МОНИТОРИНГ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
12 СЕНТЯБРЯ 2012

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА..................................................................................................................................... 3
КЭС-ХОЛДИНГ .................................................................................................................................................................... 3
ТГК-6 ................................................................................................................................................................................... 3
новости энергетической отрасли ..................................................................................................................................... 3
новости газовой отрасли .................................................................................................................................................. 4
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ........................................................................................................................................................... 4
КЭС-ХОЛДИНГ .................................................................................................................................................................... 6
Дерипаска обсудит перспективы уральских заводов с руководством региона .......................................................... 6
Вексельберг: "РусАлу" нужно менять стратегию ........................................................................................................... 6
ТГК-6 ................................................................................................................................................................................... 8
Началась заливка фундамента нового энергоблока Владимирской ТЭЦ-2. ................................................................ 8
В Нижегородском филиале ТГК-6 прошел «Открытый антинаркотический урок для родителей» ........................... 8
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................... 10
Цены на энергорынке РФ скорректировались вверх ................................................................................................... 10
Собиратель «Интер РАО» ............................................................................................................................................... 11
Решение о докапитализации РусГидро примут в сентябре, деньги поступят до конца года - Дворкович ............. 12
ФСФР зарегистрировала допэмиссию "Интер РАО" для присоединения генерирующих активов .......................... 13
"Метафракс" получил статус субъекта оптового рынка электроэнергии ................................................................... 14
*МРСК* Урала в I полугодии в 16 раз сократила чистую прибыль по МСФО ............................................................ 14
Мировые инвестиции в альтернативную энергетику во II квартале достигли $60 млрд - E&Y ................................ 15
Росатом" требует от Болгарии €1 млрд ........................................................................................................................ 16
НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ........................................................................................................................................ 18
Газпром озабочен возможной отменой льготы на инфраструктурное имущество, направил письмо в Госдуму . 18
Газпром не будет предоставлять скидки на газ без согласования с федеральным органом .................................. 18
Действия ЕК в отношении Газпрома - это давление с целью повлиять на цены за газ - компания ........................ 19
Минэнерго предлагает в I полугодии 2013г. ставку НДПИ для независимых производителей газа в 265 руб. ..... 20
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ......................................................................................................................................................... 21
Газовый экспромтер ....................................................................................................................................................... 21
«Больше половины наших дел — дела в отношении органов власти» ..................................................................... 23

Стр. 2 из 30

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

ДЕРИПАСКА ОБСУДИТ
ПЕРСПЕКТИВЫ УРАЛЬСКИХ
ЗАВОДОВ С РУКОВОДСТВОМ
РЕГИОНА

Генеральный директор ОК "РусАл" Олег
Дерипаска в ближайшие выходные посетит
ряд входящих в "РусАл" предприятий
Уральского алюминиевого комплекса, обсудит
с их руководством перспективы и
возможности их развития

6

2

Вести.ру

ВЕКСЕЛЬБЕРГ: "РУСАЛУ"
НУЖНО МЕНЯТЬ СТРАТЕГИЮ

4 сентября шахтеры "РусАла" начали
забастовку с требованием улучшения условий
труда и повышения заработной платы.

6

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

АДВИС, InfoElectro.ru

НАЧАЛАСЬ ЗАЛИВКА
ФУНДАМЕНТА НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА
ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2

Началась заливка фундамента нового
энергоблока Владимирской ТЭЦ-2. 5 сентября
на строительной площадке нового
энергоблока ПГУ 230 МВт началась заливка
фундамента котла-утилизатора и дымовой
трубы

8

InfoElectro.ru

В НИЖЕГОРОДСКОМ
ФИЛИАЛЕ ТГК-6 ПРОШЕЛ
«ОТКРЫТЫЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ УРОК
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

11 сентября в Нижегородском филиале ОАО
«ТГК-6» (управляется КЭС-Холдингом) прошел
«Открытый антинаркотический урок для
родителей».

8

Дайджест

С

ТГК-6

2

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СКОРРЕКТИРОВАЛИСЬ ВВЕРХ

2

Ведомости

СОБИРАТЕЛЬ «ИНТЕР РАО»

Интерфакс

РЕШЕНИЕ О
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ
РУСГИДРО ПРИМУТ В
СЕНТЯБРЕ, ДЕНЬГИ ПОСТУПЯТ
ДО КОНЦА ГОДА ДВОРКОВИЧ

3

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на среду
скорректировались вверх в обеих зонах: в
европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) - на 0,2%, до 1145,24
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) на 4,8%, до 810,49 руб./МВт.ч
«Роснефтегаз» может стать главным
акционером «Интер РАО», консолидировав
пакеты разных госкомпаний. Это чуть ли не
единственный проект «Роснефтегаза»,
который правительство готово поддержать
Решение о докапитализации ОАО "РусГидро"
(РТС: HYDR), испытывающего дефицит
инвестпрограммы, может быть принято в
течение месяца, а деньги компания получит
до конца года

10

11

12

Стр. 3 из 30

4

Интерфакс

ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
ДОПЭМИССИЮ "ИНТЕР РАО"
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ

5

Интерфакс

"МЕТАФРАКС" ПОЛУЧИЛ
СТАТУС СУБЪЕКТА ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Интерфакс

*МРСК* УРАЛА В I
ПОЛУГОДИИ В 16 РАЗ
СОКРАТИЛА ЧИСТУЮ
ПРИБЫЛЬ ПО МСФО

7

Интерфакс

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ ВО II КВАРТАЛЕ
ДОСТИГЛИ $60 МЛРД - E&Y

8

Коммерсант

РОСАТОМ" ТРЕБУЕТ ОТ
БОЛГАРИИ €1 МЛРД

6

Федеральная служба по финансовым рынкам
РФ (ФСФР) зарегистрировала выпуски и
проспекты обыкновенных акций ОАО "Интер
РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), размещаемых путем
конвертации при реорганизации в форме
присоединения
ОАО "Метафракс" (РТС: MEFR) (Губаха,
Пермский край) с 2013 года планирует
покупать электроэнергию на оптовом рынке,
оставляя на долю гарантирующего поставщика
лишь 5% закупок
ОАО "*МРСК* Урала" (РТС: MRKU) в первом
полугодии 2012 года получило чистую
прибыль, рассчитанную по МСФО, в размере
168,372 млн рублей, что в 15,8 раза меньше по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года
Объем мировых капиталовложений в
развитие проектов возобновляемой
энергетики во II квартале 2012 года возрос на
24% по сравнению с первым кварталом - до
$59,6 млрд
"Росатом" не смог согласовать с Болгарией
сумму, которую София должна выплатить по
разорванному в марте контракту на
строительство АЭС "Белене". Теперь
госкорпорация официально требует неустойку
в размере около €1 млрд в Международном
арбитражном суде

13

13

14

15

16

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ГАЗПРОМ ОЗАБОЧЕН
ВОЗМОЖНОЙ ОТМЕНОЙ
ЛЬГОТЫ НА
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
ИМУЩЕСТВО, НАПРАВИЛ
ПИСЬМО В ГОСДУМУ

Интерфакс

ГАЗПРОМ НЕ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СКИДКИ НА
ГАЗ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ

Интерфакс

ДЕЙСТВИЯ ЕК В ОТНОШЕНИИ
ГАЗПРОМА - ЭТО ДАВЛЕНИЕ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЛИЯТЬ НА ЦЕНЫ
ЗА ГАЗ - КОМПАНИЯ

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ В I
ПОЛУГОДИИ 2013Г. СТАВКУ
НДПИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА В
265 РУБ.

2

3

4

Дайджест

С

"Газпром" (РТС: GAZP) направил на имя
спикера Госдумы Сергея Нарышкина письмо, в
котором выражает озабоченность в связи с
планируемой отменой налоговых льгот на
инфраструктурное имущество, сообщил на
заседании комитета по бюджету и налогам
Госдумы его председатель Андрей Макаров
во вторник
ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) не будет
предоставлять скидки на газ без согласования
с федеральным органом, сообщил
официальный представитель компании Сергей
Куприянов на брифинге во вторник
Действия Еврокомиссии в отношении ОАО
"Газпром" (РТС: GAZP) - это давление с целью
повлиять на цены за газ, сообщил
официальный представитель компании Сергей
Куприянов на брифинге во вторник
Минэнерго предлагает в I полугодии 2013 года
установить ставку НДПИ для независимых
производителей газа в размере 265 рублей за
1 тыс. кубометров, сообщил Агентству газовой
информации (АГИ) представитель ведомства
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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N СМИ

1

2

Заголовок

Коммерсант

ГАЗОВЫЙ ЭКСПРОМТЕР

Коммерсант

«БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
НАШИХ ДЕЛ — ДЕЛА В
ОТНОШЕНИИ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ»

Дайджест

С

Стратегические акционерные общества России
и их дочерние структуры без разрешения
правительства с сегодняшнего дня не имеют
права выполнять требования властных
структур иностранных государств — таков
смысл подписанного вчера президентом
Владимиром Путиным указа, призванного
защитить "интересы России" во
внешнеторговых сделках российских
компаний
Игорь Артемьев — один из немногих
чиновников Белого дома, сохранивших свой
пост, несмотря на рокировки в Кремле. В
интервью “Ъ” глава ФАС рассказал о будущем
антимонопольной службы, возможных новых
штрафах для нефтяников, отсрочке запрета
«Евро-2» и собственной оценке закона о
торговле

21

23
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, 11 сентября 2012
ДЕРИПАСКА ОБСУДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ С РУКОВОДСТВОМ РЕГИОНА

Генеральный директор ОК "РусАл" Олег Дерипаска в ближайшие выходные посетит ряд
входящих в "РусАл" предприятий Уральского алюминиевого комплекса, обсудит с их руководством
перспективы и возможности их развития, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами главы
компании.
Кроме того, О.Дерипаске предстоит встреча с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым, а также обсуждение с ожидающимся в эти же дни на Урале министром экономического
развития РФ Андреем Белоусовым планов по развитию алюминиевого комплекса.
В конце августа "РусАл" принял решение о сокращении мощностей в общей сложности на 275
тыс. тонн первичного алюминия до 2018 года. Уже до конца 2012 года, в условиях высоких тарифов на
*электроэнергию* и низких мировых цен на металл, планируется вывод мощностей по выпуску 150
тыс. тонн первичного алюминия на 4-х заводах, в том числе на "Богословском алюминиевом заводе"
(БАЗе).
Ранее Е.Куйвашев заявлял, что область готова помогать заводу всеми возможными способами,
но прежде власти должны понять, как предприятие собирается модернизироваться. Однако "РусАл"
отметил, что программа модернизации БАЗа готова и была ранее представлена в областном
правительстве, губернатор с ней ознакомлен.
"РусАл", планирующий закрыть убыточное алюминиевое производство БАЗа, намерен сохранить
на предприятии глиноземное производство. По данным компании, после закрытия выработавшей
ресурс Богословской ТЭЦ пар для глиноземного производства будет обеспечиваться либо за счет
строительства собственной котельной, либо за счет покупки пара у "КЭС-Холдинга".
"РусАл" заявлял, что в случае снижения тарифа на *электроэнергию* до уровня не более $0,03 за
1 кВт.ч (в районе 0,96 рубля) компания готова за $1,4-1,5 млрд построить новое электролизное
производство на "БАЗе" вместо выводимого из эксплуатации. При этом компания намерена поставить
новые электролизеры РА-400 общей производительностью около 400 тыс. тонн, что в 5-7 раз выше
существующих на данный момент на заводе. По оценкам, срок строительства может составить 4-5 лет
после утверждения технико-экономического обоснования.
вернуться

Вести.ру, 11 сентября 2012
ВЕКСЕЛЬБЕРГ: "РУСАЛУ" НУЖНО МЕНЯТЬ СТРАТЕГИЮ

4 сентября шахтеры "РусАла" начали забастовку с требованием улучшения условий труда и
повышения заработной платы. Ситуация разрешилась, но вопрос эффективности уральских заводов не
снят с повестки дня. Эксперты говорят о кризисе алюминиевого производства в России. Акционеры
"РусАла" пытаются найти выход из сложившейся ситуации с учетом требований глобального рынка и
социальных обязательств.
Стр. 6 из 30

Под напором бастующих шахтеров "РусАл" пошел на попятную и заявил, что уральский
алюминиевый кластер этой осенью серьезно сокращен не будет, однако проблема рентабельности
останется.
Этим летом цены на алюминий упали ниже $2 тыс. за тонну. Уже больше года стоимость металла
на мировом рынке находится ниже себестоимости ряда производителей в мире. В том числе и
"РусАла".
"Основная проблема "РусАла" - на заводах в европейской части России и на Урале, где цена на
электроэнергию на 30% выше, чем в Сибири. Нужно решить проблему с электроэнергией. Либо
покупать активы мощности, либо договариваться с энергокомпаниями, чтобы привязать стоимость
электричества к ценам на алюминий на Лондонской бирже, как это уже сделано на заводах в Сибири",
- говорит Олег Петропавловский, старший аналитик ФГ БКС.
Утвержденный план "РусАла" подразумевает вывод до 2018 г. мощностей по выпуску 275 тыс.
тонн первичного алюминия. В первую очередь долгосрочная программа касается четырех заводов:
Надвоицого, Волховского, Новокузнецкого и Богословского.
"Допустим, Богословский завод, если мы говорим об электролизе, это мощность, которая была
построена на заре 50-х годов. Она нуждается в модернизации с любой точки зрения. Вопрос в наличии
энергоресурсов", - описывает положение дел генеральный директор "РусАл" Олег Дерипаска.
По его словам, эффективность производства могут обеспечить долгосрочные контракты. "С
нашей точки зрения, существует возможность за счет введения долгосрочных контрактов и
модернизации производства обеспечить эффективность производства алюминия. У нас есть шведский
завод, который при всех сложностях производства в Европе работает с прибылью", - сказал Дерипаска
Уйти от убытков на Урале позволила бы сделка между "РусАлом" и "КЭС-Холдингом" по продаже
алюминиевому концерну Богословской ТЭЦ. Совладелец энергетической компании - Виктор
Вексельберг - одновременно является миноритарием "РусАла". И в этом качестве выразил
недоумение утвержденным планам сокращения электролизных мощностей.
"РусАл" принял для себя, я считаю, в свое время неочевидное решение быть компанией,
производящей только первичный алюминий, - комментирует ситуацию Вексльберг. - Все мировые
лидеры - это вертикально интегрированные компании, производящие продукцию с высокой
добавленной стоимостью, умеющие хеджировать риски. И я думаю, что "РусАлу" нужно задуматься,
как модернизировать свою производственную политику, чтобы найти наиболее правильное решение".
Сегодня до 90% русского алюминия идет на экспорт. В России практически не развита
переработка "летучего металла". В то же время даже крупнейший в мире производитель алюминия не
сможет в одиночку активизировать внутренний спрос и выстроить под него производственную
цепочку. Для этого потребуется несколько лет и несколько десятков миллиардов долларов.
вернуться
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ТГК-6

АДВИС, InfoElectro.ru , 11 сентября 2012
НАЧАЛАСЬ ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2.

Началась заливка фундамента нового энергоблока Владимирской ТЭЦ-2. 5 сентября на
строительной площадке нового энергоблока ПГУ 230 МВт началась заливка фундамента котлаутилизатора и дымовой трубы. Работа осуществлялась в непрерывном режиме в течение 16 часов.
"Котел-утилизатор относится к основному оборудованию нового энергоблока. На устройство его
основания ушло 350 кубометров бетона.
Параллельно на территории строительства идет демонтаж строительных конструкций, вынос
действующего
оборудования,
осуществляется
подготовка
к
монтажу
комплексного
распределительного устройства", - рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 по реализации
приоритетного инвестиционного проекта Денис Уланов.
Реконструкция Владимирской ТЭЦ-2 является приоритетным инвестиционным проектом КЭСХолдинга "Диадема". Новая парогазовая установка призвана обеспечить увеличение электрической и
тепловой мощности в регионе, а также замену оборудования, отработавшего парковый ресурс. Срок
реализации проекта – декабрь 2013 года.
вернуться

InfoElectro.ru, 11 сентября 2012
В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ТГК-6 ПРОШЕЛ «ОТКРЫТЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ УРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

11 сентября в Нижегородском филиале ОАО «ТГК-6» (управляется КЭС-Холдингом) прошел
«Открытый антинаркотический урок для родителей». Мероприятие состоялось в рамках VIII
ежегодного телемарафон «Всем миром против наркоагрессии», организуемого при поддержке ГК
«Ренова» и Правительства Нижегородской области.
Слушателями «Открытого антинаркотического урока» стали председатели первичных
профсоюзных организаций, сотрудники станций и исполнительного аппарата филиала. На встречу с
ними пришли представители Антинаркотической комиссии Нижегородской области, Управления
аппарата Государственного антинаркотического комитета по Приволжскому федеральному округу,
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области,
общественных организаций, средств массовой информации. Родители посмотрели и обсудили со
специалистами документальный фильм антинаркотической тематики, а также получили тесты на
употребление наркотиков у детей с просьбой анонимно сообщить результат тестирования.
Модератором «урока» выступил член совета по внешней оборонной политике Российской
Федерации, руководитель Центра по изучению проблем современной наркополитики,
наркопреступности и терроризма, генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, ведущей – автор
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телемарафона «Всем миром против наркоагрессии», генеральный директор «РИА «Время Н» Елена
Лебедева.
«Это уникальная возможность научиться, как распознать и предупредить наркотическую
опасность, грозящую детям, как отвести от них возможную угрозу, – отметил директор
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» Дмитрий Морозов. – Мы сознаем ответственность бизнеса
перед обществом, считаем долгом заботиться о его будущем. В КЭС-Холдинге, входящем в ГК
«Ренова», реализуется целый ряд проектов, направленных на приобщение подрастающего поколения
к ценностям здорового образа жизни. Уже несколько лет компания организует и спонсирует
соревнования Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», в которых участвуют многие тысячи ребят
из десятков регионов страны. Но есть и такие проекты, которые не требуют больших затрат, но могут
принести немалую пользу. Так, мы в Нижегородском филиале запустили проект «ТГК-6: Открытый
урок», в конце августа на Гребном канале провели праздник спорта и музыки для воспитанников
социально-реабилитационных центров. Мы стремимся к тому, чтобы новое поколение россиян
выросло физически и нравственно здоровым, и общими усилиями мы этого добьемся».
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 12 сентября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СКОРРЕКТИРОВАЛИСЬ ВВЕРХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду
скорректировались вверх в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на
0,2%, до 1145,24 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,8%, до 810,49 руб./МВт.ч, говорится
в материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в
первой зоне оказался выше на 14,2%, во второй - на 46,2%.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло за сутки на 0,2% - до 1,876
млн МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,3%, до 489,35 тыс. МВт.ч.
Структура генерации в первой зоне вновь осталась стабильной, а во второй - на 1 процентный
пункт, до 52%, выросла доля выработки тепловых станций.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 31,3%, в Сибири - 31,6%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов во вторник,
11 сентября, по сравнению с предыдущим типовым днем, понедельником, индекс балансирующего
рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале снизился на 2,3% - до 1163,1 руб./МВт.ч, в Сибири вырос на 5,9%, до 784,8 руб./МВт.ч.
Почти все средние индексы БР в первой ценовой зоне сложились выше отметки в 1100
руб./МВт.ч. Исключением стал только индекс БР в объединенной энергосистеме (ОЭС) Средней Волги,
поднявшийся до 1221,3 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Средней Волги: в 10:00 он достиг 1461,3 руб./МВт.ч.
Максимум в ОЭС Центра тоже расположен выше уровня в 1400 руб./МВт.ч, оставшиеся максимумы выше планки в 1300 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в 4:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
804,4 руб./МВт.ч. Минимум в ОЭС Средней Волги составил 928,5 руб./МВт.ч. Оставшиеся три
минимума находятся в диапазоне от 820 до 900 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне вырос в 1,5 раза - до 666 руб./МВт.ч, максимальный
- всего на 1,4%, до 984,9 руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 1:00 и 18:00, соответственно.
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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Ведомости, 12 сентября 2012
СОБИРАТЕЛЬ «ИНТЕР РАО»

Ксения Докукина, Елена Мазнева
«Роснефтегаз» может стать главным акционером «Интер РАО», консолидировав пакеты разных
госкомпаний. Это чуть ли не единственный проект «Роснефтегаза», который правительство готово
поддержать.
Правительство обсуждает возможность консолидации госпакетов «Интер РАО» на единой
структуре, заявил вчера вице-премьер Аркадий Дворкович, которого цитирует «Интерфакс»: «Мы
верим, что есть возможность консолидации долей *«Интер РАО»+, которые принадлежат разным
госкомпаниям и самому государству. Одна из возможностей – на балансе «Роснефтегаза». Не
единственная, но одна из».
Предложение исходило не от «Роснефтегаза», уточнил Дворкович. «Мы презентовали это как
одну из идей, – отметил он. – Ждем ответа от «Роснефтегаза», хотят они принять в этом участие или
нет».
Сейчас у разных госструктур 59,85% «Интер РАО», которые стоили вчера 159,2 млрд. руб.: 14,79%
акций у Росимущества, 19,95% контролируются ФСК, 13,4% – «Росатомом», 5,3% – «Русгидро», 5,45% –
ВЭБом, 0,96% – «Роснефтью». Еще 10,72% акций находится на балансе самой «Интер РАО» и ее
«дочки».
Каким образом «Роснефтегаз» может собрать все эти пакеты, Дворкович не сказал. Но
накопления у «Роснефтегаза» есть: на конец 2011 г. на его счетах было 78,5 млрд. руб., к концу этого
года может выйти свыше 160 млрд. руб. – с учетом уже выплаченных дивидендов «Газпрома» и
«Роснефти» за 2011 г. (акции которых принадлежат госхолдингу), а также планируемых
дополнительных выплат «Роснефти». Правда, правительство требует дивидендов от самого
«Роснефтегаза», которые тот не платил с 2008 г. И пока точные расходы на это непонятны.
До сих пор «Роснефтегаз» планировал сразу несколько проектов в электроэнергетике, в том
числе покупку долей не только в «Интер РАО», но и в «Русгидро», а также в сетевых компаниях. В
августе Дворкович направил доклад президенту Владимиру Путину, в котором говорилось, что участие
«Роснефтегаза» в «Русгидро» и ФСК не имеет смысла. Но это не относится к «Интер РАО», заявил
«Ведомостям» высокопоставленный чиновник в правительстве. Вопрос все еще «дискуссионный», но
аргументов «за» больше, чем по другим проектам, так что правительство считает, что вопрос как
минимум заслуживает рассмотрения, отметил он.
Например, у «Роснефтегаза» есть акции «Газпрома» (10,74%), по сути, он крупный инвестор в
газовой отрасли, а генерация «Интер РАО» в основном газовая. Так что если уж выбирать из всех
проектов, которые предложил «Роснефтегаз», «Интер РАО» можно поставить на первое место. Тем
более что в одних руках общий госпакет «Интер РАО» будет лучше управляться, заметил собеседник.
вернуться
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Интерфакс, 12 сентября 2012
РЕШЕНИЕ О ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ РУСГИДРО ПРИМУТ В СЕНТЯБРЕ, ДЕНЬГИ ПОСТУПЯТ ДО КОНЦА ГОДА ДВОРКОВИЧ

Решение о докапитализации ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), испытывающего дефицит
инвестпрограммы, может быть принято в течение месяца, а деньги компания получит до конца года.
"По "РусГидро" мы должны сделать это (определиться с докапитализацией - ИФ) в этом году, то
есть принять решение до конца сентября, завершить транзакцию до конца года", - заявил вицепремьер Аркадий Дворкович на конференции Сбербанка РФ (РТС: SBER) и "Тройки Диалог" (РТС: TROY)
в Лондоне во вторник.
"Мы планируем идти по пути увеличения капитала. Есть предложение сделать это за счет
"Роснефтегаза" - за счет получения дивидендов от "Роснефтегаза". Это хорошая идея - это мнение
правительства", - сказал А.Дворкович.
Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" выступал за докапитализацию "РусГидро" путем
допэмиссии акций компании в его адрес. В то же время А.Дворкович считал более целесообразным
докапитализировать компанию от лица РФ за счет поступлений от выплаты дивидендов со стороны
"Роснефтегаза" - без вхождения последнего в капитал генкомпании. Такую инициативу вице-премьер
изложил в письме на имя президента РФ Владимира Путина.
Такой же позиции придерживаются Минэнерго и Минэкономразвития. Как сообщалось,
Минэкономразвития направило совместное мнение ведомств в адрес первого вице-премьера Игоря
Шувалова.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий "Роснефтегазу"
покупать на дивиденды от принадлежащих ему АО приватизируемые госактивы в ТЭК. В настоящее
время "Роснефтегаз" владеет 75,16% акций НК "Роснефть" (РТС: ROSN) и 10,7399% акций ОАО
"Газпром" (РТС: GAZP). Кроме того, "Роснефтегаз" является собственником 77 пакетов акций
организаций газовой промышленности.
Что касается докапитализации другой энергокомпании - "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO),
А.Дворкович отметил, что этот вопрос еще обсуждается. "Есть возможность увеличения роли
"Роснефтегаза" в "Интер РАО", это обсуждается. Делать это или нет, нам еще предстоит обсудить", сказал он.
Необходимость пополнения капитала "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) будет зависеть от инвестиционной
программы компании. Вице-премьер РФ отметил, что сейчас инвестпрограмма сбалансирована, но
компания попросила ее увеличить, министр *энергетики* изучает эти предложения. "Если мы поймем,
что нам нужны дополнительные инвестиции в ФСК, например, на проект по объединению сибирской и
европейской энергосистем, а это большие инвестиции, если мы примем решение, то задумаемся над
привлечением капитала в рамках приватизации", - заявил А.Дворкович.
вернуться
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Интерфакс, 12 сентября 2012
ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ДОПЭМИССИЮ "ИНТЕР РАО" ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспекты
обыкновенных акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), размещаемых путем конвертации при
реорганизации в форме присоединения, сообщил регулятор.
В частности, холдинг размещает 7 трлн 958 млрд 113 млн 845 тыс. 13 бумаг номинальной
стоимостью 0,02809767 рубля каждая. В акции будут конвертированы доли подконтрольных холдингу
ОАО "ОГК-1" (РТС: OGKA), ОАО "ОГК-3" (РТС: OGKC), ОАО "Башэнергоактив", а также капиталы "Интер
РАО - Энергия" и "Интер РАО - Энергоактив", которые владеют незначительными миноритарными
пакетами акций электроэнергетических компаний, в капитале которых участвует непосредственно
"Интер РАО".
Для конвертации долей в ОГК-1 будут выпущены 1 трлн 570 млрд 842 млн 367 тыс. 880 акций
"Интер РАО", ОГК-3 - 1 трлн 899 млрд 520 млн 470 тыс. 80 штук, "Башэнергоактив" - 628 млрд 538 млн
84 тыс. 315 штук (для конвертации обыкновенных акций) и 22 млрд 933 млн 372 тыс. 217 штук (для
"префов").
Капитал "Интер РАО - Энергия" будет конвертирован в 1 трлн 929 млрд 345 млн 761 тыс. 176
акций материнской компании, а капитал "Интер РАО - Энергоактив" - в 1 трлн 906 млрд 933 млн 789
тыс. 345 бумаг.
Совет директоров утвердил выпуск и соответствующие проспекты ценных бумаг в конце июля.
Как сообщалось, акционеры "Интер РАО" на внеочередном собрании в конце апреля одобрили
реорганизацию компании путем присоединения активов, в том числе ОГК-1, ОГК-3 и
"Башэнергоактива".
Согласно плану, из состава ОГК-1 и ОГК-3 будут выделены ОАО "Первая генерация" и ОАО
"Третья генерация", куда будут переданы активы и пассивы первоначальных компаний.
Одновременно выделенные компании будут присоединены к ОАО "Интер РАО - Электрогенерация" (в
состав которого в настоящее время входят Калининградская ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ, Сочинская
ТЭС и Ивановские ПГУ).
Параллельно будет осуществлено присоединение ОГК-1 и ОГК-3 к "Интер РАО".
В одну обыкновенную акцию "Интер РАО" конвертируются 0,0416666666666667 обыкновенной
акции ОГК-1 (или 24 акции "Интер РАО" за 1 акцию ОГК-1), 0,025 обыкновенной акции ОГК-3 (или 40
акций "Интер РАО" за 1 акцию ОГК-3).
Реорганизацию планируется завершить в четвертом квартале 2012 года. В итоге установленная
мощность единой операционной компании "Интер РАО - Электрогенерация" составит около 21 ГВт.
Параллельно планируется присоединить к "Интер РАО" "Башэнергоактив". В одну обыкновенную
акцию "Интер РАО" конвертируются 0,0016588785046729 обыкновенной акции ОАО "Башэнергоактив"
(или 602,82 акции "Интер РАО" за 1 обыкновенную акцию "Башэнергоактива") и 0,00218293620292083
привилегированной акции "Башэнергоактива" (или 458,10 акции "Интер РАО" за 1 привилегированную
акцию "Башэнергоактива").
В капитале ОГК-1 "Интер РАО" принадлежат 75,02%, ОГК-3 - 81,93%, "Интер РАО Электрогенерация" - 100%. При этом 19% ОГК-1 и 18% ОГК-3 переданы в доверительное управление в
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соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС), выданном в рамках
консолидации холдингом энергоактивов. В капитале "Башэнергоактива" "Интер РАО" получит 75%
после реорганизации "Башкирэнерго" (РТС: BEGY).
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2012
"МЕТАФРАКС" ПОЛУЧИЛ СТАТУС СУБЪЕКТА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОАО "Метафракс" (РТС: MEFR) (Губаха, Пермский край) с 2013 года планирует покупать
электроэнергию на оптовом рынке, оставляя на долю гарантирующего поставщика лишь 5% закупок,
говорится в сообщении пресс-службы компании.
Наблюдательный совет НП "Совет рынка" 31 августа присвоил ОАО "Метафракс" статус субъекта
оптового рынка электроэнергии и внес химпредприятие в реестр.
Начиная с 2013 года из потребляемых 15 млн кВт.ч в год "Метафракс" будет закупать у
гарантирующего поставщика - ОАО "Пермэнергосбыт" (РТС: PMSB) - лишь 700 тыс. кВт.ч
электроэнергии, компания планирует сэкономить на сбытовой надбавке порядка 10-15 млн рублей в
год, говорится в сообщении.
"К этому в компании шли около года. Основной целью преобразования стало снижение доли
энергоресурсов в себестоимости продукции", - приводятся в сообщении слова технического директора
"Метафракса" Николая Илюхина.
Также сообщается, что в декабре совет директоров "Метафракса" должен одобрить один из
предложенных проектов строительства собственных энергогенерирующих объектов.
"Сейчас подготовкой технико-коммерческих предложений занят ряд компаний-производителей.
Само строительство генерации может быть начато в 2014-2015 году", - цитирует пресс-служба
Н.Илюхина.
вернуться

Интерфакс, 12 сентября 2012
*МРСК* УРАЛА В I ПОЛУГОДИИ В 16 РАЗ СОКРАТИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО

ОАО "*МРСК* Урала" (РТС: MRKU) в первом полугодии 2012 года получило чистую прибыль,
рассчитанную по МСФО, в размере 168,372 млн рублей, что в 15,8 раза меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материалах компании.
Выручка от реализации в январе-июне снизилась на 4,3% - до 30 млрд 247,201 млн рублей.
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В частности, выручка от передачи электроэнергии составила 23 млрд 441,043 млн рублей
(снижение на 4%), от продажи электроэнергии - 5 млрд 936,397 млн рублей (снижение на 6%), от услуг
по технологическому подключению к сетям - 656,865 млн рублей (сокращение на 8,4%).
Основные финансовые показатели ОАО "*МРСК* Урала" в январе-июне (тыс. рублей):
I полугодие 2012 г. I полугодие 2011 г.
Выручка от реализации 30 247 201 31 618 413
Себестоимость продукции 29 434 782 28 640 902
Прибыль от продаж 827 817 2 984 229
Прибыль до налогообложения 645 616 3 025 291
Чистая прибыль 168 372 2 664 079
В материалах также сообщается, что долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2012
года составили 13 млрд 890,240 млн рублей против 12 млрд 806,876 млн рублей на 31 декабря 2011
года, краткосрочные - 7 млрд 937,846 млн рублей против 8 млрд 948,004 млн рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что АО "*МРСК* Урала" в первом полугодии 2011 года получило чистую
прибыль по МСФО в размере 2 млрд 664,079 млн рублей, что в два раза больше показателя первого
полугодия 2010 года. По итогам прошлого года компания увеличила чистую прибыль на 37% - до 3
млрд 270,951 млн рублей.
ОАО "*МРСК* Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая
управление распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и Пермского края. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и
воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций общей установленной мощностью более 52
тыс. МВА.
"*МРСК* Урала" создана путем присоединения региональных распределительных компаний
ОАО "Свердловэнерго", ОАО "Челябэнерго" и ОАО "Пермэнерго", которые функционируют как
региональные филиалы. У "*МРСК* Урала" есть также три дочерних общества - ОАО "Екатеринбургская
электросетевая компания", ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" и ОАО "Курганэнерго".
вернуться

Интерфакс, 12 сентября 2012
МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ВО II КВАРТАЛЕ ДОСТИГЛИ $60 МЛРД - E&Y

Объем мировых капиталовложений в развитие проектов возобновляемой энергетики во II
квартале 2012 года возрос на 24% по сравнению с первым кварталом - до $59,6 млрд, сообщается в
ежеквартальном рейтинге привлекательности стран с точки зрения инвестирования в альтернативные
источники энергетики, который готовит компания Ernst & Young.
Большая часть вложенных средств пришлась на солнечную энергетику. Инвестиции в этот сектор
достигли $33,9 млрд, что на 19% больше, чем в I квартале. Солнечная энергетика является
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максимально инвестиционно привлекательной и показывает стабильную позитивную динамику роста
вот уже несколько лет. Капиталовложения в ветроэнергетику во втором квартале составили $21,6
млрд, в другие сектора - $4,1 млрд.
"На юге Италии практически достигнут сетевой паритет для фотоэлектрических установок
(момент, когда стоимость получаемого с их помощью электричества сравнялась с ценой электричества
из сети, производимого традиционными станциями - ИФ). Следовательно, импульс для развития
установок на возобновляемых источниках может быть сохранен, если цены на технологические
разработки продолжат падать", - подчеркивают аналитики Ernst & Young.
Основной вклад в рост инвестиций обеспечил Китай, который поставил перед собой новую
амбиционную цель - построить в стране к 2020 году солнечные электростанции суммарной мощностью
50 ГВт. США во втором квартале увеличили капиталовложения в возобновляемые источники энергии
на 18%, европейские страны - на 11%.
Ernst & Young отмечает, что более 60% инвестиций ($35,9 млрд) во II квартале нынешнего года
было направлено на строительство крупных промышленных энергоустановок.
Украина за три месяца поднялась с 30 на 29 позицию в рейтинге стран, наиболее
привлекательных с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику и сейчас опережает
Болгарию, Венгрию, Чехию, Австрию, Финляндию и ряд других государств. Украина - единственная из
стран бывшего СССР, которая входит в этот рейтинг.
Как сообщалось, возобновляемая энергетика на Украине последние полтора года развивается
интенсивнее, чем традиционная. К началу июля общее количество компаний, эксплуатирующих
электростанции на возобновляемых источниках энергии и реализующих *электроэнергию* по
"зеленому" тарифу, возросло до 66, а количество таких электростанций - до 111.
вернуться

Коммерсант, 12 сентября 2012
РОСАТОМ" ТРЕБУЕТ ОТ БОЛГАРИИ €1 МЛРД

Владимир Дзагуто
За отказ от строительства "Белене"
"Росатом" не смог согласовать с Болгарией сумму, которую София должна выплатить по
разорванному в марте контракту на строительство АЭС "Белене". Теперь госкорпорация официально
требует неустойку в размере около €1 млрд в Международном арбитражном суде. Значительная часть
этой суммы — стоимость оборудование для "Белене". После отказа от проекта оно Болгарии уже не
нужно. "Росатом" мог бы использовать оборудование на других проектах по строительству АЭС, но для
этого могут потребоваться дополнительные расходы.
Входящий в состав "Росатома" "Атомстройэкспорт" (АСЭ, строит АЭС за рубежом) увеличил
сумму иска к Национальной электрической компании (НЭК) Болгарии до €1 млрд, сообщила вчера
российская компания. Речь идет о претензиях по затратам АСЭ в рамках строительства АЭС "Белене".
Иск будет рассматриваться в Международном арбитражном суде при Международной торговой
палате в Париже. Источник в "Росатоме" пояснил, что размер претензий к НЭК окончательно не
определен. По его словам, уточненную сумму можно представить в арбитраж позже, когда начнется
разбирательство дела.
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София окончательно отказалась от проекта по сооружению двухблочной АЭС "Белене" общей
мощностью 2 ГВт в марте. Контракт с АСЭ НЭК подписала в 2006 году, после чего российская сторона
начала работы на объекте и заказала оборудование. Проект забуксовал после прихода к власти в
Болгарии правительства Бойко Борисова. Основная официальная претензия Софии касалась высокой
стоимости "Белене". Иск к НЭК АСЭ подал еще в июле 2011 года, когда проблемы с "Белене" стали
очевидны. Но речь шла лишь о €58 млн. В АСЭ поясняли, что это накопившаяся оперативная
задолженность. Сначала НЭК регулярно расплачивалась с генподрядчиком, перечислив порядка $400
млн, но затем сослалась на отсутствие средств. После этого по согласованию с НЭК АСЭ выполнял
работы по "Белене" на заемные средства. НЭК ответила на претензии угрозой подать встречный иск на
€61 млн.
После мартовского отказа Болгарии от "Белене" вопрос долга должна была решить совместная
рабочая группа. По данным "Ъ", группа собиралась дважды, но прийти к решению не удалось.
Существенная часть задолженности, которую хочет взыскать АСЭ,— это оплата заказанного и частично
изготовленного оборудования, которое до сих пор находится в России. Если НЭК оплатит
изготовление, оборудование будет поставлено в Болгарию. В противном случае его можно будет
использовать на других строящихся АЭС, говорит источник в госкорпорации, хотя для "Росатома"
предпочтительнее получить деньги.
Но использовать оборудование София может только для новой АЭС, строящейся по российскому
проекту, а после отказа от "Белене" таких проектов в стране нет. В марте Бойко Борисов предлагал
использовать почти готовый реактор для строительства седьмого блока на АЭС "Козлодуй". Но в
августе право на проведение технико-экономического анализа проекта было передано основному
конкуренту "Росатома" — японско-американской Westinghouse.
Руководитель информагентства Nuclear.ru Илья Платонов полагает, что более предпочтительным
вариантом для "Росатома" было бы использование оборудования "Белене" на других проектах по
строительству АЭС. Но, добавляет эксперт, для этого могут потребоваться дополнительные проверки
оборудования, согласование измененных ценовых параметров (стоимость оборудования по
контрактам отличается) и т. д., и перекладывать дополнительные расходы только на "Росатом" в такой
ситуации неправильно. Кроме того, для АЭС "Белене" использовался проект АЭС-92, более новые
блоки "Росатом" строит по другому проекту — АЭС-2006 (в обоих случаях используются водо-водяные
реакторы ВВЭР). Господин Платонов отмечает, что по схеме АЭС-92 в дальнейшем предполагалось
сооружать третий и четвертый блоки АЭС "Куданкулам" в Индии, но окончательно проект для них еще
не определен.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 12 сентября 2012
ГАЗПРОМ ОЗАБОЧЕН ВОЗМОЖНОЙ ОТМЕНОЙ ЛЬГОТЫ НА ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ИМУЩЕСТВО, НАПРАВИЛ
ПИСЬМО В ГОСДУМУ

"Газпром" (РТС: GAZP) направил на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина письмо, в котором
выражает озабоченность в связи с планируемой отменой налоговых льгот на инфраструктурное
имущество, сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы его председатель Андрей
Макаров во вторник.
"Сегодня поступило письмо на имя Сергея Нарышкина от "Газпрома". В этом письме говорится о
том, что принятие закона скажется на тарифах, будет иметь негативные последствия не только для
"Газпрома", но и для других отраслей", - сказал депутат.
Комитет на заседании рассматривал поправку в Налоговый кодекс, которую предложило
правительство и которая отменяет льготу по налогу на имущество в отношении магистральных
объектов. Предлагается установить минимальные ставки в отношении железнодорожных путей
общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью этих объектов. В 2013 году ставка должна быть не
более 0,4%, в 2014 году - 0,7%, в 2015 году - 1%, в 2016 году - 1,3%, в 2017 году - 1,6%, в 2018 году 1,9%. Депутаты пока не поддержали эту поправку, решили вернуться к ее рассмотрению на одном из
следующих заседаний.
Как сообщил на заседании начальник управления налоговой политики "Газпрома" Карен Оганян,
после отмены льгот возможно увеличение тарифа на транспортировку газа для независимых
производителей на 10%. "Если мы говорим о населении, то увеличение, скорее всего, будет
опосредованным, потому что льгота отменяется в отношении объектов ЕСГ", - добавил он.
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный добавил, что
отмена льготы приведет к росту издержек, который приведет к изменению цен, стоимости прокачки
газа, *электроэнергии*, железнодорожных перевозок. "Все это должно чем-то компенсироваться", добавил депутат.
По данным источника агентства "Интерфакс-АФИ" в "Газпроме", в рамках предлагаемых ставок
налога "Газпром" должен будет выплатить в 2013-2018 годах порядка 260 млрд рублей.
А.Макаров также сообщил на заседании, что РЖД имеет схожую позицию по этим
предложениям.
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2012
ГАЗПРОМ НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СКИДКИ НА ГАЗ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ
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ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) не будет предоставлять скидки на газ без согласования с
федеральным органом, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов на
брифинге во вторник.
"Газпром" впредь будет предоставлять информацию о своей деятельности только в случае
предварительного согласования с уполномоченным органом. Изменения в ценовой политике
необходимо будет согласовывать также с уполномоченным органом", - отметил С.Куприянов.
Отвечая на вопрос, что будет, если скидки, возможно, наносят экономический ущерб России,
С.Куприянов отметил: "Значит, в таком случае скидок не будет".
С.Куприянов, комментируя подписанный во вторник президентом РФ указ о мерах по защите
интересов России при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической
деятельности, отметил, что подписанный документ "прямо регулирует такие ситуации, как
проведенные год назад обыски в "дочках" "Газпрома" и начатое сейчас антимонопольное
расследование Еврокомиссией в отношении "Газпрома".
"Со своей стороны "Газпром" хотел бы отметить, что у нас вызывает недоумение сделанное на
прошлой неделе заявление ЕК по процедуре расследования деятельности "Газпрома" на европейских
рынках. Мы можем только еще раз отметить, что "Газпром" всегда соблюдает законы в странах, где
ведет свою деятельность. История поставок газа в Европу насчитывает более 40 лет, и не было случая,
чтобы проблема не была решена путем двухсторонних переговоров", - сказал он.
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2012
ДЕЙСТВИЯ ЕК В ОТНОШЕНИИ ГАЗПРОМА - ЭТО ДАВЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЛИЯТЬ НА ЦЕНЫ ЗА ГАЗ - КОМПАНИЯ

Действия Еврокомиссии в отношении ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) - это давление с целью
повлиять на цены за газ, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов на
брифинге во вторник.
"Действия Еврокомиссии по началу формального расследования в отношении "Газпрома", как и
прошлогодние обыски в аффилированных с компанией фирмах, можно рассматривать как давление со
стороны ЕК на "Газпром" с целью повлиять на цены и результаты коммерческих переговоров, что явно
противоречит принципам рынка" - сказал С.Куприянов.
"Сейчас ряд относительно слабых экономик ЕС продолжают требовать от "Газпрома"
односторонних уступок в ценах на газ. Это нельзя рассматривать иначе как поддержку ЕК
субсидированием стран Восточной Европы за счет "Газпрома". Это попытка решить экономические
проблемы ЕС за счет России", - подчеркнул С.Куприянов.
Он заметил, что за истекший год (с момента обысков - АГИ) ЕК не предприняла никаких попыток
для обсуждения имеющихся с "Газпромом" вопросов. "Неоднократно мы призывали их к диалогу, но
ответа не поступило", - добавил С.Куприянов.
Как сообщалось, в конце сентября прошлого года сотрудники Еврокомиссии провели инспекции
в офисах покупателей "Газпрома" и его ассоциированных компаний в Центральной и Восточной
Европе. Рейды охватили фирмы Gazprom Germania GmbH, E.ON Ruhrgas, RWE (Германия), PGNiG,
EuRoPol Gas SA (Польша), Vemex ООО (Чехия), OMV, GWH Gashandel GmbH (Австрия), Overgas Inc. AD
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(Болгария), Panrusgas Co. (Венгрия), Latvijas Gaze JSC (Латвия), Eesti Gaas AS (Эстония), Lietuvos dujos AB
(Литва). Спустя год Брюссель открыл официальное расследование в отношении российской компании.
ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую
компанию: "Во-первых, "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному
потоку газа через территорию государств-членов. Во-вторых, "Газпром", возможно, препятствовал
диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог устанавливать несправедливые цены для
своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2012
МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ В I ПОЛУГОДИИ 2013Г. СТАВКУ НДПИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА В
265 РУБ.

Минэнерго предлагает в I полугодии 2013 года установить ставку НДПИ для независимых
производителей газа в размере 265 рублей за 1 тыс. кубометров, сообщил Агентству газовой
информации (АГИ) представитель ведомства.
Ставка НДПИ для независимых производителей газа во втором полугодии 2013 года, по мнению
Минэнерго, должна составить 402 рубля.
Уравнивать ставки НДПИ на газ для "Газпрома" (РТС: GAZP) и для независимых производителей
можно будет лишь после перехода на ранодоходные цены на внутреннем и внешнем рынках.
Представитель Минэнерго подчеркнул, что ведомство также считает необходимым отказаться от
ежегодной индексации НДПИ и перейти на прозрачную формулу расчета, учитывающей ситуацию на
внутреннем рынке, транспортные тарифы, объемы экспортных продаж газа. При этом инвесторам
должна быть гарантирована фискальная стабильность.
Вопрос о ставке НДПИ на газ на 2013 год должен быть решен, согласно плану к 30 сентября 2012
года. Ведомства к этому сроку должны подготовить соответствующие предложения по изменению
законодательства о налогах и сборах. При этом предложения должны учитывать возможность
корректировки ставки НДПИ в случае отклонения темпов индексации внутренних цен на газ от
запланированных.
Ставка НДПИ на газ на 2012 год составляет 509 рублей за 1 тыс. кубометров. Для независимых
производителей установлен коэффициент в 0,493.
Как сообщалось, Минфин предложил заложить в бюджет 2013 года увеличение с 1 июля 2013
года ставки НДПИ на газ для "Газпрома" до 679 руб. за 1 тыс. кубометров. Ставка НДПИ на газ для
независимых производителей газа также будет повышаться до 445 руб. за 1 тыс. кубометров.
Правительство на совещании 13 июня принято решение переходить на формульный расчет
НДПИ на газ, начиная с 2014 года.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 12 сентября 2012
ГАЗОВЫЙ ЭКСПРОМТЕР

Внезапный указ Владимира Путина может больше навредить российским предприятиям, чем
помочь
Стратегические акционерные общества России и их дочерние структуры без разрешения
правительства с сегодняшнего дня не имеют права выполнять требования властных структур
иностранных государств — таков смысл подписанного вчера президентом Владимиром Путиным
указа, призванного защитить "интересы России" во внешнеторговых сделках российских компаний.
Документ призван защитить "Газпром" от антимонопольного расследования Еврокомиссии, мало что
меняет в споре ЕС и "Газпрома", зато резко увеличивает риски для остальных компаний
стратегического списка.
Идея "восточного", а точнее, антиевропейского разворота экономики РФ, анонсированная на
саммите АТЭС 7-9 сентября российскими властями, получила юридическую поддержку. 11 сентября
подписан и опубликован указ Владимира Путина "О мерах по защите интересов РФ при осуществлении
российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности". Указ ограничивает АО из
списка стратегических предприятий (в формулировке указа от 4 августа 2004 года N1009) в праве
выполнять три вида требований регулирующих и контрольных органов власти иностранных государств
и международных организаций: о предоставлении любой информации об их деятельности (кроме
требуемой для эмиссии ценных бумаг или раскрываемой эмитентами по законам РФ); об изменении
коммерческих контрактов; о продаже долей в иностранном бизнесе, прав деятельности или
имущества. Все эти действия АО и их "дочерние хозяйственные общества" могут осуществлять только с
предварительного разрешения уполномоченных структур правительства РФ, а те, соответственно,
имеют право запретить такие действия, если они "способны нанести ущерб экономическим интересам
РФ".
Указ, у которого пока нет даже номера, принимался в крайней спешке: де-факто о нем не имели
представления в правительстве до его опубликования и в компаниях, кроме "Газпрома". То, что указ
президента в первую очередь является попыткой решения текущих проблем "Газпрома" с Евросоюзом
и более ничем, стало очевидно с первых часов после опубликования документа. Газовая монополия
начала собирать посвященную ему пресс-конференцию за час до появления указа на сайте президента
в интернете, но собственное руководство на нее не успело: мероприятие проводил официальный
представитель "Газпрома" Сергей Куприянов и говорил в первую очередь о конфликте с ЕС. О сути
указа он знал. Опрошенные "Ъ" чиновники и представители АО "стратегического списка" не имели
представления ни о самом документе, ни о его подготовке.
Действительно, на ответ Евросоюзу указом у Кремля было всего несколько дней. Официальную
кампанию против "Газпрома" Европа начала почти год назад с обысков в офисах местных дочерних
структур монополии и ее партнеров в рамках антимонопольного расследования Европейской
комиссии (ЕК). Источники "Ъ" говорили, что с помощью доступа к контрактам "Газпрома" Брюссель
хочет получить новые рычаги давления на него. Ни "Газпром", ни власти России не восприняли
ситуацию всерьез, а затем, казалось, конфликт начал разрешаться конструктивно: целый ряд
европейских потребителей получили скидки на газ "Газпрома". Но 4 сентября Еврокомиссия объявила
о начале формальной стадии расследования деятельности "Газпрома" в Восточной и Центральной
Европе. На данный момент оно затрагивает восемь стран — Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию,
Болгарию, Эстонию, Литву и Латвию, в ЕК не исключают расширения списка. "Газпром" уже на
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следующий день подчеркнул, что не подчиняется юрисдикции ЕС, этим фактически указав Владимиру
Путину стратегию своей дальнейшей защиты. На саммите АТЭС 8 сентября президент заявил:
"Объединенная Европа хочет сохранить политическое влияние — и чтобы мы еще за это немножко
заплатили". После этого риторика "Газпрома" в отношении ЕС стала уже совершенно развязной. "Есть
такая поговорка: на воре и шапка горит. В данном случае она должна гореть на голове ЕК",—
провозгласил глава "Газпром экспорта" Александр Медведев.
Промежуточным финалом конфликта, собственно, и стал указ от 11 сентября. Вчера вечером
Алексей Миллер уже заявил: компаниям Европы, требующим от "Газпрома" скидок (германская RWE,
польская PGNIG и компании Литвы), "к нам больше обращаться не надо". Владимир Путин, в свою
очередь, в ходе визита в Сербию заметил, что рассчитывает на "быстрое решение" спора "Газпрома" и
ЕК, а также сообщил, что Россию "ждут в Азии".
Напомним, ЕК подозревает "Газпром" в трех типах нарушений на рынках ЕС: в том, что он
разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны ЕС, препятствовал диверсификации
поставок и устанавливал несправедливые цены в привязке к нефтяным котировкам.
Соответственно, регуляторное решение ЕК может потребовать от него и его "дочек" представить
всю информацию о своих операциях в ЕС, а затем разрешить реэкспорт газа внутри ЕС, "отвязать" цены
газа от нефти, возможно, дать новые скидки европейским потребителям или продать какие-либо свои
структуры в ЕС. Указ запрещает "Газпрому" исполнять любой вердикт Еврокомиссии без визы
российского Белого дома.
У юристов, впрочем, в указе вызывает сомнение практически все, в том числе его практическая
польза для "Газпрома". Так, Юлий Тай из адвокатского бюро "Бартолиус" просто считает указ
"временной мерой" для отсрочки исполнения требований ЕК к "Газпрому". Даже сама конструкция
указа вызывает сомнения: так, вопросы указа ограничивают автономию воли юрлица, а Гражданский
кодекс (ГК) РФ разрешает вводить такие ограничения только федеральными законами — при
противоречиях, гласит ст. 3 ГК РФ, применяется закон, но не указ президента. По его мнению,
исполнение указа может противоречить целому ряду международных конвенций, согласно законам
РФ, стоящих в правовой иерархии выше указов — Нью-Йоркскую конвенцию о купле-продаже,
Венскую конвенцию о договорах международной купли-продажи, межправительственные
двусторонние соглашения о защите иностранных инвестиций.
В формулировке указа неочевидно, что он не относится к иностранным "дочкам" российских
юрлиц — их отказ от исполнения распоряжения иностранного регулятора просто нарушает
суверенитет этих государств, с чем они мириться не будут. Указ, по единодушному мнению юристов,
является крайне "сырым" — в целом ситуация напоминает распоряжение премьер-министра
Владимира Путина в 2011 году раскрыть в срочном порядке всех контрагентов госкомпаний, которое
было исполнено частично и лишь после разъяснений ведомствами его смысла и порядка исполнения.
Разъяснения явно потребуются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поясняя, почему
действие указа не ограничено одним лишь "Газпромом", а распространяется на все стратегические
предприятия, сообщил: "В настоящее время указ выгоден "Газпрому", потому что в отношении него
предпринимаются определенные действия со стороны ЕК. Но многие стратегические предприятия
ведут международную деятельность. Соответственно, потенциально они могут столкнуться с
ситуацией, когда их интересы могут быть нарушены. А поскольку в стратегических компаниях так или
иначе присутствует государство, могут быть нарушены интересы РФ". Указ устанавливает режим
"экономического суверенитета" в отношении ряда крупных компаний, работающих за пределами РФ, в
том числе "Роснефти", "Транснефти" и "Зарубежнефти", "Интер РАО" и "РусГидро", РЖД,
"Совкомфлота", ряда оборонных холдингов и их СП, и никак не ограничивает, какие именно
требования иностранных регуляторов и где они могут с разрешения (или по требованию) Белого дома
не исполнять.
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Почти во всех стратегических компаниях, кроме "Газпрома", документ вызвал недоумение, в
ряде случаев граничащее с прямым (хотя и анонимным) возмущением. Собеседник "Ъ",
занимающийся юридическим сопровождением бизнеса одной из госкомпаний за рубежом, говорит,
что ему смысл нового указа неясен. "В основном операционные компании — это дочерние структуры
российских, зарегистрированные в Европе. Они не могут не подчиняться местным органам власти",—
прямо утверждает он. Источник "Ъ" в другой стратегической госкомпании согласен, что указ должен
касаться дочерних обществ госкомпаний, находящихся в российской юрисдикции, но не в зарубежной.
В оборонных компаниях полагают, что указ сильно ограничит возможности создания СП с
иностранцами — даже в России.
Теоретически ситуация с указом относится и к конфликту российского авиарынка с ЕК:
напомним, с 2011 года Россия конфликтует с ЕС (как и Китай, Индия, США) по поводу введенных норм
на выбросы авиакомпаний (ETS), за которые придется расплачиваться отечественным перевозчикам,
работающим в ЕС. В начале года заместитель министра транспорта Валерий Окулов заявил, что Россия
в качестве ответных мер может пойти на введение для авиакомпаний ЕС ограничений по увеличению
частоты использования транссибирских магистралей и запретить отечественным авиакомпаниям
участвовать в системе торговли квотами по эмиссии парниковых газов. Ряд стран уже пошли на
аналогичные меры, но декларация "экономического суверенитета" по крупным компаниям пришла в
голову только чиновникам России.
Теоретически указ касается и двух российских "стратегических" банков — ВТБ и "дочки"
"Роснефти" ВБРР. В пресс-службе ВТБ указ прокомментировали нейтрально, а в ВБРР от него
отказались. Но в неофициальных комментариях некоторые банкиры даже поддерживают издание
указа. "Это нормальный защитный механизм,— говорит один из собеседников "Ъ".— На каком вообще
основании зарубежные власти будут требовать от российских структур того или иного ведения бизнеса
за рубежом? У нас есть свои начальники. Если кто-то видит в методах работы наших компаний
нарушения, пусть налагают санкции, выносят предписания, но не диктуют, как нам менять свои
договоры, с кем работать и кому что продавать".
вернуться

Коммерсант, 12 сентября 2012
«БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ НАШИХ ДЕЛ — ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ»

Глава ФАС Игорь Артемьев о буднях антимонопольной службы
Игорь Артемьев — один из немногих чиновников Белого дома, сохранивших свой пост, несмотря
на рокировки в Кремле. В интервью “Ъ” глава ФАС рассказал о будущем антимонопольной службы,
возможных новых штрафах для нефтяников, отсрочке запрета «Евро-2» и собственной оценке закона о
торговле.
— Как вы оцениваете результативность ФАС в борьбе с ограничениями конкуренции?
— Оценки пусть дает рынок. Нам самим себя оценивать не очень хорошо, но то, что мы
занимаем сегодня 17-е место в мире из 140 антимонопольных ведомств, это показательно.
— Уже семнадцатое?
— Да, уже семнадцатое, по сравнению с прошлым годом нас на две ступенечки продвинули
вверх в рейтинге эффективности правоприменения, создаваемом влиятельным международным
изданием «Всемирный обзор по конкуренции». И то, что мы рассматриваемся сегодня как один из
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ведущих правоприменителей мира,— это факт. В год мы возбуждаем примерно 12 тысяч дел по
признакам нарушения закона о конкуренции и 32 тысячи дел по ФЗ-94 (о госзаказе.— “Ъ”). При этом
85% наших решений по этим делам поддерживаются российскими судами. То есть если оценивать
нашу эффективность с этой точки зрения, то она достаточно высокая, хотя и разнится от региона к
региону. Но мы тоже допускаем, безусловно, ошибки, а суды нас поправляют.
— Вы признаете наличие перерегулирования?
— Безусловно, в тех сферах, в которых мы работаем, всегда есть что-то, где нужно гайку
ослабить или, наоборот, закрутить. Тот приоритет в работе, который мы для себя определили, борьба
с картелями,— вот здесь гайки надо закрутить.
— С какими нарушителями проще бороться — с госмонополиями или частным сектором?
— Ни с теми, ни с другими. Хуже всего обстоит дело с самой властью, потому что 53% всех наших
дел — это дела в отношении органов власти разного уровня, прежде всего по статье 15
«препятствование предпринимательской деятельности». Наши администраторы во всех регионах, в
местном самоуправлении, на федеральном уровне заряжены на то, чтобы выдавать преференции
одним компаниям, уничтожая конкурентные возможности других. Выдавать одним льготную аренду
по непонятным причинам или субсидировать даже из бюджета, а другим не давать ничего. Шесть с
лишним тысяч дел в год мы ведем против самой власти — это только по антимонопольному
законодательству. У нас в стране политика, к сожалению, очень антиконкурентна.
— Это потому что чиновник такой злой?
— А это прежде всего потому, что коррупция. Что означает коррупция на самом деле? Я тебе дал
взятку, ты дал мне преференцию. А другие компании таких преференций не получили. Они умерли, а я
остался.
— Вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что половину чиновников в России можно
сократить, а второй половине повысить зарплату?
— Я по-прежнему сторонник очень простых формул, я считаю, что непростые не проходят. Как
жизнь показала уже, я восемь лет в комиссии по административной реформе работаю: выработаны
гениальные идеи, они трех-пятиэтажные, и поэтому они не принимаются или превращаются в
верблюда двугорбого. А вот простые формулы — такие как два на два — проходят. Я не призываю к
тупому следованию всегда и везде этой формуле, но вы знаете, иногда важнее провести в жизнь
какую-то конкретную политику, иначе не решить проблему с текучкой кадров с такими зарплатами, как
у нас.
— В ФАС до сих работают 3,5 тысячи человек?
— Нас сократили, как и всех. Сейчас в ФАС и 82 территориальных органах числятся по всей
стране всего 3,1 тысячи человек. Мы самый маленький сетевой федеральный орган исполнительной
власти… За последнее время нам поручили контролировать исполнение еще восьми новых
федеральных законов, а численность сократили. Это спровоцировало безумную текучку кадров в
службе.
— А вы не хотите от каких-то функций отказаться?
— Мы можем отказаться от ряда функций. Более того, я вам могу сказать, что сейчас мы
обсуждаем стратегию на шесть лет, в которой мы должны отказаться от ряда функций, иначе мы
просто не сможем работать. Во-первых, мы внесли в правительство вариант, где мы отказываемся от
уведомлений — это порядка 30, может быть, 50 тысяч бумаг в год, причем солидных бумаг от
предприятий. Второе — мы вносим изменения в 7-ю статью закона о естественных монополиях, мы
отказываемся вообще от подачи ходатайств каких бы то ни было в группе лиц естественных
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монополий. Это два очень существенных для бизнеса варианта. Мы будем думать, как уменьшить
количество сделок через разрешительную систему по экономической концентрации, хотя у нас порог
сейчас очень высокий.
— Как повлиял на антимонопольное регулирование в ТЭКе уход Игоря Сечина из правительства?
— Дело все в том, что Игорь Иванович Сечин как раз поддерживал инициативы ФАС и никогда
нам не ставил каких-то задач. Например, мы взыскали с компании «Роснефть», которую он возглавлял
долгие годы и сейчас возглавляет, около 10 млрд рублей. И как вице-премьер, который курирует ТЭК,
он не только не пытался этому препятствовать, а, разобравшись во всем этом вопросе, не стал нам
препятствовать. Вы можете себе представить в нашей российской действительности что-нибудь
подобное? Я до сих пор считаю, что это было знаковое решение для нас. Мы бы в любом случае
продолжили антимонопольное расследование, но просто у него было достаточно возможностей нам
помешать…
— С Сечиным связаны и другие решения, например, данное в начале 2011 года указание насчет
продажи 15% нефтепродуктов на одной бирже — санкт-петербургской.
— Тут соображения ликвидности, вот и все. И потом я вообще не сторонник создания по одному
виду товаров большого количества площадок и бирж.
— Да, это известная позиция ФАС. Но вы мне объясните: было две крупных биржи — московская
и питерская, потом было решение властей продавать именно на СПбМТСБ. В результате именно эта
биржа стала крупнейшей.
— Решение было какое: что нефтяные компании должны торговать на СПбМТСБ. Что касается
вторички, что касается всего оборота нефтепродуктов, то здесь запрета не было. То есть биржевые
объемы, грубо говоря, для целей ликвидности и для того, чтобы индикатор цен получить, должны
были быть зафиксированы на одной площадке. Мы не могли допустить, чтобы этот рынок распылился,
тогда мы не получили бы индикатор. Мучительная шла выработка этого решения, и так-то нефтяные
компании не хотели никуда идти, и Минэнерго тоже долгое время нас вообще не поддерживало, я уж
не говорю о других органах.
— Вы не согласны, что тот факт, что СПбМТСБ теперь является крупнейшей площадкой по
нефтепродуктам и имеет лидирующее положение в вопросе организации единой торговой системы,
был создан решением Игоря Ивановича Сечина?
— Нет, хотя он и был вице-премьером по ТЭКу, когда принималось решение о создании
биржевой торговли…
— А как вы это решение оцениваете с точки зрения обеспечения равной конкуренции?
— А никак. Дело в том, что я считаю, что в данном случае такой вариант создания ликвидности
на одной бирже просто неизбежен. Кому отдать, не мы принимали решение, а правительство. Мы
всегда исходили из того, что нужно выбрать по тендеру какую-нибудь одну биржу и ее развивать
дальше.
— А почему не было тендера?
— Это не наше решение, правительство любит принимать решения такого директивного плана.
Правительство приняло решение, было подписано распоряжение. Тогда бывшее руководство
СПбМТСБ пролоббировало это решение. А поскольку мы тогда толкали тему биржевой торговли очень
активно, то мы как бы получили айкидо.
— ФАС обязала крупные угольные компании регистрировать свои внебиржевые контракты. А на
биржевых торгах углем будете настаивать?
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— Мы с удовольствием бы поддержали такие торги, но сами угольщики не хотят. Нефтяников
загоним, потому что социальный товар, и они будут на бирже торговать, а угольщиков необязательно.
— Вы предлагали создать специальную правительственную комиссию по развитию конкуренции,
в результате чего в июле такие полномочия были даны правкомиссии по развитию малого и среднего
предпринимательства. Вы считаете данную меру достаточной?
— Создание правительственной комиссии по конкуренции — это очень важно, мы давно уже
добивались, чтобы такая комиссия появилась, потому что мы ничего не можем сделать с отраслями. У
нас все отраслевые регуляторы антиконкурентны. Мы дела возбуждаем, они платят штраф, но в целом
ситуация остается прежней. Поэтому нужна правительственная комиссия, которая будет принимать
системные решения, тут же трансформировать их в принудительные изменения в отраслях.
— У вас не возникло ощущения, что после вашего предложения эта идея была затерта в
согласованиях и вылилась в нечто гораздо меньшее, чем вы рассчитывали?
— Вначале была попытка просто утопить эту идею, это правда. Но совершенно неожиданно для
тех, кто хотел ее утопить, Дмитрий Анатольевич Медведев ее поддержал и дал распоряжение
обязательно эту комиссию создать. И тогда Игорь Иванович Шувалов, чтобы не создавать новые
структуры, спросил нас, считаем ли мы правильным, чтобы комиссия по малому бизнесу получила
второе дыхание. Мы сказали, что нас это абсолютно устраивает, потому что малый бизнес —
единственный класс собственников, который всегда нас поддерживает. Кроме того, 85% всех жалоб у
нас — это жалобы от малого бизнеса.
— Чем обновленная правкомиссия собирается заняться?
— Мы сейчас готовим ряд вопросов. Например, пока выступили с предложением — с Андреем
Рэмовичем (Белоусовым.— “Ъ”) вместе будем его готовить — заняться для начала авиаперевозками.
— Каких изменений мы можем ожидать?
— Прежде всего появления конкурентов на маршрутах. Нужно, чтобы Минтранс совершенно
четко принял проконкурентное положение об этом.
— Насколько эффективной, с вашей точки зрения, может быть деятельность по развитию
конкуренции «Открытого правительства» и Агентства стратегических инициатив?
— Я скептик. Более того, там появляются некоторые люди иногда, которые ничего в этом вообще
не понимают, но знают, как надо делать. Мы будем сотрудничать с ними, мы со всеми сотрудничаем.
Правильная постановка задачи с АСИ и с «Открытым правительством» заключается в том, что
предприниматели не дадут уже спустить все на тормозах, они будут искренне говорить о барьерах.
Поскольку я давно этим занимаюсь и вижу, что действительно эффективность по снятию барьеров в
рамках админреформы маленькая, может быть, здесь АСИ и «Открытое правительство» предложат
выход, и эту часть может ждать успех. А вот «дорожная карта» по конкуренции… Подождем,
посмотрим.
— Все говорят о новом витке экономического кризиса. С точки зрения антимонопольной службы,
как должна выглядеть возможная антикризисная поддержка в отдельных секторах экономики?
— Здесь у нас слабое звено, мы это понимаем, и это будем стараться изменять. Вот какая была
история в прошлый кризис. Возникла идея, что надо поддерживать наши авиационные компании: они
все уходили в минус по рентабельности. Тогда Министерство транспорта сказало: давайте выделим
определенную сумму из бюджета для поддержки. Все сказали — да, нужно спасать, а то вообще без
авиаперевозчиков останемся. Дальше министр транспорта на совещании у Игоря Шувалова
предложил поддержать только «Аэрофлот» и «Трансаэро». Мы в свою очередь предложили сначала
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разработать критерии, кому предоставлять госпреференции, а потом выбрать компании, которые этим
критериям соответствуют.
— То есть кому-то все-таки не оказываем?
— Конечно, невозможно всем оказать госпомощь. Потому что это означает распылить средства.
Поэтому кто-то будет умирать — ничего не поделать, всем помочь невозможно. Тогда разработали
критерии: объем перевозок пассажиров, требования к безопасности, наличие замечаний регулятора и
т. д. И когда определились с критериями, оказалось, что им соответствует шесть или семь компаний,
которые и получили госпреференции. Так были спасены «Сибирь», «ЮТэйр» и другие компании.
— А если «Газпром» попросит такой поддержки?
— Ему, я думаю, ничего давать не надо. Если попросит, то мы посчитаем его экспортную
выручку, посчитаем его рентабельность — на внутреннем, на внешнем рынке. Мы еще много чего ему
посчитаем. Я считаю «Газпром» крайне неэффективной компанией, у которой достаточно денег и
просто нужно навести порядок в своем хозяйстве.
— Летом вы говорили, что реформа электроэнергетики захлебнулась, а одной из главных причин
называли «некачественное тарифное регулирование». Можно ли пояснить, каковы основные
недостатки тарифообразования в отрасли?
— Тарифное регулирование в России на редкость некачественное. Я считаю, что Федеральная
служба по тарифам — это вечный и главный защитник монополистов в нашей стране. В чем
современный подход к ценам, к тарифам в мире? Единственный метод, который работает сейчас
хорошо, это метод сопоставимых рынков. Например, одну и ту же таблетку примерно по одной цене
можно купить в Америке и в Европе, хотя расстояние между ними огромное. Так давайте сравнивать
наш тариф, например, с финским на северо-западе, или, например, с казахским, или с американским.
А то по тарифам мы уже впереди всей Европы.
— Как вы оцениваете ситуацию на рынке автомобильного топлива?
— Цены после того, как был повышен акциз, находятся в пределах, близких к netback. То есть
они соответствуют колебаниям мировых цен, хотя сейчас уже начинают немножко больше отходить.
Мы ведем ежедневный мониторинг оптовых цен, и компании знают, что, как только они пересекут эту
линию — 7-процентный дифференциал к netback, они будут иметь дело с нами сразу. У нас есть
некоторые сомнения в отношении ЛУКОЙЛа, мы внимательно сейчас за ним следим. Я хочу сказать,
что очень положительный пример — ТНК-BP, которая опубликовала свою торговую политику,
разработанную в соответствии с нашими рекомендациями, по определению справедливой цены на
нефтепродукты.
— Ваш заместитель Анатолий Голомолзин ранее говорил, что еще одна нефтяная компания
вскоре опубликует методику определения оптовых цен.
— Ну пока ничего не удалось. Я знаю, что с «Роснефтью» работа идет, но ТНК-ВP проявила сама
инициативу, они большие молодцы. А ЛУКОЙЛ, на мой взгляд, зря так себя ведет, потому что он начал
агрессивное повышение.
— Хорошо, тогда с другой стороны. Вы дефицита не опасаетесь?
— Пока мы держим экспортную пошлину на бензин 0,9 (от пошлины на нефть.— “Ъ”), я не
опасаюсь. Плюс резерв — у нас сейчас около 1 млн тонн резервов.
— А по «Евро-2»? Его оборот должен быть запрещен со следующего года.
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— Здесь другая проблема. Проблема в том, что казахи собираются ликвидировать «Евро-2» к
2014 году, а мы к 2013 году. Возникает ситуация, когда наши компании еще будут продолжать
выпускать топливо этого класса и гнать его в Казахстан. Эта ситуация заслуживает самого пристального
обсуждения сейчас в Таможенном союзе. Со своей стороны мы предупреждаем, что с «Евро-2» могут
быть определенные проблемы.
— А в чем они будут заключаться?
— В России оборот «Евро-2» будет запрещен, а везти его в Казахстан будет можно. И на
полпути… Разные варианты, они все нехорошие. У нас же таможенных границ нет, поэтому есть
проблема. А наша позиция, конечно, что «Евро-2» разрешать не надо дальше в России, только надо
урегулировать вопрос с Казахстаном.
— А как это можно сделать? Отсрочить запрет «Евро-2»?
— Я не знаю как. Я считаю, что нужно найти компромисс с Казахстаном по срокам.
— Как обстоит ситуация с выполнением четырехсторонних соглашений о модернизации НПЗ?
Нефтяные компании уже сказали, что не успевают, и просили сдвинуть сроки.
— Хотим мы или не хотим, керосинки старые. Соглашения эти Сечин придумал, это очень
хороший вариант. Компании действительно стали вкладывать, рост инвестиций в этих сферах, по
подсчетам Росстата и Минэнерго, 30% почти, этих инвестиций бы не было, если бы не соглашения. Но
по срокам компании говорят, что не успевают монтировать оборудование.
— А что вы будете делать с компаниями, которые не успеют модернизировать свои НПЗ в срок?
— Ну я думаю, что общее решение в правительстве будет по этому поводу. Я, конечно,
выписывал бы им штрафы. Единственное, я не уверен, что наш закон позволит, поэтому лучше
прописать санкции прямо в соглашениях, привязав к объему недопоставок. То есть, если пытаться
штрафовать компании через статью о создании искусственного дефицита, я не уверен, что суды нас
поддержат. Точнее уверен, что нет. А другое дело прямо компаниям сказать: вы хотите вот настолько
увеличить срок, хорошо, обоснуйте последний раз, но в обмен на это получите 15 млрд рублей
штрафа.
— Это ваши условия пересмотра соглашений?
— Это наше предложение. Потому что в принципе, конечно, это надо в правительстве
обсуждать.
— В какой стадии находятся переговоры по мировому соглашению с акционером Vimpelcom
норвежской Telenor?
— Самую тяжелую часть, мне кажется, прошли. Плюс за это время Altimo установил контроль над
компанией, поэтому ситуация изменилась для нас в позитивную сторону. Мы будем стараться искать
разумный компромисс с Telenor и заключать мировое соглашение или отзывать иск в суде. Мы
сформулировали уже условия такого мира и ждем сейчас от них окончательного ответа. Мы с ними
поговорили, похоже, что если мы не совпадаем, то в мелочах.
— Другая сложная сделка, по ТНК-BP. «Роснефть» жаловалась на акционерное соглашение этой
компании.
— Мы не специалисты в английском праве и вынуждены сейчас запрашивать серию экспертных
мнений по поводу того, создают ли такие соглашения ограничение конкуренции. Мое ощущение как
юриста — конечно, создают. Поскольку соглашение уже заключено, нам спешить некуда, это только на
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будущее. Если мы придем к убеждению, что такие соглашения ограничивают конкуренцию, мы внесем
соответствующие поправки в правительство. Но обратной силы у них не будет.
— На следующей неделе вы отправитесь в Казань открывать первый учебный центр ФАС. Зачем
он нужен, кто будет там учиться и чему?
— У нас там учебно-методический центр, который мы хотим позиционировать как центр в
будущем и для ОЭСР, а сейчас он будет ориентирован на подготовку кадров для ФАС, для наших
региональных подразделений и для всех стран СНГ, Таможенного союза и вообще мирового
пространства. Мы не знаем еще до конца, получится у нас этот проект или нет в полном объеме. Но в
принципе это учреждение дополнительного образования. Часть будет использована для повышения
квалификации наших сотрудников с помощью самых современных форм обучения за счет нашего
бюджета, а другая часть — обучение сторонних специалистов на коммерческой основе, например,
госзакупкам. 12 сентября учебный центр ФАС откроется в Казани в рамках «недели конкуренции». Это
мероприятие уже стало доброй традицией, что, кстати, о многом говорит, об отношении иностранцев
к России. К нам приезжают представители различных международных организаций и представители
конкурентных ведомств из 30 стран, причем все ведущие правоприменители — американцы,
европейцы, чтобы с нами обменяться мнениями. В том числе мы будем обсуждать вопрос о
совместных расследованиях.
— Обращались ли европейцы к вам за содействием в связи с антимонопольным
расследованием против «Газпрома»?
— Нет, но если они обратятся, мы с удовольствием будем с ними общаться. Надеюсь, что
сможем им подсказать какие-то правильные решения.
— А будь вы на месте европейских антимонопольных органов, какое бы решение приняли?
— Я не скажу, не хочу никого обижать.
— А какие могут быть последствия для «Газпрома»?
— Что в законе написано, что эксперты сейчас говорят, то и может быть. Только еще хуже может
быть — там, кроме штрафов, могут быть еще и структурные меры.
— Разделение добывающего и трубопроводного бизнеса?
— Да, то, что предусмотрено третьим энергопакетом.
— Началась новая волна критики закона о торговле. Как вы сами его оцениваете?
— ФАС никогда не была идеологом закона о торговле. Он к конкуренции не имеет никакого
отношения. Идеологи были в Госдуме, в правительстве, которые хотели как-то урегулировать
возникшие серьезные проблемы с национальными производителями, которые говорили о засилье
сетей и т. д. Что касается отслеживания цен на отдельные товары, то если правительство из-за острой
социальной проблематики считает, что мы должны это делать, значит, должны. Но что касается
закона, он несовершенен: сейчас как бы мазки какие-то нарисованы, в отдельных сферах.
— То есть вы хотите его развить и расширить?
— Если бы я не жил 50 лет в нашей замечательной стране, я бы это предложил. Это надо было
бы сделать. Но боюсь, мы вообще тогда куда-то не туда зарулим. Сами сети уже говорят — давайте
ничего не будем трогать. В чем мы точно согласны пойти им навстречу — это разрешить так
называемый органический рост. Если бы меня спросили, нужен ли был такой закон, я бы сказал —
какой-то был нужен.
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— Но ваша оценка — закон что-то улучшил в отрасли?
— Да он не мог ничего улучшить. Он очень локален. Там другие проблемы, которые надо было
бы действительно правильно осмыслить, и они выходят за пределы этого закона. Тем более что по
большому счету этот закон — не наше дело.
— А чье?
— Я бы сказал, дело администраций регионов и местного самоуправления. Мы бы закон о
торговле с удовольствием передали другим органам власти для контроля. У нас огромное количество
других задач, где можно добиться реальных результатов по конкуренции.
— Пару лет назад вы говорили, когда вам исполнится 50, вы подумаете об изменении карьеры.
Думаете?
— Я уже не думал, что останусь здесь. Я думал, что начну новый проект. Но похоже, наши
начальники решили, что мы здесь создали такую структуру, которую очень опасно отдать в плохие
руки. Кроме этого, я могу сказать так: я же не один в команде, я не могу просто уйти, всех оставить, это
неправильно. Второе, есть вещи, которые надо завершить.
— Какие?
— Хотя бы в десятку лучших конкурентных ведомств в мире попасть. Никто ж не верил, когда мы
говорили, что будем в двадцатке. А сейчас мы на 17-м месте и никто не удивляется.
вернуться
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