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РОСНЕФТЕГАЗ 
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КоммерсантЪ  

 

15.08.2012  

Номер выпуска: 150 

 

Кирилл Мельников, Елена Киселева 

 

Президент "Роснефти" Игорь Сечин продолжает пытаться укреплять свои позиции в 

ТЭКе. Он возглавил совет директоров "Роснефтегаза", который сейчас пытается 

консолидировать крупнейшие энергоактивы. Но правительство пока так и не 
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согласовало ни планы "Роснефтегаза", ни назначение господина Сечина на пост 

председателя совета директоров компании.  

Президент "Роснефти" Игорь Сечин получил новую должность. С 30 июня он 

возглавляет совет директоров "Роснефтегаза", говорится в опубликованном вчера 

отчете нефтекомпании по РСБУ за второй квартал и материалах самого 

"Роснефтегаза". Руководителем компании тогда же стала вице-президент 

"Роснефти" по юридическим вопросам Лариса Каланда, которая до этого 

возглавляла ее в качестве и. о., уточнили источники "Ъ" в правительстве. Но 

формально Игорь Сечин пока не является председателем совета директоров 

"Роснефтегаза". Как заявила "Ъ" пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, 

соответствующая директива еще не подписана, хотя кандидатура господина 

Сечина согласована.  

 

Игорь Сечин возглавлял совет директоров "Роснефтегаза" с 2006 по 2011 год -- 

сначала в качестве заместителя главы администрации президента, а потом как 

вице-премьер. Но в апреле 2011 года президент страны Дмитрий Медведев 

потребовал чиновников покинуть советы директоров госкомпаний. Игорь Сечин 

вышел из советов "Роснефти" и "Роснефтегаза", его заменили старший вице-

президент банка ВТБ Сергей Шишин и глава Газпромбанка Андрей Акимов. В 

состав нового правительства Игорь Сечин не вошел, а 24 мая теперь уже премьер 

Дмитрий Медведев назначил его президентом "Роснефти". Позднее выяснилось, 

что еще 6 мая господин Сечин по распоряжению премьера Владимира Путина 

вошел в совет директоров "Роснефтегаза".  

 

Несмотря на слова Натальи Тимаковой, источник "Ъ" в "Роснефтегазе" уверяет, что 

главой совета директоров компании Игорь Сечин назначен еще в начале мая по 

правительственной директиве. Об этом знает и собеседник "Ъ", близкий к 

Росимуществу. Также эту информацию подтвердил "Ъ" официальный 

представитель "Роснефти". Но источники "Ъ", близкие к Минэнерго, говорят, что 

директива была только о вхождении господина Сечина в совет.  

 

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай подтверждает, 

что для избрания Игоря Сечина главой совета директоров "Роснефтегаза" 

необходима директива Белого дома. В распоряжении правительства от 6 мая речь 

идет только о включении Игоря Сечина как представителя государства в список 

кандидатов для избрания в совет госкомпании. "Его могли избрать на любом 

совете директоров, но, естественно, только по директиве правительства",-- уточняет 

господин Тай. По словам руководителя юридического блока одной из 

госкомпаний ТЭКа, "обычно избрание председателя проходит сразу после 

собрания акционеров, так было и в случае с "Роснефтегазом"".  

 

Источник "Ъ", близкий к аппарату правительства, говорит, что назначение Игоря 

Сечина на пост председателя совета директоров "Роснефтегаза" не оформлено 

из-за "других дополнительных вопросов". По словам собеседника "Ъ", речь идет, 

прежде всего, о том, как будут распределяться дивиденды госкомпании. 

"Роснефтегаз" не занимается операционной деятельностью, но владеет 75,16% 
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акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома". "Роснефтегаз" создан еще в 2004 

году, но бюджет получал доходы от него только один раз -- в 2007 году. В 2010 году 

чистая прибыль "Роснефтегаза" составила 25,4 млрд руб. На конец года на 

депозитах компании в банках скопилось более 48 млрд руб., а ее чистая прибыль 

по итогам 2011 года составила 33,7 млрд руб.  

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович утверждал, что порядка 30 млрд руб. из этой 

суммы "Роснефтегаз" направит в бюджет. Но собеседники "Ъ" в правительстве 

говорят, что пока вопрос рассматривается. Нет в Белом доме и решения по 

выплате дополнительных дивидендов "Роснефти". Это решение было одобрено на 

собрании акционеров госкомпании в июне. "Комплекс всех этих вопросов, 

которые продолжают прорабатываться, пока не позволяет подписать 

соответствующие директивы правительства",-- говорит источник "Ъ" в Белом доме.  

 

Средства "Роснефтегазу" нужны для консолидации крупных активов в 

электроэнергетике -- ФСК, МРСК, "РусГидро" и, частично, "Интер РАО" (см. "Ъ" от 13 

августа). Схемы, по словам источников "Ъ", были разработаны под руководством 

Игоря Сечина. По подсчетам Минэкономики и Минэнерго, на реализацию планов 

"Роснефтегазу" может потребоваться порядка 600 млрд руб. И у министерств есть 

целый ряд вопросов о целесообразности такой консолидации. Подробные 

инвестиционные модели сделок "Роснефтегаз" должен представить в 

правительство уже сегодня.  

 

Кирилл Мельников, Елена Киселева  

 //15.08.12 

 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ 

Каждый за себя//Промышленники теперь не будут платить энергетикам за бедные 
слои населения // Новые Известия - online  

 

До 1 октября в Госдуму будет внесен законопроект, призванный ликвидировать 

практику перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда предприятия 

доплачивали за неплатежеспособные группы населения. По мнению экспертов, 

на практике это будет означать очередное повышение тарифов, которое приведет 

лишь к увеличению числа неплательщиков.  

 

Суть перекрестного субсидирования в электроэнергетике состоит в том, что часть 

потребителей покупают продукцию по завышенным тарифам, компенсируя тем 

самым тарифы, установленные для потребителей с низкой 

платежеспособностью. Теоретически разница, идущая в убыток энергетикам, 

должна компенсироваться из региональных бюджетов, однако на практике этого 

почти не происходит. За бедное население «доплачивают» промышленные 

предприятия. По данным Федеральной службы по тарифам (ФСТ), объем 

перекрестного субсидирования энерготарифов между промышленными 
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предприятиями и населением на сегодняшний день составляет 60–65 млрд. руб. В 

последнее время крупные потребители стараются заключать договоры напрямую 

с Федеральной сетевой компанией (ФСК), а не с территориальными сетевыми 

электростанциями, в тариф которых закладывается перекрестное 

субсидирование. Уход крупного потребителя к ФСК приводит к росту цен для 

населения.  

 

О необходимости ликвидации перекрестного субсидирования чиновники говорят 

последние лет десять. Считалось, что оно сойдет на нет после реформы РАО ЕЭС, 

однако этого не произошло. Поэтому, будучи еще главой правительства, 

Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 января 2013 года 

представить свое видение в решении данной проблемы.  

 

Подготовкой законопроекта, призванного искоренить дискриминационную 

практику, занимаются Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСТ, ФАС, 

а также ряд крупных предприятий – как производителей, так и потребителей 

энергии. Они займутся ликвидацией договоров крупных промышленных 

потребителей с территориальными сетевыми организациями. Минэнерго 

предлагало продлить действие договоров до 2016–2017 годов – экс-глава 

ведомства Сергей Шматко предупреждал, что завершение действия договоров, 

намеченное на 31 декабря 2013 года, может привести к резкому росту цен на 

электроэнергию. Однако другие разработчики законопроекта решили не тянуть. 

Изменения в первую очередь почувствуют на себе следующие регионы: 

Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Пермский, Приморский и 

Хабаровский края, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Ростовская, Тюменская, 

Томская, Кировская, Тульская, Амурская области, а также Бурятия, Марий Эл, 

Республика Коми и Еврейская автономная область.  

 

Исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии 

Игорь Башмаков считает, что к полной ликвидации перекрестного 

субсидирования, которое существует в России давно, можно только стремиться; 

его элементы будут присутствовать всегда. Попытка же ликвидации этого 

процесса, скорее всего, приведет к росту тарифов для населения. 

«Предполагается, что они вырастут для одних групп и снизятся для других, – пояснил 

«НИ» эксперт. – Как бы то ни было, нужно ориентироваться на предел 

платежеспособности потребителя. Сейчас он составляет 7–8% от всех доходов. 

Столько россиянин тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если выйти за 

этот ценовой порог, то могут возникнуть две неприятные для поставщика услуг 

вещи. Во-первых, может сократиться платежная дисциплина. Это значит, что 

потребитель будет пользоваться услугой, не оплачивая ее. С коммерческим 

потребителем эту проблему решить можно более оперативно, чем с бытовым. 

Во-вторых, это может вызвать сокращение потребления, то есть люди начнут 

экономить. Это лишит рынок дополнительных средств». 

//15.08.12 
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В Санкт-Петербурге обсудили стратегию развития электросетевых компаний // 
Умные измерения (smartmetering.ru) 

 

14.08.2012 

  

В Санкт-Петербурге обсудили стратегию развития электросетевых компаний  

 10 августа в Санкт-Петербурге в Центре бизнес-обучения "ДелУм" прошло 

совещание, посвященное обсуждению актуальных тенденций, насущных 

проблем и перспектив развития региональных электросетевых компаний.  

 

Основной целью совещания стал обмен передовым опытом в свете предстоящих 

изменений в деятельности территориальных сетевых компаний, связанных с 

утверждением "дорожной карты" проекта "Повышение эффективности 

энергетической инфраструктуры", разработанной Агентством стратегических 

инициатив по распоряжению правительства РФ.  

 

Организатором мероприятия, по поручению Некоммерческого партнерства 

Территориальных сетевых организаций (НП ТСО), выступило ОАО "Ленинградская 

областная управляющая электросетевая компания" (ЛОЭСК). В совещании 

приняли участие вице-губернатор Ленинградской области - председатель 

комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, 

заместитель руководителя, начальник отдела естественных монополий УФАС по 

Ленинградской области Глеб Коннов, председатель правления НП ТСО Александр 

Хуруджи, начальник отдела развития энергетики Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития Дмитрий Горевой, генеральный директор ОАО "ЛОЭСК" 

Вадим Малык, представители электросетевых и смежных энергокомпаний.  

На совещании обсуждались такие актуальные для электросетевых компаний 

вопросы как антимонопольный контроль деятельности ТСО, взаимодействие 

территориальных электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков 

электроэнергии, минимизация технологических потерь в электросетях и многие 

другие.  

 

Представителями региональных сетевых компаний были озвучены такие общие для 

развития ТСО проблемы как изношенность фондов, отсутствие или недостаточная 

проработка инвестиционных программ, отсутствие инфраструктурного 

планирования развития сетей.  

 

Особое внимание было уделено проблемам технологического присоединения 

потребителей. Среди прозвучавших на совещании предложений, направленных 

на оптимизацию процесса техприсоединения, - разработка механизмов контроля 

со стороны сетевых компаний и надзорных органов размеров заявляемых к 

потреблению мощностей, согласование МСУ с сетевыми организациями 

перспективных планов социально-экономического и градостроительного развития 

территорий, ограничение права пользования льготным присоединением (550 

рублей за 15 кВт) и т.п.  
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Следует отметить, что многие из этих предложений были учтены в "дорожной карте" 

проекта "Повышение эффективности энергетической инфраструктуры", в 

разработке которой принимало участие НП ТСО и ОАО "ЛОЭСК" как один из 

активных участников некоммерческого партнерства.  

 

Другие перспективные идеи, озвученные участниками совещания, в ближайшее 

время будут представлены в федеральные органы для обсуждения изменений, 

вносимых в законодательство, регулирующее деятельность электросетевых 

компаний.  

 

Как отметил генеральный директор ОАО "ЛОЭСК" Вадим Малык, в современном 

обществе региональные сетевые компании должны работать на опережение и 

уметь отстаивать свои интересы, а значит, и интересы своих потребителей, в 

различных государственных структурах.  

 

"Энергетика - костяк нашей экономики и проблема, как будет функционировать 

электросетевое хозяйство страны, стоит сегодня очень актуально, - отметил Вадим 

Малык. - В связи с тем, что ОАО "ФСК ЕЭС" взяло на себя управление ОАО "Холдинг 

МРСК", нам со стороны территориальных сетевых компаний нужно обязательно 

высказать предложения по изменению законодательства, чтобы не нарушать 

надежности и бесперебойности электроснабжения своих потребителей".  

 

Как отметили организаторы совещания, в дальнейшем подобные мероприятия с 

участием территориальных сетевых компаний - членов НП ТСО, планируется 

проводить регулярно в различных регионах присутствия некоммерческого 

партнерства, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе. 

 

//14.08.12 

 

 

 

 

 

  

 


