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РОСНЕФТЕГАЗ 

 

На "Роснефтегазе" ставят бюджетный крест //20 сентября состоялось 

расширенное заседание правительства, на котором министр финансов Антон 

Силуанов представил коллегам //КоммерсаньЪ основные параметры бюджета 

на 2013 год и бюджетных планов на 2014 и 2015 годы 

 

В своем выступлении Силуанов заявил, что одним из источников финансирования 

дефицита бюджета должны стать дивиденды от компании "Роснефтегаз", которая 

владеет 75% акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома". "Мы считаем, что в 

текущем году мы могли забрать из компании до 95% дивидендов в федеральный 
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бюджет и решить проблемы c капитализацией крупнейших наших предприятий, в 

том числе и "РусГидро", с направлением средств в приоритетном порядке на 

инфраструктуру Дальнего Востока и Сибири",-- заявил министр финансов. Его 

поддержали вице-премьер по ТЭКу Аркадий Дворкович, глава Минэкономразвития 

Андрей Белоусов и сам премьер Дмитрий Медведев.  

 

Схема, о которой рассказал коллегам Антон Силуанов, поставит крест на тех 

масштабных проектах, которые на деньги "Роснефтегаза" хотел реализовать 

председатель совета директоров компании, президент "Роснефти" Игорь Сечин. 

Глава "Роснефти" мечтает создать на базе "Роснефтегаза" крупный 

государственный энергетический холдинг, который консолидирует ключевые 

активы в энергетике: помимо пакета "Роснефти" и доли в "Газпроме" компания 

должна получить крупные пакеты в "Интер РАО", "РусГидро" и объединенной 

Национальной сетевой компании (в нее Сечин предлагает включить Федеральную 

сетевую компанию и холдинг МРСК). Реализация этих грандиозных планов 

возможна в том случае, если "Роснефтегаз" не отдаст дивиденды "Роснефти" и 

"Газпрома" в бюджет (пока это происходило только один раз -- в 2007 году). 

Аркадий Дворкович, который соревнуется с Сечиным за статус реального 

куратора ТЭКа, продвигал альтернативную схему, которая не предусматривала 

превращение "Роснефтегаза" в государственного энергетического монстра.  

 

Судя по тональности обсуждения в Белом доме, Дворкович близок к аппаратной 

победе. В условиях надвигающегося кризиса, о котором члены правительства 

говорят уже публично, 100 млрд руб. в бюджете нужны больше всего. Похоже, это 

решение может поддержать и президент Путин, для которого дыра в бюджете 

будет означать нарушение данных им перед выборами обещаний о росте 

социальных расходов.  

//24.09.12 

 

Игорь Сечин вышел против всех //Он критикует правительство и "РусГидро" // 

КоммерсантЪ  

 

24.09.2012  

Номер выпуска: 178 

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина 

 

Глава "Роснефти" Игорь Сечин вступил в открытое противостояние с 

правительством. Он считает, что предложенная схема докапитализации 

"РусГидро" без участия "Роснефтегаза" не решит проблем энергокомпании, а ее 

сделка по обмену активами с "Евросибэнерго" Олега Дерипаски вообще не 

нужна. По мнению Игоря Сечина, она может негативно повлиять на экономику и 

капитализацию "РусГидро". В самой энергокомпании между тем намерены 

добиться в "Евросибэнерго" статуса, позволяющего принимать ключевые решения.  
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Президент "Роснефти" и глава совета директоров "Роснефтегаза" Игорь Сечин, 

занимавший в правительстве Владимира Путина пост курировавшего энергетику 

вице-премьера, в пятницу раскритиковал позицию нового правительства, которое 

планирует забрать в бюджет средства "Роснефтегаза" (до 135 млрд руб.-- см. "Ъ" 

от 21 сентября). Чиновники хотят использовать деньги для вложений в 

государственную электроэнергетику, в том числе на докапитализацию "РусГидро", 

киргизские энергетические проекты "Интер РАО" и "РусГидро", а также на 

возможную поддержку консолидации Федеральной сетевой компании и 

"Холдинга МРСК". Однако у Игоря Сечина есть альтернативная идея -- деньги вложит 

сам "Роснефтегаз", параллельно консолидировав энергокомпании на своем 

балансе. До сих пор схемы обсуждались параллельно, но на прошлой неделе 

премьер Дмитрий Медведев открыто поддержал предложение Минфина об 

изъятии денег "Роснефтегаза" в бюджет.  

 

Игорь Сечин признает, что "собственник, безусловно, вправе распоряжаться 

активами как считает необходимым", но "Роснефтегаз" исполнит это решение, 

"если будет директива, согласованная с президентом страны". Причем бывший 

вице-премьер уверен, что решить проблемы "РусГидро" через бюджет не удастся. 

Кроме того, глава "Роснефти" неожиданно обрушился на давно планировавшуюся 

сделку по обмену активами между "РусГидро" и подконтрольным En+ Олега 

Дерипаски "Евросибэнерго", которое владеет контрольными пакетами 

"Иркутскэнерго" и Красноярской ГЭС. Предполагалось, что "РусГидро" обменяет 

принадлежащие ей 25% акций Красноярской ГЭС, плотины ГЭС Ангарского 

каскада "Иркутскэнерго", а также 40% акций самого "Иркутскэнерго" (сейчас 

принадлежат "Интер РАО") на блокпакет акций "Евросибэнерго".  

 

Эту сделку стороны обсуждали с конца 2010 года и до сих пор она у Игоря Сечина 

возражений не вызывала. Но теперь он считает, что если "Иркутскэнерго", плотины 

и Красноярская ГЭС "выводятся в отдельный вид бизнеса, где "РусГидро" -- 

миноритарный партнер", то "Евросибэнерго" перейдет на заключение прямых 

договоров с рядом металлургических предприятий. Здесь глава "Роснефти" явно 

имеет в виду заводы ОК "Русал" Олега Дерипаски. "РусГидро" потеряет активы и 

контракты, пояснил Игорь Сечин. "Мне кажется, надо взвесить, является ли эта 

работа частичным субсидированием металлургических предприятий за счет 

"РусГидро", принесет ли она пользу самой "РусГидро", ведь, когда выводят активы, 

капитализация падает",-- подчеркнул он.  

 

Прямые долгосрочные контракты на поставку электроэнергии с электростанций 

"Иркутскэнерго" и Красноярской ГЭС для предприятий "Русала" действуют уже 

несколько лет. Цена на электроэнергию для алюминиевых комбинатов ниже 

рыночной, но привязана к мировым ценам на алюминий. По мнению главы Фонда 

энергетического развития Сергея Пикина, государство уже нивелировало 

выгодность этих договоров, введя в прошлом году поправку, требовавшую 

компенсировать остальным потребителям Сибири разницу между ценами на 

мощность по прямым договорам и рыночными ставками. Причиной этого было то, 

что алюминиевые производства забирали значительную долю дешевой 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

24.09.12 
 

    

 

 

 

4 

электроэнергии ГЭС, из-за чего остальной части рынка приходилось покупать 

больше электричества, выработанного на менее эффективных тепловых 

электростанциях. Критика господина Сечина выглядит неожиданной еще и потому, 

что варианты докапитализации "РусГидро" с участием "Роснефтегаза" учитывали 

использование средств компании для выкупа акций "Иркутскэнерго" у "Интер РАО".  

 

На данном этапе никакой сделки с "Евросибэнерго" нет, так как нет ее ключевого 

элемента -- акций "Иркутскэнерго", говорит представитель "РусГидро". В то же 

время ведется проработка схемы, и, если удастся ее реализовать, сделка может 

быть "очень эффективной": "РусГидро" планирует получить в "Евросибэнерго" 

практически паритетный объем прав с En+ и перейти от положения миноритария к 

статусу, позволяющему принимать ключевые решения. Речь идет о "широком 

представительстве в совете директоров" (включая пост его председателя) и 

комитетах, контроле принятия и согласовании всех ключевых стратегических 

управленческих решений, распределения прибыли. Возможные параметры 

сделки уже обсуждались с ведущими финансовыми институтами, говорит 

представитель компании, и "эксперты придерживаются единого мнения, что 

сделка очень позитивно скажется на капитализации "РусГидро", повысит 

эффективность и прозрачность управления объектами сибирской генерации".  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

  

//24.09.12 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА ЮГА РОССИИ 

Энергия юга // Коммерсантъ-Власть 

 

 Марина Коцубинская  

 

24.09.2012  

 

Номер выпуска: 38 

 

Преодолеть давно сложившийся энергодефицит юга России сейчас пытаются как 

с помощью традиционной энергетики, так и с помощью альтернативной. 

Аналитики считают, что заявленные проекты хотя и увеличат значительно генерацию 

мощности, но догнать вырвавшееся вперед потребление не позволят. 

Марина Коцубинская  

 

Крупные игроки наращивают мощности  

 

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа традиционно являются 

энергодефицитными. По данным ОАО "Системный оператор ЕЭС", потребление 
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электроэнергии на юге в январе-августе этого года было на 5,2 млрд кВт ч больше 

ее выработки. Причем и растет потребление быстрее выработки: 2,7% за год, 

прошедший с августа 2011 года, против 1,7%.  

 

Энергоизбыточными можно назвать Ставропольский край и Ростовскую область. 

Первый потребляет около 40% производимой на его территории электроэнергии, 

вторая -- почти 60%. Наибольший дефицит приходится на Краснодарский край. 

Кубань не производит и трети своего объема потребления. В перспективе к 2020 

году регион надеется вдвое увеличить этот показатель, но и тогда он составит 

около 60%.  

 

Все южные регионы в своих программах развития дружно отмечают, что для роста 

экономики и развития территорий необходимо наращивать энергомощности. 

Заинтересованы в этом и инвесторы. Многомиллиардные вложения в развитие 

генерации на юге осуществляют или собираются осуществить как 

госкорпорации, так и частные компании. Причем они планируют не только 

наращивать мощности, но и оптимизировать затраты на производство с помощью 

применения новых технологий.  

 

В ближайшие пять лет наиболее крупные инвестпроекты в сфере генерации 

мощности на юге будут реализовывать госкорпорация "Росатом", ЛУКОЙЛ и ОГК-2, 

входящая в "Газпром".  

 

"Росатом" ведет строительство третьего и четвертого блоков Ростовской АЭС. 

Объем инвестиций составит от $6 млрд до $10 млрд. Во время визита в Ростов в 

июне 2012 года заместитель гендиректора ОАО "Атомтехэнерго" (входит в 

"Росатом") Константин Махнаткин пояснил, что сметы строительства 

корректируются и уточняются, поэтому в компании не могут назвать точный объем 

вложений. Мощность каждого энергоблока составит около 1 тыс. МВт. Константин 

Махнаткин пояснял, что ввод в эксплуатацию третьего блока позволит закрыть 

вопрос дефицита энергии на юге, а ввод четвертого блока -- снизить ее стоимость 

для потребителей. Ввод блоков в эксплуатацию планируется поочередно -- в 2014 и 

в 2017 годах.  

 

Инвестпроекты ЛУКОЙЛа и ОГК-2 в основном касаются строительства парогазовых 

установок (ПГУ). В 2011 году ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию ПГУ мощностью 110 МВт 

на Астраханской ГРЭС, вложив в ее строительство более 4,6 млрд руб. В 2012 году 

началось строительство еще двух ПГУ в Астрахани суммарной мощностью 235 

МВт. Объем инвестиций в этот проект компания не раскрывает. В пресс-службе 

ЛУКОЙЛа подчеркивают, что на новых ПГУ коэффициент полезного действия 

превысит 51%, что позволит сократить удельный расход топлива для производства 

электроэнергии в полтора раза по сравнению с существующими 

теплоэлектростанциями.  

 

В 2013 году ЛУКОЙЛ планирует ввести в эксплуатацию ПГУ в Ставропольском крае 

мощностью 135 МВт. ПГУ строится в рамках реализации проекта газохимического 
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комплекса компании. Значительная часть генерируемой мощности будет 

использоваться предприятиями комплекса, а также предприятиями создающегося 

там же регионального индустриального парка.  

 

Крупным проектом ОГК-2 является строительство на Ставропольской ГРЭС ПГУ 

мощность 420 МВт, запуск которой должен произойти в 2016 году.  

 

Помимо дефицита собственной мощности проблемой для юга являются 

недостаток сетей для передачи энергии и их изношенность. В инвестпрограмме 

Федеральной сетевой компании на 2012-2014 годы на строительство, ремонт и 

реконструкцию объектов филиала "Магистральные сети Юга" предусмотрено 

более 56 млрд руб. Еще более 18,6 млрд руб. в развитие своих сетей вложит 

"МРСК Юга". Не отстают и региональные сетевые компании. В Ростовской области, 

например, Банк Москвы открыл ОАО "Донэнерго" кредитную линию в 500 млн руб. 

для финансирования инвестиционной деятельности, включая расчеты с 

поставщиками за оборудование и материалы и с подрядчиками -- за строительно-

монтажные и проектные работы.  

 

Попытки альтернативного развития  

 

Из возобновляемых источников энергии в России в целом и на юге в частности 

широко и охотно используется только гидроресурс. Солнечные и 

ветроэлектростанции активно планируются и включаются в региональные 

программы. Воплощение этих проектов в жизнь идет небыстро -- во многом 

потому, что стоят они в разы дороже проектов традиционной энергетики при 

меньшей планируемой мощности, так что банки не спешат выдавать под них 

многомиллиардные кредиты.  

 

Из регионов юга наиболее активно альтернативу пытаются развивать 

Краснодарский и Ставропольский края. В последнем определили участки для 

строительства малых гидроэлектростанций -- к 2025 году может появиться 14 таких 

ГЭС. Предусмотрены модернизация и увеличение мощности действующих 

гидроэлектростанций. Ставрополье также делает ставку на солнце. В краевой 

программе развития электроэнергетики до 2017 года заявлено строительство 

солнечной электростанции мощностью 150 МВт в селе Старомарьевском 

Шпаковского района и Кисловодской солнечной электростанции мощностью 50 

МВт.  

 

Соглашение о реализации инвестпроекта в Кисловодске краевые власти 

подписали в сентябре прошлого года на международном инвестиционном 

форуме в Сочи с компанией "Сфинкс-9". По словам директора компании 

Валерия Корсакова, инвестиции в проект составят 6,1 млрд руб. Сейчас 

разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции, 

оформлена аренда на земельный участок площадью 88 га на территории 

Кисловодска. Заместитель председателя правительства Ставропольского края 

Андрей Бурзак сообщил, что ООО "Сфинкс-9" получит статус резидента 
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регионального индустриального парка. Так компания сможет пользоваться 

региональными преференциями при реализации своего инвестпроекта.  

 

На Кубани использование возобновляемых источников должен поторопить ветер. 

По данным краевого департамента по вопросам топливно-энергетического 

комплекса, в крае могут быть построены два ветропарка мощностью 200 МВт и 250 

МВт.  

 

Инвесторы пока готовы предлагать менее масштабные проекты. Так, московское 

ЗАО "Ветрогенерирующая компания" на международном инвестфоруме "Сочи-

2012" представит проект строительства в Темрюкском районе края 

ветроэлектростанции мощностью 24 МВт. В дальнейшем проектом 

предусмотрено расширение мощности до 90 МВт.  

 

По словам заместителя гендиректора ЗАО "Ветрогенерирующая компания" 

Александра Селихова, электростанция разместится на участке площадью 106 га. 

Объем инвестиций в проект он не назвал. Себестоимость производства 1 кВт ч 

планируется на уровне 3,5 руб.  

 

Еще расти и расти  

 

Несмотря на обилие заявленных инвесторами проектов, эксперты считают, что в 

ближайшие пять лет преодолеть дефицит электроэнергии южным регионам не 

удастся. По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Анны Диановой, в Южном 

федеральном округе без учета Северо-Кавказского, в котором проблема стоит 

менее остро, необходимо нарастить генерацию больше чем на 2 тыс. МВт.  

 

"Проектов в электроэнергетике, запланированных сейчас на 2012-2016 годы, 

недостаточно для полного обеспечения юга России собственными 

генерирующими мощностями. В рамках программ договоров поставки 

мощности тепловые генерирующие компании ОГК-2, ОГК-5 и ЛУКОЙЛа планируют 

в 2012-2016 годах на юге России ввести около 1150 МВт. "РусГидро" планирует ввод 

еще 319,64 МВт",-- прокомментировала Анна Дианова.  

 

В использовании возобновляемых источников (за исключением гидроресурса) 

реальной альтернативы традиционным способам получения электричества 

аналитики не видят.  

 

Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов подчеркивает, что 

использование возобновляемых источников в мире уже длительное время не 

может приблизиться к традиционным ни по эффективности деятельности, ни по 

своим экономическим показателям.  

 

"Объекты альтернативной энергетики в основном имеют малую мощность, и мы 

не ожидаем, что они составят серьезную конкуренцию традиционным источникам 

в ближайшее время",-- пояснила Анна Дианова.  
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По оценке Дмитрия Баранова, заявленные на юге проекты солнечных и 

ветроэлектростанций можно охарактеризовать как проекты крупнее средних. "Но 

вряд ли они смогут стать серьезной альтернативой традиционным производителям 

в регионе -- так и останутся нишевым проектом,-- считает эксперт.-- У 

альтернативной энергетики есть ряд проблем, которые пока не решены. Во-

первых, есть проблемы при взаимодействии с электрическими сетями, во-вторых, 

стоимость киловатт-часа электроэнергии у альтернативной энергетики пока 

остается высокой, в-третьих, у самих потребителей пока нет стимула переходить 

на альтернативные источники".  

 

Развитие альтернативных проектов в сильную и самостоятельную сферу пока не 

кажется возможным. По словам Дмитрия Баранова, они, вероятнее всего, будут 

дополнять традиционные виды энергетики. По крайней мере, до тех пор, пока не 

произойдет кардинального технологического прорыва, обеспечивающего 

простоту и дешевизну использования возобновляемых источников по сравнению с 

другими видами энергетики.  

 

 //24.09.12 

 

 ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Когда же Дума всерьез займется "мусором"?//     Россияне голосуют  за 

раздельный сбор  бытовых отходов// Российская газета 

 

24.09.2012 

Номер выпуска: 219 ( 5892 ) 

 

Петр Гусев 

 

     Опросы россиян свидетельствуют о том, что наиболее острыми среди 

экологических проблем традиционно считаются растущие повсеместно 

мусорные свалки. Из всего объема твердых бытовых отходов (ТБО) в России из-за 

отсутствия системы раздельного сбора перерабатывается, по разным данным, 

лишь 3-4 процента. Это приводит к тому, что ежегодно на полигонах 

безвозвратно оседают около 9 миллионов тонн макулатуры, 1,5 миллиона тонн 

черных и цветных металлов, 2 миллиона тонн полимерных материалов и 0,5 

миллиона тонн стекла. А под полигоны отводятся все новые территории, общая 

площадь которых составляет уже более 10 тысяч гектаров. 

      

В этой связи переработка ТБО - это не только решение конкретных 

экологических проблем как на региональном, так и на федеральном уровне, но 

и уменьшение площади мусорных полигонов, создание новых рабочих мест, 

сохранение природных ресурсов. В связи с этим принятый в 1998 году 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

24.09.12 
 

    

 

 

 

9 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" нуждается в 

очередной серьезной доработке. Поправки к нему сейчас активно обсуждаются в 

Государственной Думе. В их основе - стремление решить проблему сбора и 

утилизации отходов наиболее эффективным и наименее затратным способом.  

     

 Необходимость введения в стране системы раздельного сбора мусора - 

вопрос уже не дискуссионный. К такому выводу пришли аналитики 

международной исследовательской компании Synovate Comcon, которые 

провели опрос, в ходе которого около 60 процентов респондентов отметили, что 

готовы сортировать пищевые и непищевые отходы для их дальнейшей раздельной 

утилизации. Но всему мешает отсутствие в стране четкой и единой концепции 

управления бытовыми отходами, которая включала бы: эффективное 

законодательство, необходимую инфраструктуру, современные механизмы 

поддержки отрасли переработки, а также мощную коммуникационную 

стратегию, нацеленную на вовлечение в процесс населения страны. Не менее 

важна и ответственность в распределении полномочий между занятыми в этой 

сфере компаниями, а также стабильность в достижении экономической 

выгодности.  

 

     Сегодня потребители ищут на рынке натуральные, экологически чистые 

продукты и товары в экологичной упаковке. Все больше компаний подключаются 

и к переработке отходов, что во многом определяет их экологический имидж. 

Но если технически и технологически многие проблемы сегодня тут уже 

решаемы, то отсутствие системы раздельного сбора вместе со слабой 

эффективностью плохо оснащенных мусоросортирующих заводов становится 

настоящим барьером.  

 

     Вне сомнения, переработка ТБО - это сложная технологическая цепочка. 

Тут и раздельный сбор в местах формирования отходов, и законодательно 

закрепленный вывоз мусора на сортировку вместо полигона (с обязательным 

изменением тарифной политики), и оснащенность МПЗ. Нужна и логистика, 

переработка отсортированных фракций в новые товары, и поиск рынков для их 

реализации. Это та область, которая требует вовлеченности и участия всего 

населения. И пойти на это стоит уже хотя бы ради того, чтобы миллионы тонн 

потенциального сырья не оседали на полигонах. 

 

//24.09.12 
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