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БИЗНЕС В РОССИИ ДОЗРЕЛ
ДО ЦИВИЛИЗОВАННОГО
ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ - DW

Предприниматели хотят заставить чиновников
прислушиваться к ним при помощи закона о
лоббизме
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1

НА ВОРКУТИНСКОЙ ТЭЦ-2
ВОССТАНОВИЛИ ТУРБИНУ ПО
ТЕХНОЛОГИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ
АНАЛОГОВ В РОССИИ

Одним из основных мероприятий ремонтной
программы филиала ОАО "ТГК-9" Коми в 2012
году стало восстановление цилиндра высокого
давления (ЦВД) турбоагрегата № 7 на
Воркутинской ТЭЦ-2

8

Дайджест
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Фокус.ua,
Экономические
известия,
Украинский бизнесресурс, Деньги.ua, Enews

ТГК-9

Нефть России

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ I
ЗОНЫ УПАЛИ НА 7%,
ОТЫГРАВ РЕЗКИЙ РОСТ
НАКАНУНЕ

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ В
ОБЕИХ ЗОНАХ, В I ЗОНЕ - НА
9,5%

3

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" МОЖЕТ
ЛИШИТЬ СТАТУСА ГП ТРИ
"СБЫТА" ИЗ СЕМИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК

4

Ведомости

ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

5

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" НАРАЩИВАЕТ
ЭНЕРГИЮ

1

2

Свободные цены на энергорынке европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) по
итогам торгов в понедельник с поставкой на
вторник упали на 7% после резкого роста на
предыдущих торгах, составив 1060,92
руб./МВт.ч
Свободные цены на энергорынке РФ в период
с 14 по 20 января 2013 года подросли в обеих
зонах: в европейской части РФ и на Урале
(первая ценовая зона) - на 9,5%, до 1012,59
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) на 2,4%, до 760,7 руб./МВт.ч
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
может лишить статуса гарантирующего
поставщика (ГП) три сбытовые компаний из
семи, включенных в список, сообщил
"Интерфаксу" источник на энергорынке
Электроэнергетику ждут перемены:
Минэнерго предлагает ввести эталоны для
расчетов тарифов на тепло и сбытовых
надбавок, а также изменить регулирование в
сетях. Цены вырастут, думают эксперты
Подконтрольная "Газпрому" ОГК-2,
столкнувшаяся с дефицитом средств на
реализацию инвестпрограммы, получила 23
млрд руб. от действующих акционеров,
выкупивших 46,5% акций допэмиссии.
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Интерфакс

СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ С ЭСКБ 625
МЛН РУБ. В ПОЛЬЗУ
"БАШКИРЭНЕРГО"

Федеральный арбитражный суд Уральского
округа в понедельник оставил в силе решение
о взыскании с ООО "Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана" (ЭСКБ, входит в
группу "РусГидро" (РТС: HYDR)) в пользу ООО
"Башкирские распределительные
электрические сети" ("Башкирэнерго" (РТС:
BEGY), 100%-ная "дочка" ОАО "Башкирская
электросетевая компания") 625 млн 427,012
рублей по договору оказания услуг по
передаче электрической энергии

15

Интерфакс

Э.ОН РОССИЯ В 2012Г
УВЕЛИЧИЛА ВЫРАБОТКУ НА
2,8%, ПРОДАЖИ - НА 2,7%

Электростанции ОАО "Э.ОН Россия" (РТС:
OGKD) в 2012 году нарастили выработку на
2,8% по сравнению с 2011 годом, до 64,202
млрд кВт.ч

16

16

8

Коммерсант – С.Петербург

СМОЛЬНЫЙ НАШЕЛ НОВОГО
ЭНЕРГЕТИКА В ЛЕНОБЛАСТИ

Новым председателем комитета по
энергетике и инженерной инфраструктуре
Петербурга станет Андрей Бондарчук, до этого
занимавший аналогичный пост в Ленобласти

9

Коммерсант

РЫНОК НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

Почти за полтора года в России было продано
всего 90 электромобилей единственной
сертифицированной модели Mitsubishi i-MiEV

17
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

РБК

РОССИЯ-2012: ПОЧТИ
ПОЛНАЯ ПОБЕДА НА
ГАЗОВОМ РЫНКЕ

Интерфакс

ОСЛАБЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ
МОНОПОЛИИ ГАЗПРОМА
МОЖЕТ УБИТЬ ГАЗОВУЮ
ОТРАСЛЬ РФ - ШУВАЛОВ

3

Интерфакс

ERNST & YOUNG
РАЗРАБОТАЕТ ПРОГРАММУ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
"НАФТОГАЗА" ЗА $1,3 МЛН

4

Интерфакс

КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ
СПГ ДО РЕКОРДА В ДЕКАБРЕ
И 2012 ГОДУ В ЦЕЛОМ

2

Ушедший в историю 2012г. был довольно
насыщенным для газовой отрасли. В каких-то
моментах были окончательно поставлены
точки, а некоторые проблемы так и остались
нерешенными и перекочевали в новый, 2013Экспортная конкуренция может снизить цены
на газ, сделав инвестирование в новые
сложные месторождения экономически
неосуществимым, заявил первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов в интервью
агентству Bloomberg
Ernst & Young разработает программу
реформирования НАК "Нафтогаз Украины" за
9,995 млн гривен с учетом НДС (порядка $1,25
млн по текущему курсу - ИФ), сообщается на
веб-портале "Государственные закупки»
Китай увеличил закупки сжиженного
природного газа за рубежом в декабре 2012
года на фоне роста промышленного
производства и спроса на газ для отопления в
связи с холодной погодой, сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на данные
Таможенного управления КНР
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Коммерсант-Онлайн

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИЗНАЛИ
НЕСТАБИЛЬНОЙ

Правящая элита Россия, невзирая на
множество конкурирующих в ней кланов,
сохраняет внутренний баланс, благодаря
прежде всего Владимиру Путину, который попрежнему остается влиятельным арбитром

25

Коммерсант

ДЕПУТАТОВ-БИЗНЕСМЕНОВ
ОТОДВИНУТ ОТ МАНДАТОВ

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов предложил перевести весь
депутатский корпус заксобрания на работу на
постоянной основе

27

3

Коммерсант

НЕФТЯНИКИ ПРИПОМНИЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОШЛОЕ

Стоимость нефтепродуктов продолжает расти.
В понедельник увеличились на 1,5-4,8%
отпускные цены на российских НПЗ ТНК-ВР и
"Роснефти".

29

4

Newsru.com

МИНФИН ПРИГОТОВИЛ
РОССИЯНАМ НОВЫЕ НАЛОГИ

В России через год могут появиться новые
налоги. Один из них - на доходы физических
лиц (НДФЛ) по банковским вкладам

29
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Фокус.ua, Экономические известия, Украинский бизнес-ресурс, Деньги.ua, E-news, 21 января 2013 года
БИЗНЕС В РОССИИ ДОЗРЕЛ ДО ЦИВИЛИЗОВАННОГО ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ - DW

Предприниматели хотят заставить чиновников прислушиваться к ним при помощи закона о
лоббизме.
Проблемы в общении бизнеса и государства в России появились не сегодня, но именно сейчас,
спустя 20 с лишним лет после зарождения в стране рыночной экономики, предпринимательское
сообщество всерьез задумалось над тем, как строить диалог с властью. Участники круглого стола,
состоявшегося в третий день Гайдаровского форума в Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ, объясняют эту потребность тем, что коррупционные механизмы
продвижения интересов бизнеса изживают себя, а значит, появляется реальный спрос на так
называемый цивилизованный лоббизм.
Коррупция вредит имиджу
Идея закона о лоббизме, в котором были бы досконально прописаны механизмы
взаимодействия бизнеса и властных структур, появилась в России еще в 1993 году, но до сих пор такой
документ не принят. Причины кроются в самой истории развития бизнеса в России. «Бизнес всегда
хотел влиять на среду, в которой живет, - объяснил на круглом столе директор по взаимодействию с
органами власти и стратегическим коммуникациям »Комплексных энергетических систем« (»КЭСХолдинг«) Марат Баширов. - Однако менялись методы».
Баширов напомнил, что в 1990-е годы предприниматели пытались оказывать это влияние с
помощью телевидения и «походов во власть» - например, глава холдинга «Интеррос» Владимир
Потанин в 1996-1997 годах был первым вице-премьером. В 2000-е годы новый президент РФ
Владимир Путин установил новые правила: бизнесу рекомендовали не лезть в политику в обмен на
невмешательство в его дела. В то время и фактически поныне лоббировать свои интересы стало
возможно исключительно кулуарными методами. Сейчас ситуация меняется - бизнес хочет
развиваться, но сталкивается с бюрократическими и законодательными препятствиями, которые уже
так просто не устранить.
«Коррупционная стратегия перестает работать, так как может всерьез повредить имиджу
бизнесменов», - заметил зампредседателя правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов. По его
словам, общество наконец стало готово к появлению цивилизованного лоббизма, и теперь
вероятность принятия соответствующего закона значительно выше, чем в предыдущие годы.
Закон элементарной выгоды
В конечном счете бизнес исходит из соображений элементарной выгоды. Закон о лоббизме
позволил бы предпринимателям, в частности, иметь доступ к нормотворчеству. Сейчас они почти
лишены такой возможности, из-за чего вынуждены терпеть серьезные убытки. Ярким примером, по
словам директора по связям с госорганами компании «Русал» Олега Вайтмана, может служить
устаревший закон «О промышленной безопасности», который регламентирует проведение
предприятиями всех ремонтных и строительных работ.
«Например, мы импортируем установку для строительства, но затем не можем сертифицировать
ее, так как она не соответствует нормативным актам. В результате же адаптации в разы вырастает и
стоимость эксплуатации, и стоимость гарантии», - рассказал Вайтман. Ситуация доходит до того, что
плата за выполнение морально устаревших нормативов зачастую в полтора раза превышает выручку.
Стр. 6 из 30

«Необходимо устранять такие рудименты, они ставят промышленность на колени», - отметил Олег
Вайтман.
Проблема, по общему признанию участников круглого стола, заключается в том, что бизнес и
привлекаемые им эксперты не имеют возможности влиять на совершенствование законов. Даже если
их допускают к обсуждению документов, в итоге законы нередко принимают в первоначальном виде.
В проигрыше - малый и средний бизнес
Впрочем, эксперты соглашаются с тем, что крупные промышленники в России все еще имеет
неплохие возможности лоббировать свои интересы старыми методами. «Самым действенным
способом добиться своей цели остается выход на первое лицо, - говорит президент
коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко. - Это значит, что
максимальные возможности лоббизма имеют крупный бизнес и номенклатурные группы.
Проигрывают же малый и средний бизнес».
Защищать интересы этой прослойки бизнес-сообщества призваны такие организации, как
«ОПОРА России» - общероссийское объединение малого и среднего предпринимательства. Но и его
ресурсы весьма ограничены. Спасти каждого отдельного предпринимателя от прессинга силовиков
крайне трудно, посетовал председатель комитета по бытовому обслуживанию московского городского
отделения «ОПОРА» Дмитрий Несветов. Между тем именно малый бизнес мог бы ускорить рост
экономики. «В США 50 процентов ВВП формируются малым бизнесом, в Северной Европе - около 70, в
России, по самым оптимистичным оценкам, - 12 процентов, - отметил Несветов. - При этом на 50
процентов экономика страны контролируется государством. Это один из важнейших
макроэкономических перекосов».
Без соответствующей нормативной базы выйти из тупика не удастся, признали эксперты. По
итогам круглого стола они решили совместно выработать рекомендации для закона или даже пакета
законов о лоббизме.
вернуться
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ТГК-9

Нефть России, 21 января 2013 года
НА ВОРКУТИНСКОЙ ТЭЦ-2 ВОССТАНОВИЛИ ТУРБИНУ ПО ТЕХНОЛОГИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ

Одним из основных мероприятий ремонтной программы филиала ОАО "ТГК-9" Коми в 2012 году
стало восстановление цилиндра высокого давления (ЦВД) турбоагрегата № 7 на Воркутинской ТЭЦ-2. В
ходе работ специалистам пришлось решать задачи высокой технической сложности и применять
решения, не имеющие аналогов в современной российской теплоэнергетике.
По информации пресс-службы ТГК-9, в конце 2011 года при плановом ремонте 7-го
турбоагрегата Воркутинской ТЭЦ-2 были выявлены многочисленные трещины на корпусе цилиндра
высокого давления. Общая площадь поврежденного металла составляла более 1 м2, масса - свыше 80
кг.
Металлографические исследования показали, что причиной трещин является заводской дефект
отливки корпуса. Более того, выяснилось, что турбоагрегат, изготовленный в начале 70-х годов на
Ленинградском металлическом заводе, не единственный, где корпус цилиндра дал трещину.
Подобные дефекты выявлялись и на других турбинах, произведенных ЛМЗ 40 лет назад.
На заводе заявили, что цилиндр ремонту не подлежит, а на производство нового требуется 1,5
года и 90 миллионов рублей. Многочисленные экспертные и ремонтные организации также не
рискнули браться за работу: восстановление ЦВД в таком объеме в современной России не делал
никто.
Решение пришло в лице санкт-петербургского НПО "ЦКТИ". Его специалисты согласились
разработать не имеющую аналогов технологию ремонта. Сложная техническая задача заставила все
заинтересованные службы действовать быстро и слаженно. Сбор информации для расчетов,
результаты текущих обследований неразрушающего контроля, создание базы фотоматериалов,
консультации, технические конференции - результатом всей этой работы стала уникальная
"Технологическая инструкция по восстановлению металла корпуса ЦВД турбины 7 ТЭЦ-2".
Демонтировать цилиндр не пришлось. Ремонтные работы прямо на ВТЭЦ-2 выполнило ОАО "Е4Севезапэнергосервис" и субподрядчик – ООО "ЛЭР-Турбо". Для этого на ТЭЦ было доставлено
термическое и сварочное оборудование, персонал. Наплавка, зачистка, температурный и
технологический, визуально-измерительный и капиллярный контроль проводились в непрерывном
режиме.
Когда восстановление металла ЦВД завершилось, место дефекта ничем не отличалось от
прилегающих поверхностей, и даже опытный специалист вряд ли мог догадаться, что в этом месте
недавно была сквозная дыра.
Уникальность созданной технологии и точность расчетов НПО "ЦКТИ" еще раз подтвердились
при сборке турбины. После столь длительных и значительных термических влияний геометрия корпуса
не подверглась короблению, что значительно ускорило и упростило сборку.
Сейчас турбоагрегат № 7 находится в работе без каких-либо ограничений. По результатам
экспертизы промышленной безопасности получено разрешение на его эксплуатацию сверх паркового
ресурса на 50 тысяч часов, - передает http://www.komiinform.ru.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 21 января 2013 года
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ I ЗОНЫ УПАЛИ НА 7%, ОТЫГРАВ РЕЗКИЙ РОСТ НАКАНУНЕ

Свободные цены на энергорынке европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) по
итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник упали на 7% после резкого роста на предыдущих
торгах, составив 1060,92 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на
энергобирже ОАО "АТС".
Конкурентные цены в Сибири (вторая ценовая зона) тоже снизились - на 6,1%, до 718,32
руб./МВт.ч. По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравниваем с 23
января 2012 года, так как 22 января было воскресенье - ИФ) индекс равновесных цен в I зоне оказался
выше на 16,2%, во второй - на 26,6%.
Энергопотребление в европейской части РФ и на Урале уменьшилось на 0,4% - до 2,426 млн
МВт.ч, в Сибири - на 0,22%, до 653,88 тыс. МВт.ч.
В структуре генерации первой зоны изменений не было: доля производства ТЭС составляет 71%,
доля АЭС - 22%, доля *ГЭС* - 7%. В структуре генерации Сибири доля выработки ТЭС упала на 1
процентный пункт - до 65%, доля *ГЭС*, соответственно, поднялась с 34 до 35%.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 33%, в Сибири - 8,3%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в
понедельник, 21 января, по сравнению с предыдущим типовым днем, пятницей, индекс
балансирующего рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале уменьшился всего на 0,2% - до 1055,5
руб./МВт.ч, в Сибири - вырос на 17,8%, до 659,2 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Юга в размере 1162,7 руб./МВт.ч. Следом идут средние индексы БР в ОЭС Центра
и ОЭС Средней Волги, превысившие отметку в 1000 руб./МВт.ч. Оставшиеся два индекса БР
преодолели планку в 900 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга: в 9:00 он поднялся до 1344,4 руб./МВт.ч.
Наибольший суточный индекс БР в ОЭС Северо-Запада достиг 1168 руб./МВт.ч. Максимумы в
остальных трех системах превысили отметку в 1200 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в 3:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
772,5 руб./МВт.ч. Следом по возрастанию идет минимум в ОЭС Урала - 793,9 руб./МВт.ч. Остальные
три минимума держатся в диапазоне от 826 до 905 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне составил 554,8 руб./МВт.ч, максимальный - 757
руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 15:00 и 7:00, 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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Интерфакс, 21 января 2013 года
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ В ОБЕИХ ЗОНАХ, В I ЗОНЕ - НА 9,5%

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 14 по 20 января 2013 года подросли в обеих
зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 9,5%, до 1012,59 руб./МВт.ч, в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 2,4%, до 760,7 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта
организатора торгов на энергорынке ОАО "АТС".
По отношению к итогам соответствующей недели в 2012 году (с 16 по 22 января - ИФ) текущий
индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на 12,9%, во второй - на 14,6%.
Первые два дня прошлой семидневки конкурентные цены в первой зоне находились выше
уровня в 900 руб./МВт.ч, а со среды - выше отметки в 1000 руб./МВт.ч. Наибольшее колебание цены рост на 10,5% - было зафиксировано именно по итогам торгов на среду, 16 января. Максимальный
индекс недели сложился в субботу, 19 января, в размере 1072,09 руб./МВт.ч, минимальный - в
понедельник, 14 января, в размере 953,21 руб./МВт.ч.
Все пять рабочих дней индекс в Сибири располагался выше планки в 700 руб./МВт.ч и показывал
лишь несущественные изменения. Но к субботе, увеличившись почти на 7%, он впервые в 2013 году
превысил отметку в 800 руб./МВт.ч. Однако уже на следующий день цены рухнули на 11%: с 818,57 до
728 руб./МВт.ч - с максимума до минимума минувшей недели.
Энергопотребление на энергорынке европейской части РФ и на Урале выросло за отчетный
период на 3,4% - до 16,902 млн МВт.ч, Сибири - упало на 1,5%, до 4,56 млн МВт.ч.
Согласно данным информационного терминала "ЭФиР", в структуре генерации первой зоны
доля выработки атомных станций снизилась на 1,14 процентного пункта (п.п.), составив 23,38%. Доли
производства ТЭС и ГЭС, напротив, выросли на 0,99 и 0,15 п.п. соответственно - до 69,41 и 7,21%.
Изменения в структуре генерации Сибири были незначительны: доля производства ГЭС
уменьшилась всего на 0,09 п.п. - до 33,96%, доля ТЭС, соответственно, выросла с 65,95 до 66,04%.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошлой недели (руб./МВт.ч):
14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
I ц.з. 953,21 941,58 1040,22 1034,23 1040,81 1072,09 1007,15
II ц.з. 755,2 755,1 746,14 756,21 765,73 818,57 728
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке 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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Интерфакс, 21 января 2013 года
"СОВЕТ РЫНКА" МОЖЕТ ЛИШИТЬ СТАТУСА ГП ТРИ "СБЫТА" ИЗ СЕМИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" может лишить статуса гарантирующего поставщика
(ГП) три сбытовые компаний из семи, включенных в список, сообщил "Интерфаксу" источник на
энергорынке.
"В итоге могут лишить статуса только ОАО "Омскэнергосбыт" (РТС: OMSB), ОАО
"Волгоградэнергосбыт" (РТС: VGSB) и ОАО "Орелэнергосбыт" (РТС: ORSB), так как на остальные
компании судом наложены обеспечительные меры и любое решение "Совета рынка" будет
недействительно", - сказал собеседник агентства.
Источник также добавил, что долги этих трех сбытов будут выставлены на аукцион - и в случае,
если претендентов не будет, они передут к сетям. В частности, Омский сбыт - к ОАО "МРСК Сибири",
Волгоградский - к ОАО "МРСК Юга", Орловский - к ОАО "МРСК Центра". По состоянию на 9 января
долги "Омскэнергосбыта" составляли 1,99 млрд руб., "Орелэнергосбыта" - 448,2 млн руб.,
"Волгоградэнергосбыт" - 4 млрд руб.
Как сообщалось, набсовет "Совета рынка" 23 января будет рассматривать вопрос о лишении
статуса ГП семи сбытовых компаний, входящих в группу "Энергострим". В частности, в списке
компаний на лишение статуса, кроме, "Омскэнергосбыта", "Волгоградэнергосбыта" и
"Орелэнергосбыта", фигурируют также ОАО "Ивэнергосбыт" (РТС: IVSB), ОАО "Пензаэнергосбыт" (РТС:
PZSB), ОАО "Курскрегионэнергосбыт", ОАО "Брянскэнергосбыт".
Первоначально участники рынка должны были принять решение о том, лишать ли статуса сразу
все перечисленные компании, либо отложить рассмотрение этого вопроса на более позднее время.
В середине прошлой недели "МРСК Юга" (РТС: MRKY) уже сообщила, что с 1 февраля может стать
ГП вместо "Волгоградэнергосбыта".
В конце ноября прошлого года набсовет "Совета рынка" дал "Волгоградэнергосбыту" месяц на
улаживание финансовых проблем в связи с тем, что основную часть его долгов составляет
задолженность обанкротившегося волгоградского ОАО "Химпром" (51% принадлежит ГК
"Ростехнологии") перед ним. Тогда же "Совет рынка" отложил вопрос о лишении статусов ГП
"Орелэнергосбыта" и "Омскэнергосбыта" - решение объяснялось необходимостью пересмотра
процедуры смены ГП, которая занимала более 150 дней.
Однако в минувшем декабре правительство РФ приняло постановление, упрощающее механизм
смены гарантирующих поставщиков. С введением поправок статус ГП в случае необходимости его
смены автоматически присваивается территориальной сетевой организации, кроме того, срок
передачи статуса ГП новой компании сократился со 156 до 52 дней
Гарантирующий поставщик - это участник оптового и розничных рынков *электроэнергии*,
который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который
расположен в границах зоны его деятельности. Деятельность ГП регулируется уполномоченным
региональным органом власти и ФСТ.
вернуться
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Ведомости, 22 января 2013 года
ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Ксения Докукина
Электроэнергетику ждут перемены: Минэнерго предлагает ввести эталоны для расчетов
тарифов на тепло и сбытовых надбавок, а также изменить регулирование в сетях. Цены вырастут,
думают эксперты.
В конце 2011 г. «необоснованные» дополнительные доходы сбытовых компаний, в 3-4 раза
превышавшие их сбытовую надбавку, возмутили тогдашнего премьера Владимира Путина, и
собственная валовая выручка сбытов была срезана. Позже правительство поняло, что перестаралось: в
некоторых регионах надтарифные доходы составляли до 80% выручки, лишившись которой компании
оказались на грани банкротства.
Минэнерго хочет решить проблему системно, урегулировав не только вопрос финансовых
показателей, но и качество услуг, рассказал «Ведомостям» замминистра Михаил Курбатов. Для этого
было придумано понятие «эталонный сбыт» — набор параметров «идеальной» компании, к которым
надо стремиться: собираемость платежей, скорость обработки данных и стоимость оказания услуг.
Расходы на содержание сбытовых компаний могут отличаться только в зависимости от типа
потребителей (население или промышленность — крупная или мелкая), местности (город или село) и
коэффициента плотности, пояснил он. Прибавьте зарплату, умноженную на северный коэффициент, и
получится уровень «эталонных» расходов, за предел которых ни один сбыт не должен будет выходить,
говорит замминистра.
Сейчас, по словам Курбатова, сбытовые компании в трети российских регионов получают
доходы на 40% и более выше среднего значения по стране, а еще в трети — на 40 и более процентов
меньше этого значения. Так, самая низкая сбытовая надбавка — в Дагестане: 2 коп./кВтч, а самая
высокая — в Ростове: 24 коп./кВтч. «Это означает, что где-то потребитель переплачивает, а где-то,
наоборот, есть существенный риск банкротства сбытов», — отметил он. Коридор должен сократиться
как минимум до 20%, уверен Курбатов. Он надеется, что методика будет принята в первом полугодии
2013 г. и со второго полугодия может начать действовать.
Такая разница в надбавках существует из-за того, что компании, разные по размеру и структуре
потребителей, изначально не дифференцировались, объяснила предправления НП гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. По ее мнению, формула
«эталонного» сбыта будет полезной только при тщательном анализе информации о затратах сбытовых
организаций. Резерв на случай сокращения доходов у большинства сбытов есть, уверен главный
эксперт фонда «Форсайт» Андрей Абрамов. По его словам, эффективность сбытовой компании зависит
от системы биллинга, но раньше из-за сверхдоходов компании не торопились использовать
современные системы расчетов.
По словам Невмержицкой, доля сбытовой надбавки в конечной цене электроэнергии для
потребителя — не более 5%. Однако председатель наблюдательного совета НП «Сообщество
потребителей энергии» Александр Старченко говорит, что эта доля может достигать 10%, а значит,
изменение сбытовой надбавки в некоторых регионах может ощутимо отразиться на цене энергии.
Альтернатива системе
Похожий эталон правительство хочет внедрить и в тепловом бизнесе. Это будет тариф для
условной новой котельной, «альтернативной» существующему централизованному теплоснабжению,
рассказал Курбатов.
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Тариф «альтернативной котельной» рассчитывается из средней стоимости ее строительства и
цены на топливо в каждом регионе, пояснил директор НП «Совет производителей энергии» Игорь
Миронов. По его словам, рассматриваются два варианта применения метода: как потолок роста
тарифов или как целевой уровень тарифов на долгосрочный период регулирования для населения и
мелких потребителей. Второй вариант позволит решить проблемы недостаточных инвестиций в
модернизацию, сказал он.
Только чтобы поддерживать текущее состояние, нужно перекладывать 4% теплосетей в год,
говорит Курбатов. Но в среднем по стране перекладывается только 2%, а, например, в СанктПетербурге — лишь 1%. Чтобы это плавно исправлять, процент перекладки надо повысить до 6%, а у
бизнеса на это не хватит денег, значит, придется повышать тарифы, пояснил Курбатов: «Мы стоим
перед выбором, платить больше или сидеть без тепла зимой».
Точного расчета роста тарифа пока нет, но накопленное недоинвестирование в теплоснабжении
— около 2 трлн. руб., сказал Миронов. По мнению аналитика «Уралсиб кэпитал» Матвея Тайца, если
повышение тарифа будет сглажено и растянуто на длинный период, потребители это сильно не
почувствуют, к тому же стоимость тепла будет снижаться за счет эффективности новых мощностей. По
расчетам Абрамова, полная стоимость 1 Гкал для новой блочной котельной, включая возврат
инвестиций, — 1000 руб., при этом сейчас есть неэффективные котельные, получающие по 1500 руб. за
1Гкал, и эффективные ТЭЦ с низким тарифом (около 600 руб./Гкал). Если уравнять перекос, конечный
тариф может вырасти на 20%, считает Абрамов.
Слияние сетей
Изменение регулирования ждет и сетевой комплекс страны, который до 31 марта будет
объединен в холдинг «Российские сети». Перед ним стоят четыре задачи: введение бенчмаркинга,
повышение операционной эффективности, решение проблемы перекрестного субсидирования (в
большинстве регионов — в 2013-2014 гг., в оставшихся — до 2017 г.) и развитие системы RAB — т.е.
долгосрочного регулирования для привлечения в сектор длинных денег, рассказал Курбатов.
RAB в России пытаются ввести с 2006 г., но в первоначальных параметрах было допущено
несколько ошибок, признает чиновник: это привело, например, к строительству «золотых подстанций
в чистом поле», так как для инвесторов была определена единая доходность вне зависимости от
эффективности объекта. Поэтому в 2011 г. запущена «перезагрузка» регулирования.
По словам Курбатова, сейчас разрабатывается механизм прямой зависимости доходов
инвестора от стоимости строительства новых сетей и загрузки подстанций. «К примеру, если стоимость
линий электропередачи — 100 руб., а ты построил за 120 руб., то 20 руб. — это потеря, а если за 80
руб. — доход», — привел он пример. Дисконты будут ждать и владельцев подстанций, загрузка
которых не превышает 20%, пообещал Курбатов.
Чтобы мотивировать отстающих, будет проводиться бенчмаркинг — сравнение МРСК между
собой, говорит Курбатов: «На неконкурентном рынке должна быть хотя бы квазиконкуренция». Задача
повышения операционной эффективности будет стоять и перед ФСК, владеющей магистральными
сетями, но сравнивать ее с МРСК не будут, за исключением строительства однотипных объектов,
сказал Курбатов.
«Российские сети» собираются сделать квазирегулятором сектора, но эффективный регулятор в
неконкурентной среде может быть только внешним, говорит Абрамов. Так, «Форсайт» посчитал, что
затраты на содержание сетей в МРСК составляют 23 руб. на условную единицу, а у независимых
«Иркутскэнерго» и «Татэнерго» — 8 и 9 руб. Это доказательство того, что нужно двигаться в сторону
приватизации, говорит Абрамов. По словам Курбатова, в 2013 г. будет приватизирована одна,
максимум две МРСК.
вернуться
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Коммерсант, 22 января 2013 года
"ГАЗПРОМ" НАРАЩИВАЕТ ЭНЕРГИЮ

Владимир Дзагуто
Монополия увеличит долю в ОГК-2
Подконтрольная "Газпрому" ОГК-2, столкнувшаяся с дефицитом средств на реализацию
инвестпрограммы, получила 23 млрд руб. от действующих акционеров, выкупивших 46,5% акций
допэмиссии. Поскольку размещение шло с премией к рыночным котировкам, скорее всего, все эти
средства в компанию вложили структуры "Газпром энергохолдинга". Это позволит монополии довести
размер своего контрольного пакета в ОГК-2 до 77% акций.
Акционеры ОГК-2, подконтрольной "Газпром энергохолдингу", в рамках преимущественного
права выкупа приобрели лишь 46,5% размещаемой компанией допэмиссии в размере 51,1 млрд
акций. В результате ОГК-2 уже получила 23 млрд руб. (бумаги продавались по 0,45 руб. за штуку).
Остальные 58,9 млрд акций теперь должны быть предложены прочим инвесторам. Допэмиссию ОГК-2
инициировал сам "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), чтобы она получила примерно 20 млрд руб. средств
для покрытия дефицита инвестпрограммы. Участвовали ли в выкупе акций ОГК-2 другие акционеры, в
ГЭХ не уточнили. Крупнейшим миноритарием генкомпании с долей 5,9% акций является "Интер РАО
Капитал" (дочерняя компания госхолдинга "Интер РАО ЕЭС"). "Интер РАО", намеревавшееся продать
свой пакет в ОГК-2, в допэмиссии участия не приняло.
Акции ОГК-2 размещались с премией к рыночной цене (вчера на ММВБ бумаги стоили 0,38 руб.
за штуку), поэтому другие акционеры, кроме самого "Газпрома", вряд ли будут выкупать их, полагает
старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден. В результате доля, подконтрольная ГЭХ, может даже
вырасти. Без учета допэмиссии компании группы "Газпром" — ГЭХ и "Центрэнергохолдинг" —
контролировали около 57,6% акций генкомпании (примерно 34,2 млрд акций). Если считать, что
преимущественным правом воспользовались только структуры "Газпрома", а оставшуюся часть
допэмиссии разместить не удастся, то ГЭХ может увеличить подконтрольную долю до 85,3 млрд
акций, или примерно до 77%. Доли миноритариев при этом будут, конечно, размыты, отмечает
господин Бейден.
Закрыть все потребности ОГК-2 по финансированию инвестпрограммы эта допэмиссия все равно
не сможет. Но, добавляет Сергей Бейден, генкомпания в конце 2012 года должна была улучшить
финансовые показатели и, в частности, увеличить EBITDA. Аналитик ожидает, что по итогам года этот
показатель составит порядка 9 млрд руб. (за девять месяцев по МСФО EBITDA составлял 7,7 млрд руб.).
Еще в августе в ОГК-2 говорили, что EBITDA по итогам 2012 года будет находиться на уровне 6 млрд
руб. Увеличение прибыли, по словам аналитика, позволит ОГК-2 снизить соотношение чистого долга к
EBITDA (по итогам 2011 года — 5,5, на конец сентября — около 2,5) до приемлемых уровней, тогда как
ранее из-за его величины "Газпром" не мог инвестировать в генкомпанию напрямую. Господин Бейден
ожидает, что в дальнейшем "Газпром" сможет финансировать инвестпрограмму ОГК-2, не прибегая к
допэмиссии.
вернуться
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Интерфакс, 21 января 2013 года
СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ С ЭСКБ 625 МЛН РУБ. В ПОЛЬЗУ "БАШКИРЭНЕРГО"

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в понедельник оставил в силе решение о
взыскании с ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ЭСКБ, входит в группу
"РусГидро" (РТС: HYDR)) в пользу ООО "Башкирские распределительные электрические сети"
("Башкирэнерго" (РТС: BEGY), 100%-ная "дочка" ОАО "Башкирская электросетевая компания") 625 млн
427,012 рублей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, сообщили
"Интерфаксу" в "Башкирской электросетевой компании" ("БЭСК").
На сайте суда сообщается, что в июне 2012 года Арбитражный суд Башкирии вынес решение о
взыскании за периоды с октября по декабрь 2011 года и с января по февраль 2012 года с ЭСКБ
(гарантирующего поставщика) в пользу "Башкирэнерго" (исполнителя услуг) 594 млн 397,929 тыс.
рублей основного долга и 31 млн 29,083 тыс. рублей договорной неустойки.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в сентябре прошлого года оставил решение
Арбитражного суда республики без изменения, апелляционную жалобу ЭСКБ - без удовлетворения.
Таким образом, Федеральный арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения
кассационную жалобу ЭСКБ на решение Арбитражного суда республики Башкортостан и
постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Суть конфликта, как ранее заявляли "Интерфаксу" в ОАО "РусГидро", состоит в "разночтении
принципов установления величины единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2012 год по Республике Башкортостан".
Кроме того, как сообщалось, "Башкирэнерго" пытается через суд взыскать с ЭСКБ около 2,1 млрд
рублей по договорам оказания услуг по передаче *электроэнергии*.
По данным "БЭСК", в Арбитражном суде Башкирии на разных стадиях рассмотрения находятся 6
исков о взыскании с ЭСКБ в пользу "Башкирэнерго" задолженности по расчетным периодам 2012 года.
ОАО "Башкирская электросетевая компания" владеет магистральными (ООО "Башкирская
сетевая компания") и распределительными (ООО "Башкирские распределительные электрические
сети") сетями Башкирии. АФК "Система" (РТС: AFKS) принадлежит 92,48% голосующих акций АО.
ООО "Башкирские распределительные электрические сети" - крупная региональная
электросетевая компания России, осуществляющая передачу и распределение *электроэнергии* на
территории Башкирии. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ
составляет 76,906 тыс.км, кабельных линий 0,4-110 кВ - 5,89 тыс.км. В ведении компании находятся
245 подстанций 110 кВ, 330 подстанций 35 кВ и 22294 трансформаторных пунктов 0,4/6/10 кВ.
ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" является региональным
гарантирующим поставщиком по реализации электрической энергии для конечных потребителей.
вернуться

Стр. 15 из 30

Интерфакс, 21 января 2013 года
Э.ОН РОССИЯ В 2012Г УВЕЛИЧИЛА ВЫРАБОТКУ НА 2,8%, ПРОДАЖИ - НА 2,7%

Электростанции ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) в 2012 году нарастили выработку на 2,8% по
сравнению с 2011 годом, до 64,202 млрд кВт.ч, говорится в сообщении генкомпании.
Объем продажи электроэнергии на оптовом рынке в прошлом году вырос на 2,7%, 66,532 млрд
кВт. ч.
Производство тепловой энергии в 2012 году выросло на 2,8% и составило 2,185 млн Гкал.
Выработка электроэнергии станциями компании в 2012 году (млрд кВт.ч):
2012г 2011г Динамика
Смоленская ГРЭС 1,966 1,809 +8,7%
Шатурская ГРЭС 5,185 5,893 -12%
Сургутская ГРЭС-2 39,967 38,828 +2,9%
Яйвинская ГРЭС 6,345 4,854 +30,7%
Березовская ГРЭС 10,738 11,082 -3,1%
Рост выработки Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС компания объясняет, в основном, вводом
во II полугодии 2011 года новых мощностей.
Выработка Смоленской, Шатурской и Березовской ГРЭС обусловлена режимно-балансовыми
ситуациями в регионах и, соответственно, загрузкой мощностей региональными диспетчерскими
управлениями "Системного оператора", говорится в пресс-релизе.
В состав "Э.ОН Россия" входят пять ГРЭС общей мощностью 10,345 ГВт. Германский концерн E.ON
владеет 83,7% компании.
вернуться

Коммерсант - Санкт-Петербург, 21 января 2013 года
СМОЛЬНЫЙ НАШЕЛ НОВОГО ЭНЕРГЕТИКА В ЛЕНОБЛАСТИ

Председателем профильного комитета стал Андрей Бондарчук
Новым председателем комитета по энергетике и инженерной инфраструктуре Петербурга станет
Андрей Бондарчук, до этого занимавший аналогичный пост в Ленобласти. На этом посту он сменит
Владислава Петрова, который ушел в отставку с началом "трубного" коррупционного скандала. По
данным "Ъ", господин Бондарчук является креатурой вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева,
курирующего, в том числе, и энергетику города.
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Переход господина Бондарчука из Ленобласти в Петербург согласован как с областным
губернатором Александром Дрозденко, так и с городским Георгием Полтавченко. Соответствующие
документы по этому кадровому решению должны быть подписаны в ближайшее время. По данным
"Ъ", господин Бондарчук является креатурой господина Козырева, чиновники отлично знают друг
друга по работе в Ленобласти. До того как возглавить областной комитет по энергетике, господин
Бондарчук около пяти лет проработал в комитете по тарифам и ценовой политике и покинул его в
должности заместителя председателя. Соответственно, господин Козырев с 2005 года по 2011 год
руководил аппаратом губернатора и правительства Ленобласти. "Сергей Козырев, работая в
Ленобласти, не мог не заметить Андрея Бондарчука", -- говорит экс-председатель комитета по
тарифам и ценовой политике Ленобласти Павел Березовский. Кроме того, по данным "Ъ", хорошие
рекомендации господину Бондарчуку дала и другая крупная фигура энергетического рынка города -гендиректор ОАО "Ленэнерго" Андрей Сорочинский.
Другие участники рынка тоже считают, что Смольному повезло с новым председателем комитета
по энергетике. "С Андреем Сергеевичем (Бондарчуком. -- "Ъ" ) мы много лет работали бок о бок. Он
обладает громадным опытом и знает все тарифные составляющие отрасли, то есть имеет отличное
представление об экономике процесса и понимает, как взаимодействуют участники рынка", -прокомментировал назначение гендиректор ООО "РКС-Энерго" Михаил Коломыцев. "Уверен, что не
существует управленцев, которые готовы к таким должностям. Но могу сказать одно: Ленобласть
потеряла отличного специалиста, который прислушивается к просьбам и выдерживает баланс
интересов. Ему будет непросто, я ему не завидую", -- говорит гендиректор сетевой компании ОАО
"ЛОЭСК" Вадим Малык.
Одной из ключевых задач господина Бондарчука в новой должности будет приведение в порядок и
реконструкция магистральных тепловых сетей города, аварии на которых уже стали привычными для
горожан. Не исключено, что новый председатель профильного комитета займется и созданием
теплосетевой компании, которая консолидирует активы ГУП "ТЭК" и ОАО "Теплосеть СПб" (конечный
владелец -- ОАО "Газпром").
вернуться

Коммерсант, 22 января 2013 года
РЫНОК НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Егор Попов, Яна Рождественская, Алена Миклашевская
Продажи электромобилей в России не превысили сотни
Почти за полтора года в России было продано всего 90 электромобилей единственной
сертифицированной модели Mitsubishi i-MiEV. В основном это корпоративные заказы от
электросетевых компаний, которые тестируют специальные зарядные станции, и охранных
предприятий, которым нужны бесшумные машины для слежки. По сравнению с Европой и США доля
продаж электромобилей в России остается ничтожной. По мнению аналитиков, основные причины
этого в отсутствии развитой инфраструктуры зарядных станций, климатических условия и высоких
пошлинах.
Официальный дистрибутор Mitsubishi "Рольф Импорт" вчера сообщил, что с момента старта
продаж единственного сертифицированного в России электромобиля Mitsubishi i-MiEV в октябре 2011
года на российском рынке реализовано 90 машин. Из пресс-релиза компании следует, что Mitsubishi iMiEV продается в 42 дилерских центрах в 19 городах России по 1,799 млн руб. за штуку. Таким
образом, i-MiEV является одной из самых дорогих моделей японского автоконцерна в России.
Например, Mitsubishi Lancer в стандартной комплектации стоит от 569 тыс. руб., внедорожники
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Outlander и Pajero — от 899 тыс. руб. и 1,349 млн руб. соответственно. При этом в планах Mitsubishi в
2013 году начать продажи в России "первого в мире полноприводного внедорожника на электротяге"
Mitsubishi Outlander PHEV, который будет оборудован как бензиновым, так и электрическим
двигателем. Планируется, что машина сможет проехать на электротяге 60 км, а вместе с бензиновым
двигателем — до 880 км.
В сообщении "Рольф Импорта" говорится, что продажи i-MiEV на российском рынке
"существенно превосходят аналогичные показатели ряда европейских стран". В России было продано
в 1,9 раза больше i-MiEV, чем во Франции, в 2,6 раза больше, чем в Дании, в 3,5 раза больше, чем в
Италии. Но, уточняет Михаил Пак из "Атона", эта статистика "малопоказательна". "В Европе продается
много моделей электромобилей, популярнее машины европейских брендов",— поясняет аналитик.
Так, во Франции лидером продаж в 2012 году стал Bollore Bluecar (1,5 тыс.), на втором месте — Peugeot
iOn (1,4 тыс.), на третьем — Citroen C-Zero (1,3 тыс.). При этом на французском рынке было продано
всего 24 штуки i-MiEV.
По словам представителя "Рольф Импорта" Сергея Черненко, в России больше всего
электромобилей продано в рамках корпоративных заказов. "В первую очередь машины покупали
энергетики, например МОЭСК, "Мосэнергосбыта", Екатеринбургской и Белгородской электросетевых
компаний. Они используют их для тестирования заправок для электромобилей, которые развивают",—
рассказывает господин Черненко. Кроме того, по его словам, машины покупали частные охранные
предприятия для "бесшумного патрулирования". "Частные лица купили меньше, например, несколько
электромобилей приобрели в качестве подарков",— говорит Сергей Черненко.
Пока большинство автоконцернов не спешат начинать продажи электромобилей в России.
Весной стало известно, что "Почта России" может закупить к Олимпиаде в Сочи 100 электромобилей —
70 Renault Kangoo Z.E. и 30 ультракомпактных Renault Twizy. Планируется, что сначала несколько
машин будут переданы "Почте России" для тестирования. Вчера в Renault "Ъ" подтвердили, что
"договоренности о передаче нескольких автомобилей" для тестов есть, но "говорить о конкретных
поставках преждевременно". В автоконцерне отметили, что пока не планируют запускать розничные
продажи электромобилей на российском рынке из-за отсутствия развитой инфраструктуры и тестов в
российских климатических условиях.
Разработкой электромобилей занимается АвтоВАЗ — в августе 2012 года завод договорился с
властями Ставропольского края о поставке в регион электромобилей El Lada на базе Lada Kalina. На
первом этапе краю должно быть поставлено 100 машин, которые будут использоваться в Кавминводах
как такси. Вчера директор АвтоВАЗа по внешним связям Игорь Буренков сообщил "Ъ", что поставки
начнутся в январе. "Перспективная программа АвтоВАЗа по электромобилям формируется под
конкретные заказы, поскольку потребительский рынок под этот продукт пока в России не
сформирован",— заявил господин Буренков.
"Развитием инфраструктуры заправок для электромобилей сейчас активно занимается МОЭСК,
которая реализует проект по развитию сети зарядных станций МОЭСК-EV, такие планы есть и у
"Мосгортранса", всего в Москве сейчас порядка 50 зарядных станций для электромобилей",—
рассказывают в "Рольф Импорте". По словам директора МОЭСК по IT, инновациям и операционной
эффективности Андрея Сницкого, компания установила в Москве 28 зарядных станций. "Зарядные
станции объединены в сеть Revolta под управлением ООО "Револьта", всего в сети помимо 28 станций
МОЭСК функционирует 45 станций в Москве и Московской области, Белгороде и Казани",— говорит
он. Господин Сницкий отмечает, что в течение шести лет в Москве и области может появиться сеть из
1,9 тыс. зарядных станций переменного тока и 600 комплексов быстрой зарядки. В США на конец 2012
года работали около 14 тыс. станция для зарядки электромобилей, в Европе — около 15 тыс.
Михаил Пак добавляет, что развитие рынка электромобилей в России осложняет и таможенная
пошлина на них (20%). "Поэтому в перспективе ближайших пяти-семи лет вряд ли стоит ожидать
активного роста продаж в России",— резюмирует аналитик. Но примеры резкого роста этого рынка
есть. В США, по данным Ассоциации электрического транспорта США (Electric Drive Transportation
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Association), в 2010 году было продано всего 19 электромобилей, в 2011 году — 10 тыс., а в 2012 году
— 14,2 тыс. По данным Министерства транспорта Великобритании, в стране в первые три квартала
2012 года было зарегистрировано 1,4 тыс. электромобилей, а за тот же период 2011 года — 786 штук.
Во Франции, Германии и Норвегии в 2011 году было продано по 2 тыс. электромобилей. В 2012 году
продажи во Франции выросли более чем вдвое.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

РБК, 22 января 2013 года
РОССИЯ-2012: ПОЧТИ ПОЛНАЯ ПОБЕДА НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ

Софья Пекарихина
Ушедший в историю 2012г. был довольно насыщенным для газовой отрасли. В каких-то
моментах были окончательно поставлены точки, а некоторые проблемы так и остались нерешенными
и перекочевали в новый, 2013-й.
В этой статье мы вспоминаем самое важное из случившегося в 2012г., что больше всего
запомнится отечественным газовикам.
Снижая транзитные риски
Самой насыщенной стала вторая половина 2012г., в последние месяцы которого Газпром
приступил к активным действиям на поле защиты энергобезопасности нашей страны. В ноябре
Газпром ввел в эксплуатацию вторую нитку "Северного потока", а в декабре дал старт началу
строительства газопровода "Южный поток".
Ровно через год после запуска первой нитки "Северного потока", 8 октября 2012г. под Выборгом
(Ленинградская обл.) состоялась торжественная церемония ввода второй нитки газопровода
мощностью 27,5 млрд куб. м газа в год. Теперь общая мощность "Северного потока" составляет 55
млрд кубов газа в год.
В тот же торжественный день (по совместительству, кстати, выпавший на день рождения
президента России Владимира Путина) глава Газпрома Алексей Миллер объявил всем, что акционеры
Nord Stream признали целесообразным строительство одной или двух дополнительных ниток
газопровода "Северный поток". В рамках этого проекта в течение I квартала 2013г. планируется
создать новую компанию. Меморандум о создании дополнительных мощностей газопровода
"Северный поток" планируется подписать до 31 января 2013г.
Старт строительства газопровода "Южный поток" 7 декабря был скорее формальностью, так как
непосредственно строительство трубы начнется только в 2014г., а на протяжении всего 2013г. будут
вестись тендеры по морской части газопровода.
Гораздо более значимым событием в реализации этого проекта, который направлен на
снижение транзитных рисков от экспорта через Украину, стало принятие Газпромом окончательного
инвестиционного решения (ОИР). Морской участок газопровода "Южный поток" пройдет по дну
Черного моря от компрессорной станции "Русская" на российском побережье до побережья Болгарии.
Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина - более 2
км, проектная мощность - 63 млрд куб. м.
По части сухопутного маршрута решено, что после выхода трубопровода из Черного моря
маршрут пройдет через территории Болгарии, Сербии (с газопроводами-отводами на Боснию и
Герцеговину, а также Хорватию), Венгрии, Словении и завершится на севере Италии (г.Тарвизио).
Кроме того, в конце октября с.г. Газпром начал промышленную добычу газа на Бованенковском
месторождении на Ямале с запасам 4,9 трлн куб. м. Уже в 2013г. на месторождении планируется
добыть до 46 млрд куб. м газа, а в 2017г. - вывести его на проектную мощность 115 млрд куб. м газа в
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год, что соответствует примерно шестой части (17%) от текущего уровня добычи газа в России. В
перспективе проектная мощность месторождения может быть увеличена до 140 млрд куб. м газа в
год.
Упрямая соседка
Украина, ставшая, так сказать, виновницей всех этих торжеств, на протяжении всего 2012г. не
оставляла надежд на корректировку ценовых условий поставок природного газа из России.
Управление информации Газпрома радовало десятками пресс-релизов в одну строчку о совместных
встречах с руководством страны и обсуждении сотрудничества в газовой сфере. Однако компромисса
сторонам достичь не удалось, и этот вопрос перекочевал в 2013г.
Восточные мотивы
После того как в начале сентября 2012г. Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование
в отношении Газпрома, Владимир Путин в срочном порядке подписал указ "О мерах по защите
интересов РФ при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической
деятельности". По сути, документ устанавливает табу на изменение российскими ОАО, включенными в
перечень стратегических предприятий, договоров с иностранцами, а также на предоставление им
какой-либо информации без согласия на то российского правительства.
Теперь в Газпроме не просто заговорили о том, что Восток - наше все, но стали семимильными
шагами мостить путь на углеводородные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В конце
2012г. в Газпроме приняли решение о значительном ускорении "Восточной газовой программы" и
стали пугать Европу заявлениями о том, что мы можем в самые короткие сроки нарастить объем
поставок российского газа в страны АТР до объемов, сопоставимых с поставками в Европу. А это ни
много ни мало около 150 млрд куб. м ежегодно.
В октябре с.г. в Газпроме приняли окончательное инвестрешение по освоению Чаяндинского
месторождения и строительству газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток, что знаменует собой
начало работы по созданию в Республике Саха (Якутия) крупного центра газодобычи. Ввод в
разработку нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения планируется осуществить в 2014г.,
газовых залежей - в 2017г.
Магистральный газопровод из Якутии через Хабаровск до Владивостока будет построен для
вывода добытого на Чаяндинском месторождении газа. Его протяженность составит порядка 3 тыс.
200 км. Маршрут трассы газопровода пройдет вдоль действующего магистрального нефтепровода
Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), что позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и
энергоснабжение. Производительность газопровода, который решили назвать "Сила Сибири", составит
61 млрд куб. м газа в год, а ввод в эксплуатацию планируется осуществить в конце 2017г.
Предполагаемые инвестиции в обустройство Чаянды и создание газопровода составят 430 и 770
млрд руб. соответственно. Синхронно с обустройством Чаяндинского месторождения и
строительством газопровода Газпром будет создавать в Белогорске мощности по газопереработке и
производству гелия.
Одним из главных игроков газового рынка в АТР для России по-прежнему остается Китай.
Стороны весь год продолжали переговоры о заключении контракта на поставку газа в Поднебесную,
но так и не смогли найти компромисса. Однако, по мнению главы Газпрома А.Миллера, принятие
окончательного инвестрешения по проекту обустройства Чаянды и строительству магистрального
газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток перевело переговоры по "восточному маршруту"
поставок газа в Китай в "практическую плоскость".
Призрачный долгострой
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В 2012г. так и не появилось долгожданной ясности в вопросе освоения гигантского
Штокмановского месторождения в Баренцевом море. 30 июня 2012г. истек назначенный срок для
подписания акционерного соглашения по проекту. Акционеры намеревались к осени 2012г. заключить
новое соглашение, которое должно было учитывать изменение технологической схемы разработки
месторождения с переходом на почти 100-процентное производство СПГ в рамках первой фазы
освоения проекта. Позже норвежская Statoil вернула Газпрому 24% участия в операционной компании
Shtokman Development. Теперь формально в компании Shtokman Development остались два акционера
- Газпром и французская Total.
В середине декабря Газпром распространил сообщение, в котором говорится о том, что в январе
2013г. планируется провести конкурс по выбору проектировщика завода по производству СПГ в рамках
освоения Штокмана. Завод мощностью до 30 млн т СПГ в год планируется разместить в долине
р.Орловка в районе п.Териберка. Из этого сообщения СМИ сделали вывод о том, что Газпром решил
сосредоточить свои усилия на Штокмане в одиночку.
В начале декабря с.г. танкер-газовоз "Река Обь", зафрахтованный Газпромом, успешно завершил
первую в мире перевозку СПГ по Северному морскому пути. Танкер вышел из порта Хаммерфест в
Норвегии и прибыл в регазификационный терминал в порту Тобата (Япония). Успешный рейс танкера
"Река Обь" позволяет рассчитывать на полноценное использование Северного морского пути для
поставок российского СПГ как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и на европейский рынок,
сообщили тогда в Газпроме.
Удачливый НОВАТЭК
Значительно лучше выглядели дела у газпромовского конкурента - НОВАТЭКа. В июле 2012г. в
рамках реализации проекта "Ямал СПГ", НОВАТЭК начал строительство морского порта Сабетта,
расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. Порт будет являться ключевым элементом
транспортной инфраструктуры завода "Ямал СПГ", который предусматривает создание завода по
сжижению природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. На
строительство морского порта в 2012-2016гг. будет выделено 47,2 млрд руб. федеральных средств, а
также 25,9 млрд руб. внебюджетных. Грузооборот нового порта Сабетта уже к 2018г. составит 6 млн т
СПГ в год.
А в конце года всех потрясло заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что
правительство прорабатывает вопрос о возможности предоставления НОВАТЭКу права
самостоятельного экспорта СПГ с Ямала. В настоящее время эксклюзивным правом экспорта газа, в т.ч.
сжиженного наделен только Газпром. Минэнерго уже представило на рассмотрение в правительство
соответствующий доклад.
Кроме того, на протяжении всего 2012г. НОВАТЭК продолжал расширять свое присутствие на
внутреннем рынке РФ. За этот год компания заключила контракты с крупными промышленными
потребителями, в частности с "Северсталью" и ОАО "Северсталь-Метиз" на поставку челябинским
заводам компании 12 млрд куб. м газа в период 2013-2017гг., а также с ММК на поставку более 50
млрд куб. м газа до конца 2022г. После НОВАТЭК переключился и на Московский регион, заключив
договор поставки газа с ОАО "Мосэнерго" на период 2013-2015гг. в объеме 27,2 млрд куб. м.
В ноябре НОВАТЭК стал партнером Газпрома по компании "Нортгаз", выкупив 49% у бизнесмена
Фархада Ахмедова. НОВАТЭК также приобрел за 554 млн руб. 82% ООО "Газпром межрегионгаз
Кострома", которое поставляет газ для предприятий и населения Костромской области. Предприятие
ежегодно поставляет потребителям около 4 млрд куб. м. природного газа. 87% от всего поставляемого
в Костромскую область газа закупают предприятия энергетического комплекса, в том числе
Костромская ГРЭС. "Газпром межрегионгаз Кострома" уже второй по счету актив, который НОВАТЭК
покупает у Газпрома - в 2011г. компания приобрела "Газпром межрегионгаз Челябинск".
В сухом остатке
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Подытоживая события 2012г., можно сказать, что год был нелегким для газовой отрасли, но в
целом удачным. Мы почти на все 100% освободили себя от транзитных рисков, связанных с
сопредельными государствами; почти решили головоломку по выходу из лабиринта на быстро
растущий рынок АТР; начали открыто говорить о либерализации газовой отрасли. Кого-то может
смутить слово "почти" в наших итогах, но, как пел Игорь Тальков, "спешка нужна при охоте на блох".
вернуться

Интерфакс, 21 января 2013 года
ОСЛАБЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ МОНОПОЛИИ ГАЗПРОМА МОЖЕТ УБИТЬ ГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РФ - ШУВАЛОВ

Экспортная конкуренция может снизить цены на газ, сделав инвестирование в новые сложные
месторождения экономически неосуществимым, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в
интервью агентству Bloomberg.
"Российские газовые месторождения более дорогие, чем сланцевый газ или другие газовые
месторождения" в плане разведки, сказал он.
"Нам нужно понять, убьет ли конкуренция цену на российский газ, будет ли достаточно для
глобального газового рынка существовать без российского газа", - сказал первый вице-премьер. "Если
каждый от этого будет счастлив, может быть тогда мы обеспечим конкуренцию", - заметил И.Шувалов.
Как сообщалось, в конце прошлого года независимый производитель газа и акционер проекта
"Ямал-СПГ" "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) обратился в Минэнерго с просьбой рассмотреть возможность
отказа от монополии "Газпрома" (РТС: GAZP) при экспорте СПГ.
вернуться

Интерфакс, 21 января 2013 года
ERNST & YOUNG РАЗРАБОТАЕТ ПРОГРАММУ РЕФОРМИРОВАНИЯ "НАФТОГАЗА" ЗА $1,3 МЛН

Ernst & Young разработает программу реформирования НАК "Нафтогаз Украины" за 9,995 млн
гривен с учетом НДС (порядка $1,25 млн по текущему курсу - ИФ), сообщается на веб-портале
"Государственные закупки".
Договор должен быть подписан до 17 февраля. На выполнение работ отводится 150
календарных дней с момента подписания соглашения.
Ernst & Young должна разработать рекомендации по оптимизации активов и структуры
"Нафтогаза Украины", план финансовой реструктуризации НАК и ее дочерних компаний, определить
стратегические приоритеты и подготовить бизнес-планы на пять лет по каждому из бизнес-сегментов,
интересующих госхолдинг.
Кроме того, Ernst & Young подготовит проекты нормативных актов, необходимых для
выполнения обязательств Украины перед *энергетическим* сообществом.
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НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны,
является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по
транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.
Официальный курс на 21 января - 7,993 грн./$1.
вернуться

Интерфакс, 21 января 2013 года
КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ СПГ ДО РЕКОРДА В ДЕКАБРЕ И 2012 ГОДУ В ЦЕЛОМ

Китай увеличил закупки сжиженного природного газа за рубежом в декабре 2012 года на фоне
роста промышленного производства и спроса на газ для отопления в связи с холодной погодой,
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Таможенного управления КНР.
Всего в прошлом месяце в страну было ввезено 1,83 млн тонн СПГ - на 21% больше, чем в
декабре 2011 года, и на 69% больше ноябрьских объемов. Увеличение импорта по сравнению с
предыдущим месяцем был максимальным с сентября 2009 года.
Промышленное производство в Китае повысилось в декабре 4-й месяц подряд - на 10,3%.
По итогам 2012 года в целом объем импорта СПГ в Китай также был рекордным - 14,68 млн тонн
против 12,21 млн тонн годом ранее (прирост в 20,3%). В прошлом году цена закупки сжиженного газа
для КНР увеличилась до $560 за тонну с $472 в 2011 году.
Китай преимущественно закупает СПГ по долгосрочным контрактам с Индонезией, Малайзией,
Катаром и Австралией.
Объемы импорта газа в КНР по трубопроводам снизились в декабре до 1,54 млн тонн с 1,61 млн
тонн в ноябре. Цена закупки при этом увеличилась с $517 до $548 за тонну.
Важную роль в снабжении Китая газом по трубопроводам играют Узбекистан и Туркменистан.
"Газпром" (РТС: GAZP) планирует построить газопровод "Алтай" из Западной Сибири в Китай
мощностью до 30 млрд кубометров в год. Помимо транспортировки газа в КНР он решит задачи
газоснабжения ряда российских регионов - Томской, Новосибирской областей, Алтайского края и
республики Алтай. Этот маршрут называется "западным маршрутом поставок газа в Китай".
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 21 января 2013 года
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИЗНАЛИ НЕСТАБИЛЬНОЙ

Виктор Хамраев
Эксперты оценили возможности конкурирующих элитных групп
Правящая элита Россия, невзирая на множество конкурирующих в ней кланов, сохраняет
внутренний баланс, благодаря прежде всего Владимиру Путину, который по-прежнему остается
влиятельным арбитром. Так считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»,
подготовившие очередной аналитический доклад. При этом эксперты не исключают, что
влиятельность элитных групп будет меняться в ближайшие годы. Политические оппозиционеры власти
полагают, что эксперты заблуждаются в оценках как баланса, который уже нарушен в пользу «кланов
силовиков», так и насчет роли арбитра, которую господин Путин сменил на роль «диктатора».
Авторы доклада «“Политбюро 2.0” накануне перезагрузки элитных групп» (имеется в
распоряжении “Ъ”) исходят из того, что «российская власть — это конгломерат кланов и групп,
которые конкурируют друг с другом за ресурсы». Поэтому для более убедительного отражения
межкланового расклада сил эксперты воспользовались аналогией с Политбюро ЦК КПСС — высшим
органом коллективного руководства страной советских времен, деятельность которого в свое время
породила расхожий ныне афоризм «у нас система однопартийная, но многоподъездная». Термином
«Политбюро 2.0» эксперты воспользовались в середине 2012 года, описав круг лиц, максимально
приближенных к Владимиру Путину, которые и составляют условный орган, «ставящий своей целью
поддержание сложившегося межкланового баланса».
В январе нынешнего года кроме Владимира Путина и Дмитрия Медведева «членами
“Политбюро 2.0”», по оценке экспертов, были глава президентской администрации Сергей Иванов,
первый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин, президент компании «Роснефть»
Игорь Сечин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директор банка «Россия» и владелец
«Национальной Медиа Группы» Юрий Ковальчук, член совета директоров ОАО НОВАТЭК Геннадий
Тимченко, глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шойгу.
«Роль Владимира Путина в этой системе остается неизменной. Это роль модератора и
влиятельного арбитра, слово которого в конфликтных ситуациях, по крайней мере, пока остается
решающим». Вокруг арбитра и сложилось «“большое правительство”, включающее собственно
правительство и администрацию президента, с дублирующимся функционалом и разнородным по
профессионализму и клановому представительству составом». Это привело, «с одной стороны, к росту
влияния лично президента, но, с другой стороны, к замедлению принятия стратегических решений и
снижению их качества».
Зато «основным объектом критики со стороны бизнеса, политических элит и со стороны самого
президента» стало правительство Дмитрия Медведева. Но «пробуксовка работы правительства была
связана с рядом объективных причин». Это «противоречивость предвыборных обещаний президента».
К примеру, «трудно сочетаются задачи создания 25 млн новых высокопроизводительных рабочих мест
и поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы до 200% от средней по
региону». Другой причиной стала «политическая стратегия власти по отношению к протестным
группам населения», которая вырабатывалась «с колес» политической стратегии власти по отношению
к протестным группам населения. Плюс окончательно «нивелирована роль парламента», который
переведен «в режим департамента по утверждению решений исполнительной власти».
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Тем не менее «властной корпорации удалось решить тактические задачи, которые она перед
собой ставила». Так, политический протест удерживается в управляемых рамках: на региональных
выборах октября 2012 года удалось «обеспечить приемлемые показатели партии власти». Снизился
«потенциал внешнего влияния на российскую элиту». А «использование риторики внешней угрозы,
силовых структур и антикоррупционной кампании для решения внутриполитических задач привело к
серьезным подвижкам внутри “Политбюро 2.0”». Значительно укрепила «свои позиции корпорация
силовиков». В число «кандидатов в члены “Политбюро”» вернулся глава Службы внешней разведки
(СВР) Михаил Фрадков. Новый глава Минобороны Сергей Шойгу «приобрел статус полноправного
члена “Политбюро”».
Руководители силовых министерств и ведомств, которые ранее входили в орбиты влияния главы
«Роснефти» Игоря Сечина и председателя правительства Дмитрия Медведева, продолжают
дистанцироваться от своих бывших патронов.
«Выросла роль судебной власти как одного из инструментов выстраивания внутриэлитного
баланса, что выразилось во вхождении в число кандидатов в члены “Политбюро” руководителей
Верховного суда Владимира Лебедева и Высшего арбитражного суда Антона Иванова».
При этом «снижение рейтингов президента и премьер-министра формирует запрос на
появление во власти новых фигур — “имиджевых паровозов”». Поэтому «резко взлетели
внутриэлитные акции Сергея Шойгу, который практически единственный из федеральных политиков
демонстрирует в последнее время рост рейтинга доверия среди населения». Также на роль
«харизматиков с переменным успехом пытаются претендовать мэр Москвы Сергей Собянин, спикер
Совета федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин».
Стоит отметить низкое влияние губернаторского корпуса на политическую повестку. В
региональный блок в число кандидатов в члены «Политбюро» вошли только двое из глав регионов —
главы Татарстана Рустам Минниханов и Чечни Рамзан Кадыров. Ухудшились позиции губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, на глазах превращающегося в «хромую утку». «В то же время
на роль региональных тяжеловесов сегодня могут претендовать трое представителей президента:
Александр Хлопонин, Виктор Ишаев и Александр Беглов. Двое из них — бывшие губернаторы,
имеющие при этом статус членов правительства (в качестве вице-премьера и министра
соответственно)».
В числе кандидатов в «Политбюро» от бизнеса произошло одно изменение. Андрей Костин был
включен в список, чтобы обеспечить присутствие представителей всех четырех системообразующих
банков: Сбербанка, ВЭБа, ВТБ и Россельхозбанка. «Стоит отметить, что предправления ВЭБа Владимир
Дмитриев не включен в список кандидатов, так как деятельность данного банка курируется лично
Владимиром Путиным через первого вице-премьера Игоря Шувалова, а Россельхозбанк возглавляет
Дмитрий Патрушев, сын кандидата в члены “Политбюро” от юридически-силового блока Николая
Патрушева. В остальном бизнес-блок кандидатов демонстрирует стабильность. Значимых переделов
собственности не намечается, место криминальных разборок заняли высокие лондонские суды,
разбирающиеся с активами в офшорах».
В итоге:
— председатель правительства и номинальный лидер «Единой России» Дмитрий Медведев,
сохраняя первое место по объему ресурсов, после ухода Анатолия Сердюкова утратил часть влияния
на силовиков, а в результате расплывчатого имиджевого позиционирования ухудшил свои
рейтинговые показатели;
— на подъеме тандем главы администрации президента Сергея Иванова и главы
«Ростехнологий» Сергея Чемезова, усиливший свое влияние на административный аппарат и силовые
структуры;
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— занимающийся политическим менеджментом Кремля Вячеслав Володин в результате успеха
на октябрьских выборах и постепенного затухания протестной активности также укрепил свои
позиции.
В ближайшие годы в повестке внутриэлитной борьбы сохранятся конфликты:
— аппаратная конкуренция за контроль над ТЭКом между секретарем профильной
президентской комиссии Игорем Сечиным и профильным вице-премьером Аркадием Дворковичем;
— конкуренция вокруг программы «большой приватизации»;
— напряжение между руководством Москвы и Московской области и коррекция контуров
проекта «Большой Москвы»;
— борьба вокруг создания единого Следственного комитета;
— борьба вокруг перезапуска проекта «Корпорация развития Сибири и Дальнего Востока».
Эксперты не исключают также «новой атаки на руководство “Газпрома” с целью реорганизации
компании», так как «позиции Алексея Миллера в последнее время ослабли в связи с угрожающей
позициям “национального достояния” сланцевой революцией и частичной потерей рынков сбыта
российского газа».
Кроме того, эксперты считают неизбежными «новые аппаратные точки напряжения». В
частности, между действующими и бывшими министрами, которые перешли в Кремль, став
помощниками президента. Наиболее заметно напряжение в Минсвязи, Минздраве и Минобрнауки.
Поэтому в течение года, по прогнозу экспертов, «не исключена реорганизация кабинета министров, в
ходе которой ряд бывших путинских министров могут вернуться в правительство в качестве вицепремьеров».
Представители правящей партии «Единая Россия», сославшись на то, что еще не успели
ознакомиться с экспертным докладом, воздержались от оценок расклада сил в правящей элите.
Оппозиционные политики — как слева, так и справа — полагают, что эксперты заблуждаются.
«Никакого баланса сил в элите нет, он нарушен в пользу силовиков,— заявил “Ъ” сопредседатель
партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков.— А либералы, которые прежде надеялись на Дмитрия
Медведева, теперь молчат или уезжают из страны». «Никакого коллективного руководства в элите
нет,— как считает секретарь ЦК КПРФ по оргвопросам Валерий Рашкин.— Владимир Путин стал
диктатором, на страхе перед которым весь баланс и держится».
вернуться

Коммерсант, 22 января 2013 года
ДЕПУТАТОВ-БИЗНЕСМЕНОВ ОТОДВИНУТ ОТ МАНДАТОВ

Сергей Титов
Ульяновский губернатор начал парламентскую реформу
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил перевести весь депутатский
корпус заксобрания на работу на постоянной основе. По мнению главы региона, это повысит качество
работы представительной власти и освободит ее от тех депутатов, которые заботятся о своем бизнесе.
Назвав идею позитивной, эксперты отметили, что "региональных парламентов, полностью
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работающих на штатной основе, буквально единицы" и до сих пор в регионах губернаторы делали
ставку на депрофессионализацию депутатского корпуса.
Губернатор Сергей Морозов заявил, что "в скором времени будет предложен целый пакет
законов, которые должны привести к улучшению качества работы парламента". "Депутатский корпус
будет работать на постоянной основе, депутатам будет запрещено иметь собственный бизнес, им
нужно будет отчитываться о своих доходах",— сообщил губернатор. По его мнению, "эти меры
должны повысить ответственность депутатов" и позволят "в новый состав парламента (выборы
пройдут 8 сентября.— "Ъ") войти людям, которые искренне волнуются о судьбе области".
По словам ульяновского министра внутренней политики Игоря Самойлова, пока изучаются "все
плюсы и минусы" перехода парламента на постоянную основу, "а также ведутся расчеты затрат".
Министр назвать цифры отказался. А по оценкам депутата Алексея Куринного (КПРФ), расходы
бюджета только на зарплату депутатов увеличатся на 27-30 млн рублей, а "общий бюджет заксобрания
увеличится как минимум на четверть". Отметим, что в 2008 году именно Сергей Морозов "в целях
экономии средств" инициировал сокращение числа штатных депутатов заксобрания (с 11 до 3
человек), а сегодня на постоянной основе работают семь депутатов.
Вице-спикер заксобрания, секретарь отделения "Единой России" Тамара Дмитриева считает
инициативу губернатора правильной: "Все депутаты должны работать на постоянной основе". Она
находит ненормальным, когда депутаты собираются только раз в месяц, потому что "проблемы надо
решать оперативно", а "парламент — все-таки место для дискуссий". "Мнения будут разные, и те
(депутаты.— "Ъ"), кто имеет свой бизнес, могут быть против. Зато закон позволит прийти в парламент
представителям разных социальных слоев, и парламент будет более качественным",— отметила
госпожа Дмитриева. Она считает, что начавшийся в 2008 году "период оптимизации пройден" и "если
мы хотим, чтобы парламент был качественным, то деньги на это должны найтись".
Депутаты восприняли предложения губернатора неоднозначно. Так, владелец медиахолдинга
Расих Гатауллин (фракция "Единая Россия") считает, что "фракция поддержит предложение
губернатора". Однако единоросс отметил, что передать бизнес родственникам и наемному
управляющему можно, но рискованно, не все на это решатся и часть сегодняшних депутатов на
выборы не пойдут. Предприниматель Михаил Родионов уверен, что "система должна быть
смешанной", а "у депутата должно быть право самому решать, как работать": "Мне бизнес важнее,
чем мандат, а мандат для бизнеса не нужен". Лидер фракции КПРФ Александр Кругликов отметил, что
"система работы на постоянной основе была в свое время разрушена, и теперь о заксобрании как о
представительной власти говорить сложно". В то же время он не уверен, что фракция поддержит
инициативу губернатора, поскольку "и 35 человек на оплачиваемой основе — перебор".
Профессор политологии Нина Дергунова заметила, что при новой системе в связи с
"вымыванием бизнесменов" "партиям еще придется подумать, кто и как теперь будет финансировать
предвыборные компании". Политолог Александр Кынев сообщил, что "региональных парламентов,
полностью работающих на штатной основе, в России буквально единицы" и "для большинства
регионов в последние годы была, наоборот, характерна ставка на депрофессионализацию
депутатского корпуса, когда губернаторы получали более управляемый парламент". Назвав идею о
формировании штатного депутатского корпуса позитивной, господин Кынев отметил, что "это залог
качественной работы и независимости заксобрания".
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Коммерсант, 22 января 2013 года
НЕФТЯНИКИ ПРИПОМНИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОШЛОЕ

Кирилл Мельников
Цены на топливо растут с начала года
Стоимость нефтепродуктов продолжает расти. В понедельник увеличились на 1,5-4,8%
отпускные цены на российских НПЗ ТНК-ВР и "Роснефти". Сохраняется постепенное, на 3-6 коп. в
неделю, увеличение стоимости топлива и в рознице. С начала января бензин в целом подорожал на
0,4%, дизель — на 0,7%. Эксперты и нефтяники объясняют ситуацию последствиями заморозки цен в
2012 году и налоговой политикой.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, НПЗ "Роснефти" и ТНК-ВР с начала недели начали повышение
оптовых цен на высокооктановые бензины. Стоимость топлива госкомпании по сравнению с прошлой
неделей увеличилась от 1,5% до 4,8%. Также выросли цены и на зимний дизель — на 1,5-1,6%. НПЗ
ТНК-ВР повысили оптовую стоимость на Аи-92 на 1,5%, а на Аи-95 — на 1%. В ТНК-ВР "Ъ" заявили, что
"рост цен объясняется конъюнктурой рынка". Источник "Ъ" в "Роснефти" говорит, что "компания
практически не повышала цены весь прошлый год, сейчас рост незначительный".
На прошлой неделе продолжился и рост цены топлива в рознице, свидетельствуют данные
Московской топливной ассоциации. Стоимость дизтоплива в регионе увеличилась на 3 коп., до 32,6
руб. за литр, Аи-92 — на 4 коп., до 28,7 руб. за литр, а Аи-95 — на 6 коп., до 31,4 руб. за литр.
Рост стоимости топлива в рознице происходит с начала января. За первую половину месяца
средняя цена Аи-92 по сравнению с концом прошлого года увеличилась на 18 коп. за литр, Аи-92 — на
17 коп. за литр, а дизтопливо — на 25 коп. за литр. Нефтепродукты ЛУКОЙЛа, например, подорожали
на 50 коп. В компании это объясняют "конъюнктурой рынка и инфляцией". По данным Росстата, общий
объем роста стоимости бензина с начала года составил 0,4%, а дизеля — 0,7%. При этом в целом за
весь прошлый год бензин подорожал на 6,8%, а дизель — на 10,8%.
Прежде всего рост стоимости топлива объясняется плановым увеличением акцизов с начала
года в среднем на рубль, говорит аналитик "ИФД-Капитала" Виталий Крюков. Пока оно коснулось
только "Евро-3", но ценообразование на рынке происходит на основе стоимости именно этого вида
топлива, поясняет господин Крюков. Кроме того, в 2012 году нефтекомпании довольно долго
сдерживали рост цен на нефтепродукты, особенно заметно это было весной во время выборов,
добавляет аналитик. Сейчас цены отыгрывают падение в середине декабря прошлого года, когда
спрос на нефтепродукты снизился, отмечает директор по развитию Санкт-Петербургской товарносырьевой биржи Павел Строков. По мнению Виталия Крюкова, цена топлива продолжит расти
примерно теми же темпами — по несколько копеек в неделю, и, даже несмотря на запрет
производства "Евро-2", дефицита на рынке не предвидится.
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МИНФИН ПРИГОТОВИЛ РОССИЯНАМ НОВЫЕ НАЛОГИ

В России через год могут появиться новые налоги. Один из них - на доходы физических лиц
(НДФЛ) по банковским вкладам. Сейчас он взимается, только когда процентная ставка превышает на 5
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процентных пунктов ставку рефинансирования ЦБ. Однако Минфин планирует уменьшить этот порог,
что грозит некоторым вкладчикам попаданием под 35-процентную налоговую ставку. Предельная
сумма дохода по банковским вкладам, освобождаемая от налогов, будет составлять один миллион
рублей, пишет издание "Коммерсант-Деньги" со ссылкой на предложения из письма замминистра
финансов Сергея Шаталова в правительство.
По расчетам экспертов, финансовыми активами такого размера в России обладают немногие - 34% семей. Между тем нововведения потребуют существенных изменений в налоговом
администрировании. Банки обяжут информировать налоговые органы о депозитах физлиц и
начисляемом процентном доходе. А граждан - предоставлять налоговые декларации с указанием
суммы доходов по вкладам.
Таким образом администрирование будет стоить больше, чем в результате получит бюджет,
отмечают аналитики. Они также не исключают, что после появления налога произойдет бегство
вкладчиков из депозитов в другие инструменты.
Кроме того, экономический эффект от налогообложения депозитов будет, скорее,
отрицательный: вкладчики начнут искать альтернативу банковским продуктам, банки меньше
прокредитуют экономику, что отразится на темпах экономического роста.
Другая часть реформы НДФЛ - освобождение от налогообложения при продаже акций, если
срок владения ими превышает три года. По мнению Минфина, этот шаг является одним из важных
стимулов для долгосрочных инвестиций на финансовых рынках. Эксперты полагают, что освобождение
от налогов на этом рынке неминуемо породит новые теневые схемы.
Кроме того, Минфин предлагает облагать налогом прибыль от продажи квартиры, если у продавца в
собственности есть еще и другая. Аналогичную меру ведомство предлагает ввести для гаражей,
земельных участков, а также долей в имуществе. "Новые известия", впрочем, поясняют, что избежать
налогообложения при улучшении жилищных условий будет можно, если успеть продать старую
квартиру и купить новую в отпущенные чиновниками три месяца.
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