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РУСГИДРО 

 

Почему уволились директора «Русгидро»//Приверженцы схемы «Роснефтегаза» 

утверждают, что указ президента о допэмиссии «Русгидро» не содержал ранее 

утвержденных компанией формулировок//Ведомости 

 

Ксения Докукина 
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Ирина Мокроусова 

Vedomosti.ru  

 

17.12.2012, №239 (3253).   

 

С начала декабря в «Русгидро» не прекращается скандал. Пятеро ее директоров 

во главе с председателем совета Владимиром Тацием предложили 

пересмотреть принятые решения о допэмиссии компании, в ходе которой из 

бюджета она должна получить 50 млрд руб. Несогласные, по данным близких к 

ним источников, хотели докапитализировать «Русгидро» из денег «Роснефтегаза», 

совет директоров которого возглавляет бывший куратор отрасли Игорь Сечин. Его 

преемник Аркадий Дворкович, настаивавший на взносе бюджетных средств, лично 

следил за голосованием. Решение было принято шестью голосами при одном 

воздержавшемся, еще пятеро (Таций, Борис Ковальчук, Михаил Шелков, Григорий 

Курцер и Сергей Шишин) написали заявления о выходе из совета. 

 

Таций объяснил «Ведомостям» позицию несогласных (интервью с ним на 

www.vedomosti.ru): решение об отставке каждый принял сам, заявления поступали 

с 5 по 10 декабря. 

 

Таций опровергает политическую версию конфликта: решение о способе 

докапитализации «Русгидро» из бюджета уже принято. Тем не менее он лично 

считает «Роснефтегаз» лучшим инвестором, чем бюджет. 

 

Главная же причина предложения директоров о пересмотре решений, по словам 

Тация, в том, что указ президента о допэмиссии «Русгидро» вышел после 

голосования по этому вопросу акционеров и директоров. И в документе не 

оказалось утвержденных компанией формулировок. В частности, не совпали цели 

допэмиссии, отмечает собеседник: акционеры одобряли финансирование 

инвестпрограммы «Русгидро», а в указе перечислены объекты «РАО ЭС Востока». 

Кроме того, указ не предусматривает оплату эмиссии «Русгидро» акциями 

«Иркутскэнерго», хотя и акционеры, и совет голосовали за такой способ (наряду с 

деньгами). Из-за этого решения могут быть опротестованы, заключил Таций. 

 

Претензии удивили адвоката, преподавателя МГИМО Илью Рачкова: возможность 

оплатить допэмиссию бумагами «Иркутскэнерго» не обязывает государство 

делать это, а до указа президента директора и акционеры могли голосовать по 

своему усмотрению. Не нашел он и прямых противоречий между решениями и 

указом. А представитель «Русгидро» напомнил, «РАО ЭС Востока» — «дочка» его 

компании. 

 

Правительственный чиновник полагает, что действия несогласных направлены на 

срыв указа президента: деньги заложены в бюджет 2012 г. и при переносе сроков 

допэмиссии останутся в бюджете. 

 

Иркутская доля  
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Сейчас 40% «Иркутскэнерго» у «Интер РАО». По распоряжению правительства от 

2011 г. они должны быть переданы «Русгидро». Сделка затянулась, а в 2012 г. 

президентская комиссия по ТЭКу (где Сечин – секретарь) поручила правительству 

обеспечить реализацию пакета в пользу «Роснефтегаза».  

 

//17.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7244951/pyatero_na_vyhod#ixz

z2FIhf7xKr 

 

ГАЗПРОМ 

Россия предложит ЕС разрешить «Газпрому» не подчиняться европейским 

энергетическим законам//Ведомости 

 

Концерн не устраивает главный принцип третьего энергопакета — равный доступ к 

инфраструктуре; канцлер ФРГ Ангела Меркель уже пообещала президенту 

Владимиру Путину свою поддержку 

 

Маргарита Лютова 

Максим Товкайло 

Vedomosti.ru  

 

17.12.2012 

 

На саммите Россия-ЕС 21 декабря будет представлен новый проект соглашения 

по трансграничным трубопроводам, сообщил министр энергетики Александр 

Новак (его цитирует «Интерфакс»). Должны быть сформулированы исключения из 

третьего энергопакета для «Южного потока» и «Северного потока» с отводами 

OPAL и NEL, объяснил он. 

 

Главный принцип третьего энергопакета — равный доступ к инфраструктуре. 

Поставщик должен продать транспортные мощности, передать их в управление 

независимому оператору или гарантировать недискриминационный доступ 

других игроков, освободив для них 50% мощностей. 

 

«Газпрому» эти условия не нравятся. «Подавая к границам ЕС необходимые рынку 

объемы газа, мы теперь не можем рассчитывать на использование адекватных 

транспортных мощностей», — сетовал предправления «Газпрома» Алексей 

Миллер. 

 

В правовой базе России-ЕС в целом отсутствует регулирование проектов, которые 

строятся на территории не только ЕС, но и третьих стран, «не обязанных 

имплементировать европейское законодательство», в данном случае России, 

пояснил Новак «Ведомостям». По его мнению, «третий энергетический пакет далек 

от совершенства» и ЕС «продолжит модификацию своего энергетического 
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законодательства в ближайшем будущем». Но Россия ждать не может. 

«Реализовывать проекты <...> нам необходимо уже сегодня, независимо от 

долгосрочных планов европейских законодателей», — говорится в ответе Новака. 

 

Россия хочет, чтобы «Южному потоку» был присвоен статус «трансграничного 

проекта», заявил Новак. А для этого страны, по территории которых пройдет 

наземная часть трубопровода, должны придать проекту статус национального, 

продолжил он: это уже сделали Болгария и Венгрия, на очереди Сербия. Россия 

надеется, что их примеру последуют Словения, Италия, Хорватия. 

 

Если трубопровод проходит по территории двух и более стран, он может 

претендовать на исключения из общего правила, замечает представитель 

еврокомиссара по энергетике Николь Бокшталлер. Такое решение уже принято 

по OPAL, соединяющему Германию и Чехию, напоминает она: если «Газпром» 

резервирует для себя свыше 50% мощности отвода, 35 млрд куб.м, то он должен 

гарантировать, что не менее 3 млрд куб.м будет поставляться на чешский рынок. А 

вот NEL целиком находится на территории Германии, для него Еврокомиссия 

исключений не делала, уточняет Бокшталлер. 

 

Нормы третьего энергопакета разрешают странам вводить временные 

исключения для проектов на своей территории, согласовав их с Еврокомиссией, 

объясняет Бокшталлер, но в каждом случае решение принимается отдельно. 

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже пообещала президенту Владимиру Путину, что 

будет выступать за 100%-ное использование мощностей «Южного потока» 

«Газпромом», если не найдутся альтернативные поставщики. Но не все партнеры 

так сговорчивы: помощник министра экономического развития Италии Клаудио де 

Винченти в конце ноября призвал страны ЕС настаивать на применении норм 

третьего пакета к наземной части «Южного потока», в том числе и правил доступа 

третьих лиц. 

 

По словам представителя «Газпрома», компания с такой позицией не согласна: 

участки, проходящие через ЕС, должны считаться естественным продолжением 

экспортных газопроводов концерна. «Южный поток» — это трансграничный 

инфраструктурный проект, и именно в таком контексте он должен 

рассматриваться регулирующими органами«, — настаивает он. 

 

Изменение статуса европейских участков «Северного» и «Южного потоков» 

возможно, только если Россия снимет запрет на международный транзит газа 

через свою территорию, считает директор East European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин. Иначе действующие транзитные газопроводы Восточной и 

Центральной Европы будут по-прежнему недоступны для других поставщиков, 

объясняет он: «А Газпром хочет закрыть незагруженные газотранспортные 

мощности со всех сторон». 

 

Рекорд  
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С начала декабря наблюдается беспрецедентный рост поставок в Европу и 13 

декабря был установлен исторический рекорд – 550,1 млн куб.м., заявил Миллер, 

это еще раз свидетельствует о востребованности «Северного» и «Южного 

потоков».  

 

//17.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7245401/trubnyj_vybor#ixzz2FIgCh6 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Не доросли до энергоэффективности// Пока в стране не подошли к концу 

дешевые ресурсы, вопрос их экономичного использования российский бизнес 

не волнует// КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) (Приложения)  

 

17.12.2012  

Номер выпуска: 238 

 

В России понятия "энергосбережение" и "экологичность" стоят в одном ряду с 

инновациями: эти модные слова стали частью лексикона чиновников, но не 

предпринимателей. Хотя, используя энергоэффективные технологии, можно 

значительно снизить расходы.  

 

Когда речь заходит об энергосбережении, о поиске альтернативных источников 

энергии, сразу представляется проблема нехватки традиционных энергоресурсов 

(нефти, газа, угля), с которой Россия может столкнуться в будущем при 

существующем объеме потребления энергии. Но это будущее плохо обозримо, 

поэтому критический момент для решения этой проблемы пока не наступил.  

 

Для большинства же европейских стран проблема энергосбережения стала 

настоящим. С одной стороны, это обусловлено ограниченностью 

энергоресурсов, но с другой — возможностью снижения затрат на 

энергопотребление. В Германии и Швейцарии планируют отказаться от 

использования атомных станций, увеличивая долю электроэнергии, производимой 

за счет альтернативных источников. В Финляндии с 2010 года можно строить только 

low-energy дома (с ультранизким потреблением — до 30 кВт ч на кубометр в год), 

с 2015 года — "пассивные" дома (10% от обычного энергопотребления), с 2020 года 

— zero energy (с нулевым потреблением энергии), а с 2030 года — plus energy (с 

дополнительной выработкой энергии).  

 

 

В России энергоэффективность, с одной стороны, тоже включена в перечень 

стратегических приоритетов развития страны. Дмитрий Медведев еще в статусе 

президента РФ поставил задачу по снижению уровня энергоемкости ВВП на 40% к 

2020 году. "Для оценки энергетической эффективности национальных экономик 

используется показатель энергоемкости ВВП, который рассчитывается как 

соотношение затрат на энергию и топливо к ВВП страны. По показателю 
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энергоемкости ВВП Россия в 2,5-3,5 раза превышает европейские страны и в два 

раза — Китай", — поясняет Эдгар Рагель, партнер компании Ernst & Young, 

руководитель группы консультационных услуг по сделкам компаний ТЭК и 

электроэнергетики в СНГ журналу "Экономика и ТЭК сегодня".  

 

С другой же стороны, развитие этого приоритетного для страны направления 

тормозится привычными российскими особенностями — отсутствием 

системности, знаний (как технических, так и финансовых) и "дешевых" денег. 

"Проблема в энергосбережении не столько в нехватке (отставании) нормативной 

базы, сколько в несистемности, неорганичности политики энергосбережения в 

целом, — поясняет эксперт Московского энергетического института Евгений Гашо. 

— Несистемность идет из незнания фактического состояния вещей, отсутствия 

опоры на ранее сделанное, непонимания подлинных причин "неэффективности", 

бездумного заимствования иностранных рецептов спасения, не укорененных в 

культуре и традициях страны".  

 

В частности, несистемность и отсутствие знаний приводит к недооценке 

потенциала энергосбережения. "Опрошенные нами предприниматели 

оценивают потенциал экономии в 5 процентов, а на самом деле замена старого 

и неэффективного оборудования может сэкономить 25-30 процентов 

энергозатрат, — приводит пример Максим Титов, руководитель программы IFC по 

стимулированию инвестиций в энергосбережение международной финансовой 

корпорации (группа Всемирного банка). — Менеджеры и владельцы не обладают 

знаниями о возможностях экономии, а технический персонал либо знает, но не 

мотивирован экономить, либо действительно не знает".  

 

Еще одна преграда — отсутствие доступа к "длинным" финансовым ресурсам для 

финансирования модернизации производства. "Компаниям хватает собственных 

средств на небольшие проекты с коротким сроком окупаемости, а на более 

дорогостоящие и длительные проекты собственных средств просто нет", — 

поясняет господин Титов. "Конечно, что-то надо делать с банками, потому что при 

цене денег в 13-17 процентов об энергоэффективности можно только говорить на 

конференциях, — согласен с ним Евгений Гашо. — У нас не топливо и энергия 

дешевые — у нас деньги дорогие. Вообще, ситуация с избытком кредитных 

средств в стране при полной невозможности их удешевления для реальной 

экономики уже не забавляет".  

 

 

Кроме того, эксперты отмечают отсутствие элементарной финансовой 

грамотности и специалистов по энергоэффективности в штате коммерческих 

организаций. "Предприниматели не всегда могут рассчитать, что выгоднее: 

сделать проект по повышению энергоэффективности на заемные средства, взяв 

кредит в банке, или продолжать откладывать проект и нести расходы по 

эксплуатации старого и неэффективного оборудования", — добавляет Максим 

Титов.  
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В качестве идеального европейского примера в области энергосбережения 

можно привести проект Hafencity в Гамбурге. На намывных территориях в 

акватории Эльбы создается новый квартал площадью 2,3 млн кв. м, в основе 

которого лежит идея энергоэффективности. Так, использование 

энергосберегательных технологий позволило на 27% снизить выброс углекислого 

газа по сравнению с использованием газоотопительной системы. В частности, 

достичь этого удалось за счет создания местной подстанции, которая включает в 

себя комбустер по сжиганию биомасс, биометановую топливную камеру и 

тепловой насос, регенерирующие возобновляемые источники энергии.  

 

В России реализация подобного проекта вызывает большие сомнения. К примеру, 

получить разрешение на установку подстанции по производству альтернативной 

энергии фактически невозможно. Впрочем, положительные примеры все-таки 

имеются.  

 

В частности, пивоваренная компания "Балтика" в 2012 году запустила на 

производстве в Новосибирске ресурсосберегающую экологичную газовую 

котельную мощностью 48 тонн пара в час. Ввод в эксплуатацию собственной 

котельной позволит экономить в среднем 1500 мегаватт тепловой энергии в год. 

Этому способствуют более экономичное оборудование котельной и целый 

комплекс мероприятий по снижению непроизводственных потерь тепла.  

 

По словам Максима Титова, любой проект по инвестициям в основные средства, 

будь то новый станок, производственная линия или котельная, предпринимателю 

нужно оценивать с точки зрения потенциала удельного снижения энергозатрат. 

"Просто взять за правило всегда обращать на это внимание и научиться наконец 

считать затраты", — говорит он.  

 

Также, по мнению Евгения Гашо, росту энергоэффективности предприятий может 

способствовать коррекция законодательства. В частности, требуется начать 

формирование системы стимулов энергосбережения в промышленности 

(тарифы, налоги, субвенции, добровольные соглашения).  

 

Налоговые послабления уже предусмотрены для тех предприятий и объектов, 

которые имеют энергетическую эффективность. В том числе речь идет о 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

в рамках которого обозначены основные направления, инвестиции в которые 

должны поддерживаться специальными мерами со стороны государства. В 

частности, налоговыми преференциями — получение льгот по налогу на прибыль 

(ускоренная амортизация) и имущество организаций (освобождение от уплаты на 

три года). Однако, как отметила на конференции ИД "Коммерсантъ" по 

энергоэффективности партнер юридической фирмы Beiten Burkhardt GmbH в 

Петербурге Анна Афанасьева, фактически невозможно применить объекты и 

технологии, имеющие высокую энергетическую эффективность, чтобы получить те 

самые налоговые послабления. Господин Титов предполагает, что если компании 
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не пользуются такой возможностью, предоставленной законодательством, значит, 

либо размер льготы незначителен, либо процедура ее получения слишком 

сложная и затратная для предпринимателя. "Допускаю еще один вариант: 

компании просто не информированы о возможности применения таких 

налоговых льгот", — размышляет он.  

 

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что реализация программы 

энергосбережения будет эффективной тогда, когда придет осознание реальных 

проблем. А именно — когда энергосбережение будет не данью моде, а 

вопросом выживания.  

 

Яна Карпова  

//17.12.12 

 

 

 

 


