное обеспечение. Бывает так, что у компании появляется целое структурное подразделение,
которое занимается планированием. И, как правило, оно «съедает» больше, чем удается сэкономить.
Поэтому даже крупные заводы выходят на оптовый рынок вместе со сбытовой компанией, которая
имеет опыт, кадровые и технологические ресурсы для данной работы.
— Если экономия не в выборе поставщика электроэнергии, то как тогда застраховаться от
постоянно растущих тарифов?
— Во-первых, проводить мероприятия по снижению энергопотребления. Самый простой пример
— модернизация системы освещения. Если заменить ртутные лампы на светодиодные светильники, то
уровень освещенности повысится в 2—2,5 раза при двух-трехкратном сокращении среднечасового
электропотребления. В местах, где не требуется постоянное освещение, можно установить датчики
движения.
Есть и более сложные решения для предприятий — внедрение компенсаторов реактивной
мощности и т.п. Это оборудование позволяет избегать потерь электроэнергии и заметно повышает
эффективность электроустановок.
Во-вторых, экономию можно получить, изменив технологический цикл производства. Не секрет,
что потребление имеет пиковые часы, и в это время цена на электроэнергию выше. Но поскольку
производство электроэнергии относительно стабильно, а хранить электричество на складе очень
непросто, то определенный уровень потребления необходим в любое время. И если уйти от работы в
пиковые часы, это даст заметную экономию: в киловатт-часах вы будете потреблять столько же, а вот в
рублях платить меньше. Отдельно надо отметить, что мероприятия, повышающие
энергоэффективность, позволяют наносить меньший вред окружающей среде.
— Насколько так называемая «зеленая энергия» сегодня востребована в России?
— В России пока высокого спроса на такую энергию нет. Однако в некоторых странах
потребителям важно происхождение ресурсов, которыми они пользуются, и они готовы
переплачивать за минимизацию вредного воздействия на окружающую среду. Такие потребители
готовы купить более дорогую электроэнергию, но произведенную экологически чистым способом, то
есть с помощью возобновляемых источников (ветра, солнца и т.д.). Для более широкого
распространения подобной практики в развитых странах существуют специальные государственные
субсидии.
— Наблюдаете
энергоэффективности?

ли

вы

в

Петербурге

снижение

потребления

за

счет

повышения

— Пока нет. Город постоянно растет, строится жилье, офисы, предприятия. Мы используем все
больше техники, в том числе бытовой. В среднестатистической советской квартире из
электроприборов, не считая освещения, были только холодильник, телевизор и утюг, поэтому людям
даже при наличии электроплиты хватало 5—7 кВт. Сегодня почти в каждом доме есть электрочайник,
теплый пол и радиатор, которые всю эту мощность поглощают. Городская система энергодефицитна.
Предприятия, которым удается найти способы экономии, не начинают меньше потреблять, а просто
направляют освободившуюся мощность на развитие новых направлений.
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Тем не менее мероприятия по ресурсосбережению дают определенный позитивный эффект. Три
года назад был принят профильный федеральный закон, и то, что данная проблема вышла на
федеральный уровень, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
вернуться
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РУСАЛ И РОСЭНЕРГОАТОМ ПОДПИСАЛИ 2-ЛЕТНИЙ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ *ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ* ПО ЦЕНЕ 3
ЦЕНТА ЗА КВТ.Ч

ОК "РусАл" и ОАО "Концерн Росэнергоатом" подписали двухлетний договор на поставку
*электроэнергии* по цене 3 цента за кВт.ч, говорится в совместном сообщении компаний.
Договор предусматривает поставку *электроэнергии* с Белоярской АЭС на Богословский
алюминиевый завод (БАЗ) в течение 2013-2014 годов (на период модернизации БАЗа) в объеме,
необходимом для производства алюминия на 6-й серии (корпуса 5 и 6) алюминиевого завода.
Поставка энергии будет осуществляться на условиях снижения тарифа до 3 центов США (97 копеек) за 1
кВт.ч выработанной *электроэнергии*. Дата начала поставок *электроэнергии* - 1 января 2013 года.
Договор заключен в рамках исполнения поручения премьер-министра РФ и плана мероприятий,
разработанных Минэкономразвития и согласованных с президентом РФ.
Стороны подписали договор также во исполнение четырехстороннего соглашения от 16 сентября
2012 года о снижении объемов производства алюминия на БАЗе.
Как сообщалось, "РусАл", намеревавшийся закрыть нерентабельные мощности по производству
алюминия на БАЗе, в середине сентября подписал соглашение с властями Свердловской области и
профсоюзной организацией предприятия о сохранении части электролизного производства при
условии снижения тарифа на *электроэнергию* до трех центов за киловатт в объеме, необходимом
для производства в течение 2013-2014 годов.
БАЗ, являющийся крупнейшим потребителем *электроэнергии* Богословской ТЭЦ, производит
алюминий и глинозем, специализируется также на выпуске алюмокремниевых и алюмомагниевых
сплавов, которые используются в машиностроении и авиастроении, а также для защиты объектов от
коррозии (протекторные сплавы). Сырьем служат бокситы Североуральского месторождения. Завод
является градообразующим предприятием, на нем работают 2,14 тыс. человек.
Росэнергоатом эксплуатирует все АЭС в РФ, входит в "Росатом". На Белоярской АЭС действует
блок с реактором БН мощностью 600 МВт.
вернуться
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"СОВЕТ РЫНКА" ВКЛЮЧИЛ В СИСТЕМУ ФИНГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ЕЩЕ 4 БАНКА

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" аккредитовал еще 4 банка для предоставления
финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), говорится в сообщении
партнерства.
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В частности, ОАО "Ханты-Мансийский банк", АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО
"ТрансКредитБанк" и ВТБ (РТС: VTBR) смогут предоставлять фингарантии после заключения
необходимых договоров с ОАО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" и
ОАО "Центр финансовых расчетов".
Ранее в систему фингарантий на ОРЭМ уже вошли: Абсолют Банк, Альфа-банк (РТС: ALFB),
Газпромбанк (РТС: GZPR), ОАО "Банк Москвы" и ОАО "Номос-банк", ОАО "Банк "Возрождение", ОАО
"Промсвязьбанк", ОАО "Уралсиб" (РТС: USBN) и ОАО АКБ "Связь-банк".
Как сообщалось, НП "Совет рынка" планирует запустить систему фингарантий на ОРЭМ во II-III
квартале 2013 г. В качестве инструментов фингарантий предлагается банковская гарантия или
поручительство со стороны генератора-участника оптового рынка. Ранее набсоветом НП была
утверждена система аккредитации банков, летом она уже была открыта для участия.
Ранее начальник управления сопровождения рынков с регулируемым ценообразованием
"Совета рынка" Андрей Леонтьев сообщал, что дата запуска системы фингарантий зависит от того,
когда будет проведена аккредитация достаточного количества банков. "Хотелось бы ввести систему с 1
января, но реально - с апреля-июля. Все зависит от банков", - говорил он.
Для потребителей, у которых платежи осуществлялись в срок, предполагается освобождение от
фингарантий. За непредоставление гарантий планируется вводить санкции в виде лишения права на
участие в торговле на ОРЭМ и штрафов.
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"СОВЕТ РЫНКА" ОШТРАФУЕТ ИНТЕР РАО, ФОРТУМ, КВАДРУ И ТГК-2 ЗА СРЫВ ВВОДА ПО ДПМ

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" решил оштрафовать по договорам о предоставлении
мощности (ДПМ) семь генерирующих объектов суммарной мощностью 1815,5 МВт из-за срыва сроков
ввода мощностей в декабре 2012 года, говорится в сообщении НП.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к набсовету, речь идет о двух объектах "Интер РАО
- Электрогенерация" мощностью 450 и 199,5 МВт, двух объектах ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ) мощностью
по 418 МВт каждый, одном объекте ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) мощностью 110 МВт и двух объектах ОАО
"Квадра" (РТС: TGKD) мощностью 30 и 190 МВт.
Как пояснил представитель ОАО "Квадра", речь идет о проектах строительства ГТУ мощностью 30
МВт Ливенской ТЭЦ в Орловской области и ПГУ-190 МВт на Новомосковской ГРЭС в Тульской области.
Объекты должны были быть введены 1 декабря, однако теперь сроки их ввода перенесены на январь
2013 года.
По словам собеседника агентства, строительство обоих объектов уже завершено. Задержка по
Новомосковской ГРЭС объясняется тем, что в ходе стройки были изменены некоторые технические
требования, в частности, касающиеся защитного оборудования, и компания выполняет
дополнительные работы по части оборудования. Что касается Ливенской ТЭЦ, то на новой ГТУ уже
прошли *комплексные* испытания, сейчас идет оформление документов для сдачи объекта в
эксплуатацию.
Как сообщалось, "Совет рынка" уже штрафовал по ДПМ "Интер РАО", "Фортум" и ТГК-2 из-за
срыва сроков ввода мощностей в ноябре 2012 года
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"Интер РАО" штрафовали за энергоблок ПГУ-450 на Уренгойской ГРЭС, запуск которой был на
месяц задержан, а также за Гусиноозерскую ГРЭС, блок на которой должен быть пущен в 2012 году, но
сроки перенесены на 2013 год. Между тем, в "Интер РАО" "Интерфаксу" пояснили, что Уренгойская
ГРЭС была введена в ноябре.
У ТГК-2 был просрочен запуск ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ. Первоначально блок планировалось
ввести до 30 сентября текущего года, но теперь запуск перенесен на 2013 год.
"Фортум" уже попадала в число тех, кого НП "Совет рынка" штрафовал по ДПМ. У "Фортума"
просрочены сроки ввода блоков на Няганской ГРЭС. Изначально ввод первого блока мощностью 418
МВт планировался в 2011 году, позже планировалось сдать и первый, и второй энергоблоки в 2012
году. В настоящее время пуск первого блока перенесен на I квартал 2013 года. Другие два блока
Няганской ГРЭС аналогичной мощности также планируется запустить в 2013 году.
Условия ДПМ предполагают гарантированную продажу всей поставляемой по договорам
мощности на протяжении 10 лет, при условии покрытия от 70% до 95% капитальных и
эксплуатационных затрат, а также полную компенсацию затрат на техприсоединение к сетям.
Учитывая длительный срок действия ДПМ, в агентском договоре предусмотрена жесткая *система*
отчетности генкомпаний и взыскания штрафов.
вернуться

Интерфакс, 20 декабря 2012
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ БАКСАНСКОЙ *ГЭС*, РУСГИДРО СЧИТАЕТ ИХ
НЕСУЩЕСТВЕННЫМИ

Прокуратура Баксанского района КБР совместно с УФСБ провела проверку соблюдения
технических и технологических регламентов при реконструкции Баксанской *ГЭС*, в ходе которой
выявлены нарушения, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
"В ходе проверки установлено, что согласно протоколу испытаний контрольных образцов кернов бетона - на морозостойкость, проведенных лабораторией ВНИИГ им.Веденеева (СанктПетербург), железобетонная облицовка деривационного канала протяженностью 380 метров не
соответствует предъявляемым требованиям", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что, согласно сведениям управления Госстройнадзора по КБР, в случае
штатного запуска гидроэлектростанции на этом участке деривационного канала возможен прорыв
воды, что угрожает затоплением домовладений, расположенных в низине и под деривационным
каналом.
В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора
кабардино-балкарского филиала ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR).
В свою очередь директор филиала Курман Отаров сообщил "Интерфаксу", что указанные
нарушения являются несущественными и не смогут повлиять на сроки сдачи в эксплуатацию *ГЭС*
после реконструкции. Сдача намечена на ближайшие дни.
"С технической точки зрения это полный бред. Отклонения в показателях морозостойкости
бетона были выявлены нашими специалистами в 2010 году на экспериментальном участке.
Прокуратура сделала заключение на основании наших же внутренних документов, в которых мы
предъявляли требования к исполнителям. Эти отклонения есть, но составляют всего от 5% до 8%. Как и
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при любом строительстве, возможны некоторые нарушения, но на все имеются допуски", - сказал
К.Отаров.
"На сегодня названный участок, во-первых, лучше, чем был до реконструкции, во-вторых, не
представляет никакой опасности ни с точки зрения эксплуатации, ни для населения. Это никаким
образом не помешает запланированному на ближайшие дни запуску *ГЭС*", - подчеркнул он.
Тем не менее, по словам К.Отарова, для реагирования на представление прокуратуры, на что
дается месяц, в филиале будет создана комиссия, чтобы еще раз проверить указанные параметры.
Ранее сообщалось, что "РусГидро" планировало завершить комплексную реконструкцию
Баксанской *ГЭС* в июле 2012 года, затем этот срок был перенесен на начало сентября, а позднее - на
двадцатые числа декабря.
Проектная стоимость реконструкции и полного технического перевооружения *ГЭС* составляет
2 млрд 947 млн рублей. После реконструкции установленная мощность Баксанской *ГЭС*,
пострадавшей от теракта в июле 2010 года, увеличится и составит не менее 27 МВт.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 21 декабря 2012
"ГАЗПРОМ" СТАЛ СКРОМНЕЕ

Михаил Серов
Концерн удовлетворил небольшую инвестпрограмму на 2013 год
"Газпром" на 2013 год принял самую скромную инвестиционную программу как минимум за
последние пять лет в объеме 705 млрд руб. Монополия оказалась в сложной экономической ситуации,
ее добыча и экспорт в Европу падают, из-за чего раздутая инвестпрограмма может вызвать вопросы в
правительстве, где с этого года "Газпром" должен согласовывать свои траты. Но компания ежегодно
увеличивает принимаемые изначально инвестпрограммы, аналитики ждут, что и в 2013 году она
приблизится к 1 трлн руб.
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2013 год в объеме 705,4 млрд руб.,
из них 658,45 млрд руб.— капзатрары, 46,95 млрд руб.— долгосрочные финансовые вложения,
сообщила компания. В конце ноября зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщал, что
инвестпрограмма компании в следующем году будет примерно такой же, как и в этом (975 млрд руб.).
В течение года "Газпром" традиционно пересматривает программу, увеличивая ее объем, поэтому
итоговые инвестиции наверняка будут отличаться от первоначальных и могут приблизиться к 1 трлн
руб., считает аналитик ИФК "Метрополь" Сергей Вахрамеев.
Начальная инвестпрограмма "Газпрома" на этот год принималась в объеме 777 млрд руб., но в
итоге выросла на 25%, в 2011 году она начиналась с 816 млрд руб., но к концу года выросла почти на
60%, до 1,3 трлн руб. При этом вчера "Газпром" принял самую маленькую начальную инвестпрограмму
как минимум за последние пять лет. В этом году у компании возникла необходимость согласовывать
программу с правительством, поэтому ее первоначальный вариант принят, чтобы в том числе "не
пугать общественность" и обеспечить одобрение правительства, считает аналитик Sberbank Investment
Research Валерий Нестеров.
В середине ноября в постановление правительства от 29 мая 2006 года по "совершенствованию
управления акциями, находящимися в федеральной собственности", были внесены изменения,
согласно которым федеральные органы исполнительной власти проводят согласование и утверждение
инвестиционных программ акционерных обществ с госучастием, являющихся субъектами
естественных монополий. Согласовательным органом для "Газпрома" является Минэнерго. По словам
источника "Ъ" в министерстве, "Газпром" "свою инвестпрограмму для утверждения правительства еще
не предоставил". Ранее источники "Ъ" в "Газпроме" говорили, что это, вероятно, произойдет после ее
одобрения советом директоров. Вчера в монополии это не комментировали.
"Газпром" сейчас в непростой экономической ситуации, у него падает добыча и экспорт в
Европу, на этом фоне рост инвестпрограммы может вызвать "вопросы в правительстве", согласен
аналитик Номос-банка Денис Борисов. В этом году "Газпром", как ожидают в компании, добудет
менее 500 млрд куб. м газа против 513 млрд куб. м — в 2011 году. Его экспорт в Европу в январеноябре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 8%. Чтобы сохранить долю на европейском рынке,
компания вынуждена снижать цены. Если раньше среднегодовая прогнозная цена для Европы на 2013
год составляла $415 за 1 тыс. куб. м, то сейчас — $370, скорректирована прогнозная цена и для
крупнейшего потребителя — Украины — с $420 до $350.
Вместе с тем в этом году "Газпром" закончил ряд масштабных дорогостоящих проектов:
достроил вторую ветку "Северного потока" и запустил Бованенковское месторождение, напоминает
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господин Борисов. При этом строительство "Южного потока" начнется не раньше конца 2013 года, а
разработка Штокмана отложена на неопределенный срок.
Согласно сообщению "Газпрома", в этом году его капзатраты в основном пойдут на обустройство
российских месторождений, реконструкцию и обновление основных фондов по добыче и
транспортировке, в том числе на увеличение мощностей ряда магистральных газопроводов, включая
инвестиции в "Южный коридор" (расширение российской газотранспортной системы для подачи газа в
"Южный поток"). По оценке господина Нестерова, инвестиции в этот проект в 2013 году составят около
90 млрд руб. Долгосрочные финансовые вложения "Газпром" направит на зарубежные проекты.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ведомости, 21 декабря 2012
БЕЗ СЕМИ МИНУТ ПРЕЖНИЙ ПУТИН

Наталья Костенко
Президент и журналисты. Силовая пресс-конференция
Президент взял на себя ответственность за всю политику в стране, развеял слухи о проблемах со
здоровьем, но собственный рекорд по продолжительности пресс-конференции побить не смог
Первую после возвращения в Кремль президентскую пресс-конференцию Владимир Путин начал
с того, чем закончил недавнее послание, – с подробного перечисления экономических успехов.
Однако задумка администрации – обсуждение положений его послания, посвященного культурнопатриотическому возрождению страны, – не удалась.
Большая часть пресс-конференции была посвящена острым общественнополитическим
вопросам: уголовным делам против оппозиционеров, коррупционному скандалу вокруг
«Оборонсервиса», а вопрос о запрете на усыновление российских сирот прозвучал восемь раз – из
всего более чем 60 вопросов.
Путин то и дело переходил в контратаку. Отвечая на вопрос, почему участники протестов 6 мая
несколько месяцев сидят в сизо, а обвиняемая по делу о хищениях в «Рособоронсервисе» – под
домашним арестом, Путин продемонстрировал, что хорошо осведомлен, в чем именно обвиняют
участников митинга на Болотной, как конкретно пострадали омоновцы и кто финансировал эти
беспорядки. Он несколько раз повторил, какие претензии есть у российских властей к американским, и
напомнил, отчего умер в США Дима Яковлев, именем которого депутаты назвали закон.
Радикальных перемен не будет: стабильность – обязательное условие развития, объяснил Путин,
но сложившаяся система власти не авторитарна. Одним из доказательств отсутствия авторитарности
он считает свой уход на вторую позицию после окончания второго президентского срока.
Путин дал понять, что не заметил серьезного обновления рядов внесистемной оппозиции: в ее
руководстве те же, что руководили страной в 1990-х и привели к развалу, имея в виду Бориса Немцова
и Андрея Илларионова (вошли в Координационный совет), и он настроен решительно никаких уступок
Болотной не делать.
Путин заявил, что не допустит в стране анархии: «Те, кто считает, что демократия и исполнение
законов – это разные вещи, ошибаются». Но с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным – он
«теперь не власть, а либеральная оппозиция» – он продолжает советоваться.
Слухи об ухудшении здоровья Путин объяснил игрой его политических противников и повторил
свой традиционный ответ на этот вопрос: «Не дождетесь!» До рекордной продолжительности 2008 г.
он не дотянул 7 минут, помешал запланированный вылет в Брюссель, на саммит Россия – ЕС.
Путин действительно демонстрировал физическую и психологическую уверенность в себе и
своих электоральных позициях – он чувствует угрозу только из-за пределов страны, считает политолог
Евгений Минченко.
О рейтингах
Стр. 24 из 29

«Сегодня рейтинг чуть выше, завтра – чуть ниже. Не думаю, что это так напрямую коррелируется с
теми проблемами, о которых вы сказали», – ответил Путин на предположение, что падающие
рейтинги связаны с непопулярными решениями.
вернуться

Newsru.com, 20 декабря 2012
ПУТИН ДОВОЛЕН РАБОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА: И ПРОШЛОГО, СОБСТВЕННОГО, И НЫНЕШНЕГО

Свою первую после возвращения в Кремль большую пресс-конференцию президент России
Владимир Путин начал с перечисления успехов, достигнутых страной в экономике. Сам Путин
связывает их с целенаправленными действиями правительства, которое он возглавлял предыдущие
четыре года.
Рост ВВП России за январь-октябрь 3,7%, чуть меньше чем год назад, но это хороший результат
на мировом фоне, а инфляция - 6,3%, что чуть больше, чем год назад сказал он. В прошлом году
инфляция была самая низкая за 20 лет", "в этом году - на 17 декабря - она 6,3%, но все же находится в
рамках". Но это - на фоне рецессии в еврозоне, снижения темпов роста в США, некоторой "посадки" в
Китае", - цитирует Путина ИТАР-ТАСС.
На падении темпов роста ВВП, продолжал президент, "сказалось снижение темпов роста в
мировой экономике, рецессия в еврозоне". Во-вторых, "наши внутренние проблемы связаны с
неурожаем". В прошлом году урожай зерновых превысил 90 млн тонн, "сегодня - только 74 с
небольшим". "Это же сказалось и на инфляции, и затормозило темпы роста", - считает Путин.
Путин также сообщил, что хотя темпы роста промышленного производства сейчас 2,7%, что
почти вдвое меньше, чем в прошлом году, инвестиции в основной капитал в этом году выросли на
8,4%, в прошлом году - 8,3%. "Особенно приятно, что рост в обрабатывающей промышленности 4,4%",
- отметил Путин.
Он напомнил, что за последний год среднемесячная зарплата в России выросла с 23,4 до 27,6
тысяч рублей. Трудовые пенсии за прошедший год выросли и по состоянию на октябрь этого года
составили 9,8 тысяч рублей. Подросли и социальные пенсии: с 5,2 до 5,9 тысяч.
Уровень безработицы с начала года снизился с 6,6 до 5,4%, это один из лучших мировых
показателей, продолжил президент. Положительное сальдо торгового баланса РФ по итогам 2012 года
приблизится к 200 долларов.
За прошлый год был индексирован материнский капитал, напомнил Путин. Если в 2011 году он
составлял 365,7 тысяч, то в текущем году он достиг 387,6 тысяч рублей, а с 1 января 2013 года превысит
408,9 тысяч рублей. "Мы его индексировали и будем это делать и дальше", - заявил Путин.
Международные резервы России выросли с 468 до 527,3 млрд долларов, перечислял он.
Резервный фонд вырос за год с 25,2 млрд до 61,4 млрд долларов.
Власти продолжат уделять первостепенное внимание социальной сфере и будут своевременно
индексировать выплаты, в том числе материнский капитал, заявил Путин в ходе большой прессконференции.
На вопрос о том, доволен ли президент работой правительства, он ответил утвердительно. "Да, я
объявил выговор трем министрам", - подтвердил он. Нам надо решать застарелые, но важные
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проблемы в социальной сфере, сообщил Путин, люди в правительстве опытные, но никогда не были
на положении первых лиц.
Нужно, чтобы они понимали - между тем, что было заявлено в качестве первоочередных целей в
ходе предвыборной кампании, и тем, что делает правительство, не должно быль никакой разницы,
сказал он.
Путин надеется, что владельцы AAR вложат деньги от продажи ТНК-ВР в РФ, но заставлять не
будет
Путин надеется, что владельцы AAR вложат деньги от продажи ТНК-ВР в России, но заставлять их
не будет. Деофшоризация экономики должна идти аккуратно, цивилизованными способами,
уклончиво ответил он на вопрос, останутся ли в России деньги от покупки "Роснефтью" компании ТНКВР.
Как добиться деофшоризации, рассуждал Путин: "Первое - это административно, т.е. как многие
страны добиваться подписания соглашения с офшорными зонами и раскрывать конечную
информацию". "Это вполне цивилизованно", - сказал он.
"Второе направление - оно сложнее, но важнее. Нужно совершенствовать законодательство,
чтобы оно было эффективно", - указал Путин. В третьих, по мнению президента, нужно улучшать
инвестиционный климат.
"Это наши задачи, которые мы уже сегодня решаем, в том числе с представителями бизнеса", сообщил Путин. "Мы выработали целый план улучшения инвестиционного климата", - рассказал он.
В качестве примера президент привел налоговые поступления за последнее время. "Это говорит
о том, что задачи, которые мы перед собой ставим, мы реализуем и надо дальше работать", заключил Путин.
Но, уточнил президент, принуждать владельцев ААР вкладывать деньги в России никто не будет.
"Если они легитимные собственники, получили легальным образом эти деньги, то тогда это все-таки их
дело, куда вкладывать", - подчеркнул Путин.
"Но, надеюсь, что они примут такое решение", - добавил он.
ААР представляет интересы владельцев "Альфа-групп" (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей
Кузьмичев, "Альфа-групп" владеет 25% в ТНК-ВР), "Реновы" Виктора Вексельберга (12,5% в ТНК-ВР) и
Access Леонида Блаватника (12,5% в ТНК-ВР).
Консорциум продает свою долю в 50% в ТНК-ВР государственной "Роснефти". Компании уже
подписали все необходимые юридически обязывающие соглашения. За свою долю владельцы ААР
получат 28 млрд долларов. Сделка должна закрыться в первом полугодии 2013 года.
Экс-министр финансов остается в команде Путина
Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин остается в
"команде" президента Путина. "Команда - это же такое условное название, если я с ним советуюсь, то
в этом смысле он в команде", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, означает ли
тот факт, что он все еще прислушивается к мнению бывшего министра, что Кудрин может быть
возвращен в команду.
Так, президент отметил, что "господин Кудрин никуда не исчез, на ПМЖ никуда не переехал, он
здесь функционирует, хотя и в другом качестве". "Я с ним регулярно встречаюсь, не часто в силу
загруженности по работе, но регулярно. Я слушаю его мнение, оно мне представляется, как и прежде,
важным", - сказал Путин.
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Он напомнил, что Кудрин дважды был назван лучшим министром финансов в мире. "Он
является хорошим экспертом, но отличие экспертов от людей, принимающих решение, заключается в
том, что эксперты не несут политической ответственности за эти решения, но мнения всегда важно
знать, чтобы принять сбалансированной решение", - пояснил глава государства.
26 сентября 2011 года бывший президент Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вицепремьера, министра финансов Алексея Кудрина, который возглавлял Минфин 11 лет. Поводом к этому
послужило заявление Кудрина, что что не намерен оставаться в правительстве, если его возглавит
Медведев, и сообщил о разногласиях с президентом по вопросам экономической политики,
касающихся, прежде всего, "существенных расходов на военные цели".
18 декабря 2012 года Кудрин рассказал, что продолжает встречаться первыми лицами
государства и обсуждает с ними экономические вопросы.
Планы вступления в ВТО прорабатывались 17 лет
В ходе переговоров с ВТО эксперты тщательно прорабатывали вопросы вступления в ВТО: "17
лет чем-то же занимались", заметил Путин. Уровень таможенной защиты в России после вступления в
ВТО составляет более 9%, Еврозоны - 2,8%. И только к 2015 году будет 5%, - подсчитал он.
Есть во вступлении в ВТО плюсы системного характера, считает президент - это создание
благоприятного инвестиционного климата. Для иностранного потенциального инвестора важно знать,
является страна членом торговой организации или нет. Все развитые рыночные страны там, - пояснил
он мотивы России.
Один из плюсов - это неприменение к нашим экспортерам нерегулируемых мер конкурентной
борьбы в отношении третьих стран, добавил он. "Угроз во вступлении в ВТО не так много", - уверен
Путин. Среди них он назвал снижение уровня таможенной защиты для автомобилестроения.
Но в рамках организации у России "много механизмов для защиты собственных интересов", подчеркнул он. 22 августа 2012 года РФ стала полноправным, 156-м членом Всемирной торговой
организации.
Путин доволен "гигантской стройкой ВСТО
Президент Путин высоко оценил проект строительства продуктопровода ВСТО - сначала была
проложена труба до Сковородино и далее ответвление нефтепроводной системы "Восточная Сибирь Тихий океан" ушло на КНР (ВСТО-1), с одновременным продолжением строительной программы в
направлении тихоокеанского побережья (ВСТО-2).
"Сейчас эта работа, эта гигантская стройка успешно завершена", - констатировал сегодня
Владимир Путин на пресс-конференции. Он отметил, что работа проходила при отсутствии дорог и
инфраструктуры, но были соблюдены все экологические требования: трубу во избежание загрязнения
Байкала было решено проложить на удалении от озера на 400 километров.
Официальный запуск нефтепроводной системы ВСТО-2 состоится 25 декабря в Хабаровске.
Линейная часть трубы позволяет прокачивать до 80 млн тонн нефти в год, и "Транснефть" по мере
необходимости будет наращивать мощности трубопровода. В 2013 году транспортировка по ВСТО
составит 36 млн тонн, из которых 21 млн тонн будет направлен на экспорт через порт Козьмино.
Речь о присоединении Украины к Таможенному Союзу пока не идет
О присоединении Украины к Таможенному союзу речи не идет заявил Путин: "Для этого мы
должны получить заявку Украины", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы есть в
отношениях с соседней страной. - Но такой заявки нет".
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"Мы понимаем озабоченность Киева тем, что по мере развития Таможенного Союза часть
государственных функций передается на наднациональный уровень, на уровень Комиссии
Таможенного союза", - отметил он.
Он напомнил, что раньше Россия, в частности, давала Украине квоты на поставку труб. "Но
сейчас мы уже не можем это сделать самостоятельно, - пояснил глава государства. - Это уже
компетенция наднационального органа. Мы понимаем, что это имеет существенное значение для
экономики Украины".
"Сейчас они ищут выход из этой ситуации, выход, который был бы приемлемым для Украины, но
вписывался в те нормы, которые действуют в Таможенном союзе", - уточнил Путин.
Украина ранее совершила фундаментальную ошибку, не отдав свою ГТС в аренду России и
Западу, но Россия готова к диалогу и сейчас, сказал Путин.
"Мы предлагали вместе с западными партнерами взять в аренду их систему, не нарушая их
интересов, оставляя ее в собственности Украины, - напомнил он. - При этом Россия была готова взят на
себя обязательства по развитию и загрузке этой ГТС. Все, что потом последовало, все эти скандалы
побудили нас самим развивать инфраструктурные проекты".
В результате, подчеркнул Путин, сегодня "вообще встает вопрос о целесообразности
существования ГТС Украины".
Тем временем "Газпром" в 2013 году может снизить цену газа для Украины до 352 долларов за тысячу
кубометров. Ни о каких встречных уступках Украины в адрес России не известно. В монополии
уверяют, что это не скидки - из-за конъюнктуры рынка цены для Европы тоже снизятся.
вернуться

Коммерсант, 21 декабря 2012
ПАКТ О ФИСКАЛЬНОМ НЕНАПАДЕНИИ

Вадим Вислогузов, Олег Сапожков
ФНС разворачивает практику налоговых соглашений с бизнесом
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена подписать на следующей неделе с четырьмя
крупными российскими налогоплательщиками ("Интер РАО", "РусГидро", МТС и Ernst & Young)
соглашения о расширенном информационном взаимодействии — так называемом горизонтальном
мониторинге. Эти компании планируют открыть налоговикам полный доступ к своей налоговой и
бухгалтерской отчетности, а взамен получить защиту от предъявления внезапных фискальных
претензий.
О готовности соглашений с четырьмя компаниями вчера сообщил заместитель главы ФНС Сергей
Аракелов. "Для нас важно, что это представители разных отраслей, в том числе и работающая в РФ
иностранная организация",— отметил господин Аракелов. По его словам, желание подписать такой
документ выразила и пятая компания — российское подразделение американского металлургического
гиганта Alcoa, но для этого она должна перейти на налоговый учет в находящуюся в Москве
межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам N 5 (сейчас за ней
"присматривают" самарские налоговики).
Смысл соглашений: компании открывают ФНС онлайн-доступ к данным своего налогового и
бухгалтерского учета, а также при ответах на запросы обязуются представлять любые другие
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документы и разъяснения по сделкам. Взамен они получают оперативные рекомендации инспекторов
по возникающим в процессе текущей деятельности налоговым рискам. Эти разъяснения ФНС обещает
согласовывать с Минфином, что защитит компании от недоразумений, иногда возникающих сейчас изза разницы ведомственных трактовок.
По словам заместителя главы ФНС, эта новая для мировой практики альтернатива выездным
проверкам впервые была опробована в Голландии и сейчас начинает применяться другими
европейскими странами, в частности Великобританией. В США, Швеции, Израиле также существует
похожая процедура предварительных рекомендаций фискальной службы по намеченной
налогоплательщиком сделке. "Для крупных публичных компаний очень важна предсказуемость
действий госорганов",— отметил выгоды налогоплательщиков Сергей Аракелов. При этом он пояснил
"Ъ", что полной защиты от выездных проверок соглашение налогоплательщику не дает — в случае
если в действиях подписантов будут усмотрены признаки фискальной недобросовестности и
получения необоснованной налоговой выгоды, визиты инспекторов неизбежны.
Понятно, что охватить всех налогоплательщиков таким онлайн-контролем ФНС физически не
сможет. Ведь фактически такой контроль будет представлять собой постоянно длящуюся налоговую
проверку организации. Поэтому, говорят в налоговой службе, круг потенциальных подписантов
соглашений ограничен компаниями, стоящими на учете в межрегиональных инспекциях (МРИ) ФНС по
крупнейшим налогоплательщикам. Напомним, между этими девятью МРИ сейчас поделены все
значимые компании из основных секторов российской экономики. Всего на учете в таких
специализированных инспекциях на федеральном уровне стоят около 700 организаций.
Напомним, само создание МРИ было инициировано министром по налогам и сборам
Александром Починком в конце 1999 года — именно в этот период налоговое ведомство издало
инструкцию, давшую ему возможность самостоятельно определять, к ведению какого подразделения
отнести того или иного налогоплательщика, и появились первые попытки тогда Министерства по
налогам и сборам (МНС) создать спецрежимы работы с отдельными категориями налогоплательщиков
— в частности, в рамках "налоговых соглашений", связанных с работой Агентства по реструктуризации
кредитных организаций. До 2003 года в структуре МНС действовали три специализированные
инспекции по работе с крупнейшими налогоплательщиками. На уровне субъектов инициатива
развивалась быстрее и успешнее — в Москве уже к середине 2001 года распоряжением главы МНС
были созданы три специализированные межрегиональные инспекции по работе с крупнейшими
предприятиями — на рынке нефти (инспекция N1), газа (инспекция N2), а также алкоголя и табака
(инспекция N3). "Важна индивидуальная работа с крупнейшими налогоплательщиками, так как они
должны быть окружены постоянным вниманием и заботой налоговиков",— поясняли тогда в МНС. К
крупнейшим в то время относились организации, удовлетворяющие одному из трех критериев,—
годовая сумма начисленных в федеральный бюджет налогов более 1 млрд руб., выручка или активы —
10 млрд руб. (на тот момент на учете в инспекции стояли 30 налогоплательщиков — все крупные
нефтяные компании), а также их перерабатывающие заводы.
Каким будет спрос на новую "услугу" ФНС, в службе предсказывать не берутся. "Подписать
соглашение может любая компания, но практика показывает, что далеко не каждый захочет
раскрываться перед нами,— признает Сергей Аракелов.— Но, чтобы понять эффективность этой
модели, ее надо попробовать". Очевидно, впрочем, что речь в развитии лучшего передового опыта
будет идти в первую очередь о том же контингенте МРИ.
вернуться
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