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РУСГИДРО//ДОПЭМИССИЯ 

"РусГидро" дало течь// Пять членов совета директоров вышли против Аркадия 
Дворковича//КоммерсантЪ 
 
№235 (5020), 12.12.12  
 
Противостояние между правительством в лице вице-премьера Аркадия 
Дворковича и "Роснефтегазом", совет директоров которого возглавляет его 
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предшественник, президент "Роснефти" Игорь Сечин, резко обострилось. 
Подчиняться указаниям профильного вице-премьера, требовавшего продолжать 
допэмиссию "РусГидро" без участия "Роснефтегаза", отказались сразу несколько 
членов совета директоров энергокомпании. Более того, они демонстративно 
написали заявления о выходе из совета. В число мятежников вошло руководство 
прямо курируемого Аркадием Дворковичем государственного "Интер РАО ЕЭС".  
 
Совет директоров подконтрольного государству "РусГидро" оказался на грани 
распада. Как рассказали источники "Ъ", почти половина директоров направила 
менеджменту компании и Росимуществу заявления о выходе из состава совета 
или о "невозможности участия в принятии решений". Такие заявления, по словам 
собеседников "Ъ", подали глава совета директоров "РусГидро" — первый вице-
президент Газпромбанка Владимир Таций; глава "Интер РАО ЕЭС" Борис 
Ковальчук; председатель совета директоров "Интер РАО" Григорий Курцер; 
заместитель гендиректора ООО "Объединенные инвестиции" Михаил Шелков и 
старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.  
 
О конфликте в совете стало известно на прошлой неделе, когда "Ъ" сообщил о 
том, что господин Таций предложил совету на заседании 10 декабря отменить 
размещение акций "РусГидро" в пользу государства. На схеме допэмиссии, 
утвержденной указом президента, настояло правительство; альтернативный 
вариант предполагал выпуск акций в пользу "Роснефтегеаза", совет директоров 
которого возглавляет президент "Роснефти" Игорь Сечин. Менеджмент "РусГидро" 
выступил против инициативы Владимира Тация, и при поддержке курирующего 
энергетику вице-премьера Аркадия Дворковича нужное решение в понедельник 
удалось провести через совет. В оплату акций должны вноситься 50 млрд руб., 
ранее по настоянию правительства переданных "Роснефтегазом" в бюджет, и 
энергоактивы.  
 
В результате в совете директоров "РусГидро" сложилась ситуация, при которой ряд 
членов, занимающих ответственные посты в госкомпаниях, демонстративно 
отказались выполнять прямые указания правительства и курирующего отрасль 
вице-премьера. При этом в число "отказников" входят и руководители 
подконтрольного государству "Интер РАО ЕЭС", которое непосредственно 
курируется Аркадием Дворковичем. Кроме того, выпущенная на прошлой неделе 
директива правительства жестко требовала от профессиональных поверенных 
(директора, представляющие государство) голосовать за допэмиссию.  
 
Источники "Ъ" не поясняют, какого конкретного результата хотели добиться 
мятежные директора. Но в совете "РусГидро" остается только 8 членов из 13, что 
создает риск отсутствия кворума. Уже в понедельник заседание совета 
директоров "РусГидро" прошло при минимально возможной явке: в нем 
участвовали только семь человек. Но, по словам источников "Ъ", и этой явки 
удалось добиться с трудом. В пятницу, на совещании у Аркадия Дворковича, 
господин Таций и поддержавшие его члены совета подтвердили свое несогласие 
с допэмиссией.  
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Трое поверенных (господа Таций, Шелков и Ковальчук) предпочли не приходить на 
заседание 10 декабря, а направить заявления о прекращении участия в работе 
совета. Бывший владелец "Эмальянса", директор Russing Holdings Pte Ltd Евгений 
Туголуков, также представляющий в совете государство, участия в заседании 
принял, но директиву проигнорировал и при голосовании воздержался. Один из 
собеседников "Ъ" утверждает, что заявление о выходе собирался принять и 
господин Туголуков, но сторонникам допэмиссии удалось убедить директора 
участвовать в заседании. В "РусГидро" "Ъ" заявили, что, если совет директоров будет 
не в состоянии исполнять свои обязанности, компании придется инициировать 
созыв внеочередного собрания акционеров для выборов нового совета.  
 
Один из источников "Ъ", близких к совету "РусГидро", объясняет позицию 
протестующих директоров тем, что при проведении допэмиссии "серьезно 
нарушено законодательство". По его словам, собрание акционеров компании, 
одобрившее допэмиссию, прошло еще 16 ноября, до указа президента по 
допэмиссии, вышедшего только 22 ноября. При этом "РусГидро" является 
стратегической компанией, говорит собеседник "Ъ", и решение акционеров, 
принятое до указа, является нелегитимным. Кроме того, акционеры "РусГидро" 
внесли в список ценных бумаг, которыми может быть оплачена допэмиссия, 
акции "Иркутскэнерго", но в президентском указе этот актив не указан. По 
сведениям собеседника "Ъ", миноритарии "РусГидро" в этой ситуации могут 
оспорить решение о допэмиссии через суд и заблокировать ее, наложив 
обеспечительные меры.  
 
Судьба 40% акций "Иркутскэнерго", которые сейчас принадлежат "Интер РАО" 
(энергохолдинг хочет их продать), также являлась предметом спора правительства 
и "Роснефтегаза". Аркадий Дворкович в сентябре настаивал на продаже этого 
пакета "РусГидро", что давало бы компании возможность запустить давно 
замороженную сделку по обмену активами с "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. 
Но господин Сечин в сентябре подверг критике планы правительства, потребовав 
"взвесить", принесет ли она пользу самому "РусГидро". Тогда же он заявил, что 
решить проблемы компании через бюджет не удастся.  
 
По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Юлия Тая, 
любой член совета директоров может выйти из его состава, написав заявление. В 
случаях, когда большинство директоров не приходят на заседания, совет 
директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания нового состава совета. Члены совета 
директоров должны действовать в интересах общества, и поэтому с директоров, 
не явившихся на заседание без уважительной причины, могут быть взысканы 
убытки, если будут доказаны отрицательные экономические последствия такой 
неявки: например, срыв крупной сделки. "Но члены совета директоров таких 
крупных обществ, как "РусГидро", как правило, застрахованы, а значит, возмещать 
подобные убытки будут страховщики",— уточняет партнер коллегии адвокатов 
"Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черный.  
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать 
ситуацию, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова перенаправила вопрос 
к Аркадию Дворковичу. Господин Дворкович подчеркивает, что выход из состава 
совета пяти человек не ведет к потере кворума. Кроме того, пока собрание 
акционеров не приняло решение о смене состава совета, все директора 
продолжают оставаться его членами, подчеркнул вице-премьер. "У членов совета 
были разные причины для выхода, это личные решения любого человека,— 
поясняет господин Дворкович.— Прецеденты выхода отдельных членов из разных 
советов директоров, в том числе и госкомпаний, были и раньше. Например, в 
АИЖК. Что касается общения с членами совета, то практика консультаций 
полезная, она применялась и раньше". Последние решения совета, подчеркивает 
вице-премьер, были приняты для неукоснительного исполнения указа президента, 
а так же в соответствии с законодательством, о чем есть заключения юристов.  
 
Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников, Евгения Крючкова  
//12.12.12// http://www.kommersant.ru/doc/2088274 
 
 

ВЭФ//ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭК 

ВЭФ: крупные энергетические державы нерационально используют свое 
богатство//Ведомости 
 
Россия опередила в рейтинге большинство стран БРИКС и США; самая 
прогрессивная система оказалась в Норвегии, Швеции и Франции, самая 
неэффективная — в Эфиопии, Танзании и Ливии 
 
  
Екатерина Кравченко 
Vedomosti.ru  
 
12.12.2012 
  
Всемирный экономический форум (ВЭФ) и компания Accenture составили 
индекс эффективности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 105 стран. Он 
показывает, насколько их энергетическая система способствует развитию 
экономики, как она влияет на экологию и энергобезопасность. 
 
Самая прогрессивная система в Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии, Новой 
Зеландии, Колумбии, Латвии, Дании, Испании и Великобритании, самая 
неэффективная — в Эфиопии, Танзании, Ливии, Мозамбике, Непале, Монголии и 
Бахрейне. 
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Россия заняла в индексе 37-е место. Большинство стран БРИКС расположились 
ниже: Бразилия — на 21-м месте, Южная Африка — на 59-м, Индия — на 62-м, 
Китай — на 74-м. Ниже и рейтинг CША (55-е место), а большинство стран ОПЕК и 
вовсе аутсайдеры: Саудовская Аравия — на 82-м месте, Иран — на 96-м. 
 
Обогнать другие страны — экспортеры ресурсов России помогли высокий 
уровень электрификации, независимость от импорта сырья, высокая стоимость 
экспорта и развитая атомная промышленность. Среди минусов — высокая 
энергоемкость ВВП и низкие экологические нормы по выбросам. В 
энергобалансе России низкая доля угля и мазута, добавляет аналитик Номос-
банкаДенис Борисов. 
 
Быстро развивающиеся и индустриальные экономики, как и страны, богатые 
ресурсами, часто склонны жертвовать экологией и энергоэффективностью, 
субсидируя внутреннее потребление, говорится в докладе. Субсидии в ТЭКе 
выросли в 2011 г. на 30% до $523 млрд, подсчитало МЭА. Они искажают 
ценообразование, отмечает ВЭФ. Внутренняя цена нефти в Саудовской Аравии — 
всего $10. Глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии составили 
$88 млрд в 2011 г. против $523 млрд, потраченных на топливные субсидии, пишет 
МЭА. Внутрироссийские цены на газ сдерживаются тарифами, а на нефть — 
экспортными пошлинами, говорит Борисов. 
 
Доля ТЭКа в экономике Нигерии — 30%, Венесуэлы — 35%, Кувейта — 57% против 
4% в США. По данным Росстата, в 2011 г. в России добыча всех полезных 
ископаемых составила 9% ВВП. Вклад ТЭКа будет меняться, обещает МЭА: к 2020 г. 
США станут крупнейшим производителем нефти, Китай обещает сократить 
энергоемкость ВВП на 16% к 2015 г., ЕС — снизить спрос на энергоресурсы на 20% 
к 2020 г., Япония — потребление электроэнергии на 10% к 2030 г. 
 
Цель перестройки энергетической архитектуры — стимулировать экономический 
рост, обеспечивать безопасность и равный доступ к энергии, резюмируют авторы 
исследования: «Иногда следует чем-то пожертвовать, чтобы выполнить три главных 
условия — диверсификация, дешевая и чистая энергия». 
 
//12.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7079441/arhitektura_teka#ixzz2EoK
wdN7J 
 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ//КОНКУРЕНЦИЯ 

НОВАТЭК видит в «Роснефти» конкурента на рынке газа //РБК Daily 
 
Полина Строганова 
 
 Крупнейший независимый производитель газа в России ожидает обострения 
конкуренции на внутреннем рынке. Основными причинами станут либерализация 
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цен, ужесточение правил по сжиганию попутного нефтяного газа, а также 
усиление роли на рынке государственной «Роснефти». Аналитики прогнозируют, 
что доли НОВАТЭКа и «Роснефти» в ближайшие годы практически сравняются. 
  
Либерализация рынка может изменить расстановку сил в российской газовой 
отрасли. Как пишет НОВАТЭК в своем инвестмеморандуме к выпуску евробондов 
(копия есть у РБК daily), после того как доходность от внутренних продаж 
сравняется с экспортом, «Газпром» может сфокусироваться на внутреннем 
рынке, так как экспорт перестанет быть для него более выгодным. Все это 
приведет к усилению конкуренции за транспортные мощности, а также конечных 
потребителей и трейдеров. 
  
Как уже сообщала РБК daily, сейчас правительство ведет борьбу со сжиганием 
попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках. Согласно недавно 
опубликованному постановлению правительства, если на факельных установках 
сжигается более 5% ПНГ, с 1 января 2013 года для нарушителей коэффициент 
расчета штрафных платежей вырастет с 4,5 до 12. Теперь компании будут 
стремиться утилизировать ПНГ, а значит, на рынок выйдет большое количество 
природного газа, уверены в НОВАТЭКе. 
  
При этом в последнее время на газовом рынке появляются новые крупные игроки. 
Так, в этом году «Роснефть» и «Итера» создали СП, объединив газовые активы. В 
частности, в него внесен «Сибнефтегаз», который «Итера» ранее разрабатывала 
только с НОВАТЭКом (ему принадлежит 51% акций в компании). В октябре 
«Роснефть» объявила о приобретении ТНК-BP, которая является газовым 
конкурентом НОВАТЭКу, а в ноябре подписала контракт с «Интер РАО» на 
поставку 875 млрд куб. м газа в течение 40 лет (ранее «Интер РАО» была клиентом 
НОВАТЭКа). 
  
В этой ситуации НОВАТЭК старается усилить позиции на внутреннем рынке. В этом 
году контракты с компанией на поставку свыше 180 млрд куб. м газа в течение 15 
лет заключили «Э.ОН Россия» и «Фортум», Магнитка договорилась закупить 50 млрд 
куб. м в течение 10,5 лет, «Северсталь» — 12 млрд куб. м в течение пяти лет. 
  
НОВАТЭК не оставляет попыток добиться права на самостоятельный экспорт 
сжиженного природного газа (СПГ): компания направила соответствующее 
предложение в Минэнерго. Тем не менее этот вопрос пока еще не решен. 5 
декабря замминистра энергетики Павел Федоров заявил, что решение по СПГ 
будет принято в течение недели. Вчера в министерстве сказали, что позиция еще 
не сформирована. 
  
В ближайшей перспективе приоритетным для компании остается внутренний 
рынок, и конкуренция на нем действительно будет выше, чем ожидалось раньше, 
отмечает Андрей Полищук из Raiffeisenbank. По его оценке, в 2017 году «Роснефть» 
и НОВАТЭК смогут занять примерно равные доли рынка — 14 и 17% соответственно. 
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//12.12.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/12/12/tek/562949985311767 
 

ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЙ 

Правительство пересмотрит процедуру закупок госкомпаний и 
монополий//Ведомости 
 
Частным компаниям не придется раскрывать данные о тендерах, если доля их 
выручки на монопольном рынке не превышает 10% 
  
Максим Товкайло 
Ксения Докукина 
Vedomosti.ru  
 
12.12.2012 
  
Правительство собирается скорректировать закон о закупках госкомпаний, 
госучреждений и монополий в секторе электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. 
 
Согласно этому закону с 1 января 2013 г. предприятия, являющиеся 
монополистами на каком-либо рынке, и их «дочки» будут обязаны публиковать 
положение о своих закупках, их план, а также информацию о торгах на сумму 
свыше 100000 руб. 
 
Предполагается, что нормы закона не будут распространяться на частные 
компании-монополисты и их «дочек», если доля выручки на монопольном рынке не 
превышает 10%, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, такой 
законопроект уже внесен депутатами в Госдуму и в ближайшее время получит 
положительный отзыв правительства. Проект отзыва готовило Минэкономразвития и 
внесло его в правительство на прошлой неделе, подтверждает пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова: «Сейчас документ находится в секретариате 
первого вице-премьера Игоря Шувалова. После обработки юристами он будет 
вынесен на комиссию по законопроектной деятельности». Законопроект будет 
принят в трех чтениях до конца года, утверждает федеральный чиновник. 
 
Инициатором принятия поправок был РСПП, в частности член бюро Владимир 
Лисин — основной акционер Новолипецкого металлургического комбината 
(НЛМК), который владеет в Липецке некоторыми инфраструктурными объектами, 
продолжает федеральный чиновник. РСПП действительно не раз обращал 
внимание на проблему регулирования закупок, рассказывает директор по 
внешним связям НЛМК Антон Базулев, НЛМК «оказывает монопольные услуги по 
тепло- и газоснабжению в Липецке не по собственному желанию, а в силу 
сложившейся практики — объекты ЖКХ и административно-бытового назначения 
изначально запитывались через нашу инфраструктуру». Доля доходов от этой 
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деятельности не превышает 0,2%, однако по действующему закону компания все 
равно подпадает под его действие, отмечает Базулев: «Если компания работает на 
монопольном рынке, то, наверное, это правильно, но металлургический рынок 
является конкурентным, и публикация данных о закупках одной из компаний дает 
необоснованные конкурентные преимущества другим». 
 
В базе Госдумы есть три законопроекта о введении 10%-ного барьера, внесенных 
разными депутатами. Правительство поддержит законопроект депутата от «Единой 
России» Алексея Бобракова, рассказывает человек, знакомый с повесткой 
правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 
 
Деятельность коммерческих организаций направлена на извлечение прибыли и 
снижение издержек, в том числе путем оптимизации расходов на закупки, 
отмечает Бобраков в пояснительной записке к законопроекту. Распространение 
закона на организации, для которых естественно-монопольные и регулируемые 
виды деятельности не являются основными, — чрезмерное ограничение их 
деятельности, пишет он. 
 
В реестре предприятий, контролирующих более 35% рынка теплоснабжения 
разных регионов, много крупных компаний. Например, помимо НЛМК в списке 
находятся ТГК-13, «Апатит», «Квадра». 
 
«Квадра» (монополист на Белгородском рынке теплоснабжения) заранее начала 
публиковать информацию о закупках, но это не увеличило конкуренцию и 
участников торгов больше не стало, говорит представитель компании. По его 
словам, публикация информации о закупках создала бы лишние 
бюрократические трудности. Когда компания работает в нескольких регионах, 
собирать информацию по всем закупкам ее филиалов проблематично, 
объясняет он: отмена требования упростит работу. 
 
Решения нет  
 
В октябре руководители «Роснефти», «Газпром нефти», ВТБ и Сбербанка написали 
письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вывести из-под действия закона 
о закупках госкомпании, которые работают на конкурентных рынках. Закон 
противоречит принципу свободы предпринимательской деятельности, указывали 
они. Однако решения по этому запросу до сих пор нет, говорит сотрудник 
администрации президента: «Никакие поправки в закон пока не готовятся». 
 
//12.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7079381/chastniki_ne_postradayut
#ixzz2EoMcWbvH 
 
 


