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ЭНЕРГЕТИКА

«Петербургская 
сбытовая компания» 
выплатит дивиденды

ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
выплатит дивиденды по привилегиро-
ванным акциям за 2009 год в объеме 
79,9 млн рублей. Соответствующее 
решение принято  на годовом общем со-
брании акционеров 24 июня, сообщается 
в официальных материалах компании.  
Дивиденды по обыкновенным акциям 
решено не выплачивать.

ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» образовалось в результате 
разделения ОАО «Ленэнерго» в 2005 году. 
Компания осуществляет снабжение 
электроэнергией около 30,6 тыс. непро-
мышленных потребителей более чем в 
60 тыс. точек Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

Чистая прибыль компании по РСБУ 
в первом квартале 2010 года составила 
912,932 млн рублей против убытка за 
аналогичный период прошлого года в 
размере 125,998 млн рублей. Выручка по 
РСБУ за отчетный период выросла на 28% 
и составила 14,188 млрд рублей. АБН

Fortum может 
продать свою долю

Финский энергетический концерн Fortum 
может рассмотреть вопрос продажи своей 
доли в ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» (ПСК), сообщил «Интерфаксу» 
президент Fortum Тапио Куула.

«Мы для себя определили, что 
розничная продажа электроэнергии не 
является коренным нашим видом деятель-
ности, можем обсудить и рассмотреть этот 
вопрос (продажи доли в ПСК. — ИФ)», 
— сказал он.

Отвечая на вопрос, в ближайшее  
ли время Fortum может рассмотреть  
этот вопрос, господин Куула ответил: 
«Конечно, нет».

В настоящее время финскому 
концерну принадлежит 31,015% уставного 
капитала ПСК. Основным акционером 
является ОАО «РусГидро», которое в мае 
2010 года купило 49% акций у ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока», а в 
июне — 12,5% у ОАО «Ленэнерго». 

На этой неделе «дочка» «РусГидро» 
— ОАО «Энергосбытовая компания 
РусГидро» («ЭСК РусГидро») направила 
миноритариям ПСК оферту на приобрете-
ние акций по цене 4,9258 рубля за бумагу. 
При этом крупнейший миноритарий Fortum 
ранее вел переговоры с «РусГидро» о про-
даже своего пакета и может реализовать 
бумаги не в рамках оферты, а через 
отдельную сделку. Интерфакс

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Сименс» купит 
имущество «РЭП 
Холдинга»

Федеральная антимонопольная служ- 
ба России рассмотрела ходатайство  
ООО «Сименс Электропривод» о приоб-
ретении объектов имущества ЗАО «РЭП 
Холдинг» (Петербург), составляющих 
34,4% балансовой стоимости основных 
производственных средств и нема-
териальных активов. Как говорится в 
материалах ведомства, сделка не приведет 
к ограничению конкуренции. Руководству-
ясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о 
защите конкуренции, ФАС России приняла 
решение об удовлетворении данного 
ходатайства.

ООО «Сименс Электропривод»: 
основные виды деятельности — произ-
водство и сбыт промышленных приводов, 
преобразователей частоты и компонентов 
систем электроприводов.

ЗАО «РЭП Холдинг»: основные виды 
деятельности — производство автоматизи-
рованных систем управления, преобразо-
вательной техники, средневольтно- 
го оборудования, низковольтных комплект-
ных устройств управления и распределе-
ния. АБН

«Арсенал» привлечет 
кредит ВТБ СЗ

ОАО «Машиностроительный завод 
”
Арсе-

нал“» привлечет кредитную линию банка 
«ВТБ Северо-Запад» на 350 млн рублей.

Как говорится в сообщении завода, 
сделка по привлечению кредитной линии 
была одобрена советом директоров 
компании в понедельник. Средства 
привлекаются под 9,2% годовых, срок по-
гашения — 30 декабря 2010 года.

Машиностроительный завод «Арсе-
нал» — один из крупнейших в России 
производителей космической техники. 
Его основными акционерами являются 
физические лица, а также АО «Механиче-
ский завод 

”
Арсенал“» (14,48% акций) и 

Росимущество (7,89%). Государство также 
владеет «золотой акцией» машзавода. 
Интерфакс

КРИМИНАЛ

Милиция поймала 
производителей 
контрафакта

В Петербурге сотрудники милиции обна-
ружили предприятие, изготавливающее 
контрафактную аудиовизуальную про-
дукцию на DVD-носителях с различными 
российскими и зарубежными фильмами. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД 
по Петербургу. Кроме того, в цехе 
предприятия нашли большое количество 
готовой продукции и необходимых для ее 
изготовления матриц. 

В цехе, расположенном на территории 
одного из предприятий на Таллиннской 
улице, 7, были обнаружены три высокока-
чественные производственные линии ино-
странного производства, осуществляющие 
тиражирование нелегальной продукции. 
Склад пиратских дисков располагался на 
улице Боровой, 104. Там тоже обнаружили 
значительное количество DVD-дисков и 
матриц.

Всего изъято более 30 тыс. контра-
фактных дисков, более 100 матриц, произ-
водственные линии также демонтированы 
и изъяты. Сумма изъятого превысила 
50 млн рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Один из органи-
заторов данного «бизнеса» арестован, 
другому в виде меры пресечения выбрана 
подписка о невыезде. В настоящее время 
расследование продолжается. АБН

ТУРИЗМ

«Интеко» открыла 
отель

В Петергофе открылся новый гостиничный 
комплекс уровня «четыре звезды» на 
150 номеров с названием «Новый Петер-
гоф», сообщает пресс-служба компании 
«Интеко». 

Отель состоит из шести трехэтажных 
корпусов, общая площадь комплекса 
составляет 13 тыс. кв. м. В «Новом 
Петергофе» предусмотрены конференц-
залы различной вместимости, подземный 
паркинг на 36 машиномест, есть номера 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Кроме стандартного набора услуг, 
гостиничный комплекс предоставляет 
возможность воспользоваться двумя боль-
шими конференц-залами, спа-центром, 
фитнес-центром и стильной бильярдной. 
Ресторан отеля курирует шеф-повар из 
Австрии, обладающий опытом работы 
в европейских ресторанах высокой 
кухни, отмеченных звездами «Мишлен». 
В гостиничном комплексе также работает 
ресторан баварской кухни.

Напомним, что это уже второй отель 
(после гостиничного комплекса в Австрии), 
возведенный и действующий под патрона-
жем группы компаний «Интеко». АБН

контекст
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Не та Америка
Завершился второй фестиваль «Современное прошлое»

Страхование тянется за ипотекой
но пока прибыли не приносит

«Ренова» играет на понижение
Пакет акций завода «Сланцы» остался не востребован

В Малом зале Филармо-
нии закончился второй 
фестиваль «Современное 
прошлое», тема которого в 
этом году — «США, ХХ век». 
Программа оказалась со-
ставленной таким образом, 
что ВЛАДИМИР РАННЕВ, не 
обзаведись он программ-
кой, не рискнул бы соотне-
сти большинство из прозву-
чавшего с Америкой.

В России американская 
академическая музыка как 
не звучала раньше по понят-
ным причинам, так не звучит 
и теперь, уже по непонят-
ным. Исключение составляют 
композиторы-минималисты, 
знакомые нам скорее не по 
живым исполнениям в кон-
цертах, а по компакт-дискам 
и саундтрекам к фильмам. 
Остальной же огромный и 
разнообразный компози-
торский мир Америки у нас 
почти не представлен. Для 
пересчета этого «почти» доста-
точно пальцев одной руки. Са-
мое яркое событие последних 
лет — «Американский сезон» 
Фонда Про Арте, куратором 
которого выступила главный 
в России знаток академиче-
ской музыки США — музыко-
вед Ольга Манулкина. Тогда ей 

удалось привезти в Петербург 
сильные ансамбли и мощней-
ший репертуар. Чего, к сожа-
лению, не скажешь о фести-
вале «Современное прошлое» 
и его концерте-закрытии. 
Понятно, что у благородной 

инициативы худрука фести-
валя Альберта Барбета нет 
стольких возможностей, как 
у Фонда Про Арте. Но ХХ век 
американской музыки пред-
стал на концерте совсем уж 
однообразным и провинци-

альным. Так, из творчества 
мэтров Рут Кроуфорд Сигер и 
Элиот Картер прозвучали та-
кие опусы, которые, если не 
знать остальных, аттестуются 
у нас обычно как «музыка со-
юза композиторов» — то есть 

заурядный, лишенный ин-
дивидуальности академизм. 
The Viola In My Life Мортора 
Фельдмана была исполнена 
«Авангард-квартетом» смурно 
и обессиленно, но не с той 
нарочитой и характерной для 
Фельдмана обессиленностью, 
которая отключает волю и 
уносит слушателя в надстрой-
ки бытия, а как будто просто 
без сил. 

Исключением стало испол-
нение аккордеонистом Серге-
ем Чирковым Souvenir Джона 
Кейджа. Внятное отношение 
музыканта к тексту и точная 
передача этого отношения — 
это как раз такая игра, кото-
рую принято называть ”бле-
стящей“. И именно так Сергей 
Чирков и сыграл.

В диалог с американской 
музыкой фестиваль пригласил 
нескольких композиторов, за-
казав им вокальные пьесы на 
тексты Владимира Набокова. 
Россияне Михаил Крутик и 
Николай Мажара, американец 
Тимоти Данн и иранец Мехди 
Хоссейни показали крепкую 
композиторскую технику и 
изобретательность, но оказа-
лись заложниками неумест-
ного — жирного и сдавленно-
академичного — баритона 

Бориса Пинхасовича. Сейчас 
трудно найти столь отталки-
вающе старомодное исполне-
ние даже естественного этому 
вокальному стилю репертуара 
XIX века. Что ж говорить о му-
зыке XXI века, причастность к 
которой вокала Бориса Пин-
хасовича иначе как недоразу-
мение не расценишь. 

Завершила концерт «Лет-
няя гавань с Танцем по кру-
гу» — большая вещь Нильса 
Вигеланда, профессора из 
Нью-Йорка, приглашенно-
го фестивалем в качестве не 
только композитора, но и лек-
тора. Крепчайшей выделки 
музыка, сложный текст и под-
черкнутая строгость никак 
не выдавали в авторе жителя 
Нью-Йорка, преподающего на 
Манхэттене. Его прохладный 
скандинавский стиль напо-
минал скорее о программах 
фестиваля Nordic Music. При 
всех достоинствах этой кра-
сивой пьесы, она подкрепила 
общее недоумение от странно 
составленной программы, в 
которой дух американской 
музыки ХХ века парил лишь в 
редких опусах-исключениях, 
в остальном же явившись в 
потертом, с нафталиновым за-
пахом фраке.

Объем рынка ипотечно-
го страхования в Санкт-
Петербурге за пять месяцев 
2010 года увеличился на 
10% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Страховщики гово-
рят о медленном восста-
новлении этого сегмента 
рынка, который, однако, не 
успевает за ростом рынка 
ипотечного кредитования. 
По словам страховщиков, 
в ближайшее время может 
ожидаться только рост убы-
точности, связанный, в том 
числе, и с мошенническими 
действиями. 

По данным Агентства по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК), в 2009 году 
всего в Петербурге было выда-
но 4060 ипотечных кредитов 
на общую сумму 7,1 млрд ру-
блей против 17,5 тыс. креди-

тов на сумму 44 млрд рублей 
в 2008 году. Рынок ипотеч-
ного кредитования в Санкт-
Петербурге сжался в 6 раз, 
по количеству сделок — в 4,3 
раза. «При этом 40 процентов 
оборотов ипотечного бизнеса 
пришлось на четвертый квар-
тал 2009 года», — отмечает 
Елена Шевелева, генеральный 
директор филиала BSGV в Пе-
тербурге. Банкиры отмечают в 
этом году оживление спроса, 
что связано с либерализацией 
кредитной политики банка и 
оптимизацией условий креди-
тования. Так, среднемесячный 
объем выданных в 2010 году 
кредитов в Санкт-Петербурге 
на 57% больше аналогичного 
показателя в 2009 году, за ис-
ключением января, и в два 
раза опережает средние темпы 
роста по стране в целом. Сред-
немесячное количество приня-

тых от населения ипотечных 
заявок выросло на 61%, коли-
чество одобренных — на 92%. 
«При этом доля одобренных 
заявок существенно возросла с 
четырех процентов в среднем 
по 2009 году до 55 процентов в 
апреле — мае 2010 года», — го-
ворит Елена Шевелева.

На рынке ипотечного стра-
хование восстановление про-
исходит гораздо медленнее. 
Эксперты отмечают, что раз-
витие рынка страхования 
ипотеки с лета 2008 года по 
конец 2009 фактически пре-
кратилось. «По нашей оценке, 
в 2009 году российский рынок 
страхования ипотеки сузился 
до 37 процентов по сравне-
нию с объемом рынка, зафик-
сированного в 2008 году», — 
говорит Евгений Дубенский, 
директор Северо-Западной ди-
рекции ОАО «СК РОСНО». 

Однако по итогам пяти ме-
сяцев этого года рынок ипо-
течного кредитования посте-
пенно оживился. По оценкам 
РОСНО, спрос на эту услугу по 
Санкт-Петербургу увеличился 
примерно на 10% по сравне-
нию с предыдущим годом. Так, 
в СК «Уралсиб» по итогам по-
лугодия отмечают рост переза-
ключения расторгнутых в пе-
риод кризиса (середина 2008 
— конец 2009 года) договоров 
ипотечного страхования. «У за-
емщиков снова появилась 
финансовая возможность 
страховаться. Прирост вновь 
заключенных договоров за 
шестьмесяцев 2010 года соста-
вил примерно 10 процентов», 
— говорит начальник управле-
ния розничных продаж стра-
ховой группы «Уралсиб» Елена 
Баяндина. Также она отмечает, 
что сохраняется достаточно 

высокий уровень пролонгиро-
ванных договоров: «В нашей 
компании договоры ипотечно-
го страхования продлевают в 
90 процентах случаев».

Кроме того, сейчас проис-
ходит восстановление финан-
сирования замороженных 
объектов и спрос на них на-
чинает оживать. «В мае мы 
наблюдаем трехкратное уве-
личение входящих запросов 
по ипотечному страхованию 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года и 
январем — мартом текущего», 
— говорит исполнительный 
директор Северо-Западного 
дивизиона «Ренессанс страхо-
вание» Владимир Тиняков. По 
его словам, большую долю за-
нимают квартиры стоимостью 
до 3 млн рублей.

По мнению Евгения Дубен-
ского, основными драйвера-

ми роста рынка страхования 
ипотеки являются улучшения 
условий ипотечного кредито-
вания, а также постепенное 
выравнивание финансовых 
последствий для заемщи-
ков — клиентов страховых 
компаний. «Если говорить о 
наиболее ярких трендах это-
го периода, то имеет смысл 
отметить продолжение дем-
пинговых баталий, говорит 
Евгений Дубенский. — Также 
наблюдается рост количества 
и качества мошеннических 
операций, в связи с чем стра-
ховые компании вынуждены 
менять свою политику по от-
ношению к клиенту». По его 
мнению, рост, который будет 
наблюдаться на рынке ипо-
течного страхового рынка, 
— это в первую очередь рост 
убыточности. 

Анна Михеева

Вчера из-за отсутствия 
заявок в очередной раз не 
состоялся аукцион по про-
даже 41,7% госпакета акций 
ОАО «Завод 

”
Сланцы“» 

(Ленобласть). Заявку на по-
купку не подала даже группа 
«Ренова», лоббировавшая 
приватизацию предприятия. 
Компания объяснила ре-
шение завышенной ценой 
пакета, а именно — более 
чем 300 млн рублей. Теперь 
Росимущество попытается 
продать свой пакет завода в 
июле. 

Как сообщило вчера Роси-
мущество, аукцион по прода-
же государственного пакета 
акций ОАО «Завод ”Сланцы“» 
не состоялся по причине отсут-
ствия заявок. «Росимущество 

совместно с менеджментом 
компании в настоящее время 
осуществляет ряд системных 
мероприятий, направленных 
на повышение капитализации 
и инвестиционной привлека-
тельности общества», — сооб-
щили в пресс-службе Росиму-
щества вчера. 

Государство должно было 
продать свой пакет акций в 
сланцеперерабатывающем 
предприятии объемом 41,75%. 
Стартовая цена акций — 
304,1 млн рублей, шаг аукциона 
— 2 млн рублей. Первой датой 
продажи пакета было 31 мая, 
но аукцион тогда был перене-
сен из-за продления срока сбо-
ра заявок. Владельцем 32,74% 
акций (34,15% обыкновенных 
акций) завода является группа 

«Ренова». Завод выпускает про-
каленные нефтяные коксы, не-
фтехимическую продукцию и 
продукцию нефтепереработки. 
Среди претендентов на актив 
Росимущество называло груп-
пу «Ренова», АК «Роснефть», а 
также «Интер РАО ЕЭС». Наибо-
лее сильно проявляла интерес 
к активу «Ренова», планирую-
щая объединить его с принад-
лежащей ей шахтой по добыче 
сланцев ОАО «Ленинградсла-
нец» в единую производствен-
ную цепочку по производству 
сланцевого масла. 

Председатель совета дирек-
торов ОАО «Ленинградсланец» 
Яков Тесис сообщил вчера, что 
заявку на участие в конкурсе 
по продаже акций ОАО «Завод 

”Сланцы“» компания не пода-

вала. «Решение было принято 
после объявления условий 
приватизации, согласно кото-
рому начальная цена выстав-
ляемых на аукцион акций со-
ставляет более 300 млн рублей. 
Считаем экономически неце-
лесообразным участвовать в 
торгах на предложенных усло-
виях», — сообщил господин 
Тесис. Впрочем, по его словам, 
несмотря на это, структуры 
группы «Ренова» подтвержда-
ют заинтересованность в при-
ватизации завода и готовы рас-
смотреть возможность участия 
в конкурсе в случае изменения 
условий. 

Аналитик ИК «Финам» Дми-
трий Терехов считает, что не 
подать заявку «Ренову» мог за-
ставить сразу ряд причин. «Во-

первых, производство топлива 
из сланцев может быть рента-
бельно при довольно высокой 
цене на нефть. А сейчас цена за 
баррель нефти снижена со 100 
до 70–80 долларов. Во-вторых, 
нет ощущения, что у самой 

”Реновы“ сейчас есть лишние 
деньги, а актив потребует не 
только денег на его покупку, 
но и серьезных инвестиций 
в него. При этом сейчас поде-
шевели активы и с более по-
нятными перспективами. Эта 
совокупность причин могла 
охладить интерес инвестора 
к предприятию», —полагает 
аналитик. 

Это подтверждает и гене-
ральный директор завода 
«Сланцы» Самуил Гандельман: 
«Насколько мне известно, ”Ре-

нова“ ”думает“. Цена может 
быть одой из основных при-
чин», — сообщил господин 
Гандельман. По его словам, АК 
«Роснефть» и «Интер РАО ЕЭС» 
окончательно потеряли инте-
рес к активу и не намерены 
участвовать в аукционе. Тем 
временем, долги предприятие 
наращивает. «Сегодня долги пе-
ред заводом — около 210–220 
млн рублей, примерно столько 
же и завод должен, например, 

”Петербургрегионгазу“», — за-
явил господин Гандельман. 

В пресс-службе Росимуще-
ства сообщили, что повторный 
аукцион по продаже акций 
завода «Сланцы» планирует-
ся объявить в июле текущего 
года.

Ирина Бычина
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