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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ
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2

3

Заголовок

Инвесткафе

СРЕДА: ДЕНЬ РАСПРОДАЖ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Финам

КОРПОРАТИВНЫЕ ИДЕИ
МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС
НА АКЦИИ "НОВАТЭКА" И
ГЕНЕРИРУЮЩИХ
КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В
"КЭС-ХОЛДИНГ"

Ведомости.ру

АЛЬФА-БАНК: ОСЕНЬЮ
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ВАЖНЫЕ
ФАКТОРЫ РОСТА
ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Дайджест

С

Во второй половине дня 15 августа российский
рынок по-прежнему остается в красной зоне. По
состоянию на 17:45 Индекс РТС теряет 1,75% и
снижается до отметки 1420 пунктов. Не отстает
и индекс ММВБ, который упал за текущую
торговую сессию на 1,6% — до уровня 1439
пунктов
Российские индексы вчера последовали за
динамикой мировых рынков, закрывшись
умеренным ростом индекса ММВБ на 0,7% и
РТС на 0,64%. Рост на рынках был вызван
отдельными позитивными
макроэкономическими по Германии
(предварительный ВВП за 2квартал) и США.
Акции российского энергетического сектора в
последнее время продолжали идти вверх,
опережая с начала лета динамику рынка. В
июле и первой половине августа наблюдался
резкий рост спотовых цен на электроэнергию в
европейской части России, а также активная
покупка акций ТГК, входящих в состав КЭС
Холдинга

7

8

9

ТГК-9
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России, АДВИС

Заголовок

Дайджест

С

ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА
«ТГК-9» В КОМИ ГОТОВЯТ К
ЗИМЕ ПО ПЛАНУ

Подготовка ТЭЦ и предприятий тепловых
сетей филиала ОАО «ТГК-9» Коми к работе в
условиях осенне-зимнего периода 2012/2013
годов идет в соответствии с графиком,
несмотря на дефицит средств, обусловленный
долгами потребителей.

11

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К
РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НОВОЧЕБОКСАРСКА

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"
(входит в состав компании "Комплексные
энергетические системы") приступил к
разработке схемы теплоснабжения
муниципального образования - города
Новочебоксарска на период с 2012 по 2027 год
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ТГК-5
№ СМИ

1

Умные измерения
(Smartmetering.ru),
ADVIS
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ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Чистая прибыль ОАО "Волжская
территориальная генерирующая компания"
(РТС: TGKG) (ТГК-7) в I полугодии 2012 года по
РСБУ снизилась на 1%, до 902,262 млн руб. с
911,432 млн руб. за аналогичный период
прошлого года
Схема городского теплоснабжения призвана
решить два насущных вопроса в системе
энергообеспечения Оренбурга: это
переключение потребителей тепла от
неэффективных теплоисточников на
надежные и эффективные, и обеспечение
энергетическими ресурсами строящихся
зданий в условиях разрастающегося города

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости

ТГК-7 В I ПОЛУГОДИИ
СНИЗИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
ПО РСБУ НА 1%, ДО 902 МЛН
РУБ.

РосТепло.ру

ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК
ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ЖКХакер

ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКА
НАМЕРЕНЫ ПЕРЕВЕСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВЕДОМСТВЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ НА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

Таким образом они стараются «избежать
зависимости от недобросовестных
поставщиков энергии». Владельцы же
котельных видят в этом намерение
перераспределить рынок поставок ресурсов
«в пользу близких к власти структур».
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест
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1

ДОЛГ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТОМ"
ПРЕВЫСИЛ 124 МЛН РУБЛЕЙ

Общий долг предприятий, финансируемых из
муниципальных бюджетов, перед ОАО
"Свердловэнергосбыт" по состоянию на 1
июля превысил 124,6 млн рублей, говорится в
сообщении энергосбытовой компании

16

Заголовок

Дайджест

С

Ведомости

НЕНУЖНАЯ ЭНЕРГИЯ

Минэнерго утвердило схему развития
российской энергетики до 2018 г. Мощность
станций должна вырасти на 12,3%. Столько
стране не нужно, предупреждают эксперты

17

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ РУХНУЛИ НА 22% НА
ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ ГЭС

Интерфакс

НП "СООБЩЕСТВО
ПОКУПАТЕЛЕЙ РЫНКОВ
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*"
СМЕНИЛО НАЗВАНИЕ

1

2

3

13

13

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

Интерфакс

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

СМИ

Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона) по итогам торгов в
среду с поставкой на четверг рухнули на
21,7%, или на 136 руб./МВт.ч - до 491,59
руб./МВт.ч
Некоммерческое партнерство "Сообщество
покупателей рынков *электроэнергии*"
сменило название на НП "Сообщество
потребителей энергии", говорится в
сообщении НП

18

18
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4

Коммерсант

ПРАВИЛА ИГРЫ

5

Коммерсант

"ENEL СТАЛА СКОРЕЕ
ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"

6

Ведомости

ПРОХОРОВ ОТКЛЮЧИТ
«ГАЗПРОМ»

Интерфакс

FORTUM ОПРОВЕРГАЕТ
ИНФОРМАЦИЮ О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
"СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ" В РФ

8

Интерфакс

САРАТОВЭНЕРГО ПРИВЛЕКЛО
КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ АЛЬФАБАНКА С ЛИМИТОМ 500 МЛН
РУБ.

9

Интерфакс

ВТБ ПРЕДОСТАВИТ МОЭСК
КРЕДИТЫ НА СУММУ 6 МЛРД
РУБ.

РБК Daily

ЭКОНОМИКА КАТАСТРОФ:
ПРОЩЕ СПРОГНОЗИРОВАТЬ,
ЧЕМ УСТРАНЯТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ

7

10

Идея превращения "Роснефтегаза" в
крупнейший госэнергoхолдинг почти
остановила в отрасли процесс принятия
решений. Государственная мысль замахнулась
на объединение всех электросетей ФСК и
"Холдинга МРСК", а также
гидроэлектростанций "РусГидро" и еще
немножко от "Интер РАО ЕЭС" (которая и сама
по себе нынче такой же "Роснефтегаз" или
"РАО ЕЭС без сетей", только масштабом
поскромнее).
Итальянская Enel в марте объявила, что
российский сегмент ее бизнеса, несмотря на
жесткие меры госрегулирования, остается
одним из наиболее прибыльных. Группа не
намерена продавать активы в России и
собирается продолжить инвестиции, но
надеется, что российские власти
либерализуют рынок и снимут ограничения на
рост цен на электроэнергию
«Квадра» Михаила Прохорова грозит
орловской «дочке» «Межрегионгаза» полным
отключением тепла: газовики задолжали
энергетикам почти полмиллиарда рублей
Финский концерн Fortum опровергает
информацию о строительстве "солнечной
электростанции" в РФ.

19

20

25

26

Совет директоров ОАО "Саратовэнерго" (РТС:
SARE) одобрил привлечение возобновляемой
кредитной линии Альфа-банка (РТС: ALFB) с
лимитом 500 млн рублей, говорится в
сообщении компании
Банк ВТБ (РТС: VTBR) и ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания"
(МОЭСК) заключили кредитные соглашения о
финансировании на общую сумму 6 млрд
рублей, говорится в совместном сообщении
компаний
Через несколько дней после трагедии в
Крымске на Кубани произошло событие, из-за
наводнения оставшееся почти незамеченным:
выпал сильный град, повлекший за собой
блекаут, и 11 населенных пунктов остались без
света.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Ведомости

Заголовок

Дайджест

С

ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ РОССИИ

Украина открыла недра для глобальных
нефтегазовых игроков. Это результат
противостояния Украины с Россией по
пересмотру газового контракта, конечная цель
– избавиться от импорта российского газа,
считают эксперты

30
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2

3

Интерфакс

МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛАГАЕТ
НАЛОГОВУЮ И АДРЕСНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ТЭК В СЛУЧАЕ
КРИЗИСА

РБК Daily

«ГАЗПРОМ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ В
МЕКСИКЕ СВОИ ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ

Министерство *энергетики* РФ предлагает
предусмотреть в сценарных условиях
кризисных вариантов прогноза социальноэкономического развития на 2013-2015 годы
конкретные меры поддержки нефтегазовой
отрасли как бюджетообразующей
Теряя позиции в Европе, «Газпром» начинает
экспансию в страны Латинской Америки. Как
оказалось, компания в начале года
зарегистрировала два товарных знака в
мексиканском Институте промышленной
собственности. В будущем Мексика может
стать одним из рынков сбыта сжиженного
природного газа (СПГ) для «Газпрома»,
предполагают аналитики
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

1

Коммерсант-Онлайн

Заголовок

Дайджест

С

ОЛЕГ МИТВОЛЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ВЫБОРАМИ

Бывший столичный префект Олег Митволь
идет на выборы в парламент Удмуртии во
главе списка своей партии «Альянс Зеленых —
Народная партия». Он поставил цель получить
50% голосов избирателей, однако его
конкуренты сомневаются даже в преодолении
партией семипроцентного барьера
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КЭС-ХОЛДИНГ

Инвесткафе, 15 августа 2012 года 19:02
СРЕДА: ДЕНЬ РАСПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Константин Марченко
Статистика из США не сможет оказать значительной поддержки российским площадкам
Во второй половине дня 15 августа российский рынок по-прежнему остается в красной зоне. По
состоянию на 17:45 Индекс РТС теряет 1,75% и снижается до отметки 1420 пунктов. Не отстает и индекс
ММВБ, который упал за текущую торговую сессию на 1,6% — до уровня 1439 пунктов.
Аналогичную динамику демонстрируют и европейские площадки: FTSE100 теряет 0,38%.
Участники торгов на немецком рынке более импульсивны: DAX теряет 0,52%.
Европейские проблемы пока никуда не исчезли. Однако игроки пытались отстраниться от них,
радуясь отчетности, результаты которой оказались чуть выше ожиданий. Рынки даже продолжали
умеренно расти в таких условиях. Так, ММВБ успел подрасти от майских минимумов на 10%. Однако,
когда дело приблизится к очередному этапу погашения долгов, реальная картина снова выйдет на
первый план.
Вчера греческие власти заявили о том, что на выполнение программы сокращения расходов
государственного бюджета может понадобиться больше времени, чем планировалось ранее. По сути,
это один из звонков, говорящий о том, что план по выходу из долгового кризиса не работает.
С появлением новых тревожных новостей реакция рынков будет становиться все более острой, а
падения котировок все более значительными.
Тем временем нефтяные котировки продолжают тестировать локальные максимумы. Сегодня
нефть марки Brent подрастает еще на 0,1% и достигает уже $112 за баррель. Ситуация на Ближнем
Востоке остается напряженной, и пока нет факторов, которые могут привести к снижению котировок
«черного золота».
Лидер роста на российском рынке сегодня — ТГК-14. Бумаги прибавляют 11%. Не так давно один
из мажоритариев — компания ЕСН — вышла из капитала ТГК-14, продав свою долю РЖД. Теперь
железнодорожному гиганту предстоит найти покупателя на столь непривлекательный актив. Слухи о
том, что одна из государственных энергокомпаний может спасти убыточную ТГК, подогревают интерес
к данным бумагам. А компания тем временем продолжает генерировать убытки и наращивать долг.
Другой лидер роста — ТГК-9. Сегодня акции прибавили 6,5%. Грядущая консолидация активов
КЭС-Холдинга на базе этой компании продолжает оказывать позитивное влияние на котировки
энергокомпании.
В лидерах падения сегодня Северсталь. Бумаги металлурга теряют сегодня 2,85% на фоне
выхода слабой отчетности по РСБУ.
Также упали акции Енисейской ТГК (ТГК-13). Бумаги компании росли последние 3 недели и за
этот период успели прибавить 27%. Напомню, что ранее ФАС разрешила структурам Андрея
Мельниченко — мажоритарного акционера компании — нарастить долю в Кузбассэнерго и
Енисейской ТГК до 100%. Сегодня бумаги корректируются падением на 5,5%.
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Вышедшая статистика по инфляции в США оказалась ниже ожиданий. Так CPI не изменился
месяц к месяцу, хотя ожидался рост на уровне 0,2%. А вот промышленное производство выросло чуть
сильнее прогнозов (0,5%) — на 0,6%.
Таким образом, вышедшая статистика оказалась противоречивой, а темпы роста примерно
соответствуют ожиданиям. Поэтому статданные из США не смогут дать значительного импульса
российскому рынку, как ожидалось ранее. Российские площадки сегодня закроются в красной зоне.
Однако непосредственно перед закрытием котировки акций могут отчасти отыграть дневное падение.
Основные индексы потеряют порядка 1%. Индикатор настроения Инвесткафе равен 5,2 балла.
вернуться

Финам, 15 августа 2012
КОРПОРАТИВНЫЕ ИДЕИ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС НА АКЦИИ "НОВАТЭКА" И ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В "КЭС-ХОЛДИНГ"

Ладыгина Ирина, аналитик по фондовому рынку (Финансовая Группа Лайф/Пробизнесбанк)
Вчера
Российские индексы вчера последовали за динамикой мировых рынков, закрывшись
умеренным ростом индекса ММВБ на 0,7% и РТС на 0,64%. Рост на рынках был вызван отдельными
позитивными макроэкономическими по Германии (предварительный ВВП за 2квартал) и США. В то же
время, ограничивающим фактором стала динамика американского доллара и консолидация цен на
нефть вокруг уровня $113.
Большинство ликвидных акций подорожали в течение дня. При этом, на динамику отдельных
эмитентов оказала влияние публикаций отчетностей за полугодие и 2 квартал 2012г. Акции ТНК-BP и
Татнефти снизились после публикации результатов, показавших снижение чистой прибыли. В то же
время, Транснефть получила прибыль по итогам полугодия по РСБУ.
Акции Новатэка оказались среди лидеров роста на фоне результатов РСБУ за полугодие.
Компания получила снижение прибыли, однако ожидание решения по промежуточным дивидендам,
которое будет принято 30 августа, и заключение контракта на поставку 2млрд куб газа в год в
Германию - поддержали рост бумаг эмитента. Кроме того, отчитались компании Дикси, АвтоВАЗ,
которые скорректировались на фоне снижения прибыли.
Сегодня
В среду утром внешний фон меняется на негативный на фоне заявления главы крупнейшей
горнорудной компании об окончании "золотого периода" роста китайской экономики. Фьючерсы на
индексы США незначительно снижаются, нефть консолидируется вокруг $113.
Сегодня в первой половине дня мы ожидаем снижения индексов. В течение дня
скорректироваться могут акции банковского и сырьевого секторов.
При этом, корпоративные идеи ряда российских эмитентов могут поддержать спрос на акции
и сегодня. Среди них бумаги Новатэка, генерирующих компаний, входящих в КЭС-Холдинг,
Нижнекамскнефтехима.
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В течение дня вновь выйдут макроэкономические данные, которые окажут заметное влияние на
настроения на рынках. Среди них динамика потребитеольских цен за июнь в США, промышленное
производство за июнь, данные по запасам нефти.
вернуться

Ведомости.ру, 15 августа 2012
АЛЬФА-БАНК: ОСЕНЬЮ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Акции российского энергетического сектора в последнее время продолжали идти вверх,
опережая с начала лета динамику рынка. В июле и первой половине августа наблюдался резкий рост
спотовых цен на электроэнергию в европейской асти России, а также активная покупка акций ТГК,
входящих в состав КЭС Холдинга. Отсутствие единого мнения в правительстве относительно стратегии
Роснефтегаза и слияния активов ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК по-прежнему разочаровывают инвесторов.
Вместе с тем, мы по-прежнему надеемся на появление некоторых важных факторов роста этой
осенью. Наш список топ-акций сектора ограничился лишь акциями Э. ОН Россия. Несмотря на
потенциал роста и крайне привлекательные коэффициенты, мы исключили из списка бумаги
Мосэнерго в связи с опасениями по поводу планов Газпромэнергохолдинга (ГЭС) использовать
денежные средства Мосэнерго на финансирование некоторых непрофильных проектов.
Сектор продолжает расти. В июле и первой половине августа, после того как акции
энергетического сектора опередили динамику рынка в результате июньской технической коррекции
после масштабных распродаж в мае, акции сектора по-прежнему шли вверх. На сегодняшний день
индекс ММВБ энергетического сектора вырос на 6,3% с начала июля, тогда как индекс ММВБ
повысился лишь на 3,6% за аналогичный период. В долларовом выражении индекс РТС
энергетического сектора повысился на 8,1%, тогда как индекс РСТ прибавил 6,4%. В лидерах роста
были акции ФСК ЕЭС (+15,4%), РусГидро (+9,2%) и Э. ОН Россия (+13,9%). Наихудшую динамику в
категории наиболее ликвидных бумаг показали бумаги ИНТЕР РАО (-5,7%), Мосэнерго (-4,8%) и ОГК-2 (2,9%).
Заметный рост цен на электроэнергию в европейской части России. С начала июля спотовые
цены на электроэнергию резко выросли (на 22% месяц к месяцу в июле и еще на 10% месяц к месяцу
за первые две недели августа). Этот скачок цен в основном был вызван повышением тарифов на газ на
15% с 1 июля этого года и сезонной приостановкой крупных энергогенераторов в связи с проведением
ремонтных работ на электростанциях в центральной части России. Кроме того, мы считаем (хотя
доказать это нельзя), что рост цен может косвенно указывать и на то, что правительство ослабило свое
вмешательство в ценообразование энергорынка, что было характерно для I половины 2012 г.
(особенно для I квартала 2012 г.), когда оно искусственно поддерживало низкие цены на
электроэнергию накануне президентских выборов.
В фокусе ТГК в составе КЭС Холдинга. Кроме того, в августе наблюдался о ень сильный рост
акций компаний, входящих в состав КЭС Холдинга. Бумаги ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9 подорожали
соответственно на 11%, 24%, 67% и %. Хотя указать на какие-то конкретные при ины роста сложно,
вероятным об яснением этой ситуации могла стать стратеги еская скупка. В итоге стоимость этих
ТГК утратила связь с реальностью, так как их коэффициенты оказались наиболее высокими в
секторе. Мы рекомендуем инвесторам избегать инвестиций в эти бумаги после их раздутого роста.
Мы исключили бумаги Мосэнерго из списка топ-акций. Мы разочарованы и обеспокоены
планами Газпромэнергохолдинга использовать денежные средства Мосэнерго на финансирование
некоторых проектов (в частности Череповецкой ГРЭС ОГК-2), которые имеют мало общего с
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профильным бизнесом компании. Более того, Мосэнерго и без того располагает масштабной
программой капиталовложений, требующей в процессе реализации существенных объемов
инвестиций. Хотя акции Мосэнерго — одни из самых дешевых среди анализируемых нами
генерирующих компаний и располагают очень высоким потенциалом роста, мы считаем, что опасения
по поводу уровня корпоративного управления некоторое время будут преобладать на рынке и
отрицательно повлияют на интерес инвесторов к этим бумагам.
вернуться
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ТГК-9

Энергетика и промышленность России, ADVIS, 14 августа 2012
ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА «ТГК-9» В КОМИ ГОТОВЯТ К ЗИМЕ ПО ПЛАНУ

Подготовка ТЭЦ и предприятий тепловых сетей филиала ОАО «ТГК-9» Коми к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2012/2013 годов идет в соответствии с графиком, несмотря на дефицит
средств, обусловленный долгами потребителей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции
представителям республиканских СМИ рассказали директор филиала Юрий Цешковский и начальник
управления по реализации тепловой энергии Валентина Маслова, сообщает пресс-служба ТГК.
По словам Юрия Цешковского, в каждом производственном подразделении филиала
разработан и реализуется план мероприятий по подготовке к ОЗП, который охватывает все
направления, от ремонтов оборудования до обеспечения персонала спецодеждой. Выполнение плана
контролирует аппарат управления филиала и штаб КЭС-Холдинга по подготовке к ОЗП.
В межотопительный период все производственные подразделения филиала провели
гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с последующим устранением
выявленных дефектов. В Ухте эта работа уже завершилась, на днях в городе прошли повторные
опрессовки, их цель – проверить качество выполненных ремонтов. В Сыктывкаре дефекты на
магистральных трубопроводах устранены, на квартальных работы продолжаются.
Помимо испытаний на прочность и плотность, на магистральных теплотрассах столицы Коми
этим летом прошли испытания на тепловые потери, которые проводятся раз в 5 лет. Они показали, что
фактические тепловые потери не превышают нормативных значений.
На Сосногорской ТЭЦ филиала Коми продолжается реализация масштабного проекта по
реконструкции газового хозяйства. Котлоагрегаты оснащаются автоматической системой управления
горелками на базе программно-технологического комплекса. Конечная цель реконструкции повышение надежности работы ТЭЦ, а значит и энергоснабжения потребителей.
Ремонт основного и вспомогательного оборудования на всех производственных подразделениях
филиала идет круглогодично, по утвержденному графику. На сегодняшний день годовой ремонтный
план по турбоагрегатам выполнен на 61%, по котлоагрегатам – на 59%, по водогрейным котлам - на 75
процентов.
Всего до конца 2012 года на ремонт оборудования, зданий, сооружений и тепловых сетей
филиала Коми планируется направить 498,980 млн. рублей.
Однако подготовка к отопительному сезону осложняется значительной дебиторской
задолженностью потребителей перед филиалом компании. Коми остается одним из самых
проблемных филиалов КЭС-Холдинга по уровню долгов. «Если сопоставить данные на 1 сентября
прошлого года и на 1 июля 2012-го, то долг за тепловую энергию перед филиалом вырос на 29%,
превысив 5,6 миллиарда рублей, - сообщила В.Маслова. - Самый большой прирост показали
Сыктывкар - 32% и Воркута - 31%».
вернуться
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ТГК-5

Умные измерения (Smartmetering.ru), ADVIS, 15 августа 2012 года
ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОЧЕБОКСАРСКА

Новую схему теплоснабжения Новочебоксарск получит в 2013 году.
Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в состав компании "Комплексные
энергетические системы") приступил к разработке схемы теплоснабжения муниципального
образования - города Новочебоксарска на период с 2012 по 2027 год.
Схема теплоснабжения является основным документом, определяющим направление развития
теплоснабжения города на длительную перспективу, обосновывающим социальную и хозяйственную
необходимость, экономическую целесообразность и экологическую возможность строительства
новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей.
Разработка схемы теплоснабжения Новочебоксарска осуществляется в соответствие с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. No. 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. No.154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и будет соотнесена с Генеральным
планом развития города. Подрядчиком на выполнение работ выступит ЗАО "Ивэнергосервис".
Согласно условиям заключенного между ОАО "ТГК-5" и ЗАО "Ивэнергосервис" договора, работы
должны быть выполнены до 31 декабря 2012 года.
Ранее между администрацией г.Новочебоксарска и ОАО "ТГК-5" было подписано Соглашение о
взаимодействии по разработке схемы теплоснабжения города Новочебоксарска с целью эффективного
и безопасного функционирования системы теплоснабжения города, ее развития с учетом правового
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках
Соглашения определены механизмы взаимодействия и этапы выполнения работ.
Ключевыми этапами работ станут изучение состояния тепловых сетей, обследование
существующей системы теплоснабжения, разработка электронной модели системы теплоснабжения,
разработка проекта схемы теплоснабжения и его обсуждение. По факту готовности проекта схемы
теплоснабжения будут проведены публичные слушания.
"На сегодняшний день КЭС-Холдинг активно работает по разработке схем теплоснабжения в
городах своего присутствия, - отметил председатель совета директоров ОАО "ТГК-5" Марат Баширов. В Новочебоксарке, благодаря схеме теплоснабжения, будут определены основные направления
развития теплосетевого хозяйства города на ближайшие 15 лет, а также перспективы внедрения
энергосберегающих технологий. Кроме того, понимая значимость формирования современной схемы
теплоснабжения Новочебоксарска, в ТГК-5 принято решение о том, что компания берет на себя все
расходы, связанные с ее разработкой".
Отметим, что Новочебоксарская ТЭЦ-3 Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" является
единственным источником централизованного теплоснабжения города Новочебоксарска с
количеством проживающих порядка 124 тыс. человек.
вернуться
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ТГК-7

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, 15 августа 2012 года
ТГК-7 В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ НА 1%, ДО 902 МЛН РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (РТС: TGKG) (ТГК-7) в
I полугодии 2012 года по РСБУ снизилась на 1%, до 902,262 млн руб. с 911,432 млн руб. за аналогичный
период прошлого года, следует из отчета компании.
Прибыль до налогообложения сократилась на 7,8% и составила 1,311 млрд руб.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 19,8%, до 27,391 млрд руб., себестоимость на 20,2% и составила 25,331 млрд руб.
ТГК-7 объединяет 21 ТЭЦ на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской
областей общей мощностью 6 тыс. 879,7 МВт по электроэнергии и 30 тыс. 687,2 Гкал.ч по
теплоэнергии.
Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2012 года ООО "*КЭС*-Холдинг" принадлежит
24,86% акций компании.
вернуться

РосТепло.ру, 14 августа 2012
ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Схема городского теплоснабжения призвана решить два насущных вопроса в системе
энергообеспечения Оренбурга: это переключение потребителей тепла от неэффективных
теплоисточников на надежные и эффективные, и обеспечение энергетическими ресурсами строящихся
зданий в условиях разрастающегося города.
Схема не только необходима для эффективного развития города, она обязательна и в свете
нового законодательства – федеральных законов №261 «Об энергосбережении» и №190 «О
теплоснабжении», требующих оптимизации и рентабельности объектов тепловой инфраструктуры.
Оренбургская ТГК – одна из инициаторов и активных сторон разработки карты перспективного
развития системы теплоснабжения областного центра на 2013-2027 годы. Компания взяла на себя
финансирование и основные обязательства по процессу, хотя по федеральному законодательству эта
обязанность лежит также и на муниципалитете.
Представители теплогенерирующей компании, совместно со специалистами из муниципалитета,
министерства строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства области, входят в специальную рабочую
группу под председательством Сергея Николаева, заместителя главы администрации Оренбурга по
городскому хозяйству. Еженедельно рабочая группа контролирует ход деятельности по
проектированию схемы. Так, на сегодняшний день ОАО «Оренбургская ТГК» заключен договор на
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разработку схемы теплоснабжения с ОАО «Ивэлектроналадка», которое имеет успешный опыт
проектирования карты теплоснабжения для города Череповец – крупнейшего в Вологодской области.
В настоящее время ОАО «Ивэлектроналадка» при содействии Оренбургской ТГК, специалистов
региональных и городских профильных ведомств, проводит первый этап работы по проектированию
схемы. В рамках этого этапа идет сбор информации и рассматривается существующее положение в
сфере теплоснабжения областного центра. К концу 2012 года будет разработана электронная модель
схемы с перспективными вариантами развития отрасли. До конца первого полугодия 2013 года проект
должен быть утвержден в Министерстве энергетики России. И уже на основании утвержденной схемы
все поставщики тепла, жилищные организации Оренбурга будут реализовывать свои инвестиционные
программы, модернизировать и строить источники тепла, совершенствовать систему транспорта
тепловой энергии, опираясь на реальные нужды и цели отрасли, прописанные в схеме. Они будут
четко видеть необходимость той или иной работы, задачи, пути решения и прогнозируемые
результаты, смогут точнее просчитать необходимые средства.
– Схема теплоснабжения расставит все точки над «i»: обеспечит большую прозрачность
вложений в тепловую инфраструктуру, существенно повысит надежность теплоснабжения
потребителей, – утверждает Борис Архипов, главный инженер ОАО «Оренбургская ТГК». – Огромное
значение работа по проектированию схемы имеет и в целях энергосбережения. Оптимальная
эффективная система теплоснабжения позволит экономнее расходовать топливо, воду и другие
невозобновляемые природные ресурсы при производстве энергии. Схема теплоснабжения имеет
центральное значение в развитии теплового хозяйства нашего города, а значит и в деле
энергоснабжения потребителей.
вернуться

ЖКХакер, 14 августа 2012
ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКА НАМЕРЕНЫ ПЕРЕВЕСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

Таким образом они стараются «избежать зависимости от недобросовестных поставщиков
энергии». Владельцы же котельных видят в этом намерение перераспределить рынок поставок
ресурсов «в пользу близких к власти структур». Независимые специалисты считают, что централизация
системы теплоснабжения приведет к снижению ее надежности и подорожанию тепла для горожан.
Как пишит газета «Симбирский курьер», сегодня в жилые дома и на предприятия Ульяновска
теплоноситель подается от расположенных в границах города трех ТЭЦ, а также 59 муниципальных и
ведомственных котельных. При каждой подготовке к зиме наибольшее количество претензий власти
высказывают в адрес теплоисточников производственных предприятий. Так, на одном из аппаратных
совещаний в администрации областного центра резкой критике подверглось руководство ОАО
«Комета». Причина недовольства — нарушение порядка расчетов за потребленные ресурсы и
недобросовестное отношение к обеспечению ведомственных котельных резервным запасом топлива.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил для решения данной проблеммы
отключиться от этого источника. Городские власти, в свою о ередь, пору или ОАО «ВоТГК»,
муниципальным предприятиям «Гортеплосеть» и «Теплосервис» совместно разработать
предложения по переводу к зиме 2013-2014 г.г. потребителей котельных ООО «Лесные ресурсы»,
ОАО «Комета» и ООО «РТК» на альтернативные исто ники тепла.
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Некоторые из участников рынка видят в этом лишь слова представителей региональной и
городской власти. Другие усматривают игру крупных энергокомпаний, заинтересованных в
централизации теплоснабжения города и монополизации рынка. По мнению экспертов, если
городское руководство подразумевает под понятием «альтернативные источники тепла»
строительство новых котельных, то на это потребуются значительные финансовые средства. Однако,
применительно к котельной ОАО «Комета», скорее всего, имеется в виду запитка потребителей от
ТЭЦ-3, но на это также нужны деньги. В любом случае все расходы войдут в тариф за тепло и, как
следствие, скажется на личном бюджете горожан.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

Интерфакс, 16 августа 2012
ДОЛГ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТОМ" ПРЕВЫСИЛ 124 МЛН РУБЛЕЙ

Общий долг предприятий, финансируемых из муниципальных бюджетов, перед ОАО
"Свердловэнергосбыт" по состоянию на 1 июля превысил 124,6 млн рублей, говорится в сообщении
энергосбытовой компании.
Из них 87,1 млн рублей эти организации задолжали гарантирующему поставщику в течение двух
и более месяцев.
Самый высокий долг за поставленную электроэнергию накопили предприятия Талицкого
городского округа - 14,2 млн рублей. На втором месте городской округ Богданович (9,5 млн рублей), на
третьем Тугулымский городской округ (7,4 млн рублей). Далее следуют Режевской городской округ
(7,2 млн рублей), Нижнетуринский городской округ (6,1 млн рублей), Ирбитское муниципальное
образование (5,9 млн рублей), городской округ "Алапаевск" (4,8 млн рублей), Полевской городской
округ (4,7 млн рублей), городской округ Заречный (4,5 млн рублей) и другие территории.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 16 августа 2012
НЕНУЖНАЯ ЭНЕРГИЯ

Ксения Докукина
Схема. Сколько станций нужно России
Минэнерго утвердило схему развития российской энергетики до 2018 г. Мощность станций
должна вырасти на 12,3%. Столько стране не нужно, предупреждают эксперты
Вчера Минэнерго утвердило схему развития Единой энергетической системы России (ЕЭС) на
2012–2018 гг. В нее включены все энергоблоки мощностью больше 25 МВт и сети от 220 кВт – и
существующие, и те, которые должны быть построены или, наоборот, выведены из эксплуатации. На
основе документа разрабатываются инвестпрограммы энергетиков и программы развития регионов, а
также определяется спрос на мощность для конкурентного отбора мощности, объясняет сотрудник
пресс-службы Минэнерго. Разработали документ «Системный оператор» и ФСК.
Установленная мощность российских электростанций к 2018 г. должна вырасти на 12,3% до 245,9
ГВт (с 218,9 ГВт в феврале 2012 г.), следует из схемы. Будет введено свыше 40 ГВт новых энергоблоков.
Это на 5 ГВт меньше, чем предполагалось в прошлом варианте схемы (с 2011 до 2017 г). Больше
половины новой мощности придется на тепловые станции (22,9 ГВт). Еще 12,3 ГВт дадут АЭС, а 4,8 ГВт –
ГЭС. Больше всего энергоблоков будет введено в 2014 г. При этом общий избыток мощностей в этот
год составит 27 ГВт, отмечается в схеме. Он будет еще больше – 35–40 ГВт, считает партнер фонда
развития энергетики «Форсайт» Андрей Абрамов, ведь схема не учитывает большую часть вводов
собственной генерации потребителями.
Да и прогноз потребления завышен, считает Абрамов. Потребление за время действия схемы
вырастет на 11,4% – с 206,1 до 229,5 ГВт. То есть 2,5% в год, а в реальности будет не больше 1,5%,
думает Абрамов. Еще одним недостатком он называет рост объема сетевого строительства (см. врез).
В денежном выражении по сравнению с прошлогодним планом он вырос на 30% и за пять лет составит
1,7 трлн руб.
А вот экспорт российского электричества с 2013 г. снизится в два раза до 1176 ГВт, следует из
схемы. Это объясняется параметрами договоров на экспорт «Интер РАО», отметил чиновник
Минэнерго. Цены на российском энергорынке будут расти быстрее, чем на рынках других стран, т. е.
экспортная деятельность станет менее выгодной, объяснил источник, близкий к разработчикам схемы.
Представитель «Интер РАО» не стал комментировать это.
Схема – это технический план развития ЕЭС, он ежегодно разрабатывается на семилетний период, так
что все текущие изменения будут учтены в следующем году, пообещал чиновник Минэнерго.
вернуться

Интерфакс, 16 августа 2012
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ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ РУХНУЛИ НА 22% НА ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ ГЭС

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) по итогам торгов в среду с
поставкой на четверг рухнули на 21,7%, или на 136 руб./МВт.ч - до 491,59 руб./МВт.ч, говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
Ранее в текущем году конкурентные цены лишь дважды опускались ниже уровня в 500
руб./МВт.ч: 15 мая - до 451,87 руб./МВт.ч и 28 января - до 423,61 руб./МВт.ч.
Снижение индекса равновесных цен во второй зоне происходило на фоне падения
энергопотребления и продолжающегося роста доли выработки гидроэлектростанций.
Так, объем покупки в Сибири уменьшился за сутки на 0,6% - до 476,39 тыс. МВт.ч. Доля
производства ГЭС повысилась сразу на 2 процентных пункта (п.п.) - с 49 до 51%. Выработка ГЭС
выросла на 3,5% при одновременном падении производства ТЭС на 4%.
Свободные цены в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) тоже снизились, но
всего на 2,5% - до 1091,97 руб./МВт.ч. По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого
года текущий индекс равновесных цен в первой зоне оказался выше на 11,9%, во второй - ниже на
4,2%.
Энергопотребление в первой зоне подросло на 0,2% и достигло 1,824 млн МВт.ч.
В структуре генерации европейской части РФ и на Урале на 1 п.п. выросла доля выработки
атомных станций - до 24%. Доля ТЭС уменьшилась с 68 до 67%, доля ГЭС осталась на уровне 9%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 38,4%, в Сибири - 33,3%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 15 августа 2012
НП "СООБЩЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ РЫНКОВ *ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*" СМЕНИЛО НАЗВАНИЕ

Некоммерческое партнерство "Сообщество покупателей рынков *электроэнергии*" сменило
название на НП "Сообщество потребителей энергии", говорится в сообщении НП.
Минюст РФ внес соответствующие изменения в устав НП и выдал свидетельство о регистрации.
НП "Сообщество покупателей рынков *электроэнергии*" было создано в январе 2009 года для
консолидации усилий потребителей *электроэнергии* при защите их интересов в условиях развития
конкурентного рынка *электроэнергии* и мощности. Учредителями НП являются ЗАО "Единая
энергоснабжающая компания" (группа компаний ТНК-BP (РТС: TNBP)), ЗАО "Энергопромышленная
компания" (УГМК), ОАО "Сибурэнергоменеджмент" ("СИБУР"), ЗАО "Промышленная энергетическая
компания". На сегодняшний день в партнерство входит 21 компания. Возглавляет партнерство
Дмитрий Говоров, председателем набсовета является Михаил Слободин.
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Коммерсант, 16 августа 2012
ПРАВИЛА ИГРЫ

в молчанку на высшем уровне исследует корреспондент отдела бизнеса Владимир Дзагуто
Идея превращения "Роснефтегаза" в крупнейший госэнергoхолдинг почти остановила в отрасли
процесс принятия решений. Государственная мысль замахнулась на объединение всех электросетей
ФСК и "Холдинга МРСК", а также гидроэлектростанций "РусГидро" и еще немножко от "Интер РАО ЕЭС"
(которая и сама по себе нынче такой же "Роснефтегаз" или "РАО ЕЭС без сетей", только масштабом
поскромнее).
Схему пересборки на базе "Роснефтегаза" нового "РАО ЕЭС, теперь и с сетями" наши источники
рисовали несколько раз. Рисунок становился все краше, а перемещаемые между компаниями суммы
прирастали нулями. Но пока идет проектирование, все структуры, которые может затронуть
реорганизация, либо затаив дыхание ждут рождения гиганта, либо пытаются вызнать, что за монстра
отрасль получит на выходе.
Но спросить-то особенно не у кого, поскольку у идеи "Росгидронефтегаза с сетями"
официального автора как будто и нет. Неофициально же источники согласны в одном: решение с
подачи Игоря Сечина будет принимать президент. Когда это случится — неизвестно. На поверхности
лишь вопросы, исходящие от правительственных структур и попадающие скорее не к идеологам, а к
исполнителям, обычно немногословным.
Вот на прошлой неделе Минэкономики и Минэнерго спросили у "Роснефтегаза", где тот возьмет
600 млрд руб. на консолидационные планы ("Ъ" писал об этом в понедельник). Правда, спросили
умеренно и аккуратно: "рекомендовали" компании к 15 августа дать пояснения. В министерства ответ
не приходил. Или, скажем, подняли вопрос, давно интересующий инвесторов: "А как эта
консолидация сочетается с планами по приватизации отдельных МРСК?" Позицию министерств, как
официально принято говорить, отметили, но как получать ответ, не ясно. Ситуация "двух ключей",
когда в энергетике параллельно имеются два "центра силы" — правительство с профильными
министерствами и президентская комиссия по ТЭК — можно в теории считать работоспособной. Но на
практике получаются странные эффекты.
Например, должны были пройти собрания акционеров ФСК и "Холдинга МРСК", на которых
предполагалось сменить нынешние "временные" советы директоров на те, которые будут
функционировать при реформе. Правительство ("первый ключ") свои предложения по кандидатам
послало еще в июле, но администрация президента, представляющая "второй ключ", просто
промолчала. А Минэкономики в начале августа написало вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо,
в котором сообщило, что дальнейшая проработка директивы по кандидатам "не представляется
возможной". В этой ситуации сложно ждать ответа на куда более серьезный вопрос про 600 млрд руб.
вернуться

Коммерсант, 16 августа 2012
Стр. 19 из 34

"ENEL СТАЛА СКОРЕЕ ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"

Владимир Дзагуто
Глава Enel Фульвио Конти об итальянских инвестициях в России и разговорах с Владимиром
Путиным
Итальянская Enel в марте объявила, что российский сегмент ее бизнеса, несмотря на жесткие
меры госрегулирования, остается одним из наиболее прибыльных. Группа не намерена продавать
активы в России и собирается продолжить инвестиции, но надеется, что российские власти
либерализуют рынок и снимут ограничения на рост цен на электроэнергию. По мнению гендиректора
Enel ФУЛЬВИО КОНТИ, Владимир Путин "отлично понимает, насколько важно, чтобы Россия оставалась
привлекательной для инвесторов".
— В июне на Петербургском международном экономическом форуме прошла встреча западных
инвесторов в российскую электроэнергетику с Владимиром Путиным. Глава Минэнерго Александр
Новак говорил, что вопросы инвесторов касаются в основном перекрестного субсидирования,
модернизации станций, либерализации тарифов. Какая из этих проблем для Enel наиболее важна?
— Для любой компании, которая работает в России, встреча с президентом Путиным — это
всегда важное событие. Происходит обмен мнениями, который позволяет лучше понять текущую
ситуацию в энергетике и дальнейшие перспективы. Это также возможность более подробно обсудить
меры, направленные на укрепление этой стратегической отрасли, которая лежит в основе социального
и экономического развития страны. Российская экономика растет в среднем на 5% в год, она
нуждается в огромных объемах электроэнергии, которая должна быть экологически чистой, доступной
и недорогой. Для достижения этой цели необходимо в ближайшие годы вложить порядка €70-80 млрд
в модернизацию электростанций, строительство новых генерирующих мощностей, создание
обновленной сетевой инфраструктуры. Эти вложения и преобразования просто необходимы для
достижения стратегических целей развития страны.
Однако энергетики должны получать от своей деятельности достаточно средств, чтобы иметь
возможность вкладывать их в модернизацию. Инвесторам, рассматривающим Россию в качестве
стратегического рынка в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы было найдено решение всех
трех проблем, поднимавшихся на форуме. Рост цен на электроэнергию должен отражать рост затрат
на ее производство. Необходимы специальные условия, чтобы российские и зарубежные инвесторы,
которые уже тоже "обрусели", получили стимулы и возможности для осуществления инвестиций. Мне
кажется, что это прекрасно понимают и президент, и премьер, и министр энергетики.
— Есть ли в отрасли еще какие-то проблемы, на которые должны обратить внимание российские
власти?
— Развитие электроэнергетики неразрывно связано с добычей углеводородов и рынком сырья.
Речь идет и о газовой, и об угольной генерации, и о развитии атомной энергетики, а также о развитии
сетей передачи и распределения электроэнергии. Новые технологии способны сократить затраты и
повысить эффективность. Вместе с тем нужно стабильное и ясное законодательство, чтобы инвесторы
могли планировать свои вложения в долгосрочной перспективе. Мы призываем к формированию
более свободного и открытого рынка без искусственных ценовых ограничений. Необходима
возможность заключать прямые договоры с крупными потребителями электроэнергии. Нам также
нужна ясность со структурой и регулированием сетевого сектора, особенно в контексте информации о
слиянии Федеральной сетевой компании и "Холдинга МРСК". Прозрачная и стабильная
законодательная база вместе с повышением цен на электроэнергию для промышленных потребителей
даст генераторам возможность покрывать свои затраты и совершать новые инвестиции.
— Вы говорили о необходимости повышения тарифов на электроэнергию для промышленных
потребителей. Можно ли дать оценку того, насколько они сейчас занижены?
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— Сама идея создания свободного энергорынка в России основана на том, что цена на
электроэнергию должна отражать стоимость ее производства. Ожидалось, что важнейшая
составляющая себестоимости электричества — цена на газ на внутреннем рынке — будет планомерно
расти и сравняется с экспортной. Соответственно, пропорционально должна была расти и цена на
электроэнергию. Однако этот процесс, необходимый для возврата инвестиций, происходит гораздо
медленнее первоначально запланированных темпов. Мы обратились к президенту Владимиру Путину
с просьбой о постепенном росте внутренних тарифов на газ, чтобы у нас появилась возможность
получить положительный денежный поток и профинансировать обновление мощностей.
— Вы просили президента убрать ограничения на рост конечных цен электроэнергии, введенных
с прошлого года?
— Рынок должен быть либерализован до конца. Задача состоит в том, чтобы убрать
искусственные ограничения. Требуется постепенный рост цен на электроэнергию, которые, кстати, в
России сейчас гораздо ниже, чем в других странах.
— Президент согласился с вашими доводами?
— Я думаю, что он прекрасно понимает динамику этих процессов. Подобные потребности
высказывают не только иностранные инвесторы, российские компании находятся точно в таком же
положении. Решение о росте цены на электроэнергию может быть более быстрым или более
медленным, но в любом случае такого рода решение — это прерогатива правительства. Я думаю, что
Владимир Путин отлично понимает, насколько важно, чтобы Россия оставалась привлекательной для
инвесторов. Благоприятные условия порождают уверенность и желание продолжать вкладывать
средства в развитие страны, как это делает Enel.
Мы работаем в России, мы заинтересованы в ее развитии. На протяжении последних лет мы
продолжаем реинвестировать внутри страны полученную нами прибыль, мы не выводим ее за рубеж.
Другими словами, мы выполняем свои обязательства как добропорядочные российские граждане. И я
думаю, что хорошее правительство, такое как в России, должно быть заинтересовано в привлечении
подобных инвесторов в свою экономику. Выступление президента Путина в Петербурге подтверждает,
что правительство движется в этом направлении. Мы уверены, что это правильное направление.
— Но промышленность, наоборот, считает, что сейчас цены на электроэнергию крайне
завышены, и дальнейший рост может привести к тому, что индустрия начнет стоить собственные
электростанции и отсоединяться от общих сетей. Насколько серьезно вы оцениваете такой риск?
— Конечно, теоретически все возможно, но это абсолютно не выгодно промышленности. Они
будут нести те же затраты, что и мы, а, возможно, и гораздо большие, так как у них не будет
возможности оптимизировать их за счет масштабов, опыта и эффективности, которые приобретают
профессионалы отрасли. Еще нужно помнить, что даже самая энергоемкая российская
промышленность покупает энергию на рынке по ценам, которые все равно существенно ниже, чем в
большинстве стран Западной Европы. Таким образом, в России эти предприятия получают
существенное конкурентное преимущество.
— Бывший глава E.On Russia Power Сергей Тазин в интервью "Ъ" рассказывал, что в России
устройство оптового рынка электроэнергии приводит к тому, что при росте цен на газ у
энергокомпаний, владеющих новыми, более эффективными электростанциями, увеличиваются
выручка и прибыль. Прослеживается ли такой эффект в "Энел ОГК-5"?
— У нас есть технологии, которые позволяют повысить эффективность использования газа и
получить больше электроэнергии из того же количества кубометров. Однако в эти технологии опять же
нужно инвестировать. Enel сделала такие инвестиции: в прошлом году были пущены две новых
парогазовых установки (ПГУ) на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС. Чтобы построить ПГУ,
требуются сотни миллионов долларов, и если нет роста цен на электроэнергию, то инвестор не может
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получить запланированный возврат вложенных средств. Рост тарифов даст определенный толчок
модернизации оборудования.
— В июне Enel подписала меморандум о взаимопонимании с ЛУКОЙЛом, предусматривающий,
в частности, поставки газа. В марте вы говорили о возможных поставках для "Энел ОГК-5" газа
"Северэнергии". Какие компании сейчас продают газ "Энел ОГК-5" и будет ли снижаться доля
"Газпрома" в этих поставках в пользу независимых производителей?
— У нас прекрасное партнерство с "Газпромом", мы также работаем с "Итерой", с НОВАТЭКом.
Планируем начать сотрудничество в этом направлении с ЛУКОЙЛом, и причина здесь самая простая —
логистика: их газ расположен наиболее близко, в частности, к Невинномысской ГРЭС. Поставки
"Северэнергии" (в объемах, соответствующих квоте компании Enel) могут быть осуществлены, только
если они оказываются оправданными с точки зрения экономической выгоды, с учетом
транспортировки, а этот газ добывается достаточно далеко от электростанций. Данный вопрос может
быть решен путем продажи газа на свободном рынке и покупки газа в точке, где находятся станции,
либо какой-то обмен, трейдинг, либо продажа "Газпрому" и покупка газа у него же. В любом случае,
весь объем газа, который в перспективе получит Enel от "Северэнергии" в соответствии со своей долей
(19,6%), способен покрыть лишь половину потребностей наших газовых электростанций. Вторую
половину нам все равно нужно будет покупать у других производителей.
— Есть разница между условиями, на которых продает газ "Газпром", и условиями независимых
поставщиков?
— Нет, условия очень похожи.
— В мае, комментируя падение прибыли Enel за первый квартал 2012 года (-1,4%), вы говорили,
что финансовые результаты превосходят ожидания группы, и выражали надежду, что в целом за год
плановые показатели будут достигнуты. За счет чего это предполагается компенсировать?
— В данном случае речь шла не о результатах компании в России, а о работе всей группы Enel.
Наше преимущество в том, что мы производим или продаем электроэнергию на трех континентах.
Некоторые рынки, например, рынок Западной Европы, сейчас испытывают снижение спроса, к тому же
в скором времени на них ожидаются изменения законодательства, которые могут оказать не самое
положительное влияние на наши результаты. Более позитивно выглядит экономическая ситуация в
Латинской Америке, мы также показываем положительные результаты в сфере возобновляемых
источников энергии. Эти факторы компенсируют друг друга. И если не произойдет каких-то
дополнительных изменений в законодательстве, я рассчитываю, что к концу года мы выполним
плановые показатели.
— Недавно "Интер РАО ЕЭС" продало блокпакет "Энел ОГК-5" группе инвестфондов. Выдвигали
ли новые акционеры какие-либо предложения Enel (например, по уровню будущих дивидендов)?
— Мы представили новым акционерам свою производственную программу в отношении "Энел
ОГК-5", которая предполагает дальнейшее развитие компании и продолжение уже начатых
инвестпроектов. И они ее одобрили. Новые акционеры, так же как и мы, уверены в том, у "Энел ОГК-5"
есть перспективы для роста и дальнейшего развития.
— Намерены ли владельцы блокпакета активно участвовать в управлении компанией?
— Они входят в совет директоров. При этом мы, как мажоритарные акционеры, осуществляем
оперативное управление компанией. Мы делаем это максимально прозрачно, и вся информация о
принимаемых решениях доступна нашим акционерам.
— Когда в совете директоров "Энел ОГК-5" были представители "Интер РАО", было ли с ними
сложно сотрудничать, были ли какие-то трения между акционерами?
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— Нет, мы установили очень хорошие отношения, и они продолжают оставаться таковыми. Я
полагаю, что причина продажи пакет акций в том, что у них проходит процесс реорганизации и
оптимизации управления активами.
— В 2010 году у вас были переговоры с "Интер РАО" о продаже вашей болгарской ТЭЦ "МарицаВосток-3". Но актив был продан другому покупателю. Можно пояснить, в чем вы тогда не смогли
сойтись с "Интер РАО"?
— Обычно мы публично не разглашаем детали сделок. Мы были заинтересованы в том, чтобы
получить максимально высокую цену за этот актив. И лучшую цену предложил другой покупатель.
— Enel продолжает продавать свои активы, совсем недавно была продана Endesa Ireland за €382
млн. Можно ли оценить объем средств, которые Enel уже выручила от реализации активов?
— Да, мы продали некоторые активы. Мы ведь тоже сейчас находимся в процессе завершения
реорганизации и оптимизации акционерного портфеля. За последние три года мы реализовали план
по продаже нестратегических активов на сумму €10 млрд. В 2012 году мы планируем выручить от
продажи такого рода активов дополнительные €1,8 млрд. Уже в течение первого полугодия мы
провели две сделки: реализовали свой последний пакет (5%) в компании Terna, которая занимается
распределением и передачей электроэнергии в Италии, а также продали Endesa Ireland. Но мы
реализуем относительно небольшие активы, которые не имеют стратегического значения. Поскольку
вы русский журналист, вам будет интересно узнать, что мы не планируем продавать наши активы в
России.
— Это связано с тем, что Россия — достаточно прибыльный для Enel рынок, или, например, с
тем, что эти активы сейчас недооценены?
— Это для нас стратегический рынок. И мы верим в то, что он перспективный, верим в его
дальнейшую либерализацию и развитие. Поэтому наличие вертикально интегрированной структуры
(от добычи газа к производству и сбыту электроэнергии), которая лежит в основе нашей бизнесмодели в России, в долгосрочной перспективе должно сыграть свою роль.
— Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно говорил, что с Enel обсуждались различные
возможности сотрудничества в энергетике. Речь шла про ваши активы в Бельгии. Это было
инициативой "Газпрома" или Enel?
— Это обоюдный процесс: мы хотели бы продать, а господин Миллер хотел бы купить, однако
переговоры еще не завершены и решение по этому вопросу не принято. "Газпром" заинтересован в
том, чтобы развиваться и использовать свой газ на электростанциях в других странах. А мы, наоборот,
хотим заниматься добычей газа в России. Что касается Бельгии, то среди возможных вариантов мы
ведем разговор о парогазовой ТЭС, она может стать интересным активом для "Газпрома".
— Речь идет о продаже всего актива "Газпрому" или о партнерстве?
— О партнерстве. Но это еще обсуждается. Возможно, нам удастся завершить сделку в течение
2012 года.
— Значительный пакет акций Enel (31%) принадлежит правительству Италии через Министерство
финансов. Италия, как и ряд других европейских стран, отказалась от развития атомной энергетики.
Каково отношение властей к тому, что Enel владеет АЭС в других странах и продолжает обсуждать
проект Балтийской АЭС?
— Вы знаете, что Италия проголосовала против возобновления использования атомной энергии
на национальном референдуме. Я лично сожалею об этом, потому что являюсь сторонником атомной
энергетики. К счастью, другие страны думают иначе, и мы работаем в атомной отрасли в Словакии и в
Испании, с интересом изучаем возможности участия в других атомных проектах. Но нужно помнить,
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что это очень долгосрочные проекты, требующие больших инвестиций. И чтобы вложить огромные
суммы, нужно иметь долгосрочную уверенность в том, что они вкладываются в стабильную,
спокойную экономику с гарантированным возвратом инвестиций. И конечно, требуется много
времени для принятия таких важных решений.
— Словацкие АЭС (Slovenske Elektrarne) являются одним из наиболее прибыльных сегментов
бизнеса Enel. Но теперь у компании возникли трения с правительством Словакии из-за низких темпов
достройки АЭС "Моховце" и требования "доплаты за приватизацию" в размере более чем €200 млн.
Справедливы ли претензии Братиславы? Готова ли Enel их удовлетворить?
— Правительство Словакии не одиноко: я тоже недоволен задержкой в строительстве
"Моховце". Но после аварии на АЭС "Фукусима-1" потребовалось провести дополнительные стресстесты, чтобы гарантировать более высокие стандарты безопасности. Этим и вызвано некоторое
опоздание. Но я подтверждаю, что инвестиции сделаны и в центре Европы появится новая АЭС. Эта
энергия нужна не только Словакии, но и соседним странам, поэтому мы очень заинтересованы в этом
проекте и доведем его до конца.
Что касается доплаты: когда происходят такие большие покупки, то часто возникает
необходимость применения механизма, известного как уточнение или корректировка цены.
Правительство просит больше, но у нас тоже есть свои расчеты, согласно которым общий итог
взаимозачетов должен свестись к нулю. Когда мы только начинали работать в Словакии, мы вели
переговоры по "Моховце" с одним словацким правительством, потом практически завершили их с
другим правительством, потом был избран третий кабинет министров, который подошел заново начал
обсуждение вопроса. Сейчас в Словакии уже четвертое правительство, которое по составу похоже на
второе. Я надеюсь, что мы сможем прийти с ним к разумному и сбалансированному решению.
— Enel считалась одним из наиболее вероятных инвесторов Балтийской АЭС. Продолжает ли
сейчас компания рассматривать возможность участия в этом проекте?
— Как я уже говорил, требуется длительный период для принятия окончательного решения по
атомным проектам. Мы заинтересованы в расширении своего присутствия, но мы хотим иметь
долгосрочную уверенность в рынке, которой на данный момент нет. Тем не менее мы всегда готовы
искать альтернативные решения.
— Какие условия нужны Enel, чтобы принять положительное решение об участии в проекте
БалтАЭС?
— Нужны экономически обоснованные показатели по возврату инвестиций. Нужна уверенность
в том, что эта электроэнергия будет востребована и продана на соседних рынках, что есть
необходимая сетевая инфраструктура, чтобы осуществлять экспорт из Калининградской области в
Польшу и другие страны. Должны быть также обоснованные цифры по стоимости строительства.
Расчетная стоимость строительства АЭС известна, но мы не уверены, что она адекватна.
— Правительство Италии по предложению Минфина собиралось рассмотреть приватизацию
госкомпаний, в том числе, продажу доли в Enel. В России также говорят о приватизации
энергокомпаний, но критики утверждают, что при нынешнем состоянии рынка они могут быть
проданы слишком дешево. Высказывается ли в Италии аналогичная критика?
— Итальянское правительство устами министра экономики уже заявило, что не будет продавать
акции Enel. Было объявлено, что реализованы будут другие активы. Я соглашусь с вами, что сегодня
худший момент, чтобы продавать, и, соответственно, хороший момент для покупки. Но так как из-за
низких цен никто ничего не продает, купить становится особенно нечего.
— Как в Enel оценивают текущую капитализацию компании, можно ли ожидать, что в обозримом
будущем она значительно повысится?
Стр. 24 из 34

— Сегодня рыночная капитализация компании существенно занижена. Но это результат
ситуации, где Enel стала скорее жертвой обстоятельств, сложившихся на рынке. Мы не совершили
никаких действий, способных негативно повлиять на капитализацию, и реальная стоимость компании
сегодня гораздо выше текущих биржевых котировок. Но, к сожалению, такую ситуацию на фондовых
рынках вызвал финансовый кризис, в который вовлечены и Италия, и Испания. Я думаю, что наша
работа должна вернуть рынок к справедливой оценке наших акций и способствовать восстановлению
доверия инвесторов. Кризис должен утихнуть, и тогда рынки обретут прежнюю уверенность.
вернуться
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ПРОХОРОВ ОТКЛЮЧИТ «ГАЗПРОМ»

Ксения Докукина
ЖКХ. Расчеты между энергетиками и газовиками
«Квадра» Михаила Прохорова грозит орловской «дочке» «Межрегионгаза»
отключением тепла: газовики задолжали энергетикам почти полмиллиарда рублей

полным

Начало отопительного сезона в Орле под угрозой срыва, заявил представитель «Квадры».
Филиал компании «Орловская региональная генерация» не может вести хозяйственную деятельность,
в том числе оплачивать газ, из-за «хронических неплатежей» «Орелтеплогаза» (структура «Газпром
межрегионгаза») за тепло, пояснил он.
Долги последнего перед энергетиками с марта 2010 г. достигли 481 млн. руб. (30 млн. из них
взыскано в суде), причем сумма постоянно растет, рассказал представитель «Квадры»: к концу июля
уровень оплаты составил 45%, а прирост задолженности – 276,5 млн. руб. Из-за этого плановые
ремонты стоимостью 135,7 млн. руб. ведутся на заемные средства, пожаловался он.
Между энергетиками и газовиками существуют взаимные платежи: «Орловской региональной
генерации» необходимо оплачивать топливо для производства тепла предприятию «Газпром
межрегионгаз Орел» (тоже «дочка» «Газпром межрегионгаза»). В августе энергетики должны
заплатить за газ более 100 млн. руб., сообщил представитель «Квадры».
Но платежей ни за август, ни за июль не будет, предупредил он. У компании нет финансовой
возможности, объяснил он. Тепло «Газпром межрегионгаз Орел» с 20 августа тоже не будет получать,
пригрозил он. Уведомления об этом уже направлены в структуры «Газпром межрегионгаза», а также
властям области и города и в прокуратуру. «Учитывая аффилированность «Газпром межрегионгаз
Орел» и «Орелтеплогаза», мы предлагали оплатить топливо зачетом дебиторской задолженности, но
получили отказ», – сообщил представитель «Квадры». Соглашение о реструктуризации долга,
подписанное до августа, газовики тоже не выполнили, добавил он.
Уведомления об отключении тепла не поступало, сказал представитель «Газпром
межрегионгаза», но заверил, что решения проблемы разрабатываются. Долг «Орелтеплогаза» возник
из-за низких тарифов для компании и неплатежей управляющих компаний (УК), заявил он.
Компании согласились урегулировать разногласия, сообщили «Ведомостям» представители
областных и городских властей. Есть даже схема решения: «Орелтеплогаз» переуступает
муниципальной теплосетевой «Орелгортеплоэнерго» (см. врез) абонентскую задолженность горожан
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как компенсацию долгов (которые подтверждены судами), рассказал представитель мэрии. «Это
позволит не провалить программу подготовки областного центра к зиме», – считает он.
Рост задолженности останавливается, когда энергетики переходят на прямые расчеты, говорит
представитель «Квадры». «Квадра» направила оферты об этом во все УК города, сообщил он. Переход
на прямой расчет – более эффективный метод, чем отключение газовиков, уверен директор Фонда
энергетического развития Сергей Пикин. Но продуктивнее всего энергетикам взять в аренду городской
теплосетевой комплекс и исключить из оборота сторонние управляющие компании, считает он.
Конкурс на аренду теплосетей пройдет 4 сентября, если «Орелтеплогаз» не сможет участвовать в нем,
подготовкой к зиме займется «Орелтеплоэнерго», сказал представитель мэрии.
вернуться
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FORTUM ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ "СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ" В РФ

Финский концерн
электростанции" в РФ.

Fortum

опровергает

информацию

о

строительстве

"солнечной

Как говорится в сообщении на сайте компании, информация в некоторых СМИ об инвестициях
Fortum в солнечную электростанцию в России является необоснованной. Приоритетом компании в
России является завершение уже начатой инвестпрограммы, подчеркивает Fortum.
При этом в сообщении отмечается, что, согласно своей стратегии, Fortum постоянно изучает
возможности, связанные с "солнечной экономикой".
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что "Фортум" (РТС: TGKJ) может построить 100 МВт солнечной
генерации на Челябинской ГРЭС для покрытия дефицита мощностей в ремонты.
АО "Фортум" работает на Урале и в Западной Сибири. Общая установленная мощность станций около 3 тыс. МВт. Fortum владеет 93,4% акций АО.
вернуться
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САРАТОВЭНЕРГО ПРИВЛЕКЛО КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ АЛЬФА-БАНКА С ЛИМИТОМ 500 МЛН РУБ.

Совет директоров ОАО "Саратовэнерго" (РТС: SARE) одобрил привлечение возобновляемой
кредитной линии Альфа-банка (РТС: ALFB) с лимитом 500 млн рублей, говорится в сообщении
компании.
Кредитная линия привлекается на срок с 20 августа 2012 года по 19 августа 2015 года на
пополнение оборотных средств.
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Согласно сообщению, процентная ставка по каждому кредиту (предоставляются на срок не
более 180 дней) в рамках линии не должна превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную
на 2,5% годовых. На момент одобрения советом директоров привлечения кредитной линии ставка
рефинансирования составляет 8%.
АО "Саратовэнерго" является основным поставщиком электроэнергии на территории
Саратовской области. Клиентами компании являются более 18 тыс. юридических лиц и свыше 700 тыс.
бытовых абонентов. ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) принадлежат 56,23% уставного капитала (74,46%
голосующих акций) "Саратовэнерго".
Альфа-банк по итогам первого полугодия 2012 года занимает 7-е место по размеру активов и 9-е
место по объему кредитов физлицам в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
вернуться
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ВТБ ПРЕДОСТАВИТ МОЭСК КРЕДИТЫ НА СУММУ 6 МЛРД РУБ.

Банк ВТБ (РТС: VTBR) и ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК)
заключили кредитные соглашения о финансировании на общую сумму 6 млрд рублей, говорится в
совместном сообщении компаний.
Средства предоставляются на 2 года.
В июне МОЭСК провела аукционы по привлечению заемных средств в форме кредитов,
победителем которых стал ВТБ.
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - крупнейшая межрегиональная
распределительная сетевая компания России, обслуживающая потребителей Москвы и Московской
области. Основные акционеры "МОЭСК" (РТС: MSRS) - "Холдинг МРСК" (51%), "Газпром" (РТС: GAZP)
(31%) и правительство Москвы (8%).
вернуться
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ЭКОНОМИКА КАТАСТРОФ: ПРОЩЕ СПРОГНОЗИРОВАТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

Через несколько дней после трагедии в Крымске на Кубани произошло событие, из-за
наводнения оставшееся почти незамеченным: выпал сильный град, повлекший за собой блекаут, и 11
населенных пунктов остались без света. Впрочем, это обычная ситуация для Краснодарского края.
Наряду с Приморьем, Поволжьем, Хабаровским краем и Ханты-Мансийским округом он является
«погодопроблемным» регионом.
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Впрочем, как показали последние два года, и Центральная Россия не застрахована от
аномальных явлений. Число и частота проблем растут: климат меняется, и, согласно статистике, за 20
последних лет погодные катаклизмы стали происходить в России в четыре раза чаще. На устранение их
последствий требуется все больше сил и времени, и немалую часть ресурсов отвлекает
восстановление энергоснабжения. Сегодня 30% аварий линий электропередачи вызваны шквальными
ветрами, гололедом, снегом и т.д. Эти погодные явления являются, как правило, неожиданностью для
соответствующих служб.
Проблемы с энергосетями обходятся все дороже: к примеру, после подмосковного блекаута
МОЭСК оценила ущерб в 234 млн руб. Проблемы в Петербурге, возникшие летом 2010 года по вине
аномальной жары и перепада температур, обошлись бюджету в 300 млн руб. Розничные продавцы
потеряли тогда около 100 млн руб. Часть бюджетных средств была съедена длительностью
восстановительных работ. ВБРР подсчитал, что прямые экономические потери России от
климатических сюрпризов составляют 30—60 млрд руб. в год.
Любые потери могли быть меньше, располагай энергетики точным и в необходимой степени
локализованным метеопрогнозом. Спрос на качественную метеоинформацию со стороны
погодозависимых отраслей, к которым в первую очередь относится энергетика, огромен. Росгидромет
этот спрос удовлетворить не в состоянии: у него нет для этого ни технических, ни финансовых
возможностей: плотность расположения метеостанций ниже уровня, требуемого для высокой
точности и локализации прогноза, а финансирования Росгидромета недостаточно для качественного
рывка. Выходом из этой ситуации могла бы стать система частного метеопрогнозирования. Это могло
бы в полтора раза сократить срок восстановления работоспособности электросетей, а отключение
больниц, детских садов, школ и стратегических объектов и вовсе предотвратить.
В мире предоставлением услуг в области метеорологии занимаются в основном частные
провайдеры, успешно сосуществующие с государственными. В США помимо Национальной
метеослужбы существует около 4 тыс. компаний, предоставляющих необходимый прогноз погоды
различным отраслям промышленности. Этот рынок только в Америке измеряется миллиардами
долларов. Помимо собственно точного прогноза главное достоинство подобных сервисов — удобство
пользования. Метеопараметры настраиваются пользователем самостоятельно, исходя из его
потребностей и его понимания критических значений. При этом необходимые оповещения диспетчер
компании-потребителя получает в режиме онлайн.
США являются лидером в прогнозировании погоды. Тропический шторм Irene, обрушившийся в
августе 2011 года на десять штатов восточного побережья, один из частных метеопровайдеров
спрогнозировал за пять дней до его прихода в Коннектикут, что позволило компании Connecticut Light
& Power, пользовавшейся услугами этого метеопровайдера, открыть линию конференц-связи по
оказанию взаимопомощи уже на следующий день после предупреждения, а оперативный штаб — еще
через сутки. Полторы сотни бригад по устранению последствий были сформированы заранее.
Несмотря на то что в результате шторма без электричества остались более 1 млн потребителей, уже
через 24 часа было восстановлено электроснабжение для 24% из них, через 48 часов — для 50%, а
через девять дней — для 99%.
Однако ошибочно думать, что система точного метеомониторинга и прогнозирования пригодна
лишь в кризисных нештатных ситуациях и оправдывает себя только при масштабных авариях.
Постоянный и точный контроль изменений погоды позволяет лучше рассчитывать величину пиковых
нагрузок, чрезмерной выработки и приобретения лишней энергии. Если добавить сюда экономию на
штрафах за несбалансированность, то в конечном итоге можно увидеть снижение издержек и
увеличение прибыли. Качественный метеопрогноз облегчает прогноз потребления электроэнергии.
Уровень нагрузки на сеть зависит от времени суток, дня недели, сезона и т.п., но самое большое
влияние на ошибку в его прогнозировании оказывают погодные факторы.
Будучи страной с климатической точки зрения все же более спокойной, чем США или Япония,
Россия тем не менее представляет собой гигантский неосвоенный рынок коммерческих метеоуслуг.
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Если прямые экономические потери России от погодных катаклизмов оценены специалистами ВБРР,
то косвенные потери, включающие гибель людей, затраты на лечение пострадавших и т.д., не
поддаются оценке, хотя соотношение вполне может оказаться постоянно растущим. По крайней мере
предварительные подсчеты специалистов Росгидромета показывают, что экономический эффект от
сохранения людских и материальных ресурсов за счет качественного прогноза может превысить в
России 7 млрд долл. в год. Международный опыт свидетельствует, что затраты на точное
метеопрогнозирование и обеспечение готовности к катаклизмам в 15 раз ниже возможного, но
предотвращенного ущерба. Можно и дальше приводить цифры, но лучше все-таки начинать с самой
важной на сегодняшний день цифры. Это цифра 0. Именно ею сегодня измеряется число
энергетических компаний, прибегших к услугам частного метеопрогнозирования, хотя многие из них
уже рассматривают такую возможность.
Борис Баликоев, вице-президент группы Optima по энергетике
вернуться
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ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОТ РОССИИ

Екатерина Кравченко
Энергоносители. Украина противопоставит «Газпрому» ExxonMobil
Украина открыла недра для глобальных нефтегазовых игроков. Это результат противостояния
Украины с Россией по пересмотру газового контракта, конечная цель – избавиться от импорта
российского газа, считают эксперты
Добыча собственного газа на Украине может вырасти в 3,8 раза к 2035 г. до 70 млрд. куб. м,
прогнозируют аналитики IHS CERA. Это заявка на энергосамодостаточность: текущее потребление
cтраны – 53,7 млрд. куб. м (данные BP Statistical Review).
Вчера украинское правительство сделало первый шаг к кратному увеличению добычи и выбрало
победителем конкурса на разработку участка Скифского месторождения на шельфе Черного моря
консорциум ExxonMobil, в который вошли Shell, Petrom и НАК «Надра Украина», сообщил министр
экологии и природных ресурсов страны Эдуард Ставицкий. Если реализовать все запланированные
мероприятия по уменьшению зависимости от импортного газа, то к 2020 г. Украина сможет добывать
около 45 млрд. куб. м газа, считает он, а при условии внедрения энергосберегающих технологий –
полностью отказаться от импорта.
Соглашение с глобальными игроками – смена парадигмы энергостратегии и инвестклимата
Украины, считает президент Американской торговой палаты на Украине Хорхе Зукоски.
Сделок такого масштаба с иностранными инвесторами в ТЭК Украины до сих пор не было.
Стоимость освоения проекта – $10–12 млрд, роялти в бюджет после подписания соглашения о разделе
продукции – около $300 млн, инвестиции на начальном этапе – $400 млн. Прогнозные извлекаемые
ресурсы участка месторождения – 35 млрд. куб. м газа и 25–60 млн. т нефти (данные Platts), а всего
месторождения – 200–250 млрд. куб. м (по словам Ставицкого), планируется добывать как минимум 5
млрд. куб. м газа в год.
Газовый вопрос осложняет отношения между Киевом и Москвой с 2005 г. Неспособность
договориться вынуждает Украину активно искать альтернативу российскому газу. Бывший премьер
Украины Юлия Тимошенко приговорена к семи годам тюрьмы за подписанное в 2009 г. и действующее
до 2019 г. соглашение (см. врез). Больше двух лет страна ведет переговоры с Москвой о
корректировке документа, но пока безрезультатно.
В начале лета Киев заявил, что снова согласовал с Россией уступки по контракту – пониженные
объемы закупок. «Никаких договоренностей о снижении [контрактных] объемов нет», – утверждал
после июньских переговоров премьера Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором
Януковичем предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Не последовало никаких уточнений и после
июльской встречи с Януковичем президента Владимира Путина. Вопрос не обсуждался, говорили в
обеих пресс-службах. «Газпром» уверен, что по итогам года Украина импортирует примерно такой же
объем российского газа, как в прошлом году, сказал зампред правления «Газпрома» Александр
Медведев. Украина будет потреблять столько газа, сколько надо для жилищнокоммунальной отрасли,
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народного хозяйства и подготовки к зиме, и ни на один миллиард больше, говорил премьер Украины
Николай Азаров.
Киев понял, что скидка в цене на газ от «Газпрома» – труднодостижимая цель, поэтому решено
задействовать другие возможности для улучшения своей позиции на переговорах, в том числе за счет
допуска глобальных нефтегазовых компаний к внутренней добыче, считает Деннис Саква из Dragon
Capital. Украина еще ведет переговоры с британской RWE, с Азербайджаном, Катаром и Туркменией. В
общей сложности эти альтернативные каналы могут дать Украине около 25 млрд. куб. м начиная с
2018 г., что примерно равно прогнозу закупок от России на 2012 г. в 27 млрд. куб. м, отмечают
аналитики Citi.
Один способ снижения импорта российского газа Киев уже нашел: есть договоренность с China
Development Bank о предоставлении кредита на $3,66 млрд. Цель займа – получение технологий,
которые позволят стране сократить импорт российского газа, говорил Азаров: «Его цена все время
растет, и это негативно сказывается на государственном бюджете. Технологии позволят Украине
заменить газ, используемый для производства электричества, на уголь». C углем у страны проблем
нет: в 2011 г. производство выросло на 8,8% до 81,8 млн. т (данные Bloomberg). Задействование новых
технологий и угля могут заменить 4–6 млрд. куб. м газа, пишут аналитики Сiti.
Киев тем временем продолжает сокращать закупки российского газа – на 39% за первые семь
месяцев – до 19 млрд. куб. м (данные «Укртрансгаза»).
вернуться

Интерфакс, 16 августа 2012
МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛАГАЕТ НАЛОГОВУЮ И АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ ТЭК В СЛУЧАЕ КРИЗИСА

Министерство *энергетики* РФ предлагает предусмотреть в сценарных условиях кризисных
вариантов прогноза социально-экономического развития на 2013-2015 годы конкретные меры
поддержки нефтегазовой отрасли как бюджетообразующей.
Как говорится в письме Минэнерго в правительство РФ, копией которого располагает
"Финмаркет", речь идет прежде всего о корректировке налоговой нагрузки и реализации мер
адресной поддержки крупнейших инвестиционных проектов.
В случае согласия с предлагаемым подходом Минэнерго с участием нефтегазовых компаний
подготовит соответствующие предложения и представит в Минэкономразвития.
В начале августа Минэкономразвития разработало и направило в правительство сценарные
условия развития российской экономики в случае нового витка экономического кризиса.
Министерство подготовило два варианта разрастания кризиса - более "мягкий" (в документе
Минэкономразвития он именуется "сценарий А") и более жесткий ("сценарий А2").
Предлагаемый Минэкономразвития сценарий А подразумевает, что остановить разрастание
европейского долгового кризиса не удастся. Большинство стран Европы будут находиться в рецессии в
2013 году, и выход из финансового кризиса займет несколько лет. ВВП еврозоны упадет на 0,6% в 2012
году и на 1% - в 2013 году. При этом меры, предпринимаемые странами еврозоны, позволят им
избежать банковского кризиса и банкротства системообразующих банков. В то же время США удастся
не допустить жесткого сценария бюджетной консолидации, однако темпы роста экономики страны
снизятся. Темпы роста мировой экономики в этом случае сократятся до 2,5% в 2013 году. В 2014-2015
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годах, согласно этому сценарию, экономике еврозоны удастся вернуться на траекторию роста в 0,30,7%. Темпы роста мировой экономики могут восстановиться до 3,7% в 2015 году. Цена на нефть при
таком сценарии упадет до $80 в 2013 году, но затем вновь начнет расти ($93 в 2014 году и $100 - в 2015
году). Доходы бюджета РФ в этом случае могут оказаться на 150-300 млрд руб. (0,3% ВВП) меньше по
сравнению с базовым сценарием, полагают в Минэкономразвития.
Сценарий А2 характеризуется углублением кризиса в еврозоне - падение ВВП в 2013 году в этом
случае составит 2,8%, возрастет риск дефолтов некоторых европейских стран и банков. Может
произойти изменение политико-экономической конфигурации еврозоны. Этот сценарий предполагает,
что в 2014 году падение переходит в стагнацию, происходит расчистка и оздоровление банковского
сектора, реанимация кредитования компаний и населения. В этом случае рост мировой экономики в
2013 году может составить 1,2%, а в 2015 году он повысится до уровня более 3% - в основном, за счет
реализации потенциала роста экономики США и стран БРИК. При этом среднегодовая цена на нефть
может упасть до $60 в 2013 году (в 2014 году - $75, в 2015 году - $85). Доходы бюджета РФ в этом
случае могут оказаться на 1,1-1,2 трлн руб. (1% ВВП) меньше по сравнению с базовым сценарием.
По мнению Минэнерго, колебания цены нефти в диапазоне $90-100 за баррель не окажут
существенного влияния на добычу и экспорт нефти и газа, что должно быть отражено в сценарии А. В
то же время министерство согласно, что резкое снижение цен на нефть и спроса на энергоносители,
рассматриваемое в сценарии А2, в действующем налоговом и таможенно-тарифном режиме приведет
к снижению добычи и экспорта углеводородов в связи с нерентабельностью ввода в разработку новых
проектов с высокой себестоимостью добычи, отсутствием транспортной инфраструктуры и ростом
затрат на поддержание добычи на действующих месторождениях. Это "с учетом системообразующего
характера нефтяной отрасли и ее огромного мультипликативного вклада в экономику является
стратегической угрозой для государства", отмечает ведомство.
Опыт 2008-2009 годов показал, что реализованные правительством РФ меры господдержки
отрасли (повышение необлагаемого налогом минимума цены нефти с $9 до $15 за баррель,
сокращение с двух до одного месяца периода мониторинга цен на нефть для исчисления размера
вывозной таможенной пошлины, снижение налога на прибыль, льготы по НДПИ и экспортной
пошлине) позволили не допустить спада основных производственных показателей ТЭК, отмечает
Минэнерго. Кроме того, указанные меры обеспечили рост производства на среднесрочную
перспективу.
Письмо подписано заместителем министра *энергетики* Павлом Федоровым, который до
прихода в ведомство работал в государственной нефтяной компании "Роснефть" (РТС: ROSN) в ранге
первого вице-президента. Крупнейшим проектом компании является разработка Ванкорского
месторождения.
вернуться

РБК Daily, 16 августа 2012
«ГАЗПРОМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ В МЕКСИКЕ СВОИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Кристина Юст
Теряя позиции в Европе, «Газпром» начинает экспансию в страны Латинской Америки. Как
оказалось, компания в начале года зарегистрировала два товарных знака в мексиканском Институте
промышленной собственности. В будущем Мексика может стать одним из рынков сбыта сжиженного
природного газа (СПГ) для «Газпрома», предполагают аналитики.
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В отчете «Газпрома» за первое полугодие 2012 года появилась информация о регистрации двух
товарных знаков в Мексике — графического логотипа «Газпрома» и названия компании. Как сообщил
РБК daily источник в «Газпроме», они были зарегистрированы по семи классам, относящимся к
деятельности компании. Патентный поверенный компании «Промышленная собственность» Алексей
Туленинов отмечает, что мировая практика предусматривает регистрацию товарного знака на срок до
десяти лет.
В отчете указаны и другие свидетельства, полученные «Газпромом» в первом полугодии, но они
зарегистрированы в странах, где российский монополист уже ведет работу. В частности, это Израиль,
Латвия, Литва, Иран, Индия и др. В Мексике у «Газпрома» пока нет проектов, связанных с добычей, а
товарные знаки были зарегистрированы «с перспективой на будущее», отметил собеседник РБК daily в
компании.
«Газпром» интересуется рынком Мексики с 2005 года. Тогда глава компании Алексей Миллер
вел переговоры с госкомпанией Petroleos Mexicanos (Pemex) о поставках российского СПГ в эту страну с
последующей транспортировкой в США. Тогда же стороны начали обсуждать взаимодействие по
развитию газовой инфраструктуры в Мексике и по совместной деятельности в области разведки и
разработки газовых месторождений, в том числе на шельфе Мексиканского залива. В настоящее время
Gazprom Global LNG имеет долгосрочные права на использование регазификационных и транспортных
мощностей терминала Costa Azul на западном побережье Мексики. В 2009 году господин Миллер
обсудил с министром энергетики Мексики Хеорхиной Кессель Мартинез и послом Мексики в России
Альфредо Пересом Браво поставки СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» и проявил заинтересованность
во взаимодействии в энергетической сфере между Pemex и «Газпромом». На запрос РБК daily о
дальнейших перспективах сотрудничества компаний в Pemex не ответили.
В ближайшем будущем Мексика может осуществить глубокую реформу энергетической отрасли,
предполагающую привлечение частного капитала в эту сферу, сообщал в июне 2012 года министр
экономики страны Бруно Феррари в интервью РИА Новости. По его словам, «Газпром» проявил
интерес к обсуждению с мексиканскими партнерами возможностей поставок газа в Мексику и
строительства мощностей по производству электроэнергии на основе природного газа.
Подтвержденные запасы газа в Мексике за последние десять лет резко снизились. С 2001 по
2011 год они упали вдвое, до 400 млрд куб. м. И хотя его добыча несколько лет росла, в прошлом году
она упала до 52,5 млрд куб. м. При этом потребление газа выросло за десятилетие на 26,8 млрд куб. м
и составило в прошлом году 68,9 млрд куб. м. Таким образом, потребление газа в стране уже
несколько лет превосходит его добычу.
Разница покрывается за счет импорта из США и ряда других стран. Последние годы Мексика
увеличила импорт СПГ и стремится развивать это направление, отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог»
Валерий Нестеров. Поэтому «Газпрому» важно получить доступ к мексиканскому рынку. «Компании
важно получить клиентскую базу и деловую репутацию. Сначала это будут трейдинговые операции, а в
перспективе Мексика может быть одним из рынков сбыта российского СПГ», — отметил г-н Нестеров.
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 16 августа 2012
ОЛЕГ МИТВОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЫБОРАМИ

Он рассчитывает на половину голосов избирателей Удмуртии
Бывший столичный префект Олег Митволь идет на выборы в парламент Удмуртии во главе
списка своей партии «Альянс Зеленых — Народная партия». Он поставил цель получить 50% голосов
избирателей, однако его конкуренты сомневаются даже в преодолении партией семипроцентного
барьера.
О своем намерении участвовать в выборах в госсовет Удмуртии 14 октября “Ъ” сообщил сам
Олег Митволь. «По предложению удмуртских партийцев я буду номером один в списке. Надеемся
провести избирательную кампанию активно, получить более 50% голосов»,— сообщил господин
Митволь. Он отметил, что не боится конкуренции с остальными партиями, поскольку «политическая
ситуация в Удмуртии напоминает болото». «Мы создадим реальную программу, от остальных нас
отличает опыт и наличие идеологии»,— заключил экс-префект Северного административного округа
Москвы.
Представители «Единой России» и «Справедливой России» назвали планы Олега Митволя
«фантазиями». «Кто-то должен мечтать. Без этого будет совсем скучно»,— считает замсекретаря
удмуртского политсовета «Единой России» Андрей Гальцин. Лидер республиканских справороссов
Виктор Шудегов отметил, что фамилия Олега Митволя и его партия в республике малоизвестны.
Собеседники “Ъ” полагают, что у партии Олега Митволя нет даже серьезных шансов преодолеть 7%
барьер. «За один-два месяца реально работающие выборные структуры не создаются,— уверен
координатор движения “За честные выборы” в Удмуртии Андрей Коновал.— Митволь, безусловно,
медийная фигура, по имиджу пересекающаяся с Владимиром Жириновским, но это тем не менее не
позволит претендовать на результат более 2–3%». Господин Коновал отметил, что местные активисты,
которые работают по экологической проблематике, идут по списку «Патриотов России».
По мнению господина Гальцина, расклад сил в Госсовете после выборов существенно не
поменяется. «”Единая Россия” сохранит большинство, хотя, возможно, ее позиции и несколько
ослабнут. На сегодня самый большой потенциал роста электоральной поддержки у КПРФ. Шансы
новых партий равны нулю»,— уверен единоросс. Виктор Шудегов согласен с этим мнением. Пермские
эксперты, наоборот, полагают, что у партии Олега Митволя есть будущее. «Митволь претендует на то,
чтобы забрать электорат ЛДПР,— считает политтехнолог Александр Пахолков.— Он напоминает
Владимира Жириновского начала 90-х: такой же резкий, энергичный политик. Сегодня Олег Митволь
готов взять выпадающее знамя из рук лидера ЛДПР. Ниша последнего в перспективе может оказаться
свободной».
Отметим, что господин Митволь уже имеет опыт участия в избирательных кампаниях. Так, в
прошлом году он участвовал в праймериз «Единой России» в Пермском крае для выдвижения
кандидатов в Госдуму и был включен в пермский список партии власти под девятым номером. Однако
«Единая Россия» набрала в крае всего 36% и господин Митволь в Госдуму не прошел.
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