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В статье рассмотрены некоторые причины высокой энергоемкости внутреннего 

валового продукта России и сформулированы предложения по повышению 

эффективности электроэнергетической отрасли.  

 

Настоящее время характеризуется экологическим кризисом, разрешением 

которого должна стать «зеленая экономика», или, точнее, «зеленая энергетика». К 

сожалению, в России работа в этих направлениях ведется недостаточно, хотя 
принят Федеральный закон № 261‑ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Указом президента Российской 

Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового 

внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 

года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования 

энергии и энергетических ресурсов.  

 
Распоряжение правительства РФ N 1715‑р от 26.11.2009 «Об утверждении 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года» установило более 

подробные показатели. А именно: повысить эффективность сжигания топлива по 

угольным станциям с 34 до 41 процента КПД, газовым – с 38 до 53 процентов КПД, 

снизить удельный расход на производство энергии с 333 г. у. т./кВт-ч до 270 г. у. 

т./кВт.- ч. и потери электрической энергии с 13 до 8 процентов от отпуска 

электроэнергии в сеть, а также довести долю затрат на энергию домохозяйств до 

уровня не более 8‑10 процентов. К сожалению, приведенные контрольные цифры 

ниже среднемировых показателей. Надо отметить, что для «зеленой экономики» 

главное – использование первичных энергоресурсов при производстве конкретных 

видов энергии и ее передаче потребителям, а также влияние этих процессов на 

окружающую среду.  

 

Сравним консолидированный показатель – энергоемкость ВВП России с другими 

странами. По данным Российского энергетического агентства, Россия находится 

на 140-м месте с показателем 0,49 т. н. э./тыс. долл.  

 

Даже снижение энергоемкости ВВП на 40 процентов или на 952,32 т. у. т не 

позволит России снизить энергоемкость ниже 0,21 т. н. э./тыс. долл., которое 

представляет среднее мировое значение. Причем это значение включает 

экономию топлива и энергии во всех отраслях нашей страны. Причиной этого 

являются некоторые особенности, характерные только для нашей страны.  

 

Нужен эталонный сбыт 

 

Первой особенностью стало отсутствие движения в развитии и модернизации 

рынков энергии и природного газа. Так, например, оптовый рынок электрической 

энергии, который функционирует в режиме ручного управления, требует 

совершенствования технологии производства энергии у генераторов – 
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поставщиков на оптовый рынок. Производство электрической энергии 

осуществляется на электростанциях с низким КПИТ (КПД). Так, традиционные 

конденсационные электростанции имеют КПИТ не более 39 процентов, ТЭЦ и 

станции на основе новой технологии ПГУ не более 60 процентов. При этом 

сжигается в основном драгоценный природный газ. В России 47 процентов 

электрической энергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, получают 

за счет сжигания природного газа. Природный газ сегодня составляет 70 процентов 

в топливном балансе теплоэлектростанций. Необходимо отметить, что АЭС имеют 

низкий КПИТ производства энергии, но надо учитывать вид и особенности ядерного 

топлива.  

 

Почему традиционная генерация не привлекает инвесторов? Видимо, это 

предельная величина цены рынка и условия ДПМ-штрих.  

 

Фактически, договоры ДПМ – единственный стимул вкладывать средства в 

модернизацию энергообъектов и новое строительство, а уровень цен в 

электроэнергетике не обеспечивает возврата инвестиций, – заявил глава 

Минэнерго России Александр Новак в ходе всероссийского совещания по 
подготовке к ОЗП 2012‑2013 годов.  

 

Сроки возврата капитала и доходность остаются непривлекательными для 

инвесторов. Если говорить о розничном рынке, то он еще и не создавался.  

 

– Проведем экспертную оценку. Все концептуальные решения должны быть 

выработаны и приняты до конца этого года. Розничный рынок также требует 

прозрачности сбытовых надбавок. Наилучший способ – сделать это через так 

называемый эталонный сбыт. Некий усредненный сбыт, затраты которого 

(надбавки) должны обсуждаться с потребителем в каждом регионе, – сказал 

Новак. Попытки создания правильных ценовых сигналов для поставщиков и 

потребителей розничного рынка энергии были приостановлены, а гарантирующие 

поставщики стали тормозом в развитии конкуренции и 

топливоэнергосбережения. Простая трансляция с оптового рынка цен на 

электрическую энергию и борьба за энергосбытовую надбавку не стимулируют 

эффективное использование топлива на электростанциях.  

 

Еще при реформировании РАО «ЕЭС России» было принято правильное решение 

передать энергосбытовые компании в доверительное управление ТГК, что 

открывало путь к «зеленой энергетике» через реализацию комплиментарной 

энергии (т. е. в одном договоре электрическая и тепловая энергия) потребителям 

на розничном рынке. Но до настоящего времени ни законом, ни правилами такие 

отношения не предусмотрены, а это как раз экономический механизм увеличения 

КПИТ ТЭЦ до 85 процентов.  

 

Делаем не то, что нужно 
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Вторая особенность в том, что технологии производства тепловой энергии и в 

целом теплоснабжение наших городов являются самыми неэффективными. 

Необходимо отметить, что теплоснабжение – это огромный потенциал для 

«зеленой экономики» страны. Рост производства тепловой энергии идет не 

технологичным способом. Эта ситуация требует политического решения – запрета 

на сжигание природного газа в котельных мощностью более 20 Гкал-ч и 

массового перехода к когенерационным установкам. «Низкая 

энергоэффективность – большая проблема и для жилых зданий, и для 

производственных зданий. Очень часто мы отапливаем улицу, платим за это из 

собственного кармана. В России на 1 тысячу квадратных метров, напомню, 

расходуется практически 20 тонн нефтяного эквивалента, а в других странах с 

сопоставимым климатом, типа Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции этот 

показатель, по сути, в 2 раза меньше. Это тот индикатор, к которому мы должны 

стремиться», – отметил глава правительства Дмитрий Медведев 30 октября 2012 

года.  

 

– Значит, регулирование неправильное, значит, не делаем того, что нужно, – 

подчеркнул он.  

 

Долг – семь ремонтных программ 

 

Третья особенность в том, что инфраструктура рынков электрической энергии, а 

конкретно электросетевые организации не содержат показателей 

сэкономленного топлива в т. у. т. (которое используется в производстве 

электрической энергии), необходимом для технологических нужд 

инфраструктуры. Погоня за техническим перевооружением ОАО «ФСК» и ОАО 

«Холдинг МРСК» через гарантированный возврат вложенных средств (RAB-

регулирование) под лозунгом «Внедряем умные сети (Smart Grid)», при 

одновременном создании в регионах «инвалидных» электросетевых организаций 

на основе единицы оборудования или нескольких метров сети только привела к 

росту технологического расхода электрической энергии на ее передачу (потери) 

– до 13 процентов от отпуска в сеть. Конечно, необходимо учитывать расстояния, на 

которые передается электрическая энергия в нашей стране. Для сравнения 

потери электрической энергии в процентах в сетях развитых стран:  

 

Заявленное руководителями электросетевых организаций снижение 

технологического расхода на передачу электрической энергии происходит за 

счет увеличения неурегулированного количества электрической энергии с 

гарантирующими поставщиками. Коммерческие потери энергии в виде 

неурегулированного количества электрической энергии трансформировались в 

задолженность за услуги по передаче, превышающую 30 миллиардов рублей (по 

данным НП «Совет рынка»). Только задолженность сбытовых компаний перед ОАО 

«МРСК Центра» достигла 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный 

директор сетевой компании Дмитрий Гуджоян. По его словам, в последние два-

три года наметилась тенденция по невыполнению своих обязательств со стороны 

сбытовых компаний. «Сбытовые компании сегодня нам должны в общей сумме 
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порядка 9 миллиардов рублей – это колоссальная сумма. Для примера могу 

сказать, что наша ремонтная программа – это 1,5 миллиарда рублей. Нам 

должны порядка семи ремонтных программ», – прокомментировал Д. Гуджоян. 

Еще один пример: задолженность на 1.10.12 Колэнергосбыта на ОРЭМе достигла 

5 миллиардов рублей, а в течение двух последних месяцев компания вообще не 

платит за электроэнергию.  

 

– В России доля сетевой составляющей в конечной цене электроэнергии для 

крупных промышленных потребителей доходит в ряде регионов (например, в 

Тюменской области) до 54 процентов, в то время как в США этот показатель в 

среднем составляет 22 процента, а в странах Европейского Союза – 28 

процентов, – высказал мнение старший аналитик Энергетического центра бизнес-

школы СКОЛКОВО Игорь Ряпин на VII профессиональном форуме 

энерготрейдеров России.  

 

И это без учета инноваций, планируемых ОАО «ФСК», а также поэтапной отмены 

налоговых льгот по налогу на имущество сетевых организаций. А пока, по мнению 

ректора Национального исследовательского университета МЭИ Сергея 

Серебрянникова, российские энергетики мало заинтересованы во внедрении 

энергоэффективных технологий. В частности, сами энергетики тратят на 

собственные нужды по разным оценкам около 10 процентов произведенной 

энергии. В то время как сэкономленную энергию они могли бы продавать.  

 

Граждан не интересует экономия 

 

Четвертая особенность – в непрозрачности тарифов на энергию и 

негарантированном энергоснабжении для потребителей. Вместо внедрения 

эффективных технологий использования топлива и энергии производится 

искусственное сдерживание тарифов на энергию и цен на ЖКУ. В итоге среда 

обитания нашего гражданина в погоне за политическими выгодами теряет 

качество. Выжидают инвесторы. Это снижает и качество услуг, и толкает 

управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, на различные 

махинации. Стоимость ЖКУ продолжает расти, только теперь из‑за пересмотра 

потребленного количества ресурсов и формирования источника для ремонта 

зданий и внутренних коммуникаций.  

 

Необходимо в качестве одного из первых шагов ввести повсеместно зонные 

тарифы на электроэнергию и оптимизировать графики потребления с точки 

зрения стоимости ЖКУ и, соответственно, загрузки ТЭЦ в ночное время.  

 

Предлагается, что крупные предприятия строят свои источники энергии, чтобы не 

зависеть от всей этой неопределенности и дороговизны, вызванной перекрестным 

субсидированием, а также низкой надежностью поставки энергии. Но это 

крупные предприятия, а что население и мелкие предприятия, организации? 

Помогут ли им региональные программы и средства федерального бюджета?  
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В-пятых, сегодня энергосбережением занимаются Минэкономразвития 

Российской Федерации и Минэнерго России, службы, агентства, а также 

саморегулируемые организации и их союзы. Результаты нам уже известны.  

 

Отметим, что потребители, в том числе и граждане, не проявляют интереса к 

участию в строительстве «зеленой экономики» и «зеленой энергетики», в частности. 

Так, ректор Национального исследовательского университета МЭИ Сергей 

Серебрянников считает, что в России до сих пор сильно мнение о том, что страна 

богата ресурсами и ни общество в целом, ни каждый конкретный человек не 

озабочен вопросами энергоэффективности. По данным Мосэнергосбыта, лишь 

шестая часть москвичей использует многотарифные счетчики. Недавно 

Минэкономразвития РФ сообщило о запуске нового информационного сайта 

«Зеленая кнопка – национальная идея эффективного использования 

энергоресурсов». Ресурс направлен на создание «идеологической платформы 

для усиления масштабов и актуализации содержания государственной 

пропаганды энергоэффективности и, как следствие, повышение интереса 

различных слоев общества к проблемам энергосбережения и снижению 

потребления энергоресурсов».  

 

Дешевый рубль распределенной энергетики 

 

Пятая особенность затрагивает распределенную энергетику. Игорь Ряпин изложил 

некоторые результаты исследования рынка распределенной генерации России, 

подготовленного в Энергетическом центре бизнес-школы СКОЛКОВО. Эксперт 

отметил, что популярность распределенной и малой генерации (то есть 

источников электрической и/или тепловой энергии, приближенных к местам 

потребления, включая ТЭЦ и блок-станции) в нашей стране растет, что является 

отражением общемировой тенденции. Об этом свидетельствует увеличение 

импорта оборудования малой и средней генерации: в стоимостном выражении 

импорт соответствующего оборудования за 2009‑2011 годы вырос в 3,7 раза, а за 

первое полугодие 2012 года – в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. «В частности, потребитель может снизить затраты на собственное 

энергообеспечение, в энергосистеме снижаются нагрузки на сети и потери 

электроэнергии, повышается надежность функционирования электроэнергетики в 

целом и, благодаря использованию местных видов топлива, происходит 

оптимизация топливного баланса», – пояснил Игорь Ряпин. В качестве примера 

снижения тарифов в результате внедрения малой генерации, работающей в 

когенерационном режиме, который привел генеральный директор Агентства по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ) Игорь Кожуховский в ходе 

заседания круглого стола по распределенной генерации, был представлен один 

из совхозов Башкирии, где собственная газотурбинная установка (электрическая 

мощность 10 МВт, тепловая – 16 Гкал / ч) позволила снизить цену электроэнергии с 

2,58 до 1,1 руб. / кВт - ч (в 2,3 раза), а тепла с 519 до 394 руб. / Гкал (на 24 процента). 

При этом рубль, вложенный в распределительную энергетику на приведенную 

единицу, намного дешевле, чем вложенный в большую, да и сроки возврата не 

такие длительные.  
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Шесть шагов для лучшего будущего 

 

Выводы из вышеизложенного очевидны, и необходимо сделать следующие шаги. 

Во-первых, провести моделирование региональных тарифов на энергию, без 

учета всех видов перекрестного субсидирования при ценообразовании и с учетом 

социальной нормы для отдельных категорий граждан и введения ступенчатых 

тарифов, а также поэтапного введения налога на имущество сетевых предприятий 

энергетики.  

 

Во-вторых, прекратить с федерального уровня вести администрирование тарифов 

и программ предприятий и организаций, которые участвуют в розничном и 

микрорынках энергии и перейти к биржевой торговле на розничном рынке.  

 

В-третьих, смоделировать снижение потребления топлива конденсационными 

электростанциями и энергии с оптового рынка электрической энергии в случае 

сокращения потребления, вызванного ростом мощности распределительной 

энергетики на розничном и микрорынках, а также снижением роста 

электропотребления по результатам мероприятий, повышения эффективности 

использования топлива и энергии.  

 

В-четвертых, внести в нормативно-правовые акты поправки о прекращении 

использования природного газа в теплоснабжении котельных мощностью более 20 

Гкал./час и массовом переходе к когенерационным установкам.  

 

В-пятых, требуется предусмотреть создание на розничных и микрорынках продажу 

комплиментарной энергии электростанциями, работающими на основе 

теплофикации, с выводом таких поставщиков с оптового рынка электрической 

энергии на розничные рынки.  

 

В-шестых, необходимо установить график по приведению региональных тарифов 

на энергию по итогам моделирования в соответствие с имеющейся 

экономической ситуацией, а также с необходимостью масштабного привлечения 

частных инвестиций в распределительную энергетику.  

 

К. э. н. Сергей АНИСИМОВ, исполнительный директор Межрегиональной 

ассоциации региональных энергетических комиссий 

 

РОСНЕФТЬ 

Роснефть» близка к завершению покупки ТНК-ВР//Ее президент Игорь Сечин 

считает сделку практически совершенной, хотя не подписал бумаг с 

консорциумом ААР// «Роснефть» планирует сохранить бренды ТНК-ВР 

Ведомости   
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Тимофей Дзядко 

Vedomosti.ru  

 

03.12.2012, №229 (3243).  

 

 «Могу сегодня сказать, что сделка [по покупке 100% ТНК-BP] стала необратимой», 

— заявил Сечин в пятницу в ходе внеочередного собрания акционеров «Роснефти» 

в Хабаровске, на котором он был избран в совет директоров госкомпании. 

 

Сечин представил основные параметры сделки на встрече с президентом 

Владимиром Путиным 22 октября: «Роснефть» приобретает 50% ТНК-BP у BPза $17,1 

млрд и 12,84% собственных акций, а долю ААР («Альфа-групп» — Access Industries 

— «Ренова») — за $28 млрд. А спустя месяц правительство одобрило эту сделку, 

после чего «Роснефть» подписала обязывающее соглашение с BP. Аналогичное 

соглашение с российскими акционерами «Роснефть» может подписать в 

декабре, сказал журналистам Сечин.«Основные вопросы с ААР согласованы. 

Остались один-два пункта, которые в ближайшие дни мы должны дотрясти и 

завершить работу над документом. Никаких драматических разногласий у нас 

нет», — отметил он. Это подтвердил источник, близкий к акционерам ААР: 

осталось согласовать «юридические детали». 

 

Более того, «Роснефть» уже вовсю готовится к поглощению ТНК-BP, сказал Сечин: 

будет создан координационный комитет для интеграции, компания Boston 

Consulting Group завершает работу над новой организационной структурой 

«Роснефти», которая должна быть представлена в «ближайшее время». Как 

именно будет выглядеть новая структура, Сечин не сказал, но ранее он оценивал 

синергию от этой покупки в $3-5 млрд, в частности, она включает оптимизацию 

производственных проектов (например, «Роснефть» рассчитывает использовать 

нефть Верхнечонского месторождения, принадлежащего ТНК-ВР, для поставок в 

Китай). 

 

Ранее представители «Роснефти» говорили, что рассчитывают завершить сделку 

до конца первого полугодия 2013 г. В пятницу Сечин не представил более точных 

сроков. Но отметил, что для ее завершения не потребуется одобрения собрания 

акционеров «Роснефти», так как госкомпания заключает две разные сделки — с BP 

и с ААР. Поэтому и выкупа акций у не согласных со сделкой миноритарных 

акционеров тоже не будет, подчеркнул он. 

 

По уставу «Роснефти» на одобрение собрания акционеров выносятся сделки, 

размер которых превышает 50% от балансовой стоимости активов компании, а на 

30 сентября она составляла более $91 млрд, поясняет руководитель группы 

корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Сумма сделок с каждым 

из акционеров ТНК-BP ниже этого порога, значит, созывать собрание не 

потребуется, подтверждает он. 
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У «Роснефти» также нет обязательств перед миноритариями «ТНК-BP холдинга»(ТБХ, 

основной российский актив ТNК-BP Limited, которую покупает «Роснефть»; 

миноритариям принадлежит около 5%, схему владения см.на сайте 

www.vedomosti.ru), напомнил Сечин. По его словам, госкомпания пока не 

получала от них никаких предложений, а «делиться акционерной стоимостью» он 

не имеет права. Но «если предложение будет сделано и будет интересным, мы 

поторгуемся», обещал он. На этих словах акции ТБХ на Московской бирже взмыли 

на 13,8%, но по итогам дня, когда инвесторы поняли, что никаких обещаний 

сделано не было, рост составил лишь 3,6%. Миноритариям ТБХ необходимо 

представить «Роснефти» консолидированную позицию, но на премию к цене 

сделки с акционерами ТNК-BP Limited им рассчитывать не стоит, предупреждает 

аналитик UBS Максим Мошков. Впрочем, например, «Газпром» владеет 95,7% 

«Газпром нефти», которая известна своей открытостью для инвесторов и высоким 

уровнем корпоративного управления, а также относительно высокими 

дивидендами (25% чистой прибыли по US GAAP). Хотя структура владения и состав 

акционеров ТБХ и «Газпром нефти» отличаются, «Роснефть» может также 

рассмотреть подобный вариант сотрудничества с миноритариями, считает он. 

 

В подготовке статьи участвовала Александра Терентьева 

 

Забота о миноритариях 

Сечин еще раз вспомнил о миноритариях, комментируя инициативу Минприроды 

по либерализации доступа на шельф (предлагает предусмотреть возможность 

возврата госкомпаниями в нераспределенный фонд до 75% разведанных ими на 

шельфе площадей). «Если такие решения будут приняты, в том числе и путем 

изменения законодательства, тогда, видимо, надо принимать во внимание 

возможность компенсировать тот ущерб, который будет нанесен миноритарным 

акционерам [«Роснефти»]», – сказал он, напомнив, что при проведении IPO 

«Роснефти» в 2006 г. государство взяло на себя обязательство гарантировать права 

инвесторов. 

 

//3.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6710471/ot_rosnefti_ne_skrytsya#

ixzz2DxpseTSa 

 

"Роснефть" положила газ на Дальний Восток //Нефтекомпания хочет поставлять 

топливо "РАО ЭС Востока" // КоммерсантЪ  

 

 03.12.2012  

Номер выпуска: 228  

 

Владимир Дзагуто, Михаил Серов 

 

"Роснефть", которую новый президент Игорь Сечин стремится сделать серьезным 

игроком на рынке газа, может получить нового крупного государственного 
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клиента. Компания намерена стать поставщиком топлива для электростанций 

подконтрольного "РусГидро" "РАО ЭС Востока", получив от него также местные 

газопроводы. Сейчас основным продавцом газа на Дальнем Востоке является 

"Газпром".  

"Роснефть", в последние месяцы заключившая несколько крупных контрактов на 

поставки газа российским энергокомпаниям, заинтересовалась Дальним 

Востоком. В пятницу в Хабаровске глава компании Игорь Сечин и председатель 

правления "РусГидро" Евгений Дод подписали ряд соглашений в газовой сфере. 

"РусГидро", владеющая контрольным пакетом акций дальневосточного 

энергохолдинга "РАО ЭС Востока", согласилась продать "Роснефти" свои 

дальневосточные газопроводы. Сумму сделки стороны не раскрыли. Источник, 

знакомый с ситуацией, говорит, что речь идет о небольшой сети 

распределительных газопроводов в Хабаровском крае. По данным другого 

источника "Ъ", их общая длина -- около 270 км. Кроме того, "Роснефть" и "РусГидро" 

заявили, что "намерены расширять сотрудничество в области текущих поставок 

природного газа". Нефтекомпания собирается "формировать центры газодобычи 

в Красноярском, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Иркутской и 

Сахалинской областях и Якутии". "Роснефть" также намеревается "рассмотреть 

возможность поставки газа" для энергообъектов группы "РусГидро".  

 

После того как в мае "Роснефть" возглавил Игорь Сечин, курировавший энергетику 

в правительстве Владимира Путина, компания резко активизировала борьбу за 

внутренний рынок газа. Осенью она заключила долгосрочный договор на 2016-2040 

годы с государственным энергохолдингом "Интер РАО ЕЭС" на поставку до 35 

млрд кубометров газа в год. В конце ноября структуры ТНК-BP ("Роснефть" покупает 

компанию) заключили контракт на продажу газа в 2013-2030 годах входящим в 

"КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга ТГК-9, ТГК-5 и "Волжской ТГК". Общий объем 

поставок может составить 49 млрд кубометров, максимальные годовые объемы 

поставок -- 6 млрд кубометров. Также у "Роснефти" есть контракты на поставку 

топлива с "Фортумом" (2,3-2,5 млрд кубометров в год) и с "Э.Он Россия" (1,55 млрд 

кубометров).  

 

Собеседники "Ъ" поясняют, что возможность поставок газа на электростанции 

"РАО ЭС Востока" обсуждалась предварительно и конкретных решений принято 

не было. Но в последние годы в рамках "Восточной газовой программы" холдинг 

последовательно переводит на трубопроводный газ свои ТЭЦ и ГРЭС в Приморье, 

Якутии, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. В 2012 году прогнозное 

потребление газа энергетиками должно составить 4,26 млрд кубометров, в 2013 

году -- 5,2 млрд кубометров. Основные объемы востребованы в Хабаровском и 

Приморском краях (3,4 млрд кубометров в 2013 году) и Якутии (872 млн 

кубометров).  

 

Сейчас основными поставщиками газа на Дальнем Востоке являются "Газпром" и 

"Эксон Нефтегаз Лимитед" (дочерняя структура ExxonMobil, являющаяся 

оператором проекта "Сахалин-1"). "Роснефти" в проекте принадлежит 20%. "РАО 

ЭС Востока" получает топливо от "Эксона" для электростанций в Хабаровском 
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крае (2,1 млрд кубометров в 2013 году). На остальные ТЭЦ и ГРЭС холдинга газ 

поставляет "Газпром", владеющий на Дальнем Востоке ключевыми 

магистральными газопроводами (в том числе Сахалин--Хабаровск--Владивосток).  

 

Как утверждает один из источников "Ъ", если "Роснефть" и "РусГидро" заключат 

соглашение по топливу, использоваться будет именно газ "Сахалина-1", который 

должен замещать поставки "Газпрома". На прошлой неделе гендиректор 

Дальневосточной генерирующей компании Михаил Шукайлов уже встречался с 

вице-президентом "Эксон Нефтегаза" Полом Кляйненом и обсуждал "вопросы 

договорных условий поставок природного газа". В "Газпроме" ситуацию не 

комментируют.  

 

Проект "Сахалин-1" включает три нефтегазовых месторождения Чайво, Одопту и 

Аркутун-Даги с запасами 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. Но с 

2005 года там всего было добыто примерно 9-10 млрд кубометров. Exxon Neftegas 

уже не раз говорил, что может производить такие объемы ежегодно, но для этого 

нужны рынки сбыта. Компания вела переговоры о поставках в Японию и Китай, но 

из-за экспортной монополии "Газпрома" они ни к чему не привели. То есть у 

"Сахалина-1" есть возможность нарастить добычу и покрыть потребности "РАО ЭС 

Востока" в газе, считает Виталий Крюков из ИФД "Капитал". Но, добавляет эксперт, 

Exxon всегда стремилась продавать газ на экспорт, считая российский газовый 

рынок менее интересным.  

 

Владимир Дзагуто, Михаил Серов  

  

//3.11.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

Проверка. «Холдинг МРСК» нашел нарушения в «Янтарьэнерго» //Ведомости 

 

03.12.2012 

Номер выпуска: 229 

 

Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 

 

В электросетевом комплексе страны назревает новый скандал. Председатель 

совета директоров «Холдинга МРСК» Георгий Боос поручил направить в 

Генпрокуратуру материалы ревизионной проверки калининградской «дочки» 

холдинга – «Янтарьэнерго» 

 

Совет директоров «Холдинга МРСК» поручил направить в Генпрокуратуру 

результаты проверок «МРСК Центра» и «Янтарьэнерго», сообщил холдинг в пятницу 

вечером. О проверке в «МРСК Центра» стало известно на прошлой неделе. 

Компанию заподозрили в аффилированности с подрядчиками, после чего 

руководитель ФСК (исполняет функции единоличного исполнительного органа 
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холдинга) Олег Бударгин принял решение об увольнении гендиректора «МРСК 

Центра» Дмитрия Гуджояна. А вот о проверке в «Янтарьэнерго» стало известно 

лишь теперь. 

 

По словам двух источников, близких к «Холдингу МРСК», проверка 

финансовохозяйственной деятельности «Янтарьэнерго» касалась периода с 1 

августа 2007 г. по 1 августа 2012 г. И выявила целый ряд нарушений: 

нерациональное использование денег, систематические грубые нарушения в 

бухгалтерской отчетности, необоснованные начисления вознаграждения 

менеджменту компании, отсутствие должного контроля за подрядными 

организациями, перечисляет источник, знакомый с материалами проверки. По 

его словам, ревизионная комиссия, которую возглавляла директор по внутреннему 

аудиту и управлению рисками холдинга Изумруд Алимурадова, насчитала не 

менее 45,5 млн. руб. упущенной выгоды от заключения договоров на изначально 

невыгодных условиях. 

 

С августа 2007 г. по май этого года «Янтарьэнерго» возглавлял Михаил Цикель 

(ранее – вице-губернатор Калининградской области), с мая по август – Борис 

Сокушев (до этого командующий береговыми войсками Балтийского флота). 

Полномочия обоих менеджеров были прекращены досрочно. 

 

17 августа «Янтарьэнерго» возглавил Игорь Маковский (ранее входил в совет 

директоров, был депутатом окружного совета Калининграда). Он сказал 

«Ведомостям», что проверка была начата до его назначения на пост гендиректора. 

«Компания находится в сложной ситуации, ее убытки на конец года составят 770 

млн. руб.», – отметил он. По словам Маковского, прежняя «прибыль образована 

искусственно», за счет платы, полученной от «Газпром энергохолдинга» за 

техприсоединение нового блока ТЭЦ-2. Финансовые проблемы компании 

Маковский связывает с управленческими решениями прежнего менеджмента. 

 

Между прежним менеджментом компании и Боосом, возглавившим совет 

директоров «Холдинга МРСК» в начале 2012 г., был конфликт, утверждает источник, 

близкий к «Янтарьэнерго». «Мой конфликт с Боосом возник во время его 

губернаторства (Боос возглавлял Калининградскую область с 2005 по 2010 г. – 

«Ведомости»), и я не собирался работать в «Янтарьэнерго» под его началом», – 

подтвердил «Ведомостям» Цикель (сейчас он советник нового губернатора 

области Николая Цуканова). По мнению Цикеля, цель проверки – 

дискредитировать бывший менеджмент компании. 

 

Советник Бооса Светлана Оболенцева не стала комментировать это, посоветовав 

обратиться к руководителю проверки Алимурадовой. Та сообщила, что ревизия 

была плановая. В актах ревизионных проверок «Янтарьэнерго» прошлых лет, 

подписанных Алимурадовой, нет замечаний. Почему они выявлены лишь сейчас, 

она объяснять отказалась. 
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Скандалы в сетевом комплексе происходят на фоне его реорганизации. В 2013 г. 

должна быть создана компания «Российские сети», которая объединит активы ФСК 

и «Холдинга МРСК». Ее руководитель не определен. Ранее министр энергетики 

Александр Новак говорил «Ведомостям», что, по его мнению, возглавить 

«Российские сети» должен менеджер ФСК. А источники «Интерфакса» называли 

претендентом бывшего исполнительного директора «Холдинга МРСК» Андрея 

Мурова. По мнению руководителя Фонда энергетического развития Сергея Пикина, 

проверки, выявившие множество нарушений, – удобный повод 

продемонстрировать, кто эффективней. «Факт скандала при этом важнее его 

сути, ведь уже давно говорится, что сетям нужен сильный ответственный 

руководитель, который наведет в них порядок», – отмечает Пикин. 

 

«Янтарьэнерго», сетевая компания 

 

Акционер - «Холдинг МРСК». 

Выручка (РСБУ, 9 месяцев 2012 г.) – 2,5 млрд. руб. 

Чистая прибыль – 452,8 млн. руб. 

 

Что грозит 

 

Если Генпрокуратура начнет проверку и подтвердит нарушения, ведомство может 

направить материалы, например, в следственный комитет по Калининградской 

области для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей 

«Янтарьэнерго», принимавших незаконные решения, отмечает партнер «Юст» 

Артур Рохлин. 

 

//3.11.12 


