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МИНЭНЕРГО//НАЗНАЧЕНИЯ 

Михаил Курбатов: Я буду курировать всю электроэнергетику// РБК daily 

 

Вчера стало известно о первом назначении в Министерстве энергетики после 

формирования нового состава правительства. Заместителем министра 

Александра Новака станет замгендиректора Холдинга МРСК Михаил Курбатов. Он 

сменил на посту Андрея Шишкина, который на прошлой неделе перешел 

работать в «Роснефть». О том, почему он принял предложение перейти в 

Минэнерго и какие задачи намерен решать в ближайшее время, МИХАИЛ 

КУРБАТОВ рассказал корреспонденту РБК daily ЕЛЕНЕ ШЕСТЕРНИНОЙ. 

 

— Михаил Юрьевич, чем вы будете заниматься в должности замминистра 

Минэнерго? 

 

— Я буду курировать всю энергетику. 

 

— Почему вы согласились? Ряд прежних сотрудников министерства не захотели 

работать с новым министром. 

 

— А почему я должен был отказаться? 

 

— Предложение, конечно, очень хорошее. Но я думаю, что с вашим опытом 

работы вы могли бы найти себе применение в создаваемом сетевом холдинге? 
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— Да, нашел бы. Но понимаете какое дело, все же, пока будет проходить 

объединение, очень важно, чтобы в министерстве были люди, которые могли бы 

принимать разумные и сбалансированные решения. Это касается сетевого 

комплекса, и не только его. Поэтому я посчитал, что раз уж мне оказано такое 

доверие со стороны председателя правительства, обладая опытом и знаниями в 

целом по отрасли, в министерстве я буду полезнее для отрасли и страны, чем 

работая в компании. 

 

— Вы лично поддерживаете передачу Холдинга МРСК в управление ФСК? 

 

— Я считаю, что это решение может быть положительным, если при его 

исполнении будет соблюдаться определенная логика. То есть снижение излишних 

затрат, недопущение перекосов в одну или другую сторону. Если это будет 

сбалансированным решением и конфликт интересов, который, очевидно, есть 

между ФСК и Холдингом МРСК и который не удалось разрешить за последние три 

года, будет разрешаться при арбитраже Министерства энергетики, а я знаю, что 

именно так это и будет, то эффект может быть очень правильным. 

 

— В ближайшее время вам предстоит принимать глобальные решения по 

реформированию отрасли? 

 

— У нас есть много операционных вопросов, о которых вы все хорошо знаете. 

Много и стратегических, и их нужно обсудить с новым министром энергетики. 

 

— Какие сейчас первоочередные задачи перед министерством в области 

электроэнергетики? 

 

— Пока не могу сказать. Для этого нужно будет провести ряд консультаций в 

министерстве. 

 

— Вы не планируете взять к себе на работу кого-нибудь из нынешних 

менеджеров Холдинга МРСК? 

 

— Я пока не буду это комментировать. 

 

— Но будет возможность принимать кадровые решения и создавать свою 

команду? 

 

— На других условиях я никогда не соглашался работать. 

 

— А у вас уже есть свой кабинет? 

 

— (Смеется) Самый важный вопрос. Был бы человек — кабинет будет. Очень 

приятно, что журналистская братия беспокоится о рабочем месте нового 

сотрудника. 
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— Ну а как же. Меня и вопрос зарплаты интересует, все же зарплаты чиновников 

и менеджеров в компаниях разнятся... 

 

— Какое-то количество времени назад, когда я работал в МЭРТ, зарплаты были 

действительно низкие. Сейчас они на вполне приемлемом уровне. 

//27.06.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/06/27/tek/562949984188074 

 

РУСГИДРО 

«РусГидро» потратит за пять лет почти 400 млрд рублей//РБК-Daily 

 

27.06.12 

 

Сергей Исполатов  

 

Совет директоров «РусГидро» утвердил инвестиционную программу на 2012—2016 

годы в объеме почти 400 млрд руб. Экспертам она кажется слишком 

амбициозной, если сумма финансирования не будет корректироваться, 

компания получит негативный денежный поток и не станет платить дивиденды, что 

негативно для акционеров, говорят эксперты рынка. 

 

Совет директоров «РусГидро» согласовал инвестпрограмму на ближайшие пять 

лет на уровне 70 млрд руб. в год. Как сообщила пресс-служба компании, 

вложения в 2012—2016 годах составят 381,83 млрд руб. В том числе в 2012 году 

финансирование составит 98,34 млрд руб. Ввод дополнительной мощности 

предполагается в объеме 5,3 ГВт, в том числе в текущем году — 2,4 ГВт. 

Завершение реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС запланировано на 2014 год и 

обойдется в 15 млрд руб., восстановление Баксанской ГЭС после взрыва 21 июля 

2010 года обойдется в 1,28 млрд руб. и будет завершено в этом году. 

 

В 2012—2016 годах план финансирования объектов нового строительства составит 

135,73 млрд руб., в том числе по Усть-Среднеканской ГЭС в объеме 18,8 млрд 

руб., по проекту Богучанского энергометаллургического объединения — 45,65 

млрд руб., по Гоцатлинской ГЭС — 4,26 млрд руб., по Загорской ГАЭС-2 — 24,03 

млрд руб., по Нижне-Бурейской ГЭС — 34,46 млрд руб., по Зеленчукской ГЭС-

ГАЭС — 8,53 млрд руб. Как сообщила пресс-служба «РусГидро», по проектам 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предусмотрены инвестиции в сумме 

12,47 млрд руб., в том числе по опытно-промышленной северной приливной 

электростанции, в том числе НИОКР — 7,59 млрд руб., по малым ГЭС Северо-

Кавказского федерального округа — 4,88 млрд руб. 

 

Как уже писала РБК daily, «РусГидро» закрывает проект Канкунской ГЭС и 

завершает проект по поднятию уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС в 2012 

году, а также достройку уже введенных и действующих станций — Саяно-

Шушенской ГЭС, каскада Нижне-Черекских ГЭС, Ирганайской ГЭС, Бурейской 

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/27/tek/562949984188074
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ГЭС. В инвестпрограмму включены затраты на поддержание возможности 

безопасной эксплуатации станций и завершение начатых работ и мероприятий 

по рекультивации по приостановленным проектам, в том числе по Зарамагским 

ГЭС в объеме 11,48 млрд руб., по Ленинградской ГАЭС — 3 млрд руб., по 

Фиагдонской МГЭС — 100 млн руб., по Верхнебалкарской МГЭС — 700 млн руб., 

по МГЭС Чибит — 90 млн руб. 

 

В апреле Минэнерго утвердило инвестиционную программу госкомпании на 2012 

год на уровне 98,3 млрд руб., 34,3 млрд из которых компании предстоит занять на 

рынке. Предполагалось, что в 2013—2014 годах вложения «РусГидро» будут 

снижаться и составят 88,6 млрд и 63,3 млрд руб. соответственно. Ранее 

предполагалось, что объем инвестиций составит 103,5 млрд руб. Топ-менеджеры 

заявляли о существенном дефиците из-за отмены «целевой инвестиционной 

составляющей» по распоряжению бывшего тогда премьер-министром 

Владимира Путина. Власти мотивировали свое решение необходимостью 

уложиться в прогнозные параметры роста тарифов — 11%. Финансовые потери 

гидрогенератора составили 12,9 млрд руб. Одновременно г-н Путин поручил 

правительству проработать механизм докапитализации компании. Однако 

решение не принято до сих пор. 

 

Исходя из объявленных сумм компания будет иметь отрицательный денежный 

поток, говорит аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Расстригин. Это означает 

невыплату дивидендов в ближайшие пять лет, что негативно для акционеров, 

добавляет он. 

//27.06.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/06/27/tek/562949984188075 

 
 


