
      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

13.09.12 
 

    

 

 

 

1 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

  

ГАЗПРОМ ................................................................................................................................... 1 

От редакции: Медвежья услуга стратегическому бизнесу//Ведомости ............... 1 

ENEL ........................................................................................................................................... 3 

Энергия чистой воды//     Компания Enel принесла инновационные технологии в 

ТЭК России// Российская газета ..................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

ГАЗПРОМ 

 

От редакции: Медвежья услуга стратегическому бизнесу//Ведомости 

 

13.09.2012, 173 (3187) 

 

Любопытно посмотреть, как на практике будет применяться указ Владимира 

Путина, призванный защитить «Газпром» от европейских чиновников и покупателей, 

требующих скидок на газ. 

 

Согласно указу стратегические госкомпании теперь могут предоставлять 

международным организациям и иностранным государствам информацию о 

своей деятельности, изменять договоры и отчуждать имущество только с 

предварительного согласия федеральных органов власти. 

 

Предположим, что «Газпрому» и правда удастся защитить себя от претензий 

европейских бюрократов, спрятавшись за широкую спину бюрократов 

отечественных. Вот пришлют ему запрос в рамках антимонопольного 

расследования Еврокомиссии, а он, как законопослушная компания, обратится 
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за согласованием к неопределенному пока федеральному органу власти. Всем, 

кто когда-либо имел дело с нашим правительством, очевидно, что быстро там 

ничего не делается. И пусть европейцы месяцами ждут бумажки, кусают себе 

локти и жалеют, что посягнули на наше национальное достояние: всякий знает, что 

Путин его в обиду не даст. 

 

Такой, возможно, и представлялась автору триумфальная картина в момент 

подписания указа, но практика будет гораздо прозаичнее. Запросы от 

Еврокомиссии станут приходить регулярно. А за несвоевременные ответы на 

запросы и тем более за отказ от предоставления информации на ответчика будут 

налагаться немалые штрафы. Никакие разговоры о том, что специальный 

федеральный орган еще не дал высочайшего разрешения, делу не помогут. Мы 

видели, что еврокомиссары одинаково равнодушно расследуют как деятельность 

небольших европейских компаний, так и операции Microsoft или Google. И сильно 

удивимся, если «Газпром» станет исключением. 

 

Судебные тяжбы, которые «Газпром» ведет со своими европейскими партнерами, 

с помощью этого указа тоже вряд ли удастся сильно затянуть — в Европе суды ведь 

и проиграть можно, угрозы Путина или перспектива торговых войн на них не 

действуют. Совсем скоро «Газпром» поймет, что указ создает ему и его 

зарубежным «дочкам» множество проблем, а отнюдь не защищает. 

 

Но это полбеды. Самое главное, что с такими же проблемами столкнутся и все 

остальные компании из списка стратегических. Их, между прочим, 194. 

Большинство — это оборонные заводы, их риски получить претензии зарубежных 

властей или контрагентов невелики. 

 

Но в том же списке множество компаний, которые активно ведут бизнес с 

зарубежными партнерами, а некоторые и работают по всему миру: «Роснефть», 

«Аэрофлот», РЖД, банк ВТБ, «Алроса», «Транснефть», «Зарубежнефть», аэропорт 

«Шереметьево», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная 

зерновая компания, Объединенная судостроительная корпорация, «Совкомфлот», 

«Русгидро», ФСК, «Холдинг МРСК», агентство «РИА Новости», киноконцерн 

«Мосфильм». В том же списке, между прочим, есть и Предприятие по управлению 

собственностью за рубежом управделами президента РФ. 

 

А теперь представим, каково придется «Совкомфлоту» или «Аэрофлоту», которые 

вынуждены по многу раз в день обмениваться информацией с зарубежными 

регуляторами. 

 

В их бизнесе несвоевременное предоставление информации властям других 

стран чревато очень серьезными последствиями. Что говорить о «Шереметьево» 

или «Транснефти», которая владеет всеми экспортными нефтепроводами. 

Перечислять особенности бизнеса остальных участников списка стратегических 

предприятий нет смысла: очевидно, что скидки, неустойки, споры с контрагентами 

и общение с надзорными органами других стран у них должны происходить в 
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режиме онлайн, иначе напорешься на штрафы, суды или вообще вылетишь с 

рынка. Особенно это касается ВТБ, который ведет бизнес в 20 странах, — 

банковский надзор очень суров к нарушителям предписаний: хотите дожидаться 

разрешения от своего правительства — ну и работайте у себя дома. 

 

Путин оказал «Газпрому» медвежью услугу, а вместе с ним навредил и другим 

госкомпаниям. При этом в очередной раз подтвердил, что «Газпром» — это не 

бизнес, а инструмент для решения политических задач. 

//13.09.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/309961/medvezhya_usluga_str

ategicheskomu_biznesu#ixzz26KMVoBDI 

 

ENEL 

Энергия чистой воды//     Компания Enel принесла инновационные технологии в 

ТЭК России// Российская газета 

 

12.09.2012 

Номер выпуска: 209 ( 5882 )  

 

Фульвио Конти 

 

     Сыграв ключевую роль в развитии итальянского общества и культуры, 

Enel не только представляет Италию на мировой арене, но и делится 

накопленными знаниями, опытом и уникальными разработками в области 

электроэнергетики, приобретенными за 50-летнюю историю. Enel твердо 

убеждена в важности отношений между Италией и Россией и в том, что наша 

компания может сыграть значительную роль в их укреплении, благодаря 

присутствию в обеих странах, а также нашему опыту как одной из крупнейших 

международных энергетических групп.  

     История компании Enel началась в 1960-е годы, когда Италия стремилась 

расти, развиваться и делать достижения современных технологий доступными 

каждому, что стало основой итальянского "экономического чуда". Легендарные 

достижения этого периода беспрецедентных перемен в Италии - сегодня 

синонимы высокого качества во всем мире. В последние годы Enel пережила 

важные изменения, компания стала вести деятельность за пределами Италии. 

Некогда государственная энергетическая компания, Enel стала международным 

игроком, который делится накопленным опытом с мировым сообществом.  

     На сегодняшний день Enel представлена в 40 странах мира, 

расположенных на 4 континентах. Компания обслуживает около 61 миллиона 

клиентов, общая установленная мощность ее электростанций превышает 97 000 

МВт. Группа Enel активно использует различные технологии производства 

электроэнергии, около 40% вырабатываемой энергии составляет экологически 

чистая энергия, полученная из возобновляемых источников - воды, солнца, 

ветра, геотермальных источников и биомассы. Группа Enel придает большое 

значение инновациям, повышению эффективности и созданию стандартов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/309961/medvezhya_usluga_strategicheskomu_biznesu#ixzz26KMVoBDI
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/309961/medvezhya_usluga_strategicheskomu_biznesu#ixzz26KMVoBDI
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энергетики будущего благодаря развитию экологически чистых технологий и 

интеллектуальной инфраструктуры, которая позволяет потребителям стать 

активными участниками электроэнергетической системы. 

     Enel постепенно расширяет свое присутствие на российском рынке 

электроэнергетики, придавая большое значение процессу либерализации и 

приватизации, на который нацелена Россия. Эта стратегия позволила наладить 

взаимоотношения с основными энергетическими компаниями страны, достичь 

понимания местной культуры и добиться широкого признания качества ее 

работы. Первый этап выхода Enel на российский рынок состоялся в 2004 году, 

когда компания выиграла тендер на управление крупной электростанцией в 

Санкт-Петербурге в партнерстве с российской частной компанией "ЕСН Энерго". 

Таким образом, Enel стала первой иностранной компанией, которая получила 

право управления крупным производственным объектом энергетической системы 

России.  

     За время работы под управлением Enel мощность Северо-Западной ТЭЦ 

удвоилась до 900 МВт, и она превратилась в одну из самых современных 

парогазовых электростанций страны и первой получила сертификат 

экологического соответствия. Для Enel, в свою очередь, это была первая 

возможность получить практические знания о механизмах регулирования 

энергетического сектора в России и установить контакты с поставщиками, 

клиентами, а также с представителями федеральных и региональных властей.  

     Стратегия Enel предполагала дальнейшее расширение деятельности на 

российской территории, и в 2006 году последовало приобретение 49,5% акций 

крупнейшей независимой российской энергосбытовой компании 

"РусЭнергоСбыт", 

которая обслуживает таких крупных клиентов, как российские железные дороги, 

а также более 200 тысяч конечных потребителей.  

     Следующий шаг на пути к становлению компании как вертикально 

интегрированного игрока на российском рынке произошел в 2007 году, когда в 

рамках совместного предприятия с концерном Eni, Enel вошла в капитал 

компании "СеверЭнергия" и приобрела несколько месторождений природного 

газа 

в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире районе по добыче 

газа. Партнерами Enel по "Север Энергии" сегодня также являются "Новатэк" и 

"Газпромнефть". В апреле 2012 года было введено в промышленную эксплуатацию 

Самбургское месторождение "СеверЭнергии" и начата добыча первого газа. 

     В 2007 году Enel продолжила расширение на российском рынке - компания 

выиграла тендер на ОГК-5, генерирующую компанию, которая была выставлена на 

приватизацию РАО "ЕЭС России". Впервые подобный тендер был выигран 

иностранным игроком. Сегодня Enel владеет 56,43% капитала "Энел ОГК-5" и 

более 9 ГВт энергомощностей, которые позволили произвести 42,4 миллиарда 

кВт*ч электроэнергии в 2011 году. Наши активы включают в себя четыре 

тепловые электростанции, расположенные в наиболее развитых и 

быстрорастущих 

регионах страны: газовая Конаковская ГРЭС в Тверской области, газовая 
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Невинномысская ГРЭС в Ставропольском крае, а также угольная Рефтинская 

ГРЭС 

и газовая Среднеуральская ГРЭС в Свердловской области.  

     В 2011 году "Энел ОГК-5" ввела в эксплуатацию новые парогазовые 

установки на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, каждая установленной 

мощностью 410 МВт и с КПД порядка 58%. Это позволило повысить надежность 

энергетических систем Урала и Юга России, а также сократить потребление 

топлива и выбросы в атмосферу. Кроме того, "Энел ОГК-5" запустила программу 

модернизации своих электростанций, которая началась с реконструкции блока N 

5 Рефтинской ГРЭС, где впервые в России будут установлены рукавные фильтры, 

которые позволят сократить концентрацию выбросов золы в атмосферу почти на 

95%, оксидов азота - на 40%.  

     Все это свидетельствует о том, что "Энел ОГК-5" находится на 

передовой линии в сфере модернизации производственных мощностей в России. 

Enel также сотрудничает с крупнейшей распределительной компанией России, 

Холдингом МРСК, с целью внедрения инновационных технологий для 

интеллектуальных электросетей, в том числе, автоматизированной системы 

управления электросчетчиками, которая еще никогда не использовалась в 

России. 

     Россия - страна больших возможностей, и Enel как глобальная компания 

пришла сюда с целью стать "достойным гражданином", выполняющим свои 

обязательства в сфере производства электроэнергии, способствуя 

экономическому росту страны и снабжая дома электричеством. Мы видим нашу 

миссию и в том, чтобы способствовать развитию культуры, это является 

основой наших ценностей и понимания социальной ответственности. Культура, 

ценности и ответственность - вот основные принципы, в соответствии с 

которыми Enel развивает партнерские отношения с ведущими организациями в 

Италии и по всему миру в сфере инновационных проектов, которые помогают 

формировать представление об использовании технологий энергии будущего в 

глобальной перспективе. 

     Примерами могут служить образовательные проекты PlayEnergy и Enel 

Digital, премия в области искусства Enel Contemporanea. В этот список можно 

включить и инициативы, которые Enel поддерживала в 2011 году в рамках Года 

итальянского языка и культуры в России. Речь идет о более 15 мероприятиях, 

концертах, фестивалях и выставках шедевров итальянской культуры, 

проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, и в других городах России. Enel 

имеет честь ответить взаимностью на тот интерес, который Россия 

традиционно, а в последние годы особенно, проявляет к творениям 

итальянского искусства. 

     Именно поэтому в контексте культурного взаимодействия России и Италии 

Enel рада представить экспозицию "Enel: энергия@миру" в выставочном зале 

"Красный Октябрь" в рамках выставки "Итальянское совершенство" в Москве. 

Экспозиция Enel посвящена электрификации Италии и, прежде всего, 

изменениям, последовавшим за ней, превращению Италии в одну из наиболее 

развитых стран мира. Эти изменения положили начало второй эпохи возрождения 

в сфере дизайна, промышленности и самих технологий, которая продолжается и 
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по сей день.  

     Enel рада внести свой вклад в это уникальное событие, представив 

инсталляцию Лисбет Бик и Йоса Ван дер Поля "Вы действительно уверены, что 

пол не может быть потолком?", которая получила премию Enel Contemporanea в 

2010 году. Работа отражает суть потенциала искусства для создания и 

передачи сознания, условий для общения, а также для переосмысления 

пространства, архитектуры, функциональности и истории, все, что имеет 

существенное значение для энергетики и для современного общества в целом. 

     Россия имеет большое стратегическое значение и для Италии, и для 

Enel, и мы убеждены, что российский рынок является перспективным и 

продолжит свой рост. Enel рассматривает свое присутствие в России в 

долгосрочной перспективе, и мы полны решимости продолжать делиться нашим 

опытом в секторе электроэнергетики для укрепления российской экономики и 

развития общества. 

     В рамках своих обязательств мы намерены укреплять наши отношения, в 

том числе в сфере культуры, которую мы считаем важным элементом обмена 

между народами, странами и бизнесом, способствующим более продуктивной 

совместной деятельности и более глубокому пониманию процессов, которые 

объединяют нас в эпоху глобализации. 

     Фульвио Конти,      генеральный директор Enel  

//12.09.12 

 

 

 

 


