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ХОЛДИНГ МРСК 

«МРСК Центра» заморозила выплаты материнской компании//Совет директоров 

сетевой компании отказался подписывать договор на оказание услуг с 

«Холдингом МРСК» стоимостью более 800 млн руб.//Ведомости 

 

Адвокаты уверены, что остальные «дочки» также имеют право не платить холдингу 

 

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

07.12.2012 

 

Договор оказания услуг между «Холдингом МРСК» и «МРСК Центра» не одобрен: 

против были четверо из семи директоров, участвовавших в голосовании (всего в 

совете 10 человек), следует из сообщения компании. Против проголосовали 

Александр Бранис и Роман Филькин из Prosperity Capital Mаnаgеment, Александр 

Шевчук и Денис Куликов из Ассоциации по защите прав инвесторов, рассказали 

они сами. «Мы всегда считали эту конструкцию с выплатами несправедливой, но 

впервые большинство голосов оказалось у нас, поскольку три члена совета 

директоров не принимали участия в решении из-за зависимости от холдинга», — 

пояснил Филькин. Так холдинг лишился более 808 млн руб. выплат в 2013 и 2014 гг. 

 

Все 11 «дочек» «Холдинга МРСК» с момента создания ежемесячно платят 

материнской организации за организацию функционирования и развитие 

распределительного электросетевого комплекса. Представитель холдинга 

отказался объяснять, в чем заключаются эти услуги и по какому принципу 

определяется сумма. Выручка холдинга за такие услуги составила в 2011 г. 2,3 

млрд руб., следует из его отчета по РСБУ. 

 

Совет директоров «МРСК Северо-Запада» на днях одобрил договор с 

материнской компанией на сумму больше 777 млн руб., следует из сообщения 

МРСК. Два человека были против, но четверо — за. Для «МРСК Волги» такой договор 

стоит около 940 млн руб. Против него голосовала только независимый директор 

Татьяна Гаврилова. Обычно большинство в советах директоров МРСК у людей из 

холдинга, поэтому вопрос о заключении договора с ним всегда решается 

положительно, сказала она «Ведомостям». 

 

Представитель холдинга не сказал, будет ли компания пытаться повторно заключить 

договор с «МРСК Центра», а его коллега из «МРСК Центра» не ответил на вопросы. 

Зато адвокат Илья Рачков уверен, что «МРСК Центра» вполне может существовать и 
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без таких договоров: все необходимые органы управления у компании есть. 

Остальные МРСК теоретически тоже могут отказаться от услуг холдинга, считает 

Рачков. 

 

Подобные отчисления были и при РАО ЕЭС и назывались «абонентской платой на 

поддержание устойчивой работы энергосистемы», которую платили региональные 

энергетические компании, вспоминает один из первых портфельных инвесторов в 

электроэнергетику Дэвид Херн, сейчас возглавляющий фонд Spring. «Но эта плата 

— как protection racket, когда люди приходят и говорят: “Вам нужна наша защита”. 

Гораздо более справедливый способ отчислений мажоритариям — это 

дивиденды», — уверен он. 

 

Сетевое будущее  

 

Договоры об управлении будут актуальны и после создания «Российских сетей», 

которое предполагает объединение активов «Холдинга МРСК» и ФСК, считает 

аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден. Поскольку юридическое лицо – «Холдинг 

МРСК» – просто сменит название, все заключенные контракты оно должно 

сохранить, объясняет он. 

 

 

//7.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923231/ne_materinskij_kapital#i

xzz2EMUKYA00 

 

РУСГИДРО 

РусГидро" получило плохой совет //Директора компании могут лишить ее денег 

"Роснефтегаза" //КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников  

Дата выпуска: 07.12.2012  

Номер выпуска: 232  

 

Правительство, осенью поставившее крест на планах бывшего вице-премьера, а 

ныне главы "Роснефти" Игоря Сечина сделать ее материнский "Роснефтегаз" 

основным инвестором "РусГидро", встретило сопротивление в совете директоров 

энергокомпании. Его председатель, первый вице-президент Газпромбанка 

Владимир Таций пытается отложить допэмиссию "РусГидро" в пользу государства 

за счет 50 млрд руб., забранных в бюджет у "Роснефтегаза". Ту же позицию заняли 

некоторые другие директора. Однако менеджмент "РусГидро", до сих пор 

считавшийся лояльным к Игорю Сечину, забил тревогу, настаивая на проведении 

допэмиссии до конца года.  

 

Инициированная правительством допэмиссия 110 млрд акций "РусГидро", в 

рамках которой государство должно внести в компанию 50 млрд руб., может быть 
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сорвана. Отменить допэмиссию неожиданно предложил глава совета директоров 

энергокомпании, первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций, 

рассказал "Ъ" источник, близкий к совету. По его словам, господин Таций разослал 

членам совета проект решения, в котором предлагает проголосовать за отмену 

ранее принятых решений по выпуску акций и запустить допэмиссию заново -- то 

есть созвать новое собрание акционеров "РусГидро" по этому вопросу. 

Собеседник "Ъ" добавил, что, по его данным, предложение поддержали еще по 

крайней мере пять членов совета директоров, попытавшихся "отозвать" свои 

подписи под решением совета от 22 ноября, на котором была утверждена 

допэмиссия.  

 

Допэмиссия "РусГидро" стала результатом длительной борьбы за механизм 

докапитализации компании, столкнувшейся с дефицитом инвестпрограммы. С 

весны основным претендентом на роль инвестора выступал "Роснефтегаз", совет 

директоров которого возглавляет бывший вице-премьер, курировавший энергетику 

в правительстве Владимира Путина, Игорь Сечин. На счетах "Роснефтегаза", 

владеющего 75% акций "Роснефти" и примерно 10% акций "Газпрома", скопилось 

порядка 130 млрд руб. дивидендов этих компаний за несколько лет.  

 

Но против схемы выступало правительство и, в частности, вице-премьер Аркадий 

Дворкович, настаивавший на перечислении денег "Роснефтегаза" в бюджет, чтобы 

государство вложило их в "РусГидро" напрямую. В сентябре премьер Дмитрий 

Медведев потребовал от "Роснефтегаза" перечислить в бюджет 50,2 млрд руб. 

дивидендов, в начале октября правительство выпустило соответствующую 

директиву, а 22 ноября указ о проведении допэмиссии "РусГидро" подписал 

Владимир Путин.  

 

В тот же день совет директоров энергокомпании дал старт размещению 

допэмиссии, одобренной акционерами "РусГидро" на внеочередном собрании 

еще 16 ноября. Тогда это решение поддержали все 12 членов совета, принявших 

участие в голосовании, в том числе и Владимир Таций (один из независимых 

директоров Рашид Шарипов не голосовал). Но уже через несколько дней ситуация 

поменялась: ряд директоров изменили свое мнение. Более того, как рассказывает 

собеседник "Ъ", господин Таций обращался в ФСФР с просьбой не 

регистрировать допэмиссию из-за неких "процедурных недочетов". Но ведомство 3 

декабря все же зарегистрировало решение о допэмиссии и проспект ценных 

бумаг "РусГидро".  

 

Владимир Таций возглавил совет директоров "РусГидро" еще в июле 2011 года, 

когда энергетику в правительстве курировал Игорь Сечин. Он сменил министра 

энергетики Сергея Шматко, покинувшего совет в рамках кампании по выведению 

чиновников из руководства госкомпаний. Кресло в "РусГидро" господин Таций 

сохранил и после перевыборов совета директоров на годовом собрании 

акционеров компании этим летом. До сих пор ни о каких конфликтных ситуациях, 

связанных с ним, известно не было.  
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Возглавляет "РусГидро" Евгений Дод, который до сих пор в отрасли считался 

полностью лояльным Игорю Сечину. Но инициативу господина Тация менеджмент 

"РусГидро" не поддержал. Наоборот, рассказывает один из источников "Ъ", Евгений 

Дод 5 декабря сообщил членам совета директоров, что действия Владимира Тация 

не согласованы с менеджментом, а проведение нового собрания акционеров 

возможно только в 2013 году. Но, согласно указу президента, 50 млрд руб. должны 

выделяться в рамках бюджета 2012 года, а перенести эту бюджетную строку на 

следующий год невозможно. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Ъ", что 

"РусГидро" известно об "особой позиции некоторых членов совета". Он добавил, 

что о позиции менеджмента совет проинформирован.  

 

"В вопросе докапитализации "РусГидро" самым важным документом для 

менеджмента является указ президента от 22 ноября,-- заявил "Ъ" Евгений Дод через 

пресс-службу компании.-- Этот указ мы выполняем в точном соответствии с его 

духом и буквой. Более того, это задача, за которую я несу персональную 

ответственность перед руководством страны". Владимир Таций отказался от 

комментариев, сославшись на отсутствие времени.  

 

Вопросы, связанные с допэмиссией,-- например, цена акций,-- должны быть 

рассмотрены на очередном заседании совета 10 декабря. Там же может быть 

поднят вопрос об отмене допэмиссии. Членам совета, являющимся 

профессиональными поверенными (представляющие интересы государства), в 

любом случае придется голосовать по директиве правительства, и, как говорит 

собеседник "Ъ", близкий к совету, об этом им на днях еще раз напомнило 

Минэнерго. Директива к совету уже подписана, подтвердили вчера "Ъ" в 

секретариате Аркадия Дворковича, и "она направлена на реализацию указа 

президента о допэмиссии".  

 

Из 13 членов совета директоров "РусГидро" поверенными являются шесть -- 

помимо господ Тация и Дода это глава "Системного оператора ЕЭС" Борис Аюев; 

председатель правления "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук; глава Хакасии Виктор 

Зимин; директор Russing Holdings Pte. Ltd Евгений Туголуков и заместитель 

гендиректора ООО "Объединенные инвестиции" Михаил Шелков. Поддерживал ли 

кто-то из них Владимира Тация, неизвестно. Но, если поверенные в понедельник не 

нарушат закон и проголосуют по директиве, это должно обеспечить победу 

правительства и менеджмента "РусГидро".  

 

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин называет ситуацию 

"уникальной" и не припоминает, чтобы совет директоров в госкомпании голосовал 

против решений, одобренных президентским указом. Директива, по мнению 

эксперта, "должна все решить". Но отдельные случаи неповиновения директивам в 

энергетике случались. Например, в 2002 году замминистра энергетики Виктор 

Кудрявый, входивший в совет директоров РАО "ЕЭС России", вопреки директиве 

Минимущества, проголосовал против создания Федеральной сетевой компании. 

Вскоре его по распоряжению премьера Михаила Касьянова вывели из совета 

директоров энергохолдинга.  
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Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников  

//7.12.12 

  

ФСК//Энергостройинвест-холдинг  

Антон Зингаревич обошел Геннадия Тимченко в борьбе за крупнейшего 

подрядчика ФСК//«Энергостройинвест-холдинг» Александра Абрамова и его 

партнеров купил консорциум инвесторов во главе с сыном совладельца «Илимп-

палпа»//Ведомости 

 

Александра Терентьева 

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

07.12.2012 

 

   

«Энергостройинвест-холдинг», которым интересовалась Volga Resources, 

приобрел консорциум инвесторов во главе с Антоном Зингаревичем (см.врез), 

сообщил «Ведомостям» представитель «Энергостройинвест-холдинга». 

 

«Инвест АГ» (фонд, управляющий инвестициями прежних владельцев компании 

Александра Абрамова и Александра Фролова) реализовал весь принадлежащий 

ему пакет в «Энергостройинвест-холдинге», сказал «Ведомостям» президент 

фонда Сергей Братухин (он два года возглавлял совет директоров подрядчика). 

Параметры сделки не раскрываются. 

 

«Энергостройинвест-холдинг» — один из лидеров российского рынка 

проектирования, строительства и обслуживания объектов электроэнергетической 

отрасли, говорится на сайте компании. Она была создана в 2002 г. на базе ряда 

электросетевых трестов. Знакомые Абрамова рассказывали «Ведомостям», что он 

и Фролов купили компанию в 2006 г. Выручка компании в 2011 г. составила 27 млрд 

руб., сообщил представитель «Энергостройинвест-холдинга». 

 

«Энергостройинвест-холдинг» можно оценить в 4-5 EBITDA, говорит аналитик «ВТБ 

капитала» Михаил Расстригин: поскольку этот показатель у компаний, подобных 

холдингу, равен 10-15% от выручки, то 100% компании без учета долга стоит от 15 

млрд до 20 млрд руб. 

 

Вырученные средства пойдут на реализацию других проектов фонда, в частности 

на развитие проекта строительства жилья в Москве и Московской области, 

рассказал Братухин. 
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Нынешний владелец холдинга собирается «способствовать раскрытию 

потенциала холдинга в качестве одного из ведущих генподрядчиков на 

российском рынке строительства объектов энергетической инфраструктуры», 

процитировал представитель «Энергостройинвест-холдинга» Зингаревича. 

 

До вчерашнего дня основным претендентом на «Энерго-стройинвест-холдинг» 

была Volga Resources, владеющая строительной инжиниринговой компанией 

«Стройтрансгаз». Но она отказалась от сделки: стороны не договорились ни по 

структуре, ни по стоимости, объяснил представитель компании Тимченко. 

«Стройтрансгаз» продолжит развитие направления энергетического строительства 

за счет использования собственных возможностей, добавил собеседник. 

 

За актив была конкуренция и победил тот, кто предоставил лучшие условия и 

может взять на себя обязательства по бесперебойному строительству объектов для 

ФСК, сказал источник, близкий к одной из сторон сделки. 

 

ФСК — желанный клиент и для «Стройтрансгаза», и для «Энергостройинвест-

холдинга». Бывший предправления «Стройтрансгаза» Сергей Макаров говорил 

весной этого года, что проекты в сфере энергостроительства приносят подрядчику 

около 60% выручки, и назвал компанию крупнейшим подрядчиком ФСК (самый 

крупный контракт — строительство сетей от четвертого блока Калининской АЭС). 

 

Долгое время ФСК была главным заказчиком «Энергостройинвест-холдин-га», но в 

2009 г. между ними разгорелся спор: подрядчик обвинил ФСК в неплатежах. 

Впоследствии компании помирились. В 2011 г. ФСК по-прежнему крупнейший 

заказчик «Энергостройинвест-холдинга», утверждает представитель компании: 

холдинг занял первое место по объему выигранных конкурсов ФСК по итогам 2011 

г. (32 млрд руб.) и второе место — по освоению капитальных вложений ФСК (21 

млрд руб.) 

 

 

Из спорта на стройку  

До сих пор 29-летний Антон Зингаревич не проявлял интереса к 

энергостроительному бизнесу. Он известен как владелец 51% акций английского 

футбольного клуба Reading. Сделка состоялась в начале года. Клуб обошелся в 25 

млн фунтов. Зингаревич также является одним из основателем компании – 

разработчика мобильных приложений Zyla Networks и вице-президентом 

компании Ener1, выпускающей литиево-ионные батареи для автомобилей. 

 

//7.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923251/zingarevich_vmesto_tim

chenko#ixzz2EMQzySZp 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

07.12.12 

 

    

 

 

 

8 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 

Российские дома станут теплее, но дороже//В распоряжении «Известий» 

оказались новые стандарты строительства//Известия 

 

7.12.12 

  

 

До конца года будут утверждены дополнения к строительному стандарту «Тепловая 

защита зданий» (СНиП 23-02-2003), предусматривающие повышение требований к 

энергоэффективности зданий и сооружений. За счет более теплых и толстых стен 

предполагается сдержать тарифы на отопление и электроэнергию — однако 

себестоимость нового жилья вырастет из-за удорожания строительства. 

 

Как стимулируется рынок теплоизоляции 

 

В конце октября у зампредседателя правительства Дмитрия Козака состоялось 

совещание по вопросам энергоэффективности, на котором было решено 

внести поправки в СНиП 23-02-2003 и добавить в его название словосочетание 

«Требования энергетической эффективности». Кроме того, в ноябре с 

представителями строительной отрасли встретился Дмитрий Медведев, который 

поставил вопрос о мерах по стимулированию применения новых материалов в 

строительстве. По результатам встречи вице-премьер Аркадий Дворкович поручил 

ведомствам проработать комплекс мер по внедрению передовых 

стройматериалов, в том числе на основе продукции нефтехимии. Минрегион, 

Минпромторг и Росстандарт до 17 декабря должны подготовить предложения по 

внесению изменений в СНиПы, обеспечивающие повышение требований к 

энергоэффективности зданий и сооружений. 

 

По итогам работы ведомств появились поправки к действующему СНиПу (есть у 

«Известий»). Новые требования заставляют строителей закладывать в проекты на 

15% меньшее энергопотребление здания, при этом температура в помещении 

(по санитарным нормам) должна оставаться на уровне 20 градусов. В 

дальнейшем показатели энергопотребления будут сокращать — и тратить на 

изоляционные материалы строителям придется больше. 

 

Разработчики СНиПов — сотрудники НИИ стройфизики Российской академии 

архитектуры и строительных наук — полагают, что дополнения к существующим 

СНиПам лоббировали именно предприятия, выпускающие минераловатные и 

базальтовые плиты, а также пенополистирольные материалы, используемые в 

строительстве для утепления зданий. 

 

— Очевиден интерес компаний, специализирующихся на разработке 

утеплителей, в том, чтобы теплоизоляционный слой зданий увеличивался. Их, по 

сути, выгнали с европейских рынков, поэтому они пытаются сбыть свою продукцию 

в России. Немцы прекратили законодательно рост толщины и остановились на 5–7 
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см. В России толщина утеплителя составляет 10–12 см и ее планируют увеличить до 

25 см. При этом увеличение толщины утеплителя мало сказывается на внутреннем 

комфорте помещения и на энергоэффективности. Оптимальная толщина 

утеплителя составляет порядка двух единиц. Дальнейшее ее увеличение создает 

толщину, но эффекта не дает, — рассказывает представитель НИИ Стройфизики. 

 

«Утепление — самый дешевый вариант» 

 

По словам Александра Фадеева, исполнительного директора некоммерческого 

партнерства «Росизол», будет увеличиваться утепление зданий, потому что это 

самый дешевый вариант повышения энергетической эффективности.  

 

— Утепление дома — это минимальная часть строительных работ, порядка 2–5%. 

При этом утепленный дом энергоэффективнее неутепленного в разы, так как 

значительно экономит затраты на обогрев, — соглашается Юрий Савкин, 

генеральный директор Ассоциации производителей и поставщиков 

пенополистирола. 

 

Впрочем, Фадеев не отрицает, что строитель будет использовать любые 

современные технологии.  

 

— Необязательно, что толщина стен увеличится. Строитель может поставить новые 

батареи, систему вентиляции или солнечные батареи. В соответствии с новыми 

дополнениями к СНиПу, основная задача — добиться снижения энергозатратности 

дома на 15% любыми способами, — объясняет Фадеев. 

 

Жилье подорожает 

 

В НИИ стройфизики отстаивают существующую редакцию СНиПов, потому что 

она, по мнению института, призвана скоординировать энергосбережение с 

учетом всех заинтересованных лиц, работающих на строительном рынке и в 

секторе коммунальных услуг. 

 

— Нормы, которые предлагает «Росизол», в первую очередь отвечают их 

требованиям и, к сожалению, не согласованы с развитием домостроительных 

комбинатов. Если нормы будут введены, то домостроительному комбинату 

придется перевооружать свои основные фонды — менять формы для заливки 

ограждающих конструкций, менять конструктив зданий, что требует колоссальных 

средств. Соответственно, по предварительным подсчетам, стоимость жилья на 

каждую квартиру может повыситься до 20–25%. Стоимость будет повышена, а 

энергия как таковая не будет сэкономлена — в лучшем случае 10%, — поясняет 

представитель НИИ стройфизики. 

 

Строительные эксперты согласны, что новые энергоэффективные технологии 

удорожают процесс строительства и саму продажу, но в итоге выходит 

компенсация стоимости за счет эффективной эксплуатации здания. На 
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компенсацию затрат, по словам председателя комитета по градостроительству, 

проектированию, земельным отношениям Российского союза строителей 

Алексея Алмазова, требуется 10–15 лет. 

 

— Себестоимость строительства увеличивается на 8–10%, соответственно, цена 

квадратного метра тоже становится выше, но не в такой пропорции. Поскольку у 

нас себестоимость квадратного метра порядка 30–35 тыс. рублей при 

строительстве, а продажная цена в Москве достигает 150 тыс., жилье 

экономкласса подорожает на 2–3%, но в итоге потребитель получит более 

комфортное жилье и меньше будет платить за энергоресурсы, — говорит 

Алмазов. 

 

В строительных компаниях признают, что применение современных материалов 

удорожает строительство, но стоимость жилья повышается по другой причине. 

 

— Косвенно, конечно, использование качественных материалов влияет на цену 

жилья. Между старым домом и современным утепленным потребитель выберет 

новый, поэтому цена на него за квадратный метр будет выше, но лишь по причине 

повышенного спроса. Все понимают, что в теплом доме жить лучше. 

Использование качественных материалов удорожает строительство, но для 

потребителя цену на жилье регулирует рынок, — отметила Наталия Иванова, 

руководитель пресс-службы группы ПИК. 

 

//7.12.12// http://izvestia.ru/news/541043#ixzz2EMEFwMtN 


