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В свою очередь, «Интер РАО» нужны деньги и она готовит 40% региональной 
энергокомпании к продаже «Роснефтегазу» 
 
  
Ксения Докукина 
Vedomosti.ru  
 
18.12.2012 
  
Правительство рассматривает возможность передачи 40% «Иркутскэнерго» в 
управление «Русгидро», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к 
правительству. О таком варианте говорил вице-премьер Аркадий Дворкович во 
время встречи с аналитиками инвестбанков, рассказали два ее участника. 
Представитель Дворковича отказался это комментировать. «Такие предложения 
обсуждаются, но официально не оформлялись: окончательного решения пока 
нет», — подтвердил чиновник Минэнерго. Правительство убеждено, что пакет 
должен быть у «Русгидро» как у профильной компании, добавил один из 
собеседников. 
 
В 2010 г. госпакет акций «Иркутскэнерго»(40%) был внесен в капитал«Интер РАО» за 
48,5 млрд руб. Предполагалось, что владение будет временным: по 
распоряжению правительства от 29 июня 2011 г. бумаги должны были быть 
переданы«Русгидро». Но сделка затянулась, поскольку компании не сошлись в 
цене. А в 2012 г. на этот пакет появился другой претендент —«Роснефтегаз». И в 
протоколе президентской комиссии по ТЭКу от 10 июля 2012 г., где председатель 
совета директоров«Роснефтегаза» Игорь Сечин является секретарем, появился 
пункт: правительству обеспечить проведение мероприятий для реализации пакета 
«Иркутскэнерго» от «Интер РАО» в пользу «Роснефтегаза». 
 
«Интер РАО» настроена именно на такую схему. До конца года будет проведена 
оценка пакета«Иркутскэнерго» для продажи«Роснефтегазу», сообщил на днях 
член правления компании Ильнар Мирсияпов. «Нам выгоднее его [актив] продать», 
— настаивал Мирсияпов, отмечая, что «не видит оснований» для оплаты бумагами 
«Иркутскэнерго» допэмиссии «Русгидро» (последняя размещает новые акции, 
которые можно оплатить не только деньгами, но и бумагами нескольких 
энергокомпаний, в том числе«Иркутскэнерго»).«Интер РАО» нужны деньги: 
компания по запросу Минэнерго направила обновленные расчеты по 
инвестпрограмме на 2013 г., дефицит — около 30 млрд руб., объяснил источник, 
близкий к холдингу. Представитель «Интер РАО» лишь сказал, что ничего не знает 
об идее передать 40% «Иркутскэнерго» в управление«Русгидро». 
 
Передача пакета в управление не значит, что «Русгидро» станет его 
собственником — у компании нет средств на выкуп акций, отмечает 
аналитик«Открытия» Сергей Бейден. При этом «Интер РАО» хотела получить за 
актив намного больше рыночной цены — как минимум 48,5 млрд руб. при 
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стоимости доли на Московской бирже 29,9 млрд руб., напоминает эксперт. Такую 
премию кроме«Роснефтегаза» вряд ли кто-то заплатит, заключает Бейден. 
 
Представитель «Роснефтегаза» от комментариев отказался, так же поступил его 
коллега из «Русгидро». 
//18.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7296031/irkutskaya_dolya#ixzz2
FNTPLNvJ 
 
 
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ//МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В кавказские сети идут корейские инвесторы //СП с участием KOWEPO может 
взять в управление МРСК Северного Кавказа // КоммерсантЪ  
 
18.12.2012  
Номер выпуска: 239  
 
Наталья Скорлыгина  
 
В российском сетевом комплексе может появиться второй иностранный 
инвестор. На МРСК Северного Кавказа претендует ООО "Евразия Энерджи 
Холдингс" -- СП ОАО "Курорты Северного Кавказа", подконтрольного Ахмеду 
Билалову, и корейской госкомпании KoreaWesternPower (KOWEPO). СП ведет 
переговоры с руководством Холдинга МРСК и ФСК об оказании "технологической 
и управленческой помощи" МРСК Северного Кавказа. По данным источников "Ъ", в 
дальнейшем речь может идти о взятии компании в управление или вхождении в ее 
капитал.  
 
Источник, близкий к российско-корейскому СП ООО "Евразия Энерджи Холдингс" 
(50% принадлежит ОАО "Курорты Северного Кавказа", КСК, председателем совета 
директоров которого является сенатор Ахмед Билалов, 50% -- корейским KOWEPO 
и CHTKorea), рассказал "Ъ", что вчера состоялась встреча с участием вице-
премьера Аркадия Дворковича, главы ФСК Олега Бударгина и представителей 
KOWEPO и КСК, на которой затрагивался вопрос будущего МРСК Северного 
Кавказа. Собеседник "Ъ" пояснил, что KOWEPO и КСК готовы заняться решением 
проблем распредсетевой компании.  
 
ООО "Евразия Энерджи Холдингс" создано в 2011 году, его заявленные инвестиции 
в энергетику Северного Кавказа -- более $1 млрд. По словам собеседника "Ъ", СП 
предложило "технологическую и управленческую помощь" МРСК Северного 
Кавказа, однако конкретных решений принято не было. Источник "Ъ" объяснил, что 
KOWEPO является одним из лидеров в технологиях сокращения потерь в сетях (в 
частности, она лицензирует эти технологии третьим сторонам) и предлагает свои 
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компетенции в этом качестве. А КСК -- это "люди, знающие Северный Кавказ, 
многие из них выходцы с Северного Кавказа, к тому же имеющие опыт управления 
одной из крупнейших сетевых компаний региона" (речь идет о краснодарском 
ОАО "НЭСК-электросети", ранее подконтрольном Ахмеду Билалову).  
 
МРСК Северного Кавказа -- компания со сложной финансовой ситуацией, 
связанной с хроническими неплатежами и высокими потерями в сетях, 
развивающейся на фоне нестабильности руководства. Так, ее глава Магомед 
Каитов был уволен после адресной критики Владимира Путина в конце прошлого 
года, уличившего менеджера в аффилированности со 
"Ставропольэнергосбытом". Следующий глава компании Олег Новиков был 
отправлен в отставку в сентябре. И. о. главы МРСК Северного Кавказа Петр 
Сельцовский на днях призвал активизировать работу с должниками с 
привлечением силовиков.  
 
По словам собеседника "Ъ", близкого к вчерашним переговорам, пока стороны 
"разошлись подумать" и дальнейшие договоренности о сценарии работы -- будет 
ли идти речь о вхождении в капитал МРСК Северного Кавказа или о взятии ее в 
управление -- дело будущего. "Но мы видим, что желание у властей и руководства 
Холдинга МРСК разобраться с этой проблемой большое",-- добавляет собеседник 
"Ъ".  
 
Сетевики не впервые задумываются над партнерством с корейскими 
компаниями. Так, рассказывает источник "Ъ" в электросетевом комплексе, 
зампред правления ФСК Николай Швец, возглавлявший Холдинг МРСК до лета 
этого года, на прошлой неделе летал в Корею и Японию и обсуждал с местными 
компаниями перспективы сотрудничества, в том числе в приложении к 
северокавказским сетям. По данным "Интерфакса", Аркадий Дворкович 
обмолвился о наличии интереса некоей "корейской компании" к МРСК СК на 
встрече с аналитиками в прошлую пятницу.  
 
Наталья Скорлыгина  
//18.12.12 
 

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ//ОБЛИГАЦИИ 

Энергичный дебют//«МРСК Центра и Приволжья» выпускает первые облигации// 
Эксперты сочли успешной доходность размещения дебютных облигаций «МРСК 
Центра и Приволжья» // КоммерсантЪ (Нижний Новгород) 
 
18.12.2012  
Номер выпуска: 239  
 
Сегодня состоится дебютное размещение облигаций ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» общим объемом 4 млрд руб. Средства привлекаются для 
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рефинансирования кредитов и на общекорпоративные цели. По итогам закрытия 
книги заявок спрос превысил предложение в полтора раза, ставка купона по 
облигациям была определена на уровне 9,15% годовых. Этот уровень доходности 
бондов аналитики оценивают как достаточно успешный, отмечая, что будущее 
компании на фондовом рынке будет зависеть от вторичного обращения 
облигаций. 
 
Трехлетние облигации ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» («МРСК Центра и Приволжья», входит в холдинг 
МРСК) номиналом 1 тыс. руб., размещает по открытой подписке на ММВБ. Общий 
объем эмиссии составит 4 млрд руб. Адресные заявки принимались с 10 по 14 
декабря с диапазоном по ставке купона 9,25–9,5% годовых. Вчера в компании 
констатировали высокий интерес инвесторов к бондам: было подано 36 заявок со 
ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,4% годовых, а совокупный спрос по 
выпуску облигаций первой серии составил 6,9 млрд руб. В связи с этим ставка 
первого купона по облигациям была определена на уровне 9,15% годовых, ставка 
всех остальных пяти полугодовых купонов будет равняться ставке первого. ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» удовлетворило 27 заявок инвесторов, сегодняшнее 
размещение станет техническим. Его организаторами выступают Sberbank CIB и 
ВТБ Капитал, андеррайтерами — Первобанк и «Ронин».  
 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 
году и является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и 
технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах России. 
Включает девять региональных филиалов: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», 
«Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», 
«Тулэнерго», «Удмуртэнерго». По итогам третьего квартала 2012 года компания 
сократила чистую прибыль почти в три раза — до 1 млрд руб., выручка компании 
снизилась на 4 млрд руб. и составила 43 млрд руб. Общий объем краткосрочных 
обязательств вырос на 13,7% и превысил 9,7 млрд руб. Общий объем 
инвестпрограммы на 2012–2017 годы должен составить 80,74 млрд руб., в том 
числе 9,96 млрд руб. будут потрачены в 2013 году и 12,3 млрд руб — в 2014 году. По 
филиалу «Нижновэнерго» объем инвестиций до 2017 года должен составить 21,75 
млрд руб. 
 
Решение о выпуске облигаций совет директоров сетевой компании принял в июне 
этого года. Привлеченные средства «МРСК Центра и Приволжья» планирует 
направить на общекорпоративные цели, финансирование оборотного капитала и 
рефинансирование кредитов. При этом о финансировании конкретных сделок 
речи не идет, подчеркивают в компании. Напомним, это уже не первый выпуск 
облигаций среди территориальных компаний холдинга МРСК. Еще в 2008–2009 
годах «МРСК Юга» разместила два выпуска облигаций объемом 6 млрд руб. В 
октябре этого года свои бонды на 4 млрд руб. разместила «МРСК Центра».  
 
 «Дебютный выпуск биржевых облигаций можно рассматривать как попытку 
нащупать возможности рынка долгового капитала с целью сформировать четкое 
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представление о возможных источниках финансирования заявленных целей», — 
комментирует мотивы «МРСК Центра и Приволжья» аналитик Forex Club Валерий 
Полховский. «Сетевой бизнес понятен инвесторам, он весьма перспективен с 
точки зрения получения стабильно растущего дохода, поэтому, если давать 
прогноз, то можно ожидать, что вслед за этими выпусками облигаций сетевыми 
компаниями последуют другие», — говорит аналитик инвестиционного холдинга 
«Финам» Антон Сороко. Высокий спрос на бумаги аналитик ИБ «Открытие-
Капитал» Сергей Бейден объясняет положением «МРСК Центра и Приволжья» на 
рынке: «Компания имеет на руках утвержденные тарифы до 2017 года и 
контролируется государством, что гарантирует дополнительную господдержку и 
устойчивость сетевиков. Хотя пример «МРСК Центра», у которого суд отчуждает в 
пользу НЛМК 5 млрд руб., показывает, что здесь тоже могут быть риски». Валерий 
Полховский добавляет, что из-за некоторых специфических особенностей 
регулирования в секторе к облигациям сетевых компаний инвесторы зачастую 
относятся настороженно. Однако в последнее время принимаются меры по 
либерализации тарифов на электроэнергию, что вполне может способствовать 
пересмотру отношения и к распределительно-сетевому комплексу, считает 
аналитик.  
 
Доходность на рынке корпоративных облигаций России в целом варьируется в 
диапазоне от 8% до 18%, и размещение дебютного выпуска под 9,15% можно 
признать неплохим результатом, констатируют аналитики. «Важным фактором для 
получения привлекательной доходности и необходимого объема спроса на 
долговые бумаги послужило присвоение в этом году компании кредитного 
рейтинга дефолта эмитента и рейтинга вероятности дефолта на уровне Ba2 от 
агентства Moody’s с прогнозом „стабильный“, что говорит о платежеспособности 
эмитента», — говорит Антон Сороко. По данным господина Бейдена, средняя 
ставка размещения облигаций в электросетевом комплексе сейчас составляет 
порядка 9–9,2%. Возможность дальнейшего выхода компании на рынок будет 
зависеть от того, сложится ли по данным бумагам достаточно ликвидный вторичный 
рынок: если это произойдет, то, возможно, удастся размещаться и под более 
низкий процент, отмечает аналитик Forex Club. «По нашим прогнозам, в 2012 году 
чистая прибыль компании будет несколько меньше аналогичного показателя за 
2011 год. Выручка снизится по итогам года на 7%, а EBITDA на 10%. Рентабельность 
по EBITDA компании прогнозируется на уровне в 17%, что является хорошим 
средним уровнем по сектору. Прогнозы на следующий год по финансовым 
показателям компании также выглядят оптимистично», — соглашается Антон 
Сороко.  
 
Анна Павлова 
 //18.12.12 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Россиян приучат разбираться в мусоре//В деле сортировки отходов мигранты 
вытесняют отечественных бомжей // Известия 
 
18.12.2012  
Номер выпуска: 239 
 
Олег Воробьев, Маргарита Казанцева  
 
Министерство природных ресурсов планирует запретить сжигание 
несортированного мусора и мусора, пригодного для переработки. Об этом 
говорится в подготовленном ведомством проекте Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми бытовыми отходами до 2030 года. Большинство свалок 
переполнено, но реализовать планы по утилизации мусора мешает множество 
непреодолимых препятствий вроде несознательности граждан.  
 
ГЛАВНОЕ - СОРТИРОВКА  
 
В тексте стратегии, с которым ознакомились "Известия", говорится, что ежегодно в 
России образуется порядка 60 млн т твердых бытовых отходов (ТБО), то есть 
примерно по 400 кг отходов в год на каждого россиянина. Но в переработку 
поступает только всего около 7-8% этого объема, остальное просто вывозится на 
свалки. Например, по данным столичного департамента природопользования и 
охраны окружающей среды, в Моск ве за прошлый год образовалось примерно 
2,9 млн т ТБО, из которых в переработку попало всего 27,6 тыс. т - менее 1%, 
причем из этого объема 24 тыс. т составила макулатура - картон и бумага, 1,53 
тыс. т - пластиковые бутылки и еще 1,05 тыс. т - стекло.  
 
Реализовать стратегию предполагается в три этапа. На первом, в 2013-2014 годах, 
России нужно принять непротиворечивые законы об обращении с мусором. К 
весне 2013 года планируется принять новый закон об отходах, сообщил 
"Известиям" Владимир Кашин, глава комитета Госдумы по природным ресурсам и 
экологии.  
 
- Мы ожидаем, что этот закон будет принят весной и тогда начнется практическая 
реализация экологических программ, - отметил депутат. - Сейчас они 
сдерживаются отсутствием необходимой нормативной базы. У нас много 
предложений по технологиям и от отечественных компаний, и от иностранцев, тут 
главное - не ошибиться, не сделать ставку на устаревшие технологии, а то 
получится еще хуже, чем было. Второй этап, рассчитанный на 2014-2020 годы, 
посвятят созданию системы экологического воспитания и образования населения, 
а также развитию соответствующей материально-технической базы. Как следует 
из документа, экологическое воспитание будет начинаться с детского сада, 
продолжаться в школах и вузах, да и взрослых россиян будут просвещать и 
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агитировать с помощью плакатов и видеороликов. Население хотят приучить 
складывать мусор в контейнеры раздельно - по категориям.  
 
МУСОРОПРОВОД РАЗВРАЩАЕТ  
 
- Наличие мусоропровода является главным препятствием перехода на 
раздельный сбор мусора, потому что все в итоге сваливается в кучу, - сказал 
"Известиям" замглавы департамента госполитики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 
Николай Нефедьев. - Каждый случай частный, раздельный сбор мусора подходит 
далеко не каждой территории, поэтому этот подход в целом ко всей стране 
неприменим. Например, если мусор сжигать, то сортировка не нужна. Кроме 
того, всегда будут остатки, которые не подлежат переработке.  
 
Как один из первых шагов борьбы с мусоропроводом работники коммунального 
хозяйства предлагают размещение возле него контейнеров для раздельного 
сбора стекла и металла, бумаги и пластика. В Санкт-Петербурге уже есть опыт 
реализации такого метода. Есть и идеи разработать и распространять за госсчет 
биоразлагаемые мешки для мусора.  
 
УТИЛИЗАЦИОННОЕ БРЕМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
 
Наконец, третий этап - 2020-2030 го ды - обозначен как время действовать: 
достигать целевых показателей и выполнять задачи из концепций долгосрочного 
развития. Николай Нефедьев из Минприроды отмечает, что в современной 
экономической модели переработка мусора - самый дешевый метод утилизации 
ТБО и при этом наиболее выгодный, тогда как его сжигание или захоронение - 
процесс более дорогой и менее эффективный. Но чтобы прийти к 
эффективности и прибыльности, нужна инфраструктура, которую при этом будут 
использовать. Нефедьев отметил, что денежных вопросов стратегия пока не 
решает.  
 
Финансировать выполнение плана предполагается за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, включая 
финансовые средства, поступающие от реализации принципа "расширенной 
ответственности производителя". Это подразумевает не что иное, как рост сборов 
с производителей на утилизацию продукции. Правда, каким сбор будет для 
различных видов товаров, законодатели пока еще не решили.  
 
По словам Владимира Кашина, председателя комитета Госдумы по природным 
ресурсам и экологии, бюджетное финансирование придется существенно 
увеличивать.  
 
- У нас сейчас на вопросы экологии в стране тратится примерно 0,2% бюджета, в 
то время как в странах ЕС эта статья расходов в 5-7 раз больше, - говорит 
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собеседник. - Мы очень долго почти ничего не делали в этой области, и сейчас нас 
просто накрывает вал мусора.  
 
НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С МУСОРОМ  
 
Рост потребления в той же столице привел к тому, что полигоны хранения ТБО на 
25-30% заполнены именно упаковкой, упаковочными материалами или их 
производными. По составу 39% этой массы составляют бумага и картон, 32% - 
полимеры и пластик. На долю стекла и металла приходится 12 и 15% 
соответственно.  
 
Сейчас многие сложные технические отходы, например авторезина, 
принимаются на утилизацию платно - за утилизацию старых покрышек платит их 
сознательный владелец. При этом выбрасывать покрышки незаконно: 
предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. На этот случай в комплексной стратегии 
есть такие пункты, как "усиление ответственности за нарушение установленных 
требований при обращении с ТБО" и "неотвратимость наказания за нарушения 
при обращении с ТБО". За 2011 год департамент природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы наложил штрафов за нарушения природоохранного 
законодательства при обращении с отходами на сумму в 34,7 млн рублей.  
 
По словам Владимира Кашина, сейчас наступил такой момент, когда откладывать 
решение вопроса утилизации отходов уже нельзя. В Думе уже подготовили новый 
федеральный закон, регулирующий вопросы сбора и переработки отходов, в 
котором прописаны необходимые нюансы.  
 
- Все участники этой отрасли сейчас находятся в ожидании новых правил игры, - 
говорит политик.  
 
МИГРАНТЫ ПРОТИВ МЕСТНЫХ  
 
Как сказал "Известиям" координатор проекта токсической программы 
российского представительства Greenpeace Рашид Алимов, проект Комплексной 
стратегии по обращению с ТБО в целом соответствует тем принципам, которые 
разделяет организация.  
 
- Можно только приветствовать включение в текст таких положений, как 
"предотвращение образования отходов в источнике их образования", "введение 
запрета на захоронение ТБО без их предварительной сортировки", "развитие 
инфраструктуры по раздельному сбору", принцип "расширенной ответственности 
производителя", - говорит эколог. - Однако в проекте документа не содержится 
полного запрета на сжигание ТБО. Мы выступаем против сжигания отходов, 
поскольку при этом в окружающую среду неизбежно будут попадать опасные 
соединения. Сжигание однозначно уничтожает ресурсы, которые в противном 
случае могли бы быть использованы.  
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Опрошенные мусорщики не против реформ. Например, в управлении ООО 
"Муниципальное предприятие "Приоритет", занимающегося вывозом и 
утилизацией ТБО, сравнивают решение проблемы мусора с подготовкой к 
Олимпиаде.  
 
- Полная сортировка и максимальная переработка ТБО - все это достижимо при 
условии соответствующих инвестиций и политической воли руководства страны, - 
утверждают собеседники. - Только для этого требуются желание всего населения, 
реальные действия - ведь при соответствующей агитации людям нетрудно бросить 
бутылку в один контейнер, а коробку от сока - в другой. Если к Олимпиаде в Сочи 
успеваем подготовиться, то и с мусором должны справиться. Уже сейчас многое 
делается в этом направлении. Если раньше мусор на свалках сортировали 
бомжи, то теперь на многих полигонах этим занимаются организованно. 
Построены цехи, работают, правда, преимущественно мигранты из стран СНГ. 
//18.12.12 
 
   


