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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости, Финам

ИНТЕР РАО ПРЕДЛОЖИЛО 9
КАНДИДАТОВ В СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
САРАТОВЭНЕРГО,
"СБЫТОВОЙ ХОЛДИНГ" КЭС 4

Совет директоров ОАО "Саратовэнерго" (РТС:
SARE) утвердил 14 кандидатов на 9 мест в
совете директоров компании для голосования
на годовом собрании.

6

2

ADVIS, RusCable.ru,
380v.net,
Elektroportal.ru,
InfoElectro.ru

УТВЕРЖДЕН СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет
итоги заседания Совета директоров компании

6

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ADVIS

НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ
ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ТГК-5 СТАРТОВАЛА
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ.

2

Ведомости

МОБИЛИЗАЦИЯ РУБЛЕЙ

ТГК-5
На энергообъектах филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг)
началась плановая ремонтная кампания по
подготовке оборудования
теплоэлектростанций и тепловых сетей к
зимнему отопительному сезону 2013/2014 гг
Правительство надеется найти как минимум
500 млрд. руб. на дополнительные расходы в
основном благодаря приватизации. Но нет
уверенности, что увеличенная программа
будет выполнена

10

10

ТГК-6
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К
СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

Отопительный сезон еще не закончился, а
энергетики Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС Холдингом) начали
подготовку к следующему осенне-зимнему
периоду

13

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК
НАЧАЛАСЬ С КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГРАДИРНИ №3
САКМАРСКОЙ ТЭЦ

Старт ремонтной программы Оренбургской
теплогенерирующей компании пришелся на
капитальный ремонт третьей градирни
Сакмарской ТЭЦ

14

Дайджест

С

1

InfoElectro.ru

ТГК-7

RusCable.ru

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Интерфакс

Заголовок

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на среду
выросли в обеих зонах: в Сибири (вторая
ценовая зона) - на 2,37%, до 850,67
15
руб./МВт.ч, в европейской части РФ и на Урале
(первая ценовая зона) - на 0,07%, до 1023,73
руб./МВт.ч
Стр. 3 из 39

2

Прайм

"ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ" В СУДЕ:
НЕСДЕРЖАННАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВОВЕСОВ

3

Коммерсант

СУД ПЕРЕШЕЛ "ПОСЛЕДНЮЮ
МИЛЮ"

4

Ведомости

ЭНЕРГЕТИКИ ОТСТОЯЛИ
«ПОСЛЕДНЮЮ МИЛЮ»

5

РБК Daily

«МОСЭНЕРГОСБЫТ»
ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ
ЛОЯЛЬНОСТИ

6

Интерфакс

7

Интерфакс

ГЛАВА РУСГИДРО НЕ
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
УВОЛЬНЕНИЙ ПО ИТОГАМ
ПРОВЕРОК НА СТРОЙКАХ
КОМПАНИИ
Е4 ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ФАС НА
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПО
ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ
*ГЭС*

Интерфакс

ДУМА ПОДДЕРЖАЛА
ПОПРАВКУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ
РФ СНИЗИТЬ ДОЛЮ В ФСК ДО
50%+1 АКЦИЯ

Интерфакс

"ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" ИЗ-ЗА
ДОЛГОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОСТАНОВИЛО РЕМОНТ И
РЕКОНСТРУКЦИЮ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

10

Интерфакс

ЭКС-УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДАГЕСТАНСКОЙ
*ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ*
КОМПАНИИ СТАЛ
ФИГУРАНТОМ ДЕЛА О
ХИЩЕНИИ 7 МЛРД РУБ.

11

КоммерсантОнлайн

«ЭФФЕКТ “ФУКУСИМЫ”»
ПОШЕЛ НА СПАД

8

9

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ
рассмотрел спор Челябинского
электрометаллургического комбината (ЧЭМК)
и МРСК Урала по поводу так называемой
модели "последней мили".
Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС)
принял прецедентное решение, встав на
сторону распределительных сетевых
компаний в споре с промышленными
потребителями по "последней миле".
Президиум Высшего арбитражного суда
признал законными требования «МРСК
Урала» платить за «последнюю милю». Это
решение может поставить крест на попытках
потребителей сэкономить на услугах сетевого
холдинга десятки миллиардов рублей
ежегодно
«Мосэнергосбыт» — монопольный поставщик
электроэнергии для розничных потребителей
в столичном регионе — ищет возможность
дополнительно заработать на 6,5 млн
клиентов.
Проверки проходят на строящихся объектах
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), сообщил
председатель правления ОАО "РусГидро"
Евгений Дод журналистам во вторник в ходе
поездки в КЧР
Инжиниринговое ОАО "Группа Е4"
пожаловалось в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС) РФ на
проведение конкурса по поставке
оборудования для "Нижне-Бурейской *ГЭС*".
Госдума на заседании во вторник приняла во
втором чтении законопроект, который
содержит поправку о возможности снижения
госдоли в ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) до 50%
плюс 1 акция
Филиал ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) "Волгоградэнерго" - из-за задолженности
потребителей услуг по передаче
электроэнергии в размере более 7 млрд
рублей прекратил все плановые работы по
ремонту и реконструкции электросетевых
объектов на территории Волгоградской
области
Полиция возбудила уголовное дело в
отношении бывшего управляющего ОАО
"Дагестанская *энергосбытовая* компания"
(РТС: DASB) (ДЭСК), подозреваемого в
хищении более 7 млрд руб. из платежей за
*электроэнергию*,
Постфукусимский приступ острого неприятия
ядерной энергии почти миновал, полагает
руководство одного из крупнейших атомных
концернов мира Areva. Сама Япония, ожидают
в Areva, уже до конца года запустит пять-шесть
реакторов.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

РБК Daily

«ГАЗПРОМ» ПРИГРОЗИЛ
СОКРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В
ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНОВНЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

2

Ведомости

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ
«ГАЗПРОМА»

3

Коммерсант-Онлайн

ЯПОНИЯ ВЫШЛА НА
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ

«Газпром» обнаружил, что задолженность
конечных российских потребителей за
прошлый год выросла на 47%, до 143 млрд
руб.
По европейским рынкам продолжают
распространяться слухи о том, что президент
России Владимир Путин готовится сместить
председателя правления «Газпрома» Алексея
Миллер
Япония, крупнейший в мире импортер
сжиженного природного газа (СПГ), впервые в
мире смогла добыть со дна океана
разновидность альтернативного топлива —
гидрат метана

28

29

30

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА
ДОБАВЯТ РАБОТЫ НАД
ДОКУМЕНТАМИ

2

Коммерсант

ВАДИМ БУЛАВИНОВ ГОТОВ К
НАЧАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3

Коммерсант

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
СНОВА В КУРСЕ

4

Коммерсант-Онлайн

«У НАС ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
КЛЮЧЕВЫХ РАЗЛИЧИЙ»

Дайджест

С

В ближайшее время регионы смогут
отказываться от прямых выборов
губернаторов. Вчера комитет Госдумы по
конституционному законодательству
подготовил ко второму чтению законопроект,
позволяющий выбирать губернаторов из
кандидатур, которые по предложению партий
внесет в законодательное собрание президент
РФ
Представление генпрокурора на депутата
Госдумы Вадима Булавинова о лишении его
депутатской неприкосновенности может
поступить в парламент до конца этой недели.
"Я намерен предложить кандидатуру Эльвиры
Набиуллиной для внесения в парламент",—
заявил Владимир Путин на встрече с будущим
и нынешним главами ЦБ в Ново-Огарево.
Таким образом, президент подтвердил
неофициальную информацию о том, что
именно госпожа Набиуллина сменит Сергея
Игнатьева на посту главы ЦБ в июне этого года
Глава МИД Великобритании Уильям Хейг
рассказал “Ъ” об отношениях с Россией

32
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36
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, Финам, 12 марта 2013
ИНТЕР РАО ПРЕДЛОЖИЛО 9 КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ САРАТОВЭНЕРГО, "СБЫТОВОЙ ХОЛДИНГ" КЭС - 4

Совет директоров ОАО "Саратовэнерго" (РТС: SARE) утвердил 14 кандидатов на 9 мест в совете
директоров компании для голосования на годовом собрании, говорится в сообщении компании.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) выдвинуло 9 кандидатов. Пятеро из них входят в действующий
состав совета. В их числе четверо менеджеров "Интер РАО ЕЭС" - руководитель группы советников
председателя правления Владимир Алганов, руководитель блока безопасности и режима Дмитрий
Кузнецов, руководитель департамента инвестиционного прогнозирования и анализа блока стратегии и
инвестиций Павел Фоминов, руководитель департамента сводного экономического планирования и
методологии финансово-экономического центра Вячеслав Ходыкин, а также управляющий директор первый заместитель генерального директора ОАО "Саратовэнерго" Алексей Щербаков.
В числе кандидатов еще четыре менеджера "Интер РАО ЕЭС" - член правления - руководитель
блока правовой работы Александр Пахомов, руководитель департамента стратегии и стратегических
проектов блока стратегии и инвестиций Алексей Маслов, руководитель блока управления персоналом
и организационного развития Сергей Пучка, руководитель департамента корпоративных сделок блока
корпоративных и имущественных отношений Олег Савельев.
ООО "Сбытовой холдинг" (структура КЭС) выдвинуло четверых кандидатов - менеджеров ЗАО
"КЭС": начальника управления корпоративного секретаря Алексея Бельского, ведущего специалиста
управления корпоративного секретаря Максима Лазарева, руководителя департамента
корпоративного управления Олега Муковозова, начальника Самарского территориального
корпоративного отдела Виталия Королева.
Также в числе кандидатов гендиректор ОАО "Самараэнерго" (РТС: SAGO) Максим Сойфер (входит
в действующий состав совета директоров).
АО "Саратовэнерго" является организатором поставок основного объема электрической энергии
на территории Саратовской области. Потребителями компании являются более 18 тыс. юридических
лиц и свыше 700 тыс. бытовых абонентов.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" владеет 56,23% уставного капитала (74,46% голосующих акций)
"Саратовэнерго".
вернуться

ADVIS, RusCable.ru, 380v.net, Elektroportal.ru, InfoElectro.ru, 12 марта 2013
УТВЕРЖДЕН СПИСОК КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании.
06 марта 2013 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала», на
котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.
Стр. 6 из 39

Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня ГОСА и по
выдвижению кандидатов в органы управления и контроля компании.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в
органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности
не менее 2% голосующих акций Общества.
По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав
Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Ковалевский Станислав Дмитриевич, старший специалист 3 разряда отдела приватизации и
корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Чернов Денис Игоревич, главный специалист -эксперт отдела приватизации и корпоративного
управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Езимов Сергей Сергеевич, советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет
Менеджмент Гмбх"
Юшков Константин Михайлович, советник по инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет
Менеджмент Гмбх", индивидуальный предприниматель
Ремес Сеппо Юха, генеральный директор ООО «Киуру», председатель Совета директоров EOS
Russia
Головцов Александр Викторович, начальник управления аналитических исследований ЗАО «УК
«УралСиб»
Покровский Сергей Вадимович, заместитель Исполнительного директора, Ассоциация по
защите прав инвесторов
Федоров Дмитрий Сергеевич, директор по инвестициям, ООО «Инфраструктура Капитал»,
Луговой Евгений Владимирович, директор по инвестициям, ООО «Инфраструктура Капитал»
Азовцев Михаил Викторович, директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Виллевальд Евгений Рудольфович, директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Оже Наталия Александровна, директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Акимов Леонид Юрьевич, директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
Готлиб Дмитрий Игоревич, заместитель исполнительного директора по развитию и
взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
Жуйков Евгений Николаевич, директор филиала - МЭС Урала ОАО «ФСК ЕЭС»
Калоева Мадина Валерьевна, заместитель Директора Департамента корпоративного
управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго
России
Кисляков Антон Михайлович, первый заместитель начальника Департамента правового
обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
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Лычагин Святослав Анатольевич, первый заместитель начальника Департамента управления
собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Лисавин Андрей Владимирович, заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО
«Холдинг МРСК»
Магадеев Руслан Раисович,
управления ОАО «Холдинг МРСК»

начальник

Департамента

оперативно-технологического

Родин Валерий Николаевич, генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Фадеев Александр Николаевич, директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
Хвалин Игорь Владимирович, член Правления, заместитель исполнительного директора по
стратегии ОАО «Холдинг МРСК»
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее
руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными
законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет
директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в
количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.
Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:
Ковалевская Александра Станиславовна, ведущий специалист - эксперт отдела приватизации и
корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Бельский Алексей Вениаминович, начальник управления корпоративного секретаря, ЗАО
«КЭС»
Кормушкина Людмила Дмитриевна, начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз
Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Леушина Марина Андреевна, главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК
ЕЭС»
Малышев Сергей Владимирович, главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО
«ФСК ЕЭС»
Серебряков Константин Сергеевич, руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО
«Холдинг МРСК»
Захарчук Валерий Николаевич, заместитель начальника Департамента экономической
безопасности - начальник отдела контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.
Определение даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов,
связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседание Совета директоров, на котором
будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания
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акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня, даты закрытия
реестра акционеров и пр.), будет проведено 26 апреля 2013 года.
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе
«Корпоративное управление».
вернуться
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ТГК-5

ADVIS, 12 марта 2013
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 СТАРТОВАЛА РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ.

На энергообъектах филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг) началась
плановая ремонтная кампания по подготовке оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей к
зимнему отопительному сезону 2013/2014 гг.
11 марта на Новочебоксарской ТЭЦ-3 в текущий ремонт выведен котлоагрегат ст.№2. В ходе
ремонтных работ на котле будет произведен осмотр и дефектация узлов котлоагрегата, ремонт
тягодутьевых механизмов, контроль металла паровых коллекторов с целью определения возможности
продления срока эксплуатации.
Всего в 2013 году в филиале запланирован ремонт 25 единиц основного оборудования
теплоэлектростанций, в том числе 12 энергетических котлов и 11 турбин. Среди крупных ремонтов
года стоит отметить капитальные ремонты турбоагрегата ст. №3 и котлоагрегата ст.№4 с заменой
пароперепускных труб на Чебоксарской ТЭЦ-2, капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1 на
Новочебоксарской ТЭЦ-3. На котлоагрегате ст.№1 будет произведен осмотр и дефектация узлов
котлоагрегата, ремонт арматуры и тягодутьевых механизмов, а также ремонт с выполнением контроля
металла. Специалисты Чувашских магистральных тепловых сетей планируют произвести в текущем
году замену и перекладку 1,49 км (Чебоксары - сквер Чапаева, ул.Николаева) тепловых магистралей,
Марийских тепловых сетей – 1,1 км распределительных тепловых сетей в микрорайонах Октябрьский,
Березово, Западный и Девятый микрорайон города Йошкар-Олы.
Основной объем работ на тепловых сетях будет производиться после окончания отопительного
сезона. На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ремонт основного оборудования начнется с 7 апреля. В ходе
подготовки к зиме будет произведен текущий ремонт котлов и турбин. График ремонтов
оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"
составлен с учетом непрерывности тепло- и электроснабжения потребителей. Ремонтная кампания,
которую энергетики проводят на энергообъектах ТГК-5 в Марий Эл и Чувашии, позволит подготовить
оборудование станций и тепловых сетей к надежной работе в осенне-зимний максимум нагрузок
2013/2014 гг.
вернуться

Ведомости, 13 марта 2013
МОБИЛИЗАЦИЯ РУБЛЕЙ

Маргарита Лютова
Правительство надеется найти как минимум 500 млрд. руб. на дополнительные расходы в
основном благодаря приватизации. Но нет уверенности, что увеличенная программа будет выполнена
Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по мобилизации
дополнительных доходов бюджета. Деньги нужны на дополнительные потребности, которые
оцениваются в 500 млрд. руб., рассказал министр финансов Антон Силуанов.
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Уже в ходе исполнения бюджета возникают дополнительные проекты, объяснял он: например,
социальные (детские сады, перинатальные центры) или инфраструктурные (в их числе и Московский
транспортный узел). 500 млрд. руб. – «базовый запрос министерств», говорят федеральные
чиновники. Почти все ведомства прислали в правительство заявки с обоснованием новых
потребностей, рассказывает чиновник правительства.
Нефтегазовые сверхдоходы в 2013 г. составят 230 млрд. руб., сообщил Силуанов. Но по
бюджетному правилу все нефтегазовые дополнительные доходы должны зачисляться в резервный
фонд, пока он не достигнет 7% ВВП, а затем поровну распределяться между фондом национального
благосостояния и инфраструктурными проектами. На 1 марта в резервном фонде было 2,6 трлн руб.,
или 3,9% ВВП. По расчетам Минфина, 7% ВВП резервный фонд достигнет к 2017 г.
Поэтому для новых потребностей на 2013 г. нужны дополнительные ненефтегазовые доходы.
«Год только начинается <...> будем искать», – пообещал Силуанов. Пополнить бюджет можно,
ужесточив налоговое администрирование, предложил Минфин. Это могло бы принести 200–250 млрд.
руб., но эти меры заработают не раньше 2014–2015 гг. Большие надежды у Минфина и на
«антиотмывочный» закон (подготовлен Росфинмониторингом, вносит поправки по борьбе с
фирмамиоднодневками, расширяет полномочия чиновников для получения информации из банков. –
«ВЕДОМОСТИ»), принятый Думой в первом чтении, но и он начнет действовать не раньше следующего
года.
Поэтому в 2013 г. решено «максимально задействовать наши возможности по продаже
государственного имущества», рассказал Силуанов. За 2012 г. приватизация принесла рекордные 201,5
млрд. руб., вместе с допэмиссией Объединенной зерновой компании (ОЗК) выручка составила 205
млрд. при общем плане поступлений в 300 млрд. 150 млрд. руб. из них – изъятые у ЦБ доходы от
продажи 7,56% акций Сбербанка.
План по доходам от приватизации на 2013 г. – 427 млрд. руб., но Минфин «обеспокоен
наполняемостью этой суммы», признался Силуанов. В плане приватизации на 2013 г. 25–50%
«Совкомфлота», 6% «Роснефти», 10–25,5% ВТБ, до 14% «Алросы», 100% Архангельского тралового
флота, блокпакеты в ТГК-5, авиакомпании «Сибирь», «Мосэнергострое».
Минэкономразвития предлагает расширить программу на этот год, чтобы выручить до 1 трлн
руб., сообщил «Финмаркет» со ссылкой на сотрудника министерства и подтвердили «Ведомостям» два
федеральных чиновника. В планах – продать 19,5% «Роснефти», 2,3% «Аэрофлота», весь госпакет в
«Шереметьево» (83,4%), 26,7% ОЗК, а также таможенное ФГУП «Ростэк». По словам Силуанова, эти
предложения рассматривались на вчерашнем совещании, решено «максимально их задействовать».
Правда, в основном это допэмиссия компаний, которая не приведет к росту поступлений в бюджет,
подчеркнул он, первые сделки начнутся не ранее второго полугодия. Минфин справедливо
настаивает, чтобы все доходы от приватизации в полной мере зачислялись в бюджет, заметил
Медведев: «Мы на эти деньги рассчитываем».
Ни разу поступления от приватизации не доходили до запланированного уровня, напоминает
главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева: в 2012 г. ситуацию выправила продажа акций
Сбербанка, но привлекательные пакеты в госбанках скоро кончатся, а приватизация очередной доли в
ВТБ будет проводиться через допэмиссию, так как банк по-прежнему нуждается в капитале. В таком
случае бюджету рассчитывать не на что, констатирует она.
Вряд ли будет выбран такой трудоемкий способ получения дополнительных доходов, считает
Цепляева: это еще и сложный политический маневр. В планах по-прежнему полная приватизация
«Роснефти» к 2016 г., но пока происходит обратное, замечает она. Инвесторы пока не верят в
реалистичность планов приватизации, указывают аналитики Morgan Stanley, нужны более активные
продажи.
Не повезло с НДС ...
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В январе бюджет был исполнен с дефицитом в 1,8% ВВП, хотя обычно в начале года исполняется с
профицитом. В феврале расходы также превысили доходы – 2,2 трлн руб. против 2 трлн, рассказал
федеральный чиновник. одна из причин кассового разрыва – большие вычеты и возмещения по НДС в
связи с введением новых инвестиционных объектов. К тому же оказались завышены планы по сбору
НДС – бюджет может недосчитаться 100 млрд. руб. «Силуанову очень не повезло», – говорит
Цепляева.
вернуться
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ТГК-6

InfoElectro.ru, 12 марта 2013
ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

Отопительный сезон еще не закончился, а энергетики Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС Холдингом) начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.
Плановые ремонтные работы ведутся сразу на двух крупных объектах – котлоагрегатах ТП-170 ст.
№4 ИвТЭЦ-2 и ТП-87 ст. №1 ИвТЭЦ-3. На следующей неделе будет выведен в капитальный ремонт
котлоагрегат ТП-170 №3 ИвТЭЦ-2 со сверхтиповыми объемами работ по замене труб заднего и
фронтового экранов.
Как рассказал директор филиала Валентин Дементьев, на 2013 год энергетики запланировали
серьезный объем ремонтных работ: капитальные, средние и текущие ремонты всех, имеющихся на
трех станциях, котлов и 11 турбогенераторов. Кроме генерирующего оборудования, ремонтная
кампания, как всегда, включает в себя также ремонты теплосетей и теплоизоляции.
«Сейчас перед нами стоит важная и сложная задача – без сбоев завершить отопительный
период и вовремя, в полном соответствии с утвержденным графиком, выполнить все ремонты,
запланированные на 2013 год», - отметил Валентин Дементьев. Он подчеркнул, что в бесперебойной
работе теплоэлектростанций определяющее значение имеет платежная дисциплина потребителей. В
себестоимости теплоэнергии, вырабатываемой нашими ТЭЦ, более 70% составляет цена на газ, и
неплатежи способны привести к тому, что энергопредприятие просто не сможет осуществлять свою
производственную деятельность.
«Хорошо понимаем, сколь серьезная социальная ответственность лежит на нас, ведь мы
обеспечиваем теплом и светом предприятия и жителей городов Иваново и Кохма, Ивановского
района, - отмечает Валентин Дементьев. – Со своей стороны, сделаем все, чтобы не допустить никаких
сбоев. Однако это зависит не только от нашего желания, но и от своевременности оплаты
потребленных теплоресурсов».
вернуться
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ТГК-7

RusCable.ru, 12 марта 2013
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК НАЧАЛАСЬ С КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГРАДИРНИ №3
САКМАРСКОЙ ТЭЦ

Старт ремонтной программы Оренбургской теплогенерирующей компании пришелся на
капитальный ремонт третьей градирни Сакмарской ТЭЦ. В настоящее время специалисты приступили к
демонтажу обшивы – металлических профлистов, покрывающих каркас градирни. За 16 лет
эксплуатации на листах образовалась коррозия, и они потребовали замены.
После снятия с каркаса градирни старой обшивы, специалисты приступят к нанесению
антикоррозийной защиты металлоконструкций и монтажу новых профлистов, покрытых специальным
полимерным слоем, который продлевает эксплуатационный ресурс обшивы. Монтаж и демонтаж
производят промышленные альпинисты по всей высоте градирни, которая составляет 71 метр.
Ремонтные работы на градирне №3 в марте, при минусовых температурах наружного воздуха,
не очень комфортны для ремонтного персонала и вызывают необходимость дополнительных
технических мероприятий, но это целесообразно с точки зрения максимальной загрузки станции в
летний период для увеличения выработки электроэнергии.
Кроме третьей градирни Сакмарской ТЭЦ, 10 марта в капитальный ремонт выведен турбоагрегат №2
Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургская ТГК».
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 13 марта 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду выросли
в обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) - на 2,37%, до 850,67 руб./МВт.ч, в европейской части
РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,07%, до 1023,73 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта
организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индексы равновесных цен
оказались выше на 9,5% в европейской части РФ и на Урале и на 25,9% - в Сибири.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,5% и составило 2,295
млн МВт.ч, в Сибири - на 0,47%, до 605,8 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 40,39%, в Сибири - 10,2%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Прайм, 12 марта 2013
"ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ" В СУДЕ: НЕСДЕРЖАННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОВЕСОВ

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ рассмотрел спор Челябинского электрометаллургического
комбината (ЧЭМК) и МРСК Урала по поводу так называемой модели "последней мили". Решение,
безусловно, будет бурно обсуждаться и уже обсуждается заинтересованными сторонами. Одни
говорят, что ВАС РФ защитил население от многократного роста цен за электричество, другие - что
встал на пути экономического развития России и главным образом ее промышленного потенциала.
Однако, скорее всего, этот арбитражный спор войдет в историю не своими экономическими
последствиями, а как пример беспрецедентного нарушения основополагающего правового принципа
разделения властей. Такого шквала напутствий в адрес высшей судебной инстанции о том, как ей
следует разрешить спор, от лоббистов всех рангов и мастей не было, пожалуй, еще никогда.
ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАБОТА О НАСЕЛЕНИИ
Чтобы понять природу ажиотажа, попытаемся объяснить, что называется, на пальцах смысл
действующей в российской электроэнергетике конструкции "последней мили".
Все магистральные электросети в нашей стране принадлежат ОАО "ФСК ЕЭС" - Федеральной
сетевой компании. В то же время в регионах существуют свои сетевые компании, занимающиеся
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доведением электрических мощностей до конечного потребителя. В частности, межрегиональные
распределительные сетевые компании (МРСК).
Суть модели "последней мили", действующей в российской энергетике, состоит в том, что
собственник российских магистральных электросетей ФСК передает в аренду территориальным
сетевым компаниям конечные участки сетей, по которым электроэнергия доводится непосредственно
до потребителей, в том числе энергосбытовых компаний, которые снабжают жилые дома.
В обязанности региональных компаний входит, в том числе, регулирование тарифов на
электроэнергию таким образом, чтобы сделать ее дешевле для населения. При этом крупные
промышленные потребители вынуждены платить больше за себя и "за того парня".
Конструкция "последней мили" начала действовать с 2006 года и будет действовать в
соответствии с постановлением правительства РФ от 27 декабря 2010 года до 1 января 2014 года.
Разумеется, эта модель не устраивает крупных потребителей электроэнергии, коими являются
преимущественно гиганты металлургии. По словам промышленников, пресловутая "последняя миля"
порождает "перекрестное субсидирование": население платит меньше за свет, но больше за
продукцию, произведенную предприятиями, так как они заложили повышенные тарифы на
электричество в себестоимость товаров. Кроме того, такая система, по мнению промышленников,
снижает конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке.
Многие крупные российские производители, как и ЧЭМК в рассмотренном высшим арбитражем
12 марта споре, борются за свое право заключать договора на снабжение электроэнергией не с
посредником в лице региональной компании (в данном случае МРСК Урала), а напрямую с ФСК. На
заседании Президиума ВАС РФ сообщалось, что в настоящее время суды рассматривают подобные
споры на общую сумму 28 миллиардов рублей.
ЧЭМК ранее удалось убедить суды трех инстанций в том, что МРСК Урала не доказало
законности своего владения объектами Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) сетями
"последней мили" во втором полугодии 2008 года, в связи с чем уплаченные в этот период ответчику
средства за электроэнергию решением судов были возвращены истцу.
Судебные акты трех нижестоящих инстанций оспорили в высшем арбитраже ответчик ОАО
"МРСК Урала" и третье лицо ОАО "ФСК ЕЭС". Президиум ВАС РФ отменил решения в пользу ЧЭМК, и
теперь металлурги будут вынуждены возвратить сетевой компании 285 миллионов рублей. Тем самым
высший арбитраж поддержал существующую модель "последней мили".
Это решение уже вызвало критику со стороны некоммерческого партнерства "Сообщество
потребителей энергии", по мнению которого, правительству следует "максимально ускорить отмену
механизма оплаты крупнейшими потребителями "последней мили"". Как полагают критики, договоры
"последней мили" способствуют лишь повышению тарифов энергетиками и никак не стимулируют
снижение ими издержек и повышение эффективности.
Впрочем, экономический эффект постановления ВАС РФ пусть оценивают экономисты и
специалисты по электроэнергетике. Мы же вернемся к событиям, предшествовавшим заседанию суда.
К тому валу писем в адрес суда, авторы которых объясняли, как важно "правильно" и, разумеется, в
интересах населения разрешить спор.
ЭКСПЕРТЫ: ПО СТАТЬЕ НЕ ПРИВЛЕЧЕШЬ
Благодаря заведенной ВАС РФ практике публиковать на своем сайте непроцессуальные
обращения к руководству и судьям по конкретным делам письма по делу "ЧЭМК vs МРСК Урала" стали
достоянием широкой общественности.
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Здесь послания от главы администрации Липецкой области Королева О.П., президента
Удмуртской Республики Волкова А.А., председателя правительства Тульской области Ю.М.Андрианова,
первого заместителя председателя правительства Рязанской области А.В.Ревякина, губернатора
Ивановской области М.А.Меня, депутата Госдумы Ю.А.Липатова. По данным некоторых СМИ,
обращений было еще больше.
Нетрудно догадаться, что все региональные чиновники радели за региональные же сетевые
компании, которые с помощью механизма "последней мили", по их мнению, удерживают регионы от
социального взрыва. Труднее понять, как такое пристальное внимание чиновников и депутатов к
частному судебному делу согласуется с конституционным принципом разделения властей.
Зато просто понять, как эта эпистолярная несдержанность влияет на авторитет судебной власти.
Тем более что в данном случае Президиум ВАС РФ принял решение, которое формально должно
устроить "обращантов". Не иначе судьи прислушались к мудрым советам? А ведь, казалось бы, кому
как не высшим должностным лицам заботиться, кроме всего прочего, и об имидже суда… Но
возможны ли какие-то правовые последствия для любителей писать в суд?
Как напоминает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов "Легис Групп" Сергей
Горбачев, федеральное законодательство, в частности, закон "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
устанавливает недопустимость вмешательства сенаторов и депутатов в деятельность судов. А
федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" прямо закрепляет
норму, согласно которой суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы
то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону.
Есть подходящая статья и в Уголовном кодексе РФ (статья 294), которая предусматривает
наступление ответственности в виде лишения свободы на срок до двух лет в случае вмешательства в
какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению
правосудия.
Правда, по мнению Горбачева, "анализ обращений, размещенных на сайте ВАС РФ, позволяет
сделать вывод об отсутствии возможности квалификации действия заявителей по ст. 294 УК, поскольку
письма не содержат требований о принятии каких-либо однозначных решений в пользу заявителя или
какого-либо иного лица, ограничиваясь лишь просьбами обратить внимание либо учесть
государственные интересы".
Руководитель корпоративной практики, ученый секретарь юридической группы "Яковлев и
партнеры" Владислав Добровольский согласен, что "обращения в ВАС РФ перед заседанием суда
губернаторов и депутатов с формальной точки зрения нельзя расценивать как прямое давление на
суд". Поскольку, как поясняет Добровольский, "ни губернаторы, ни депутаты не имеют возможности
повлиять на решение Президиума ВАС РФ, а также принять какое-либо решение об их
дисциплинарной и иной ответственности, учитывая закрепленный в Конституции РФ принцип
разделения властей".
"Председатель ВАС РФ Антон Иванов уже давно принял решение о размещении на сайте ВАС РФ
подобного рода обращений, сделав открытой информацию о таких случаях. Это показывает
"значимость" данных обращений для главы ВАС РФ и членов Президиума ВАС РФ", - иронизирует
эксперт.
Вместе с тем он не исключает, что реальное давление на суд "если и может осуществляться, то
не посредством написания писем, а в неофициальном порядке - "телефонное право" и т.п.".
"Написание писем это скорее действие, которое инициировано не губернаторами и депутатами,
а заинтересованным лицом в споре, которое наивно полагает, что этими письмами оно как-то усилит
свою правовую позицию", - считает Добровольский.
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В то же время, по мнению партнера юридической фирмы "ЮСТ", адвоката Артема Кукина,
"обращения губернаторов и депутатов на имя председателя ВАС РФ по конкретным делам с просьбой
принять то или иное решение сами по себе могут считаться давлением на суд". Кукин полагает, что
существование отдельной рубрики на сайте ВАС РФ и публикация в ней подобных обращений
непроцессуального характера - это как раз способ борьбы против такого давления.
При этом эксперт подчеркивает, что "принятие высшей инстанцией решения, в пользу которого
высказался тот или иной депутат, автоматически не говорит о том, что именно его обращение
повлияло на результат рассмотрения спора".
Со своей стороны отметим: то, что чиновники считают себя более способными правильно
трактовать правоотношения и порождаемые ими правовые последствия, чем члены Президиума
высшей судебной инстанции, - это, в общем-то, их личное дело. Но общество не может не задевать тот
факт, что подобная гиперактивность чиновников и депутатов вносит дисбаланс в и без того
небезупречный механизм сдержек и противовесов, функционирующий в российском государстве.
Своей "бескорыстной помощью" представители исполнительной и законодательной ветвей власти
оказывают своим коллегам из судебной части триады медвежью услугу. Спор из-за "последней мили"
это подтверждает достаточно ярко.
вернуться

Коммерсант, 13 марта 2013 года
СУД ПЕРЕШЕЛ "ПОСЛЕДНЮЮ МИЛЮ"

Наталья Скорлыгина
ВАС поддержал сетевые компании против потребителей
Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) принял прецедентное решение, встав на сторону
распределительных сетевых компаний в споре с промышленными потребителями по "последней
миле". ВАС признал правоту "МРСК Урала", от которой Челябинский электрометаллургический
комбинат требовал вернуть часть платы за электричество. Все решения нижестоящих инстанций,
поддержавших металлургов, отменены. В результате ВАС фактически создал основания для
пересмотра всех судебных решений по аналогичным спорам, принятых в пользу крупных
потребителей, в том числе "Русала", НЛМК, СИБУРа и ряда других, минимум на 10 млрд руб.
Вчера президиум ВАС отменил все судебные акты нижестоящих инстанций по спору
Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) с "МРСК Урала" по "последней миле".
Аренда "последней мили" — способ непрямого субсидирования распределительных сетевых
компаний. Им передаются в аренду высоковольтные объекты Федеральной сетевой компании (ФСК), к
которым непосредственно подключены крупные потребители. Последние в результате платят более
высокий тариф на передачу. Объем переплаты по договорам "последней мили" аналитики
энергетического центра бизнес-школы "Сколково" оценивают в 58,6 млрд руб. в год (см. "Ъ" от 4
марта). Правительство планирует отменить "последнюю милю" с 2014 года.
ЧЭМК в 2011 году обратился в суд, требуя взыскать с "МРСК Урала" разницу между фактически
уплаченными ей 456,7 млн руб. и причитающимися 107,4 млн руб. Эти суммы комбинат перечислил по
договору оказания услуг по передаче электроэнергии с правопредшественником "МРСК Урала" —
"Челябэнерго". Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, "Челябэнерго" в 2005 году передало
за плату право владения и пользования объектами ЕНЭС компании, которая потом влилась в ФСК, и
заключило зеркальный договор субаренды тех же объектов. Отдельным постановлением суда
Московской области договор аренды был признан прекращенным, а вместе с ним и договор
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субаренды. Высоковольтные сети остались у ФСК. Далее "МРСК Урала" могла заключить отдельный
договор использования спорных линий с ФСК, но не заключила. Следовательно, решил суд, "МРСК
Урала" причитались только средства за передачу по двум линиям 110 кВ, но не по четырем линиям 220
кВ, для которых уплачивался более низкий тариф ФСК, и уральские сети обязали вернуть комбинату
переплату. Суды второй и третьей инстанции оставили это решение без изменений.
Большинство исков крупных промышленных потребителей несколько отличаются от иска ЧЭМК:
они оспаривают либо договоры аренды МРСК у ФСК объектов "последней мили", либо расторжение
ФСК в одностороннем порядке договоров об оказании услуг по передаче. Во многих случаях суд встает
на сторону потребителя. Так, Красноярский алюминиевый завод "Русала" в трех инстанциях выиграл
иск к "МРСК Сибири" на 796,9 млн руб.; две инстанции подтвердили законность требования НЛМК
взыскать 5,1 млрд руб. с "МРСК Центра". Среди выигравших также СИБУР, "Русэнергосбыт" и ряд
других потребителей. "Суммарный объем убытков МРСК уже составил несколько десятков
миллиардов рублей",— говорит источник, близкий к Холдингу МРСК.
Потребители пока осторожно оценивают ситуацию. Так, в "Русале" "Ъ" сообщили, что ожидают
полного текста решения ВАС и только потом будут оценивать его влияние на бизнес компании.
Адвокат коллегии адвокатов "Г. Н. Красновский и партнеры" Андрей Лебедев считает, что, несмотря на
разницу в сути исков, постановление президиума ВАС получит "практикообразующее значение" и,
безусловно, будет учитываться при пересмотре решений судов по другим искам, связанным с
"последней милей". Юрист подчеркивает, что передача дела в президиум ВАС была мотивирована
разнородностью практики в регионах и необходимостью выработки единой правовой позиции. По его
мнению, эта позиция будет четко сформулирована в полном тексте постановления президиума. С
большой вероятностью, говорит юрист, она будет заключаться в том, что неосновательное обогащение
отсутствует, если подтвержден факт оказания сетевой организацией услуги потребителю, вне
зависимости от того, на каких правовых основаниях МРСК использовала объекты, принадлежащие
ФСК.
"Постановление президиума ВАС станет обязательным для нижестоящих судов при
рассмотрении аналогичных споров",— уверен источник "Ъ", близкий к Холдингу МРСК. Он отмечает,
что на недавнем совещании в Минэнерго по "последней миле" приводились данные экспертов, по
которым в случае отказа от нее вся тяжесть "перекрестки" ляжет на бюджетные организации, малый и
средний бизнес и некрупных промышленных потребителей, на которых будет приходиться 58%
полезного отпуска. Это приведет к существенному росту тарифов и значительным дополнительным
расходам бюджета, тогда как "крупнейшие потребители, на которых приходится 25% полезного
отпуска, получат значительное снижение издержке".
Однако в НП "Сообщество потребителей электроэнергии" уверены, что перекрестное
субсидирование "ведет к промышленной стагнации в России и снижению общего ВВП", требуя
немедленной ликвидации "последней мили". Ее отмена, отмечают в НП, в частности, приведет к тому,
что региональные власти утратят возможность бесконтрольного использования денег, поступающих к
ним через учрежденные ими же структуры — территориальные сетевые организации (ТСО). "А сами
ТСО будут вынуждены привести к экономически обоснованному уровню свои затраты на
инвестиционные и ремонтные программы",— добавляет представитель сообщества. Само
существование "последней мили" и перекрестного субсидирования не имеет под собой никаких
логичных экономических обоснований, добавляют в "Русале", подчеркивая, что "все расходы, которые
переносятся в тарифы для потребителей, должны быть прозрачными и обоснованными".
вернуться
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ЭНЕРГЕТИКИ ОТСТОЯЛИ «ПОСЛЕДНЮЮ МИЛЮ»

Виталий Петлевой
Президиум Высшего арбитражного суда признал законными требования «МРСК Урала» платить
за «последнюю милю». Это решение может поставить крест на попытках потребителей сэкономить на
услугах сетевого холдинга десятки миллиардов рублей ежегодно.
Вчера президиум ВАС отменил решения всех нижестоящих инстанций и постановил вернуть
«МРСК Урала» 285 млн. руб., которые ранее у нее отсудил Челябинский электрометаллургический
комбинат (ЧЭМК) за перекрестное субсидирование при покупке электроэнергии. При этом судьи
отказались удовлетворить встречный иск «МРСК Урала» к ЧЭМКу на 355 млн. руб. Эту сумму компания
требовала в виде платы за энергию с учетом пени.
Решение судей может поставить крест на попытках потребителей электроэнергии бороться с
перекрестным субсидированием и обяжет всех платить по двойным тарифам, считает аналитик
«Инвесткафе» Лилия Бруева. Дело в том, что крупные потребители, получающие электроэнергию по
магистральным сетям Федеральной сетевой компании, вынуждены оплачивать услугу «последней
мили» и «дочкам» «Холдинга МРСК». За счет этого снижаются тарифы для населения.
Крупные предприятия и компании давно пытаются оспорить эту практику в судах. Иски к
«дочкам» «Холдинга МРСК» предъявляли UC Rusal, НЛМК, СУЭК, «Северсталь», ЧЭМК,
«Сибурэнергоменеджмент», РЖД и «Транснефть».
Представитель «Холдинга МРСК» отметил, что в компании довольны «взвешенным решением
суда: дело было рассмотрено с учетом интересов государственной политики в сфере энергетики». Он
не сказал, сколько средств ежегодно компания получает по договорам «последней мили».
Представитель «Холдинга МРСК» лишь отметил, что в судах сейчас слушаются дела по претензиям
компании к потребителям на 29 млрд. руб. и потребителей к холдингу по платежам за предыдущие
пять лет – на 164 млрд. руб. Аналитик Альфабанка Дмитрий Доронин говорит, что объем перекрестных
платежей МРСК в 2012 г. составил 60 млрд. руб. Источник в сетевом холдинге уверяет, что речь идет о
50 млрд. руб.
Представитель ЧЭМКа решение президиума ВАС комментировать не стал. Представитель UC
Rusal отмечает, что перекрестное субсидирование не имеет под собой никаких логичных
экономических обоснований. «Решение ВАС не было озвучено полностью, только после публикации
мотивировочной части мы сможем оценить его влияние на бизнес компании», – говорит он.
Если бы судьи согласились с требованиями потребителей, это привело бы к серьезным потерям
для «Холдинга МРСК», выручка которого по МСФО за первое полугодие 2012 г. составила 300 млрд.
руб., а чистая прибыль – всего 9 млрд. руб., указывает Доронин. Единственный выход в этой ситуации
– резко поднять тарифы для населения, чтобы компенсировать потери компании, резюмирует он.
вернуться
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«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ

Алина Фадеева, Галина Старинская
«Мосэнергосбыт» — монопольный поставщик электроэнергии для розничных потребителей в
столичном регионе — ищет возможность дополнительно заработать на 6,5 млн клиентов. Компания
анонсировала запуск собственной бонусной системы, предлагая потребителям оплачивать счета за
электроэнергию, а также услуги компаний-партнеров с помощью банковской карты Energy-Bonus или
через платежный кабинет на сайте энергосбытовой компании. Взамен клиенты компании получат
бонусы для оплаты той же электроэнергии, а сам «Мосэнергосбыт» заработает на комиссии по
электронным платежам.
«Мосэнергосбыт» запустил программу лояльности для клиентов — «Энергобонус». Компания
предлагает оплачивать счета за электроэнергию, а также услуги организаций-партнеров через
платежный кабинет на сайте компании либо с помощью банковской карты Energy-Bonus MasterCard.
Клиент, воспользовавшийся этим предложением, получит минимальный бонус в размере 0,5% суммы
транзакции.
Участниками программы, чьи услуги можно оплатить с помощью «Мосэнергосбыта», уже стали
страховые и телекоммуникационные компании и ресурс «Пресса.ру». До конца года «Мосэнергосбыт»
планирует довести количество участников программы как до нескольких десятков, прежде всего
расчет делается на крупные торговые компании, операторов АЗС и ресторанные сети.
Среди потенциальных партнеров в энергокомпании называют несколько крупных ритейлеров и
сеть АЗС одной из крупнейших нефтяных компаний. На финальной стадии находятся переговоры с
известной сетью супермаркетов. С ней бсуждается возможность взаимоучета бонусных баллов: ими
можно будет оплатить как электричество, так и покупки в магазине.
«Компании реагируют с интересом: клиентская база «Мосэнергосбыта» сегодня насчитывает 6,5
млн домохозяйств, а если программа будет развиваться, речь может идти и о нескольких миллионах
клиентов. Получать бонусы по картам могут все члены семьи, а потом их можно будет перевести на
одну карту и оплатить счет за электроэнергию», — говорит руководитель проекта «Энергобонус»
Роман Мединцев. В платежном кабинете на сайте сбытовой компании уже зарегистрировалось 15 тыс.
пользователей, до конца года компания планирует заполучить уже 100 тыс. участников бонусной
программы.
Партнером компании выступает универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций
«Новый символ», который предоставил технологию платежной системы HandyBank. Банк занимает
530-ю строку в рейтинге (представлено 842 банка) РБК «Самые прибыльные банки России в 2012
году». На 1 января 2013 года его чистые активы — 2,2 млрд руб.
Условия участия в проекте банк не раскрывает. «Нам интересны площадки концентрации
розничной аудитории, «Мосэнергосбыт» как раз является таковой», — рассказал РБК daily гендиректор
платежной системы HandyBank Дмитрий Гондусов. Он добавил, что сегодня на платформе HandyBank
работают интернет-банки более чем 120 банков, но компании интересно развивать проекты,
аналогичные программе «Мосэнергосбыта».
По словам Романа Мединцева в 2013 году компания рассчитывает извлечь из проекта не столько
финансовую выгодку, сколько повысить клиентоориентированность. «Пока источником бонуса
является торговая уступка эквайеру, часть которой доходит и до потребителя. Наши расходы
покрывают компании-партнеры, выплачивая комиссию. Речь о прибыли пока не идет: до конца года
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мы планируем совершенствовать сервисную часть, привлекая партнеров и изучая реакцию
аудитории», — рассказал г-н Мединцев. Он отметил: если программа окажется успешной, не
исключено, что размер комиссии будет увеличен, но для «Мосэнергосбыта» с годовым оборотом 250
млрд руб. прибыль в любом случае будет несущественной.
«Мосэнергосбыт» станет первым монополистом, озаботившимся повышением лояльности
клиентов. Как правило, у монополистов заинтересованности в подобных бонусных программах нет,
отмечает глава комитета НАУЭТ по платежным системам и банковским инструментам Борис Ким.
Аудитория «Мосэнергосбыта» и доход, получаемый компанией, фиксированные, а бонусная система
позволит ей зарабатывать на отчислениях, которые будут делать партнеры программы, говорит
президент Russian e-money association Виктор Достов. Кроме того, это хороший психологический ход:
благодаря бонусной программе, например, можно улучшить платежную дисциплину потребителей
электроэнергии.
О том же говорит и заместитель председателя правления НП гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний Елена Фатеева. По ее словам, «энергосбытовые компании должны идти
дальше, развивая свой бизнес и расширяя спектр услуг для потребителей».
В группе QIWI, одном из лидеров рынка электронных платежей, не опасаются конкуренции со стороны
энергосбытовой компании. Более того, представитель компании говорит, что запуск этой программы
положительно скажется на рынке в целом, поскольку акция «Мосэнергосбыта» нацелена на
популяризацию инструментов дистанционной оплаты среди населения.
вернуться
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ГЛАВА РУСГИДРО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УВОЛЬНЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК НА СТРОЙКАХ
КОМПАНИИ

Проверки проходят на строящихся объектах ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), сообщил председатель
правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод журналистам во вторник в ходе поездки в КЧР.
"Мы абсолютно открыто и прозрачно работаем со всеми проверяющими органами, которые
усилили свое внимание ко всем нашим строящимся объектам. По результатам проверок, конечно,
будут сделаны оргвыводы. Если что-либо будет найдено в результате более глубоких проверок, то
естественно люди будут уволены немедленно. А если будут обнаружены признаки уголовных дел, то
конечно будут поданы документы в суд ", - сказал Е.Дод.
Он напомнил: "По результатам предыдущих проверок с точки зрения аффилированности и
декларирования у нас уже было уволено порядка восьми руководителей разных уровней, как из
компаний, так и из филиалов". Вместе с тем Е.Дод отметил, что в настоящее время не обладает
информацией о хищениях в компании. "Если бы у меня было подозрение или информация о хищениях
в "РусГидро", то я бы немедленно обратился в правоохранительные органы. Если я не обращался, то у
меня этой информации не было", - подчеркнул он.
Между тем, по информации главы правления "РусГидро", в компании вводятся новые регламенты
работы "не только с подрядчиками, но и по всей цепочке - с субподрядчиками и так далее. То есть это
дополнительный стимул еще более внимательно относиться ко всем участникам строительного
процесса".
вернуться
Стр. 22 из 39

Интерфакс, 12 марта 2013
Е4 ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ФАС НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ
*ГЭС*

Инжиниринговое ОАО "Группа Е4" пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС) РФ на проведение конкурса по поставке оборудования для "Нижне-Бурейской *ГЭС*".
Как говорится в сообщении ФАС, ведомство приняло к рассмотрению жалобу "Группы Е4" на
действия конкурсной комиссии ОАО "Нижне-Бурейская *ГЭС*", проводящей открытый одноэтапный
конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку
и монтаж четырех комплектов гидросилового оборудования.
Рассмотрение жалобы состоится 15 марта.
"Нижне-Бурейская *ГЭС*" проектируется как контррегулятор Бурейской *ГЭС*. Проект
финансируется из инвестиционной программы ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR). Общая стоимость проекта
- 31,3 млрд рублей. Выход на проектную мощность в 320 МВт намечен на 2016 годы.
"Группа Е4" специализируется на строительстве, инжиниринге и обслуживании объектов
энергообеспечения. Группа объединяет 13 холдингов, в составе которых работает более 50
предприятий. Общий портфель заказов компании превышает 100 млрд рублей. Входит в холдинг RuCom, управляющий активами Михаила Абызова.
вернуться
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ДУМА ПОДДЕРЖАЛА ПОПРАВКУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ РФ СНИЗИТЬ ДОЛЮ В ФСК ДО 50%+1 АКЦИЯ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который содержит
поправку о возможности снижения госдоли в ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) до 50% плюс 1 акция.
Документ принят с названием "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в
РФ" и отдельные законодательные акты РФ".
Сейчас доля РФ в ФСК должна составлять не менее 75% плюс 1 акция.
В действующей редакции закона не уточняется, должна ли РФ владеть пакетом 75% плюс 1
акция только напрямую или возможно косвенное владение долей.
Изменение вносится в закон "Об *электроэнергетике*". Согласно поправке, контроль
государства над организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью, которой является ФСК, осуществляется путем прямого или косвенного владения РФ долей в ее
уставном капитале не менее 50% плюс 1 голосующая акция.
Поправка была внесена в документ при его подготовке ко второму чтению первым
зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрием Липатовым и первым зампредседателя
комитета Совета Федерации по экономической политике Валентином Межевичем.
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Когда документ принимался в первом чтении, он касался госрегулирования платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к распределительным сетям.
В настоящий момент РФ владеет 79,55% акций ФСК. Ранее замминистра энергетики Михаил
Курбатов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что уже сейчас при необходимости РФ может продать
более 4% ФСК, однако "если МРСК в перспективе будут привлекать частных инвесторов, то в
отношении ФСК государство стратегически считает, что оно должно быть акционером". При этом
возможность приватизации госпакета ФСК всегда обсуждалась исходя из целевой оценки стоимости
акций компании не ниже уровня 0,5 руб. В последнее время бумаги компании торгуются значительно
ниже.
До середины текущего года, как сообщалось, госпакет в ФСК будет передан в капитал компании
"Российские сети" (так будет называться ОАО "Холдинг МРСК" после переименования). Присутствие в
капитале ФСК государство сохранит за счет одной акции.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами единой национальной электросети РФ.
вернуться

Интерфакс, 12 марта 2013
"ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОСТАНОВИЛО РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Филиал ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) - "Волгоградэнерго" - из-за задолженности потребителей
услуг по передаче электроэнергии в размере более 7 млрд рублей прекратил все плановые работы по
ремонту и реконструкции электросетевых объектов на территории Волгоградской области, сообщает
пресс-служба энергокомпании.
Ситуация в *энергетике* региона рассматривалась на рабочей встрече с руководителями
правоохранительных структур Волгоградской области, которую инициировали специалисты ОАО
"МРСК Юга" с целью выработки экстренных совместных действий по решению проблемы растущих
долгов энергосбытовых, смежных электросетевых компаний и промышленных предприятий.
В числе самых крупных должников - региональный гарантирующий поставщик электроэнергии
ОАО "Волгоградэнергосбыт" (РТС: VGSB), МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети",
промышленные предприятия "Красный Октябрь" и "Химпром".
Предпринимая все предусмотренные законодательством действия, филиал "Волгоградэнерго" в
судебных инстанциях доказывает свое право на возврат предусмотренных договорами с
контрагентами платежей за свои услуги. "Однако намеренное затягивание контрагентами судебных
процессов (некоторые длятся от 1,5 до 3-х лет), неисполнение, а также получение отсрочек и (или)
рассрочек исполнения уже вступивших в законную силу судебных актов, угроза банкротства с
последующей невозможностью возврата долгов усугубили ситуацию", - отмечается в пресс-релизе.
"Критическое положение с неплатежами также грозит невозможностью своевременной закупки
ГСМ в случае возможных чрезвычайных ситуаций в *энергетике*, вызванных природными факторами,
а также невыплатой заработной платы сотрудникам четырехтысячного коллектива, а значит
социальным взрывом", - приводятся в сообщении слова директора филиала Егора Каленюка.
Дальнейшее игнорирование решения проблемы неплатежей всеми заинтересованными
сторонами грозит потерей управляемости энергокомплексом всего региона, выходом из строя
оборудования, износ которого из-за отсутствия финансовых возможностей для обновления
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подстанций и линий уже превысил 71%, массовыми отключениями потребителей, подчеркивает
энергокомпания.
По итогам совещания достигнуты договоренности о совместной работе в отношении каждого
конкретного должника в части предоставления в правоохранительные органы всей информации,
касающейся размеров долга, злоупотреблений со стороны неплательщиков с целью принятия
соответствующих мер государственно-властного воздействия.
Как сообщал на прошлой неделе генеральный директор "МРСК Юга" Владимир Вашкевич
журналистам, решение о передаче статуса гарантирующего поставщика (ГП) ОАО "МРСК Юга" вместо
ОАО "Волгоградэнергосбыт" может быть принято в конце марта. Как сообщалось ранее, в январе
текущего года наблюдательный совет НП "Совет рынка" лишил статуса ГП шесть из семи сбытовых
компаний, входящих в группу "Энергострим", включенных в список на лишение статуса. ОАО
"Волгоградэнергосбыт" сохранило за собой статус ГП в связи с большим долгом обанкротившегося
волгоградского ОАО "Химпром" перед ним. По состоянию на 9 января задолженность
"Волгоградэнергосбыта" составляла 4 млрд рублей.
В конце ноября прошлого года набсовет "Совета рынка" дал "Волгоградэнергосбыту" месяц на
улаживание финансовых проблем в связи с тем, что основную часть его долгов составляет
задолженность "Химпрома".
ОАО "МРСК Юга" занимается транспортировкой электроэнергии на территории Ростовской,
Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Калмыкия. Компания входит в состав
"Холдинга МРСК".
вернуться

Интерфакс, 12 марта 2013
ЭКС-УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАГЕСТАНСКОЙ *ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ* КОМПАНИИ СТАЛ ФИГУРАНТОМ ДЕЛА О ХИЩЕНИИ 7
МЛРД РУБ.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего управляющего ОАО "Дагестанская
*энергосбытовая* компания" (РТС: DASB) (ДЭСК), подозреваемого в хищении более 7 млрд руб. из
платежей за *электроэнергию*, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Сотрудниками главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД установлены
факты злоупотребления полномочиями и хищения денежных средств в особо крупном размере, в
которых подозревается бывший управляющий ОАО "Дагестанская *энергосбытовая* компания" Галип
Галипов", - сказал сотрудник пресс-центра во вторник "Интерфаксу".
По данным полиции, в 2010-2011 годах Г.Галипов заключил договоры с подконтрольным ООО
"Юрэнергоконсалт" на оказание посреднических услуг по сбору платежей за реализованную
*электроэнергию*.
"Вознаграждение агенту составляло 0,03% от собранных денежных средств. Всего на счета ООО
"Юрэнергоконсалт" поступило более 7,3 млрд руб., однако в ОАО "ДЭСК" перечислено только 34 млн
руб.", - сказал представитель МВД.
Он отметил, что оставшиеся у агента денежные средства по фиктивным финансовым
поручениям, подписанным Г.Галиповым и другими должностными лицами ОАО "ДЭСК",
"расходовались на покупку векселей сторонних организаций, выводились на счета "фирм-однодневок"
под видом оплаты услуг и впоследствии обналичивались".
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"В отношении Г.Галипова возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "мошенничество в особо
крупном размере" и "злоупотребление полномочиями". Полиция продолжает широкомасштабную
работу по выявлению преступлений в таких социально-значимых отраслях экономики как ТЭК и ЖКХ", сказал собеседник агентства.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 12 марта 2013
«ЭФФЕКТ “ФУКУСИМЫ”» ПОШЕЛ НА СПАД

Наталья Скорлыгина
Ядерная отрасль видит поворот в настроениях общественности
Постфукусимский приступ острого неприятия ядерной энергии почти миновал, полагает
руководство одного из крупнейших атомных концернов мира Areva. Сама Япония, ожидают в Areva,
уже до конца года запустит пять-шесть реакторов. Российские игроки атомного рынка в целом
солидарны с оценкой французского концерна. Так, «Техснабэкспорт» ожидает пуска реакторов в
Японии и разморозки заключенных с японскими компаниями меморандумов и контрактов уже в 2014
году.
Французская корпорация Areva, один из крупнейших мировых производителей оборудования и
поставщиков топлива для ядерной отрасли, заявила, что антиядерные настроения в мире пошли на
спад. «Мы видим, как возвращается доверие (общественности к ядерной энергетике.— “Ъ”)»,—
отметил генеральный директор Areva Люк Урсель. По его словам, «в Европе гораздо больше стран,
которые поддерживают ядерную энергетику, чем ее противников».
Оптимизм Areva хорошо иллюстрируют сообщения, появившиеся на прошлой неделе, о том, что
в начале апреля компания отгрузит Японии первую с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» партию
ядерного топлива. «Мы уверены, что количество реакторов, которые вновь заработают в Японии, к
концу года может достичь пяти-шести»,— говорит господин Урсель.
Российские игроки рынка также полагают, что Япония вскоре вновь повернется лицом к
мирному атому. «Я с оптимизмом смотрю на будущее атомной энергетики в целом и атомной
энергетики Японии в частности. Несмотря на то, что Япония продемонстрировала всему миру и
прежде всего себе, что может жить, а не существовать, в условиях, когда все реакторы остановлены, —
говорит замгендиректора «Техснабэкспорта» (TENEX, сбытовая и трейдинговая компания «Росатома»,
продающий за рубеж низкообогащенный уран для АЭС и услуги по обогащению) Валерий Говорухин.
— Но, не имея на своей территории солидных запасов органического топлива и мощных
гидроресурсов, развиваться по-настоящему без атомной энергетики невозможно, и в Японии это
понимают». Топ-менеджер напоминает, что новое руководство страны, пришедшее к власти в декабре
2012 года, не одобрило стратегию “нулевого варианта” — полного отказа от ядерной энергетики к
2040 году. «Стратегия будет дорабатываться. Мы не ожидаем быстрого включения всех реакторов –
думаю, что будет еще пауза где-то полгода-год, а потом реакторы будут один за одним включаться»,
— говорит Валерий Говорухин.
По словам господина Говорухина, TENEX «не потерял ни один контракт» с Японией. «Мы
реструктурировали портфель, сдвинули сроки, и даже заключили два контракта на поставку уже после
событий на АЭС "Фукусима-1", — говорит он. — Плюс к этому, японская атомная промышленность
развивается, ищет возможность строить реакторы, в том числе за рубежом, поэтому у нас есть
определенные планы и предварительные договоренности о возможных альянсах с японскими
реакторостроителями, в рамках которых мы могли бы вместе двигаться на внешний рынок». Пока в
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реализации этих соглашений сделана пауза, говорит он. Но, по его оценке, в следующем году, когда
начнут включаться реакторы и ослабеет протестная волна, эти проекты можно реанимировать.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

РБК Daily, 13 марта 2013
«ГАЗПРОМ» ПРИГРОЗИЛ СОКРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНОВ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Полина Строганова
«Газпром» обнаружил, что задолженность конечных российских потребителей за прошлый год
выросла на 47%, до 143 млрд руб. В дополнение к традиционным средствам борьбы с неплатежами —
судебным искам и отключениям — теперь монополист пригрозил сократить инвестиции в
газификацию «недобросовестных» регионов, если недостающие средства не будут возвращены до
конца полугодия.
Общая задолженность конечных потребителей перед «Газпромом» за прошедший год
увеличилась на 47%, до 143 млрд руб. (из них 83,4 млрд — просроченная задолженность), сообщил
вчера в ходе селекторного совещания с губернаторами и представителями правительств регионов
председатель совета директоров монополии Виктор Зубков. В случае если проблемные регионы не
пересмотрят свое отношение к обязательствам перед «Газпромом», в их отношении компания в конце
полугодия скорректирует планы по инвестициям в газификацию.
Из 69 регионов, принимающих участие в программе газификации (по данным 2012 года),
задолжали «Газпрому» 17. В их числе Дагестан, Северная Осетия — Алания, Пермский край,
Московская и Тверская области. Рост задолженности «лишает смысла дальнейшие инвестиции в
газификацию регионов-должников», так как возникновение новых газифицированных объектов
приведет к новым долгам, отмечается в сообщении компании.
Общий объем инвестиций в газификацию в этом году должен составить 33,4 млрд руб. Как
пояснили РБК daily в «Газпром межрегионгазе», деньги на газификацию будут перераспределяться в те
регионы, которые выполняют обязательства и по оплате за поставленный газ, и по подготовке к
приему топлива.
Основное недовольство газовой компании вызывают коммунальщики — их долги за прошлый
год выросли на 60%, до 42,3 млрд руб. Для решения проблемы «Газпром» предложил выделить из
платежей за теплоэнергию расчеты за газ, которые должны направляться непосредственно
поставщику, минуя «недобросовестные управляющие компании».
Госмонополия в последние годы регулярно сталкивается с проблемой задолженности
потребителей. Они составляют около 3% выручки компании за 2012 год, сказал аналитик ИФД
«КапиталЪ» Виталий Крюков. Борьбу с неплательщиками «Газпром» ведет в судах и в редких случаях
идет на сокращение поставок топлива. Так, в этом году поставки были ограничены для предприятий —
должников Ханты-Мансийского АО и Тюменской области.
Однако эти меры не являются эффективными, считает г-н Крюков. Впрочем, и новая мера
выглядит сомнительной, поскольку власти вряд ли согласятся на существенное сокращение
инвестиций в газификацию какого-либо региона.
вернуться
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Ведомости, 13 марта 2013
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Ник Батлер, ведущий блога об энергетике и власти на сайте Financial times; приглашенный
профессор и председатель правления King’s policy institute при лондонском King’s college.

По европейским рынкам продолжают распространяться слухи о том, что президент России
Владимир Путин готовится сместить председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Как
всегда в историях с подобными слухами, едва ли возможно определить, что тут правда, а что
выдумано недругами Миллера. Впрочем, даже увольнение Миллера не поможет решить проблемы
российского газового гиганта. Компания крайне нуждается в новой стратегии.
Ключ к успеху любой хорошей стратегии лежит в признании реальности. Газовый бизнес из
рынка продавца превращается в рынок покупателя. Предложение уже сегодня никак не назовешь
недостаточным. Но оно станет еще изобильнее, если материализуется хотя бы один из
нижеследующих факторов:
– США начнут экспортировать газ;
– в Китае или Восточной Европе добыча сланцевого газа превратится в серьезный бизнес;
– международная политическая ситуация будет развиваться так, что доступными для разработки
станут до сих пор нетронутые огромные залежи газа в Иране, иракском Курдистане и ряде других
территорий Ближнего Востока.
В настоящее время третий сценарий выглядит не слишком реалистичным, но я все же рискнул
бы поставить скромную сумму на то, что все три этих сценария воплотятся в жизнь в ближайшие пять
лет.
«Газпром» является историческим лидером рынка, доминирующим поставщиком газа во многие
государства Европы. Но в последнее время компания борется за удержание доли рынка и прибыли на
фоне все более интенсивной конкуренции. Одновременно «Газпром» пытается найти жизнеспособные
пути дальнейшей международной экспансии.
Перед российским газовым гигантом стоят два стратегических вызова. Первый: его бизнесмодель построена на долгосрочных контрактах, которые сейчас одни за другим пересматриваются. На
место длительных контрактов приходят сделки, цены в которых привязываются к спотовым
котировкам в основных торговых хабах. Скоро этот процесс из США и Европы распространится и на
азиатских потребителей. Китаю и Японии, должно быть, уже сильно надоели искусственно
завышенные цены на импортный сжиженный природный газ. Китай ведет борьбу с тем, что считает
манипулированием цен на железную руду. Рынок сжиженного природного газа легко может стать
следующей мишенью.
Второй вызов заключается в том, что «Газпром» неизменно ассоциируется с российским
государством, что подрывает доверие к компании. Многие страны, особенно в Восточной Европе,
предпочли бы развивать собственную добычу ресурсов, не считаясь с издержками, – лишь бы
добиться большей независимости.
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В «Газпроме», возможно, считают тесные связи с государством конкурентным преимуществом.
На самом деле эффект полностью противоположный. Во многих странах партнерства с «Газпромом»
стараются всеми силами избежать именно из-за его тесной связи с государством.
У меня есть радикальное предложение для Путина. Российскому правительству следовало бы
приватизировать «Газпром», оставив в госсобственности лишь стратегический пакет, скажем 25%.
Вот это позволит компании стать настоящим глобальным лидером, поистине транснациональной
корпорацией. В этой новой реальности компания со штаб-квартирой в Лондоне, Швейцарии или где-то
еще сможет развиваться в логике, естественной для любого бизнеса, контролирующего гигантские
газовые ресурсы в условиях современного рынка. То есть эта компания будет инвестировать в
генерирующие энергию активы. Комбинация 18% мировых запасов газа и значительного набора
активов в сфере энергетики будет мощной заявкой на успех.
В самом деле, с точки зрения сохранения стоимости газ и энергетика выглядят куда лучше, если
их объединить. Рынок электроэнергии в мире растет феноменальными темпами. Судя по данным
Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию последнюю четверть века рос
на 2,5% каждый год, что потребовало инвестиций в $16 трлн (в ценах 2011 г.), что сопоставимо с ВВП
всего Евросоюза. «Газпром» (возможно, под другим брендом) и тут может стать мировым лидером.
Не слишком ли это радикальный шаг для Владимира Путина? Я не уверен. Такая креативная
стратегия приведет к тому, что Россия продолжит получать прибыль и новые рабочие места,
одновременно стратегия станет выражением дальновидности государства и глобальности его
действий. Блокирующий пакет в растущей компании – это лучше, чем ответственность за компанию,
положение которой все ухудшается.
Упадок «Газпрома» вполне реальная альтернатива *тому сценарию развития, который я
предлагаю+. Конечно, у «Газпрома» есть развитые технологии, которые, впрочем, меркнут на фоне его
политических навыков. Например, усилий по замораживанию конкурирующих проектов вроде
газопровода Nabucco или попыток затормозить развитие добычи сланцевого газа. Компании никогда
не добиваются успеха, всеми силами держась за старую бизнес-модель, время которой давно прошло.
Точнее, обычно это так и случается. Да, предложение мое радикально, но странные вещи случаются
порой в этом мире.FT.com, 11.03.2013
вернуться
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ЯПОНИЯ ВЫШЛА НА НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ

Ольга Мордюшенко
Страна впервые в мире добыла газ из залежей гидрата метана
Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа (СПГ), впервые в мире
смогла добыть со дна океана разновидность альтернативного топлива — гидрат метана. Теперь страна
оценивает, сколько именно получила газа, и собирается начать промышленную добычу в ближайшие
шесть лет. С учетом предполагаемых запасов на шельфе страны в размере 7 трлн кубометров Япония
сможет полностью обеспечивать себя газом. Но из-за сложности добычи эксперты считают планы
страны чересчур оптимистичными.
Японская государственная корпорация нефти, газа и металлов (JOGMEC) впервые в истории
добыла газ из гидрата метана, залегающего на дне океана, сообщило Агентство природных ресурсов и
энергии страны. В ближайшие две недели будут произведены испытания, которые покажут, сколько
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именно газа удалось добыть за это время. По данным ведомства, на которые ссылается Reuters,
первая пробная партия газа добыта с глубины 1,3 км на дне океана.
В течение ближайших шести лет Япония рассчитывает начать промышленную добычу газа из
гидрата метана. Месторождение, расположенное в Тихом океане — на юге основного японского
острова Хонсю, по предварительным расчетам специалистов, содержит запасы 1,1 трлн кубометров,
сопоставимые с объемами потребления природного газа в стране за 14 лет. Япония первой в мире
начала изучение гидрата метана и находится в наиболее продвинутой стадии в этой области.
Гидрат метана — это кристаллическое вещество, возникающее при низких температурах и под
давлением; представляет собой смесь молекул воды и метана; в природе встречается под слоем
вечной мерзлоты или глубоко на океанском дне. Ученые считают, что запасы этого вида сырья в
Японии составляют около 7 трлн кубометров. Сейчас Япония занимает четвертое место в мире по
объему энергопотребления, являясь одним из наиболее крупных импортеров газа и мировым
лидером по импорту СПГ (87,3 млн т в 2012 году).
Япония начала изучать вопрос добычи газа из гидрата метана еще в 1990-х. С 2001 года страна
вложила в развитие этой технологии сотни миллионов долларов. Токио надеется, что таким образом
удастся решить проблемы, возникшие в энергетическом секторе Японии после аварии на атомной АЭС
«Фукусима-1». Помимо Японии вариант эксплуатации залежей метангидратов рассматривают Канада,
США, Норвегия и Китай. Также у Японии действует соглашение с США о совместных исследованиях
гидрата метана в Арктике и на шельфе двух стран.
В «Газпроме» к любым нетрадиционным источникам газа относятся скептически, отмечая, что у
компании достаточно запасов традиционного газа. Но в конце февраля Минприроды сообщило, что
займется анализом и геологическим изучением ресурсов и запасов нетрадиционных газовых
месторождений, в том числе сланцевого газа и гидрата метана. Министерство подчеркивает, что
изучение данного вопроса необходимо для понимания дальнейших перспектив разработки подобных
месторождений. Но эксперты разделяют сомнения «Газпрома». Юлия Войтович из «Инвесткафе»
отмечает, что метановые гидраты высококоррозийны, добыча газа из метана затруднена и сопряжена
с высокими рисками.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 13 марта 2013
ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ДОБАВЯТ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ

Софья Самохина, Максим Иванов
На губернаторских выборах усилили президентский фильтр
В ближайшее время регионы смогут отказываться от прямых выборов губернаторов. Вчера
комитет Госдумы по конституционному законодательству подготовил ко второму чтению
законопроект, позволяющий выбирать губернаторов из кандидатур, которые по предложению партий
внесет в законодательное собрание президент РФ. Поправки единороссов делают обязательными
предварительные консультации парламентских партий по поводу кандидатов с президентом и
непарламентскими партиями. Любое отступление от этих правил будет ввести к снятию кандидата.
Законопроект будет вынесен на второе чтение 19 марта с учетом поправок, которые
предложили глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, его
заместители Ризван Курбанов, Дмитрий Вяткин и соавтор законопроекта Михаил Старшинов (все —
"Единая Россия"). Если регион откажется от выборов, процедура будет такова: за 40 дней до истечения
срока полномочий действующего главы региона партии, представленные в региональном и
федеральном парламентах, будут представлять президенту своих кандидатов в губернаторы (каждая
партия — не более трех). После чего не позднее чем за 20 дней до истечения срока полномочий главы
региона президент должен отобрать и внести в законодательное собрание трех кандидатов. Из них
депутаты простым голосованием выберут губернатора. Оппозиция предлагала сделать так, чтобы
президент вносил кандидатов обязательно от разных партий, а не от одной. По словам Владимира
Плигина, "депутаты решили не ограничивать права президента".
Поправки вводят два дополнительных обязательных фильтра. За 15 дней до внесения
предложений президенту парламентские партии обязаны "проконсультироваться" по кандидатам с
партиями, которые не представлены ни в законодательном собрании, ни в Госдуме, но у которых есть
отделение в субъекте РФ. Они будут "вправе направить любой или нескольким" парламентским
партиям свои предложения, которые "должны быть обсуждены" их руководством. Михаил Старшинов
заявил "Ъ", что это нужно, чтобы "продолжить развитие демократического общества". "Механизм этих
переговоров остается непонятен", и это может привести к снятию оппозиционных кандидатов, считает
зампред комитета по конституционному законодательству коммунист Вадим Соловьев.
Но главное — поправки единороссов фактически возрождают "президентский фильтр": по
действующему закону консультации партий с главой государства по кандидатам в губернаторы не
являются обязательными. При непрямых выборах за десять дней до внесения главе государства своих
предложений партии обязаны будут провести с ним "консультации". Дмитрий Вяткин заверил "Ъ", что
это будет "лишь обмен мнениями, президент не будет указывать партиям, кого им выбирать". Однако
только после этого партии смогут окончательно представить президенту свои предложения по
кандидатам. При этом президент отчасти возьмет на себя функции избиркомов — именно ему партии
будут представлять пакет документов на каждого кандидата, включая сведения об образовании,
доходах и имуществе. Порядок консультаций и рассмотрения предложений также будет установлен
президентом. Предложение, внесенное с нарушением перечисленных выше требований,
"президентом РФ не рассматривается".
Окончательно законопроект планируется принять 22 марта. Если он будет утвержден Советом
федерации (предварительно 27 марта) и подписан президентом до конца мая, то выборы могут быть
отменены в тех регионах, где голосование планируется на сентябрь 2013 года. Причем закон
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сформулирован так, что "никаких ограничений по регионам, где он может быть применен, не
существует", отметил Вадим Соловьев. "Предложенная схема убивает всякую политическую
конкуренцию на корню",— возмутился член бюро политсовета РПР-ПАРНАС Константин Мерзликин.
Зато зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) назвал
законопроект "небольшим шажком в правильную сторону", поскольку партия выступает за
повсеместное назначение губернаторов.
Одновременно депутаты меняют недавно принятый порядок формирования Совета федерации.
К кандидатам в сенаторы от исполнительной власти региона содержится одно требование — они
должны пройти с губернатором через прямые выборы. В тех регионах, где выборов не будет, сенаторы
будут проходить через отбор — каждый из трех кандидатов в губернаторы, которых внесет в
законодательное собрание президент, должен будет представить депутатам информацию о тройке
своих кандидатов в СФ. Но в отличие от прошедших через прямые выборы сенаторов к ним будут
повышенные требования: назначаемый губернатор сможет выдвигать в СФ только муниципальных и
региональных депутатов, а также депутатов Госдумы, которые в партсписке входили в совпадающую с
субъектом РФ региональную группу. Владимир Плигин объяснил "Ъ" это тем, что "сенаторами должны
становиться люди, которые прошли выборы". Выдвижение действующих сенаторов от исполнительной
власти не предусматривается, что вызвало их недовольство. В своих поправках они предложили
прописать возможность выдвижения действующих членов Совета федерации, но профильный комитет
их отклонил.
вернуться
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ВАДИМ БУЛАВИНОВ ГОТОВ К НАЧАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Роман Кряжев, Сергей Горяшко, Таисия Бекбулатова
Депутат ждет обращения Генпрокуратуры о лишении его неприкосновенности
Представление генпрокурора на депутата Госдумы Вадима Булавинова о лишении его
депутатской неприкосновенности может поступить в парламент до конца этой недели. Об этом
сообщил сам единоросс, однако в Генпрокуратуре РФ не стали анонсировать сроки обращения в
парламент. Следственный комитет добивается возбуждения уголовного дела в отношении бывшего
мэра Нижнего Новгорода за отчуждение в 2005 году доли города в торговом центре "Фантастика"
стоимостью более 600 млн руб. Депутат считает дело политическим заказом.
Вчера депутат Госдумы от "Единой России" Вадим Булавинов со ссылкой на "информированных
людей" написал в своем микроблоге, что Генпрокуратура до 16 марта внесет представление в нижнюю
палату о лишении его неприкосновенности. "Ъ" депутат заявил, что это лишь "возможная ситуация". В
Генпрокуратуре не назвали сроки внесения, отметив, что информация "будет доведена до
общественности", когда документ направят в парламент.
Следственный комитет РФ (СКР) намерен привлечь экс-мэра Нижнего Новгорода к уголовной
ответственности за историю с муниципальной долей в торговом центре "Фантастика". Ходатайство о
лишении депутата Булавинова неприкосновенности и возбуждении в отношении него уголовного дела
СКР направил в Генпрокуратуру в конце января. По версии правоохранителей, в 2005 году он, будучи
мэром, передал компаниям "Старт-Строй" и "Дельта-Строй" земельный участок под строительство
торгового комплекса. При этом он освободил компании от предусмотренных местным
законодательством выплат — 7% стоимости будущего центра. Взамен, пояснял представитель СКР
Владимир Маркин, в состав учредителей двух компаний (с долей 22,25%) был включен сын Вадима
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Булавинова Евгений. По версии следователей, в результате "сделки" нижегородскому бюджету был
нанесен ущерб в размере более 600 млн руб.
В 2010 году нижегородское следственное управление СКР пыталось инициировать уголовное
дело по злоупотреблению мэром должностными полномочиями в случае с потерей доли города в ТЦ
"Фантастика". Однако областная прокуратура отменила постановление начальника регионального СУ
Владимира Стравинскаса в связи с отсутствием веских доказательств и неполноту проведенной
проверки.
Вадим Булавинов в разговоре с "Ъ" назвал уголовное дело против него фальсификацией. "Если
от Генпрокуратуры поступит представление на лишение меня неприкосновенности, я буду объяснять
ситуацию с этим заказным делом коллегам по Госдуме",— заявил он "Ъ", пообещав огласить имена
тех, кто, по его информации, являются заказчиками дела. "Я уверен, что не совершал ничего
противозаконного, и буду выступать за то, чтобы депутаты разбирались в этой ситуации",— заключил
экс-мэр. Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев в связи с делом Вадима
Булавинова ранее заявлял, что "ни высокая должность, ни принадлежность к "Единой России" не
являются щитом или иммунитетом". Вице-спикер от "Единой России" Сергей Неверов также говорил,
"что перед законом все равны и здесь не может быть никаких исключений".
Вадим Булавинов называл в числе недоброжелателей бывшего соперника на выборах мэра
бизнесмена Олега Сорокина, строившего "Фантастику". Сейчас он является главой города, спикером
гордумы Нижнего Новгорода. "У Булавинова давний конфликт с администрацией области, с этим был
связан и его уход с поста мэра,— сказал "Ъ" политолог Александр Кынев.— В ходе этой борьбы
выискивались и провозглашались обвинения, которые высказывал не сам губернатор (Валерий
Шанцев.— "Ъ"), но политики, которых можно считать его союзниками". При этом, отметил эксперт,
"конкретные претензии искали в местных целях", но используются они в силу "федерального тренда":
"Если бы сейчас не было массовой кампании против депутатов, то высказанные обвинения бы
значимой роли не играли".
Напомним, в феврале Госдума удовлетворила представление Генпрокуратуры о снятии
неприкосновенности с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева. Думский комитет по
регламенту также рекомендовал лишить коммуниста Константина Ширшова неприкосновенности,
однако депутат написал спикеру Сергею Нарышкину заявление, в котором дал согласие на снятие
иммунитета и попросил рассмотреть его вопрос без обсуждения. Господина Ширшова подозревают в
покушении на мошенничество: по версии следствия, он причастен к торговле думским мандатом.
вернуться
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА СНОВА В КУРСЕ

Светлана Дементьева, Александра Баязитова, Алексей Шаповалов
Президент сдержал свое обещание удивить всех кандидатурой нового главы ЦБ. Впрочем, от
самой Эльвиры Набиуллиной на этом посту радикальных шагов не ожидает никто. Денежно-кредитная
политика сохранит преемственность, ЦБ — руководящий кадровый состав, а банкиры — действующий
надзор, возможно, в чуть более мягкой форме.
"Я намерен предложить кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для внесения в парламент",—
заявил Владимир Путин на встрече с будущим и нынешним главами ЦБ в Ново-Огарево. Таким
образом, президент подтвердил неофициальную информацию о том, что именно госпожа Набиуллина
сменит Сергея Игнатьева на посту главы ЦБ в июне этого года. В курсировавших ранее по рынку
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всевозможных шорт-листах, составляемых аналитиками на базе информации от неназванных
источников, этой кандидатуры не было. "Нам было обещано, что решение будет неожиданным, это
обещание выполнено",— констатировал предправления Юникредитбанка Михаил Алексеев. До
понедельника среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы Банка России называли первого
зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, главу ВТБ 24 Михаила Задорнова, президента ВТБ Андрея Костина,
советника президента Сергея Глазьева и др. Из всех этих кандидатов вчера официально
прокомментировал окончательный выбор президента только Алексей Улюкаев. "Надеюсь на
преемственность денежно-кредитной политики",— процитировало его агентство "Прайм".
Последнее время именно консервативная денежно-кредитная политика (ДКП), которой
придерживается Банк России, подвергалась серьезной критике. И чиновники, и бизнесмены упрекали
ЦБ в торможении экономического роста в угоду борьбе с инфляцией и прямо намекали на
целесообразность корректировки ДКП — как через снижение ключевых ставок, так и через удлинение
сроков рефинансирования для банков с одного года до трех лет. Впрочем, на прошлой неделе
президент предпринял попытку смягчить достаточно жесткий тон этой дискуссии, заявив, что не
считает нужным подталкивать ЦБ к снижению ставки рефинансирования, а с задачей поддержки
отечественной экономики правительство способно справиться своими мерами.
Радикальных перемен в денежно-кредитной политике со сменой власти в Центробанке
большинство опрошенных "Ъ" экспертов и участников рынка не ожидают. "Эльвира Сахипзадовна
зарекомендовала себя как очень сбалансированный, разумный человек и прекрасный экономический
специалист. Она обладает всеми качествами для этой работы: эрудиция, опыт работы в правительстве,
непосредственное знание того, как работает экономика,— говорит глава набсовета ВТБ, экс-глава ЦБ
Сергей Дубинин.— С учетом всего этого полагаю, что денежно-кредитная политика ЦБ со сменой
председателя обойдется без драматических потрясений вопреки активно распространяемым в
последнее время идеям о необходимости радикального смягчения ДКП".
Разгоревшаяся в последнее время полемика на эту тему — плохой пиар со стороны людей,
уверенных в том, что одним махом можно решить все проблемы: экономический рост, научнотехнический прогресс, занятость и пр., рассуждает господин Дубинин. "Я считаю, что Эльвира
Набиуллина слишком высококлассный специалист, чтобы поддаваться подобного рода соблазнам",—
заключил он. Не ожидает серьезных изменений в ДКП и глава совета директоров МДМ-банка, эксглава ФСФР, бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин: "Полагаю, будет полная преемственность. Тем
более что Эльвира Набиуллина предложила нынешнему главе Банка России Сергею Игнатьеву стать ее
советником, если парламент утвердит ее на посту председателя ЦБ, а президент эту идею поддержал".
Похожей позиции придерживаются и другие опрошенные "Ъ" эксперты. "Можно сказать, что к
критике ЦБ, которая звучала в последнее время, теперь будут больше прислушиваться, но Эльвира
Сахипзадовна известна как человек дипломатичный и готовый выработать некую серединную
линию",— считает Олег Солнцев из ЦМАКП.
В отличие от экономистов, банкиры все же ждут изменений с приходом нового главы ЦБ — в
основном в части надзора, в лучшую для себя сторону. "Я думаю, что это назначение — исключительно
хорошо. Уверен, что и банковским сообществом эта новость будет воспринята позитивно,— сообщил
"Ъ" глава Сбербанка Герман Греф.— Эльвира Набиуллина имеет громадный опыт работы, и, что
особенно важно для руководителя Центрального банка,— она очень порядочный и прозрачный
человек". "Думаю, что в целом она продолжит традиции Сергея Игнатьева, но некоторые реформы,
мне кажется, предстоят — в первую очередь в надзоре, а также в сфере расчистки банковской системы
от квазибанков",— заключил он.
Свои ожидание по реформе в надзоре банкиры связывают в основном с удлинением сроков
перевода российской банковской системы на "Базель-3" — стандарты, предполагающие более
жесткие требования к капиталу и ликвидности банков. "На мой взгляд, и это наша консолидированная
в ВТБ позиция, не лишними были бы некоторые изменения в регулировании и надзоре — в части
несколько менее форсированного подхода во внедрении "Базеля-3",— говорит Сергей Дубинин.—
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Спору нет, внедрять базельские стандарты капитала нужно, вопрос в темпах. Мы надеемся, что с
приходом нового главы ЦБ вопрос о продлении периода наблюдения за пределы октября 2013 года
все же будет решен положительно".
Еще один вопрос, который логично возникает с приходом в ЦБ нового председателя,— кадровой
целостности ЦБ. Большинство полагает, что она сохранится. "Это очень взвешенный, опытный
руководитель. Несмотря на то что она не имеет опыта работы именно в банковской сфере, у нее
колоссальный опыт госслужбы, поэтому ее не нужно "встраивать" в существующую систему",— считает
главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей. "Назначение Эльвиры Набиуллиной в
целом похоже на назначение Сергея Игнатьева. Он тоже пришел в ЦБ без опыта работы в банковской
сфере. Фактически после его прихода поменялся только секретариат, пара помощников, появилось
несколько новых людей, но никаких существенных кадровых реформ в системе не было,— рассуждает
источник "Ъ", близкий к ЦБ.— Вот если бы руководителем ЦБ был назначен кто-то из замов, то он бы
пытался изменить всю систему, которую хорошо знает изнутри". Впрочем, по мнению некоторых
экспертов, тут все зависит не только от настроений действующих топ-менеджеров, но и от желания и
возможностей работать с ними у нового председателя.
Наибольшие сложности госпоже Набиуллиной предсказывают в процессе создания на базе ЦБ
мегарегулятора через присоединение ФСФР. "С ФСФР сложнее — тут ей придется назначать новых
менеджеров, и если она ошибется с выбором, то это скажется на эффективности работы системы",—
говорит один из собеседников "Ъ". Впрочем, для финансового рынка в этом назначении есть и свои
плюсы. "Озвученная кандидатура на пост главы ЦБ — очень позитивный выбор с точки зрения
инвесторов: у нее безупречная репутация, она отлично понимает и чувствует иностранных инвесторов
и пользуется у них заслуженным уважением",— говорит глава Российского фонда прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 13 марта 2013
«У НАС ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕВЫХ РАЗЛИЧИЙ»

Глава МИД Великобритании Уильям Хейг рассказал “Ъ” об отношениях с Россией
В среду в Лондоне впервые открывается британо-российская встреча в формате 2+2 на уровне
министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Она призвана закрепить наметившуюся
положительную динамику в отношениях России и Великобритании. Об этом глава Форин-офиса
УИЛЬЯМ ХЕЙГ рассказал корреспонденту «Интерфакса» ОЛЬГЕ ГОЛОВАНОВОЙ — специально для “Ъ”.
— Вы встречались с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дублине в прошлом году, где
договорились содействовать прогрессивному развитию отношений между Россией и Британией. На
ваш взгляд, что может укрепить отношения между двумя странами?
— С 2010 года, когда я занял пост министра иностранных дел, в отношениях между
Великобританией и Россией произошло немало положительных изменений. Визит британского
премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву в 2011 году и визит в Лондон президента РФ Владимира
Путина в прошлом году демонстрируют укрепление политических контактов на высшем уровне. Это
абсолютно правильно, что два постоянных члена Совета Безопасности ООН поддерживают устойчивый
диалог, в том числе о том, как совместными усилиями мы можем добиться решения таких сложных
международных проблем, как ситуация на Ближнем Востоке, в Иране и Афганистане. Обе стороны
должны продолжать работу над развитием отношений в сфере торговли, науки и инноваций, высшего
образования. Я надеюсь, что наша встреча 13 марта будет способствовать прогрессу в развитии
отношений.
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— Считаете ли вы, что отношения с Россией должны оставаться по большому счету
прагматичными и концентрироваться в основном на экономической сфере, или же выступаете за
усиление сотрудничества и в других областях?
— Как постоянный член СБ ООН Россия является важным глобальным партнером
Великобритании, и мы, конечно, ведем активную совместную работу в рамках саммитов G8 и G20. Мы
также сотрудничаем в рамках ОБСЕ. На пути развития двусторонних отношений всегда есть трудности,
но сотрудничество с Россией носит широкий характер, и диалог всегда остается открытым. Мы
регулярно обмениваемся с моим российским коллегой Сергеем Лавровым честными и открытыми
мнениями, так как всегда стремимся работать вместе и находить общий язык.
У нас есть несколько ключевых различий, таких как вопросы прав человека в России, наше
видение проблем в Сирии; но также существует и широкий спектр направлений, где наши страны
успешно сотрудничают, в дополнение к развитым торгово-инвестиционным отношениям. В этом году
они усилятся за счет того, что наши страны председательствуют в G8 (Великобритания) и G20 (Россия).
Кроме того, мы продолжаем сотрудничество в рамках передачи наследия и опыта проведения
Олимпийских игр от Лондона-2012 к Сочи-2014. В прошлом году мы договорились о регулярных
консультациях между Министерствами иностранных дел России и Великобритании по вопросам
Сирии, Ирана и Афганистана, а также по вопросам военного сотрудничества, включая обсуждение
соответствующих программ реформ. Важно, что 2014 год станет годом культурного обмена между
Великобританией и Россией, который, я уверен, повысит уровень понимания и уважения к наследию
двух стран.
— Каков график политических контактов между нашими странами в этом году? Планируется ли
встреча на высшем уровне?
— Я буду очень рад принять Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в
Лондоне для проведения первого раунда дискуссий между министрами иностранных дел и
министрами обороны наших стран (2+2). В этом году уже состоялось несколько важных встреч в
преддверии саммитов G8 и G20, а также совсем недавние визиты министра финансов и министра по
делам Европы Великобритании. Мы с нетерпением ждем лидеров G8 в Лох-Эрне в Северной
Ирландии в июне. Поэтому в течение года будет немало возможностей для проведения встреч на
высшем уровне в дополнение к регулярным министерским визитам в обоих направлениях.
— Какие ожидания вы связываете с предстоящей встречей в Лондоне в формате 2+2? Какие
первоочередные вопросы хотели бы на ней обсудить?
— Первая британо-российская встреча в формате 2+2 — это важный момент в отношениях двух
стран, который показывает прогресс, достигнутый сторонами в развитии отношений на высшем
уровне. Мы проведем совместную сессию министров для обсуждения общих вопросов политики
безопасности. Министр Лавров и я вместе обсудим основные вопросы международной политики,
среди которых Сирия, Иран и ситуация в Северной Африке. Великобритания положительно настроена
на работу с Россией во время ее председательства в G20 и Великобритании в G8 для обеспечения
успешного проведения обоих саммитов. Главными вопросами программы саммита G8 станут
продвижение торговли, соблюдение налогового законодательства и обеспечение большей
прозрачности бизнеса.
— Остается ли история, связанная с гибелью Александра Литвиненко, основным препятствием
для развития российско-британских отношений?
— Правительство Великобритании по-прежнему стремится добиться справедливости в деле
Литвиненко, и мы считаем, что Великобритания является правильным местом для процесса по делу
главного подозреваемого.
— По мнению российской стороны, отсутствие сотрудничества между спецслужбами России и
Великобритании вредит в том числе борьбе с террористической угрозой…
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— Россия и Великобритания проводят регулярные обсуждения на уровне G8 по вопросам
международной безопасности. При планировании Олимпийских игр в Лондоне в прошлом году мы
обменялись с представителями России опытом и нашим подходом к безопасности крупных
мероприятий, и мы намерены продолжать эти контакты в преддверии зимней Олимпиады в Сочи.
Наши страны имеют общие интересы в борьбе с международным терроризмом.
— В свое время были заморожены переговоры между Россией и Великобританией по
соглашению о культурных центрах, и это стало причиной юридических сложностей, с которыми
столкнулся в России Британский совет. Готовы ли в Лондоне к заключению такого соглашения?

— Я бы приветствовал соглашение о культурных центрах. Но тем временем московский офис
Британского совета в Москве всегда демонстрирует отличную работу и проводит большое количество
значимых мероприятий. Британский совет в настоящее время ведет активную работу с российскими
партнерами и министерствами по созданию программы специальных мероприятий в России в рамках
года культурного обмена между нашими странами, который пройдет в 2014 году и будет
способствовать дальнейшему углублению наших культурных связей, в том числе на межличностном
уровне.
— Великобритания к 2020 году ожидает принимать до 370 тыс. российских туристов ежегодно,
увеличив турпоток из России на 75% по сравнению с 2011 годом. Планируется ли облегчение визового
режима между РФ и Великобританией?
— В последние годы уже наблюдается огромное увеличение числа британских виз, выданных в
России. Британский визовый центр в Москве является самым загруженным для Британии
операционным центром во всем мире. В 96% случаев по визовым заявкам в России принимается
положительное решение. Мы приветствуем все большее число россиян, которые посещают
Великобританию в качестве туристов, с деловыми или образовательными целями, что подчеркивает
привлекательность Великобритании для русских. Мы уже провели переговоры о совершенствовании
процесса получения британской визы, но у нас нет планов по изменению визового режима как
такового.
— В минувшем году МИД Великобритании ввел запрет на въезд в Соединенное Королевство для
нарушителей прав человека. Коснулось ли это уже на практике кого-либо из граждан России, в
частности тех, кто, как считают в Лондоне, причастен к гибели юриста Сергея Магнитского?
— Дело Магнитского чрезвычайно беспокоит правительство Великобритании и считается одним
из самых громких примеров несовершенства судебной и пенитенциарной систем России. Сергей
Магнитский погиб в СИЗО более трех лет назад, но до сих пор не достигнут существенный прогресс на
пути установления обстоятельств его смерти. Я призвал моего российского коллегу обеспечить
привлечение виновных к ответственности без замедления, а также принять необходимые меры для
предотвращения подобных случаев в будущем.
Обязанность соблюдения конфиденциальности ограничивает правительство Великобритании от
обсуждения деталей отдельных случаев посещения страны. Мы рассматриваем визовые заявления
согласно нормам надежной иммиграционной политики, которая позволяет отказывать во въезде тем,
кто злоупотребляет правами человека. Если собраны независимые, надежные и заслуживающие
доверия доказательства того, что лицо совершило нарушение прав человека, высока вероятность, что
данному лицу будет отказано во въезде в Великобританию. Эта политика распространяется не только
на визовые заявления, поданные российскими гражданами, но и на заявления представителей других
стран.
— Каковы перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между
нашими странами, в том числе в свете вступления России в ВТО?
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— Сегодня Россия является 11-м по величине экспортным рынком Великобритании. Экспорт в
Россию растет быстрее, чем в любую другую страну. Министр торговли Великобритании Лорд Грин
возглавил визит торговой делегации, представляющей 26 предприятий Великобритании, в Россию в
ноябре прошлого года. Главной целью визита стало дальнейшее развитие торговых связей между
странами. Великобритания поддерживала вступление России в ВТО. Мы надеемся, что это будет
стимулировать рост экспорта ЕС в Россию. Согласно данным Всемирного банка, от этого экономика РФ
выиграет в долгосрочной перспективе до $177 млрд ежегодно. Мы надеемся, что Россия в скорейшем
времени реализует свои обязательства в рамках ВТО.
— Как правительство Великобритании оценивает так называемую сделку века — слияние
«Роснефти» с ТНК-BP? Насколько реальны планы продлить «Северный поток» до Великобритании,
заинтересованы ли в этом в Лондоне?
— Я уважаю неизменную приверженность ВР работе в России. Сделка между ВР и «Роснефтью»
является коммерческим вопросом между компаниями, которых это напрямую затрагивает. Однако
Россия является важным поставщиком энергоресурсов в Европу и нуждается в партнерстве с
международными энергетическими компаниями для разработки нефтяных и газовых месторождений.
Я знаю, что Россия заинтересована в увеличении экспорта газа в Великобританию, и я надеюсь, что это
тот вопрос, который наши министры энергетики могут обсудить в дальнейшем. Однако любой
контракт на поставку газа будет, по сути, носить коммерческий характер, поэтому соблюдение
соответствующих в ЕС и Великобритании нормативных требований будет обязательным.
— Как бы вы охарактеризовали уровень взаимодействия Великобритании и России на
международной арене, в частности по ситуации в Сирии?
— Россия является важным партнером для Великобритании. Очень важно, чтобы мы работали
вместе как постоянные члены СБ ООН и других международных организаций для решения наиболее
актуальных глобальных проблем. Устойчивые отношения между Великобританией и Россией
означают, что мы можем высказывать различные мнения, при этом ведя прагматичный диалог для
решения существующих проблем.
Через два года после своего начала конфликт в Сирии достиг катастрофических размеров. Общая
численность погибших за этот период времени составляет более 70 тыс. человек. Баллистические
ракеты были использованы против гражданского населения, ООН обнаружила доказательства
серьезных нарушений прав человека, а кроме этого доказательства военных преступлений и
преступлений против человечности. На сегодня страну покинуло более 1 млн беженцев. В конце
января спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими разработал план
создания в Сирии переходного правительства. Мы работаем с союзниками, чтобы по возможности
добиться поддержки со стороны Совета Безопасности во время переходного процесса. Но факт
остается фактом — попытки решить проблему дипломатическим путем занимают слишком много
времени и возможность немедленного прорыва невелика. Каждый следующий месяц насилия в Сирии
означает большее количество смертей, разрушений, возрастающее число беженцев и кровавую
военную конфронтацию. Международное сообщество не может оставаться в стороне от этой ситуации.
Именно поэтому правительство Великобритании должно переходить к более активным усилиям по
предотвращению гибели людей в Сирии за счет усиления поддержки оппозиции и, как следствие,
давления на режим, для ускорения принятия важного политического решения. То, с чем мы
сталкиваемся, не является выбором между дипломатическим путем, с одной стороны, и
предоставлением практической помощи с другой: поддержка оппозиции имеет решающее значение
для достижения смены политического режима и спасения жизни людей, и следует добиваться обеих
целей одновременно.
вернуться
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