МОНИТОРИНГ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА..................................................................................................................................... 3
ТГК-9 ................................................................................................................................................................................... 6
Завершен первый этап строительства ТЭЦ "Академическая" в рамках реализации инвестпроекта ЗАО "КЭС" в
Екатеринбурге (Свердловская область) .......................................................................................................................... 6
ТГК-5 ................................................................................................................................................................................... 7
Команда Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ТГК-5 стала бронзовым призером в турнире по пейнтболу среди
энергопредприятий Марий Эл. ........................................................................................................................................ 7
Чебоксарская ТЭЦ-2 награждена кубком «За лучшие показатели по итогам года» в области ГО и ЧС. ................... 8
ТГК-7 ................................................................................................................................................................................... 9
УТЗ изготовил турбину для КЭС-Холдинга ...................................................................................................................... 9
КЭС Холдинг и "САНОРС" подписали договор о продаже Новокуйбышевской ТЭЦ-2 ................................................ 9
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................... 11
МВД не стало принимать заявление у Дода................................................................................................................. 11
Совет директоров "РусГидро" рассмотрит вопрос реорганизации проектной деятельности ................................. 12
"Гидрострой" обязался возместить "РусГидро" ущерб, нанесенный субподрядчиками ......................................... 12
Новосибирская область хочет построить электростанцию в промпарке под Новосибирском за 1 млрд руб. ...... 13
Суд 6 марта рассмотрит иск "МАРЭМ+" о признании Дагэнергосбыта банкротом .................................................. 14
Иркутскэнерго купит за 1,5 млрд руб. 29% в "дочке" En+, владеющей Красноярским метзаводом ....................... 15
НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ........................................................................................................................................ 16
Правительство РФ предложило создать резервный фонд нефтегазовых месторождений в Арктике .................... 16
Вкратце | «Газпрому» не нужен партнер для сжижения газа .................................................................................... 16
Chevron подгоняет Украину перейти от обсуждения к добыче газа .......................................................................... 17
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ......................................................................................................................................................... 19
В устав Перми вписывают всенародные выборы ........................................................................................................ 19
Моногорода запутались в госпрограммах .................................................................................................................... 20
Пять шагов по обустройству Сибири ............................................................................................................................. 21
Регионы медленно, но верно приближаются к долговой яме ................................................................................... 23
Директора выходят на убыточность .............................................................................................................................. 24

Стр. 2 из 26

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
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1

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЭЦ
"АКАДЕМИЧЕСКАЯ" В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТПРОЕКТА ЗАО "КЭС" В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

На станции смонтирован первый водогрейный
котел мощностью 120 Гкал/час, на котором
полным ходом идут пуско-наладочные
работы.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

КОМАНДА ЙОШКАРОЛИНСКОЙ ТЭЦ-2 ТГК-5
СТАЛА БРОНЗОВЫМ
ПРИЗЕРОМ В ТУРНИРЕ ПО
ПЕЙНТБОЛУ СРЕДИ
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
МАРИЙ ЭЛ.

Команда Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ТГК-5 стала
бронзовым призером в турнире по пейнтболу
среди энергопредприятий Марий Эл

7

ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-2
НАГРАЖДЕНА КУБКОМ «ЗА
ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ИТОГАМ ГОДА» В ОБЛАСТИ
ГО И ЧС.

Чебоксарская ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» (управляется ЗАО
«КЭС») награждена переходящим кубком «За
лучшие показатели по итогам года» за
достигнутые успехи в совершенствовании
гражданской обороны, Чебоксарского
городского звена территориальной
подсистемы РСЧС Чувашской Республики в
2012

8

Заголовок

Дайджест

С

Когенерация.ру

ТГК-5

2

PR News

PR News,
Elektroportal.ru,
statek.ru

ТГК-7
№ СМИ

1

И-Маш

УТЗ ИЗГОТОВИЛ ТУРБИНУ
ДЛЯ КЭС-ХОЛДИНГА

2

380v.net, Умные
измерения

КЭС ХОЛДИНГ И "САНОРС"
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О
ПРОДАЖЕ
НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-2

После успешного проведения испытаний
паровой турбины Тп-35/40-8.8, Уральский
турбинный завод (УТЗ) приступил к отгрузке
оборудования для Новокуйбышевской ТЭЦ-1
ОАО "Волжская ТГК" (ЗАО "КЭС-Холдинг").
15 февраля ОАО «Волжская ТГК» (управляется
КЭС Холдингом) и Нефтехимический холдинг
«САНОРС» подписали договор о продаже
Новокуйбышевской ТЭЦ-2

9

9

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Ведомости

Заголовок

Дайджест

С

МВД НЕ СТАЛО ПРИНИМАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ У ДОДА

Раскритикованный президентом Владимиром
Путиным предправления «Русгидро» Евгений
Дод подал в МВД заявление об уклонении
подрядчика компании от уплаты налогов. Там
принять его отказались

11
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5

6

Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
"РУСГИДРО" РАССМОТРИТ
ВОПРОС РЕОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) скорректировало
повестку дня заседания совета директоров 20
февраля, говорится в сообщении компании

12

Интерфакс

"ГИДРОСТРОЙ" ОБЯЗАЛСЯ
ВОЗМЕСТИТЬ "РУСГИДРО"
УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ
СУБПОДРЯДЧИКАМИ

ОАО "Гидрострой" обязалось возместить ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR) любой ущерб,
нанесенный при строительстве Загорской
ГАЭС-2, сообщила "Интерфаксу" официальный
представитель гидрогенерирующей компании
Елена Вишнякова

12

Интерфакс

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В
ПРОМПАРКЕ ПОД
НОВОСИБИРСКОМ ЗА 1 МЛРД
РУБ.

Промышленно-логистический парк (ПЛП)
Новосибирской области ищет инвестора для
строительства собственной электростанции
мощностью 25 МВт, говорится в сообщении
ПЛП

13

Интерфакс

СУД 6 МАРТА РАССМОТРИТ
ИСК "МАРЭМ+" О
ПРИЗНАНИИ
ДАГЭНЕРГОСБЫТА
БАНКРОТОМ

Интерфакс

ИРКУТСКЭНЕРГО КУПИТ ЗА
1,5 МЛРД РУБ. 29% В
"ДОЧКЕ" EN+, ВЛАДЕЮЩЕЙ
КРАСНОЯРСКИМ
МЕТЗАВОДОМ

Арбитражный суд республики Дагестан 6
марта рассмотрит иск ЗАО "Межрегиональное
агентство рынка электроэнергии и мощности"
("МАРЭМ+") о признании банкротом ОАО
"Дагестанская энергосбытовая компания"
(РТС: DASB) ("ДЭСК")
Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго"
(входит в En+ Олега Дерипаски) одобрил
заключение с "Эн+ Даунстрим Холдингз
Лимитед" договора купли-продажи доли в
ООО "Сибирская металлургическая компания"
("СибМетком") в размере 29% от уставного
капитала

14

15

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В
АРКТИКЕ

2

Ведомости

ВКРАТЦЕ | «ГАЗПРОМУ» НЕ
НУЖЕН ПАРТНЕР ДЛЯ
СЖИЖЕНИЯ ГАЗА

Рейтер

CHEVRON ПОДГОНЯЕТ
УКРАИНУ ПЕРЕЙТИ ОТ
ОБСУЖДЕНИЯ К ДОБЫЧЕ
ГАЗА

3

Дайджест

С

Правительство предложило сформировать
резервный фонд нефтегазовых
месторождений в арктической зоне РФ. Это
предложение содержится в Стратегии
развития арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до
2020 года
«Газпром» не планирует привлекать
партнеров для строительства завода по
производству сжиженного природного газа во
Владивостоке.
Американская копания Chevron оптимистично
оценивает перспективу подписания с
Украиной соглашения о добыче сланцевого
газа, но полагает, что переговоры не могут
продолжаться вечно, сказал Рейтер
региональный представитель компании

16

16

17
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

19

20

1

Коммерсант-онлайн

В УСТАВ ПЕРМИ ВПИСЫВАЮТ
ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

Глава Перми Игорь Сапко внес в городскую
думу поправки в устав, которые предполагают
возвращение выборов мэра и упразднение
поста сити-менеджера. Пермский губернатор
уже заявлял, что поддерживает возвращение
всенародных выборов мэра

2

Коммерсант

МОНОГОРОДА ЗАПУТАЛИСЬ
В ГОСПРОГРАММАХ

Минрегион вчера в спешном порядке
опубликовал перечень мер "стабильного
развития" моногородов на 2013-2018 годы

3

РБК Daily

ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБУСТРОЙСТВУ СИБИРИ

4

Newsru.com

РЕГИОНЫ МЕДЛЕННО, НО
ВЕРНО ПРИБЛИЖАЮТСЯ К
ДОЛГОВОЙ ЯМЕ

5

Коммерсант

ДИРЕКТОРА ВЫХОДЯТ НА
УБЫТОЧНОСТЬ

Статья Олега Дерипаски, председателя
наблюдательного совета «Базового
Элемента», об экономическом развитии
Сибири.
По данным Минфина, российские регионы в
2013 году должны будут погасить перед
федеральным бюджетом около трети общего
объема своего долга или 420,6 миллиарда
рублей.
Высший арбитражный суд (ВАС) увеличивает
ответственность директоров за действия,
причинившие убытки возглавляемым ими
компаниям. Членам совета директоров,
одобрившим заведомо невыгодную сделку,
предлагается отвечать солидарно

21

23

24
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ТГК-9
Когенерация.Ру, 19 февраля 2013
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ТЭЦ "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА ЗАО
"КЭС" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

На станции смонтирован первый водогрейный котел мощностью 120 Гкал/час, на котором
полным ходом идут пуско-наладочные работы. Накануне, на ТЭЦ «Академическая» прошли
предварительные гидравлические испытания оборудования водогрейного котла и подводящих
сетевых трубопроводов. Испытания котла проводились под давлением 34 атмосферы (рабочее - 27), а
трубопроводов – 16 атмосфер (рабочее – 10), системы котельной проверку выдержали. В ближайшее
время предстоят инспекторские испытания с участием специалистов Ростехнадзора.
После испытаний на ТЭЦ состоялось заседание оперативного пускового штаба под руководством
директора Академического филиала РПИП ОАО «ТГК-9» Дениса Бегалова и директора Свердловского
филиала ОАО «ТГК-9» Владимира Бусоргина, где были подведены итоги завершения первого
пускового комплекса монтажных работ водогрейного котла, уточнены задачи по пуско-наладке его
систем и оборудования. Также определены параметры подключения распределительных устройств
котельной к силовому электрическому напряжению. До конца февраля планируется провести
электротехнические испытания всех систем и «прокрутку» основного оборудования (два водогрейных
котла и блок современной парогазовой установки ПГУ-230 мегаватт).
Энергетический объект ориентирован на выработку комбинированной тепловой и
электрической энергии. Это будет энергоблок на уровне мировых стандартов с высочайшим
коэффициентом полезного действия и экологическими показателями, при строительстве которого
применяются новейшие высокотехнологичные материалы и технологии. Так, например, труба ТЭЦ –
уникальна, она изготовлена не из металла, а из стеклопластика, - это недорогая, быстровозводимая,
долговечная и сверхпрочная конструкция, которая не боится ржавчины и окисления.
В марте 2013 года мощности водогрейного котла будут включены в единую схему теплоснабжения
Екатеринбурга, а на ТЭЦ приступят к монтажу второго водогрейного котла. Закончить возведение
современной парогазовой установки, где заказчиком выступает ОАО «ТГК-9», планируется в июле 2015
года. Ввод в действие новой теплоэлектроцентрали удовлетворит потребности в тепловой энергии
стремительно растущего микрорайона «Академический» и юго-западной части Екатеринбурга.
вернуться
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ТГК-5

PR News, 19 февраля 2013
КОМАНДА ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ-2 ТГК-5 СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ В ТУРНИРЕ ПО ПЕЙНТБОЛУ СРЕДИ
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ МАРИЙ ЭЛ.

Команда Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ТГК-5 стала бронзовым призером в турнире по пейнтболу
среди энергопредприятий Марий Эл.
Команда Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС
Холдинг) заняла третье место в турнире по пейнтболу, проведенном в минувшие выходные
Марийской республиканской организацией ОО-«Всероссийский Электропрофсоюз».
Эти соревнования проходят уже второй год подряд - в преддверии Дня защитника Отечества
мужчины – работники энергопредприятий республики соревнуются между собой в меткости, ловкости,
быстроте и умении действовать в команде.
В этом году участниками турнира стали шесть команд энергетиков.
Турнир проходил по круговой системе, каждый бой был ограничен по времени. Абсолютным
победителем в каждой игре признавалась команда, сумевшая поразить всех «неприятелей», захватить
их флаг и доставить его в своё расположение.
Энергетикам Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 удалось добиться превосходства над противниками в трех
из пяти сражений.
- Каждый бой давался непросто – соперники тоже были настроены решительно. Немало спорных
моментов возникало и при подведении результатов игр, но нам все же удалось взять бронзу за счет
корректировки тактики ведения боя после каждого сражения и, конечно же, стремления победить, отметил участник соревнований, инженер по наладке и испытаниям ПТО станции Сергей Журавлев.
Кстати, только пейнтболом программа спортивного праздника не ограничилась. В качестве
разминки перед основными боями энергетики посоревновались в езде на лыжах, на которые сразу же
вставала вся команда, прыжках в мешках и тп. А после пейнтбольных баталий спортсмены-любители
сыграли в бигбол - силовой вид соревнований, где необходимо было вытолкнуть мяч из своей зоны на
зону соперника. Добиться первенства – такой задачи здесь не стояло. Получить дополнительный заряд
положительных эмоций – вот что было главной целью этих состязаний. И она была достигнута!
По общему мнению участников турнира, такие соревнования - лучший отдых, к тому же они
дают прекрасную возможность пообщаться коллегам, тем, кто, работая на разных предприятиях,
связан одним общим делом – обеспечением надёжного и качественного энергоснабжения жителей
республики.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться
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PR News, Elektroportal.ru, statek.ru, 19 февраля 2013
ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-2 НАГРАЖДЕНА КУБКОМ «ЗА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ ГОДА» В ОБЛАСТИ ГО И ЧС.

Чебоксарская ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (управляется ЗАО «КЭС»)
награждена переходящим кубком «За лучшие показатели по итогам года» за достигнутые успехи в
совершенствовании гражданской обороны, Чебоксарского городского звена территориальной
подсистемы РСЧС Чувашской Республики в 2012 г.
Кубок и соответствующий диплом глава администрации г.Чебоксары Алексей Ладыков вручил
техническому директору-главному инженеру ТЭЦ-2 Сергею Столярову во время проведения учебнометодического сбора с руководящим составом ГОЧС и пожарной безопасности.
Определение лучших предприятий по работе в области гражданской обороны проходит
ежегодно. Дипломами были отмечены те предприятия и организации республики, которые в течение
всего года наиболее своевременно и полно реализовывали мероприятия по выполнению требований,
предъявляемых к ним в части ГО и ЧС.
Стоит отметить, что полученная награда не единственная в данной сфере у теплоэлектростанции
за прошедший год.
В декабре 2012 года Чебоксарской ТЭЦ-2 в рамках подведения итогов работы системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики был вручен диплом
третьей степени за достигнутые предприятием успехи в совершенствовании гражданской обороны.
А по результатам проведенного среди предприятий и организаций Приволжского федерального
округа смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений, ТЭЦ
удостоена второго места в группе сооружений вместимостью более шестисот человек. При этом,
филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» стал единственным предприятием, вошедшим в число
победителей конкурса, от представителей энергетики.
Как отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров, «Высокая
оценка и награда – это результат постоянного внимания, уделяемого в компании по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Причем данная работа планомерно ведется на всех
предприятиях, входящих в состав филиала.
В 2013 году филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» продолжит работу, направленную на
предупреждение возникновения ЧС, повышение безопасности и устойчивости функционирования
энергообъектов в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В числе приоритетных направлений - повышение уровня защищенности
объектов и персонала, обеспечение повседневной готовности сил и средств гражданской обороны к
возможным нештатным ситуациям. Также, особое внимание планируется уделить дальнейшему
совершенствованию знаний, умений и навыков сотрудников, направленных на снижение рисков
возникновения ЧС, укреплению материальной базы в области ГО и ЧС, обеспечению пожарной и
антитеррористической безопасности объектов энергетики и т.п.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться
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ТГК-7

И-Маш, 19 февраля 2013
УТЗ ИЗГОТОВИЛ ТУРБИНУ ДЛЯ КЭС-ХОЛДИНГА

После успешного проведения испытаний паровой турбины Тп-35/40-8.8, Уральский турбинный
завод (УТЗ) приступил к отгрузке оборудования для Новокуйбышевской ТЭЦ-1 ОАО "Волжская ТГК"
(ЗАО "КЭС-Холдинг").
Соответствующий контракт на изготовление и поставку паровой турбины Тп-35/40-8.8 был
заключен с Новокуйбышевским филиалом ПИП ОАО "Волжская ТГК" в октябре 2011 года. По условиям
договора специалисты завода также окажут услуги по шеф-монтажу, пуско-наладке и проведут
технический инструктаж персонала станции.
Представитель заказчика, директор Новокуйбышевского филиала Александр Гришатов, принял
участие в заключительных испытаниях паровой турбины Тп-35/40-8.8 - прокручивании валопровода.
По результатам тестов акты проведения заводских испытаний были подписаны без замечаний.
Данная турбина предназначена для работы на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в рамках проекта
"Техническое перевооружение ТА-6 НкТЭЦ-1 в связи с её физическим износом". Первоначально
турбина будет работать в простом цикле, в дальнейшем на станции планируется установка газовой
турбины и перевод на работу в более эффективном парогазовом цикле.
Отгрузка оборудования на станцию осуществляется строго по графику, согласованному с
заказчиком и будет завершена к 1 марта 2013 года.
Паровая турбина Тп-35/40-8.8 является уже пятой отгруженной установкой из двенадцати,
которые будут поставлены на станции КЭС-Холдинга в рамках реализации его инвестиционной
программы.
вернуться

380v.net, Умные измерения (smartmetering.ru), 19 февраля 2012
КЭС ХОЛДИНГ И "САНОРС" ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-2

15 февраля ОАО «Волжская ТГК» (управляется КЭС Холдингом) и Нефтехимический холдинг
«САНОРС» подписали договор о продаже Новокуйбышевской ТЭЦ-2. Сделка о продаже станции была
одобрена Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» 13 февраля 2013 года. Покупка
Новокуйбышевской ТЭЦ Холдингом САНОРС - оптимальное решение для обеих компаний: она
обеспечит необходимое энергоснабжение проекта расширения производственных мощностей
предприятий САНОРС и приведет к оптимальной загрузке электростанции.
Нефтехимический холдинг намерен инвестировать собственные средства в программу
техперевооружения и наращивания мощностей ТЭЦ. Планируемый объем инвестиций может
составить сумму свыше 1 млрд рублей в следующие 5 лет. Согласно условиям подготовленного
договора, уровень социальных гарантий для сотрудников Новокуйбышевской ТЭЦ-2 будет сохранен.
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Средства, полученные от продажи актива КЭС Холдинг планирует направить на завершение проекта по
реконструкции Новокуйбышевской ТЭЦ-1, реализуемого в рамках инвестиционной программы.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 20 февраля 2013
МВД НЕ СТАЛО ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ У ДОДА

Александра Терентьева, Алексей Никольский
Раскритикованный президентом Владимиром Путиным предправления «Русгидро» Евгений Дод
подал в МВД заявление об уклонении подрядчика компании от уплаты налогов. Там принять его
отказались.
Вчера Дод приезжал в МВД. Но с собой он привез вовсе не заявление о хищении средств при
строительстве Загорской ГАЭС-2, как того потребовал от него Путин, а жалобу на подрядчика
строительства станции – «Гидрострой». В ней «упомянуты финансовые вопросы, связанные с
неуплатой налогов» этой компанией, сообщил пресс-центр МВД. Заявление у Дода принято не было,
«поскольку уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности»,
уже направлено в суд. Дело касается «Гидростроя» и фирм-однодневок, с помощью незаконной
банковской деятельности участвовавших в похищении средств «Русгидро», объясняет представитель
МВД. Приобщить к нему ничего уже нельзя, добавляет он. От Дода требуется заявление о
правонарушениях в самой «Русгидро», говорит представитель МВД. МВД в сообщении пишет, что «на
уровне экспертов продолжится работа по получению от компании заявления *о хищении+ и оно в
скором времени наконец-то будет получено».
Представитель «Гидростроя» знает, что уголовное дело заведено в отношении компаний,
которые привлекались его подрядчиками для небольших работ. Но никаких деталей ему не известно,
равно как и то, какое отношение это дело имеет к самому «Гидрострою».
Правление «Русгидро» поручило подать заявление о хищениях при строительстве Загорской
ГАЭС-2 до 20 февраля, напоминает представитель компании Елена Вишнякова: «Мы подадим
заявление в срок». Почему «Русгидро» решила подать еще и заявление о неуплате налогов, она не
говорит.
О хищениях при строительстве Загорской ГАЭС-2 Путин объявил на заседании президентской
комиссии по развитию ТЭКа 13 февраля. В воскресенье МВД сообщило об обнаружении хищений на 1
млрд. руб. Правоохранительные органы считают, что «Гидрострой» для выполнения работ заключал
фиктивные субподрядные договоры с подконтрольными организациями, а после этого деньги
обналичивались и похищались. Представитель «Гидростроя» уверяет, что это не так: «Мы не можем
понять, в чем конкретно нас обвиняют».
Если дело передано в суд, то приобщить к нему заявление Дода следователи не могли, признает
адвокат Андрей Андрусенко. «Но и не принять заявление от Дода они тоже не могли – ему могли
отказать после проверки заявления, поскольку, если в нем действительно были изложены какие-то
новые факты, дело можно было бы возбудить еще раз и выделить из него отдельный эпизод по вновь
открывшимся обстоятельствам», – поясняет Андрусенко.
вернуться
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Интерфакс, 19 февраля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РУСГИДРО" РАССМОТРИТ ВОПРОС РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) скорректировало повестку дня заседания совета директоров 20
февраля, говорится в сообщении компании.
В частности, в повестку внесен вопрос о концепции реорганизации проектной деятельности
"РусГидро".
Одновременно из повестки исключается вопрос, касающийся утверждения социальной политики
компании, в связи с необходимостью доработки вопроса по результатам дополнительного
согласования с Минэнерго России.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, внесение нового вопроса в повестку дня
не связано с историей с ОАО "Гидрострой".
Последние месяцы совет директоров "РусГидро" работает в усеченном составе. Как сообщалось,
в начале декабря прошлого года первый вице-президент Газпромбанка (РТС: GZPR) Владимир Таций
(председатель совета "РусГидро"), председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, советник
вице-президента НК "Роснефть" (РТС: ROSN) Григорий Курцер, замгендиректора ООО "Объединенные
инвестиции" Михаил Шелков и старший вице-президент ВТБ (РТС: VTBR) Сергей Шишин направили
менеджменту гидрогенерирующей компании и Росимуществу заявления о выходе из состава совета,
что, в частности, объяснялось их несогласием с последовательностью проведенных процедур по
утверждению допэмиссии для получения 50 млрд руб. от государства (которые само государство
получило в виде дивидендов от "Роснефтегаза").
Согласно уставу компании, кворум для проведения заседания совета составляет не менее
половины от общего числа членов совета, то есть 7 человек. В совет "РусГидро" входят 13 человек.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом *энергосбытовых* активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет почти 35,2 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Интерфакс, 19 февраля 2013
"ГИДРОСТРОЙ" ОБЯЗАЛСЯ ВОЗМЕСТИТЬ "РУСГИДРО" УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ СУБПОДРЯДЧИКАМИ

ОАО "Гидрострой" обязалось возместить ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) любой ущерб, нанесенный
при строительстве Загорской ГАЭС-2, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель
гидрогенерирующей компании Елена Вишнякова.
"Сегодня "Гидрострой" подписал одностороннее обязательство. В соответствии с подписанным
документом компания "Гидрострой" обязуется раскрывать всю информацию о цепочках подрядчиков
и субподрядчиков, а также обязуется возместить любой ущерб, нанесенный компании "РусГидро", в
том числе действиями субподрядчиков", - сказала Е.Вишнякова.
Стр. 12 из 26

Кроме того, по ее словам, в настоящее время представители "РусГидро" подают заявления в
правоохранительные органы по факту хищения средств у компании.
Полный пакет документов, касающихся хищения средств будут переданы в правоохранительные
органы 20 февраля, сообщила Е.Вишнякова.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на заседании президентской комиссии по
ТЭК потребовал разобраться с ситуацией с задолженностями по платежам в *электроэнергетике*, а
также с сомнительными подрядами в компаниях отрасли.
Президент РФ привел в пример ситуацию на Загорской ГАЭС-2. "На эту стройку было 12 млрд
направлено, из них 6 млрд - на "Гидрострой" перечислено как на подрядчика генерального, потом
"Гидрострой" заключил субподрядный договор с рядом компаний, штатная численность которых не
превышает двух человек, рабочей силой, автотранспортом и оборудованием не располагают. Евгений
Вячеславович, это ваша контора", - обратился тогда В.Путин к главе правления "РусГидро" Е.Доду.
Как сообщалось, ранее МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий уже выявила
схему хищения денежных средств, выделенных на финансирование строительства Загорской ГАЭС-2,
генподрядчиком которого является ОАО "Гидрострой".
Предварительной суммой ущерба называлось около 1 млрд рублей.
В настоящее время готовность Загорской ГАЭС-2 составляет 91%, говорил в понедельник Е.Дод.
вернуться

Интерфакс, 19 февраля 2013
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ПРОМПАРКЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ ЗА 1
МЛРД РУБ.

Промышленно-логистический парк (ПЛП) Новосибирской области ищет инвестора для
строительства собственной электростанции мощностью 25 МВт, говорится в сообщении ПЛП.
Управляющей компанией ПЛП разработан проект "ПЛП-Энергия", для его реализации
учреждено акционерное общество. Проект предполагает создание электростанции мощностью до 25
МВт. Планируется, что электростанция будет построена за 2,5 года. Объем инвестиций оценивается в 1
млрд рублей.
"По этому проекту мы ведем переговоры с рядом инвесторов. Нам важно, чтобы инвестором
была компания, специализирующаяся именно на энергетике. Важно иметь собственные
генерирующие мощности непосредственно на площадке", - приводятся в сообщении слова директора
"ПЛП-Энергия" Владимира Башкеева.
В настоящее время поставщиком *электроэнергии* для резидентов ПЛП является ЗАО
"Региональные электрические сети" (РЭС). Также в стадии пробной эксплуатации находится
собственная генерация мощностью около 4 МВт. Однако, по оценке генерального директора УК "ПЛП"
Виктора Балала, существующих мощностей для полноценного развития промплощадки недостаточно.
Министр экономического развития Новосибирской области Алексей Струков сообщил
журналистам во вторник, что УК ПЛП, правительство региона и потенциальные резиденты заключили
21 соглашение на реализацию инвестпроектов. Резидентами ПЛП являются 8 компаний.
Стр. 13 из 26

"УК ПЛП" создана в феврале 2008 года по поручению губернатора Новосибирской области для
организации строительства и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
промышленно-логистического парка площадью 2 тыс. га, который располагается в 12 км от
Новосибирска и в 6 км километрах от международного аэропорта "Толмачево".
Согласно годовому отчету ОАО "УК ПЛП" за 2011 год, ОАО "Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области" принадлежит 99,99% уставного капитала компании.
вернуться

Интерфакс, 19 февраля 2013
СУД 6 МАРТА РАССМОТРИТ ИСК "МАРЭМ+" О ПРИЗНАНИИ ДАГЭНЕРГОСБЫТА БАНКРОТОМ

Арбитражный суд республики Дагестан 6 марта рассмотрит иск ЗАО "Межрегиональное
агентство рынка электроэнергии и мощности" ("МАРЭМ+") о признании банкротом ОАО "Дагестанская
энергосбытовая компания" (РТС: DASB) ("ДЭСК"), говорится в материалах суда.
Суд 6 февраля принял к производству заявление "МАРЭМ+".
Как говорится в материалах суда, заявитель также просит утвердить временным управляющим
ОАО
"Дагестанская
энергосбытовая
компания"
члена
Некоммерческого
партнерства
саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Нева" (Санкт-Петербург) Сергея
Дружинина.
Уточнить размер задолженности "ДЭСК" перед "МАРЭМ+" "Интерфаксу" не удалось.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд республики Дагестан перенес рассмотрение иска ОАО
"ТГК-16" (100%-ная "дочка" ОАО "ТАИФ") о признании банкротом ОАО "Дагестанская энергосбытовая
компания" на 18 марта. Заседание перенесено по ходатайству ответчика в связи с тем, что еще не
рассмотрены заявления кредиторов, поданные ранее. Размер задолженности "ДЭСК" перед ТГК-16
составляет 182 тыс. 953 рубля.
Иски о банкротстве "Дагестанской энергосбытовой компании" также подали ОАО
"Экспериментальная ТЭС", ОАО "Генерирующая компания", ЗАО "Балашихинская электросеть", ООО
"Мечел-Энерго", ОАО "Энгел ОГК-5", ОАО "Межрегионэнергосбыт", ОАО "Свердловская энергогазовая
компания".
ОАО "ДЭСК" в январе-сентябре 2012 года получило чистый убыток в размере 1 млрд 356,974 млн
рублей против 567,393 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
ОАО "Холдинг МРСК" владеет 51% уставного капитала "ДЭСК".
ЗАО "МАРЭМ+" является энергосбытовой компанией, профессиональным участником оптового
рынка электрической энергии (мощности). Основными видами деятельности компании являются
поставка электрической энергии потребителям, энергоаудит и создание (сопровождение)
современных автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. Компания входит в
структуру *энергетической* компании "Евросибэнерго" (принадлежит En+ Group).
вернуться
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Интерфакс, 19 февраля 2013
ИРКУТСКЭНЕРГО КУПИТ ЗА 1,5 МЛРД РУБ. 29% В "ДОЧКЕ" EN+, ВЛАДЕЮЩЕЙ КРАСНОЯРСКИМ МЕТЗАВОДОМ

Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" (входит в En+ Олега Дерипаски) одобрил заключение с
"Эн+ Даунстрим Холдингз Лимитед" договора купли-продажи доли в ООО "Сибирская
металлургическая компания" ("СибМетком") в размере 29% от уставного капитала, говорится в
сообщении "Иркутскэнерго".
Цена приобретаемого имущества соответствует его рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком в размере 1,5 млрд рублей, отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, совет директоров "Иркутскэнерго" 18 февраля планировал рассмотреть
вопрос об определении цены и одобрении сделки купли-продажи доли в уставном капитале
"СибМеткома". В пресс-службе "Иркутскэнерго" от комментариев по данному поводу отказались.
До закрытия указанной сделки более 99% уставного капитала "СибМеткома" принадлежит
кипрской "Эн+ Даунстрим Холдингз Лимитед".
"СибМетком", по информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", владеет более 99% в ООО
"Красноярский металлургический завод" (КраМЗ), которое в качестве основной осуществляет
деятельность по производству алюминиевых сплавов, а также владеет рядом ООО, осуществляющих
деятельность в области металлургии, производства строительных металлических конструкций, сервиса
и консалтинга.
"Иркутскэнерго" в начале апреля 2012 года заключило договор займа с КраМЗом на сумму 1,6
млрд рублей, действующий до 30 июня 2013 года.
КраМЗ входит в подразделение En+ Downstream. Кроме него в это подразделение включен
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ).
"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и
гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия,
ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании 12,9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов - 15,3 млн тонн угля в год.
"Иркутскэнерго" контролируется "Евросибэнерго". ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) владеет
40,007% акций компании.
вернуться

Стр. 15 из 26

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 20 февраля 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В АРКТИКЕ

Правительство предложило сформировать резервный фонд нефтегазовых месторождений в
арктической зоне РФ. Это предложение содержится в Стратегии развития арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, опубликованной в среду на сайте
правительства. Фонд должен быть создан для гарантии *энергетической* безопасности страны и
обеспечения устойчивого развития топливно-*энергетического* комплекса в долгосрочной
перспективе. Он будет направлен на замещение падающей добычи в районах традиционного
освоения после 2020 года.
Одновременно стратегия предписывает сформировать проекты по комплексному изучению
шельфа и прибрежных территорий и подготовке запасов нефти и газа к их освоению. Такие комплексы
должны обеспечить существенный прирост балансовых запасов полезных ископаемых арктических
морских месторождений.
Освоение шельфа Арктики будет сопровождаться реализацией крупных инфраструктурных
проектов, предусматривающих интеграцию Арктической зоны с освоенными районами России.
Нефтегазовые проекты в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на шельфе Баренцева,
Печорского и Карского морей, полуостровов Ямал и Гыдан должны быть инфраструктурно развиты.
Освоение арктического шельфа должно сопровождаться развитием наукоемкого морского
сервисного комплекса, включая морскую геологоразведку, использование волоконно-оптических и
спутниковых систем связи и мониторинга, системы подвижной радиотелефонной связи и
беспроводного доступа к интернету, средств обеспечения гидрометеорологической и экологической
безопасности;
Кроме того, правительство предлагает разработать крупные инвестиционные проекты по
освоению месторождений хрома, марганца, олова, глинозема, урана, титана, цинка на островах
Северного Ледовитого океана, Кольском полуострове, в горных массивах Полярного Урала, коренных
золоторудных месторождений восточных районов Арктической зоны РФ. Такие проекты должны
использовать современные технологии и сервисные услуги. Комплексы по освоению полезных
ископаемых в Арктике должны включать и перерабатывающие производства с использованием
современных энергосберегающих технологий.
вернуться

Ведомости, 20 февраля 2013
ВКРАТЦЕ | «ГАЗПРОМУ» НЕ НУЖЕН ПАРТНЕР ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ГАЗА

«Газпром» не планирует привлекать партнеров для строительства завода по производству
сжиженного природного газа во Владивостоке. Вместе с тем компания рассматривает возможность
поставок с него в том числе в Китай, сообщил в интервью радио «Голос России» официальный
представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов. Прайм
вернуться
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Рейтер, 20 февраля 2013
CHEVRON ПОДГОНЯЕТ УКРАИНУ ПЕРЕЙТИ ОТ ОБСУЖДЕНИЯ К ДОБЫЧЕ ГАЗА

Американская копания Chevron оптимистично оценивает перспективу подписания с Украиной
соглашения о добыче сланцевого газа, но полагает, что переговоры не могут продолжаться вечно,
сказал Рейтер региональный представитель компании.
Питер Кларк сказал в интервью Рейтер во вторник, что Chevron заинтересован в проекте, но
добавил:
"Если переговоры не приводят к соглашению через год, полтора или два года - не знаю за какое
время - одна или другая сторона теряет терпение и говорит: кажется, у нас не получится договориться,
давайте не будем тратить время".
В мае 2012 года Киев, стремящийся снизить зависимость от импорта дорогого российского газа,
выбрал иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. Победителем конкурса на разведку и
освоение Олесского месторождения на западе страны стала компания Chevron, Юзовского на востоке Shell .
Соглашение о разделе продукции с Shell было подписано в январе. Chevron пока не может
преодолеть один из требуемых законодательством подготовительных этапов - получить согласие
советов Львовской и Ивано-Франковской областей, на территории которых находится Олесское
месторождение и где проект столкнулся с жесткой критикой местных политиков и защитников
окружающей среды.
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы
сланцевого газа в 1,2 триллиона кубометров, что ставит страну на третье место в Европе по объемам
резервов этого топлива после Франции и Норвегии.
Представители украинского правительства ранее говорили, что страна надеется начать
промышленную добычу сланцевого газа на двух перспективных месторождениях в 2017 году.
По оценкам геологов, запасы газа на Юзовском месторождении могут составлять 2,0 триллиона
кубометров, на Олесском - до 1,5 триллиона.
Подписание соглашения о разделе продукции позволило бы Chevron начать разведочное
бурение на месторождении, чтобы оценить потенциальные запасы и риски для окружающей среды.
Переговоры с властями усложняет политическая оппозиция во главе с правой
националистической партией Свобода, которая по итогам октябрьских парламентских выборов
впервые получила фракцию в украинском парламенте.
В то время как местные советы в восточных Донецкой и Харьковской областях, лояльных к
правящей Партии регионов президента Виктора Януковича, быстро одобрили сделку с Shell,
оппозиция под предводительством Свободы грозит заблокировать проект с Chevron.
ОППОЗИЦИЯ
В интервью телевидению Рейтер глава парламентского комитета по защите окружающей среды,
депутат фракции Свобода Ирина Сех сказала, что проект вызывает беспокойство и много вопросов у
жителей региона.
Стр. 17 из 26

"Мы хотим, чтобы инвесторы, которые приходят на Украину, понимали, что мы - не страна
третьего мира, что они не могут просто идти в центральные органы власти договариваться и
игнорировать интересы местных общин, которые живут на этой земле", - сказала депутат.
По словам Кларка, он и нанятые Chevron специалисты провели встречи с жителями, чтобы
развеять страхи по поводу вредного воздействия добычи сланцевого газа на природу, рассказать о
развитии ифраструктуры и создании сотен новых рабочих мест при реализации проекта.
"Мы хотим, чтобы население западной Украины поддерживало этот проект, иначе для нас будет
практически невозможно работать там", - сказал Кларк.
На вопрос, будет ли подписано соглашение до конца года, он ответил: "Я не знаю".
"В какой-то момент мой босс, его босс, все, включая председателя и акционеров скажут: если
нет прогресса, возвращаемся домой, хватит тратить деньги на то, что ничем не закончится".
Украина надеется в будущем добывать не менее 15 миллиардов кубометров газа в год с
Юзовской и Олесской площадей.
"Есть много рисков в этом проекте. Первый и самый очевидный - достаточно ли там газа, чтобы
быть добывать его в коммерческих объемах", - сказал Кларк.
Страна потребляет около 55 миллиардов кубометров газа в год, половину из которого
импортирует из России. В 2012 году средняя цена российского газа составит, по оценкам госхолдинга
Нафтогаз, $440 за 1.000 кубометров.
Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Москвой о
снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над экспортными трубопроводами в Европу либо
политической интеграции Киева в Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном.
Еще больше напрягая двусторонние отношения, Россия в этом месяце предъявила Украине $7миллиардный штраф за недопотребленный в 2012 году газ, который, по мнению Москвы, Киев должен
был купить в соответствии с контрактом 2009 года.
Дороговизна газа усиливает потребность Украины в займах, но ключевой потенциальный кредитор
МВФ не торопится с возобновлением финансирования, прерванного из-за срыва согласованной
программы непопулярных реформ, включая рост цен на газ для населения.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 20 февраля 2013
В УСТАВ ПЕРМИ ВПИСЫВАЮТ ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

Дина Полина
Глава города Игорь Сапко предложил вернуть единоначалие избранному мэру
Глава Перми Игорь Сапко внес в городскую думу поправки в устав, которые предполагают
возвращение выборов мэра и упразднение поста сити-менеджера. Пермский губернатор уже заявлял,
что поддерживает возвращение всенародных выборов мэра. Однако эксперты считают, что краевые
власти не будут спешить с этим вопросом, поскольку избранный всенародно мэр города-миллионника
будет обладать большей легитимностью, чем назначенный губернатор.
Мэр Перми Игорь Сапко приступил к исполнению своего обещания, данного еще в июле
прошлого года, вернуть всенародные выборы градоначальника. Статью 50 устава Перми господин
Сапко предлагает принять в новой редакции, согласно которой «глава города является высшим
должностным лицом, возглавляет и руководит работой администрации города и наделяется
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения». Статья 58.1 устава, которая
регламентирует работу главы администрации, назначаемого по конкурсу, утрачивает свою силу. В
соответствии с поправками мэр избирается «на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права тайным голосованием». С самим господином Сапко “Ъ” вчера связаться не удалось.
Напомним, за возвращение традиционной модели управления с «сильным» мэром, который
отвечает за хозяйственные функции, высказывались и пермский губернатор Виктор Басаргин, и
городские власти в лице Игоря Сапко, его первого заместителя Аркадия Каца и сити-менеджера
Анатолия Маховикова. Рабочая группа по переработке устава города была сформирована летом
прошлого года, а к работе приступила в ноябре. Предложения мэра группа рассмотрит 21 февраля.
Источник в гордуме сказал “Ъ”, что пока нет понимания, когда поправки в устав будут вынесены на
утверждение гордумы. «Необходимо провести общественные слушания по этому вопросу. Может
возникнуть масса других вопросов. Например, по формированию гордумы»,— пояснил собеседник
“Ъ”. Речь может идти об изменении численности депутатского корпуса. В июне 2011 года были
приняты поправки, предполагающие, что половина депутатов избирается по партспискам, остальные
— по одномандатным округам.
Пермь имеет опыт реализации на практике всех трех моделей управления, предусмотренных
законодательством. До 2005 года глава города возглавлял администрацию и избирался всенародно,
последним был Аркадий Каменев. Позже были приняты поправки в устав города, предполагающие
разделение представительских и исполнительских функций: глава города по-прежнему избирался
жителями города, однако хозяйственные полномочия были переданы главе администрации, который
избирался по итогам конкурса. Первым сити-менеджером Перми стал Аркадий Кац, сейчас им
является Анатолий Маховиков. Летом 2010 года депутаты пермской гордумы приняли решение об
отмене прямых выборов мэра и избрании его из числа депутатов.
Инициатива мэра Перми появилась практически сразу после последнего заседания коалиции
«За прямые пермские выборы». Общественники высказали несколько вариантов дальнейших
действий: от проведения референдума по вопросу модели управления городом до самостоятельной
подготовки поправок в устав в связи с затягиванием этого процесса в гордуме. Впрочем, в гордуме
заявляют, что намерения мэра никак не связаны с планами коалиции.
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Как считают эксперты, решение вопроса затягивается из-за столкновения интересов разных
политических групп. «Ярким лидерам, таким как Константин Окунев (член коалиции “За прямые
выборы”.— “Ъ”), Дмитрий Скриванов или Алексей Бурнашов (депутаты краевого парламента.— “Ъ”)
выгодна схема, предусматривающая единоначалие. Все они обладают достаточными ресурсами для
избрания»,— поясняет политолог Александр Пахолков. Однако для Виктора Басаргина и Анатолия
Маховикова, по мнению эксперта, предпочтительнее модель с избранным мэром и сити-менеджером.
«Виктору Басаргину необходимо обеспечить победу управляемого мэра, который не будет составлять
конкуренцию главе региона, как это произошло в конце 1990-х годов с Геннадием Игумновым и
Юрием Трутневым. Однако обеспечить это сложно: всенародно избранный мэр миллионного города
обладает большей легитимностью в сравнении с назначенным губернатором. Анатолию Маховикову
прямые выборы главы выиграть также сложно»,— заключил господин Пахолков.
вернуться

Коммерсант, 20 февраля 2013
МОНОГОРОДА ЗАПУТАЛИСЬ В ГОСПРОГРАММАХ

Петр Нетреба
Минрегион реанимирует старые планы их поддержки
Минрегион вчера в спешном порядке опубликовал перечень мер "стабильного развития"
моногородов на 2013-2018 годы. В тот же день глава ведомства Игорь Слюняев провел заседание
межведомственной рабочей группы по разработке госпрограммы "Социально-экономическое
развитие Калининградской области до 2020 года". Тем самым министр открыл десятидневный
марафон по исправлению ошибок госпрограммы "Региональная политика и федеративные
отношения" — невнимание к этим вопросам сорвало ее утверждение правительством в понедельник.
В Белом доме отметили, что министерство для этого лоббирует уже отвергнутый вариант поддержки
моногородов, по которому роль ведомства сводится к докапитализации собственных фондов, а вся
ответственность перераспределяется на ВЭБ и Минфин.
Перечень мер стабильного развития моногородов на 2013-2018 годы на официальном сайте
министерства опубликован вчера, датирован 18 февраля и, как рассказали "Ъ" сразу несколько
источников в правительстве, готовился несколько месяцев назад. Кроме того, основные пункты уже
отвергнуты остальными участниками обсуждения процесса развития моногородов.
В Минэкономики появление перечня прокомментировали лаконично: он опубликован "для
общественного обсуждения". В ведомстве предположили, что обсуждать документ Минрегиону
предстоит "прежде всего с органами местного самоуправления монопрофильных населенных
пунктов". То, что рассматривать этот вариант Минэкономики уже не намерено, в понедельник
продемонстрировал министр экономики Андрей Белоусов — именно его доводами об отсутствии у
Минрегиона прежде всего решения задачи поддержки моногородов обосновано решение
правительства отложить утверждение госпрограммы "Региональная политика и федеративные
отношения". Игорю Слюняеву премьер-министр Дмитрий Медведев отвел 10 дней на устранение ее
недостатков.
Во главе списка, предлагаемого Минрегионом, оказалось предложение о реанимации
истощенного во время финансового кризиса Инвестфонда. Этот фонд, созданный Германом Грефом в
качестве альтернативы стерилизационным функциям Резервного фонда, по мере истощения ресурсов
перешел в 2007 году от Минэкономики под контроль Минрегиона. Теперь министр настаивает на его
докапитализации по 5 млрд руб. ежегодно на протяжении пятилетки "для поддержки инвестпроектов
в моногородах". Альтернативный вариант господдержки таких поселений, обсуждаемый сегодня в
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правительстве,— докапитализация ВЭБа из бюджета на 50 млрд руб. в 2013-2015 годах (см. "Ъ" от 9
февраля).
Другой конфликтный аспект перечня Минрегиона касается ответственности — аккумулируя
деньги на подконтрольных ведомству счетах Инвестфонда, Игорь Слюняев намерен передать
разработку и реализацию механизмов поддержки моногородов ВЭБу. При этом он даже согласен
перераспределить в пользу ВЭБа полномочия правительства по предоставлению госгарантий на
выданные им же кредиты. Также из документа следует, что реально развитие моногородов будет
осуществляться традиционно — трансфертами, субсидиями и бюджетными кредитами, которые
администрирует Минфин.
В ВЭБе на просьбу "Ъ" прокомментировать предложения Минрегиона заявили: "Необходимость
документа обоснована реальной потребностью в долгосрочных инвестиционных механизмах развития
моногородов, в том числе с участием Внешэкономбанка. В "Основных направлениях деятельности
правительства РФ до 2018 года" установлен целевой показатель создания к 2018 году на территории
моногородов не менее 350 тыс. новых рабочих мест в рамках выполнения комплексных
инвестиционных планов".
Отметим, что никаких целевых показателей план Минрегиона не содержит. Зато принципы новой
региональной политики были сформулированы на собранном вчера Игорем Слюняевым заседании
межведомственной рабочей группы по разработке госпрограммы "Социально-экономическое
развитие Калининградской области до 2020 года", оцененной Минрегионом в 446 млрд руб. (см. "Ъ"
от 18 февраля). Отсутствие этой программы также вменялось в вину министру на заседании
правительства — ее решили срочно отправлять в Белый дом, не дожидаясь истечения десятидневного
срока и не сокращая заявленных расходов. "Мы не просто просим деньги, мы показываем точки
роста",— объяснил суть госпрограммы по итогам заседания рабочей группы калининградский
губернатор Николай Цуканов.
вернуться
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ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБУСТРОЙСТВУ СИБИРИ

Олег Дерипаска, основатель и председатель наблюдательного совета «Базового Элемента»
Рост российской экономики почти остановился. Согласно последним данным Росстата, в январе
объем промышленного производства в России впервые за три года упал — на 0,8%. Причина такого
спада не в длинных праздниках, а в структурных проблемах. Ожидается, что и в феврале
промпроизводство будет стагнировать. Эти данные отражают общую ситуацию — прогноз по
экономическому росту на этот год составляет всего 3,6%.
Как показали дискуссии на состоявшемся на прошлой неделе Красноярском экономическом
форуме, в России есть регионы, способные стать локомотивами куда более серьезных темпов роста.
Например, Сибирь. Вот пять шагов, которые, на мой взгляд, необходимо сделать, чтобы обеспечить
быстрое развитие экономики региона.
1. Обеспечить принятие решений на месте
Идея госкорпорации для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока активно обсуждалась,
но решение о ее создании так и не было принято. Форсированное развитие Сибири и Дальнего
Востока требует ответов на огромное количество вопросов. Госкорпорация со штаб-квартирой в
Красноярске или Иркутске могла бы целенаправленно заняться ими.
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2. Повысить доступность длинных денег
Сейчас, когда у предпринимателей возникает потребность в кредите больше 15 млн долл., они
собирают чемоданы и едут в Москву, потому что региональные банки исчезли как класс. Необходимо
восстановить инвестиционный фонд, изменить кредитно-денежную политику и развивать систему
региональных банков.
Центральный банк занял удобную позицию, ожидая сокращения инфляции, чтобы снизить
ставки. Он одержим идеей, что имеет какое-то влияние на инфляцию. Однако он так же влияет на
инфляцию, как, скажем, на рождаемость в Таджикистане. Инфляция сейчас вовсе не обусловлена
монетарными факторами, и об этом знают и говорят все, даже аналитики самого Центробанка. Почему
тогда Центробанк не снижает ставки? Почему не публикует на регулярной основе динамику ставок по
ипотечным кредитам, по кредитам для малого и среднего бизнеса? Инфляция с 2007—2008 годов
снизилась почти в два раза, а ставки для реального сектора только выросли.
3. Снизить тарифы естественных монополий
Чтобы произошло снижение тарифов, нужно закончить реформу электроэнергетики. Сегодня
механизм так называемой последней мили увеличивает тариф на электроэнергию в три раза. Этот
процесс отдан в руки территориальных сетевых организаций, которые никем не контролируются.
Планируемое объединение ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК в «Российские сети» само по себе приведет не к
снижению тарифа, а всего лишь к его перераспределению. Хотя главная задача — именно снижение
тарифа для конечного потребителя.
Руководителем «Российских сетей» должен стать человек с достаточными знаниями и опытом
работы в энергетике. Если опять назначить руководителя, который немного слышал про закон Ома и
не знает про закон Кирхгофа, то мы ничего не добьемся. Более того, перед руководством «Российских
сетей» нужно поставить конкретную задачу по снижению тарифов и уменьшению потерь в сетях. У нас
есть частные сети, где потери в пять раз меньше, чем в структурах Холдинга МРСК.
Среди факторов, также тормозящих снижение цен на электроэнергию, — двухставочный тариф и
требования к резервированию генерации мощностей для покрытия пиковых нагрузок (а фактически —
потерь). В Китае, например, требований к резервированию нет вообще, и все работает, хотя где-то и в
ручном режиме, конечно.
Более того, нужно отказаться от запрета на совмещение видов деятельности (генерация,
передача, распределение, сбыт), который был ключевым в реформе электроэнергетики, а теперь
только сдерживает ее развитие. Сейчас совершенно невыгодно строить генерирующие мощности
только с целью продажи электроэнергии на оптовом рынке, потому что закон обязывает это делать.
Если говорить о железнодорожных перевозках, то настало время разделить грузовые и
пассажирские потоки. Россия — единственная страна с такой огромной территорией, где все и всех
везут по одной колее, из-за чего зимой на железных дорогах образуются постоянные пробки.
4. Добиться более справедливого распределения ресурсов между регионами
Налог на прибыль необходимо полностью оставлять в регионах, потому что сейчас сложилась
ситуация, когда регион чем больше создает, тем больше отчисляет. Если налог на прибыль оставлять в
регионах, это будет стимулировать создание новых производств и способствовать более
справедливому распределению ресурсов.
5. Допустить реальный сектор к участию в подготовке кадров
Еще один вопрос — производительность труда. Речь не идет о том, чтобы купить больше
оборудования, автоматизировать процессы и сократить сотрудников. Речь идет об обучении
сотрудников и внедрении производственной системы, научной организации труда.
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Образовательный процесс должен отвечать требованиям современных промышленных
предприятий. Сейчас реальный сектор только и может, что читать факультативные лекции и
приглашать студентов на производственную практику. Если допустить бизнес к формированию
образовательных программ, а стажировку на предприятиях сделать обязательной, то подготовка в
вузах станет намного более актуальной, а выпускники — востребованными на рынке труда.
Если все эти меры будут реализованы, то для Сибирского региона реальностью станет экономический
рост не 5—6%, а все 10%. И слова Михаила Ломоносова о том, что «Россия Сибирью прирастать будет»,
обретут совершенно конкретный смысл.
вернуться

Newsru.com, 19 февраля 2013
РЕГИОНЫ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ДОЛГОВОЙ ЯМЕ

По данным Минфина, российские регионы в 2013 году должны будут погасить перед
федеральным бюджетом около трети общего объема своего долга или 420,6 миллиарда рублей.
Ситуация с региональными долгами ухудшилась после кризиса-2008, когда на покрытие дефицитов из
федерального центра в 2010 году были выделены бюджетные кредиты сроком на три года.
Подразумевалось, что к 2013 году в регионах ситуация поправится настолько, что регионы долги
смогут вернуть. Однако надеждам сбыться не удалось, как и не удалось отказаться от системы выдачи
кредитов.
Алексей Кудрин, занимавший на тот момент пост министра финансов РФ, в начале июля 2011
года сообщал, что бюджетные кредиты с 2012 года будут предоставляться регионам только в связи с
возникновением чрезвычайных ситуаций.
Кудрин министром быть перестал, а кредиты остались, и сейчас регионы вовсю просят о
пролонгации и реструктуризации, анализирует ситуацию агентство "Прайм".
"Гипотетически могут быть очень большие проблемы, пока мы еще не взрастили их, но они уже
есть", - считает заведующий лабораторией бюджетного федерализма Института экономической
политики им. Егора Гайдара Владимир Назаров.
Задолженность регионов по бюджетным кредитам свидетельствует о несбалансированности их
бюджетов, недостаточности доходной базы и источников финансирования дефицита бюджетов,
отмечается в сообщении Счетной палаты от 2010 года.
По данным контрольного ведомства, на 1 января 2012 года, общий долг регионов достиг 1,17
триллиона рублей: за последние два года уровень долга вырос у 62 регионов, а снизился лишь у 20.
По данным Минфина, общий объем госдолга российских регионов на 1 января 2013 года
составил 1,36 триллиона рублей, что соответствует 26,1% от доходов региональных бюджетов.
Ранее глава Счетной палаты Сергей Степашин высказал мнение, что 60% российских регионов не
смогут расплатиться по долгам, однако Минфин считает, что, уровень долговой нагрузки находится на
относительно невысоком уровне и во всех регионах не превышает предел, установленный бюджетным
законодательством.
Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач прогнозирует дефицит консолидированных
бюджетов регионов РФ в 2012 году на уровне 50 миллиардов рублей, к 2018 году дефицит увеличится
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до 1,8 триллиона рублей. Таким образом дисбаланс федерального уровня был сдвинут на
региональный.
"Ситуация в регионах с долгами уже давно критична. Задолженность связана с объективным
недофинансированием субъектов. У нас по первичным доходам субъекты РФ получают 35% от плана, в
2013 году сокращается финансовая помощь регионам, а задачи повышаются", - отмечает
замруководителя фракции "Справедливая Россия", первый зампред комитета Госдумы по бюджету и
налогам Оксана Дмитриева.
В частности, суровым испытанием для субъектов РФ станет обязательство по увеличению
зарплат учителей и врачей пропорционально росту средней зарплаты в регионах.
Дмитриева считает, что если регионы в полном объеме будут выполнять все свои социальные
обязательства, то им придется это делать за счет сокращения других расходов: будут сокращаться
инвестпрограммы и расходы на ЖКХ.
Представители Минэкономразвития и Минфина много раз публично заявляли, что субъектам РФ
придется активнее занимать средства на рынке. Однако, по мнению экспертов, опрошенных
агентством "Прайм", этот путь доступен далеко не всем регионам. Ведь сейчас инвестиционный
кредитный рейтинг, по версии Standard&Poor's, имеют только четыре российских региона: Москва,
Санкт-Петербург, Ханты-мансийский и Ямало-Ненецкий АО. Все остальные регионы также могут
привлекать средства, но цена таких привлечений может оказаться непосильно высокой.
вернуться

Коммерсант, 20 февраля 2013
ДИРЕКТОРА ВЫХОДЯТ НА УБЫТОЧНОСТЬ

Анна Занина, Анастасия Горшкова
ВАС ужесточает их ответственность перед компаниями
Высший арбитражный суд (ВАС) увеличивает ответственность директоров за действия,
причинившие убытки возглавляемым ими компаниям. Членам совета директоров, одобрившим
заведомо невыгодную сделку, предлагается отвечать солидарно. По мнению юристов, над
директором должна висеть реальная угроза привлечения к ответственности, однако необходимо
различать неправомерные умышленные действия руководителя и обычные предпринимательские
риски.
На сайте ВАС опубликован проект постановления пленума, разъясняющий судам, в каких случаях
можно взыскивать убытки с директоров и членов коллегиальных органов управления компанией.
Подобные иски в арбитражные суды может предъявлять как сама компания, так и ее акционеры,
владеющие более чем 1%. Обсуждение документа пройдет на президиуме суда 14 марта. В проекте
говорится, что директор обязан действовать добросовестно и разумно, в противном случае на него
ложится обязанность возместить убытки, причиненные компании. Вводится открытый перечень
критериев недобросовестности и неразумности. Например, вина директора подразумевается при
конфликте его личных интересов с интересами компании, совершении заведомо невыгодной сделки,
принятии решения без учета известной ему информации. Так, президиум ВАС по делу о взыскании
579,5 млн руб. убытков с основного владельца и гендиректора Кировского завода Георгия Семененко,
который, по мнению миноритариев, незаконно вывел деньги через цепочку сделок с
аффилированными лицами, переложил на него бремя доказывания своей добросовестности.
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Повторяя выводы президиума ВАС по делу СМАРТС, проект запрещает полностью отказывать во
взыскании убытков только потому, что их размер невозможно установить с разумной степенью
достоверности. В этом случае сумму убытков определяет суд. Вина директора исключается, если его
действия не выходили за пределы разумного предпринимательского риска либо убыточная для
общества сделка являлась частью совокупности сделок с общей хозяйственной целью, в результате
которых компания получила выгоду.
Факт предварительного одобрения сделки на собрании акционеров или совете директоров не
является основанием для отказа во взыскании убытков с директора. При этом не важно, была ли
сделка, повлекшая убытки компании, признана недействительной.
"Это существенный момент, ведь ранее наличие одобрения сделки коллегиальным органом
служило некой страховкой для директора и часто снимало с него ответственность",-- отмечает
руководитель корпоративной практики юридической фирмы Sameta Ольга Сницерова.
Кроме того, голосовавшие за сделку члены совета директоров могут быть привлечены к
солидарной ответственности наряду с директором, а участники общества -- только если они
действовали заведомо в ущерб интересам компании.
Проект также предлагает возлагать на директора ответственность и за ненадлежащее
исполнение публично-правовых обязанностей, повлекших, в частности, привлечение компании к
налоговой или административной ответственности. Отдельно оговаривается, что директор отвечает за
убытки, причиненные недобросовестным или неразумным выбором и контролем за действиями
представителей и работников компании, а также контрагентов по договорам.
Недавно коллегия ВАС отказала НПФ "Эксперт", пытавшемуся взыскать с бывшего директора 1,2
млн руб. убытков, равных сумме штрафа налоговиков. Судьи не согласились с тем, что директор,
заключив договор с фирмой-однодневкой, действовал с намерением причинить вред обществу.
"На момент заключения сделки сложно отличить правильных контрагентов от неправильных, как
правило, это становится понятно только в ходе исполнения договора. Наказывать нужно за
умышленное причинение вреда, например если директор, выбрав контрагента-однодневку, получил
за это откат или имеет другую личную заинтересованность",-- полагает управляющий партнер
адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.
В случае корпоративного конфликта директору придется нелегко. Если невыгодная обществу
сделка будет одобрена на собрании акционеров (за нее проголосовал мажоритарий), директор
окажется перед сложным выбором: заключить сделку, но оказаться под угрозой иска от миноритария
о взыскании убытков, либо не заключать и быть в ближайшее время уволенным тем же
мажоритарным акционером. Причем, по словам Ольги Сницеровой, у него не будет шансов оспорить
свое увольнение в такой ситуации: "По законам об ООО и АО полномочия директора могут быть
прекращены в любой момент по решению собрания акционеров или участников общества, и эти
нормы имеют преимущество перед Трудовым кодексом".
Важной новеллой является указание на то, что участник или акционер компании, требующий с
директора убытки, действует в интересах общества, и потому ему не может быть отказано в иске по
мотиву того, что на момент совершения директором действий или возникновения убытков он таковым
не являлся. Сумма убытков в таком случае перечисляется на счет компании. Если бы этот пункт уже
вошел в судебную практику несколькими годами ранее, то у структур "Газпрома" был бы шанс
взыскать 446,5 млн руб. с бывшего гендиректора ОГК-2 за "золотые парашюты".
Появление проекта ВАС юристы называют важным шагом на пути к тому, чтобы бизнес становился
более ответственным. "Этот документ -- зеленый свет для судов, призывающий рассматривать иски об
убытках к органам управления по существу, не ограничиваться формальным подходом и докапываться
до сути",-- говорит Ольга Сницерова. "К сожалению, менталитет у нас такой, что никто ничего не
боится, чувствуя свою безнаказанность, руководители совершают множество злоупотреблений. Такой
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управленческий беспредел нужно останавливать только реальной угрозой привлечения к
ответственности",-- добавляет она. Юлий Тай считает, что при этом нельзя ставить в вину
руководителю рискованные бизнес-решения: "Надо различать умышленные противоправные
действия и предпринимательский риск. Возможен еще и непрофессионализм, но тогда это вопрос к
акционерам, зачем они назначили некомпетентного человека".
вернуться
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