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04.07.2012, 122 (3136) 

 

Полномочия Тазина будут прекращены 6 июля: совет директоров «ЭОн Россия» 

(бывшая ОГК-4) изберет нового председателя, рассказали «Ведомостям» 

несколько источников, близких к компании. Тогда же топ-менеджер уйдет с 

должности гендиректора E. On Russia Power, говорят они. Тазин действительно 

решил покинуть свой пост, подтвердил представитель «ЭОн Россия». Причины 

ухода он не комментирует. С самим Тазиным связаться не удалось. По словам 

источника, близкого к E. On, топ-менеджер уже согласовал свой уход с 

предправления головной E. On Йоханнесом Тайссеном — во время питерского 

форума. 

 

С уходом 50-летнего Тазина немецкая компания потеряет рулевого, сожалеет 

знакомый топ-менеджера. Хотя гендиректором «ЭОн Россия» является Юрий 

Саблуков, последний скорее «производственник» и курировал технические 

вопросы в компании, поясняет он. «Все стратегические решения в «ЭОн Россия» 

принимал Тазин, согласны два источника, близких к компании. Он вел переговоры 

с регулирующими ведомствами и «Советом рынка», говорит один из них. «В 

политике компании с уходом Тазина ничего не изменится», — настаивает ее 

представитель. 

 

В «ЭОн Россия» Тазин пришел в августе 2008 г. с поста исполнительного директора 

ОГК-3, тогдашней «дочки» «Норникеля». До этого в течение двух лет он работал 

гендиректором «Евросибэнерго» Олега Дерипаски. 

 

Стать гендиректором ОГК-3 Тазину помешало его американское гражданство, по 

тем же причинам он не мог возглавить «дочку» немецкой E. On, рассказывает 

знакомый топ-менеджера (оба актива стратегические). 

 

Тазин из тех людей, мнение о которых может быть абсолютно полярным, замечают 

его коллеги. Двое из них говорят об эффективности и плавности его управления 

компанией, двое других — о тенденциозности менеджерских решений. То, что 

одни сотрудники называют «деликатностью», другие считают «боязнью принимать 

решения». Тем не менее под руководством Тазина «ЭОн Россия» первой среди 

генкомпаний показала положительный свободный денежный поток (7,3 млрд руб. 

по итогам 2011 г.), заметил аналитик RMG Дмитрий Доронин, компания также 

выплатила акционерам четверть чистой прибыли по МСФО — 3,65 млрд руб. 

 

Чем теперь будет заниматься Тазин, еще неясно. Известно лишь, что он пока 

остается в совете директоров «ЭОн Россия», куда был переизбран 29 июня. 

 

//4.07.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/283670/eon_teryaet_kadry#ixzz

1zdvVzwTc 
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ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" подключается к Турции//Госхолдинг может продолжить покупки за 

рубежом // Коммерсантъ 

 

№120 (4905), 04.07.2012 

   

Формально приостановивший зарубежную экспансию государственный 

энергохолдинг "Интер РАО" сохранил интерес к турецкой энергетике. Холдинг 

зарегистрировал в стране компанию, которая может быть использована для 

сделок по покупке активов. Самым активным продавцом на турецком 

энергорынке остается государство — тендеры возобновятся к осени.  

 

"Интер РАО ЕЭС" вчера сообщило, что в июне зарегистрировало еще одну 

дочернюю компанию в Турции — Inter Rao Turkey Enerji Holding. Учредителями этого 

акционерного общества стали несколько дочерних компаний "Интер РАО", 

зарегистрированных за границей. Официальной целью создания новой компании 

называется "изучение турецкого рынка". Но "Интер РАО" может использовать Inter 

Rao Turkey Enerji Holding и для приобретения турецких энергоактивов.  

 

Турецкую энергетику в "Интер РАО" изучают уже несколько лет. "Экономика Турции 

растет, входит в двадцатку крупнейших в мире, поэтому мы рассчитываем на рост 

цен на энергию, соответствующий уровню экономического развития",— говорил "Ъ" 

о ситуации на этом рынке еще в начале 2011 года глава холдинга Борис 

Ковальчук. Сейчас "Интер РАО" участвует в качестве миноритария (3,5% акций) в 

компании "Росатома", строящей первую турецкую АЭС "Аккую", и владеет 

трейдером TGR Enerji. В июне холдинг, ранее неоднократно декларировавший о 

своем интересе к приобретению зарубежных активов, объявил о приостановке 

своей экспансии за рубежом, но для Турции наряду с Казахстаном и Грузией 

было сделано исключение.  

 

В "Интер РАО" отказываются уточнить, какие именно активы интересны холдингу. Но 

наиболее активным продавцом турецких энергопредприятий в последние годы 

является государство, последовательно реализующее генерацию и электросети. В 

2010-2012 годах от продажи сетей и ГЭС Турция уже выручила около $3,85 млрд. 

Вскоре управление по приватизации правительства страны намерено провести 

очередные торги. В июне глава управления Ахмет Аксу заявлял, что ведомство 

будет готово к тендерам "в пределах двух-трех месяцев", и ожидал, что очередной 

этап приватизации произойдет осенью. К продаже назначена тепловая генерация 

мощностью свыше 3,3 ГВт, электросети, газораспределительные активы.  

 

Турция является энергодефицитной страной, что объясняет активный интерес 

инвесторов к ее энергетике, поясняет старший аналитик ФК "Открытие" Сергей 

Бейден. Он напомнил, что ранее возможность покупки активов в этой стране 

рассматривала и "РусГидро", также недавно объявившая об отказе от зарубежных 

проектов. Но аналитик предупреждает, что возможно повторение истории 
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Великобритании, где в конце 1990-х в аналогичной ситуации в энергетике 

наблюдался активный приход новых игроков, что позднее привело к 

переинвестированию отрасли и падению цен на электроэнергию.  

 

Владимир Дзагуто  

//4.07.12// http://www.kommersant.ru/doc/1973064 

 

«УМНЫЙ ДОМ»//НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Реализован первый в России проект энергоэффективного здания//  Компании 

"Умный дом НН" и "ИннэТ" ("Инновационные энергетические технологии") 

представили уникальный объект, возведенный с применением новейших 

технологий и материалов// Российская газета - Экономика Поволжья 

 

     Построенный на территории центра "Бугров бизнес-парк" дом не 

нуждается в инженерных коммуникациях. Самодостаточный особняк 

максимально использует альтернативные источники энергии - ветер, солнечный 

свет и тепло недр Земли.  

 

К тому же умному дому не нужно водоотведение: отходы полностью 

утилизируются благодаря новейшим биотехнологиям, впервые примененным 

именно на данном объекте. Еще одно достоинство - уменьшенная доля выбросов 

в атмосферу углекислого газа, образующегося при работе отопительных и 

вентиляционных систем. 

 

     Презентовал проект гендиректор "Умного Дома НН" и "ИннэТа" Сергей 

Пиварюнас, отметивший, что в ставшем реальностью проекте сконцентрированы 

самые передовые научные разработки. Для выработки электроэнергии 

конструкторы применили одну из лучших по техническим характеристикам 

конструкций в мире - вертикальный ветрогенератор Маглева. Благодаря 

магнитному подшипнику ротор генератора висит в воздухе, кроме того, у него 

нет щеток, поэтому потери на трение минимальны. Использование алюминия, 

титана и нержавеющей стали делает используемый в доме генератор надежным 

и безопасным, позволяя ему устойчиво работать при температуре от -60 до 

+50.С, при скорости ветра даже менее одного метра в секунду. 

     Вентиляция в доме минимизирует потери тепла благодаря рекуперации. 

Воздух, удаляемый из дома, проходит через теплоемкий регенератор, нагревая 

его. А забираемый холодный наружный воздух, проходя через регенератор, 

нагревается почти до комнатной температуры. 

     Использует энергоэффективный дом и геотермальную энергию с помощью 

так называемых тепловых насосов. При температуре грунтовых вод всего +10.С 

это устройство обеспечивает на выходе температуру теплоносителя 55-65.С! 

Количество тепловой энергии в четыре раза превосходит затраты электрической 

на работу теплового насоса. 

     По данным сайта проекта house-nn.ru, здание в "Бугров бизнес парке" 

http://www.kommersant.ru/doc/1973064
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стало первым объектом, при возведении которого использовался весь комплекс 

доступных на сегодня энергосберегающих технологий и уже накопленный 

строителями опыт. Ранее "Умный дом НН" и "ИннэТ" реализовали 

энергосберегающие проекты на социальных объектах Нижегородской области, 

Республики Чувашия, Оренбуржья. В частности, в Нижегородской детской 

областной больнице работают смонтированные специалистами компаний 

солнечные коллекторы, солнечные фотопанели и система бесперебойной 

подачи электричества. Существенная экономия бюджетных средств позволяет 

медицинскому учреждению полнее финансировать другие статьи расходов, в 

частности направленных на покупку диагностического и медицинского 

оборудования. 

     Сегодня интерес к энергоэффективному строительству растет. В условиях 

постоянного роста тарифов особенно важно то, что жильцы энергоэффективных 

домов платят за жилищно-коммунальные услуги примерно на 30 процентов 

меньше, чем в обычных зданиях, а срок окупаемости строительства такого 

жилья не превышает 10 лет. По мнению генерального директора Совета по 

экологическому строительству в РФ при Британском совете Гая Имза (Guy 

Eames), участвовавшего в церемонии открытия "умного дома", возводить 

экологичные, энерго- и ресурсоэффективные здания выгоднее, чем обычные, 

именно поэтому "зеленое" строительство получило новый толчок в условиях 

финансового кризиса. 

     - Одна из наших целей - создать сообщество профессионалов, 

реализующий экологические проекты на территории России, - подчеркнул Гай 

Имз. - Открытие этого уникального объекта - важный шаг на пути к 

консолидации "зеленых" строителей.  

     Социальная значимость реализованного нижегородцами проекта в том, что 

это здание уже с момента открытия стало региональным центром Национального 

агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии. 

     - Сегодня уровень экостроительства в России вполне соответствует 

международному, -говорит генеральный директор Национального агентства по 

энергосбережению и возобновляемым источникам энергии Николай Сафронов. - 

Однако специалистов, способных грамотно эксплуатировать такие 

высокотехнологичные сооружения, пока явно недостаточно.  

     Именно поэтому компании "Умный дом НН" и "ИннэТ" разработали 

обучающую программу для студентов технических специальностей. Эта 

инициатива сейчас обсуждается с ректорами ведущих высших учебных заведений 

Нижнего Новгорода. 

     - В доме установлена автоматизированная система мониторинга и 

контроля, сохраняющая все данные, касающиеся его эксплуатации, - сказал 

Сергей Пиварюнас. - Пользуясь этой базой данных, можно написать не только 

курсовую работу, но и диссертацию. Наш дом завтрашнего дня открыт для всех 

заинтересованных специалистов, желающих ближе познакомиться с 

современными технологическими достижениями. 

//3.07.12   
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США 

«Наша компания – классический хищник»// Персона. Том Фэннинг , президент 

Southern Company// Ведомости 

 

04.07.2012 

Номер выпуска: 122|3136 

 

 

 

 

 

Том Фэннинг не боится идти наперекор современным тенденциям и не устает 

доказывать, что нет ничего лучше для выработки электричества, чем старый добрый 

уголь. Увлечение сланцевым газом, солнечной энергией и прочими модными 

вещами пройдет, уверяет он. А проблема всего мира, по его мнению, – в погоне 

за прибылью без оглядки на риск 

 

Во время бурных дискуссий в США о том, из чего вырабатывать электроэнергию, 

либералы (теоретически) изо всех сил должны выступать против ископаемого 

топлива. Как же, оно влияет на изменение климата! Так же в теории консерваторы 

должны стеной стоять против субсидирования возобновляемых источников топлива, 

хотя некоторым из них явно по вкусу этанол, зато быть горой за субсидии атомной 

энергетике и даже нефтегазовым компаниям. На практике же обе партии 

склонны махнуть рукой на идеологию и ратовать за тот вид топлива, у которого 

больше сторонников в их избирательном округе. 

 

Для Тома Фэннинга это Джорджия, Алабама и часть Миссисипи и Флориды – 

регионы, где работает Southern Company. Президент энергетического гиганта 

относится к немногим людям, исповедующим подход «все стрелы в одном 

колчане». Пусть даже природный газ успешно теснит уголь как сырье для получения 

электроэнергии, Southern все равно строит угольную электростанцию в штате 

Миссисипи. А в Джорджии полным ходом идет возведение первой со времен 

Джимми Картера АЭС, которая должна быть сдана в 2016 г. В Техасе Southern 

строит одну из крупнейших в стране электростанций на основе возобновляемых 

источников энергии, где отходы деревообрабатывающей промышленности, да и 

любая другая отработанная биомасса, превращаются в электричество. 

 

Фэннинг считает, что хвататься за все эти непохожие друг на друга проекты вполне 

здраво. Он приводит в пример диверсификацию инвестиционного портфеля: «Ты 

не разрабатываешь одно сырье». Но подход «все стрелы в одном колчане» 

разделяют отнюдь не все политики и энергетики. И Фэннинг им подыгрывает: он 

прославился как один из самых ярых (правда, их немного) критиков модного нынче 

увлечения природным газом. Фэннинг объясняет: «Он только увеличивает ваши 

риски в одном сегменте, который сегодня выглядит многообещающе, но никто не 
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может поручиться, что так будет всегда и в плане экономичности, и в плане 

надежности». 

 

Поборник монополий.  

 

Подыгрывает Фэннинг и еще одному лагерю – сторонникам возвращения эпохи 

«слишком больших, чтобы рухнуть» компаний. Это движение сейчас набирает 

силу. Его представители хотели бы, чтобы бизнес вернулся к послевоенной бизнес-

модели, до волны дерегулирования 1980-х гг. Это более надежная, пусть менее 

конкурентная, более стабильная, но менее предпринимательская модель. И 

Southern с ее «консерватизмом на генном уровне», как охарактеризовал Фэннинг, 

может служить примером успешного существования компании такого рода. 

 

Большую часть ХХ в. считалось, что компании вроде Southern – естественные 

монополии. Физика электричества проста и требует индустриальной организации. 

Так как энергия может продаваться конечному пользователю в небольших 

объемах, спрос и предложение должны быть четко сбалансированы. Считалось, 

что только централизованная система может эффективно поддерживать это 

равновесие. 

 

Впрочем, такие же доводы можно было услышать и про любую другую сферу 

экономики. Рынки якобы могли функционировать, только если на них работали 

картели, а конкуренция сдерживалась. Этим оправдывались олигополии в 

железнодорожных перевозках, радио- и телевещании, телефонии, воздушных 

перевозках. То же говорили о разделении инвестиционного и коммерческого 

банкинга по закону Гласса – Стигалла от 1933 г. 

 

Дерегулирование – т. е. озарение, что конкуренция может увеличивать 

эффективность, – случилось на энергорынке только в 1980–1990-х гг. Хотя 

некоторый объем электроэнергии Southern продает, конкурируя с другими, на 

оптовом рынке, компания в свое время отвергла все предложения о 

перекраивании энергорынка в своих родных Джорджии и Алабаме (а войти на 

него хотела, например, Enron). Фэннинг говорит, что, «как ни крути, мои клиенты в 

выигрыше». 

 

На его взгляд, царящая на рынке «управляемая конкуренция» стимулирует 

компании повышать цены минимальными темпами. Вместо этого они могут 

увеличить свою доходность, не давая расти затратам. Сторонники конкуренции, по 

мнению Фэннинга, погрязают в академических дискуссиях. Они не учитывают, что 

реальный рынок оказывает на компании давление, заставляя их выбирать то, что 

лучше для потребителя. 

 

Хищники и жертвы. 

  

Вертикально-интегрированные, находящиеся под надзором регулятора компании, 

уверен Фэннинг, лучшее решение, ведь они гарантируют, что и в кратко-, и в 
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долгосрочной перспективе такие компании способны придерживаться высоких 

стандартов корпоративной культуры. Подобные компании Фэннинг прозвал 

«хищными птицами», а Southern – классическим хищником: «Мы не гоняемся за 

фантазиями, зато способны год от года показывать результаты». А вот убегающей 

жертвой он считает компании, которые уделяют больше внимания тому, насколько 

доходы должны превысить расходы в следующем квартале, вместо того чтобы 

думать о выживании в долгосрочной перспективе. «Ну а сбитыми насмерть на 

дороге оказываются те компании, которые не делают ни того, ни другого», – 

заключает он. 

 

А проблема всего мира, полагает Фэннинг, в погоне за прибылью без оглядки на 

риск: «Мы все знаем еще из школьных уроков, что цена – это производная от риска 

и доходности. Риск в этом уравнении не менее важен, чем прибыль. Судя по 

умонастроению рыночного большинства, которое мы часто наблюдаем, люди 

забыли об этом». 

 

У американского бизнеса как раз проблема убегающей жертвы, уверен Фэннинг. 

«Бета американской экономики сейчас выше, чем когда-либо», – уверяет он, 

сетуя, что недостаточно много людей «понимает, как растущие системные риски 

влияют на способность США показывать экономический рост, который был бы 

постоянным и предсказуемым». 

 

Фэннинг вообще любит упоминать показатель «бета», который характеризует 

степень риска бумаги и показывает, во сколько раз ее волатильность отличается от 

волатильности рынка. «В прошлом году, – говорит он с гордостью, – среди других 

участников S&P 500 наша бета была одной из самых низких. Мы на втором месте, 

уступая только Hormel. То есть тем, кто изготовляет «Спам» (марка мясных 

консервов, назойливая реклама которой была обыграна в скетче «Монти Пайтон» и 

стала синонимом назойливой рекламы. – «Ведомости»). Southern, может, не столь 

выдающаяся компания, зато мы надежны и работаем как сумасшедшие, чтобы 

оставаться надежными». Тактика Фэннинга положительно отражается на 

стоимости компании: за пять последних лет капитализация Southern выросла на 

58%, за 10 лет – на 110%, а за 22 года, на протяжении которых Фэннинг работает в 

компании, ее стоимость увеличилась на 409%. 

 

Искушение газом.  

 

Недавно Фэннинг обсуждал с журналистами исторический сдвиг в 

энергоотрасли. Его Величество Король Уголь переживает нелегкие времена. 

Десятилетия он был главным топливом американской энергетики, обеспечивая в 

1980-х около 60% производства. Теперь же Southern можно назвать слепком с 

новой реальности. Доля угля в потреблении энергоотраслью США упала до 30% в 

2012 г. с 70% всего пять лет назад. Зато доля газа выросла с 16 до 47%. Главной 

причиной этого и для Southern, и для всей отрасли стали нормативы Агентства по 

охране окружающей среды, которое усердно борется с выбросами парниковых 

газов. 
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Фэннинг считает деятельность агентства особым видом помешательства: «На мой 

взгляд, крайне неразумно создавать режим регулирования, запрещающий один 

из тех ресурсов, которыми нация особо богата. У нас 28% мировых запасов угля – 

да мы одарены этим изобилием! Все это надо использовать внутри Америки. 

Иначе благодаря регулятору оно будет сожжено на благо жителей Китая, Индии 

или еще кого». Он прав: с 2007 г. экспорт почти удвоился. С другой стороны, рынок 

убивает уголь куда активнее, чем чиновники. С 1990 г. энергокомпании выбрали 

уголь всего для 6% новых мощностей. А вот газ – для 77%, несмотря на то что уголь 

был раньше куда конкурентоспособнее. Сегодня у газа большое ценовое 

преимущество благодаря изобретению технологии гидроразрыва пласта и добыче 

сланцевого газа. Даже когда газ торговался по $6 за британскую тепловую 

единицу (БТЕ), он обходился электростанциям вдвое дешевле угля. А сейчас газ 

стоит и вовсе $2. 

 

Газовая ловушка.  

 

Но Фэннинг не питает уверенности в будущем. «Когда имеешь дело с 

временными горизонтами нашего бизнеса, где деньги вкладываются на 30–40 лет, 

приходится мыслить большими временными отрезками», – говорит он. И тут есть 

много поводов для скептицизма в отношении газа. 

 

«Думаю, что Америка будет потреблять на 50% больше газа, чем сейчас, – делится 

Фэннинг. – По крайней мере для этого есть хороший потенциал». Спрос на газ 

растет со стороны не только энергетиков, но и обрабатывающей индустрии, 

химической, транспортной и многих других. Из-за слабости экономики 

потребление газа пока отстает от того, каким должно было бы быть. Даже если 

откроют новые месторождения и увеличат производство, цены на газ, уверяет 

Фэннинг, вернутся к своим историческим значениям. «Газ всегда был волатильнее, 

нежели уголь и атомная энергетика, – рассказывает он. – Когда полагаешься на 

такой ресурс, показатель «бета» у энергетической политики растет». 

 

По мере того как уголь будет сдавать позиции, потребителям придется полагаться 

на ресурсы менее эффективные, зато более дорогие, потому что ничем больше 

не восполнить пробел, предупреждает Фэннинг. «Если традиционный уголь 

больше не используется, атом доступен лишь избранным (это явно не бизнес для 

стартапов), вы остаетесь один на один с газом и – боже упаси! – 

возобновляемыми источниками, – говорит Фэннинг. – Сейчас я, как и многие, без 

ума от перспектив этих самых источников. Но вообще-то это нишевые продукты». 

Еще один риск для цен на газ – политический. Не изменит ли правительство снова 

энергетическую стратегию, при этом не продумав как следует ее воплощение? 

 

Экспорт природного газа будет расти по мере того, как в США будет появляться 

больше терминалов, а производители посчитают более выгодными покупателями 

европейцев и азиатов. «Мы увидим стандартизацию цен на газ по всему миру», – 

предрекает Фэннинг, приводя в пример цены на нефть. Прямо сейчас США 
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получают дивиденды от дешевых энергоносителей, но Фэннинг не думает, что это 

продлится долго: «Верьте мне, я считаю, что газ будет и дальше основным 

ресурсом. Но я не хочу, чтобы мои клиенты принимали на себя риск полной 

зависимости от газа».WSJ, 8.06.2012, АНТОН ОСИПОВ 

 

О компании 

 

Southern Company, энергетический холдинг 

 

акционеры (данные Bloomberg): почти 100% акций - в свободном обращении, 

 

крупнейшие инвесторы - State Street Corp. (4,78%), Vanguard Group Inc. (4,33%), 

Blackrock Institutional Trust (2,53%). 

 

капитализация - $40,6 млрд.. 

 

финансовые показатели (2011 г.): 

 

выручка - $17,7 млрд., 

 

чистая прибыль - $2,2 млрд.. 

 

отпуск электроэнергии потребителям (2011 г.) - 190 млрд. квт ч. 

 

финансовые показатели (I квартал 2012 г.): 

 

выручка - $3,6 млрд., 

 

чистая прибыль - $368 млн.. 

 

отпуск электроэнергии потребителям (I квартал 2012 г.) - 41,5 млрд. квт ч. 

 

Основана в 1945 г. Штаб-квартира – в Атланте (Джорджия, США). Объединяет пять 

энергетических компаний юго-востока США. 

 


