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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Россия выходит из Киотского протокола//Ведомости 

 

Страна отказалась принять новые обязательства по сокращению выбросов; 

российские компании не смогут зарабатывать на торговле воздухом после 2012 г. 

 

  

Маргарита Лютова 

Vedomosti.ru  

 

10.12.2012 

 

Вчера в Дохе завершилась Всемирная климатическая конференция ООН. Страны 

должны были договориться об условиях продления Киотского протокола и о 

параметрах будущего климатического соглашения, которое должно вступить в 

силу в 2020 г. (см.врез). 

 

Переговоры оказались сложными — в последний день они затянулись до глубокой 

ночи. В результате, как пишет Bloomberg, катарский дипломат Абдулла бин Хамад 

Аттийя, председательствовавший на конференции, потерял терпение и стал 

зачитывать решения по каждому из пунктов повестки одно за другим, не обращая 

внимание на возражения. 

 

Первый период действия Киотского протокола (подписан в 1997 г.) заканчивается в 

этом году, второй — в 2020 г. Чтобы торговать квотами с 2013 г., страны — участницы 

протокола должны были взять на себя новые обязательства по сокращению 

выбросов. Таких оказалось немного: это 27 стран Евросоюза (сокращение на 20% 

от уровня 1990 г.), Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако, 

Австралия, Украина и партнеры России по Единому экономическому 

пространству — Белоруссия и Казахстан. Суммарно на эти страны приходится 

лишь 15% всех мировых выбросов парниковых газов. 

 

Россия обязательства на себя не взяла. Также во втором периоде Киотского 

протокола отказались участвовать Канада, Япония и Новая Зеландия. Крупнейшие 

по объему выбросов страны (США, Китай и Индия) вообще никогда не брали на 

себя обязательств по Киотскому протоколу, в итоге соглашение так и не повлияло 

на темпы глобального потепления. 

 

Участие в первом периоде Киотского протокола не было обременительным для 

России — сокращать выбросы и повышать энергоэффективность не пришлось: к 
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2012 г. нужно было лишь сохранить объем выбросов на уровне 1990 г. Но из-за 

спада промышленного производства выбросы уже в 2000 г. были на 38% ниже 

лимита, к 2010 г. — на 34%. 

 

Это позволило российским компаниям торговать квотами, а не покупать их: 

Россия стала вторым в мире поставщиком углеродных единиц после Китая. Но 

еще в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что страна не смогла 

получить существенных коммерческих выгод от участия в протоколе. 

 

По оценкам Минэкономразвития, если исходить из прогнозной цены в 5 евро за 

тонну эквивалента CO2 (или углеродных единиц), российские компании могли 

продать квоты на 30 млрд евро. Но, по оценкам руководителя дирекции 

Сбербанка по управлению проектами в области энергосбережения и 

природопользования Всеволода Гаврилова, они выручили лишь около $600 млн. На 

рынок удалось выставить только малую часть российской квоты — около 200 млн т 

эквивалента CO2 (или углеродных единиц) из 6 млрд т. В будущем согласно 

поправкам к Киотскому протоколу, согласованным на конференции, Россия 

сможет продать не более 2% квот, не использованных до 2013 г. 

 

Одна из причин низких доходов — предложение квот значительно превышает 

спрос на них. Главный покупатель — Евросоюз, но из-за спада деловой активности 

сократился и спрос на углеродные единицы. Только за этот год цена за тонну 

эквивалента двуокиси углерода упала на 88%, опустившись ниже 1 евро. 

Переизбыток квот обесценивает все усилия по борьбе с изменением климата, 

заявил на конференции руководитель австралийской делегации Марк 

Дрейфус(цитата по Bloomberg). По его оценкам, объем сэкономленных за 

первый период квот превышает 7 млрд т. 

 

Договоренности, достигнутые российскими переговорщиками в Дохе, еще 

предстоит проанализировать, говорит федеральный чиновник, курирующий 

Киотский протокол, но теперь использование российской квоты стало практически 

невозможно. Переговоры о совместной борьбе с изменением климата во 

многом свелись к бюрократической перестройке системы, чтобы облегчить 

работу над новым соглашением, содержательных результатов достичь не удалось, 

говорит руководитель климатических программ WWFАлексей Кокорин. 

 

Всем миром против потепления 

 

Страны договорились, что к 2015 г. должно быть заключено новое климатическое 

соглашение, которое заработает с 2020 г. По нему обязательства на себя 

придется брать не только развитым странам, как сейчас, но и развивающимся. 

Судя по ситуации на конференции, путь к новому соглашению будет совсем 

непростым, отметила еврокомиссар по климату Конни Хедегаард. 

 

//10.12.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/6978661/klimaticheskaya_izolyaciya

#ixzz2EcsHeoPn 
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Климатическое бессознательное// Россия заявила о намерении увеличить 

эмиссию углерода к 2020 году// Коммерсантъ" 

 

 №232 (5017), 07.12.2012 

 

  

В рамках "высокого сегмента" климатических переговоров ООН в Дохе 

спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий 

вчера обнародовал переговорную позицию Москвы. Россия готова принять 

внутренние обязательства не превысить 75% выбросов от уровня 1990 года к 2020 

году и "не намерена брать на себя количественные обязательства по снижению 

эмиссий парниковых газов в рамках второго периода обязательств Киотского 

протокола (КП-2)". Между тем в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича "Ъ" 

заявили: вопрос участия или неучастия РФ в количественных обязательствах КП-2 

будет решаться только после возвращения делегации из Дохи.  

 

В своем официальном выступлении на "высоком сегменте" переговоров в Дохе 

Александр Бедрицкий заявил о намерении "с 2013 года приступить к реализации 

заявленных в Копенгагене и подтвержденных в Канкуне целей о сокращении 

выбросов до 25% к 2020 году в рамках конвенции (конвенция ООН "Об изменении 

климата".— "Ъ")". При этом в английском варианте текста выступления господина 

Бедрицкого внутренняя цель РФ выглядит так: "...namely, a 25% reduction in emissions 

by 2020". Такая путаница возникла среди прочего из-за того, что официально 

внутренние обязательства России до сих пор не закреплены.  

 

На прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что 

соответствующий проект указа президента будет доработан в течение недели — 

до завершения переговоров в Дохе,— то есть до сегодняшнего дня. Вероятно, он 

действительно появится сегодня, и официальная цель будет провозглашена 

премьер-министром Дмитрием Медведевым (сегодня, по данным "Ъ", он 

намерен встретиться с представителями российских экологических организаций). 

В проекте указа, который в прошедшую среду "утек" в Доху, обозначалась цель в 

15-25%, которую, перестраховавшись, установило Минприроды.  

 

Даже если указом будет закреплена цель в 25%, ее выполнение не потребует от 

России никаких усилий в области климатической политики. "В речи Бедрицкого... 

затронута тема учета лесов (поглощения российскими лесами углерода.— "Ъ"). С 

учетом лесного поглощения страна сейчас на уровне приблизительно минус 50% 

от 1990-го (в проекте указа не говорилось о том, учитывает ли цель поглощение.— 

"Ъ"). Следовательно, за восемь лет планируется увеличить выбросы как минимум 

на 25%",— отмечается в заявлении российских независимых наблюдателей на 

переговорах в Дохе. "Сейчас выбросы примерно на 35% ниже 1990 года, а в 

последние 10-12 лет прирост эмиссии был около 1% в год",— добавляет Георгий 

Сафонов из ВШЭ. Ничтожность поставленной цели признают даже 
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промышленники. "Напряжения от РФ поставленная цель не требует",— говорит 

Михаил Юлкин из РСПП. По его расчетам, даже если экономика до 2020 года 

будет расти темпами 9-10% в год в сценарии "business as usual", не учитывая 

поставленных целей по энергоэффективности, увеличению доли возобновляемой 

энергетики и утилизации попутного нефтяного газа, к 2020 году будет достигнут 

показатель выбросов в минус 30% от уровня 1990 года. "После 2012 года выбросы 

парниковых газов в РФ не должны превысить уровень 1990 года, и к 2050 году 

возможен ориентир на уменьшение выбросов на 30-50% от уровня 1990 года (из 

текста долгосрочного прогноза.— "Ъ")",— подтверждают расчеты аналитиков в 

Минэкономики.  

 

"Ъ" неоднократно писал о том, что внутренние ограничения в РФ устанавливаются, в 

частности, с целью создания внутреннего углеродного рынка. Но его создание 

вряд ли возможно в условиях "профицита" выбросов (именно дефицит 

предложения делает СО2 товаром). Это же несет угрозу того, что РФ окажется 

"безбилетником" в любых механизмах международной торговли сокращениями. В 

выступлении Александр Бедрицкий еще раз подтвердил заинтересованность в 

проектных механизмах, закрепленных межгоссоглашениями, вне количественных 

обязательств КП-2. "Ближайших перспектив для проектов я не вижу, как и 

перспектив присоединения РФ к одному из действующих рынков — РФ также, 

скорее всего, не станет и страной-партнером для запускаемых билатеральных 

механизмов торговли, главным образом ввиду неоднозначного опыта с 

российскими ПСО", заявила "Ъ" Анна Корппоо из Fridtjof Nansen Institute. Так, по 

данным Ъ, РФ нет в списке стран, с которыми Япония собирается создавать новый 

механизм билатеральной торговли Joint Carbon Mechanism, представленный на 

конференции в Дохе — в списке потенциальных партнеров Японии в основном 

развивающиеся страны, торговля сокращениями на выбросы с которыми будет 

засчитываться в качестве помощи международному развитию. Высказанное 

российскими переговорщиками предложение о переносе российских квот, не 

использованных в рамках КП-1, хотя и вызывает раздражение у зеленых и неприязнь 

переговорщиков из развивающихся стран (РФ в климатических переговорах — 

переходная экономика), эксперты, опрошенные "Ъ", считают: вопрос, скорее 

всего, будет решен преимущественно в пользу Москвы.  

 

"Россию очень мало понимают на климатических переговорах — она выглядит 

темной лошадкой с непонятными целями",— заявил "Ъ" официальный 

представитель переговорной делегации ЕС, который предпочел сохранить 

анонимность. Есть чему удивляться. Александр Бедрицкий в своей речи прямо 

заявил: РФ "не намерена брать на себя количественные обязательства" в рамках 

КП-2. В то же время пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия 

Самигуллина заверила "Ъ": "Решение будет приниматься после возвращения 

российской делегации из Дохи и предоставления всех документов".  

 

Алексей Шаповалов; Ангелина Давыдова, Доха 

//7.12.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2084514 

 

http://www.kommersant.ru/doc-y/2084514
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РУСГИДРО 

Гость «Русгидро»//Государственное управление. Как курировать энергетику 

//Вице-премьер Аркадий Дворкович лично проследит, как директора «Русгидро» 

проголосуют за докапитализацию компании из госбюджета// Ведомости  

 

10.12.2012 

Номер выпуска: 234 

 

Ксения Докукина, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 

 

 

 

Дворкович намерен присутствовать на совете директоров «Русгидро», чтобы 

проконтролировать процесс голосования, рассказали «Ведомостям» сотрудник 

аппарата правительства и источник, близкий к совету «Русгидро». Представитель 

Дворковича отказался комментировать планы вице-премьера. 

 

Совет «Русгидро» сегодня должен утвердить цену размещения допэмиссии ее 

акций. Но в правительстве беспокоятся, что из-за демарша нескольких директоров 

может быть сорвана докапитализация компании из госбюджета на 50 млрд. руб., 

объясняет один из собеседников. 

 

Вопрос о размещении акций «Русгидро» казался решенным: осенью 

допэмиссию одобрил и совет директоров компании (12 голосами из 13; 

независимый директор Рашид Шарипов не голосовал), и акционеры. 22 ноября 

президент Владимир Путин подписал указ о докапитализации «Русгидро» из 

бюджета. Деньги должны пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока. 

ФСФР 3 декабря зарегистрировала решение о допэмиссии и проспект ценных 

бумаг «Русгидро». Сегодняшний вопрос о цене размещения эксперты называют 

формальностью: она не может быть ниже номинальной стоимости акции (у 

«Русгидро» – 1 руб., при пятничной цене на бирже 0,7355 руб.). 

 

«Раньше допэмиссия ни у кого возражений не вызывала, – подтвердил член совета 

директоров «Русгидро» Виктор Данилов-Данильян. – Но совсем недавно у 

некоторых директоров они появились». Отложить проведение допэмиссии 

предложил председатель совета «Русгидро», первый вице-президент 

Газпромбанка Владимир Таций. Он разослал членам совета предложение 

проголосовать за отмену ранее принятых решений по выпуску акций и созвать 

новое собрание акционеров по этому вопросу, рассказали два источника, 

близких к совету директоров. Позже Таций уверял, что отправлял предложения еще 

до получения правительственной директивы по этому вопросу (голосовать – «за»), 

говорит сотрудник аппарата правительства. С Тацием связаться не удалось. 

 

Несколько директоров «Русгидро» считают нецелесообразным способ 

докапитализации «Русгидро» из бюджета, предложенный правительством, 
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рассказывает близкий к совету источник. По его словам, они выступают за участие 

в схеме «Роснефтегаза», совет директоров которого возглавляет бывший куратор 

отрасли Игорь Сечин (см. врез). Сечин еще весной предлагал сделать 

«Роснефтегаз» крупным инвестором в ТЭК, используя деньги, накопленные 

госхолдингом от дивидендов «Газпрома» и «Роснефти». Дворкович был против: 

«Роснефтегаз» должен передать накопления в бюджет, из средств которого будет 

происходить докапитализация энергокомпаний. Правительство уже выпустило 

директиву о выплате госхолдингом в бюджет 50,2 млрд. руб. – как раз их и 

предполагалось направить на докапитализацию «Русгидро». 

 

Министр энергетики Александр Новак сказал «Ведомостям», что Минэнерго 

следит за тем, чтобы указ президента о докапитализации «Русгидро» был выполнен: 

уже внесены изменения в бюджет, предусматривающие взнос в уставный капитал 

компании. Если некоторые члены совета директоров попытаются затягивать 

принятые решения, «я буду расценивать это как желание не исполнять указ 

президента», пригрозил он. Представитель «Русгидро» подчеркнул, что компания 

намерена выполнять этот указ. 

 

Нет сомнений, что допэмиссия «Русгидро» пройдет по утвержденному 

президентом плану, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей 

Пикин, но сама возможность демарша директоров на такой стадии говорит о 

сильной административной конкуренции между Дворковичем и Сечиным. «И если 

вице-премьер собрался на совет директоров компании, понятно, что ситуация 

выходит из-под контроля», – отмечает Пикин. 

 

В прошлую пятницу вице-премьер уже приглашал в гости директоров 

«Ростелекома» обсудить реорганизацию компании. «Это не ручное управление, а 

встречи и консультации, – передал Дворкович через пресс-секретаря. – Механизм 

консультаций представителей правительства и федеральных органов власти с 

членами совета директоров для выработки позиции для голосования по отдельным 

вопросам считаю полезным». 

 

Альтернатива бюджету 

 

Альтернативная схема такова: «Роснефтегаз» выкупает еще у одного госхолдинга 

– «Интер РАО» – 40%-ный пакет «Иркутскэнерго», и в ходе допэмиссии «Русгидро» 

передает его последней. А та может продать акции основному владельцу 

иркутской компании – «Евросибэнерго» и таким образом получить деньги. 

Примерно такую схему предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук (также 

входит в совет «Русгидро») ранее называл «единственным вариантом» 

докапитализации «Интер РАО», которая заявляет о потребности в 50 млрд. руб. 

//10.12.12 
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Аркадий Дворкович померяет давление на "РусГидро" //Вице-премьер хочет 

лично убедиться, что директора энергокомпании не сорвут допэмиссию  

// КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников  

 

10.12.2012  

Номер выпуска: 233  

 

Курирующий энергетику вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня, возможно, 

лично посетит заседание совета директоров "РусГидро", чтобы проконтролировать 

принятие решения о продолжении допэмиссии компании по правительственной 

схеме. В пятницу чиновник встретился с руководством и членами совета 

директоров "РусГидро", поддерживающими отмену размещения акций, но 

окончательно разрешить конфликт не удалось.  

 

Сегодня во второй половине дня на заседании совета директоров "РусГидро" 

должна решиться судьба допэмиссии 122 млрд акций, проводимой для внесения 

из бюджета в капитал энергокомпании 50 млрд руб. и других активов. Совет 

должен, в частности, рассмотреть вопрос о цене размещаемых бумаг. Но, по 

данным источников "Ъ", знакомых с ситуацией, несмотря на правительственную 

директиву, подписанную на прошлой неделе и требующую от представителей 

государства поддержать допэмиссию, часть членов совета директоров по-

прежнему высказывают сомнения в правомочности этого размещения.  

 

Как уже сообщал "Ъ", конфликт в "РусГидро" начался на прошлой неделе, когда 

председатель совета директоров компании, первый вице-президент 

Газпромбанка Владимир Таций направил директорам альтернативные 

предложения по повестке дня следующего заседания. Как рассказывали 

источники "Ъ", господин Таций предлагал коллегам отказаться от допэмиссии, 

ссылаясь на процедурные нарушения. Аналогичные аргументы глава совета 

представил и ФСФР, которая тем не менее 3 декабря зарегистрировала 

допэмиссию. 5 декабря председатель правления "РусГидро" Евгений Дод 

сообщил членам совета директоров, что предложения Владимира Тация не были 

согласованы с менеджментом компании и приведут к тому, что новое собрание 

акционеров для одобрения допэмиссии, на котором настаивал председатель 

совета, может состояться только в следующем году. Это сорвало бы выполнение 

президентского указа о выкупе дополнительных акций "РусГидро" на сумму до 50 

млрд руб. из бюджета заканчивающегося 2012 года. (см. "Ъ" от 7 декабря).  

 

По данным "Ъ", ситуация обсуждалась в пятницу на совещании у курирующего 

энергетику вице-премьера Аркадия Дворковича (сторонника действующей схемы 

докапитализации "РусГидро"), и там, в частности, присутствовали господа Таций и 

Дод. Как рассказывает один из источников "Ъ", противники допэмиссии изложили 

господину Дворковичу свои доводы. Претензии касаются в том числе того, что часть 

корпоративных решений "РусГидро" о допэмиссии была принята до появления 
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соответствующего президентского указа. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", 

по мнению части членов совета директоров, необходимо провести экспертизу 

принятых решений, и эта задача поручена Росимуществу. Как утверждает 

источник "Ъ", вице-премьер счел, что на совет "РусГидро" оказывают давление. До 

начала декабря никаких признаков конфликта в энергокомпании не 

наблюдалось, а еще 22 ноября 12 членов совета директоров из 13 проголосовали в 

пользу проведения допэмиссии.  

 

Прописанная в решениях правительства и указе президента схема 

докапитализации "РусГидро" предполагает, что компания получит 50 млрд руб. на 

необеспеченные финансированием инвестпроекты подконтрольного компании 

"РАО ЭС Востока" (владеет энергоактивами на Дальнем Востоке). Альтернативная 

схема предлагалась государственным "Роснефтегазом", чей совет директоров 

возглавляет президент "Роснефти" и бывший вице-премьер Игорь Сечин, 

курировавший энергетику в правительстве Владимира Путина. "Роснефтегаз", за 

несколько лет скопивший на своих счетах порядка 130 млрд руб. дивидендов 

"Роснефти" и "Газпрома", рассчитывал стать ключевым инвестором в 

государственные энергокомпании ("РусГидро", "Интер РАО ЕЭС" и др.). Но осенью 

правительство добилось принятия своего варианта, при котором часть средств 

"Роснефтегаза" (50,2 млрд руб.) изымается в бюджет и уже затем вкладывается в 

"РусГидро". Эти средства были переданы бюджету на прошлой неделе, но для 

выполнения президентского указа необходимо успеть разместить допэмиссию 

"РусГидро" до конца года. Знакомый с ситуацией источник "Ъ" говорит, что 

задержка корпоративных процедур может сорвать эти планы.  

 

Источник "Ъ", близкий к совету директоров "РусГидро", утверждает, что позицию 

Владимира Тация поддерживает несколько членов совета директоров. Но 

поверенные (члены совета, избранные туда по квоте государства -- 7 человек из 13, 

в том числе сам господин Таций) обязаны голосовать по директиве Росимущества, 

а она предписывает одобрить допэмиссию. Собеседник "Ъ" не исключает, что 

часть директоров может просто не прийти сегодня на заседание совета, что 

ставит под угрозу наличие кворума. Мнения источников "Ъ" о том, кто именно в 

совете входит в число сторонников Владимира Тация, и об их количестве, 

различаются. Тем не менее два собеседника "Ъ" говорят о том, что для контроля за 

ситуацией на заседание совета директоров может приехать Аркадий Дворкович.  

 

Впрочем, при голосовании возможны и более сложные ситуации. Устав "РусГидро" 

предполагает, что по большинству вопросов для одобрения или отклонения 

решения требуется согласие большинства присутствующих на заседании членов 

совета директоров. Это означает, что, даже если кворум при неявке нескольких 

членов совета сохраняется, снижается число голосов, дающих большинство. Так, 

если при наличии всех 13 членов совета решение принимается семью голосами, 

то при явке лишь семи человек для принятия решения достаточно четырех голосов.  

 

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, сегодня 

правительство, скорее всего, будет пытаться "дожать" ситуацию, поскольку иное 
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решение будет выглядеть как слабость контроля над отраслью. При отмене 

допэмиссии решение придется переносить на 2013 год, говорит эксперт, и там 

выбор схемы докапитализации нуждающейся в средствах "РусГидро" будет 

зависеть от силы административного ресурса сторон.  

 

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников   

//10.12.12 

РОСНАНО//СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Счетная палата проверит, как «Роснано» использует бюджетные 

средства//Ведомости 

 

Проверка совпала с запросом от депутатов Госдумы, которым не понравился, в 

том числе, размер зарплат в госкорпорации 

 

 Анастасия Голицына 

 

10.12.2012 

  

Коллегия Счетной палаты решила проверить эффективность использования 

«Роснано» бюджетных средств 2007-2012 гг., сообщило ведомство в пятницу. 

Проверка продлится до марта 2013 г., руководить ею будет аудитор Счетной 

палаты Сергей Агапцов. Цель — установить, соответствуют ли расходы «Роснано» 

целям ее деятельности. 

 

Незадолго до этого — 4 декабря — в Счетную палату был направлен депутатский 

запрос, подписанный 93 членами КПРФ. Депутатов взволновало, что из 36,3 млрд 

руб., инвестированных «Роснано» в 61 проект в 2011 г., на ее собственные средства 

пришлось всего 0,17%. Все остальные инвестиции — это заемные средства, 

полученные от размещения облигационных займов и от банков, предоставивших 

«Роснано» кредиты под госгарантии, говорится в запросе КПРФ(опубликован на ее 

сайте).«За тот же период на депозитных счетах “Роснано” размещено 29,4 млрд 

руб.», — подсчитали депутаты, а на выплату процентов по долговым 

обязательствам только в период с 11 марта по 31 декабря 2011 г. компания 

потратила 4,1 млрд руб. Кроме того, депутаты недовольны высокими зарплатами в 

«Роснано» (см.врез). 

 

Представитель «Роснано» не стал комментировать претензии депутатов по 

существу. Вместо этого он отметил, что «Роснано» решает задачу формирования 

в России наноиндустрии и за пять лет существования инвестировала 134,3 млрд 

руб. в создание более 100 новых производственных и инфраструктурных проектов. 

Все финансовые отчеты и процедуры проведения тендеров прозрачны и находятся 

в открытом доступе, добавил он. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

10.12.12 

 

    

 

 

 

11 

Похожие претензии несколько лет назад были предъявлены к другому институту 

развития — Российской венчурной компании(РВК). В 2009 г. Генпрокуратура сочла 

ее работу неэффективной, основываясь на том, что 85% уставного капитала РВК 

хранилось в банках. Счетная палата, проверившая РВК следом за 

Генпрокуратурой, в марте 2010 г. пришла к аналогичным выводам. Ее аудиторы 

сочли, что показатели РВК не соответствуют утвержденным правительством 

плановым индикаторам социально-экономического развития, а стратегия развития 

слишком абстрактная («создание в стране условий для развития венчурной 

отрасли» и подобные задачи). Венчурные компании нельзя оценивать по обычным 

критериям, парировали представители РВК. «Венчурные фонды работают по многу 

лет, — объяснял гендиректор РВК Игорь Агамирзян. — Классический венчурный 

фонд инвестирует в первые три года не более 40% средств, а остальное оставляет 

на последующие раунды инвестиций». 

 

Очень сложно и, скорее всего, бессмысленно проверять такую корпорацию, как 

«Роснано», которая, по сути, занимается созданием новой индустрии, считает 

один из самых известных в России венчурных инвесторов — управляющий партнер 

Almaz Capital Partners Александр Галицкий. «Роснано» в отличие от РВК 

многофункциональная организация и проверить можно разве что ее 

операционную деятельность(например, внутренние расходы), полагает он. 

Инвестиционную же деятельность проверить невозможно хотя бы потому, что 

эффект от вложений по некоторым проектам может быть понятен только через 

много лет, а возможно, этого эффекта вообще не будет, ведь речь идет о 

венчурных, т.е. рисковых, инвестициях, отмечает Галицкий. 

 

В недавнем интервью «Ведомостям» гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс 

рассказывал, что компания закрыла 29 ранее одобренных проектов: их заявители 

либо не выполнили условий, либо нашли других инвесторов. Эти истории для 

«Роснано» «почти безболезненные», так как ни один из закрытых проектов компания 

еще не начинала финансировать, «но у нас точно будут проекты, которые мы 

профинансировали и закрываем, возможно, даже не до конца вернув деньги», 

предупреждал Чубайс. Компенсировать такие потери он планировал, ужесточая 

требования по эффективности к новым проектам. 

 

Подсчитали зарплаты 

438000 

руб. в месяц составила средняя зарплата сотрудника «Роснано» за девять месяцев 

2012 г., подсчитали депутаты, составившие запрос. Среднемесячный доход 

Чубайса за тот же период, по их данным, варьировался в пределах 0,96–1,867 млн 

руб.  

 

ОАО «Роснано» 

 развитие нанопроектов 

100% – в госсобственности. 

В настоящий момент финансирует 106 проектов с общим бюджетом 485,6 млрд 

руб., включая софинансирование со стороны «Роснано» в объеме 205,8 млрд руб. 
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С 2010 г. при поддержке «Роснано» открыто 24 нанотехнологических производства.  

 

//10.12.12//http://www.vedomosti.ru/tech/news/6979121/kak_sozdavalos_nano#ixzz2E

ctbhwLN 

 

МРСК УРАЛ 

Несмотря на частые перемены правил игры, электросетевой комплекс надеется 

на приток инвестиций, рост акций и реализацию планов модернизации// 

Эксперт Урал 

 

 

№49 (537) /10 дек 2012 

 

 

Людмила Колбина  

 

Электросети в очередной раз постигла неожиданная перемена участи: Холдинг 

МРСК недавно переименован в Российские сети, на его базе произойдет 

консолидация управления магистральными и распределительными 

электросетями. Это ровно обратное тому, к чему компании готовились с весны: 

ожидалось, что Холдинг МРСК перейдет под управление ФСК ЕЭС. 

 

Таким же образом электросетевые компании с переходом на прогрессивную 

RAB-методику* (кто с 2010, кто с 2011 года) надеялись стать более 

привлекательными для инвесторов. Не повезло: после реформирования 

электроэнергетика никак не определится со стратегией. За три года работы сетей 

в RAB-регулировании уже три раза менялись правила. Последняя перемена: 

тарифные решения, принимавшиеся в прошлом году для электросетевых 

компаний — структур МРСК, ФСК, с 1 июля пересмотрены. К началу второго 

полугодия сети вынуждены провести «перезагрузку» RAB-метода формирования 

тарифов. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Сергей 

Золотарёв надеется, что далее никакого пересмотра уже заключенных 

контрактов на основе RAB-регулирования не будет. 

 

Становимся ближе 

 

— Сергей Михайлович, как в МРСК Урала прошла перезагрузка RAB? Какие меры 

приняты для сохранения финансовой и экономической стабильности 

предприятия? 

 

— Перезагрузка RAB-метода в филиалах МРСК Урала с учетом новых требований 

проходила в два этапа: с 1 мая — в Свердловэнерго и Пермэнерго, с 1 ноября — в 

Челябэнерго. Долгосрочные параметры тарифного регулирования 
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сформированы таким образом, чтобы обеспечить финансовую и экономическую 

устойчивость нашей компании, привлечение значительных средств для реализации 

инвестиционных программ. При этом программы модернизации претерпели 

изменения. В целом по компании на пятилетку они снижены с 67 до 36 млрд 

рублей. Но это не значит, что мы просто убрали из них какие-то объекты — мы 

более качественно подошли к оценке потребности в них регионов, срокам их 

вводов. 

 

Кроме того, РЭКи утвердили показатели качества и надежности нашей работы до 

2017 года. В соответствии с этим определены количество и продолжительность 

ограничений в передаче электрической энергии. Кроме того, будут обеспечены 

актуальность, достоверность и доступность для потребителей информации о 

работе компании, исполнение взятых нами обязательств в установленные сроки, 

оперативное реагирование на обращения клиентов. Ежегодно МРСК Урала 

должна улучшать эти показатели на 1,5%. 

 

— За счет чего? 

 

— За счет модернизации, реконструкции сетей: мы снижаем уровень их износа, 

повышаем надежность. За счет качественной работы с потребителями: открываем 

центры обслуживания клиентов, становимся к ним ближе, сокращаем время на 

обслуживание. 

 

— Для чего все-таки понадобилась перезагрузка? 

 

— Рост сетевых тарифов по ряду субъектов РФ был выше прогнозируемого уровня, 

необходимого для функционирования экономики. Руководство страны решило 

снизить тарифную нагрузку на потребителей, в том числе и за счет снижения платы 

за услуги по передаче электрической энергии. Компания МРСК Урала 

оптимизировала деятельность: пересмотрела инвестиционные программы, 

увеличила индекс эффективности операционных расходов, что позволило ей 

выйти на показатели, предусмотренные правительством, — с 1 июля предельный 

рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии не выше 11%. 

 

— Какие потери компания понесла в ходе перезагрузки? 

 

— Сокращение инвестиционных программ и источников для их реализации вдвое. 

При перезагрузке ФСТ ужесточила требования к снижению операционных 

расходов. В этом году индекс эффективности операционных расходов по 

Пермэнерго и Челябэнерго предусматривает их снижение на 2%, а по 

Свердловэнерго — на 2,5%. Мы переходим на новый уровень, где компания будет 

более эффективно управлять издержками. 

 

Вернем через 35 лет 

 

— На какие показатели финансово-экономической стабильности хотите выйти? 
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— Объем заимствований к концу 2017 года составит 15 млрд рублей. При этом 

устойчивость компании будет определяться соотношением долга к объему 

прибыли до вычета расходов по уплате налогов (EBITDA). Это соотношение не 

превысит 3 — 4 EBITDA. 

 

При переходе на новый метод тарифного RAB-регулирования у нас возникла 

возможность эффективно использовать финансовый рычаг. Финансирование 

инвестиционной программы на 56% обеспечено собственными средствами, 

остальные — заемные. Взвешенная кредитная политика позволит сохранить 

финансово-экономическую устойчивость компании. С июля мы работали с 

рейтинговым агентством Moody's, которое в итоге присвоило компании по 

международной шкале рейтинг ВА2, по российской шкале — АА2. Это облегчит 

привлечение заемных средств помимо банковских кредитов, в том числе с 

помощью биржевых облигаций. 

 

На сегодня объем кредитного портфеля МРСК Урала 8 млрд рублей, к концу 

периода регулирования, как я уже сказал, он увеличится до 15,3 млрд рублей. 

 

— Какие банки привлекаете? 

 

— Мы привлекаем через аукционы значительные заемные средства, поэтому 

наши партнеры — Газпромбанк и Сбербанк. Но компания, конечно, 

заинтересована в диверсификации кредитного портфеля, чтобы банков было 

больше. Отмечу, что ситуация на рынке заимствований на протяжении года 

меняется, ставки по кредитам растут: были 8%, теперь — 11%. 

 

— Когда вернете кредиты? 

 

— По методике RAB-регулирования возврат заемных средств по новому капиталу 

идет до 35 лет. 

 

— А банки готовы столько ждать? 

 

— Привлекаем кредиты на пять лет, потом перекредитуемся. Сделать это под 

более комфортный процент — серьезная задача, стоящая перед компанией. Но 

это возможно, если достичь высоких финансово-экономических показателей, 

которые позволят снизить рисковую ставку банков и других инвесторов. 

 

— Какова стратегия работы с кредитным портфелем? 

 

— Когда у банков была возможность, они шли нам навстречу в части снижения 

ставок. В настоящее время ее нет. Как альтернативный инструмент мы 

рассматриваем размещение биржевых облигаций. Но понимаем, что это должно 

происходить в благоприятных финансовых условиях, а их пока не предвидится. 
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— С какими финансово-экономическими результатами компания заканчивает 

год? 

 

— Ожидаем выйти на плановую прибыль в 927 млн рублей и 100-процентное 

выполнение инвестиционной программы на 7,6 млрд рублей. В рамках этой 

программы затраты на техническое перевооружение и реконструкцию сетей 

составят 3,6 млрд рублей. Мы уверены, что выполним программу 

энергоэффективности и достигнем снижения объема технологического расхода 

при передаче электрической энергии по сетям на 240 млн кВт•часов, в 

стоимостном выражении это 360 млн рублей. 

 

— Потребителя устроит предполагаемый уровень тарифов? 

 

— Думаю, что устроит. Создание надежного электроснабжения — одно из 

основных условий RAB-регулирования, для этого мы и привлекаем значительные 

инвестиции, в которых нуждается электроэнергетика. Сетевое хозяйство давно 

нуждается в модернизации, износ оборудования — 70%. Для властей важно, чтобы 

мы создавали условия для развития бизнеса на территории, инфраструктуру. Мы 

решаем эту задачу, строим новые подстанции и прочие энергообъекты, это влечет 

за собой приход новых инвесторов на территорию. 

 

Как уйти от перекрестки 

 

— Насколько остро стоит вопрос последней мили с уходом крупных 

потребителей из МРСК в ФСК? Какие выпадающие доходы у вас возникают, 

будут ли они компенсироваться? 

 

— Проблема последней мили возникла в 2006 году, когда были заключены первые 

договоры ФСК и МРСК, в соответствии с которыми ФСК были переданы отдельные 

объекты энергосетевого хозяйства, обеспечивающие МРСК выручку за услуги по 

передаче электроэнергии с учетом перекрестного субсидирования. 

Перекрестное субсидирование — это когда на крупных промышленных 

потребителей ложится дополнительная тарифная нагрузка для обеспечения 

льготной цены на электроэнергию для населения. Для крупного потребителя 

последняя миля означает более высокие затраты на электроэнергию, поэтому он 

стремится заключить договор на оказание услуг по передаче электроэнергии 

напрямую с ФСК, где тариф ниже. Срок действия договоров последней мили 

истекал в 2011 году, но летом Госдума приняла поправки к федеральному закону, 

продлевающие возможность их действия до 1 января 2014 года. 

 

Проблему последней мили нужно рассматривать в комплексе с проблемой 

ликвидации перекрестного субсидирования. 

 

— Она решается? 
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— В случае ухода потребителей с последней мили в МРСК Урала могут возникнуть 

выпадающие доходы: по Челябинской области — 4,26 млрд рублей, по 

Свердловской — 3,56 млрд рублей. Минэнерго РФ рассматривает сейчас 

возможность ухода от последней мили и перекрестного субсидирования 

введением социальных норм для населения, в пределах которых бытовой 

потребитель будет платить по льготной цене, а сверх социальной нормы — по 

экономически обоснованным тарифам. А крупные потребители, уходящие с 

последней мили, будут частично компенсировать этот уход. Но пока конкретных 

решений нет. 

 

Когда уже поезд пошел 

 

— Как вы оцениваете экономическую ситуацию, в которой действуют 

энергетические компании? Насколько она благоприятна? 

 

— Нас напрягает, что правила игры в отрасли меняются на ходу. Та же 

перезагрузка RAB-регулирования не добавила нам комфорта. Но в компании 

действуют программы управления издержками, повышения 

энергоэффективности и ряд других, позволяющих эффективно управлять 

затратами. 

 

— Каким видите следующий год? 

 

— Мы прямо связаны с тем, как чувствует себя промышленность, крупные 

металлургические мероприятия — это особенность нашего региона. Мы еще 

помним потери 2008 года, серьезное снижение объемов электропотребления, 

наших услуг. Сейчас также очень сложное положение на мировом рынке. У нас 

наработан механизм анализа ситуации: как она отразится на нас, на наших 

объемах передачи, финансово-экономическом результате. Научены горьким 

опытом, так что принимаем меры на опережение, чтобы работать устойчиво. 

 

— Что означает для компании недавняя продажа такого актива, как 

Курганэнерго? 

 

— Сделка произошла путем обмена акций: МРСК Урала отдала частной 

компании ООО «Корпорация СТС» 49% уставного капитала ОАО «Курганэнерго», 

получив взамен от корпорации 7,15% акций Ленэнерго и 800 млн рублей. Сделка 

позволит Корпорации СТС реализовать планы консолидации активов на 

территории Курганской области. А мы получили перспективный пакет в одном из 

крупнейших электросетевых предприятий страны. 

 

В части перспектив: акции сетевых компаний сегодня сильно недооценены в силу 

слабости фондового рынка страны. Кроме этого, интерес инвесторов снижают 

факторы, о которых мы говорили: нестабильность отрасли из-за часто 

меняющихся правил игры, в том числе в рамках принимаемого законодательства, 

продолжающееся реформирование электросетевого комплекса. Резкая смена 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

10.12.12 

 

    

 

 

 

17 

позиции государства относительно RAB-модели, когда уже поезд пошел, также 

негативно сказалась на инвестиционной привлекательности электросетей. 

Инвестор часто не понимает, что происходит. Мы надеемся, что акции пойдут-таки 

в рост и на рынке появится их реальная цена. 

 

Должны быть постоянные правила игры. Если мы их определили, их нужно 

придерживаться. Они могут, конечно, корректироваться, но не столь значительно и 

не столь часто. Это наша точка зрения. 

 

— Никогда еще борьба политических фигур, группировок в столь значительной 

мере не отражалась на энергетике. 

 

— В открытую не отражалась. Но электроэнергетика всегда сильно зависела от 

политики. 

 

* RAB (Regulatory Asset Base — регулируемая база капитала) — долгосрочная (на 

три и пять лет) методика расчета тарифов по принципу возврата 

инвестированного капитала. Считается, что позволяет инвестировать без 

существенного роста тарифов для потребителей. 

//10.12.12// http://expert.ru/ural/2012/49/teatr-tenej/ 


