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РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ 

На базе крупнейших электросетевых компаний появится ОАО «Российские 

сети»//Ведомости 

 

Минэнерго направило Владимиру Путину проект указа: основой для создания 

объединенной компании станет не ФСК, как планировалось ранее, а МРСК; 
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эксперты недоумевают — одно непонятное решение изменено на 

противоположное, столь же неясное 

 

 Ксения Докукина 

 

06.11.2012 ,  №210 (3224).  

 

 

 

Тридцать первого октября на подпись президенту России Владимиру Путину 

поступил проект указа о создании ОАО «Российские сети», разработанный 

Министерством энергетики, рассказали «Ведомостям» два источника в 

министерстве. Документ, по их словам, был подготовлен по поручению Путина 

после совещания, посвященного управлению электросетевым комплексом. 

 

Предложения Минэнерго могут показаться удивительными всем, кто следит за 

ходом электрической реформы. Они состоят в том, что объединение 

Федеральной сетевой компании (ФСК, владеет магистральными сетями) 

и«Холдинга МРСК» (владеет контрольными пакетами 11 межрегиональных 

распределительных сетевых компаний (МРСК) и 5 региональных (РСК), все-таки 

состоится. Причем основой для объединения станет вовсе не ФСК, а «Холдинг 

МРСК» — в него будет внесен госпакет ФСК. После этого «Холдинг МРСК» 

переименуют в «Российские сети», и он будет управлять «дочками» — 

имеющимися сегодня МРСК и РСК и новой, ФСК. 

 

Аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин по просьбе «Ведомостей» подсчитал, 

как примерно это может выглядеть. «Холдинг МРСК» выпустит около 187 млрд новых 

акций (почти 4 сегодняшних капитала), однако скорее всего все бумаги 

размещены не будут, полагает Расстригин. Государство купит по 

преимущественному праву около 106 млрд акций, заплатив госпакетом ФСК. 

После этого, по его подсчетам, доля государства в «Российских сетях» составит 

86%, а эффективная доля в ФСК снизится до 69%. 

 

При этом возглавить «Российские сети» может нынешний гендиректор ФСК Олег 

Бударгин, говорит источник в ФСК. Чиновник правительства это подтверждает. 

 

Еще недавно сетевым компаниям готовили совсем иное будущее. «Холдинг 

МРСК» вместе со всеми«дочками» 11 июля был передан в управление ФСК, а 

правительство обсуждало разные схемы присоединения«Холдинга МРСК» к ФСК. К 

примеру, президент «Роснефти» Игорь Сечин предлагал консолидировать обе 

сетевые компании на базе«Роснефтегаза». 

 

Но против этого восстало правительство. Первый вице-премьер Игорь Шувалов 

заявил, что не видит смысла в переходе сетевых организаций на единую акцию. Его 

поддержал министр энергетики Александр Новак: «Звучат разные предложения, 
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начиная с того чтобы объединить распределительный комплекс с магистральным, 

перевести на одну акцию. Я считаю, что это неправильно». 

 

А вице-премьер Аркадий Дворкович написал Путину письмо, где оценил 

объединение сетевых компаний на базе «Роснефтегаза» в сумму до 400 млрд 

руб. и назвал его противозаконным. Слияния ФСК и«Холдинга МРСК» не будет —

«речь идет о создании управляющей компании», чтобы повысить их 

эффективность, резюмировал Новак 15 октября. 

 

На выходных представители Минэнерго, Дворковича, ФСК и «Холдинга МРСК» 

отказались объяснить, отчего позиция правительства так радикально поменялась. А 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему о таком 

варианте указа не известно: администрация президента исходит из того, что 

вопрос будет решаться в прежнем русле — создания управляющей компании. 

 

Правительство просто не хотело объединения на базе «Роснефтегаза», идея с 

созданием управляющей компании стала для него компромиссом, предполагает 

директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 

 

Нынешний план консолидации сетевых активов эксперты оценивают критически. 

Отсутствие последовательной политики и, главное, внятной логики изменений, 

когда одно труднообъяснимое решение может быть изменено на 

противоположное труднообъяснимое решение в течение нескольких месяцев, 

оказывает огромное негативное влияние на компании, считает эксперт фонда 

«Форсайт» Андрей Абрамов. Ситуация, когда сначала ФСК управляет«Холдингом 

МРСК», а затем«Холдинг МРСК» управляет ФСК, вводит любого разумного 

инвестора в ступор, категоричен он. С ним согласен Сергей Бейден из «Открытия». 

Отношение инвесторов к этой истории будет очень негативным, предполагает он. 

Впрочем, возможно, для ФСК все закончится только формальной сменой 

собственника, а менеджмент останется прежним, ведь во время старта 

объединения сетей представители ФСК заняли управляющие должности в 

холдинге, напоминает он. 

 

С точки зрения миноритариев, в выигрыше могут остаться только владельцы 

привилегированных акций «Холдинга МРСК» — они имеют право минимум на 10% 

чистой прибыли, а при включении пакета ФСК прибыль при прочих равных условиях 

вырастет, указывает Абрамов. Но префы холдинга с момента появления новостей 

об объединении прибавили на Московской бирже всего 0,31%, а обыкновенные 

акции — 5,6%. Бумаги ФСК в Лондоне подешевели в пятницу на 7,8%, вчера — еще 

на 10,6%. 

 

Оферты не будет  

 

Миноритариям ФСК и «Холдинга МРСК» не стоит ждать оферты, считает адвокат, 

преподаватель МГИМО Илья Рачков. По закону об акционерных обществах, когда 
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реорганизуются компании, более 20% в которых принадлежит государству, они 

считаются аффилированными и оферта не выставляется 

 

//6.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#i

xzz2BPywkhOT 

 

МИНЭНЕРГО//НДПИ 

Налог на добычу газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке могут 

обнулить//Минэнерго предлагает запустить новый механизм расчета НДПИ с 

2014 года 

  

Дмитрий Казьмин 

Vedomosti.ru  

 

06.11.2012 

  

Министр энергетики Александр Новак отправил в правительство доклад о 

дифференциации НДПИ для газа в зависимости от затрат компаний (копия есть у 

«Ведомостей»). 

 

Сейчас ставки газового НДПИ до 2016 г. зафиксированы в Налоговом кодексе. 

Переход на гибкую формулу, учитывающую сложность месторождения и 

экономику предприятий, обсуждался в правительстве весь год. В сентябре 

Минфин подготовил формулу на 2013-2015 гг., но она учитывала только рост 

регулируемых цен на газ для промышленности. Минэнерго ее не поддержало, в 

итоге правительство утвердило фиксированные ставки — более низкие, чем 

получались по формуле. 

 

Новый механизм Минэнерго предлагает запустить с 2014 г. За основу расчета 

НДПИ ведомство предлагает взять валовую маржу при добыче газа на каждом 

участке: выручка от поставок за границу будет умножаться на долю экспорта в 

объеме продаж компании, таким же образом маржа будет рассчитываться и по 

поставкам в России. 

 

При этом из выручки будут вычитаться условные затраты на доставку газа(см.врез) и 

на разработку месторождений. 

 

Затраты на разработку будут учитывать долю сеноманского (наиболее легко 

извлекаемого) газа в добыче и географический коэффициент. Причем для 

Восточной Сибири и Дальнего Востока Минэнерго предлагает обнулить НДПИ 

сроком на 25 лет, для Ямала, Гыдана и европейской части России оставить 

базовую ставку, а для Ямало-Ненецкого АО(кроме полуостровов Ямал и Гыдан) 

увеличить нагрузку в 1,5 раза. 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#ixzz2BPywkhOT
http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#ixzz2BPywkhOT
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Предложения, направленные в правительство, позволят сохранить 

дифференциацию между ставками «Газпрома» и независимых производителей, 

пока цены не выровняются, замечает замминистра энергетики Павел Федоров. 

Месторождения советской эпохи с высокой рентабельностью могут нести 

повышенную нагрузку, а вот дальневосточные проекты нужно освободить от 

налога, чтобы стимулировать приток инвестиций, продолжает он. 

 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газ добывает «Газпром», отмечает 

Денис Борисов из Номос-банка: Чаяндинское (инвестиции — $13 млрд) и 

Ковыктинское($20-25 млрд) месторождения, участки «Сахалина-3». Их разработка 

потребует серьезных инвестиций в инфраструктуру, продолжает он: например, 

газопровод Восточная Сибирь — Хабаровск — Владивосток оценивается в $25 

млрд. 

 

В Минфине осторожно комментируют предложения коллег. «По новым 

[месторождениям] в Восточной Сибири, которые еще не осваиваются, это [льготы] 

вполне возможно», — сказал вчера замминистра финансов Сергей Шаталов. А 

вот формулы у министерств разные, заметил он, согласовать их получится не 

раньше декабря. 

 

По словам чиновника Минфина, министерство направило в правительство свой 

доклад. Ведомство при разработке формулы предлагает опираться на две 

позиции: сохранить разрыв ставок НДПИ между «Газпромом» и независимыми 

производителями (509 и 251 руб. за 1000 куб. м); реформа не должна привести к 

падению доходов бюджета по сравнению с уже рассчитанными. Ставка должна 

зависеть от роста цены нетбэка (за вычетом пошлины и транспортных расходов) и 

объема поставок на экспорт и внутри страны, продолжает он, т.е. для 

независимых производителей экспортная цена нетбэка учитываться не будет. По 

словам собеседника «Ведомостей», Минфин согласен корректировать базовую 

ставку за счет понижающих коэффициентов — например, учесть транспортные 

затраты. Лучше сделать формулу, аналогичную нефтяной, где затраты прямо 

зафиксированы в одном из коэффициентов ($15 на баррель), отмечает чиновник. 

Представители «Газпрома» и«Новатэка» отказались от комментариев. 

 

Как считают  

 

Нормированные транспортные расходы могут определять ФСТ и Минэнерго, 

говорится в докладе: это средневзвешенные затраты на доставку от Надым-Пур-

Тазовского района до средней точки между Москвой и Нижним Новгородом, 

индексируемые на рост транспортных затрат за предыдущий квартал. 

 

//6.1.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2

BPzBySjG 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2BPzBySjG
http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2BPzBySjG
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ГАЗПРОМ 

«Газпром» теряет доходы из-за падения объемов продаж 

 

Выручка газового монополиста в первом полугодии снизилась на 5%, объем 

поставок газа сократился на 11%; эксперты опасаются дальнейшего пересмотра 

экспортных контрактов 

 

  

Тимофей Дзядко 

Vedomosti.ru  

 

06.11.2012 

  

«Газпром» отчитался за II квартал и первое полугодие 2012 г. по МСФО. Выручка за 

полугодие снизилась на 5% до 2,23 трлн руб. Чистая прибыль оказалась ниже 

прошлогодней на 34% (508,7 млрд руб.) — в том числе из-за бумажных статей. А 

прибыль от продаж сократилась на 27,9% до 612,1 млрд руб. 

 

Основная причина снижения выручки — падение объемов продаж, отмечает 

аналитик Номос-банкаДенис Борисов. Так, поставки на внутреннем рынке 

сократились со 154,2 млрд куб. м в первой половине 2011 г. до 144,3 млрд куб. м, в 

страны СНГ — с 46,8 млрд до 33,3 млрд куб. м, потребителям ЕС — с 86,6 млрд до 

79,9 млрд куб. м. В общей сложности падение составило 32,1 млрд куб. м (11%). 

Оно было частично компенсировано ростом цен, поэтому выручка в целом 

совпала с рыночными ожиданиями, добавляет аналитик RMG Михаил Лощинин. 

 

На выручке также отразились скидки, предоставленные европейцам задним 

числом за поставки 2010-2011 гг. (так называемые ретро-активные платежи), — в 

сумме за полугодие они составили 133,19 млрд руб. На II квартал пришлось 54,7 

млрд руб. таких выплат, а это выше прогноза зампреда правления «Газпрома» 

Александра Медведева, который говорил об 1 млрд евро, напоминают в отчете 

аналитики Deutsche Bank. Еще одна тревожная новость — экспортная цена для 

европейских потребителей в первом полугодии (около $380 за 1000 куб. м) 

оказалась ниже прогноза аналитиков на 8%, следует из отчета банка. Эффект от 

недавнего пересмотра контрактов был недооценен, резюмируют они. При этом в 

октябре заместитель гендиректора«Газпром экспорта» Сергей Челпанов не 

исключил, что компания может вернуться к обсуждению цены на газ с некоторыми 

потребителями. Главный риск для «Газпрома» — дальнейшее снижение цен на газ 

и риск того, что ретро-активные выплаты во втором полугодии продолжатся, считает 

аналитик БКСВладислав Метнев. 

 

Среди положительных новостей отчета «Газпрома» — EBITDA за II квартал(392 млрд 

руб.), которая впервые оказалась выше, чем в I квартале, несмотря на сезонность, 

отмечает аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев. Это произошло в основном 

из-за разовых статей — в апреле — июне сократились расходы на закачку газа в 
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ПХГ — и курсовых разниц. Но из-за увеличения оборотного капитала оказался очень 

слабым операционный денежный поток (127,5 млрд руб.), что при росте капзатрат 

привело к отрицательному свободному денежному потоку за II квартал, отмечает 

Вахрамеев. По итогам полугодия он составил лишь 165 млрд руб., а за весь год 

вряд ли превысит $2-3 млрд из-за роста расходов(недавно совет директоров 

увеличил инвестпрограмму на 200 млрд до 975 млрд руб.) , добавляет он. 

 

В пятницу акции «Газпрома» на Московской бирже подорожали на 1,2%. 

 

 

//6.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740321/menshe_gaza#ixzz2BPz

g218R 

 

 

РОСНЕФТЬ 

База возможностей //Экспансия. Игорю Сечину понадобился инвестиционный 

банк//Ведомости 

 

06.11.2012 

Номер выпуска: 210|0 

 

 

: Тимофей Дзядко, ВЕДОМОСТИ 

 

Президент «Роснефти» Игорь Сечин решил создать инвестиционный холдинг. 

Скорее всего, этот холдинг возглавят Райр Симонян и Елена Титова, до последнего 

времени руководившие российским Morgan Stanley. 

 

«Роснефть» планирует создать «совершенно новую, возможно международную, 

кредитно-финансовую структуру», заявил Сечин The Wall Street Journal: 

«Инвестиционная группа, инвестиционный холдинг никогда не будут лишними, а в 

некоторых случаях будут даже необходимыми для «Роснефти» и для любой 

крупной компании». По словам Сечина, эта структура будет создана «на базе тех 

возможностей, которые имеются у компании «Роснефть» в настоящее время». 

 

«Роснефть» владеет Всероссийским банком развития регионов (BБРР) и 

подконтрольным ему Дальневосточным банком (обслуживает клиентов ВБРР в 

восточной части страны). Но сейчас ВБРР даже не входит в топ-50 российских 

банков по активам (к 1 октября с показателем 87,6 млрд. руб. он занимал 58-е 

место в списке «Интерфакс-ЦЭА»). 

 

О планах создания коммерческого и инвестиционного банка на базе ВБРР 

слышали несколько инвестбанкиров, один из которых работает с «Роснефтью». На 

этот банк планируется перевести финансовые потоки энергетиков и нефтяников, 
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говорит один из собеседников «Ведомостей». О планах создания на базе ВБРР 

расчетного центра для энергетических компаний рассказывали знакомые 

менеджеров банка и источник, близкий к самому банку. Одним из авторов идеи 

был Григорий Курцер, до конца августа возглавлявший ВБРР. 

 

Руководить банком «Роснефти» будут Райр Симонян и Елена Титова, которые в 

августе объявили об уходе из российского Morgan Stanley, утверждают близкие к 

банку люди, знакомый топ-менеджеров «Роснефти» и несколько инвестбанкиров. 

Предполагается, что Титова уже в ноябре возглавит ВБРР, а Симонян займется 

созданием инвестиционного бутика, говорили их знакомые. 

 

Титова сказала «Ведомостям», что до середины ноября она и Симонян работают в 

Morgan Stanley. С Симоняном связаться не удалось. 

 

Слухи о создании инвестхолдинга при «Роснефти» возникли после того, как стало 

известно, что из Morgan Stanley уходят топ-менеджеры, говорили инвестбанкиры. 

Такие же разговоры ходили и при создании Наташей Цукановой из JPMorgan 

инвесткомпании Xenon Capital Partners, разве что сейчас более отчетливо 

говорится о ВБРР, сообщил топ-менеджер иностранного инвестбанка. Xenon 

провела несколько сделок в электроэнергетике, которую Сечин курировал как 

вице-премьер. Например, компания Хеnon, как управляющая «Русэнерго 

фондом», участвовала в покупке консорциумом инвесторов 26,4% «Энел ОГК5» за 

$625 млн. 

 

Общий объем финансовых сделок Xenon в электроэнергетике – $6,6 млрд. 

 

Симонян руководил российским Morgan Stanley с 1998 г., при нем банк 

консультировал правительство в топливно-энергетической сфере, рассказывал 

один из сотрудников Morgan Stanley, работавший с банкиром: он близко общался 

с Сечиным, Morgan Stanley проводил IPO «Роснефти», сопровождал крупнейшие 

сделки с активами ЮКОСа, консультировал «Интер РАО», «Русгидро». 

 

За последнее время в ВБРР перешло около 10 человек из Morgan Stanley, они 

занимаются созданием инфраструктуры – HR, IR и операциями клиентов, еще 

один человек из инвестблока в процессе перехода, говорит близкий к Morgan 

Stanley финансист. 

 

Инвестбанк при «Роснефти» выглядит логичной идеей, отмечает управляющий 

директор «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский: Сечин любит все 

контролировать и ему вполне под силу создать второй Газпромбанк. У компаний, 

входящих в орбиту влияния Сечина даже до приобретения ТНК-BP, обороты 

составляют десятки миллиардов долларов, а на комиссионные от обслуживания 

таких финансовых потоков вполне можно содержать отдельный банк, уверен 

Дашевский. Если речь идет о небольшом собственном инвестподразделении, то 

это может иметь смысл для крупной компании – лидера рынка, но создавать с 

нуля большой инвестбанк долго и дорого, к тому же в этой нише представлено 
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немало качественных игроков, предупреждает управляющий директор Arbat 

Capital Юлия Бушуева. 

 

В подготовке статьи участвовали Татьяна Воронова, Екатерина Дербилова и 

Василий Кудинов 

//6.11.12 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Российскую углекислоту ставят вне экологии//От РФ ждут идеологической 

поддержки внешней торговли сокращениями выбросов // Коммерсантъ 

 

 №209 (4994), 06.11.2012 

   

В пятницу в ВШЭ состоялось очередное заседание совместной рабочей группы 

Минэкономики и "Деловой России" по проблемам регулирования выбросов 

парниковых газов в РФ. Рассматривались возможные схемы создания рынка и 

политика сокращения эмиссии. Из дискуссии с представителями Германского 

института экономических исследований стало ясно: устойчивый внешний спрос 

на потенциальные сокращения из РФ может быть реализован только при наличии 

экологически значимой национальной цели по снижению воздействия на климат и 

прозрачного рыночного регулирования.  

 

Заместитель главы профильного департамента Минэкономики Олег Плужников 

сообщил: проект указа президента о национальной цели снижения выбросов 

парниковых газов до 2020 года уже в правительстве и, скорее всего, будет принят 

до конца 2012 года. Ведомства сошлись на том, что национальной целью станет 

"ограничение выбросов в 2020 году на уровне 75% от уровня 1990 года", а не 80%, на 

чем под предлогом увеличения нагрузки на бизнес настаивали в Минприроды 

(подробности см. "Ъ" от 15 октября). Господин Плужников признал: такая цель 

фактически означает рост объемов выбросов, однако для его достижения все 

равно потребуются специальные меры. "Сейчас в правительстве идут дискуссии. 

Возможно, это будут дополнительные меры в области энергоэффективности и 

охраны окружающей среды",— уточнил он, добавив: рассматриваются и варианты 

ограничений для конкретных предприятий и создания внутренней системы торговли 

выбросами парниковых газов.  

 

Олег Плужников признал, что "в отношении указа есть некоторые расхождения": 

нужен ли РФ конкретный план действий по реализации национальной цели (в том 

числе в виде создания внутреннего рынка), либо можно опираться на текущее 

регулирование и тенденции в экономике. В ведомстве убеждены: "расхождения 

будут сняты", участники рабочей группы обсуждают госстратегию, которая 

основывается на создании рынка.  

 

В пятницу они рассматривали примеры его организации в США, Китае и ЕС. Об 

опыте ЕС рассказывала Петра Опитц — представитель Германского института 
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экономических исследований (DIW econ, сейчас консультирует правительство 

Казахстана, где строят внутренний углеродный рынок). Рынок ЕС является основным 

потенциальным источником спроса на углеродные сокращения из РФ. Но, как 

выяснилось из доклада госпожи Опитц, самому ЕС тонкая настройка  рынка  пока 

так и не удалась: избыток разрешений на выбросы в торговой системе 

провоцировали сами регуляторы — во многом благодаря сверхщедрой эмиссии 

бесплатных разрешений на выбросы (см. таблицу). Уже с 2013 года правила игры 

на  рынке ЕС будут ужесточаться — и в первую очередь могут коснуться доступа на 

него сокращений извне. Главным требованием к их качеству будет экологическая 

эффективность. Видимо, этим объясняется скептическая реакция Петры Опитц на 

предложения коллег из РФ "обеспечить рынок ЕС дешевыми российскими 

сокращениями".  

 

Алексей Шаповалов  

//6.11.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2060918 

 


