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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

ExpertOnline

ЗАМКНУЛИ ЦЕПЬ

2

Профиль

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК

Дайджест

С

После полутора лет переговоров и споров ОК
«Русал» согласился купить у КЭС Холдинга
Богословскую ТЭЦ (электрическая мощность
141 МВт, тепловая 1045 Гкал/час).
"Роснефть" укрепляет бизнес по всем
направлениям, начиная с роста добычи нефти
и газа и заканчивая борьбой с хищением
топлива на АЗС.

7

8

ТГК-9
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

На Красногорской ТЭЦ (входит в КЭС-Холдинг)
начался ремонт котельного оборудования с
применением современных технологий,
основанных на химической защите внутренних
поверхностей металлических газоходов
энергетических котлов бесшовными
эластомерными поликарбамидными
составами "Экстраплан 501".

11

1

АК&М

НА КРАСНОГОРСКОЙ ТЭЦ
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ
КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

2

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 25
ИЮНЯ РАССМОТРИТ СДЕЛКИ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" 25 июня
рассмотрит сделки с заинтересованностью.

11

3

ADVIS

ИНТИНСКАЯ ТЭЦ ВПЕРВЫЕ
ИСПЫТАЛА ТЕПЛОСЕТИ, НЕ
ОТКЛЮЧАЯ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.

20 июня Интинская ТЭЦ филиала ОАО "ТГК-9"
Коми успешно завершила четырехдневные
гидравлические испытания тепловых сетей.

12

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-5 ЗАВЕРШИЛА
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ПЕРВОЙ
ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ
НОВОЧЕБОКСАРСКА

21 июня 2013 года с 08.00 филиал Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС»)
приступил к восстановлению
циркуляционного режима горячего
водоснабжения (ГВС) жителям
Новочебоксарска.

14

С 25 ИЮНЯ ТГК-5 НАЧИНАЕТ
РЕМОНТ ОЧЕРЕДНОГО
УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ В
ЧЕБОКСАРАХ

В рамках подготовки оборудования тепловых
сетей к несению максимальной нагрузки во
время отопительного сезона 2013/2014 годов,
филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в КЭС-Холдинг) с 25 июня 2013 года
приступит к ремонтным работам на участке
магистральных тепловых сетей, проложенных
вдоль улиц Ленинского Комсомола и Хузангая
города Чебоксары.

14

ТГК-5
№ СМИ

1

2

RusCable.ru, ADVIS,
EnergyCluster.Ru,
Альянс-Медиа,
PublisherNews,
Elektroportal.ru,
Press-Release.ru,
Интерэнерго
RusCable.ru, ADVIS,
EnergyCluster.Ru,
Альянс-Медиа,
PublisherNews,
Elektroportal.ru,
Press-Release.ru
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ТГК-7
№ СМИ
1

RusCable.ru, АК&М,
Elektroportal.ru,
Право ТЭК, ADVIS

2

RusCable.ru

Заголовок

Дайджест

С

ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА
САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА
ВОЛЖСКОЙ ТГК С.ПОПОВА
ПРОДЛЕНЫ НА 2 ГОДА
НА САРАТОВСКОЙ ТЭЦ-5 КЭС
ХОЛДИНГ ВЕДЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ГАЗОВОГО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ПУНКТА

Управляющая компания ОАО "Волжская ТГК" КЭС-Холдинг на два года продлила
полномочия директора Саратовского филиала
Сергея Попова.
На Саратовской ТЭЦ-5 в рамках летней
ремонтной кампании начато строительство
нового газового распределительного пункта
(ГРП) пропускной способностью до 200 тыс.
м3/ч газа и газопровода высокого и низкого
давления.

16

17

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

РОСТ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ТАРИФОВ МОНОПОЛИЙ С
2014 Г НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕВЫШАТЬ ИНФЛЯЦИЮ ПУТИН

Рост регулируемых тарифов монополий с 2014
года не должен превышать фактическую
инфляцию, заявил президент РФ Владимир
Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2013.

18

Интерфакс

ОГРАНИЧЕНИЕ ТАРИФОВ
МОНОПОЛИЙ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЛОЖНОСТЯМ В
ЭНЕРГЕТИКЕ - КУДРИН

3

Интерфакс

ДУМА ПЕРЕДАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТ НАК РЯД
ПОЛНОМОЧИЙ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ В ТЭК

4

Ведомости

НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА
«КВАДРУ»

5

РБК daily-online

«ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ»
ОСТАНЕТСЯ ВЕЧНОЙ

6

РБК daily-online

ПЯТЬ ЗАДАЧ «РОССЕТЕЙ» ОТ
ОЛЕГА БУДАРГИНА

1

2

7

Интерфакс

8

Интерфакс

РОССЕТИ РАЗМЕСТИЛИ
БОЛЕЕ 60% ДОПЭМИССИИ ПО
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ
ПРАВУ
РОССЕТИ И РФПИ
РАССМАТРИВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РОССИЙСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Экс-министр финансов РФ, глава Комитета
гражданских инициатив Алексей Кудрин
считает "очень грубым методом" ограничение
роста тарифов естественных монополий,
который может создать риски в сфере
энергетики.
Госдума на заседании в пятницу приняла во
втором и третьем чтении законопроект,
которым правительству РФ передается от
Национального антитеррористического
комитета (НАК) ряд полномочий, касающихся
безопасности объектов топливноэнергетического комплекса.
«Евросибэнерго» задумалась о покупке
«Квадры» Михаила Прохорова. На прошлой
неделе аналогичную сделку «Газпром
энергохолдинга» заблокировала ФАС.
Председатель НП «Сообщество потребителей
электроэнергии» Василий Киселев опасается,
что проблема «последней мили» в энергетике
станет вечной.
«В этом месяце мы завершим формирование
всех управленческих органов компании и в
конце месяца проведем собрание
акционеров», — заявил на ПМЭФ-2013 глава
«Россетей» Олег Бударгин.
ОАО "Российские сети" разместило 102 млрд
578 млн 477 тыс. 100 акций допэмиссии
акционеру, имеющему преимущественное
право приобретения указанных акций.
ОАО "Российские сети" и Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) заключили
меморандум о взаимодействии. Документ
был подписан в пятницу в рамках ПМЭФ-2013,
говорится в сообщении "Россетей".

19

20

20

21

23

24

24
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Интерфакс

РФПИ И GENERAL ELECTRIC
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
О ПРОЕКТАХ В МАЛОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ПРИЗНАЕТ
"НЕБОЛЬШОЙ" ДЕФИЦИТ
ИНВЕСТПРОГРАММЫ ИНТЕР
РАО, ПОКРЫВАЕМЫЙ
СОБСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ

11

Интерфакс

ТГК-2 МОЖЕТ ОТДАТЬ
ГАЗПРОМУ АКТИВЫ
ТВЕРСКОЙ "ДОЧКИ" В СЧЕТ
ОПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

12

Огонек

"НАШИ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
"СЛЕДЯТ" ЗА СОЛНЦЕМ"

9

10

Компания General Electric и Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) подписали
меморандум о взаимопонимании о создании
совместного предприятия (СП) с целью
строительства объектов малой генерации для
промышленных предприятий в различных
регионах России.
Минэнерго РФ признает, что у ОАО "Интер
РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) есть "небольшой"
дефицит средств для исполнения
инвестпрограммы, однако считает, что
компания может покрыть его за счет
собственных и заемных средств, сообщил
журналистам министр энергетики РФ
Александр Новак.
ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) может передать ОАО
"Газпром" (РТС: GAZP) активы своей тверской
"дочки" за долги, сообщил "Интерфаксу"
губернатор тверской области Андрей Шевелев
в кулуарах ПМЭФ-2013. В ТГК-2 "Интерфаксу"
также подтвердили эту информацию.
Уже два года на Дальнем Востоке России
реализуется проект развития альтернативной
энергетики с использованием
возобновляемых источников энергии.
"Огонек" выясняет, почему энергия солнца
оказалась востребована в условиях вечной
мерзлоты.

25

25

26

26

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

РБК daily

ЧТО ДУМАЮТ О РЫНКЕ ГАЗА
ВЛАДИМИР ПУТИН И ИГОРЬ
СЕЧИН

2

Ведомости

ЭКСПОРТ ПО РАЗРЕШЕНИЮ

3

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" ВЫЗЫВАЕТ SHELL
НА БАЛТИКУ

Дайджест

С

На мировом энергетическом рынке
происходят серьезные изменения:
производители и потребители все чаще
делают ставку на газовые ресурсы, в том числе
сжиженный природный газ. Президент
Владимир Путин считает, что руководителям
мировых энергокомпаний пора объединиться
в координационный орган.
Независимые производители газа – «Новатэк»
и «Роснефть» готовятся к либерализации
экспорта сжиженного природного газа (СПГ),
обещанной президентом Владимиром
Путиным.
Shell может стать партнером "Газпрома" по
строительству завода СПГ на Балтике. Проект
рассматривается на фоне заминки в
договоренностях о совместном освоении
шельфа и в качестве возможной альтернативы
расширению "Сахалина-2".

30

31

32
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

КоммерсантОнлайн

«ПЫТАТЬСЯ ИСКУССТВЕННО
ВЛИЯТЬ НА КУРС НЕ НАДО»

2

КоммерсантОнлайн

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ НЕ
ХОТЯТ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ
СПЛЕТЕН

3

Интерфакс

ОБОБЩЕНИЕ: ПМЭФ-2013:
ОДОЛЖИ У ВНУКОВ

Дайджест

С

Сегодня Эльвира Набиуллина приступает к
руководству Банком России. В интервью “Ъ”
глава ЦБ рассказывает о том, что в ЦБ
меняется, что точно не меняется, а что
является предметом обсуждения на
ближайшую перспективу.
Прокуратура Ульяновской области требует
принятия мер в отношении восьми депутатовединороссов, не выполнивших требования
закона об обязательном представлении
сведений о доходах и имуществе.
Петербургский международный
экономический форум, несколько лет назад
даривший красивые лозунги наподобие "Мы
изменились!", сейчас призван олицетворять
скорее стабильность, чем революционные
порывы.

34

40

42
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КЭС-ХОЛДИНГ

ExpertOnline, 24 июня 2013
ЗАМКНУЛИ ЦЕПЬ

После полутора лет переговоров и споров ОК «Русал» согласился купить у КЭС Холдинга
Богословскую ТЭЦ (электрическая мощность 141 МВт, тепловая 1045 Гкал/час). Актив обеспечивает
энергией Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в Русал; оба предприятия Свердловская
область). На прошлой неделе стороны подписали меморандум об основных условиях будущей сделки,
закрыть которую планируется в августе 2013 года.
Предложение о продаже Богословской ТЭЦ прозвучало еще в декабре 2011 года на срочном
совещании, собранном Владимиром Путиным. Тогдашний премьер-министр настоятельно
рекомендовал сторонам совершить сделку, чтобы не ставить БАЗ на грань банкротства. По словам
представителей Русала, дорогая электроэнергия при низких ценах на алюминий делает завод
убыточным (ее доля в себестоимости производства металла на тот момент составляла около 50%).
Кроме того, ТЭЦ является единственным поставщиком пара для глиноземного производства БАЗа,
получив ее в собственность, завод мог существенно снизить издержки в этом сегменте. «Завод и
станция строились как единый производственный комплекс, и именно в таком формате их работа
наиболее экономически эффективна, отмечает заместитель генерального директора ОК «Русал»
Владислав Соловьев.
Камнем преткновения стала цена. КЭС Холдинг, опираясь на независимую оценку Ernst&Young,
хотел получить за станцию не менее 3,2 млрд рублей. В эту сумму были включены затраты на
строительство Новобогословской ТЭЦ на 260 МВт, которая должна была с 2015 года заменить старую
станцию. Алюминщики считали приемлемой цену не более 1 млрд рублей. В результате в мае 2012
года переговоры были прекращены и возобновились только после того, как Росатом по настоянию
Минэкономики РФ подписал соглашение с Русалом о предоставлении БАЗу дешевой электроэнергии.
Взамен Русал пообещал частично сохранить в Краснотурьинске производство алюминия и провести
здесь к 2015 году модернизацию. В результате вопрос обеспечения производства собственным паром
и электроэнергией вновь стал актуальным.
В итоге Богословская ТЭЦ, по неофициальной информации, обойдется алюминщикам в 1 млрд
рублей. Как пояснили в пресс-службе Русала, сделка предполагает приобретение только ТЭЦ как
имущественного комплекса и не включает в себя обязательства КЭС перед Минэнерго РФ о
строительстве Новобогословской ТЭЦ. «Развитие алюминиевого комплекса в Краснотурьинске никак
не связано с реализацией этого проекта, поскольку регион не испытывает потребности в
дополнительных энергетических мощностях из-за избытка электроэнергии в данном энергоузле»,
пояснили в Русале. КЭС просил у Минэнерго РФ разрешения перенести этот проект или отложить его
реализацию, но положительного ответа не получил. Тем не менее генеральный директор ЗАО «КЭС»
Борис Вайнзихер заявил, что сделку по продаже Богословской ТЭЦ можно назвать успешным итогом
переговоров между компаниями: «Средства, полученные от продажи станции, будут направлены на
финансирование строительства Академической ТЭЦ в Екатеринбурге».
вернуться
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Профиль, 24 июня 2013
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК

Сергей Добрынин
"Роснефть" укрепляет бизнес по всем направлениям, начиная с роста добычи нефти и газа и
заканчивая борьбой с хищением топлива на АЗС.
Приобретение ТНК-ВР представило "Роснефть" глобальному рынку в новом качестве, теперь это
самая крупная публичная нефтяная компания мира с добычей более 4,7 млн баррелей в сутки.
"Роснефть" готова доминировать в нефтяной промышленности России долгие годы, приводя коллег по
отрасли в трепет, - пишут аналитики Energy Intelligence. - "Роснефть" не только активно продвигается на
территорию "Газпрома" с амбициозной программой развития газового сегмента бизнеса, (...) но и
имеет амбициозные планы стать глобальным энергетическим игроком благодаря сделкам с (...)
мейджорами - ExxonMobil, Statoil и Eni, - которые предусматривают обмен на активы за пределами
России". Своих амбиций президент Игорь Сечин не скрывает. "Роснефть" намерена достичь
глобального лидерства в добыче нефти за счет новых месторождений как шельфовых, так и
континентальных, вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, геологоразведки и
международных проектов, заявил он в июне прошлого года.
В 2012 году прирост запасов был одним из самых высоких в отрасли и превысил 30%. Это
хороший знак: наращивание ресурсной базы - один из главных показателей для инвесторов, дающих
оценку потенциала роста капитализации компании, пишет IHS Global Insight. Рост ресурсной базы был
органическим (за счет увеличения спектра геологоразведочных работ открыто 4 новых месторождения
и 31 залежь), а также происходил за счет покупок (приобретены 32 новые лицензии, в том числе 8 - на
континентальном шельфе России). Затраты на наращивание ресурсной базы за счет
геологоразведочных работ были относительно низкими (около $1,1 за баррель нефтяного
эквивалента), коэффициент успешности поисково-разведочного бурения - высоким (85%). Такие цифры
говорят о высоком качестве ресурсной базы, пишут аналитики "Cбербанк СIB".
По оценке компании DeGolyer & MacNaughton, на конец прошлого года средняя оценка
перспективных извлекаемых ресурсов углеводородов компании составила 201 млрд баррелей н.э. (27
млрд тонн нефтяного эквивалента), что почти в 1,5 раза превышает уровень конца 2011 года, Основной
рост обеспечило получение лицензий на участки шельфа Баренцева и Печорского морей. По итогам
года "Роснефть" подтвердила свой статус крупнейшей компании по доказанным запасам жидких
углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира, а также заняла место безусловного лидера
по величине ресурсов углеводородов: условные ресурсы категории 3С - 1,476 млрд тонн нефти и 964
млрд куб. м газа с учетом долей в совместных проектах.
Среди новых стратегических точек роста "Роснефти" - активизация работы на шельфе в 2012
году, в первую очередь в Арктике. Здесь принципиально важно было получить в союзники глобальных
игроков рынка - ExxonMobil, Statoil и Eni, c которыми подписаны меморандумы о совместной работе.
Глобальные лидеры привнесут в арктические проекты высокие технологии и опыт и могут
инвестировать в добычу на шельфе около $14 млрд.
Проекты "Роснефти" на шельфе обещают и взрывной рост показателей газовых ресурсов
компании. Борьба за получение новых лицензий в этой сфере обещает быть острой. Здесь главным
конкурентом компании выступает "Газпром", но пока главный проект монополии по освоению
Штокмановского месторождения в 600 км от побережья Баренцева моря (совместно со Statoil и Total)
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отложен до 2030 года. Между тем "Роснефть" уже приступила к практическим действиям по освоению
шельфа. В частности, совместно с компанией ExxonMobil уже выбран участок для бурения в Карском
море, где работы будут начаты в 2014 году.
Арктический регион имеет существенный потенциал в плане наращивания запасов и сыграет на
повышение капитализации компании. По данным Геологической службы США (USGS), потенциал
Арктики - 412 млрд баррелей нефтяного эквивалента (около 22% мировых запасов углеводородов).
При этом 52% арктических ресурсов приходится на Россию, 20% - на США, 12% - на Норвегию, 11% - на
Гренландию, 5% - на Канаду. По данным Минприроды, в Арктике на сегодня открыто 594
месторождения нефти, 159 месторождений газа, 2 месторождения никеля и более 350
месторождений золота. Неудивительно, что повышенный интерес к региону проявляют компании из
разных стран, поэтому в 2013 году планируется подготовка обновленной заявки для подачи в
Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Текущие производственные показатели "Роснефти" в прошлом году тоже были неплохими. Рост
добычи оказался выше среднероссийского (1,3%) и составил около 3% (122 млн тонн). Удельные
расходы оставались одними из самых низких в мире - $ 2,9 на баррель. Главный прирост добычи дали
Ванкорское и Верхнечонское месторождения. Сейчас самым крупным нефтедобывающим
предприятием "Роснефти" является "Юганскнефтегаз" с добычей 66,8 млн т в год, затем следует
"Ванкорнефть" - 18,3 млн тонн. "Верхнечонскнефтегаз" может стать третьим по величине добывающим
активом госкомпании: запасы Верхнечонского месторождения на начало 2013 года по категориям С1 +
С2 составляют 200 млн тонн нефти, инвестиции в его освоение на 1 января этого года составили 89
млрд рублей, что поддержит добычу на текущем уровне. Покупка ТНК-BP дала "Роснефти"
возможность сформировать в Восточной Сибири крупный нефтедобывающий центр: к 2017 году
компания намерена добывать на Верхнечонском и прилегающих к нему месторождениях около 15
млн тонн нефти в год. Ванкорское месторождение было введено в эксплуатацию в августе 2009 года, в
прошлом году на нем было добыто 18 млн тонн нефти, в этом году "Роснефть" планирует достичь пика
- 25 млн тонн.
Компанией сделана серьезная заявка на увеличение производств в газовом сегменте.
"Роснефть" намерена к 2020 году увеличить добычу газа в 2,5 раза - до 100 млрд куб. м в год.
Половину планируемого прироста добычи компания уже законтрактовала: в ее портфеле - заказы на
72 млрд куб. м газа в год, говорится в презентации директора департамента развития газового бизнеса
"Роснефти" Влады Русаковой. "Роснефть" намерена активно монетизировать газовый потенциал. Уже
заключены крупные контракты на поставку газа с ведущими энергетическими компаниями - это Enel,
Eni, "Интер РАО ЕЭС", "Фортум", "КЭС Холдинг". Для увеличения портфеля газовых контрактов сейчас
удобный момент: в этом году истекает около 40% долгосрочных контрактов "Газпрома" на российском
рынке (по данным Минэнерго, "Газпром" сейчас обеспечивает 73% всех поставок на внутренний
рынок).
Технической базой для будущей экспансии газового бизнеса стало создание в 2012 году
совместного предприятия с "Итерой", в результате добыча голубого топлива выросла на 28% - до 16,4
млрд кубометров. В мае этого года инвестиционный комитет "Роснефти" одобрил приобретение 49%
"Итеры" у Игоря Макарова и его партнеров. Компания также заинтересована в приобретении газовых
активов "Алросы", заявил Игорь Сечин. В "Роснефти" рассчитывают, что потребление газа в стране к
2020 году вырастет на 25%, и намерены удвоить свою долю рынка, потеснив главного конкурента "Газпром".
Экспансия "Роснефти" не ограничивается сферой добычи сырья. Игорь Сечин пообещал газовую
революцию на рынке автомобильного топлива. Соглашение с "Русскими машинами" предполагает
производство и реализацию газомоторного топлива по продвинутым технологическим решениям
"Русских машин". Еще один проект "Роснефть" реализует совместно с "КАМАЗом": уже заключено
соглашение о научно-техническом сотрудничестве для увеличения использования природного газа в
качестве моторного топлива. Кроме того, соглашение "Роснефти" с "Фольксваген Груп Рус"
предусматривает развитие инфраструктуры для заправки автомобилей, двигатели которых работают
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на компримированном природном газе, а также выведение на рынок автомобилей марок Volkswagen,
Audi, Skoda, использующих в качестве топлива КПГ. Это первый выход российского нефтяного гиганта
на данный сегмент топливного рынка.
В активе "Роснефти" в минувшем году - успешная интеграция немецких заводов (компании
принадлежит 50% в немецкой Ruhr Oel GmbH). Программа модернизации нефтеперерабатывающих
мощностей позволила нарастить объем переработки на 6% - до 62 млн тонн. Уже завершены
строительство и реконструкция 16 установок, основные виды работ по модернизации НПЗ планируется
завершить к 2015 году. Общий объем инвестиций составит $25 млрд.
Рост спроса на топливо и успешная оптимизация сети АЗС позволили "Роснефти" увеличить продажи:
суточная реализация в среднем на одну АЗС увеличилась на 11% - до 11,8 тонны. И еще одной громкой
акцией запомнился 2012 год: в рамках борьбы с хищениями топлива на заправках были уволены
руководители всех подразделений "Самаранефтепродукта", связанных с обеспечением работы
автозаправочных комплексов. Произошло это после того, как сотрудники полиции и службы
безопасности во время проверки нашли на автозаправочных станциях компании устройства для
недолива топлива - "жучки". Компания намерена провести и впредь проводить подобные рейды и на
других дочерних предприятиях.
вернуться
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ТГК-9

АК&М, 21 июня 2013
НА КРАСНОГОРСКОЙ ТЭЦ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На Красногорской ТЭЦ (входит в КЭС-Холдинг) начался ремонт котельного оборудования с
применением современных технологий, основанных на химической защите внутренних поверхностей
металлических газоходов энергетических котлов бесшовными эластомерными поликарбамидными
составами "Экстраплан 501". Об этом говорится в сообщении пресс-центра КЭС-Холдинга.
Принципиальные отличия полимерного покрытия от других видов антикоррозионной защиты высокая скорость отвердения (5-15 секунд) и возможность наносить покрытие требуемой толщины (3
мм) за один цикл. Если раньше на ремонт уходил почти месяц, то сейчас он сокращается до 7 дней, и
позволяет начать эксплуатацию практически сразу, сокращая до минимума время простоя котельного
оборудования. Данное покрытие устойчиво к воздействию химических веществ, имеет высокую
прочность, гибкость, стойкость к абразивному износу, что позволяет увеличить межремонтный ресурс
в несколько раз.
Кроме того, на станции проводится эксперимент по нанесению покрытия из полимербетона на
установки для очистки дымовых газов от золы (скрубберов). Если эксперимент пройдет успешно,
современное покрытие заменит устаревшую метлахскую плитку. По расчетам специалистов,
использование полимербетона увеличит срок службы покрытия с 5 до 15 лет.
В этом году в программу модернизации включены 12 газоходов энергокотлов, на эти цели
выделено более 600 тыс. руб. Необходимость применения современных полимеров обусловлена
возникновением сернокислотной коррозии металла газоходов при сжигании угольного топлива. В
2012 году технология применялась в качестве экспериментальной, экономический эффект составил
172 тыс. руб.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы
холдинга - это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал.
вернуться

АК&М, 21 июня 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 25 ИЮНЯ РАССМОТРИТ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" 25 июня рассмотрит сделки с заинтересованностью. Об этом
говорится в сообщении компании.
Совет также обсудит условия дополнительного соглашения к договору с КЭС-Холдингом о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации и
оказания услуг в области управления.
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ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. и включает 7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с
5.006 млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за 2012 год по РСБУ составила
857.742 млн руб. против убытка в 5.682 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.85% до 47.052
млрд руб. с 47.455 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.69 раза до 389.164 млн руб. с 1.045 млрд руб.,
прибыль до налогообложения составила 958.573 млн руб. против убытка в 7.009 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за I квартал 2013 года по РСБУ увеличилась в 3.09 раза до 804.231
млн руб. с 260.401 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка снизилась на 10.47% до 13.237
млрд руб. с 14.785 млрд руб.
вернуться

ADVIS, 21 июня 2013
ИНТИНСКАЯ ТЭЦ ВПЕРВЫЕ ИСПЫТАЛА ТЕПЛОСЕТИ, НЕ ОТКЛЮЧАЯ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.

20 июня Интинская ТЭЦ филиала ОАО "ТГК-9" Коми успешно завершила четырехдневные
гидравлические испытания тепловых сетей. Опрессовки впервые проводились без полной остановки
теплоисточника и без прекращения подачи горячей воды потребителям.
Как рассказал технический директор – главный инженер Интинской ТЭЦ Газретали Оруджов,
чтобы избежать отключения горячего водосбнажения (ГВС), была внедрена новая схема циркуляции
сетевой воды: установлен насос (СЭН-6) малой производительности, проложены дополнительные
участки трубопровода. Кроме того, была разработана специальная система опрессовок с поочередным
отключением магистралей.
"Раньше для проведения испытаний по окончании отопительного сезона мы полностью
останавливали работу ТЭЦ на 10 дней, - пояснил Г. Оруджов. – Затем в межотопителньый период
устраняли выявленные дефекты, а перед началом следующего ОЗП проводили еще одни испытания с
полным остановом теплоисточника на 4 дня".
Нынешним летом Интинская ТЭЦ будет работать без полной остановки оборудования.
Неудобства для потребителей, связанные с отключением горячего водоснабжения, сведены к
минимуму. В процессе гидравлических испытаний было выявлено порядка 30 дефектов: 3 – на
магистральных, остальные – на распределительных и внутридомовых сетях. Работы по их устранению
уже начались и будут завершены к новому отопительному сезону.
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***Филиал Коми – обособленное подразделение ОАО "Территориальная генерирующая
компания № 9" ЗАО "Комплексные энергетические системы". Основной вид деятельности –
производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала
расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте. Установленная электрическая
мощность – 690 МВт, установленная тепловая мощность – 2 822,2 Гкал/ч. Протяженность теплосетей –
600,95 км в двухтрубном исчислении. Аппарат управления филиала находится в г. Сыктывкаре.
Директор – Юрий Анатольевич Цешковский.
***КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы
холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч.
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, ADVIS, EnergyCluster.Ru, Альянс-Медиа, PublisherNews, Elektroportal.ru, Press-Release.ru,
Интерэнерго, 21 июня 2013
ТГК-5 ЗАВЕРШИЛА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ ПЕРВОЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ НОВОЧЕБОКСАРСКА

21 июня 2013 года с 08.00 филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС»)
приступил к восстановлению циркуляционного режима горячего водоснабжения (ГВС) жителям
Новочебоксарска. Данный режим будет обеспечиваться до начала отопительного сезона с
кратковременными отключениями отдельных потребителей для выполнения необходимых
ремонтных работ без прекращения режима ГВС.
В процессе заполнения магистральные трубопроводы были промыты до нормативных
параметров. На 08:00 на границе балансовой принадлежности ТГК-5 обеспечивала температуру
сетевой воды 68-70 градусов, что соответствует всем санитарным нормам.
«Ремонтные работы на трубопроводах первой тепломагистрали Новочебоксарска завершены в
полном объеме. На данный момент в городе обследованы и отремонтированы порядка 10 км
трубопроводов, - отметил заместитель главного инженера Чувашских магистральных тепловых сетей
ТГК-5 Александр Невский. – Данные работы были направлены на повышение надежности
теплоснабжения потребителей во время отопительного сезона».
Напомним, в Новочебоксарске ремонты магистральных трубопроводов по согласованию с
администрацией муниципалитета прошли в два этапа: с 29 мая по 5 июня - в районах Ельниково и
Юраково, с 13 по 20 июня - по улицам Советская, Коммунистическая, Зеленый бульвар, микрорайон
Иваново и т.д..
Стоит отметить, что раньше ТГК-5 проводило все ремонты по подготовке оборудования магистральных
тепловых сетей к несению максимальной нагрузки города во время отопительного сезона с
обеспечением потребителей Новочебоксарска ГВС в тупиковом режиме. Однако, в связи с
многочисленными обращениями жителей города в администрацию муниципалитета на
некачественное ГВС (низкая температура воды), было принято совместное решение администрации
города и энергокомпании – проводить ремонты с полным отключением ГВС, при этом сроки ремонтов
были сокращены до минимально возможных.
вернуться

RusCable.ru, ADVIS, EnergyCluster.Ru, Альянс-Медиа, PublisherNews, Elektroportal.ru, Press-Release.ru, 21
июня 2013
С 25 ИЮНЯ ТГК-5 НАЧИНАЕТ РЕМОНТ ОЧЕРЕДНОГО УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ЧЕБОКСАРАХ

В рамках подготовки оборудования тепловых сетей к несению максимальной нагрузки во время
отопительного сезона 2013/2014 годов, филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭСХолдинг) с 25 июня 2013 года приступит к ремонтным работам на участке магистральных тепловых
сетей, проложенных вдоль улиц Ленинского Комсомола и Хузангая города Чебоксары. Ремонтные
работы на трубопроводе продлятся до 4 июля 2013 года.
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В зону отключения попадают потребители, проживающие вдоль Эгерского бульвара, улиц
Шумилова, Кукшумская, Тракторостроителей, Ленинского Комсомола и Хузангая.
5 июля ТГК-5 восстановит режим горячего водоснабжения (ГВС) для данных потребителей.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на данном участке пройдут с 23 июня по 2 июля. Тем
не менее, ТГК-5 по согласованию с администрацией муниципалитета приняли решение не отключать
ГВС жителям Чебоксар на День Республики.
Напомним, с 7 июля по 16 июля в ремонт также выйдет трубопровод, расположенный вдоль
улиц Ленинского Комсомола, Ивана Яковлева и Николаева; с 22 июля по 31 июля – контур 2-й
бойлерной ТЭЦ-1 (улицы Калинина и Декабристов).
«Приносим жителям Чебоксар и Новочебоксарска свои извинения за временные неудобства и
просим с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ, - отметил
заместитель главного инженера Чувашских магистральных тепловых сетей Александр Невский. Данные работы направлены на повышение надежности теплоснабжения во время отопительного
сезона».
За летний период по городам Чебоксары и Новочебоксарск ТГК-5 подготовит к эксплуатации 95,622 км
магистральных теплосетей в однотрубном исчислении, в т.ч. в Чебоксарах в ходе ремонта на участке
между проспектом Ленина и улицей Цивильской и вдоль сквера Чапаева будет заменено 1490 п.м
ветхих труб.
вернуться
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ТГК-7

RusCable.ru, АК&М, Elektroportal.ru, Право ТЭК, ADVIS, 21 июня 2013
ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА ВОЛЖСКОЙ ТГК С.ПОПОВА ПРОДЛЕНЫ НА 2 ГОДА

Управляющая компания ОАО "Волжская ТГК" - КЭС-Холдинг на два года продлила полномочия
директора Саратовского филиала Сергея Попова. Об этом говорится в сообщении пресс-центра
холдинга.
Соответствующий приказ, а также трудовой договор были подписаны гендиректором КЭСХолдинга Борисом Вайнзихером.
С.Попов возглавляет Саратовский филиал Волжской ТГК с 2011 года, с момента перехода КЭСХолдинга на филиальную систему управления.
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1
августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской,
Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство
тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение
бытовых и промышленных потребителей. В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые
активы ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" с последующим
внесением в уставной капитал компании 100% акций ОАО "Оренбургская ТГК" (с 9 марта 2007 года).
Всего в состав Волжской территориальной генерирующей компании входит 21 станция общей
мощностью 6879.7 МВт по электроэнергии и 30687.2 Гкал по теплоэнергии. Волжская ТГК входит в
холдинг "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг).
Чистый убыток ОАО "Волжская ТГК" за 2012 год по МСФО составила 1.004 млрд руб. против
убытка в 260.336 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.74% до 63.274 млрд руб. с 63.746 млрд
руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.193 млрд руб. против убытка в 298.934 млн
руб. за 2011 год, прибыль до налогообложения увеличилась в 6.83 раза до 1.723 млрд руб. с 252.347
млн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ОАО "Волжская ТГК" за 2012 год по РСБУ
уменьшился на 23.97% до 91.505 млн руб. со 120.351 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на
7.51% до 52.961 млрд руб. с 57.261 млрд руб., прибыль от продаж - на 41.95% до 883.698 млн руб. с
1.522 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 36.26% до 349.716 млн руб. с 256.656 млн
руб.
Чистая прибыль ОАО "Волжская ТГК" по РСБУ за I квартал 2013 года выросла на 85.68% до 3.281
млрд руб. с 1.767 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выручка увеличилась
на 9.38% до 21.555 млрд руб. с 19.706 млрд руб.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная компания,
работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Основные
направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга - это
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС - компания,
работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал.
вернуться
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RusCable.ru, 24 июня 2013
НА САРАТОВСКОЙ ТЭЦ-5 КЭС ХОЛДИНГ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ГАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ПУНКТА

На Саратовской ТЭЦ-5 в рамках летней ремонтной кампании начато строительство нового
газового распределительного пункта (ГРП) пропускной способностью до 200 тыс. м3/ч газа и
газопровода высокого и низкого давления.
В связи с тем, что существующий газовый распределительный пункт не обеспечит
необходимую потребность в газе при подключении дополнительной нагрузки к тепловодам
Саратовской ТЭЦ-5, Саратовский филиал Волжская ТГК принял решение о реализации проекта
«Техническое перевооружение ГРП в составе объекта основных средств «Внешний газопровод»
Саратовской ТЭЦ-5.
В ходе реализации данного мероприятия будет построен новый газопровод высокого давления
протяженностью 250 м и низкого - 200 м, новые узлы очистки и учета газа, новое здание ГРП с
четырьмя линиями редуцирования газа и с установкой запорной и регулирующей арматуры.
Объем капитальных вложений Саратовского филиала Волжской ТГК по данному объекту
составляет порядка 123 млн. рублей.
По словам директора Саратовского филиала Сергея Попова, реализация данного проекта в
2013 году позволит нести Саратовской ТЭЦ-5 дополнительную тепловую нагрузку при подключении
новых потребителей жилого района «Солнечный -2» в период 2011 - 2018 гг. в объеме 151,45 Гкал/час.
Работы планируются завершить до конца этого года.
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 21 июня 2013
РОСТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ МОНОПОЛИЙ С 2014 Г НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ИНФЛЯЦИЮ - ПУТИН

Рост регулируемых тарифов монополий с 2014 года не должен превышать фактическую
инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2013. В ходе своего
выступления он поручил правительству разработать предложения, согласно которым конечная цена
для потребителей не будет превышать уровень инфляции.
"Опережающий рост тарифов стал самостоятельным и значимым фактором раскручивания
инфляции. И реальным фактором торможения экономики, роста издержек и потери
конкурентоспособности наших производителей", - отметил В.Путин.
"Очевидно, что тарифы больше не могут расти такими же темпами, как прежде", - подчеркнул
президент.
"Рост регулируемых тарифов инфраструктурных монополий должен быть не выше фактической
инфляции прошлого года. Такой порядок будет зафиксирован на пять лет - начиная с 2014 года", заявил президент. По его словам, такое решение уже принято.
В.Путин напомнил, что конечная цена для потребителя электроэнергии или для
грузоотправителя не ограничивается регулируемой тарифной составляющей. В связи с этим президент
попросил правительство "предложить такой механизм, чтобы конечная цена для потребителя не
превышала уровень инфляции".
По мнению президента РФ, "при приятии тарифных решений необходимо в обязательном
порядке учитывать мнения потребителей". Для этого В.Путин предложил создать советы потребителей
- при ФСТ, инфраструктурных монополиях и региональных энергетических комиссиях.
"Хочу подчеркнуть: у наших инфраструктурных монополий есть резервы для экономии. Каждая
такая компания должна принять программу по сокращению издержек и повышению эффективности.
Деньги нужно вкладывать с умом. Разумно привлекать финансирование под свои инвестпрограммы", заявил президент.
"Но сдерживание тарифов не должно привести к негативным эффектам - сокращению
инвестиций в инфраструктуру. Наша ключевая задача - уже в ближайшие годы снять многие
инфраструктурные ограничения, которые буквально душат нашу экономику, не дают раскрыть
потенциал целых регионов РФ", В этой связи президент предложил использовать финансовые резервы
страны, в частности, ресурсы Фонда национального благосостояния.
При этом накануне министр экономического развития РФ Андрей Белоусов говорил
журналистам в кулуарах ПМЭФ-2013, что темпы индексации тарифов на услуги естественных
монополий с 2014 года не должны превышать инфляцию плюс один процентный пункт.
"Из решений, которые уже приняты (с точки зрения ускорения экономического роста - ИФ), они
касаются, прежде всего, замедления динамики тарифов на услуги естественных монополий.
Президент РФ сказал, что рост тарифов не должен превышать инфляцию, максимум инфляцию плюс 1
п.п. Соответствующее решение мы сейчас готовим", - сказал министр, отвечая на вопрос об
индексации тарифов начиная с 2014 года.
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Отвечая на вопрос о более точных цифрах по индексации тарифов на услуги естественных
монополий, А.Белоусов пояснял, что пока "предложения очень предварительные".
вернуться

Интерфакс, 24 июня 2013
ОГРАНИЧЕНИЕ ТАРИФОВ МОНОПОЛИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛОЖНОСТЯМ В ЭНЕРГЕТИКЕ - КУДРИН

Экс-министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин считает
"очень грубым методом" ограничение роста тарифов естественных монополий, который может
создать риски в сфере энергетики.
"У нас страна покрыта очень разными по качеству компаниями, у них у всех разная структура
источников - у кого-то мазут, у кого-то уголь, у кого-то газ, другие виды топлива для поставки на рынок
потребления. Унификация подхода по всей стране - это не вполне эффективный и очень грубый метод.
Это метод, когда не способны выстроить другой, более гибкий, более рыночный, более эффективный
метод", - сказал он на брифинге в кулуарах Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ) в пятницу.
А.Кудрин пояснил, что в тот же год, когда ограничивается рост тарифов, может быть рост цен на
топливо более высокими темпами, "то есть он будет рыночным, его-то никто не останавливает, рост
цен на мазут, на газ никто же не останавливает".
"Вот почему на балансах таких компаний могут сложиться убытки. В этом недостаток такого
метода", - подчеркнул он.
По словам экс-министра, в краткосрочном периоде применение такого ограничение, возможно,
и оправдано. "Но я тем не менее вижу сложности, которые возникнут в сфере энергетики. Эти методы
применялись, в том числе, когда я был вице-премьером, но я считаю, что нам нужно будет в будущем
искать другие методы", - сказал он.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил в рамках ПМЭФ, что рост регулируемых
тарифов монополий с 2014 года не должен превышать фактическую инфляцию, и поручил
правительству разработать предложения, согласно которым конечная цена для потребителей не будет
превышать уровень инфляции. Такой порядок, по его словам, будет зафиксирован на пять лет.
"Опережающий рост тарифов стал самостоятельным и значимым фактором раскручивания
инфляции. И реальным фактором торможения экономики, роста издержек и потери
конкурентоспособности наших производителей", - отметил В.Путин.
"Очевидно, что тарифы больше не могут расти такими же темпами, как прежде", - подчеркнул
президент.
вернуться
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ДУМА ПЕРЕДАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТ НАК РЯД ПОЛНОМОЧИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ТЭК

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым
правительству РФ передается от Национального антитеррористического комитета (НАК) ряд
полномочий, касающихся безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Документ принят под названием "О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
В соответствии с документом правительство будет утверждать порядок незамедлительного
информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на
объектах ТЭК, а также требования обеспечения безопасности линейных объектов ТЭК с учетом их
особенностей.
Между тем по действующему закону утверждение этих документов лежит в компетенции НАК. В
пояснительной записке к документу говорится, что в соответствии с законом о противодействии
терроризму НАК является органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления по
противодействию терроризму. "Функции по нормативно-правовому регулированию не отнесены к
полномочиям НАК", - говорится в пояснительной записке.
вернуться

Ведомости, 24 июня 2013
НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА «КВАДРУ»

Анастасия Фомичева
«Евросибэнерго» задумалась о покупке «Квадры» Михаила Прохорова. На прошлой неделе
аналогичную сделку «Газпром энергохолдинга» заблокировала ФАС
Нам принципиально интересна покупка «Квадры», – заявил «Ведомостям» гендиректор
«Евросибэнерго» Евгений Федоров. – Претендовать или нет на этот актив, мы решим до конца июля».
Пока компания не начала переговоры с основным владельцем «Квадры» – группой «Онэксим»
Михаила Прохорова, отмечает он.
Представитель «Евросибэнерго» и сам Федоров воздержались от дополнительных
комментариев. Представитель «Квадры» и представитель «Онэксима» отказались от комментариев.
Представитель ФАС не ответил на звонок «Ведомостей» в выходные.
С точки зрения географии «Квадра» не вписывается в активы «Евросибэнерго», считает аналитик
«Ренессанс капитала» Владимир Скляр. «Холдинг Дерипаски располагает гидрогенерирующими
объектами в Сибири, обслуживающими его заводы там, а «Квадра» – тепловой генерацией в
европейской части России, – поясняет аналитик. – Но приобретение «Квадры» могло бы помочь
«Евросибэнерго» стать самостоятельнее и бороться за договоры на поставку мощности на оптовом
рынке».
Стр. 20 из 47

«Темы нет, даже теоретически «Евросибэнерго» не потянет такую покупку», – считает близкий к
«Онэксиму» источник. «Евросибэнерго» оценит «Квадру» не выше рыночной стоимости (в пятницу на
Московской бирже компания стоила 6,6 млрд. руб.) и не сможет предложить «Онэксиму»
сопоставимые деньги с «Газпромом», соглашается источник, близкий к одной из сторон возможной
сделки. По итогам 2012 г. «Квадра» показала убыток по РСБУ в 619,5 млн. руб. против чистой прибыли
в 928,2 млн. руб. в 2011 г. Общий долг компании на 31 декабря 2012 г. – 11,7 млрд. руб. (выручка за
год – 36,3 млрд. руб.). Прохоров винит в этом неверный ход реформы отрасли, которая никак не
урегулировала рынок тепла. «Причина, мне кажется, простая: была стратегическая ошибка в ходе
реформы электроэнергетики отделять производство тепла и электроэнергии», – заявлял он ранее.
«Онэксим» уже больше двух лет не может продать убыточный актив. Купить «Квадру» этим
летом рассчитывал «Газпром энергохолдинг» и уже согласовал цену сделки с «Онэксимом», но ФАС
заблокировала сделку. Служба подсчитала, что доля «Газпром энергохолдинга» в случае объединения
с «Квадрой» превысила бы 20% в зоне свободного перетока «Центр», а в первой ценовой зоне
(европейская часть России, цены не регулируются) привела бы к введению предельного уровня цен и
значительно усилила ценовое влияние «Газпром энергохолдинга» на рынок «на сутки вперед».
Холдинг не стал оспаривать решение ФАС. В 2011 г. такая же участь постигла заявку «Интер РАО» на
покупку более 75% голосующих акций «Квадры». Сделка вела к нарушению конкуренции на оптовом
рынке электроэнергии в зоне свободного перетока «Центр» – доля «Интер РАО» могла вырасти до
27%.
вернуться
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«ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ» ОСТАНЕТСЯ ВЕЧНОЙ

Алина Фадеева
Председатель НП «Сообщество потребителей электроэнергии» Василий Киселев опасается, что
проблема «последней мили» в энергетике станет вечной. Произойдет это, по его мнению, в том
случае, если депутаты утвердят законопроект о перекрестном субсидировании, который сейчас
корректируют ко второму чтению. Против схемы ликвидации «последней мили» высказалось и
Минэкономразвития.
Законопроект, который вводит понятие «перекрестное субсидирование», Госдума приняла в
первом чтении в мае. В преддверии второго чтения в документ внесли предложения по ликвидации
одного из механизмов «перекрестки» — так называемой последней мили. «Последняя миля» — схема
субсидирования крупными потребителями цен на электроэнергию для населения. Участки сети
высокого напряжения ФСК, к которым подключены крупные потребители, сдаются в аренду
распредсетевым компаниям, так что предприятие вынуждено платить более высокий тариф МРСК. По
оценкам экспертов энергетического центра «Сколково», объем «последней мили» в 2011 году
составил 58 млрд.
Механизм должен быть ликвидирован с 2014 года. Накануне вариант ликвидации «последней
мили» предложил министр энергетики Александр Новак. Он в несколько измененном виде и попал в
законопроект. По мнению министра, потребителям необходимо запретить прямое подключение к
магистральным сетям ФСК. Услуги по передаче электроэнергии будут оказывать только
распредсетевые компании, но для потребителей на высоком напряжении будут установлены
понижающие коэффициенты — 20–30% стоимости тарифа МРСК. Губернаторы получат право
дополнительно снизить тариф.
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Схема ликвидации «последней мили», которая попала в законопроект, не устроила
потребителей. «С Минэнерго мы обсуждали различные формы понижающего коэффициента и
способы его применения. Но в редакции законопроекта, который был представлен ко второму чтению,
нет ни сроков решения проблемы, ни величины скидок, ни критериев оценки необходимости эту
скидку получить», — заявил вчера председатель НП «Сообщество потребителей энергии» Василий
Киселев.
В проекте закона сказано, что понижающие коэффициенты, порядок их применения, а также
этапы сокращения перекрестного субсидирования определяются основами ценообразования в
области регулируемых цен в электроэнергетике. «Коэффициенты не определены, а значит, становятся
предметом торга и способом дохода определенных лиц», — считает г-н Киселев. Сроки ликвидации
«перекрестки» в проекте также не указаны, так что проблема становится вечной, и страна будет с ней
бороться вечно, так же как с коррупцией, добавляет он.
При этом, по мнению Василия Киселева, авторы законопроекта понимают негативное
воздействие «последней мили» на экономику, так как сделали исключение для коммерческого
оператора экспорта электроэнергии — «Интер РАО», которому разрешили заключать договоры с ФСК.
«Метод поддержки экспорта электроэнергии путем дополнительных издержек отечественной
экономики довольно спорный», — резюмирует председатель НП, напоминая, что об экспорте металла,
алюминия, удобрений и другой энергоемкой продукции депутаты не думают.
Накануне против предложений Александра Новака выступило и Минэкономразвития. «Решение,
которое предлагает Минэнерго, означает перенос всей тяжести принятия ответственности из
федерального центра в регионы. Это фактически консервация проблем регионов, за которые потом
будет расплачиваться Москва», — рассказал в интервью агентству Прайм замглавы
Минэкономразвития Сергей Беляков, добавив, что министерство с вариантом категорически не
согласно.
По мнению г-на Белякова, предложения Минэнерго приведут к замораживанию «последней
мили» с некоторым дисконтом для потребителей. Минэкономразвития будет настаивать на
собственном проекте ликвидации «последней мили». Он заключается в том, чтобы установить два
тарифа — для населения и для предприятий, а руководство этими тарифами возложить на ФСТ.
Председатель комитета по энергетике Иван Грачев рассказал РБК daily, что в первом чтении
депутаты приняли только концептуальное понятие перекрестного субсидирования. «Но все идеи,
развивающие эту концепцию, также законны», — уточнил он. По словам г-на Грачева, поправки были
предложены депутатами, которые вносили законопроект, — Юрием Липатовым, Сергеем Есяковым,
Василием Тарасюком и Валентином Межевичем. В каком виде документ предстанет ко второму
чтению, председатель комитета сказать не может: «Мы слушаем все стороны, включая потребителей,
у них разные мнения, поэтому финальный вариант документа определить сложно».
По данным РБК daily, поправки согласованы с ФСТ и Минэнерго. В ФСТ подтвердили, что знают о новой
редакции. «Корректировки связаны с решением вопроса легализации понятия перекрестного
субсидирования, в частности с увязкой решения проблем в связи с окончанием действия договоров
«последней мили», — пояснили в пресс-службе ведомства, отметив, что сейчас идет рабочий процесс
обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. В Минэнерго на запрос РБК daily не ответили.
вернуться
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ПЯТЬ ЗАДАЧ «РОССЕТЕЙ» ОТ ОЛЕГА БУДАРГИНА

Петр Кирьян
«В этом месяце мы завершим формирование всех управленческих органов компании и в конце
месяца проведем собрание акционеров», — заявил на ПМЭФ-2013 глава «Россетей» Олег Бударгин.
Как только будут улажены формальности, сетевая компания приступит к реализации стратегии
развития. Что ляжет в ее основу, г-н Бударгин рассказал на «круглом столе» форума «Доступные сети:
инвестиционная привлекательность или социальная инфраструктура?».
Очевидно, что главным для него и компании будет выстраивание отношений с потребителями.
«Самое главное для нас — завоевать доверие потребителей, — начал свое выступление г-н Бударгин.
— Сети давно не развивались, нет той надежности, которую требует сегодня потребитель. Задача
решается за счет качества работы и цены транспортировки энергии».
По словам Олега Бударгина, без доверия нет особого смысла решать остальные стратегические
вопросы. К ним он отнес модернизацию и повышение надежности сетей, опережающее
технологическое развитие, тарифную политику и привлечение инвестиций. Ближайшие несколько лет
«Россети» так видят свои приоритеты.
Для сетевой компании ключевым является вопрос тарифа и инвестиционной составляющей.
Компания три года назад утвердила тарифную программу на пять лет, но чиновники уже четыре раза
меняли подход к вопросу. «Такие заемщики, как «Россети», могут привлекать средства — маржа
банков по таким кредитам 1—1,5%», — считает зампредправления Газпромбанка Алексей Матвеев.
Правда, пока это относительно короткие деньги — рынок не готов вкладывать в российскую
инфраструктуру на срок свыше десяти лет.
Потребители критикуют сети за то, что инвестиционная составляющая в сетевом тарифе
превышает 40%, в то время как в Европе это не более 25%. Номинально, впрочем, российский тариф
ниже, чем за рубежом. Г-н Бударгин признал, что еще остаются внутренние резервы для экономии
денег потребителя. По его словам, «Россети» могут оптимизировать управленческий персонал: на
одного исполнителя в компании приходится до четырех управленческих команд.
У сетей есть и свой список вопросов, решить которые должны государство и потребители. Последние
огорчили главу «Россетей» тем, что 23% заявителей не выполнили собственные планы по мощности,
почти каждая вторая заявка к распределительным сетям также не исполнена заявителями. От
государства Олег Бударгин ждет порядка. «Сегодня в регионах на один и тот же класс напряжения
семь решений, — привел пример глава «Россетей». — Мы не за то, чтобы была одна сеть, а за единые
правила для всех».
вернуться
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РОССЕТИ РАЗМЕСТИЛИ БОЛЕЕ 60% ДОПЭМИССИИ ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРАВУ

ОАО "Российские сети" разместило 102 млрд 578 млн 477 тыс. 100 акций допэмиссии акционеру,
имеющему преимущественное право приобретения указанных акций, говорится в сообщении
компании.
Ранее Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала допэмиссию "Россетей"
для внесения госпакета ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в количестве 161 млрд 66 млн 440 тыс. 775 акций
номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения допэмиссии - 2,79 рубля за акцию. Компания начала
размещение допэмиссии 12 июня.
14 июня госпакет ФСК в размере 79,64% был внесен в "Россети". В частности, "Россети" получили
1 трлн 9 млрд 146 млн 513 тыс. 79 акций ФСК.
Как сообщалось, приобретение "Россетями" акций ФСК осуществлялось в процессе оплаты ими
допэмиссии. Цена одной акции ФСК была определена в размере 0,2836 рубля за бумагу.
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2012 года подписал указ, согласно которому "Холдинг
МРСК" переименовывается в "Российские сети", а в капитал этой компании в качестве вклада
государства вносятся акции ФСК.
Мероприятия по реорганизации "Россетей" должны завершиться до 30 июня.
ОАО "Российские сети" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных
электросетевых компаний (МРСК и РСК), находится под управлением ОАО "ФСК ЕЭС". В настоящее
время в госсобственности находится 54,52% акций холдинга.
Уставный капитал ОАО "Россети" в настоящее время составляет 59 млрд 322 млн 451 тыс. 849
рублей, он разделен на 57 млрд 247 млн 302 тыс. 465 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384
привилегированных акций номиналом 1 рубль.
вернуться

Интерфакс, 21 июня 2013
РОССЕТИ И РФПИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

ОАО "Российские сети" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили меморандум о
взаимодействии. Документ был подписан в пятницу в рамках ПМЭФ-2013, говорится в сообщении
"Россетей".
Как заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, соглашение предусматривает
возможность совместного инвестирования "Россетей" и РФПИ в различные проекты российской
энергетики. "Мы вместе будем анализировать наши возможности, куда мы можем с нашими
соинвесторами инвестировать", - сказал он.
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По словам К.Дмитриева, проекты для инвестирования еще не выбраны. Также он не назвал
объем средств, которые партнеры могут вложить. "Мы только начинаем сотрудничество", - добавил
он.
В сообщении "Россетей" отмечается, что в рамках соглашения стороны будут рассматривать
альтернативные возможности финансирования инвестпрограммы группы компаний "Россети", в том
числе, с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
вернуться

Интерфакс, 21 июня 2013
РФПИ И GENERAL ELECTRIC ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ПРОЕКТАХ В МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Компания General Electric и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали
меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия (СП) с целью строительства
объектов малой генерации для промышленных предприятий в различных регионах России, говорится
в пресс-релизе РФПИ.
На данный момент СП рассматривает ряд проектов по строительству и эксплуатации
когенерационных систем малой мощности (до 25 МВт) для обеспечения растущих потребностей в
энергии развивающейся промышленной инфраструктуры регионов России.
Объекты малой когенерации обеспечат прямые поставки электроэнергии и тепла конечным
потребителям, таким как крупные промышленные предприятия и муниципальные объекты, без
необходимости строительства линий электропередачи и теплотрасс, а также позволят им обрести
независимость от сбоев в системах электро- и теплоснабжения.
Меморандум был подписан 21 июня на Петербургском международном экономическом
форуме.
вернуться

Интерфакс, 21 июня 2013
МИНЭНЕРГО ПРИЗНАЕТ "НЕБОЛЬШОЙ" ДЕФИЦИТ ИНВЕСТПРОГРАММЫ ИНТЕР РАО, ПОКРЫВАЕМЫЙ
СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Минэнерго РФ признает, что у ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) есть "небольшой" дефицит
средств для исполнения инвестпрограммы, однако считает, что компания может покрыть его за счет
собственных и заемных средств, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Там есть небольшой дефицит, но он покрываться может за счет своей прибыли и
заимствований в пределах нормального коэффициента долг/EBITDA ", - заявил он.
Он не уточнил размера дефицита, но сказал, что "он совсем незначительный".
Замминистра энергетики Михаил Курбатов пояснил "Интерфаксу", что "дефицит источников
финансирования инвестпрограммы "Интер РАО" мы действительно согласовали".
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При этом, по словам М.Курбатова, "учитывая сложное финансовое положение" компании,
делать сейчас допэмиссию для покрытия этих "трасс, которые сейчас не горящие", нецелесообразно".
"Их можно перенести на последующие периоды, а сейчас закрыться в рамках небольшого увеличения
показателя долг/EBITDA. Мы такое решение просим компанию принять и переждать несколько лет", сказал он.
М.Курбатов в то же время отметил, что для покрытия дефицита "Интер РАО" может также
продать непрофильный актив. Он не исключил возможности сделки с "Роснефтегазом" по продаже
ему 40% ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ), однако отметил, что "там есть разные непрофильные
активы".
Говоря о возможности продажи в 2013 году доли Росимущества в "Интер РАО", А.Новак
сообщил, что переговоры с нефтегазовым холдингом идут, но там нет пока договоренности по цене.
В то же время председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук напомнил, что дефицит
инвестпрограммы компании оценивается в порядка $1 млрд. Он также сообщил, что одним из
вариантов его покрытия могла бы быть допэмиссия в пользу "Роснефтегаза".
вернуться

Интерфакс, 21 июня 2013
ТГК-2 МОЖЕТ ОТДАТЬ ГАЗПРОМУ АКТИВЫ ТВЕРСКОЙ "ДОЧКИ" В СЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) может передать ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) активы своей тверской
"дочки" за долги, сообщил "Интерфаксу" губернатор тверской области Андрей Шевелев в кулуарах
ПМЭФ-2013. В ТГК-2 "Интерфаксу" также подтвердили эту информацию.
По словам начальника управления внешних коммуникаций ТГК-2 Михаила Чиркова, "в
настоящее время действительно ведутся переговоры ТГК-2 с "Газпром межрегионгазом" о передаче
генерирующих активов ОАО "Тверские коммунальные системы" (ТКС), дочернего общества ТГК-2,
находящегося в процессе банкротства, в счет оплаты задолженности ТКС за поставки природного газа".
"Этот вопрос обсуждается в рамках комитета кредиторов ТКС, в который входят представители
"Газпром межрегионгаза", ТГК-2 и администрации Твери", - добавил М.Чирков.
В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской,
Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая
мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал./ч.
вернуться

Огонек, 24 июня 2013
"НАШИ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ "СЛЕДЯТ" ЗА СОЛНЦЕМ"

Владимир Тихомиров исследовал работу солнечных батарей в условиях вечной мерзлоты
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Уже два года на Дальнем Востоке России реализуется проект развития альтернативной
энергетики с использованием возобновляемых источников энергии. "Огонек" выясняет, почему
энергия солнца оказалась востребована в условиях вечной мерзлоты.
Село Ючюгей находится совсем рядом с Оймяконом — полюсом холода, где зимой
температура опускается до минус 70 градусов. Это самое холодное место на всей нашей планете, даже
в Антарктиде теплее. И именно здесь находится Ючюгейская СЭС — одна из первых солнечных
электростанций в России, дающих электроэнергию в сеть. Это две могучие платформы, на каждой из
которых смонтировано по 87 солнечных панелей, причем все российского производства. А вот первая
солнечная станция в этих краях находится в селе Батамай — это примерно в двух часах полета
вертолетом от Якутска. Считать же земные километры — абсолютно бессмысленное дело, ибо по суше
добраться до Батамая невозможно, на сотни километров вокруг села — болота и непроходимая тайга.
Можно только катером по реке Лене летом или на "Урале" по льду зимой — это единственная дорога,
которая связывает село с внешним миром.
Таких отдаленных и изолированных от Большой земли сел только в Якутии сотни. Чукотка,
Камчатка, север Сахалина, север Хабаровского края, Курилы — на Дальнем Востоке значительное
число людей живет в полном отрыве от цивилизации. Это рыбаки, охотники, промысловики, сельские
жители, их быт прост и незатейлив: сердцем каждого такого поселка еще с советских времен является
дизельная электростанция. Обеспечение их жизни традиционно идет по программе северного завоза,
топливо для станций идет годами, становясь чуть ли не золотым. Поэтому кто лучше "прикрыт" —
имеет хоть и дорогое, но круглосуточное электричество. А есть и такие, кто светом пользуется лишь по
три часа в сутки.
Два года назад компания "Сахаэнерго", дочернее предприятие холдинга РАО "Энергетические
системы Востока", запустила эксперимент, установив в поселке Батамай солнечную электростанцию
мощностью в 10 кВт.
— Солнечные панели привезли из Китая, комплекс управления — из Москвы, кабели и
вспомогательное оборудование покупали в обычных электротехнических магазинах,— рассказывает
заместитель генерального директора РАО ЭС Востока по стратегии и инвестициям Алексей Каплун.—
Поставили и пальцы скрестили: лишь бы станция перезимовала. Но все обошлось: все солнечные
панели благополучно пережили морозы, и тогда мы добавили еще три десятка отечественных
панелей. Сейчас этот комплекс суммарной мощностью 30 кВт обеспечивает около 10 процентов
годового потребления электроэнергии, необходимой для удовлетворения энергетических нужд 200
жителей Батамая.
— Алексей Александрович, а какой смысл ставить солнечные электростанции не в южных
районах, а в северных? Там, где находится полюс холода и полярные ночи?
— На Дальнем Востоке есть своя специфика. Это и высокий износ оборудования, и дорогое
привозное топливо с высокой его долей в себестоимости энергии, и необходимость кратного
резервирования мощности. Все это предпосылки для энергоэффективных проектов. Отсюда одним из
потенциально интересных направлений является переход на возобновляемую энергетику.
Попробовали — получается. Сейчас у нас четыре солнечные станции в Якутии, достраиваются два
ветровых комплекса на Камчатке.
— Каким должен быть населенный пункт, например, в Якутии, чтобы там построили новую
солнечную или ветровую электростанцию? Наверное, это должен быть поселок нефтяников или
золотопромышленников?
— Нет, ну что вы. В своих проектах мы ориентируемся на самые обычные изолированные
поселки на территориях Дальнего Востока. Здесь можем реализовывать экономически эффективные
проекты в существующих условиях. Вот как выглядит экономическая отдача на примере малой
станции: в Батамае за 12 месяцев работы солнечная электростанция сэкономила нам 8 процентов от
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обычного годового объема топлива, который оценивается в 2,5 млн рублей в год. За счет этих
сэкономленных денег мы планируем вернуть средства, вложенные в станцию, уже за 7-9 лет. А вот
солнечная электростанция в Ючюгее обошлась в 1,7 млн рублей. Однако срок ее окупаемости за счет
того, что станция дешевле Батамайской, существенно короче — всего 4 года. Причем учтите, что все
расчеты окупаемости мы строим на сегодняшних тарифах, без учета их неизбежного роста. Уверен, что
внедрение наших технологий позволит местным властям существенно сдержать рост тарифов на
электроэнергию.
— Существует ли какая-либо "северная специфика" для работы солнечных панелей?
— Конечно. Если в Европе солнечные панели просто повернуты к небу, то платформы
Ючюгейской СЭС снабжены механизмом, позволяющим поворачивать панели за солнцем, и более
точный "прицел" на солнце повышает эффективность панелей на 40 процентов. Кроме того, сегодня
наши специалисты ищут универсальные и тиражируемые технические решения, подходящие для
северных климатических и экономических условий. Они убеждены, что при наличии таких решений
внедрение альтернативной энергетики в энергоизолированных районах Якутии можно будет
поставить на поток и добиться ее экономической эффективности.
— Вы упоминали про потенциал ветра. Используются ли ветрогенераторы в программе
развития альтернативной энергетики на Дальнем Востоке?
— Да, и это очень перспективное направление. Вообще, первые ветрогенераторы на Дальнем
Востоке были установлены еще в 1996 году — на острове Беринга в селе Никольском. Как вы знаете, на
этом острове похоронен прах легендарного мореплавателя Витуса Беринга, который является
национальным героем Дании. И датчане, побывав на острове Беринга, подарили островитянам два
ветряка и 250-киловаттные агрегаты — старые, конечно, но в отличном состоянии. И эти
ветрогенераторы показали, что ветровая энергетика на Дальнем Востоке обладает огромным
потенциалом роста. Например, на Камчатке среднегодовая скорость ветра превышает 7-8 м/с — это в
полтора раза выше, чем на континентальных площадках Германии и Дании, которые входят в число
лидеров ветроэнергетики. Игнорировать этот потенциал было бы не по-хозяйски.
— Но в Европе гораздо лучше развита транспортная инфраструктура, позволяющая без особых
проблем доставить на побережье Северного моря 100-метровую вышку и смонтировать огромный
ветряк. Другое дело — доставить эту вышку с огромным пропеллером в отдаленные районы
Камчатки...
— Но никто и не говорит, что на Камчатке нужно ставить поля ветрогенераторов на огромных
башнях. Сейчас мы заканчиваем монтаж в селе Никольском нового ветродизельного комплекса —
двух установок мощностью по 275 киловатт производства французской компании Vergnet. Диаметр
лопастей ветрогенератора достигает 12 метров, сам генератор крепится на штанге высотой в 50
метров. Все это оборудование умещается в два стандартных контейнера для морских грузоперевозок,
так что особых сложностей в доставке ветрогенераторов на край света я не вижу. Что еще более важно
— это самоподъемные ветроагрегаты. То есть для их установки не нужен кран, а подъем собранного
комплекса происходит с помощью собственной гидравлической лебедки. Опустить агрегат на землю
могут всего два человека меньше чем за час, что упрощает их ремонт и профилактическое
обслуживание. Простота ремонта и обслуживания генераторов позволяет нам запустить программу
вовлечения местных жителей в работу сервисных центров ветрогенераторного оборудования.
Словом, принимая во внимание, что капитальные затраты на строительство
ветроэлектростанции и операционные затраты на ее сопровождение на Дальнем Востоке немногим
отличаются от таких же затрат на других территориях, а также то, что стоимость одного киловатт-часа
на Дальнем Востоке выше, чем в остальных регионах, срок окупаемости таких проектов будет даже
более коротким, чем в Европе, а проект — экономически привлекательным.
— С какими трудностями вы столкнулись в ходе работы на Дальнем Востоке?
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— Прежде всего работа на Камчатке привела к отказу от иллюзий, что альтернативная
энергетика на возобновляемых источниках энергии сможет быстро и полностью вытеснить все
традиционные виды топлива. Как выясняется, ветер дует очень непостоянно, он то есть, то его нет, и от
этих колебаний система идет вразнос. Мощность тока постоянно скачет, и дизель-генераторы, не
успевая отрабатывать эти скачки, постоянно выходят из строя. Поэтому мы разработали специальные
системы синхронизации и сопряжения — это наше российское ноу-хау, позволяющее обеспечить
работу ветростанций в самых экстремальных условиях. Кроме того, мы разрабатываем систему
накопления энергии — все-таки в большинстве районов Дальнего Востока потенциал ветровых дней
не превышает 40 процентов, то есть в году насчитывается не более 150 дней, когда ветрогенератор
может нормально работать. Поэтому наша заветная цель — это добиться замещения за счет ветровой
электроэнергии 60-70 процентов от общего объема потребляемого дизтопива.
— Вы говорили, что у альтернативной энергетики на Дальнем Востоке блестящее будущее.
Какие ближайшие планы у РАО "Энергетические системы Востока"?
— Задачу надо решать комплексно, поэтому мы разрабатываем программу развития ВИЭ по
всему Дальнему Востоку — с потенциалом, технологиями, принципами финансирования. Ноу-хау в
том, что мы можем рассчитать конкретные требования к оборудованию и его стоимости по каждому
поселку и оценить экономическую эффективность проектов.
С этими расчетами мы и приступаем к реализации проектов, как малой мощности, так и
большой. Например, в ближайшее время мы начнем совместно с правительством Якутии проект по
строительству станции мощностью 4 МВт.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

РБК daily, 24 июня 2013
ЧТО ДУМАЮТ О РЫНКЕ ГАЗА ВЛАДИМИР ПУТИН И ИГОРЬ СЕЧИН

Галина Старинская
На мировом энергетическом рынке происходят серьезные изменения: производители и
потребители все чаще делают ставку на газовые ресурсы, в том числе сжиженный природный газ.
Президент Владимир Путин считает, что руководителям мировых энергокомпаний пора объединиться
в координационный орган.
«Круглый стол» «Саммит энергетических компаний: изменение на мировых нефтяных рынках»,
который прошел в пятницу в рамках ПМЭФ, незапланировано был разделен на две части. Начался он с
часовым опозданием: главы крупных российских и зарубежных нефтегазовых компаний ждали
президента Владимира Путина.
Президент выступил с короткой речью, в которой отметил рост потребления нефти и газа
(включая сланцевый). По его словам, меняются структура и география сырьевых потоков. «Очевидно,
что ситуация в мировой энергетике — это реальный вызов для всех», — отметил он, предложив
объединить усилия. «Большинство крупнейших проектов в энергетике рассчитаны на десятилетия
вперед и являются очень капиталоемкими, что требует предсказуемости введения бизнеса. Вопрос
координации в энергетике витает в воздухе. Однако в настоящее время нет ни одной выстроенной
идеи о создании координирующего органа на мировой площадке... Можно было создать комитет или
форум, который бы объединял рабочие группы по интересам», — сказал президент.
Что касается России, по словам Владимира Путина, отечественная отрасль выходит на новый
этап, связанный с разработкой новых видов ресурсов, в том числе на шельфе, с добычей в полярных
широтах. «Объем новых ресурсов колоссальный. Только по одной Баженовской свите в Западной
Сибири он достигает порядка 22 млрд т», — подчеркнул он. Свое выступление Владимир Путин
завершил вручением госнаграды — ордена Дружбы (получили глава Eni Паоло Скарони, председатель
совета директоров ExxonMobil Рекс Тиллерсон), благодарностей от президента. Участники «круглого
стола» вновь собрались уже после пленарного заседания.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что центр роста энергопотребления перемещается в
азиатские и развитые страны. На рынке появляются новые источники энергии. Например,
австралийские компании работают с так называемыми кислыми газами с высокой долей содержания
углекислого газа (свыше 20%). Исполнительный директор МЭА Мария ван дер Хувен отметила
существующие экологические риски разработки таких месторождений.
«Значит, надо использовать газ, — ответил глава «Роснефти». — Но надо смотреть и на
химический состав газа». По его словам, высокое содержание СО₂ в газе делает его добычу дорогой, а
производителям необходимо будет покупать квоты на выброс. «Российский газ не содержит СО₂,
пожалуйста, приходите к нам», — добавил г-н Сечин.
Несколько лет назад делалась ставка на возобновляемые источники энергетики, сейчас
ключевым трендом является увеличение доли газа в мировом энергобалансе, в том числе
сжиженного. «Российские компании на это реагируют (реализуют СПГ-проекты. — РБК daily). Мы это
видим на примере НОВАТЭКа, «Роснефти», — отметил Игорь Сечин.
По словам г-на Сечина, госкомпания делает ставку на газовый бизнес. Он напомнил, что
«Роснефть» покупает 100% «Итеры», газовые активы компании АЛРОСА. Но нефть еще долгое время
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будет оставаться основным сырьем. В течение семи лет «Роснефть» планирует увеличить добычу до
220 млн т нефти.
вернуться

Ведомости, 24 июня 2013
ЭКСПОРТ ПО РАЗРЕШЕНИЮ

Елена Ходякова, Ирина Кезик, Тимофей Дзядко
Независимые производители газа – «Новатэк» и «Роснефть» готовятся к либерализации
экспорта сжиженного природного газа (СПГ), обещанной президентом Владимиром Путиным.
Монополия «Газпрома» может быть частично отменена уже осенью
«Новатэк» и «Роснефть» в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме
подписали несколько соглашений с компаниями – покупателями СПГ. Это открывает им путь к
свободному экспорту сжиженного газа, без посредничества «Газпрома», как это предусмотрено
законом сейчас. «Окно возможностей азиатскотихоокеанского рынка с ожидаемым удвоением
потребления СПГ позволяет нам принять решение о постепенной либерализации экспорта СПГ», –
заявил Путин.
«Минэнерго в ближайшее время приступит к детальной проработке вопроса либерализации
СПГ. Рассчитываем, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой на осенней
сессии», – сказал «Ведомостям» министр энергетики Александр Новак. В конце мая вице-премьер
Аркадий Дворкович (куратор ТЭКа) заявил, что экспорт СПГ будет либерализован, когда
альтернативные поставщики газа («Новатэк» и «Роснефть») достигнут предварительных
договоренностей с иностранными партнерами. Так и будет, ограничения на экспорт будут сняты уже в
этом году, подтвердил представитель Дворковича. Речь идет о том, чтобы предоставить разрешения
на экспорт СПГ под конкретные контракты, объясняет источник в одном из независимых
производителей газа.
«Новатэк» договорился продать китайской CNPC 20% в проекте по производству СПГ – «Ямал
СПГ», а также заключить долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай, сообщила российская
компания. «Ведомостям» не удалось дозвониться в CNPC после объявления о подписании соглашения.
В пятницу утром представитель CNPC подтвердил факт переговоров о вхождении в «Ямал СПГ» и
поставках газа. Однако, с его слов, пока основные параметры не определены. Представитель
«Новатэка» отказался комментировать детали соглашения с CNPC.
Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко сказал «Ведомостям», что CNPC «входит в проект
по тем же параметрам, как Total» (20% «Ямал СПГ» обошлись Total в $425 млн: оплата акций плюс
финансирование через уставный капитал). Теперь «Новатэк» и CNPC будут определять конкретные
параметры контракта, рассказал бизнесмен. «Предварительно мы планируем несколько миллионов
тонн СПГ поставлять в Китай. Как только появится определенность – вот деньги, которые они
вкладывают, вот цена, по которой мы продаем, – государство проведет в законе изменения (о
либерализации экспорта СПГ. – «ВЕДОМОСТИ»)», – уверен Тимченко. «Мы будем торговать через
свою компанию», – добавил он.
Обращения о подписанных СПГконтрактах в Минэнерго направила и «Роснефть», рассказал
президент госкомпании Игорь Сечин. Как долго министерство будет рассматривать обращения – не
ясно. В пятницу на Петербургском форуме «Роснефть» подписала соглашения о поставках СПГ c
японскими Marubeni Corporation и Sakhalin Oil and Gas Development (1,25 млн. и 1 млн. т ежегодно), а
также с трейдером Vitol (2,75 млн. т). Поставки планируется осуществлять с СПГзавода на Дальнем
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Востоке мощностью 5 млн. т (первая очередь, сроки и объемы второй не определены), который
«Роснефть» планирует к 2019 г. построить с американской ExxonMobil – соглашение об этом тоже было
подписано в пятницу. В этот проект «Роснефть» может привлечь индийскую ONGC и японскую Sodeco,
передает слова Сечина «Прайм».
Подписание этих соглашений было ожидаемым и, скорее всего, ускорит либерализацию
экспорта СПГ в России, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. «В результате отмены
монополии на экспорт СПГ доля России на этом рынке может увеличиться в перспективе до 10–15% и
более», – отмечает Нестеров. «Это высококонкурентные открытые рынки, где уже сейчас есть большое
количество поставщиков, поэтому появление на них дополнительных игроков картину принципиально
не меняет», – заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов
CNPC хочет большего
Китайцы интересуются приобретением доли в самом «Новатэке», рассказал тимченко,
подчеркнув, что он сам продавать долю не собирается. он добавляет, что понемногу скупает акции
«Новатэка», когда они падают в цене: «Надо поддерживать свою компанию, я верю в ее будущее».
вернуться

Коммерсант, 24 июня 2013
"ГАЗПРОМ" ВЫЗЫВАЕТ SHELL НА БАЛТИКУ

Михаил Серов, Ольга Мордюшенко
Чтобы вместе строить завод СПГ в Ленобласти
Shell может стать партнером "Газпрома" по строительству завода СПГ на Балтике. Проект
рассматривается на фоне заминки в договоренностях о совместном освоении шельфа и в качестве
возможной альтернативы расширению "Сахалина-2". Завод в Ленобласти рассчитан в первую очередь
на рынок Европы, таким образом, "Газпром" пока отстает от своих российских конкурентов,
"Роснефти" и НОВАТЭКа, в вопросе привлечения покупателей на самом перспективном рынке АТР.
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
подписали меморандум о строительстве в регионе завода по производству (СПГ) мощностью 10 млн
тонн. Долю в проекте может получить Shell, сообщил источник "Ъ" в отрасли. Алексей Миллер также
обсуждал "перспективы совместных проектов", в том числе в сфере СПГ, с главой BP Робертом Дадли.
В апреле "Газпром" и Shell подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве,
предполагающий совместное освоение арктического шельфа и расширение партнерства в сфере СПГ.
Но по действующим проектам возник ряд проблем, "с Shell все плохо", поэтому "Газпром" "будет их
запускать в завод в Ленобласти", сказал "Ъ" источник на рынке после прошедшей в пятницу встречи
главы "Газпрома" Алексея Миллера с исполнительным директором Shell Питером Возером.
Shell уже является партнером "Газпрома" по проекту "Сахалин-2", в рамках которого действует
завод СПГ мощностью 10 млн тонн в год. В июне стороны собирались принять решение о его
расширении, но вопрос отложен из-за отсутствия ресурсной базы, говорят собеседники "Ъ". Кроме
того, меморандум с Shell предполагал совместное освоение Северо-Врангелевского участка на стыке
Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Частично на него претендовали и "Роснефть" с ExxonMobil.
Участок договорились разделить, "есть установка разрабатывать его без иностранцев, хотя Shell очень
интересуется этой частью Чукотского моря, так как разрабатывает его со стороны Аляски", поясняет
источник "Ъ". В Shell лишь подтверждают, что заинтересованы в разработке шельфа и выпуске СПГ,
отмечая, что изучение возможности расширения производства на "Сахалине-2" продолжается.
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Предполагалось, что ресурсной базой для этого может стать газ с проектов "Сахалин-1" или
"Сахалин-3". В начале июня зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сказал, что запасы ЮжноКиринского месторождения "Сахалина-3" "сопоставимы со Штокманом (4 трлн куб. м.— "Ъ")". Теперь в
компании уточняют, что запасы "еще предстоит доказать". Но в любом случае этот газ пойдет на завод
"Владивосток СПГ", для третьей очереди "Сахалина-2" его не хватит. А сжижать газ "Сахалина-1" также
рассчитывают "Роснефть" и ExxonMobil.
В целом в "Газпроме" считают более привлекательным проект "Владивосток СПГ". Японские
партнеры монополии по "Сахалину-2", Mitsui и Mitsubishi, дополнительный объем газа контрактовать
не готовы, расширять его под них нет смысла, утверждают источники "Ъ". А в капитал "Владивосток
СПГ" можно привлечь новых потребителей. "Газпром" рассчитывает продать до 49% в проекте
компаниям, которые законтрактуют не менее 6 млн тонн газа. В субботу "Газпром" подписал
меморандум о возможном участии в проекте с консорциумом Japan Far East Gas Co.
На этом фоне успехи НОВАТЭКа и "Роснефти" в движении на рынки АТР выглядят более
впечатляющими. В пятницу президент Владимир Путин фактически объявил вопрос либерализации
экспорта СПГ решенным. Условием было заключение независимыми производителями
предварительных соглашений с покупателями СПГ. "Роснефть" договорилась о поставках с будущего
завода на Дальнем Востоке с трейдером Vitol, японской Sodeco и индийской ONGC. Последние две
компания могут войти в капитал предприятия, сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин. НОВАТЭК объявил
о предварительном соглашении о поставках газа с "Ямал СПГ" с китайской CNPC, а также о возможной
продаже ей 20% в проекте. Ожидалось, что CNPC также подпишет соглашение об основных условиях
контракта с "Газпромом", но этого не произошло. Впрочем, глава "Газпром экспорта" Александр
Медведев заверил "Ъ", что пока договоренности CNPC и НОВАТЭКа "не угрожают" "Газпрому".
Фактически Shell пока единственный партнер "Газпрома", компания хочет увеличивать
производство СПГ, а под завод в Ленобласти есть ресурсы и потенциальный рынок — Британия,—
отмечает Виталий Крюков из "ИФД-Капитала". При этом, считает он, если большие запасы ЮжноКиринского месторождения подтвердятся, партнеры смогут вернуться к идее расширения СПГ-завода
на "Спахалине-2".
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 24 июня 2013
«ПЫТАТЬСЯ ИСКУССТВЕННО ВЛИЯТЬ НА КУРС НЕ НАДО»

Дмитрий Бутрин
Эльвира Набиуллина о краткосрочных целях и долгосрочных задачах
Сегодня Эльвира Набиуллина приступает к руководству Банком России. В интервью “Ъ” глава
ЦБ рассказывает о том, что в ЦБ меняется, что точно не меняется, а что является предметом
обсуждения на ближайшую перспективу.
— Вы оставляете пост помощника президента по экономическим вопросам. У вас есть
уверенность в том, что новый помощник президента сохранит преемственность курса по основным
экономическим вопросам?
— Курс определяет президент, а не помощники. Тем не менее я надеюсь, что преемственность
в работе помощника по экономическим вопросам будет сохраняться — любому, кто покидает
должность, важно, чтобы основные дела, которые он начал, продолжались. Но я реалист и понимаю,
что коррективы всегда вносятся. Каждый человек приходит с новыми идеями. То же самое будет и в
ЦБ: и преемственность политики, и определенные изменения.
— С вашей точки зрения, вы как экономист ассоциируетесь с определенным курсом в
экономической политике, на который будут ориентироваться, зная, что вы возглавляете Банк России?
— Для меня в экономической политике очень важно принятие институциональных решений,
изменение институтов, которые приводят к долгосрочным изменениям, не краткосрочным. Эта работа
не всегда дает быстрые результаты. Но именно повышение качества институтов, качественное
регулирование может как ничто другое серьезно поменять ситуацию в экономике.
— Ключевой институт в финансовой сфере, сформировавшийся в экономике в период, когда ЦБ
руководил Сергей Игнатьев,— это сильные банки с государственным участием. Сейчас для того, чтобы
вернуться к какой-то развилке в этой сфере, нужны достаточно большие усилия. Эта задача актуальна?
— В банковской сфере, если говорить об институтах, конкуренция важнее структуры
собственности. Мы привыкли полагать, что конкуренция характерна для частных банков, но на
практике она есть и между частными и государственными банками, равно как и между
государственными. Она возможна, она существует. Регулятор должен иметь равное отношение к
кредитным организациям вне зависимости от формы собственности. Так, доступ к механизму
рефинансирования должен основываться на абсолютно равном подходе вне зависимости от
собственности.
В крупнейших банках, в частности в Сбербанке, нам необходимо сохранять контрольный пакет
акций на обозримую перспективу. Это связано с историческими причинами: значительная часть
депозитов населения — в Сбербанке, люди доверяют Сбербанку, потому что за ним стоит государство.
Это уже институциональное явление, и с ним надо считаться. Тем не менее равные условия
конкуренции — это принцип, который следует применять и к Сбербанку.
— Ваш приход в ЦБ совпал с проектом мегарегулятора — расширения регуляторных
полномочий ЦБ на финансовый сектор. С вашей точки зрения, это решение вызвано уже
существующими проблемами регулирования или это превентивное расширение, финансовобанковско-страховые группы, требующие единого надзора, в полноценном виде появятся в будущем?
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— Такие группы уже есть, и довольно давно есть. Напомню, еще в 90-е годы в России
появилось понятие финансово-промышленной группы. Отчасти это переплетение унаследовано
сегодняшней экономикой, отчасти логика развития бизнеса привела к появлению новых финансовых
групп — в основном это банки, которые работают со своими страховыми компаниями,
негосударственными пенсионными фондами. Раз явление есть, возникает проблема регуляторного
арбитража — в этих группах часть операций и структурных элементов бизнеса не регулируются ни ЦБ,
ни ФСФР, а с учетом открытости трансграничных операций возможности регуляторного арбитража
усиливаются многократно.
Но надо сказать, что необходимость сокращать возможности регуляторного арбитража —
только одна из причин принятия решения о мегарегуляторе. Основной причиной было желание
укрепить Федеральную службу по финансовым рынкам — финансово, кадрово, методически, чтобы
поднять на новый уровень регулирование и надзор в небанковском сегменте финансового рынка.
— С вашей точки зрения, проблема миграции рисков между финансовыми и банковскими
составляющими холдингов уже существует в России?
— Такая проблема существует, как и проблема too big to fail. Значение комплексного надзора
связано не только с перетоками рисков из одного сектора в другой, но и с высоким уровнем
концентрации внутри отдельных сегментов рынка. У нас есть и банки, и страховые компании, которые
держат значительную часть рынка, и они слишком большие, чтобы падать, поскольку могут потащить
за собой весь рынок. Развивать макропруденциальный надзор ЦБ начал под руководством Сергея
Игнатьева, и сейчас это одно из приоритетных направлений. Мы должны осуществлять надзор не
только индивидуально за каждым банком, страховой компанией, но и смотреть за накоплениями
рисков в финансовой системе в целом.
— Такая работа требует достаточно серьезных вложений в аналитические службы ЦБ. Вы
готовы на такие инвестиции, в первую очередь в кадры?
— Конечно, это необходимо. Ключевые решения всегда должны подкрепляться аналитикой,
экспертизой. Кроме того, это помогает противодействовать лоббизму, проявления которого трудно
отслеживаются. Исследовательская работа в ЦБ неплохо поставлена. И особое значение развитие
аналитических компетенций приобретает при переходе к инфляционному таргетированию, которое
само по себе означает принятие решений именно на основе анализа и прогноза поведения
макроэкономических параметров — инфляции, экономического роста в секторах, безработицы,
загрузки производственных мощностей.
— Существует два концептуальных подхода к реформированию собственно надзора ЦБ:
консолидация в виде сохранения МГТУ, создания ОПЕРУ-2 и децентрализация с передачей части
надзорных прерогатив в территориальные управления ЦБ. Какими аргументами вы будете
оперировать, выбирая тот или иной подход?
— Не самый простой вопрос. Сейчас серьезно меняются подходы к надзору вообще, это уже не
просто надзор соблюдения формальных показателей, это переход к «Базелю-2» и «Базелю-3»,
внедрение риск-менеджмента, контроль качества работы на уровне самих банков. Плюс к этому набор
информационных технологий, которые позволяют осуществлять более эффективный дистанционный
надзор, расширяется. Третий важный фактор — появление категории системно значимых финансовых
организаций, причем не только в банковской сфере, но и в страховых и финансовых секторах. Наконец,
есть новые подходы и методики в надзоре, предусматривающие мотивированное суждение.
Эти факторы будут влиять на организацию самого надзора, на его структуру. Думаю, что ряд
полномочий, которые осуществляются на уровне регионов и территориальных учреждений, можно
будет осуществлять и на уровне центрального аппарата. Такое перераспределение функций
возможно, оно уже идет в рамках ЦБ, сокращается численность территориальных учреждений, и это
правильная тенденция.
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Возможен ли переход к ОПЕРУ-2? Надо внимательно проанализировать плюсы и минусы. Уже
сегодня ЦБ организует надзор за банками второго контура, это около 200 крупнейших банков.
Создание же специального подразделения внутри центрального аппарата — это тот вопрос, который
мы как раз и обсуждаем и в ближайшее время придем к окончательному решению.
— ЦБ как институт — это не только независимость статуса, но и целая культура, основанная в
значительной степени на операционной автономии. Предполагаете ли вы сохранять автономию ЦБ в
широком смысле или в большей степени интегрировать регулятор в органы власти?
ЦБ должен оставаться независим в проведении денежно-кредитной политики. Инфляционное
таргетирование невозможно представить вне рамок независимого ЦБ. Поэтому, если мы понимаем
автономию как независимость в принятии решений денежно-кредитной политики в рамках мандата,
который дан нам законодательством, то, безусловно, надо сохранять эту независимость. Второе, надо
делать более прозрачной деятельность ЦБ и его методы регулирования — важно сохранение и
укрепление доверия к ЦБ. Это требуется для проведения эффективной денежно-кредитной политики,
которая строится на доверии к действиям ЦБ, на понятности процесса принятия решений, на их
обоснованности. Если решения ЦБ будут понятными, мнения о том, что ЦБ — это «черный ящик»,
«государство в государстве», исчезнут.
Мы при этом рассчитываем на то, что Национальный банковский совет будет еще более
активно содействовать решению этой задачи.
— Ожидаете ли вы изменения мандата ЦБ по предложению Минэкономики, законодательного
вменения ЦБ создания условий для экономического роста?
— ЦБ, по сути, уже участвует в создании условий для экономического роста — через снижение
инфляции, развитие банковского сектора. Но, как только мы переходим на язык конкретных мер,
инструментов, которые может задействовать Центральный банк, надо избегать взаимоисключающих,
противоречивых действий. Иначе ни одна из заявленных целей не будет достигнута. Инфляция и
экономический рост — это два таргета, две задачи, которые в определенные промежутки времени
друг другу могут противоречить. И одним набором инструментов сложно влиять на две
разнонаправленные тенденции. Соподчинения задач в этой ситуации не избежать. И если для
правительства сверхзадача — экономический рост, то для Центрального банка — снижение инфляции
и финансовая стабильность.
В тех же случаях, когда задачи не противоречат друг другу, то есть в случаях, когда нужно
проводить контрциклическую политику, будем ее проводить.
— Вы считаете, что инфляционное таргетирование в любом случае должно остаться в целях
деятельности ЦБ?
— Я считаю, что цель снижения инфляции должна остаться. Для нашей страны — точно, потому
что у нас по-прежнему высокий уровень инфляции. Повторю: уровень инфляции очень высокий. Мы
много говорим об экономическом росте, о том, как хорошо бы обязать ЦБ отвечать за экономический
рост, и забываем, что макроэкономическая стабильность есть один из факторов экономического роста,
низкая инфляция — один из главных факторов инвестиционного типа роста. Сама по себе низкая
инфляция недостаточна для того, чтобы инвестиции были, но при высокой, а тем более волатильной
инфляции мы инвестиционного бума точно не дождемся: будет невозможно рассчитывать
окупаемость проектов и привлекать долгосрочное финансирование.
— Что вы думаете о второй составляющей предложений Минэкономики — ослаблении
реального курса рубля для стимулирования экономического роста?
— При искусственно дешевом рубле временно возможен рост в ряде экспортно
ориентированных секторов, причем секторов, на продукцию которых нет существенного падения
спроса на мировых рынках.
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— Эту возможность следует реализовывать?
— Ослабляют курс обычно страны, которые хотят поддержать экспортную ориентацию
отдельных секторов экономики. Посмотрите, где, на каких рынках мы присутствуем и насколько мы
сможем увеличить экспорт в этих секторах, если мы ослабим рубль. Это же можно просто посчитать!
Думаю, что расчет покажет: даже в этих секторах мы большого темпа роста не добьемся. А в других
секторах мы получим проблемы: подорожает импорт инвестиционного оборудования, вырастут цены
— потребительские цены в значительной части определяются ценами импорта. Прежде чем даже
предлагать такие вещи, надо считать последствия.
Я считаю, что пытаться искусственно влиять на курс не надо. Это опасно в условиях
нестабильной мировой ситуации: любые резкие изменения там — и мы получим все проблемы здесь.
Проблемы, связанные либо с резким изменением курса, либо с расходами на его искусственное
поддержание. В любом случае потенциальные шоки огромны. Этого делать нельзя.
— Для вас, экономиста, вообще неприемлема идея манипуляции курсом для запуска роста?
— Абсолютно. Краткосрочными воздействиями нельзя решить долгосрочные проблемы,
причины которых совершенно иные и также долгосрочны. Нужны воздействия на причины, а не на их
следствия.
— Рубль, находящийся сейчас скорее в режиме плавания, чем в управляемом режиме, может
считаться в каком-либо смысле искусственно переоцененным?
— Он не является искусственно переоцененным. Есть некоторые элементы, которые влияют в
совсем небольшом объеме на его переоценение. Это в том числе действующий механизм покупки
валюты для резервных фондов, о котором говорил министр финансов Антон Силуанов. Если покупка
станет операцией на открытом рынке, а не операцией внутри баланса ЦБ, она может привести к
некоторому изменению курса рубля. Но эффект от того, что сейчас закупок валюты на рынке не
происходит, небольшой, если не сказать копеечный.
— То есть можно резюмировать: есть страны, которым интересно и важно участвовать в
конкурентной девальвации, но Россия к ним не относится?
— Это не решение для России. И не следует забывать: страны, которые сдерживают рост
национальной валюты методами валютной политики, обычно ограничивают движение капитала. Не
бывает одного без другого…
— Индикативные ставки — это, с вашей точки зрения, ненужная мера или чем-то опасная?
— Ненужная. Да я и не понимаю, для кого эта индикация? Если для банка, который должен
ориентироваться на эту ставку при выдаче кредитов определенным заемщикам,— это шаг назад. Банк
должен внедрять анализ рисков, то есть создать достаточно сложную модель, которая позволяет
оценить каждого заемщика, и, исходя из этого, выстраивать кредитные продукты.
Стандартизированные кредитные продукты, где процентные ставки одинаковы для широкого круга
заемщиков,— в основном потребительские, а предлагается использовать индикативные ставки на
рынке коммерческих кредитов, где ставки индивидуальны. Если мы хотим дать индикатив
проверяющим органам, Федеральной антимонопольной службе, как предлагалось, мы получим
только негативный эффект: любая санкция против банка, выдающего кредит выше индикативной
ставки, приведет к тому, что этот кредитный продукт не будет выдаваться вообще. Банки не будут
снижать ставки до индикатива, они просто перестанут кредитовать. Когда мы начинаем сдерживать
цены на любой продукт, будь то хлеб, бензин или кредиты, возникает дефицит этого продукта. Если
мы хотим развивать кредитование, то нужно делать ровно обратное: не усиливать административное
давление, а развивать конкуренцию.
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— Что в обсуждаемых предложениях по стимулированию экономического роста кажется вам
рациональным?
— Все вопросы, связанные с инвестиционным климатом. Необходимо, чтобы мы
действительно продвинулись в реализации тех «дорожных карт» инвестиционного климата, которые
вместе с бизнесом были согласованы. Их просто надо реализовывать. А с этим есть большое
отставание. Нужна работа по повышению качества корпоративного управления публичных компаний.
Например, одно из стандартных объяснений повышения кредитных ставок со стороны банков —
непрозрачность заемщика, увеличивающаяся закрытость.
Это касается не только крупных компаний. Возьмите малый и средний бизнес: ему плохо не
только потому, что высоки ставки финансирования, на него возложены большие административные
издержки, он несет бремя коррупции, на него возложена и большая фискальная нагрузка. Под
давлением он уходит в тень — и становится непрозрачен. Но как банк теперь может его кредитовать?
Поэтому повышение прозрачности не только публичных компаний, но и вообще компаний —
это очень правильное направление. Мы встречались с представителями малого и среднего бизнеса и
банков для того, чтобы посмотреть, что может сделать регулятор для развития кредитования малого и
среднего бизнеса. Есть очень здравые идеи, которые можно было бы реализовать. Часть компаний
малого и среднего бизнеса готовы в повышенном объеме раскрывать о себе информацию, давать о
себе информацию в бюро кредитных историй, которые в этом случае будут работать не только с
физическими, но и с юридическими лицами. Есть также возможность наладить сотрудничество банков
и Пенсионного фонда, раскрывать для банков информацию о платежах в фонд. В этом случае банки
готовы на полпроцента-процент снижать процентные ставки. Мне кажется, здесь есть над чем
работать.
Это общий подход: снижать рыночными методами оценки рисков банками.
— Еще одно предложение по стимулированию роста — инвестиции средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ), пенсионных накоплений и других квазигосударственных
средств в экономику. Как вы относитесь к этой идее? Очевидно, что это будет иметь в том числе
влияние на денежно-кредитную политику ЦБ.
— Вот к этой инициативе я отношусь хорошо. Когда я была министром экономики, я также
предлагала, чтобы определенная доля средств ФНБ шла в российские активы. Но! Важно, чтобы деньги
из ФНБ, и особенно из Пенсионного фонда, шли по иным процедурам и в иные проекты, нежели
предусматривает прямое инвестирование из бюджета. В проектах, финансируемых таким образом,
обязательно должны участвовать частные инвесторы, которые должны брать на себя риски, должны
оценивать возвратность средств, окупаемость проектов. ФНБ может только соинвестировать такого
рода проекты, вложения должны осуществляться в проекты с понятной возвратностью и с понятной
доходностью. Это долгосрочные вложения, то есть то, что сейчас не может позволить себе рынок, но
тем не менее это именно инвестиции, а не что-то еще, не субсидии, не бесплатная раздача денег.
— По сути, эта позиция аналогична позиции министра финансов Антона Силуанова.
— Да, и у нас вообще по подобным вопросам близкие позиции. И это понятно: не хватает на
деле не денег, а качественно структурированных проектов для того, чтобы деньги туда вкладывать.
Ведь уже разрешено вкладывать в такие проекты до 100 млрд руб. из ФНБ. Но нет отработанных
проектов! Вот в этом проблема.
— Минфин сейчас разрабатывает принципы пруденциального надзора за пенсионными
фондами. Этот надзор будет также консолидирован под эгидой ЦБ?
— Да. Мы активно взаимодействуем с Минфином по этому вопросу. Страховые организации,
НПФ, ПИФы — все, по сути дела, институты финансового рынка.
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— Отношения ЦБ и Минфина во многом строились на партнерстве при размещении средств
суверенных фондов, на согласовании операций на рынке ОФЗ и вообще госдолга. С августа 2013 года
эта модель будет меняться. Что еще будет меняться во взаимоотношениях с финансовым ведомством?
— Линий взаимоотношений ЦБ и Минфина гораздо больше, не говоря уже о том, что ЦБ не
является субъектом законодательной инициативы и поэтому свои предложения по изменению
законов проводит через Минфин.
Нам предстоит, например, очень серьезная законодательная работа по усилению
регулирования и надзора на страховом рынке: у нас пока очень слабая база регулирования и надзора,
поэтому и невелико доверие к этой системе, как следствие — этот сектор рынка просто мизерный. Что
касается управления средствами Резервного фонда и ФНБ — была идея создания Российского
финансового агентства, но встретила во многом обоснованные возражения экспертов, юристов,
депутатов. Принято решение искать альтернативные подходы, и Минфин вышел с идеей расширить
полномочия ЦБ и дать возможность инвестировать средства резервов в более широкий набор
инструментов.
Что касается рублевых средств, вложений в российские инвестиционные проекты, это, конечно,
не «бизнес» ЦБ. ЦБ не может оценивать риски инвестиционных проектов, это совершенно не наша
история, мы этим не должны заниматься. Если же говорить об управлении инвестированием за
рубежом, то ЦБ достаточно консервативно инвестирует все средства Резервного фонда и ФНБ, хотя это
фонды разного предназначения. В Резервном фонде нам нужны высоколиквидные вложения.
Инвестирование иностранной части ФНБ можно вести по правилам более долгосрочного
инвестирования, в большей степени нацеленного на доходность.
— То есть, по существу, три части международных резервов РФ будут инвестироваться по
разным правилам?
— Прежде всего возможно разделение принципов инвестирования средств, соответствующих
соотношению средств Резервного фонда и ФНБ в резервах.
— Сергей Игнатьев уже достаточно давно говорит о проблеме сомнительных операций в
банковском секторе. Проблема, очевидно, осталась. Что вы намерены с этим делать?
— Это бич нашей экономики. Часть банковской системы действительно живет на сомнительных
операциях, и это очень плохо. Хотя бы потому, что это атака на принцип справедливой конкуренции.
Часть агентов экономической деятельности внутри страны, получается, может не платить налоги,
отмывать незаконно нажитые и коррупционные средства и через банковскую систему все это
проводить.
Есть различные подходы к организации работы. Можно пытаться отслеживать все цепочки и
все юрлица, выходить на организаторов, далее — полицейско-уголовные меры, решения регулятора,
то есть все, что предусмотрено законом. Это работа, которой мы все равно будем заниматься, но надо
понимать: это самый трудоемкий, самый затратный путь. Например, борьба с однодневками
предполагает ужесточение правил создания компаний — и платить за это будут вынуждены в том
числе добросовестные агенты. Я уж не говорю о том, что это работа постфактум, то есть после того, как
деньги уже украли, вывели.
Все-таки надо переходить к профилактике таких историй. Я определенно поддерживаю
предложения по изменению законодательства в этой сфере. Например, право банков самостоятельно
приостанавливать операции по счетам в случае сомнительных для банка операций, право не
открывать счета клиенту, не прошедшему процедуры проверки банка, обязанность банка проверять
клиентов — вот это все надо будет сейчас обеспечить методологически и организационно.
— Эффективность такой работы наверняка породит недовольных. Вы готовы к политическому
давлению на ЦБ в этой сфере?
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— В принципе я заметила, что в ЦБ, и это совершенно объяснимо, есть травма, связанная с
убийством зампреда ЦБ Андрея Козлова. Возможно, регулятор сейчас действительно работает в этой
сфере сверхосторожно, возможно, чуть более осторожно, чем требует острота ситуации. Я, во всяком
случае, готова делать то, что должно делать. Но это институциональная проблема. Просто писать
письма в правоохранительные органы с тем, чтобы они ловили преступников,— это необходимо, но в
известном смысле бессмысленно, по крайней мере в системном плане. Если мы видим цепочку
организаторов, схему — ЦБ может быть и будет инициатором преследования, работая с
правоохранительными органами. Во всяком случае, у меня есть внутренняя готовность это делать.
А вот то, что должно решить проблему по существу. Нужно шаг за шагом создавать правила,
которые будут повышать трансакционные издержки такого рода деятельности. Шаг за шагом. Это —
приоритет.
— Можно ли говорить об эволюции ваших взглядов на экономику за последние годы?
Я и себе этот вопрос задаю… Да, видимо. Я теперь еще больше внимания уделяю тому, что
называется эвфемизмом «макроэкономическая стабильность», а также экономической
справедливости, равенству подхода при регулировании, стабильным и равным условиям развития для
всей экономики.
— В то время как число сторонников стимулирования роста увеличивается?
— Конечно, атака на принципы макростабильности усилилась со сменой руководства ЦБ. Когда
во главе Банка России оказывается человек с моим бэкграундом, который всегда поддерживал
экономический рост, инвестиции, государственные инвестиции, конечно, естественно желание
выяснить, нельзя ли подвигать основы.
С другой стороны, это же абсолютный мейнстрим — атака на центральные банки, требование к
центральным банкам взять на себя часть проблем, которые до этого не решило правительство. Это
происходит во всем мире, рассматриваются и применяются нестандартные способы действия
центральных банков в этой сфере. Важно одно: никто еще не оценил долгосрочного эффекта от этих
мер, мы видим сейчас только краткосрочные эффекты, причем с точки зрения экономического роста
не самые позитивные, поэтому неудивительно, что атака на центробанки наблюдается именно сейчас,
когда выясняется, что не все так просто со стимулированием.
С другой стороны, все это мотивирует меня более активно рассказывать о том, почему нужно
проводить ту политику, которую я собираюсь проводить.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 23 июня 2013
ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ СПЛЕТЕН

Сергей Титов
Поэтому отказываются от подачи деклараций
Прокуратура Ульяновской области требует принятия мер в отношении восьми депутатовединороссов, не выполнивших требования закона об обязательном представлении сведений о
доходах и имуществе. Партия не намерена применять к проштрафившимся депутатам какие-либо
санкции, а заксобрание может вынести им только порицание.
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Девять депутатов Ульяновского заксобрания нарушили требования законодательства о
противодействии коррупции, не сдав декларации о доходах и имуществе или указав неправильные
сведения о них, сообщила прокуратура Ульяновской области. В ведомстве отметили, что «ряд одних и
тех же депутатов уже второй год подряд не представляют в комиссию заксобрания соответствующую
информацию», «еще в прошлом году должной оценки не получили факты сокрытия таких данных»
депутатами Григорием Мясниковым (гендиректор ЗАО «Проминвест»), Анатолием Голубковым
(руководитель СПК имени Крупской) и Михаилом Горшковым (председатель правления ПО
«Ундоровский завод минеральной воды “Волжанка”»). Тогда комиссия сочла это обстоятельство
«несущественным». В этом году депутатов, игнорирующих закон, стало больше: к прошлогодним
штрафникам добавились ректор УлГТУ Александр Горбоконенко и совладелец банка «Венец» Михаил
Родионов.
Вверх кармашками-2013
К концу мая большинство региональных лидеров обнародовали декларации о доходах за 2012
год. Благосостояние большинства глав регионов заметно выросло, но некоторым из них по-прежнему
далеко до своих жен...
Прокуратура выявила и «сокрытие доходов» депутатами. Речь, по данным “Ъ”, идет о
гендиректоре ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимире Камеко, экс-мэре Димитровграда
Александре Молочкове и коммерческом директоре компании «Приор» Сергее Глебове. У троих
депутатов обнаружены недостоверные данные по личному транспорту. «Сергей Батырев (гендиректор
фабрики мебели “Добрый стиль”.— “Ъ”) вообще не указал, что имеет в собственности три иномарки,
каждая из которых стоит от 1,5 млн до 3 млн рублей»,— сказал “Ъ” старший помощник прокурора
Василий Зима.
Господин Камеко признался, что «не подумал, что 15 тыс. рублей, полученных в качестве
вознаграждения за работу в совете директоров, надо внести в графу “доходы”». Григорий Мясников
заявил, что он «больше избираться не намерен» и ему «нет смысла декларировать доходы, чтобы
потом становиться объектом лишних сплетен». «К тому же мои полномочия закончились в марте
(полномочия собрания продлены до выборов парламента 8 сентября.— “Ъ”), и я не обязан
декларировать»,— уверен он. Александр Горбоконенко заметил, что «ректоры и так подают
декларации в Минобразования». Анатолий Голубков сослался на командировку в дни сдачи
деклараций, Александр Молочков отметил, что «просто забыл об эпизодической работе, где,
наверное, получил не более 100 тыс.»; забыл о декларации и Михаил Родионов.
Восемь депутатов-штрафников оказались членами «Единой России», лишь господин Родионов
избрался в парламент как справоросс, но покинул партию, заявив, что является сторонником партии
власти, от которой и намерен баллотироваться в заксобрание нового созыва. Отказ от подачи
деклараций может быть расценен «как попытка уклонения от контроля за соответствием расходов
доходам депутатов, а также наводит на мысли об их аффилированности с некоторыми коммерческими
структурами», подчеркнул Василий Зима.
«Из партии депутатов мы исключать не будем, заставить (подавать декларации.— “Ъ”) их не
можем»,— сказала секретарь областного политсовета «Единой России» Тамара Дмитриева. Лидер
фракции КПРФ Александр Кругликов считает, что депутаты никак наказаны не будут: «Надо лишать
мандатов, но, поскольку нет механизма спроса (по регламенту заксобрания самая серьезная мера —
порицание.— “Ъ”), это никого не пугает».
вернуться
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Интерфакс, 22 июня 2013
ОБОБЩЕНИЕ: ПМЭФ-2013: ОДОЛЖИ У ВНУКОВ

Петербургский международный экономический форум, несколько лет назад даривший
красивые лозунги наподобие "Мы изменились!", сейчас призван олицетворять скорее стабильность,
чем революционные порывы.
В этом году на ПМЭФе мало говорили о реформах, и даже стагнации в экономике посвятили не
так уж много времени. Зато продали много нефти в Китай и официально разбили национальную
копилку - суверенный фонд. Мы ограничиваем рост тарифов естественных монополий, а их гигантские
инвестиционные программы финансируем за счет резервов. Так деньги, предназначенные детям и
внукам, помогут победить инфляцию прямо сейчас.
Сбербанк (РТС: SBER) попал в точку с темой своего традиционного делового завтрака:
образование и воспитание детей. Будущим поколениям россиян без хорошего образования никак не
обойтись, ведь деньги от пока еще дорогой нефти мы не откладываем для них, а тратим уже сейчас.
Впрочем, как доказал пример Бетховена, о котором напомнил завтракающим Владимир Мау, иногда
суровое воспитание помогает сделать из ребенка гения.
ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
Самым запоминающимся событием первого дня форума стала сессия с участием "прошлого,
настоящего и будущего" экономического министерства. На это обстоятельство не преминул указать
модератор - глава Сбербанка Герман Греф, который и создавал Минэкономразвития в его нынешнем
виде тринадцать лет назад. Рядом с ним сидели его преемники (в порядке очередности) Эльвира
Набиуллина и Андрей Белоусов. И - Алексей Улюкаев, если верить источникам, без пяти минут новый
министр. В общем, весь президиум мог загадывать желания. Например, снизить инфляцию до таргета
ЦБ или ускорить экономический рост.
Правда, Грефу, который, представляя участников дискуссии, сослался на информацию прессы о
скором назначении, Улюкаев словами классика посоветовал не читать большевистских газет. "Ну их", философски отозвался о прессе творец денежно-кредитной политики, успевший когда-то и сам
поработать на ниве журналистики. А вот человек, от которого назначения зависят, видимо, с
публикациями все же ознакомился: выступая на пленарном заседании форума, Владимир Путин
сказал, что перестановки в ЦБ, экономических блоках администрации президента и правительства на
приоритеты политики государства не повлияют. Хотя ни о каких перестановках, кроме перехода
Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ, до сих пор официально не сообщалось.
РЕЖИМ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ
Дискуссия о текущем состоянии российской экономики, поиске виноватых в торможении роста
и наборе стимулирующих мер наглядно продемонстрировала глубину расхождения во взглядах
финансово-экономического блока правительства, администрации президента и ЦБ.
Круглый стол Сбербанка с рекордной концентрацией министров на квадратный метр площади
был озаглавлен провокационно: "Центральные банки: последний оплот экономического роста?".
Пикантность ситуации заключалось не только в том, что последние полгода дискуссия о
наделении или не наделении Банка России функциями ответственного за экономический рост
достигла невероятного накала. Вероятное назначение Алексея Улюкаева, ответственного в стране за
инфляцию, главой Минэкономразвития, где он будет уже ответственным за темпы экономического
роста, и одновременный переход экс-министра экономики Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ с
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обратным перераспределением ответственности вызывает очевидный вопрос - "может ли от
перемены мест слагаемых измениться итоговый результат?". А возможное назначение нынешнего
министра Андрея Белоусова на пост помощника президента только добавляет энтропии в
прогнозировании принятия тех или иных экономических решений.
Активная дискуссия на сессии Сбербанка в очередной раз подтвердила, что руководители
российских финансово-экономических ведомств, которые должны работать рука об руку, далеко не
всегда сходятся во мнении, кто должен отвечать за экономический рост, как можно этот рост
стимулировать и какова будет цена стимулирования.
Андрей Белоусов, полагающий, что правительство и ЦБ должны вместе отвечать за
экономический рост, констатировал, что деловая активность в России затухает. По его мнению, на
ситуацию в основном повлияли три фактора - укрепление рубля, рост процентных ставок и рост
тарифов естественных монополий.
Алексей Улюкаев высказал (не впервые) мнение, что укрепление национальной валюты не
является проблемой на сегодня. По его мнению, в предыдущие годы наблюдался восстановительный
рост, но "при том уровне производственных мощностей и занятости, который есть, восстановительный
рост невозможен".
Белоусов не согласился с Улюкаевым по поводу того, что рост экономики сдерживается
высокой загрузкой мощностей, поскольку "опросы предприятий показывают обратное", и рост
сдерживается спросом.
Герман Греф также поинтересовался у Андрея Белоусова, ратующего за снижение ставок,
каким образом это сделать.
"Что касается снижения процентных ставок, то я бы этот вопрос переадресовал вам обратно как вы собираетесь снижать процентные ставки, Герман Оскарович? Поскольку у нас, извините, на
долю четырех государственных банков приходится 50% рублевых кредитов от года до трех, а если
брать кредиты от трех лет, то это 80%, поэтому у меня вопрос к вам - как вы собираетесь снижать
процентные ставки?" - вернул министр своему предшественнику и бывшему руководителю его вопрос.
Греф как радушный хозяин сессии поблагодарил, но затем вернулся к этой теме. "Мы ставки
снизить не можем. Мы живем в рынке", - посетовал банкир.
Грефа в этом вопросе поддержала Эльвира Набиуллина, которая отметила, что влияние на
банковские процентные ставки административными или квазиадминистративными методами
приведет к снижению объемов кредитования.
"Как снижать процентные ставки? Снижать их административно или квазиадминистративно индикативными ставками, прошу прощения, Андрей Рэмович (Белоусов, чье ведомство выступало за
расчет индикативных ставок по кредитам юрлицам - ИФ) - это мы получим просто снижение объемов
кредитования, потому что банки будут уходить от того, чтобы выдавать кредиты компаниям по
ставкам, которые будут каким-то образом указываться, но реальные риски будут выше", - сказала она.
ПЕРЕГРЕЛИСЬ
В пятницу разногласия в видении текущего состояния российской экономики достигли высшей
точки. Речь неожиданно зашла о возможном перегреве в российской экономике, и это на фоне того,
что промышленность в последние месяцы откровенно стагнирует, а риски возможной рецессии
окончательно не развеялись.
Министр финансов Антон Силуанов, оберегающий бюджет от чрезмерных расходов, в том
числе инвестиционного характера, заявил, что в российской экономике наблюдаются некоторые
элементы перегрева, в частности, почти полная загрузка мощностей и низкий уровень безработицы.
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"Есть элементы нагрева: практически полная загрузка мощностей, что отмечает и МВФ, низкая
безработица", - сказал он журналистам в кулуарах форума.
Реакция Андрея Белоусова на это заявление была ожидаемо бескомпромиссной: "Перегрев
где-то в МВФ произошел. Ничего такого у нас нет".
Белоусов отметил, что уровень загрузки мощностей в российской экономике сейчас в районе
60%, "что ниже, чем в Евросоюзе, и ниже, чем в США". "Мы имеем существенные резервы по росту
загрузки мощностей", - отрезал министр.
"Что касается низкой безработицы, высокой занятости и рассуждений о том, что наличие
высокой занятости свидетельствует о том, что предприятия работают на грани производственных
возможностей и никого не увольняют, то это не так", - опять не согласился Белоусов.
Поэтому, по его мнению, логика, которой придерживается МВФ, "правильная, но для
равновесных и высокоэластичных экономик с низким теневым сектором и так далее, а у нас несколько
другая ситуация".
Таким образом, за два дня форума министр ("действующий пока министр", как сказал про себя
сам Белоусов) успел поспорить практически со всеми высокопоставленными чиновниками
финансового и экономического блока. Наградой за стойкую позицию ему была речь президента
Владимира Путина, в которой он поддержал многие ключевые предложения министра.
НА СВОБОДУ
Речь Путина анонсировала сразу две либерализации.
Во-первых, президент сообщил, что Россия снимет ограничения на экспорт СПГ (к этому, в
общем-то, все шло, но в нефтегазовой тематике столько подводных камней и течений, что до
официального объявления считать вопрос решенным - опасная самонадеянность). Во-вторых, заявил
об амнистии для осужденных по экономическим статьям (правда, не для всех - например, Михаилу
Ходорковскому, как осужденному уже дважды, придется отбывать наказание до конца).
Экономическая амнистия коснется всего нескольких тысяч человек: это скорее
психологический шаг. А вот еще одно решение, объявленное в пятницу, касается практически всех без
исключения.
"Опережающий рост тарифов стал самостоятельным и значимым фактором раскручивания
инфляции. И реальным фактором торможения экономики, роста издержек и потери
конкурентоспособности наших производителей", - сказал Путин.
"Очевидно, что тарифы больше не могут расти такими же темпами, как прежде", - заявил он.
"Хочу вас проинформировать о принятом решении: рост регулируемых тарифов
инфраструктурных монополий будет ограничен и не должен быть выше фактической инфляции
прошлого года. Такой порядок будет зафиксирован на 5 лет, начиная с 2014 года. При этом мы все
прекрасно понимаем, что конечная цена для потребителя, например, электроэнергия, или для
грузоотправителя не ограничивается только регулируемыми тарифами. Я прошу правительство
предложить такой механизм, чтобы конечная цена для потребителей также была на приемлемом
уровне и соответствовала задаваемым параметрам и принципам", - сказал Путин.
За этим неприятным для монополий пассажем последовал еще один удар: президент
напомнил им об эффективности. "Хочу подчеркнуть: у наших инфраструктурных монополий есть
резервы для экономии. Каждая такая компания должна принять программу по сокращению издержек
и повышению эффективности. Деньги нужно вкладывать с умом. Разумно привлекать финансирование
под свои инвестпрограммы", - заявил президент.
Стр. 44 из 47

Но все оказалось не так страшно, и долго держаться за сердце руководителям госкомпаний не
пришлось. Путин пообещал поддержать их инвестпрограммы за счет нефтяных сбережений.
"Сдерживание тарифа не должно привести к негативным эффектам - к сокращению инвестиций
в инфраструктуру. Наша ключевая задача - уже в ближайшие годы снять многие инфраструктурные
ограничения, которые буквально душат нашу экономику. Поэтому мы приняли ещё одно очень важное
решение - вложить 450 миллиардов рублей в окупаемые инфраструктурные проекты, вложить,
разумеется, на возвратной основе. В целом в проекты на территории нашей страны будет
проинвестировано до половины средств Фонда национального благосостояния", - сказал Путин.
Национальное благосостояние польется только в те проекты, которые софинансирует частный
бизнес.
По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, государство, решив направлять до
половины средств ФНБ на инфраструктурные проекты, сделало выбор между решением проблемы
пенсионной системы в будущем и поддержкой инфраструктуры сегодня в пользу инфраструктуры.
"Я бы предпочел, чтобы такие инфраструктурные проекты продавали свои облигации на рынке,
тогда не надо было бы задействовать ФНБ", - сказал один из самых статусных оппонентов нынешней
власти, добавив, впрочем, что в целом поддерживает "усиление внимания к инфраструктуре".
Кудрин напомнил, что ФНБ - это источник погашения дефицита Пенсионного фонда в сложный
демографический период, который наступит в ближайшие 10-15 лет, когда средства от этих проектов
еще не вернутся. "Таким образом мы уменьшаем свою страховку на сложный период. В этом я вижу
некоторое ухудшение", - сдержанно покритиковал решение властей Кудрин.
МНОГО НЕФТИ НЕ БЫВАЕТ
Тема беспрецедентных поставок нефти из РФ в КНР была одной из основных в течение двух
дней форума. Китай, который больше десяти лет пытался договориться с Россией о крупном сырьевом
канале, теперь может спать спокойно. По крайней мере, четверть века.
Еще 20 июня Владимир Путин сообщил о том, что Россия и Китай подготовили крупный
контракт в нефтяной сфере. Особых подробностей он не раскрыл, сказав на встрече с первым
заместителем премьера Госсовета КНР Чжаном Гаоли только что поставки ожидаются в объемах,
"которые рассчитываются из более чем сотен миллионов тонн нефти, и все это в долларовом
эквиваленте более чем в $60 млрд".
Цифры, озвученные 21 июня, в день подписания контракта купли-продажи между НК
"Роснефть" (РТС: ROSN) и китайской CNPC, поражают воображение. Предполагается, что ежегодные
поставки нефти из РФ в Китай увеличатся по сравнению с существующим уровнем втрое - до 46 млн
тонн в год. Общий объем нефти за весь срок действия контракта составит 360 млн тонн на сумму $270
млрд.
Такие масштабные поставки "Роснефть", которая всегда являлась основным переговорщиком с
Китаем по нефтяному вопросу, никогда не смогла бы осуществить самостоятельно, если бы не
купленная в конце марта частная компания ТНК-BP (РТС: TNBP), привнесшая значительный вклад в
добычу госкомпании. Однако за все приходится платить. Вот и "Роснефти" для того, чтобы погасить
значительную задолженность, образовавшуюся после приобретения нового актива, пришлось
уговорить китайцев на предоставление предоплаты по контракту. Размер предэкспортного
финансирования глава "Роснефти" Игорь Сечин не назвал, но по его лицу было видно, что он доволен
свершившимся фактом.
Транспортировка дополнительных объемов нефти, по его словам, будет осуществляться по
всем возможным направлениям, а их три: по отводу на Китай от нефтепроводной системы Восточная
Сибирь - Тихий океан (ВСТО), морем из порта Козьмино (конечная точка ВСТО) и через Казахстан. При
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этом спорные вопросы, связанные с источниками финансирования необходимого расширения
трубопроводных мощностей, нисколько не смущают президента "Роснефти". Он уверен, что сможет
договориться с "Транснефтью" (РТС: TRNF), которая еще до подписания контракта ставила вопрос
ребром.
Китай не в первый раз помогает "Роснефти" решить ее финансовые вопросы. За счет выгодного
китайского кредита, предоставленного компании пять лет назад под долгосрочные поставки нефти,
"Роснефть" смогла снизить огромный долг, образовавшийся в связи с покупкой большинства активов
обанкротившегося "ЮКОСа".
Такая налаженная схема сотрудничества позволяет предположить, что китайские партнеры и
впредь готовы помогать "Роснефти" в финансировании неотложных нужд под новые объемы нефти, в
которой так нуждается быстро растущий Китай. Правда, для того, чтобы обеспечить дополнительные
поставки нефти в КНР, чьи потребности оцениваются не менее чем в 150 млн тонн в год, "Роснефти"
придется купить еще одну нефтяную компанию, а их в России почти и не осталось.
ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНЫЙ ГЛУХАРЬ"
Питерский форум-2013 запомнится не только гигантскими контрактами, урезанными тарифами
и распечатанным ФНБ. Одно из самых громких событий произошло, строго говоря, за рамками форума
и до его начала, но стало на ПЭФе главной темой для кулуарных обсуждений.

Накануне открытия форума, 19 июня, Владимир Путин посетил военный "ГОЗ "Обуховский
завод" и провел на нем совещание, посвященное развитию воздушно-космической обороны.
Обуховский завод производит знаменитые комплексы ПВО С-300 и С-400 и готовит к выпуску новый
комплекс "Витязь", который придет на смену С-300.
Президент говорил о необходимости баланса стратегического сдерживания и сказал: "Среди
некоторых военных аналитиков всё чаще звучат разговоры о том, что теоретически возможен первый
так называемый обезоруживающий, обезглавливающий удар, причём даже против ядерных держав".
Когда журналисты президентского пула после совещания ехали в "Ленэкспо" (РТС: LNEP) на
брифинг перед форумом, казалось, и произошел этот первый удар, поразивший стратегический объект
России. С адреса электронной почты, совпадающего с адресом пресс-службы правительства, в
российские СМИ было разослано сообщение о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев своим
распоряжением освободил Владимира Якунина от должности президента ОАО "Российские железные
дороги" (РТС: RZHD) по его просьбе, а другим своим распоряжением назначил на эту должность
первого вице-президента РЖД Александра Мишарина.
Примерно через час после первых "молний" информагентств сначала пресс-секретарь главы
РЖД Александр Пирков, а затем и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова официально
опровергли сообщение.
В первой половине следующего дня, 20 июня, уже на форуме, Владимир Якунин был самой
популярной фигурой. Он участвовал в мероприятиях, как это было запланировано программой, в
кулуарах излагая свою версию происходящего. "Была встреча (19 июня - ИФ), которую неформально
проводил президент страны с представителями бизнеса. К этому моменту уже разговор перешел в
такую неформальную стадию: подали тушеного глухаря. Информацию мне сообщил пресс-секретарь
(президента - ИФ) Песков. Мне это не испортило не только настроение, но не испортило аппетит. Я
глухаря доел", - говорил Якунин.
В кулуарах форума излагались самые разные версии происходящего. Однако большинство
разговоров "не под запись" сводилось к тому, что дыма без огня не бывает. Хотя где именно этот огонь
горит, кто его раздувает и для чего - никто толком не понимает.
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По мнению Владимира Якунина, "деза" об его отставке неспроста появилась накануне форума,
где было объявлено о планах по инвестированию 450 млрд рублей из ФНБ в инфраструктурные
проекты. "Это один из элементов борьбы против масштабных проектов, поддержанных президентом и
правительством, которые в последнее время запускают РЖД - развитие высокоскоростного движения,
БАМа, "Транссиба" и других", - заявил "Интерфаксу" глава РЖД. "Эта провокация показывает, что есть
те, кто хотел бы зародить сомнения в реализуемости этих проектов или поучаствовать в них в
собственных корыстных интересах", - уверен Владимир Якунин.
Полномочия главы РЖД, чей контракт действует еще год, благодаря "псевдоотставке" получили
внеплановое подтверждение. Так что тема возможных отставок менеджмента неэффективных
госкомпаний, которая без привязки к конкретным персоналиям не раз затрагивалась в выступлениях
высших чиновников на форуме, должна была больше волновать коллег Якунина по государственному
корпоративному цеху.
Владимир Путин, например, заявил, что для менеджмента госкомпаний будут установлены KPI,
включающие, в том числе, уровень капитализации и возврата на капитал. По итогам выполнения этих
показателей могут быть приняты, в том числе, кадровые решения, сообщил глава государства.
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что власти намерены менять менеджмент
госкомпаний, которые неэффективно снижают издержки. "Неэффективные должны будут уйти", сказал Дворкович (раньше, выходит, издержки госкомпаний никого сильно не волновали?). По его
словам, крупнейшие госкомпании, такие как "Газпром" (РТС: GAZP), "Роснефть" и РЖД, должны будут
снизить свои издержки до уровня наилучших компаний на рынке.
Тем временем спецслужбы вовсю расследуют факт рассылки в СМИ фальшивого сообщения.
Первые результаты уже есть, рассказала Наталья Тимакова: установлен провайдер, IP-адрес и
местонахождение компьютера, с которого была отправлено сообщение. Также установлено, что
сервер, которым воспользовались авторы лже-релиза, находится в Москве.
вернуться
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