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"Роснефть" добавит денег акционерам //Одобрено увеличение дивидендов 

компании // КоммерсантЪ 

 

10.09.2012  

Номер выпуска: 168 

 

Анна Солодовникова 

 

Аркадий Дворкович все-таки одобрил увеличение дивидендов "Роснефти" до 25% 

от чистой прибыли. Теперь акционеры компании смогут рассчитывать на 

получение дополнительных выплат в целом на 43,2 млрд руб. Но главная интрига в 

том, куда будут дальше направлены дивиденды с баланса основного акционера 

"Роснефти": позволят ли главе нефтекомпании Игорю Сечину реализовать его 

планы по консолидации активов или деньги заберет бюджет.  

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович ко дню рождения главы "Роснефти" Игоря 

Сечина подписал директиву по дополнительным дивидендам нефтекомпании. Об 

этом чиновник сообщил в Twitter в пятницу. Речь идет об увеличении дивидендов 

"Роснефти" по итогам 2011 года до 25% от чистой прибыли по МСФО.  

 

Об увеличении дивидендов "Роснефти" впервые заявил президент Владимир Путин 

в середине июня во время посещения Туапсинского НПЗ компании. Президент 

обратился к Игорю Сечину с вопросом, могут ли быть увеличены дивиденды 

госкомпании с 11,5% до 25% чистой прибыли. Господин Сечин сразу же ответил: 

"Задачу понял, будем работать и постараемся ее выполнить". На годовом 

собрании акционеров "Роснефти" 20 июня в Петербурге глава компании еще раз 

подтвердил намерение увеличить дивиденды. Тогда акционеры одобрили выплаты 

по 3,45 руб. на акцию (всего на 36,6 млрд руб.). Но вопрос затянулся -- в первую 

очередь как раз из-за отсутствия директивы правительства.  

 

В четверг Игорь Сечин на форуме АТЭС обратился к Аркадию Дворковичу с 

просьбой помочь в подготовке соответствующих директив правительства. "Аркадий 

Владимирович (Дворкович.-- "Ъ") согласился поддержать наши предложения и в 

ближайшее время представить премьеру (проект директивы.-- "Ъ") или как-то 

оформить это решение",-- говорил господин Сечин и не ошибся. После 

окончательного оформления директивы вопрос будет обсуждаться на собрании 

акционеров "Роснефти", которое состоится не раньше ноября. Выплата 

дивидендов пройдет через 60 дней после собрания.  

 

Общий объем дополнительных дивидендов составит 43,2 млрд руб. Таким 

образом, в целом выплаты по итогам 2011 года составят 7,53 руб. на акцию, то есть 

акционерам будет перечислено 79,8 млрд руб. Крупнейший акционер 

"Роснефти" -- государственное ОАО "Роснефтегаз" (владеет 75,16%). Именно ему 

достанется основной объем выплат. Деньги Игорь Сечин, возглавляющий и совет 

директоров "Роснефтегаза", рассчитывал потратить на консолидацию компанией 

энергоактивов, в первую очередь 70% акций "РусГидро" и 25% акций "Интер РАО", а 
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также государственных сетевых компаний. Однако схема вызывает вопросы в 

правительстве и не раз критиковалась Аркадием Дворковичем. Альтернативный 

вариант -- забрать деньги у "Роснефтегаза" уже через его дивиденды в бюджет и 

докапитализировать энергетические и сетевые компании без участия 

"Роснефтегаза". И эта интрига, отмечает Денис Борисов из Номос-банка, 

сохраняется даже после решения о дивидендах "Роснефти".  

 

Анна Солодовникова  

//10.09.12 

  

"Роснефть" проведет ток в Приморье //Нефтяная компания построит в регионе 

крупнейшую ТЭС // КоммерсантЪ  

 

10.09.2012  

Номер выпуска: 168 

 

Владимир Дзагуто, Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина 

 

"Роснефть" собирается составить конкуренцию основным энергокомпаниям 

Дальнего Востока -- "РАО ЭС Востока" и "РусГидро". К 2017 году нефтяники 

намерены построить в Приморье ТЭС мощностью 685 МВт. Основной задачей 

станции будет энергоснабжение нефтехимического комплекса "Роснефти", а 

излишки электроэнергии она будет поставлять другим потребителям. Но проект 

пока не согласован с инвестпрограммой "РАО ЭС Востока", которая сама 

намеревалась до 2017 года построить в Приморье свыше 500 МВт новой 

генерации.  

 

НК "Роснефть" намерена стать одним из крупнейших производителей 

электроэнергии на Дальнем Востоке. Для энергоснабжения нефтехимического 

комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Находке планируется 

построить газовую ТЭС мощностью 685 МВт. ТЭС будет также снабжать 

электроэнергией и теплом Находку и другие соседние поселения. Проект вошел в 

соглашение, подписанное "Роснефтью" и властями Приморья в рамках саммита 

АТЭС.  

 

В случае реализации энергопроекта ВНХК составит вполне серьезную 

конкуренцию Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), входящей в состав 

холдинга "РАО ЭС Востока" (подконтролен "РусГидро"). Сейчас ДГК является 

единственной генерирующей компанией, владеющей мощностями в Приморье, 

но регион остается энергодефицитным. Дополнительные объемы электроэнергии 

приходится поставлять от электростанций ДГК и "РусГидро" в Хабаровском крае и 

Амурской области.  

 

Комплекс ВНХК в Находке будет производить пропилен, полиэтилены высокой и 

низкой плотности, моноэтиленгликоль и другие продукты нефтехимии из сырья, 
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поступающего с Ачинского и Комсомольского НПЗ и от Ангарской 

нефтехимической компании "Роснефти". Как объявил глава "Роснефти" Игорь 

Сечин, с 2017 года нефтехимический комплекс будет производить 3,6 млн тонн 

конечной продукции, 80% ее пойдет на экспорт. Компания вложит в строительство 

завода 173 млрд руб.  

 

В "Роснефти" "Ъ" отказались уточнить потребности нефтехимического завода в 

электроэнергии и тепле, а также долю выработки, которая пойдет другим 

потребителям. "Делать такие прогнозы преждевременно",-- заявил представитель 

компании. Стоимость проекта и источники его финансирования "Роснефть" также 

не объявляет. Глава нефтехимического портала Rupec Андрей Костин называет 

станцию "избыточной" для такого небольшого производства. По его мнению, 

станция мощностью до 700 МВт сопоставима с энергопотребностями отдельных 

заводов СИБУРа, мощность которых гораздо выше. Господин Костин не исключает, 

что "Роснефть" могла планировать строительство ТЭС, изначально рассчитывая на 

последующее расширение нефтехимических мощностей в Приморье. Эксперт 

сомневается, что население, которое ВНХК планирует обеспечивать 

электроэнергией, будет выбирать большие объемы.  

 

Между тем в инвестпрограмму "РАО ЭС Востока" уже внесены крупные проекты 

по строительству новой генерации в Приморье. Так, к 2014 году планируется ввести 

в строй ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке мощностью 140 МВт, кроме того, к 2017 

году предполагается построить Уссурийскую ТЭЦ мощностью до 370 МВт. При 

этом до сих пор инвестиции в энергетику края не предполагали, что в регионе 

появится другой инвестор, строящий собственные мощности. Источник, близкий к 

"РАО ЭС Востока", сказал "Ъ", что при планировании инвестпрограммы холдинга 

ТЭС ВНХК не учитывалась.  

 

Старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден соглашается, что 680 МВт -- это 

очень значительный ввод новых мощностей для Приморья. Он не исключил, что в 

дальнейшем придется согласовывать инвестиционные планы компаний и от каких-

то мощностей отказаться. Строительство газовых электростанций на Дальнем 

Востоке обходится значительно дороже, чем в европейской части страны, в том 

числе из-за сложных сейсмических условий, удаленности регионов и других 

факторов, добавляет господин Бейден. Так, например, первая очередь Якутской 

ГРЭС-2 (170 МВт), по расчетам "РАО ЭС Востока", обойдется в 11,7 млрд руб., то 

есть примерно в $2,15 тыс. за 1 кВт установленной мощности. По мнению Сергея 

Бейдена, в Приморье можно при оптимистическом варианте рассчитывать на 

стоимость 1 кВт -- $2-2,1 тыс. Цена ТЭС ВНХК при этом составит $1,37-1,44 млрд 

(43,8-46 млрд руб.).  

 

Владимир Дзагуто, Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина  

  

//10.09.12 
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ГАЗПРОМ 

 

Независимые производители газа остались без сбыта//»Газпром» придумал, как 

не дать упасть добыче газа//Ведомости 

 

 Как стало известно «Ведомостям», на неопределенный срок прекращена покупка 

газа у независимых производителей 

 

Ксения Докукина 

Тимофей Дзядко 

Елена Мазнева 

Vedomosti.ru  

 

10.09.2012 

   

Письмо «Газпрома» с предупреждением, что закупка чужого газа прекращается 

10 сентября (есть у «Ведомостей»), независимые производители получили на 

прошлой неделе. «Газпром» вынужден пойти на эту меру — в связи со 

значительным снижением потребления газа и необходимостью поддерживать 

минимальную добычу, отмечается в документе. Речь в письме идет о IV квартале. 

 

Представитель «Газпрома» подтвердил, что сегодня компания на неопределенное 

время приостанавливает покупку газа по контрактам у независимых 

производителей — из-за неустойчивого спроса на внутреннем рынке. Это 

касается только ОАО «Газпром» и не касается ни закупок других компаний группы 

«Газпром», ни транспортировки сырья независимых производителей по трубам 

«Газпрома», заверяет представитель компании. 

 

В числе тех, у кого «Газпром» не будет покупать газ, — «Новатэк». 

Непристроенными останутся 42 млн куб. м в сутки, говорит сотрудник одного из 

производителей. По данным ЦДУ ТЭК на 6 сентября, это почти 28% добычи 

компании. Тот же собеседник знает, что «Лукойл» продает «Газпрому» 27 млн куб. 

м в сутки (60% средней добычи в августе), а «Сибнефтегаз» (СП «Итеры» и 

«Новатэка») — 8,6 млн куб. м. Представитель «Итеры» от комментариев отказался. 

Представители «Новатэка» и «Лукойла» сообщили, что письмо от «Газпрома» 

получили, но комментировать его не будут до окончания обсуждений с 

«Газпромом». 

 

А неофициально сотрудники независимых компаний говорят, что шокированы: 

«Это просто нонсенс». Принцип «бери или плати» — общемировой, добавляет 

аналитик Номос-банка Денис Борисов, так устроены и договоры «Газпрома» в 

Европе. 

 

«Газпром» не впервые экономит на независимых производителях. В 2009 г., в разгар 

кризиса, добыча газа на Находкинском месторождении «Лукойла» упала в 
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сравнении с 2008 г. на 28,6% из-за уменьшения закупок «Газпрома», напоминает 

Борисов. «Лукойл», правда, не жаловался. 

 

После кризиса руководство «Газпрома» не раз заявляло, что спрос на газ 

восстанавливается, особенно в России, и обещало, что «Газпром» обновит 

рекорды добычи. Однако в январе — августе 2012 г. добыча «Газпрома» снизилась 

и по сравнению с прошлогодней, и к докризисному уровню (к 2011 г. — минус 

6,5%, по данным ЦДУ ТЭК, к 2008 г. — минус 14,4%). Потребление — ниже 

прошлогоднего и в России, и за рубежом. Правда, «Новатэк» до сих пор только 

наращивал производство. 

 

Основная причина спада поставок «Газпрома» — рецессия в Европе и рост 

конкуренции, уверен Борисов. Директор East European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин считает основной причиной конкуренцию. 

 

Сокращение добычи «Газпрома» связано исключительно с неудачной ценовой 

политикой, объясняет Корчемкин: на всех рынках, где есть хоть малейшая 

конкуренция, «Газпром» проигрывает. 

 

В России «Новатэк» переманил у «Газпрома» многих промышленных потребителей 

— серьезный рост поставок по новым контрактам ожидается в 2013 г. Так что 

сейчас — с учетом сокращения продаж «Газпрому» — «Новатэк» будет терять 

деньги: каждый день недополученная выручка может составлять порядка 60 млн 

руб., отмечает Корчемкин, за месяц должно выйти порядка 1,8 млрд руб. А все 

независимые производители могут потерять до конца года около $450 млн, 

подсчитал Борисов. 

 

Независимые производители могут подать заявления в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) и суд, говорят сотрудники компаний. Один из них 

утверждает, что в контрактах с «Газпромом» не предусмотрена его 

ответственность за отказ от закупок. Но в суде независимым производителям 

может помочь запрет на односторонний отказ от исполнения договора, 

содержащийся в Гражданском кодексе, считает адвокат, преподаватель МГИМО 

Илья Рачков. 

 

ФАС не исключает, что действия «Газпрома» могут быть квалифицированы как 

злоупотребление доминирующим положением, заявил «Ведомостям» 

замруководителя службы Анатолий Голомолзин, но прогнозов давать не стал: 

«Будет обращение — будем разбираться». 

 

Сейчас вряд ли что-то можно сделать с «Газпромом», уверен Борисов, а вот 

долгосрочный выход — контракты с конечными потребителями, путь, по которому 

идет «Новатэк». 

 

Человек, близкий к «Новатэку», говорит, что после получения письма в компании 

рассматривают возможность полного отказа от контрактов с «Газпромом». 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

10.09.12 
 

    

 

 

 

7 

 

//10.09.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3741411/gazprom_zakryt#ixzz26

2kxLkrn 

 

 

ВЭБ и правительство обсуждают консолидацию акций «Газпрома»//Доля ВЭБа 

позволит государству консолидировать контрольный пакет акций газового 

холдинга //Ведомости 

 

Юлия Котова 

Vedomosti.ru  

 

08.09.2012 

 

Отзывы3  

   

Внешэкономбанк (ВЭБ) ведет переговоры с правительством о консолидации 

своего пакета акций холдинга «Газпром» с акциями, находящимися в 

собственности государства, сообщил журналистам глава госкорпорации 

Владимир Дмитриев в кулуарах делового саммита АТЭС в субботу. 

 

«Мы ведем с правительством переговоры о том, чтобы пакет ВЭБа был 

консолидирован с пакетом государства», — сказал Дмитриев, не уточнив 

подробности возможной сделки. 

 

Дмитриев подтвердил, что правительство хочет с помощью пакета ВЭБа 

консолидировать контрольный пакет акций «Газпрома». 

 

ВЭБ за период с мая 2011 г. по май 2012 г. увеличил пакет прямого участия в 

уставном капитале «Газпрома» с 0,862672 до 0,890129% — именно столько не 

хватает правительству, чтобы довести свой пакет до контрольного. Сейчас 

государство напрямую и косвенно владеет чуть более 50% акций газового 

холдинга, однако эта цифра номинальна, и, по сути, контроля у него нет. Ранее 

ведомства работали над сделкой по обмену госпакетов акций семи десятков 

газораспределительных компаний на 0,89% акций «Газпрома», однако 

соглашение с ВЭБом может стать альтернативой этой схеме. 

 

Ранее сообщалось, что между ВЭБом и Росимуществом может быть заключено 

акционерное соглашение о совместном голосовании по акциям «Газпрома», 

однако официального подтверждения эта информация не получила. По 

неофициальным данным, Минэнерго поддерживает консолидацию контрольного 

пакета «Газпрома», распределенного по госкомпаниям. 

//8.09.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/3734701/veb_i_pravitelstvo_obsuzhda

yut_konsolidaciyu_akcij_gazproma#ixzz262ld9PIW 
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КЭС Холдинг//РУСАЛ 

Завод, который нужен только рабочим //Конфликт вокруг Богословского 

алюминиевого завода близок к завершению // ExpertOnline  

 

 

Конфликт вокруг Богословского алюминиевого завода близок к завершению. 

Производство сохранится, а «Русал», скорее всего, получит льготный тариф на 

электроэнергию. Однако все это не решает ключевых проблем БАЗа: 

производство на заводе устарело, а кооперационные связи с энергетиками 

разорваны Богословский алюминиевый завод стал жертвой падающих цен на 

алюминий и растущих тарифов на электроэнергию  

 

 

Митинги протеста против закрытия электролизного производства на Богословском 

алюминиевом заводе (БАЗ), прошедшие 2 августа в городе Краснотурьинске, 

заставили вмешаться правительство России. По итогам переговоров для БАЗа 

должен быть разработан новый льготный тариф на электроэнергию, в результате 

чего собственник, компания «Русал», производство алюминия на нем сохранит. 

Почти все СМИ совершенно правильно увязали эту историю с разборками между 

совладельцами «Русала» Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом, первый 

из них контролирует текущую деятельность «Русала», а значит, и БАЗа, а второй 

местную ТЭЦ, которая поставляет энергию на завод. Однако далеко не все 

заметили, что, как бы ни враждовали и ни мирились бизнесмены, проблемы у 

Богословского алюминиевого завода останутся. И дело тут не только во 

взаимоотношениях акционеров, а в технологических особенностях завода.  

 

Модернизация обошла его стороной  

 

Богословский завод один из самых старых в российской алюминиевой 

промышленности. Строили его в годы войны, с 1940-го по 1945 год. Снабжение 

завода электроэнергией, как и всех производств военного времени, возлагалось 

на местную столь же старую ТЭЦ, которая еще и отапливала город. Уже к концу 

1960-х стало ясно, что по себестоимости первичного алюминия БАЗ не сможет 

конкурировать с заводами в Братске и Красноярске. Поэтому рост объемов 

производства алюминия на нем заморозили, а ставку сделали на производство 

глинозема из местных бокситов (для нужд сибирских алюминиевых гигантов). В 

начале 1990-х БАЗ был приобретен структурами Виктора Вексельберга и 

Леонарда Блаватника и включен в группу СУАЛ, которая не стала проводить 
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никакой модернизации, а лишь увеличила загрузку электролизеров и выпуск 

алюминия. После слияния активов «Русала», СУАЛа и Glencor в 2006 году 

значимость БАЗа внутри объединенной структуры резко снизилась. Если в СУАЛе 

Богословский алюминиевый завод был вторым по мощности производителем 

алюминия и крупнейшим поставщиком глинозема, то внутри «Русала» на его долю 

пришлось лишь 4% установленных мощностей по производству алюминия. В 

результате основной поток инвестиций внутри «Русала» пошел на его базовые 

алюминиевые заводы в Сибири. Эффективная эксплуатация электролизного 

производства БАЗа была возможна только в период высоких цен на алюминий, 

которые держались до 2009 года. Сразу же после падения цен «Русал» сократил 

производство почти на треть, а в 2011 году начал ликвидацию ранее 

законсервированных электролизеров старых серий; тогда же было объявлено о 

возможности полной остановки завода. Единственным способом решения 

проблемы «Русал» называл приведение цены на электроэнергию для БАЗа к 

уровню тарифов для промпотребителей в Иркутской области и Красноярском 

крае. То есть двух-трехкратное снижение тарифов по сравнению со всеми 

остальными промышленными потребителями в области.  

 

Конфликт акционеров наложился на проблемы БАЗа позднее. Когда Вексельберг 

покинул совет директоров «Русала», судьба БАЗа была предрешена. Ведь 

снабжающая его Богословская ТЭЦ, монопольный поставщик пара для 

производства глинозема, после реорганизации «Свердловэнерго» вошла в состав 

ТГК-9, приобретенного КЭС-холдингом Виктора Вексельберга.  

 

Хроника конфликта  

 

Естественно, «Русал» почти сразу же предложил КЭС-холдингу выкупить эту ТЭЦ. 

Это решение в начале декабря 2011 года было поддержано на одном из 

совещаний, которое проводил Владимир Путин. Однако при этом покупателя 

отяготили обязательствами по строительству в городе новой ТЭЦ и 

соответствующими договорами о предоставлении мощности (ДМП). БАЗ также 

должен был получить скидку на электроэнергию за счет прямого подключения к 

сетям Федеральной сетевой компании. Однако через несколько месяцев стало 

ясно, что решение проблемы только отложено.  

 

Во-первых, выяснилось, что пониженный тариф на электроэнергию оказался явно 

недостаточным.  

 

Во-вторых, сделка по продаже Богословской ТЭЦ оказалась не выполненной из-за 

принципиально разной оценки ее стоимости. Ernst & Young, нанятый КЭС-

холдингом, оценил ее вместе с обязательствами по ДПМ более чем в 3,5 млрд 

рублей, что превышало первоначальные оценки «Русала» почти в четыре раза. 

«Русалу» не удалось добиться от КЭС пересмотра стоимости, в результате чего 

обе стороны просто прекратили переговоры.  
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При сохраняющейся неблагоприятной ситуации на мировом рынке алюминия на 

совете директоров «Русала» 17 августа нынешнего года было принято решение до 

2018 года сократить 275 тыс. тонн мощностей по выплавке первичного алюминия 

на Надвоицком, Богословском, Волховском и Новокузнецком алюминиевых 

заводах, из которых первым под сокращение попал именно БАЗ. При этом 

бывшие владельцы СУАЛа, имеющие два места в совете директоров «Русала», 

голосовали против сокращения мощностей.  

 

2 сентября в Краснотурьинске прошли митинги против закрытия электролизного 

подразделения БАЗа, которые сыграли на руку «Русалу». Через несколько дней на 

встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с вице-

премьером Аркадием Дворковичем было объявлено, что алюминиевое 

производство на БАЗе, который является главным источником приличных зарплат в 

Краснотурьинске, будет сохранено. Минэнерго было поручено найти 

дополнительные источники для снижения цены на электроэнергию при условии, что 

«Русал» в течение двух недель представит стратегию развития завода. Это означает, 

что, скорее всего, БАЗ получит возможность напрямую закупать электроэнергию 

либо у Белоярской АЭС, либо у какой-то энергокомпании с относительно 

дешевой генерацией в одном из соседних регионов.  

 

Отметим, что, хотя благодаря вмешательству правительства работу БАЗа 

сохранили, производство алюминия в другом уральском городе, Надвоицах, 

скорее всего, будет сокращено, и для населения это возымеет еще более 

негативные последствия, чем в Краснотурьинске.  

 

Договорились? Это временно  

 

Хотя в конечном итоге Олег Дерипаска сумел проявить завидный лоббистский 

потенциал и вновь, как и в случае с Пикалевом, получить значимые преференции 

от государства для своего убыточного промышленного актива, дальнейшая судьба 

БАЗа остается неопределенной.  

 

В перспективе Свердловская область останется регионом с более высокими 

ценами на электроэнергию, и Богословский завод сможет приносить прибыль 

«Русалу» ровно до тех пор, пока будет действовать льготный тариф на 

электроэнергию. Обещание «Русала» провести техническое переоснащение 

завода тоже можно подвергнуть сомнению: в настоящее время компания и так 

занимается строительством двух крупных алюминиевых заводов, в Богучанах и 

Тайшете, что в сочетании с насущной модернизацией производств в Братске и 

Красноярске и значительной долговой нагрузкой ляжет на плечи компании тяжким 

грузом.  

 

Но и это не все. Следует учитывать, что по планам КЭС-холдинга после 2014 года 

Богословская ТЭЦ будет выведена из эксплуатации, а строящаяся для ее замены 

Новобогословская ТЭЦ по техническому проекту не имеет даже физической 

возможности для выдачи пара на глиноземное производство БАЗа. А ведь без 
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производства глинозема завод вообще теряет всякую ценность. Как утверждают в 

КЭС-холдинге, «изначально Новобогословская ТЭЦ проектировалась с учетом 

необходимости снабжения паром глиноземного производства БАЗа, но 

впоследствии "Русал" отказался от заключения долгосрочного договора на 

поставку теплоносителя. Поэтому сейчас техническая конфигурация и экономика 

проекта вообще не связаны с Богословским алюминиевым заводом как 

потенциальным потребителем».  

 

В «Русале» не исключают, что в итоге компания вообще откажется от планов 

приобретения ТЭЦ и будет строить собственные генерирующие мощности на 

территории БАЗа.                 

//10.09.12 

 

РОСНЕФТЕГАЗ//САММИТ АТЭС//СЛИЯНИК ФСК И МРСК 

Нефтяной инвестор АТЭС//«Роснефть» в этом году вложит в Дальний Восток 70 

млрд руб.// Коммерсантъ - ONLINE 

 

На саммите АТЭС одним из основных ньюсмейкеров стала «Роснефть», 

опубликовавшая информацию о масштабных инвестициях в проекты на Дальнем 

Востоке и запустившая строительство нефтехимического комплекса в Находке. 

Компания объявила о поиске иностранных партнеров для новых шельфовых 

проектов в Охотском море, где сейчас с ней работает только Statoil. 

 

Среди российского бизнеса, представленного на саммите АТЭС, наибольшую 

активность проявила «Роснефть». Сегодня компания опубликовала информацию о 

намерении инвестировать в дальневосточные проекты 70 млрд руб. только в 2012 

году. Один из ключевых проектов стартовал накануне: компания заложила первый 

камень в строительство нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке. С 

2017 года он будет производить 3,6 млн т продукции, 80% которой пойдет на 

экспорт. «Роснефть» вложит в его строительство 173 млрд руб.; еще 108 млрд 

будет вложено в модернизацию Комсомольского НПЗ, который станет одним из 

основных источников сырья для нефтехимического комплекса. На Комсомольский 

НПЗ будет построен трубопровод-отвод мощностью до 8 млн т в год, соглашение 

об этом «Роснефть» и «Транснефть» подписали вчера. Компания также объявила о 

намерении построить ТЗК в аэропорту Южно-Сахалинска для увеличения объемов 

реализации авиакеросина. На днях она завершила строительство ТЗК в аэропорту 

Владивостока стоимостью 3,5 млрд руб. Глава компании Игорь Сечин также 

объявил, что в связи с расширением направления газодобычи и шельфовых 

проектов «Роснефть» проведет оптимизацию организационно-кадровой структуры 

и создаст соответствующие подразделения. 

 

В шельфовые проекты в Охотском море, где партнером «Роснефти» выступает 

норвежская Statoil, компания намерена привлечь новых международных 

партнеров, сообщила компания в докладе, подготовленном к саммиту. По другим 
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направлениям международного сотрудничества на Дальнем Востоке также 

появились подвижки. Так, на саммите Владимир Путин объявил: завод, строящийся 

СП «Роснефти» и китайской CNPC в Тяньцзине мощностью 13 млн т, уже получил 

право на самостоятельный сбыт нефтепродуктов, в том числе на экспорт. По его 

словам, это прецедент, когда Китай предоставляет такое право предприятию с 

иностранным участием. 

 

 

В кулуарах саммита между тем активно обсуждался другой актуальный вопрос 

российского бизнес-сообщества. Представителями власти и бизнеса был 

представлен широкий спектр мнений об объединении ФСК (магистральные сети) 

и «Холдинга МРСК» (управляет региональными распредсетевыми компаниями). В 

данный момент холдинг передан в управление ФСК, которая заняла положение 

единоличного исполнительного органа компании. Принципиальное решение об 

этом было принято в мае, а в июне утверждено собраниями акционеров 

компаний. Сейчас обсуждается вопрос о слиянии компаний. В рамках АТЭС 

глава ФСК Олег Бударгин заявил, что стадия объединения компаний близка. «Нам 

надо решать вопрос о передаче пакета акций “Холдинга МРСК” в ФСК,— цитирует 

его “Интерфакс”.— Это будет первым этапом в создании единого 

электросетевого холдинга. То есть не просто ФСК станет единым исполнительным 

органом, а нужно именно создавать все корпоративные инструменты, которые 

узаконили бы эффективность этого процесса. Думаю, в ближайшее время нам 

удастся это сделать. Для этого должно быть решение правительства, я думаю, в 

ближайшее время мы должны подойти к этой теме окончательно». 

 

Помощник президента Эльвира Набиуллина выражает несколько иную точку 

зрения, близкую к позиции Минэкономики, ранее высказанной замминистра 

Сергеем Беляковым. По словам госпожи Набиуллиной, различия в деятельности 

ФСК и «Холдинга МРСК» порождают конфликт интересов компаний. «Когда ФСК 

управляет МРСК, возникает внутренний конфликт интересов,— говорит она,— когда 

это не объединенная позиция, а вы вынуждены принимать тарифные решения». 

Она не уточнила, поддерживает ли объединение компаний, однако согласилась с 

тем, что вне зависимости от различий в деятельности компаний необходимо 

«обеспечить единую инвестиционную технологическую политику». «Достаточно ли 

просто управление передать от МРСК в ФСК для того, чтобы обеспечить единую 

инвестиционную и технологическую политику,— у меня большие сомнения»,— 

добавила она. 

 

Отдел бизнеса 

//7.09.12 
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ЛАТВИЯ 

Министр экономики Латвии объяснил, почему государство ограничило 

поддержку возобновляемой энергетики // ИА Regnum-Балтика  

Министр экономики Латвии Даниэль Павлютс (Партия реформ) выступил с 

разъяснением относительного принятого правительством государства решения по 

ограничению поддержки новых проектов возобновляемой энергии, а также 

когенерационных станций. Текст Павлютса, посвященный необходимости таких 

реформ, а также планируемым изменениям в отрасли "зеленой" энергетики был 

опубликован на официальном сайте Партии реформ, сообщает 8 сентября 

корреспондент ИА REGNUM.  

 

"Несколько недель назад у меня была возможность участвовать в подготовке 

"Видения Латвии как чистого, эффективного, творческого и 

конкурентноспособного государства Европы", вынесенного до 15 сентября на 

общественное обсуждение в рамках нового Национального Плана развития 2014-

2020. В этом стратегическом документе обозначена мечта о Латвии как о зеленой 

стране, в которой существенная роль отведена "зеленой" энергетике - 

эффективной, конкурентоспособной и подъемной для экономики. К сожалению, 

сегодня ситуация с производством альтернативной энергии сильно отличается от 

того, что описано в "Видении".  

 

Нет сомнений, что так называемая зеленая энергия и когенерация (процесс 

совместной выработки электрической и тепловой энергии) является 

современными и перспективными видами получения энергии. Тем печальнее, что 

до сих пор действующая в Латвии система поддержки "зеленой энергии" 

заработала репутацию "политического бизнеса", что не способствует ни 

эффективному развитию отрасли, ни повышению доверия общества к 

государству в целом. Мы прошли нелегкий путь от истории с малыми ГЭС, 

принадлежавших в результате удивительных совпадений супругам некогда 

правящих политиков, до ситуации, в которой практически любое производство 

энергии при наличии приставки "био" связано с приближенными к власти 

бизнесменами.  

 

Если мы хотим, чтобы Латвия была страной с прозрачной системой управления и 

стабильной энергетической индустрией, необходимы серьезные реформы. 

Именно поэтому Министерство экономики (МЭ) представило правительству 

инициативы, направленные на внедрение новых прозрачных и эффективной 

стандартов системы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 

когенерации. Политика Евросоюза направлена на увеличении доли ВИЭ в общем 

объеме конечного потребления энергии. Делается это в целях сокращения 

зависимости от ископаемых ресурсов (газа, нефти, угля), которые постепенно 

исчезают, загрязняют экологию и дорожают в цене. Наша страна взяла на себя 

обязательства к 2020 году обеспечить в общем объеме энергопотребления 40% 

энергии из ВИЭ".  
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Я убежден, что это важная цель, и мы должны поддерживать производителей 

альтернативной энергии. Однако нельзя ради статистических показателей 

жертвовать возможностями для роста народного хозяйства и улучшения 

благосостояния жителей. Мы не можем развивать одну отрасль за счет других, 

ущемляя их конкурентоспособность. Мы не можем допустить, чтобы под 

прикрытием движения к условной евросоюзной цели в Латвии сохранялась 

неэффективная и непрозрачная система поддержки, уже создавшая за счет 

налогоплательщиков новую элиту "зеленых спекулянтов".  

 

Сегодня для поддержки производителей зеленой энергии в Латвии действует 

принцип обязательно закупки: Latvenergo должно приобретать электроэнергию от 

ВИЭ и когенерационных производителей по тарифу, значительно превышающему 

рыночную цену. Возникающую разницу, то есть дополнительные расходы, в этом 

случае солидарно делят между всеми конечными потребителями Латвии, то есть 

каждым из нас. Подобный подход (feed-in-tariff или "принцип льготных тарифов") 

опирается на базу аргументированных рассуждений о перспективности и 

необходимости "зеленой" энергии, несмотря на ее очевидную дороговизну по 

сравнению с рыночной ценой.  

 

В абсолютных цифрах подобная политика выражается в том, что за последние пять 

лет мы все заплатили производителям энергии из возобновляемых источников 

больше 86 млн латов. И эти расходы - только часть использованных квот!  

 

В целом в Латвии было принято 445 решений о выдаче разрешений для выработки 

энергии из ВИЭ. Если все проекты будут реализованы, то латвийским потребителям 

придется дополнительно платить по 264 (!) млн. латов ежегодно, то есть по 78 латов 

на каждую семью.  

 

 

Минэкономики считает, что пришло время, по крайней мере, временно 

прекратить распределение новых квот, а также провести комплекс оперативных 

реформ. На выполнение стратегических задач это решение не повлияет, 

поскольку при реализации всех до сих пор разрешенных проектов мы уже 

перевыполним план об увеличении доли ВИЭ до 40%.  

 

Итак, что мы предлагаем?  

 

1) Остановить практику предоставления поддержки в течение неопределенного 

периода времени, как это до сих пор происходит с когенерационными 

станциями. В Литве и Дании поддержка по принципу feed-in гарантирована 

производителям электроэнергии на 10 лет, в Венгрии - на 8 лет, в Эстонии 7-летний 

льготный тариф предоставляют станциям, работающим на биомассе и 

гидроэнергических ресурсах. Нет ни одной другой страны ЕС, которая бы 

оказывала поддержку ВИЭ в неограниченном объеме. Минэкономики Латвии 

предлагает определить срок, в течение которого предприниматели могут 

использовать льготы обязательной закупки Latvenergo. По нашим подсчетам, 
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инвестиции в малые когенерационные станции окупаются в течение 10 лет, в 

большие - за 15 лет.  

 

2) Предотвратить риск несоразмерного влияния обязательной госзакупки на 

тариф электричества. Для этого необходимо усилить контроль над 

использованием квот, уплатой налогов, соблюдением нормативов, регулирующих 

строительство и эксплуатацию электростанций, и т.д. Мы планируем также 

провести аудит, чтобы выяснить, как до сих пор происходил процесс выдачи и 

продления квот. Нам важно убедиться, что система работает корректно, а не 

продолжает старые традиции "политического бизнеса".  

 

3) Пересмотреть подход к энергетической политике. В Европе и мире сейчас 

проходит оживленная дискуссия о том, следует ли поддерживать конкретные 

технологии и как. В Германии, например, можно наблюдать ярко выраженное 

разочарование низкой эффективностью энергии ветра. Из опыта других стран и 

экспертных обсуждений напрашивается вывод, что государство не должно брать 

на себя несоразмерные обязательства по оказанию помощи в сфере технологий, 

которые устаревают и тем самым создают преграды для дальнейшей 

модернизации производства. Модель поддержки современных видов энергетики 

должна быть максимально гибкой и способной адаптироваться к быстрым 

изменениям отрасли.  

 

Производство энергии из возобновляемых источников и когенерация - очень важная 

часть латвийской индустрии энергетики. Именно поэтому перед нами сейчас 

стоит задача создать такой механизм господдержки, который будет максимально 

прозрачным, долгосрочным и выгодным для жителей страны. Я хочу верить, что в 

2020 году, оценивая результаты реализации Национального плана развития, мы 

сможем констатировать, что мечта о зеленой, экономически эффективной и 

конкурентоспособной Латвии стала реальностью, а не разочарованием.  

 

Напомним, что в последних числах августа Кабинет министров Латвии принял 

решение ограничить поддержку новых проектов возобновляемой энергии, а также 

станций когенерации газа. В соответствии с принятым постановлением, до 1 

января 2016 года Латвия отменяет проведение конкурсов на продажу так 

называемой "зеленой" электроэнергии, получаемой в результате переработки 

биомассы, биогаза, а также на солнечных и ветряных электростанциях в рамках 

обязательной закупки.  

 

Продажа электроэнергии с когенерационных станций должна производиться в 

рамках обязательной закупки, для которой установлены специальные сроки. 

Данные сроки составят 10 лет для станций мощностью не более четырех мегаватт 

и 15 лет - для станций с большей мощностью. Для этих изменений был 

предусмотрен переходный период до 1 июля 2013 года, однако Министерство 

экономики сообщило, что с целью ограничения неоправданного повышения 

тарифов на отопление для потребителей будет установлен пятилетний переходный 

период - что важно для станций когенерации, уже сданных в эксплуатацию. 
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