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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

БКС Экспресс

ФИШКА МЕСЯЦА: ТГК-9
СЫГРАЛА С ИНВЕСТОРАМИ В
ИДЕЮ КОНСОЛИДАЦИИ
АКТИВОВ

2

Интерфакс, РИА
Новости, Прайм,
Российская газета,
МетаПром, ИА
Регнум, Regions.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОЗДАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
КОМИССИЮ ПО СИТУАЦИИ
НА БАЗЕ

3

Прайм, РИА Новости,
RusCable.ru, Нефть
России

ОАО "МРСК УРАЛА": ИТОГИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4

Спорт Экспресс

АЛЕКСАНДР ПОЛИНСКИЙ:
"ИНОСТРАННЫХ КОМАНД НА
КУБКЕ МЭРА НЕ БУДЕТ"

Дайджест

С

Настоящим сюрпризом на вялом рынке в
августе стал взлет подконтрольных КЭСХолдингу генерирующий компаний - ТГК5,6,7,9. Лидером роста стали бумаги ТКГ-9,
цена которых во время ралли увеличилась в
три раза
Свердловская область создает чрезвычайную
комиссию по ситуации на "Богословском
алюминиевом заводе" (БАЗ, Свердловская
область), входящем в ОК "РусАл", сообщил
губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев в четверг на совещании, где
обсуждалось планирующееся закрытие
электролизного производства предприятия
29 августа 2012 года состоялось Внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «МРСК
Урала». Акционеры компании приняли
решение досрочно прекратить полномочия
членов СД, избранных на Годовом собрании
акционеров 14 июня 2012 года, а также
избрать новый состав Совета директоров
Интервью "СЭ" дал один из организаторов
Кубка мэра, глава дирекции спортивных и
зрелищных мероприятий Москвы . КЭСХолдинг выступает одним из спонсоров Кубка
мэра Москвы по хоккею.

7

9

11

12

8
ТГК-9
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

АДВИС

НОВЫЙ ОБЪЕКТ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КАРТЕ
ПРИКАМЬЯ

28 августа в Перми состоялся торжественный
пуск в промышленную эксплуатацию нового
энергоблока ПГУ-124 МВт на ТЭЦ-6,
прошедшего Аттестацию в ОАО "Системный
оператор единой энергетической системы

14

Elektroportal.ru,
RusCable.ru

ХОЛДИНГ МРСК ОБЕСПЕЧИЛ
ВЫДАЧУ НОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МОЩНОСТЕЙ В РЯДЕ
РЕГИОНОВ РОССИИ

В Перми состоялся торжественный ввод в
промышленную эксплуатацию новой
парогазовой установки на Пермской ТЭЦ-6

14

ПЕРМЭНЕРГО ОБЕСПЕЧИЛО
ВЫДАЧУ МОЩНОСТИ ПГУ124 МВТ ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6

Пермэнерго обеспечило выдачу мощности
ПГУ-124 МВт Пермской ТЭЦ-628 августа 2012
года в городе Перми состоялся
торжественный запуск в промышленную
эксплуатацию новой парогазовой установки на
Пермской ТЭЦ-

15

2

3

ИнтерЭнерго
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ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Экспертиза
промышленной
безопасности

ТГК-5 ВОССТАНОВИЛА
РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ В
ЧЕБОКСАРАХ ПОСЛЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ

29 августа 2012 года с 12.00 филиал Марий Эл
и Чувашии ОАО «ТГК-5» восстановил
циркуляционный режим горячего
водоснабжения (ГВС) после проведения
гидравлических испытаний в Центральном и
Новоюжном районах города Чебоксары

17

Новости энергетики

В ЧЕБОКСАРАХ И
НОВОЧЕБОКСАРСКЕ
ВОССТАНОВЛЕН РЕЖИМ
ЦИРКУЛЯЦИИ ПОСЛЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕПЛОСЕТЯХ ТГК-5

После серии гидравлических испытаний в г.
Чебоксары полностью восстановлен режим
циркуляции горячего водоснабжения.

17

EnergyLand

ОПРЕССОВКА НЕ ВЫЯВИЛА
ДЕФЕКТОВ НА
ТРУБОПРОВОДАХ
НОВОЧЕБОКСАРСКА

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
после проведения гидравлических испытаний
восстановил циркуляционный режим горячего
водоснабжения (ГВС) в городе
Новочебоксарске

18

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ТГК-6 ВЫПЛАТИЛА ПОЧТИ
207 МЛН РУБ ПО 4-МУ
КУПОНУ ДЕБЮТНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ

ОАО "ТГК-6" (Нижний Новгород, управляется
КЭС-Холдингом) в четверг выплатило 206,95
млн рублей в счет погашения четвертого
купона по облигациям первой серии на 5 млрд
рублей, говорится в сообщении компании

20

Дайджест

С

1

2

3

ТГК-6

Интерфакс

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ЗАВЕРШАЮТ РАБОЧУЮ
НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ

Интерфакс

ГАЗПРОМ И ПЕТЕРБУРГ
БЛИЗКИ К СОГЛАШЕНИЮ О
ДОПИНВЕСТИЦИЯХ В
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКУ ГОРОДА ИСТОЧНИКИ

Интерфакс

"МРСК ЮГА" ПЛАНИРУЕТ
ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ НА 405
МЛН РУБЛЕЙ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в четверг с поставкой на
пятницу снизились в обеих зонах: в
европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) - на 1,2%, до 1134,07
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) на 7,6%, до 688,15 руб./МВт.ч
"Газпром" (РТС: GAZP) и власти Петербурга
близки к заключению соглашения, согласно
которому концерн примет участие в
инвестпроекте реконструкции теплосетевого
комплекса ряда южных районов Петербурга Пушкина, Павловска и Колпино, сообщил
"Интерфаксу" источник на рынке
тепло*энергетики
ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) объявило
конкурс на право предоставления компании
кредита в размере 404,7 млн рублей,
говорится в сообщении АО

21

22

22
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4

5

6

Интерфакс

ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
ДОПВЫПУСК *ОГК*-2 ПОД
ИНВЕСТИЦИИ ГАЗПРОМА

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР) зарегистрировала дополнительный
выпуск акций ОАО "*ОГК*-2" (РТС: OGKB),
сообщило ведомство в четверг.

23

Интерфакс

СУД ОБЯЗАЛ МРСК СИБИРИ
ВОССТАНОВИТЬ АЛЕКСАНДРА
АНТРОПЕНКО В ДОЛЖНОСТИ
ГЕНДИРЕКТОРА

Центральный районный суд Омска обязал
совет директоров ОАО "МРСК Сибири" (РТС:
MRKS) восстановить отправленного ранее в
отставку Александра Антропенко в должности
генерального директора компании

23

Интерфакс

ИРКУТСКЭНЕРГО В I
ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛО 6,4
МЛРД РУБ.
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ПРИБЫЛИ ПРОТИВ УБЫТКА
ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) в первом
полугодии 2012 году получило совокупную
прибыль, рассчитанную по МСФО, в размере
6,37 млрд рублей против 4,752 млрд рублей
совокупного убытка в январе-июне 2011 года

24

Дайджест

С

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Первое полугодие оказалось для «Интегры»
не самым удачным. Компания отчиталась о
существенных убытках, росте затрат и долгов.
Картину портит еще и авария на одном из
проектов, по данным РБК daily, речь идет о
Юрхаровском месторождении НОВАТЭКа
Совет директоров "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) на
выездном заседании в Салехарде в четверг
рекомендовал выплатить промежуточные
дивиденды за I полугодие 2012 года в
размере 3 на акцию (всего 9,1 млрд рублей),

РБК Daily

«ИНТЕГРА» ПОТЕРЯЛА ТРИ
ПРИБЫЛИ

2

Интерфакс

НОВАТЭК МОЖЕТ
ВЫПЛАТИТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
3 РУБ. НА АКЦИЮ, РЕЕСТР
ЗАКРОЕТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ

3

Ведомости

СКИДОК НЕ ЖДИТЕ

Россия не планирует снижать цены на газ для
Украины вплоть до 2015 г., следует из нового
прогноза Минэкономразвития

28

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

В РЯДЕ РЕГИОНОВ НАЧНЕТСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕХОДУ
К СОЦИАЛЬНЫМ НОРМАМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ЖКХ

Правительство РФ утвердило комплекс мер по
переходу к социальным нормам потребления
коммунальных услуг

30

1

26

27

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Интерфакс

2

Ведомости

ЖИЗНЬ ПО НОРМЕ

3

Ведомости

ПРОБЛЕМА НОРМЫ.

Правительство вводит социальные нормы
потребления коммунальных ресурсов.
Населению это может не понравиться,
предупреждают эксперты и региональные
чиновники
Вчера правительство одобрило введение
социальных норм потребления коммунальных
ресурсов. Смысл в том, что потребление
электроэнергии, водо- и теплоснабжения, газа
свыше нормы должно оплачиваться по более
высокому тарифу

30

31
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4

Newsru.com

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ
УСЛУГ ЖКХ ВЫНУДЯТ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ПОЧТИ
ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Правительство 30 августа утвердило
социальные нормы потребления
коммунальных услуг в сфере ЖКХ, сообщил
замминистра регионального развития
Владимир Коган.

32
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КЭС-ХОЛДИНГ

БКС-Экспресс, 30 августа 2012
ФИШКА МЕСЯЦА: ТГК-9 СЫГРАЛА С ИНВЕСТОРАМИ В ИДЕЮ КОНСОЛИДАЦИИ АКТИВОВ

Настоящим сюрпризом на вялом рынке в августе стал взлет подконтрольных КЭС-Холдингу
генерирующий компаний - ТГК-5,6,7,9. Лидером роста стали бумаги ТКГ-9, цена которых во время
ралли увеличилась в три раза. Среди возможных причин такого скачка эксперты называют
возобновление разговоров о консолидации активов КЭС на базе ТГК-9.
Напомним, что консолидация активов КЭС-Холдинга планировалась еще во второй половине
2011 года. Сценарий предусматривал объединение активов на базе ТГК-9 в связи с тем, что это один из
крупнейших энергетических активов КЭС. Кроме того, КЭС-Холдинг контролирует порядка 75% этой
компании.
Для реализации этих планов ТГК-9 должна была разместить дополнительные акции по открытой
подписке.
В свою очередь акционеры ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7 имели право обменять свои ценные бумаги на
дополнительные акции ТГК-9. Цена размещения дополнительных акций ТГК-9 и коэффициенты обмена
должны быть определены Советом директоров ТГК-9, однако по российскому законодательству цена
дополнительной эмиссии не может быть ниже номинала. Процесс этот так и не был запущен.
Активы КЭС-Холдинга и схема их консолидации:

Данные на конец мая 2011 года
Однако в начале августа 2012 года стало известно, что ФАС одобрила покупку ТГК-9 100% доли в
ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7.
«Это и послужило мощным драйвером роста для акций ТГК-9, которые до появления новости об
одобрении заявок торговались в 2 раза ниже номинала (который составляет 0,0030 руб.), - поясняет
Анна Дианова, аналитик ИК «Велес Капитал». – Игроки надеялись на то, что за консолидацией активов
КЭС-Холдинга последует реализация планировавшейся ранее сделки по их объединению с
энергетическими активами Газпрома, что создает вероятность выкупа у несогласных».
Стр. 7 из 34

Ажиотаж был настолько велик, что котировки ТГК-9 пробили уровень поддержки в 0,0030 руб. и
достигли 0,0043 руб., только после этого вновь устремившись к номиналу. Акции ТГК-5,6 и 7 начали
коррекцию раньше – в момент пробития номинальной цены бумагами ТГК-9.
Динамика цен акций дочерних компаний КЭС Холдинга относительно индекса ММВБ

Данные ИК «Велес Капитал»
Однако история получила продолжение. Источник, близкий к КЭС-Холдингу, рассказал
«Ведомостям», что Роснефтегаз, ранее планировавший войти в капитал РусГидро, Интер РАО, ФСК и
МРСК, рассматривает возможность приобретения активов КЭС. По информации источников издания,
инициатором идеи стал бывший замминистра энергетики Андрей Шишкин, который в 2008-2009 гг.
занимал должность вице-президента КЭС-Холдинга. Сейчас он занимает аналогичную должность в
Роснефти. Детали обсуждаемой сделки не известны.
Как отмечет Анна Дианова, в случае, если активы КЭС-Холдинга будут переданы Роснефтегазу, а
не ГЭХу, как планировалось ранее, шансы на оферту миноритариям невелики. «В отрыве же от данной
сделки бумаги дочерних компаний КЭС-Холдинга являются не слишком привлекательной
инвестицией: у компаний высокое долговое бремя и финансовые результаты не впечатляют, поясняет
эксперт, добавляя, что, пожалуй, это и является основной причиной, почему Виктор Вексельберг хочет
избавиться от своих энергетических активов.
По мнению аналитика, на данный момент рост котировок дочерних компаний КЭС-Холдинга
закончился, однако появление новостей о дальнейшем объединении с другими активами может вновь
вызвать спекулятивный интерес к бумагам.
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Тем не менее, в акциях КЭС Холдинга идея есть. Анна Дианова предлагает обратить внимание
на следующий факт: наименьшая доля у КЭС-Холдинга сейчас в ТГК-6 (около 22%), где блокпакет
принадлежит Интер РАО. Интер РАО хотела обменять свою долю в ТГК-7 (около 40%) на акции ТГК-6,
даже подписывала с ГЭХом необязывающий меморандум на случай, если ГЭХ договорится о слиянии с
КЭС-Холдингом. Таким образом, можно сделать вывод, что Интер РАО заинтересована в сохранении
(или даже увеличении) доли в ТГК-6, и если 100% ТГК-6 планирует консолидировать ТГК-9, то ей
придется договориться с Интер РАО. «Здесь потенциально возможны выгодные коэффициенты
обмена», - считает эксперт.
вернуться

Интерфакс, РИА Новости, Прайм, Российская газета, МетаПром, ИА Регнум, Regions.ru, 30 августа 2012
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ ПО СИТУАЦИИ НА БАЗЕ

Свердловская область создает чрезвычайную комиссию по ситуации на "Богословском
алюминиевом заводе" (БАЗ, Свердловская область), входящем в ОК "РусАл", сообщил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг на совещании, где обсуждалось планирующееся
закрытие электролизного производства предприятия.
"Для предотвращения кризисных социально-экономических последствий решения совета
директоров "РусАла" я сегодня подпишу указ о создании чрезвычайной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с принятым решением. Я уже обратился к прокурору Свердловской области для
того, чтобы прокуратура совместно с этой комиссией выяснила все правовые и законные основания
решения совета директоров "РусАла", - заявил он.
Губернатор подчеркнул, что комиссии необходимо принять исчерпывающие меры по защите
интересов работников "БАЗа", подготовить законодательные предложения по дополнительным
механизмам защиты интересов работников предприятия.
"Собственники и совет директоров "РусАла" приняли решение о закрытии электролизного
производства на Богословском алюминиевом заводе. Алюминиевое производство - это стратегическая
отрасль и вопрос национальной безопасности, и самое главное - реализация этого решения негативно
повлияет на социально-экономическое развитие Краснотурьинска", - сказал губернатор.
Е.Куйвашев считает, что такие решения не могут быть реализованы без учета мнения жителей и
руководства области. "Ни один город, ни одно производство мы в обиду так просто не дадим", подчеркнул он.
По информации "РусАла", единственным препятствием в реализации разработанного
компанией проекта модернизации "БАЗа", предусматривающей фактически строительство нового
электролизного производства, является непредоставление предприятию экономически обоснованного
тарифа в 3 цента за 1 кВт.ч.
"Именно поэтому "РусАл" просил областные и федеральные власти оказать компании
содействие в получении льготного энерготарифа, но вопрос до сих пор не решен", - говорится в
сообщении компании.
Но, несмотря на принятое решение о закрытии электролизного производства, "РусАл" не
намерен сокращать работников. Каждому будет предложено новое место работы в глиноземном
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производстве "БАЗа", в его сервисных подразделениях или на других предприятиях компании, сказано
в сообщении.
Губернатор также поручил председателю правительства области Денису Паслеру осуществлять
постоянные контакты с руководством и трудовым коллективом предприятия с целью недопущения
развития кризисной ситуации.
В свою очередь Д.Паслер проинформировал губернатора, что утром в пятницу состоится
первое заседание чрезвычайной комиссии, на которое приглашены представители "РусАла",
"СУАЛа" ("БАЗ" был частью созданного Виктором Вексельбергом холдинга "СУАЛ" и отошел
"РусАлу" в 2007 году), "КЭС-Холдинга", прокуратуры, профсоюзов, администрации города.
Д.Паслер сообщил на брифинге, что комиссия попытается определить реальную обстановку на
заводе, будут рассмотрены все варианты решения ситуации, которые позволят "сохранить рабочую
силу и развивать производство".
В "РусАле" сообщили, что приветствуют создание любых комиссий, чья деятельность направлена
на защиту интересов предприятия и его сотрудников, и готовы принять самое активное участие в
работе созданной комиссии.
"Мы надеемся, что созданная комиссия поможет убедить энергетиков обеспечить "БАЗ"
*электроэнергией* по приемлемому тарифу", - говорится в сообщении "РусАла".
Председатель профсоюзного комитета "БАЗа" Николай Прокофьев в свою очередь сообщил
журналистам, что на алюминиевом производстве предприятия работает порядка 1 тыс. человек.
По его словам, себестоимость продукции в настоящее время составляет 2,4 тыс. рублей за тонну,
продажная цена алюминия - 1,8 тыс. рублей.
В свою очередь прокуратура Свердловской области считает, что "БАЗ" не нарушает трудовое
законодательство.
"С точки зрения трудового законодательства там нарушений нет, никто на сегодняшний день не
уволен, зарплата выплачивается, оснований для проверки нет. Но ситуацию прокуратура держит на
контроле", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Свердловской области
Тамара Жаровцева.
Как сообщалось ранее, "РусАл" принял решение о сокращении мощностей на 275 тыс. тонн
первичного алюминия до 2018 года. Уже до конца 2012 года, в условиях высоких тарифов на
*электроэнергию* и низких мировых цен на металл, планируется вывод мощностей по выпуску 150
тыс. тонн первичного алюминия на 4-х заводах - Надвоицком (НАЗ), Богословском (БАЗ), Волховском
(ВАЗ) и Новокузнецком (НкАЗ). Оставшаяся часть будет сокращена поэтапно к 2015 году
(электролизные производства НАЗа и ВАЗа) и 2018 году (3-й и 4-й корпуса НкАЗа). На этих заводах
"РусАл" намерен увеличить производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Выбывающие
же мощности по выпуску первичного алюминия в структуре производства планируется заместить
современными высокоэффективными мощностями в Сибири, где "РусАл" имеет самые низкие тарифы
на *электроэнергию*.
"РусАл" также заявил, что высокий тариф на *электроэнергию* для Богословского алюминиевого
завода делает нецелесообразной модернизацию экономически и экологически неэффективного
электролизного производства. При этом "БАЗ" в прежних объемах продолжит выпускать глинозем для
сибирских заводов ОК.
Комментируя это заявление, официальный представитель "РусАла" по связям с
общественностью в Уральском федеральном округе Роман Лукичев сообщал агентству, что ОК готова
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вернуться к программе модернизации электролизного производства "БАЗа", если добьется снижения
энерготарифов для завода.
Он добавил, что, несмотря на планируемую остановку электролизного цеха "БАЗа", сокращения
сотрудников не последует. "Людям предложено либо перейти на глиноземное производство завода,
либо предложены места на других предприятиях "РусАла". Заявлений о сокращении штата в госорганы
мы не подавали", - сказал он.
Богословский алюминиевый завод производит алюминий и глинозем, специализируется также
на выпуске алюмокремниевых и алюмомагниевых сплавов, которые используются в машиностроении
и авиастроении, а также для защиты объектов от коррозии (протекторные сплавы). Сырьем служат
бокситы Североуральского месторождения.
вернуться

Прайм, РИА Новости, RusCable.ru, Нефть России, 30 августа 2012
ОАО "МРСК УРАЛА": ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

29 августа 2012 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала».
Акционеры компании приняли решение досрочно прекратить полномочия членов СД, избранных на
Годовом собрании акционеров 14 июня 2012 года, а также избрать новый состав Совета директоров.
По результатам голосования в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» были избраны 11 человек:
Азовцев Михаил Викторович, руководитель департамента слияний и поглощений ЗАО
«Комплексные энергетические системы»
Федоров Дмитрий Сергеевич, директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал»
Юшков Константин Михайлович, советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут
Эссет Менеджмент Гмбх»
Хвалин Игорь Владимирович, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Бердников Роман Николаевич, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», первый
заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
Пятигор Александр Михайлович, начальник Департамента перспективного развития и
технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК"
Демидов Алексей Владимирович, член Правления, заместитель Исполнительного директора по
экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
Жуйков Евгений Николаевич, член Правления, Директор филиала - МЭС Урала ОАО "ФСК ЕЭС"
Родин Валерий Николаевич, генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Куваева Валерия Дмитриевна, консультант отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК
Минэнерго России
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Лебедев Сергей Юрьевич, директор по экономическому прогнозированию - начальник
Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»
С полным текстом протокола Вы можете ознакомиться на сайте компании в разделе
«Корпоративное управление».
вернуться

Спорт-Экспресс, 31 августа 2012
АЛЕКСАНДР ПОЛИНСКИЙ: "ИНОСТРАННЫХ КОМАНД НА КУБКЕ МЭРА НЕ БУДЕТ"

Интервью "СЭ" дал один из организаторов Кубка мэра, глава дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий Москвы .
- Очень рад, что мы уже в пятый раз проводим такой замечательный предсезонный турнир, отметил Полинский. - На мой взгляд, он интересен для московских клубов, потому что им в последние
дни подготовки к старту в чемпионате КХЛ никуда не надо выезжать, а можно дома проверить свои
силы. В этом году мы начали Кубок мэра чуть раньше, так как "Динамо" уже 4 сентября предстоит
сыграть в матче открытия против "Авангарда". Руководство бело-голубых попросило нас сдвинуть
сроки на один день, и мы с удовольствием пошли им навстречу.
С каждым годом турнир становится все интереснее и интереснее, и в этом году у нас появился
титульный партнер - группа компаний МИЦ, за что я им очень благодарен. Кроме того, нашими
спонсорами стали ОАО "Объединенная энергетическая компания" и компания "КЭС-Холдинг".
Появление такого количества финансовых партнеров очень важно для развития хоккея в Москве, и
говорит о том, что наш турнир стал популярным и вышел на серьезный уровень. Да, деньги пришли
только на пятый год, но это обычная история - прежде чем начать оказывать финансовую помощь,
представители бизнеса должны присмотреться. Хотел бы поблагодарить и телекомпанию "НТВ Плюс",
которая показывает в прямом эфире все матчи - это очень здорово.
- В плане организации проблем не возникало?
- Все-таки мы проводим Кубок мэра уже в пятый раз, и весь процесс уже отлажен до мелочей.
Благодарен КХЛ и ФХР за понимание и поддержку, которую они оказывают оргкомитету. Еще бы хотел
поблагодарить руководство "Витязя" за то, что очень оперативно откликнулось на наше приглашение.
Таким образом мы практически сразу решили вопрос с четвертым участником, который возник после
того, как прекратили свое существование "Крылья Советов". В прошлом году наше приглашение
принял "Атлант", и вот сейчас четвертым участником стал "Витязь". Надеюсь, наше сотрудничество
будет долгим и плодотворным.
- Почему отказался "Атлант"?
- Я разговаривал с гендиректором клуба Андреем Веревко. Он рассказал, что таково было
решение главного тренера "Атланта" Янне Карлссона. Такой турнир не входит в его планы.
- Почему вы обратились именно к "Витязю"? Всем известно, что эта команда обладает не самой
лучшей репутацией.
- Хочу заметить, что к руководству "Витязем" пришли новые люди, и с их появлением в клубе
поменялась стратегия развития. Когда стало ясно, что "Атлант" не сыграет на Кубке мэра, президент
"Витязя" Михаил Головков сам проявил инициативу и сказал, что его команда готова стать участником
турнира. Мы с радостью воспользовались предложением - все-таки чеховцы представляют
Московский регион.
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- У вас есть гарантии того, что матчи с участием "Витязя" не превратятся в бои гладиаторов?
- Да. Мы разговаривали и с Головковым, и с генеральным менеджером клуба Алексеем
Жамновым. Они заверили меня, что драк не будет. Надо понимать, что болельщики приходят
смотреть хоккей, а не боксерские поединки.
- Возможно ли в будущем появление в числе участников турнира иностранного клуба?
- Нет. Кубок мэра был задуман как турнир для команд Московского региона, поэтому мы не
заинтересованы в приглашении иностранных клубов.
- И Кубок мэра, и Кубок Первого канала в "Мегаспорте" всегда проходят на ура, собирают
большое количество зрителей. Почему, на ваш взгляд, такой замечательной ареной не пользуются
клубы КХЛ?
- Этот вопрос не совсем по адресу, но, поскольку я хорошо ориентируюсь в этой теме, пожалуй,
смогу на него ответить. Здесь нет одной причины, существует комплекс противоречий, который не
позволяет большому хоккею прописаться в "Мегаспорте" постоянно. В первую очередь многое зависит
от желания клубов играть здесь.
Мы знаем, что "Динамо" и ЦСКА договорились с руководством "Мегаспорта" о проведении
нескольких матчей на этой арене, а вот руководство "Спартака" категорически не хочет играть на
Ходынке, заявляя, что им удобнее принимать соперников в "Сокольниках". Да, аренда "Мегаспорта"
действительно выше, чем у других московских дворцов спорта. Но не стоит забывать, что содержание
"Мегаспорта" гораздо дороже, чем содержание тех же "Сокольников" или ЛД ЦСКА. А ведь и в своих
нынешних дворцах московские команды далеко не на каждый матч собирают аншлаг. Так стоит ли
ради двух-трех тысяч болельщиков арендовать дорогостоящий стадион?
Еще одна причина более прозаичная. Насколько мне известно, не все тренеры хотят играть в
"Мегаспорте". Спортсмены - люди суеверные, и такие понятия, как "нефартовая раздевалка" или
"несчастливый лед", для них много значит.
Есть причины и логистического свойства. Скажем, в плейофф играют между собой "Спартак" и
"Динамо", а промежуток между матчами составляет один день. За это время просто физически
невозможно подготовить лед в соответствии со стандартами КХЛ, ведь у команд разные спонсоры и
рекламодатели. За сутки поменять все просто нереально!
Еще одна тема - реализация билетов. На нынешних аренах у клубов уже налажена система
продаж, здесь же появляются другие партнеры, другие билеты, другая схема прохода. Все это тоже
клубам организационно неудобно и невыгодно.
Не стоит забывать и о том, что "Мегаспорт" - это многофункциональный дворец, в котором
проходят соревнования по разным видам спорта. Так что отдавать дворец под один хоккей не всегда
выгодно. И вопрос его присутствия на "Мегаспорте" требует комплексного решения. Думаю, в
межсезонье представителям КХЛ и московских клубов надо вырабатывать с руководством арены
некие более гибкие и комплексные договорные отношения. В этом случае и цена аренды может быть
другой.
вернуться
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ТГК-9

АДВИС, 30 августа 2012
НОВЫЙ ОБЪЕКТ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПРИКАМЬЯ

28 августа в Перми состоялся торжественный пуск в промышленную эксплуатацию нового
энергоблока ПГУ-124 МВт на ТЭЦ-6, прошедшего Аттестацию в ОАО "Системный оператор единой
энергетической системы".
В мероприятии, посвященному этому событию, приняли участие губернатор Пермского края
Виктор Басаргин, генеральный директор ЗАО "КЭС" Евгений Ольховик, партнеры КЭС-Холдинга по
реализации проекта. От ОАО "ЭСК "СОЮЗ", генерального подрядчика строительства энергоблока,
присутствовали Председатель Правления Сергей Чаплик и Вице-Президент, Леонид Раецкий.
"С запуском новой установки выросла эффективность выработки электроэнергии и тепла.
Соответственно, это и повышение качества жизни людей, и возможность несколько сдерживать рост
тарифов, и повысить инвестиционную привлекательность региона в целом. Запуск новой установки
существенно повышает надежность и эффективность всей энергосистемы Прикамья", – подчеркнул
губернатор края Виктор Басаргин.
В результате ввода в строй нового энергоблока общая электрическая мощность электростанции
увеличилась в три раза – до 175,7 МВт, а тепловая – на 96,5 Гкал/ч., до 860 Гкал/ч. Высокая
эффективность нового блока позволяет сократить ежегодный выброс парниковых газов на 600 тыс.
тонн. ТЭЦ обеспечивает теплом жителей Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов
Перми, а также расположенных здесь промышленных предприятий. Ввод нового энергоблока в строй
существенно повысил надежность энергоснабжения предприятий и жилищно-коммунального сектора
города Перми. Введенная тепловая мощность позволит дополнительно обогреть более 50 тысяч
квартир.
За весь период реализации проекта его участниками стали более 1500 специалистов. Подписано
более 100 договоров, в процессе работы задействовано более 20 государственных органов местного,
федерального и зарубежного значения. Руководство компании КЭС-Холдинг выразило благодарность
всем подрядным организациям и партнерам проекта. "Запуск этого энергообъекта – важная веха в
развитии не только энергосистемы Пермского края, но и всей региональной экономики", - сказал
Директор филиала ОАО "ТГК-9" "Пермский" Сергей Богуславский.
вернуться

Elektroportal.ru, RusCable.ru, 30 августа 2012
ХОЛДИНГ МРСК ОБЕСПЕЧИЛ ВЫДАЧУ НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ В РЯДЕ РЕГИОНОВ РОССИИ

В Перми состоялся торжественный ввод в промышленную эксплуатацию новой парогазовой
установки на Пермской ТЭЦ-6. Реализованный проект, общая стоимость которого составляет 7,6 млрд.
рублей, является ключевым для развития энергосистемы Пермского края. Парогазовая установка,
смонтированная в новом корпусе ТЭЦ, включает в себя две газовые турбины SGT-800 новейшей
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модификации, два современных котла утилизатора и паровую турбину SST-600 производства фирмы
Siemens. Мощность энергоблока после ввода в эксплуатацию достигла 124 МВт. Общая электрическая
мощность электростанции увеличилась в три раза – до 175,7 МВт, а тепловая – на 96,5 Гкал/ч, до 860
Гкал/ч.
В осуществлении проекта активно участвовало ОАО «МРСК Урала». По словам генерального
директора компании Валерия Родина, для обеспечения выдачи дополнительно вводимой мощности
на Пермской ТЭЦ филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" выполнил реконструкцию линий
электропередачи 110 кВ "ТЭЦ-9 – ТЭЦ-6" и "Пермь – ТЭЦ-6". Как отметил первый заместитель
генерального директора ЗАО "КЭС" Андрей Вагнер, "совместно с "МРСК Урала" мы нашли самый
оптимальный вариант схемы выдачи мощности - наименее затратный и при этом наиболее
эффективный по техническому исполнению. Нам очень важно было вовремя получить линии
повышенной пропускной способности, и электросетевики успешно справились с этой задачей,
выполнив свои обязательства качественно и точно в срок".
При этом были использованы новые технические решения. В частности, в ходе реконструкции
ЛЭП "Пермь – ТЭЦ-6" была применена новейшая разработка - композитный провод ACCR, продукт
исследовательских работ ученых американской компании "3М". Провод ACCR позволяет передавать
до трех раз больше мощности по сравнению с общеприменимым сталеалюминиевым проводом
такого же сечения. Всего было смонтировано более 52 км провода нового поколения.
- С запуском новой установки выросла эффективность выработки электроэнергии и тепла,
соответственно, это и повышение качества жизни людей, и возможность несколько сдерживать рост
тарифов, и улучшить инвестиционную привлекательность региона в целом. Запуск новой установки
существенно повышает надежность и эффективность всей энергосистемы Прикамья, – подчеркнул
губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Необходимо отметить, что за период с января 2010 года по настоящее время операционными
компаниями ОАО "Холдинг МРСК" по 18 объектам, входящим в перечень, утверждённый
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р (по договорам на
поставленную мощность), полностью выполнены мероприятия в соответствии с техническими
условиями. Тем самым обеспечена выдача мощности объектов генерации: Шатурская ГРЭС (бл.7 ПГУ400 МВт), Лесогорская ГЭС-10 (гидроагрегаты №№ 2, 3, 4), Светогорская ГЭС-11 (гидроагрегаты №№ 1,
2, 4), Первомайская ТЭЦ-14 г. Санкт-Петербург (бл.1,2), ТЭЦ-26 г. Москва (бл.8), Воронежская ТЭЦ-2
(ПГУ-115 МВт), Северо-Западная котельная г. Курск (бл.1), Калужская ТЭЦ-1 (ГТУ-30 МВт), Сызранская
ТЭЦ (бл.9), Астраханская ГРЭС (ПГУ-110 МВт), Няганская ГРЭС (бл.1, бл. 2), Вологодская ТЭЦ (ПГУ-110
МВт).
вернуться

ИнтерЭнерго (IEPort), 30 августа 2012
ПЕРМЭНЕРГО ОБЕСПЕЧИЛО ВЫДАЧУ МОЩНОСТИ ПГУ-124 МВТ ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6

Пермэнерго обеспечило выдачу мощности ПГУ-124 МВт Пермской ТЭЦ-628 августа 2012 года в
городе Перми состоялся торжественный запуск в промышленную эксплуатацию новой парогазовой
установки на Пермской ТЭЦ-6.
В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие губернатор Пермского края
Виктор Басаргин, генеральный директор ЗАО «КЭС» Евгений Ольховик, партнеры КЭС-Холдинга по
реализации проекта.
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Реализованный проект является ключевым для развития энергосистемы Пермского края. Общая
его стоимость составляет 7,6 млрд. рублей.
Реконструкция Пермской ТЭЦ-6 в рамках инвестиционной программы КЭС-Холдинга началась в
2009 году. Проект по строительству ПГУ-124 МВт вошел в Договор на предоставление мощности,
подписанный Правительством РФ.
В результате реализации проекта на территории ТЭЦ-6 построена фактически новая
электростанция: парогазовая установка, смонтированная в новом корпусе ТЭЦ, включает в себя две
газовые турбины SGT-800 новейшей модификации, два современных котла утилизатора и паровую
турбину SST-600 производства фирмы Siemens. Мощность энергоблока после ввода в эксплуатацию
достигла 124 МВт.
В итоге общая электрическая мощность электростанции увеличилась в три раза – до 175,7 МВт, а
тепловая – на 96,5 Гкал/ч, до 860 Гкал/ч.
«С запуском новой установки выросла эффективность выработки электроэнергии и тепла,
соответственно, это и повышение качества жизни людей, и возможность несколько сдерживать рост
тарифов, и повысить инвестиционную привлекательность региона в целом. Запуск новой установки
существенно повышает надежность и эффективность всей энергосистемы Прикамья», – подчеркнул
губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
В осуществлении данного проекта активное участие приняло ОАО «МРСК Урала». По словам
генерального директора компании Валерия Родина, с целью обеспечения выдачи дополнительно
вводимой мощности на Пермской ТЭЦ филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» выполнил
реконструкцию линий электропередачи 110 кВ «ТЭЦ-9 – ТЭЦ-6» и «Пермь – ТЭЦ-6».
При этом были использованы новые технические решения. В частности, в ходе реконструкции
ЛЭП «Пермь – ТЭЦ-6» была применена новейшая инновационная разработка – композитный провод
ACCR, являющийся продуктом исследовательских работ ученых американской компании «3М».
Провод ACCR позволяет передавать до трех раз больше мощности по сравнению с общеприменимым
сталеалюминиевым проводом такого же сечения при соблюдении всех требований и ограничений по
безопасности. Всего было смонтировано более 52 км провода нового поколения.
Как отметил первый заместитель генерального директора ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер, «совместно
с «МРСК Урала» мы нашли самый оптимальный вариант схемы выдачи мощности – наименее
затратный и при этом наиболее эффективный по техническому исполнению. Нам очень важно было
вовремя получить линии повышенной пропускной способности, и электросетевики успешно
справились с этой задачей, выполнив свои обязательства качественно и точно в срок».
Ввод новых генерирующих мощностей на Пермской ТЭЦ-6, синхронизируемый с развитием
сетевого хозяйства, позволит повысить надежность и устойчивость Пермско-Закамского энергоузла,
обеспечит возможность подключения к сетям новых потребителей.
вернуться
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ТГК-5
Информационно-аналитический центр «Экспертиза промышленной безопасности», 29 августа 2012
ТГК-5 ВОССТАНОВИЛА РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ В ЧЕБОКСАРАХ ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

29 августа 2012 года с 12.00 филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» восстановил
циркуляционный режим горячего водоснабжения (ГВС) после проведения гидравлических испытаний
в Центральном и Новоюжном районах города Чебоксары.
В рамках своевременной и качественной подготовки оборудования магистральных тепловых
сетей к отопительному сезону 2012-2013 годов с 20 по 24 августа по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3 и
с21 по 25 августа по контурам чебоксарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 прошли гидравлические испытания 95,622
км тепломагистралей в однотрубном исполнении. Во время испытаний давление в трубопроводах
было повышено в Чебоксарах до 20 атмосфер, в Новочебоксарске – до 22 атмосфер.
В ходе проведенных испытаний на магистральных трубопроводах в Чебоксарах, проложенных
вдоль улиц Николаева и Ленинского Комсомола, было выявлено три повреждения. Два из них
находятся на участках теплосети, запланированных к капитальному ремонту в 2013 и 2014 годах. К
настоящему времени все порывы на тепловых сетях энергокомпании, выявленные в ходе
гидравлических испытаний, устранены. Циркуляционный режим ГВС потребителей в Чебоксарах
восстановлен.
Всего в рамках ремонтной кампании текущего года энергетики выполнили капитальный ремонт
участка тепловой сети вдоль улицы Калинина г.Чебоксары диаметром Ду 1000 мм общей
протяженностью 750 п.м. в однотрубном исполнении. А также произвели замену и перекладку 1500
п.м. тепловых магистралей от улицы Энгельса, вдоль улиц Николаева и Петрова, сквера Чапаева, до
переулка Бабушкина. Вместо старых стальных труб с изоляцией из минеральной ваты ремонтники
уложили новые трубы с использованием тепловой изоляции из пенополиуретана, и монтажом
сильфонных компенсаторов. Использование данных материалов и узлов позволит снизить потери
тепловой энергии и сетевой воды, а также увеличит срок службы трубопровода.
Общая стоимость работ по перекладке трубопроводов в 2012 году составила 69,75 млн рублей.
Плановые гидравлические испытания проводятся дважды в год – после окончания
отопительного сезона и по завершении летних ремонтных работ. Во время гидравлических испытаний
тепловых сетей вода под повышенным давлением подается в трубопроводы.
Майские гидравлические испытания позволяют определить наиболее изношенные участки
теплотрасс, своевременно выявить и устранить дефекты, вызванные коррозией и усталостью металла,
проверить качество сварных швов, и более точно спланировать летнюю ремонтную кампанию.
Августовские испытания позволяют проверить готовность отремонтированных за лето
теплосетей к началу нового отопительного сезона и более грамотно спланировать следующую
ремонтную кампанию.
вернуться

Новости энергетики, 29 августа
В ЧЕБОКСАРАХ И НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ВОССТАНОВЛЕН РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕПЛОСЕТЯХ ТГК-5
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После серии гидравлических испытаний в г. Чебоксары полностью восстановлен режим
циркуляции горячего водоснабжения. Несмотря на выраженное недовольство горожан (на время
работы теплоэнергетиков прерывалась подача горячей воды потребителям), в ТГК-5 осуществили
полную проверку магистральных теплосетей по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3, Чебоксарской ТЭЦ-1
и Чебоксарской ТЭЦ-2. Этот процесс необходим для нормального функционирования теплотрасс и
позволяет выявить повреждения задолго до начала отопительного сезона, подчеркивают
теплоэнергетики.
Всего в Чебоксарах и Новочебоксарске силами ТГК-5 испытано 95 622 километра однотрубных
тепловых магистралей (давление во время испытаний в Чебоксарах до двадцати атмосфер, а в
Новочебоксарске – до двадцати двух атмосфер), передают новости энергетики России. За это время
специалисты выявили три повреждения, которые зимой неминуемо создали бы серьезные проблемы.
Два расположены на участках теплосетей, где в 2013-м и 2014-м г.г. запланирован капитальный
ремонт.
Выявленные во время гидравлических испытаний повреждения в сетях ТГК-5 устранены, а
циркуляционный режим горячего водоснабжения – восстановлен.
При этом, отмечают новости энергетики России, сотрудники компании выполнили капитальный
ремонт на участке чебоксарской теплосети вдоль ул. Калинина: здесь была реконструирована труба
диаметром Ду 1000 мм, общая протяженность которой составляет 750 п.м. Кроме того, было заменено
и 1500 п.м. тепловых магистралей от чебоксарской ул. Энгельса до пер. Бабушкина: здесь вместо
старых стальных труб, заизолированных минеральной ватой, теплоэнергетики уложили новые трубы с
изоляцией из пенополиуретана, и смонтировали сильфонные компенсаторы. Всё это позволит
существенно уменьшить потери и сетевой воды, и тепловой энергии, увеличив также срок
эксплуатации трубопровода.
На магистральных сетях Новочебоксарска также были проведены масштабные мероприятия,
связанные с заменой труб абонентских присоединений в трех тепловых камерах. Новости энергетики
России сообщают, что в городе были выполнены ремонтные гидравлических регуляторов, а кроме того
энергетики ТГК-5 врезали и установили датчики дистанционного контроля и смонтировали два
защитных устройства от повышения давления в обратном трубопроводе
вернуться

EnergyLand, 30 августа 2012
ОПРЕССОВКА НЕ ВЫЯВИЛА ДЕФЕКТОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ НОВОЧЕБОКСАРСКА

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» после проведения гидравлических испытаний
восстановил циркуляционный режим горячего водоснабжения (ГВС) в городе Новочебоксарске.
Напомним, что в рамках подготовки оборудования магистральных тепловых сетей к
отопительному сезону 2012-2013 годов с 20 по 24 августа по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3 прошли
гидравлические испытания, во время которых давление в трубопроводах города было повышено до 22
атмосфер. В ходе проведенных испытаний повреждений на трубопроводах Новочебоксарска не
обнаружено.
На данное время циркуляционный режим ГВС потребителей восстановлен. Циркуляция воды в
системе горячего водоснабжения позволяет поддерживать постоянную температуру воды в
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водоразборных точках в любое время суток (в соответствии с нормами Роспотребнадзора 55-60
градусов), что исключает сливы воды в домах.
Отметим, что в рамках летней ремонтной кампании на магистралях Новочебоксарска проведены
большие мероприятия по замене трубопроводов абонентских присоединений в трех тепловых
камерах, выполнены ремонты гидравлических регуляторов, врезаны и установлены датчики
дистанционного контроля и т.д. Кроме того, были смонтированы два защитных устройства от
повышения давления в обратном трубопроводе, которые установлены в тепловых камерах на
перекрестках улиц Восточная и Промышленная, и улиц 10-й Пятилетки и Строителей.
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, 30 августа 2012
ТГК-6 ВЫПЛАТИЛА ПОЧТИ 207 МЛН РУБ ПО 4-МУ КУПОНУ ДЕБЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ОАО "ТГК-6" (Нижний Новгород, управляется КЭС-Холдингом) в четверг выплатило 206,95 млн
рублей в счет погашения четвертого купона по облигациям первой серии на 5 млрд рублей, говорится
в сообщении компании.
На одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей выплачено 41,39 рубля из расчета ставки 8,3%
годовых. Дата выплаты пятого купона - 28 февраля 2013 года.
ОАО "ТГК-6" 2 сентября 2010 года разместило семилетние облигации 1-й серии объемом 5 млрд
рублей. Купоны выплачиваются 2 раза в год. Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building
установлена в размере 8,3% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов, ставку 7-14
купонов определяет эмитент. Дата погашения займа - 24 августа 2017 года.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 31 августа 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ЗАВЕРШАЮТ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу
снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,2%, до
1134,07 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 7,6%, до 688,15 руб./МВт.ч, говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года текущий индекс в первой
зоне оказался выше на 12,4%, во второй - на 36,1%.
Энергопотребление в обеих зонах, напротив, подросло: в европейской части России и на Урале на 0,3%, до 1,842 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,4%, до 490,37 тыс. МВт.ч.
В структуре генерации первой зоны на 1 процентный пункт выросла доля выработки атомных
станций - до 24%, доля производства ТЭС опустилась с 68 до 67%, остальные 9% приходятся на ГЭС.
Структура генерации Сибири осталась неизменной: у ТЭС - 51% общего объема выработки, у ГЭС
- 49%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 32,9%, в Сибири - 40,95%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в четверг, 30
августа, по сравнению с предыдущим типовым днем, средой, индекс балансирующего рынка (БР) в
европейской части РФ и на Урале вырос на 5,3% - до 1149,5 руб./МВт.ч, в Сибири - упал на 20,7%, до
560,7 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Центра в размере 1192,3 руб./МВт.ч. Средние индексы БР в ОЭС Юга и ОЭС
Средней Волги оказались всего на 3 и 4 руб./МВт.ч, соответственно, его ниже. Индексы БР в ОЭС
Северо-Запада и ОЭС Урала зафиксированы на одном уровне в 1094 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР тоже наблюдался в ОЭС Центра: в 21:00 он поднялся до 1528,6
руб./МВт.ч. Следом за лидером идет максимум в ОЭС Средней Волги - 1513,9 руб./МВт.ч. Максимумы
в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Юга превысили уровень в 1400 руб./МВт.ч, максимум в ОЭС Урала достиг
1315,5 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне зафиксирован в ОЭС Северо-Запада в размере 699,7
руб./МВт.ч. Оставшиеся четыре минимума находятся в диапазоне от 750 до 796 руб./МВт.ч. Все они
наблюдались в 4:00.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне упал в 48 раз: с 341,2 до 7,1 руб./МВт.ч,
максимальный - вырос всего на 1,6%, до 973,4 руб./МВт.ч. Минимум держался с 1:00 до 3:00
включительно, максимум зафиксирован в 16:00.
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".
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Интерфакс, 30 августа 2012
ГАЗПРОМ И ПЕТЕРБУРГ БЛИЗКИ К СОГЛАШЕНИЮ О ДОПИНВЕСТИЦИЯХ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКУ ГОРОДА ИСТОЧНИКИ

"Газпром" (РТС: GAZP) и власти Петербурга близки к заключению соглашения, согласно которому
концерн примет участие в инвестпроекте реконструкции теплосетевого комплекса ряда южных
районов Петербурга - Пушкина, Павловска и Колпино, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке
тепло*энергетики*.
По его словам, предполагается, что теплосетевые активы в южных районах города, которые
ранее эксплуатировались частной компанией "Лентеплоснаб", а затем были переданы ГУП "ТЭК СанктПетербурга", до конца года будут выставлены на конкурс на право многолетней аренды с условием
полной реконструкции. Других деталей по проекту собеседник агентства не уточнил.
Вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев, курирующий сектор ЖКХ, не подтвердил
"Интерфаксу" эту информацию. По его словам, консультации с "Газпромом" о сотрудничестве в сфере
*энергетики* ведутся постоянно, но об инвестициях "Газпрома" в Колпино, Пушкин и Павловск
"услышал впервые". Тем не менее, он не исключил возможности того, что ветхий теплосетевой
комплекс этих пригородных районов будет выставлен на торги.
В
реализации
этого
проекта
заинтересована
структура
"Газпрома"
ООО
"Петербургтеплоэнерго", которая давно присматривается к Пушкину, Павловску и Колпино, сказал
"Интерфаксу" другой участник теплоэнергетического рынка города. По его информации, стороны не
могут договориться по ряду условий проекта.
Гендиректор "Петербургтеплоэнерго" Сергей Густов сообщил "Интерфаксу", что в случае, если
город объявит открытые торги, компания будет в них участвовать. Совокупный объем инвестиций в
теплоэнергетику южного пригорода Петербурга он оценил в 12 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Газпром" через свою дочернюю структуру "Петербургтеплоэнерго"
реализует в Петербурге проект реконструкции котельных в ряде районов. Энергообъекты в
дальнейшем передаются компании-инвестору в аренду сроком на 25 лет.
Компания в частности реконструирует старые котельные и сети в центре Петербурга, а также в
ряде пригородов.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2012
"МРСК ЮГА" ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ НА 405 МЛН РУБЛЕЙ

ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) объявило конкурс на право предоставления компании кредита в
размере 404,7 млн рублей, говорится в сообщении АО.
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Согласно конкурсной документации, срок действия кредитного соглашения составляет от 36
месяцев. Средства будут привлекаться для нужд "МРСК Юга" без обеспечения.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 131 млн 122,8 тыс. рублей, что
соответствует ставке в размере 10,8% годовых.
Вскрытие заявок на участие в конкурсе назначено на 6 сентября, рассмотрение предложений и
подведение итогов - на 14 сентября.
ОАО "МРСК Юга" занимается транспортировкой *электроэнергии* на территории Ростовской,
Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Калмыкия. Компания входит в состав
"Холдинга МРСК".
вернуться

Интерфакс, 31 августа 2012
ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ДОПВЫПУСК *ОГК*-2 ПОД ИНВЕСТИЦИИ ГАЗПРОМА

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск
акций ОАО "*ОГК*-2" (РТС: OGKB), сообщило ведомство в четверг.
Компания планирует разместить 110 млрд акций номиналом 36,27 копейки. Общая
номинальная стоимость выпуска - 39,897 млрд рублей.
Через допэмиссию средства на реализацию инвестпрограммы предоставит *ОГК*-2
контролирующий акционер компании - группа "Газпром" (РТС: GAZP). Цена размещения будет
определена во второй декаде сентября. Исходя из номинала акции и размера пакета "Газпрома" в
*ОГК*-2, его доля в допвыпуске - около 23 млрд рублей.
Траты на обязательную инвестпрограмму менеджмент *ОГК*-2 оценивает в 14 млрд руб. (с НДС)
в 2012 г. и порядка 20 млрд руб. - в 2013 г.
Установленная мощность станций *ОГК*-2 (с учетом присоединенной *ОГК*-6) - порядка 18 ГВт.
В состав объединенной компании входят Серовская, Троицкая, Ставропольская, Псковская, Рязанская,
Новочеркасская, Киришская, Череповецкая ГРЭС, а также Красноярская ГРЭС-2 и Сургутская ГРЭС-1.
Доля группы "Газпром" в *ОГК*-2 - 57,6%, ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) - 5,7%.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2012
СУД ОБЯЗАЛ МРСК СИБИРИ ВОССТАНОВИТЬ АЛЕКСАНДРА АНТРОПЕНКО В ДОЛЖНОСТИ ГЕНДИРЕКТОРА
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Центральный районный суд Омска обязал совет директоров ОАО "МРСК Сибири" (РТС: MRKS)
восстановить отправленного ранее в отставку Александра Антропенко в должности генерального
директора компании, сообщила "Интерфаксу" помощница судьи Елена Шмидт.
"Постановление было вынесено вчера (в четверг - ИФ), один из пунктов - обязать совет
директоров восстановить Антропенко в должности с 10 июля 2012 года", - отметила Е.Шмидт.
По ее словам, решение суда было принято на основании ходатайства А.Антропенко о
возмещении ему вреда в порядке реабилитации.
"Решение пока не вступило в законную силу, у сторон есть 10 суток на обжалование", - добавила
Е.Шмидт.
А.Антропенко был отправлен в отставку в феврале 2011 года после приговора Центрального
районного суда Омска, признавшего его виновным в неуплате налогов на сумму 200 млн рублей и
растрате 14 млн рублей. Приговор предусматривал наказание в виде 5,5 лет лишения свободы
условно. 9 июля 2012 года президиум Омского областного суда отменил приговор суда первой
инстанции.
В настоящее время гендиректором "МРСК Сибири" является Константин Петухов.
"МРСК Сибири" осуществляет передачу и распределение *электроэнергии* на территориях
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей, а также республик
Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия.
вернуться

Интерфакс, 31 августа 2012
ИРКУТСКЭНЕРГО В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛО 6,4 МЛРД РУБ. КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОТИВ УБЫТКА
ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) в первом полугодии 2012 году получило совокупную прибыль,
рассчитанную по МСФО, в размере 6,37 млрд рублей против 4,752 млрд рублей совокупного убытка в
январе-июне 2011 года, говорится в отчете "Иркутскэнерго".
Выручка от реализации продукции по основным видам деятельности "Иркутскэнерго"
увеличилась на 1% - до 39,819 млрд рублей.
В частности, выручка от реализации электроэнергии в первом полугодии составила 28,301 млрд
рублей (на уровне прошлого года), теплоэнергии - увеличилась на 8,1%, до 8,194 млрд рублей, прочая
реализация снизилась на 5,2% - до 3,324 млрд рублей.
Себестоимость реализации увеличилась на 14,1% - до 28,391 млрд рублей. Валовая прибыль
уменьшилась на 21,4% - до 11,428 млрд рублей, операционная прибыль - на 27,5%, до 8,231 млрд
рублей.
ОАО "Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и
гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия,
ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании 12,9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов - 15,3 млн тонн угля в год.
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"Иркутскэнерго" контролируется "Евросибэнерго" (владеет 50,19% акций), которое принадлежит
основному акционеру "*РусАла*" Олегу Дерипаске. ОАО "Интер РАО ЕЭС" владеет 40,007% акций
"Иркутскэнерго".
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

РБК Daily, 31 августа 2012
«ИНТЕГРА» ПОТЕРЯЛА ТРИ ПРИБЫЛИ

Анастасия Сотникова
Первое полугодие оказалось для «Интегры» не самым удачным. Компания отчиталась о
существенных убытках, росте затрат и долгов. Картину портит еще и авария на одном из проектов, по
данным РБК daily, речь идет о Юрхаровском месторождении НОВАТЭКа. Несмотря на это, эксперты
уверены, что «Интегра» удержит свои позиции на рынке.
Компания «Интегра» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2012
года. Чистый убыток составил 40,8 млн долл. против прибыли в 20,6 млн долл. за аналогичный период
прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 96,2%, до 1,4 млн долл. Чистый
долг по состоянию на 30 июня 2012 года вырос до 188,8 млн долл., что на 7,2 млн долл. больше, чем
на конец 2011 года.
Увеличившиеся в этом полугодии расходы объясняются не только снижением цен на бурение,
говорит президент и главный исполнительный директор «Интегры» Феликс Любашевский, но и
авариями на сложных долгосрочных проектах, недополученная прибыль от которых составила 22 млн
долл.
По данным осведомленных источников РБК daily в отрасли, авария произошла на Юрхаровском
месторождении (доказанные запасы углеводородов по SEC — 3122 млн барр. н.э.). Разрабатывает его
НОВАТЭК. Сама компания эту информацию не подтвердила, но и не опровергла, отказавшись от
комментариев. На момент сдачи номера в печать представители НОВАТЭКа не ответили на запрос РБК
daily. Тот факт, что «Интегра» оказывала сервисные услуги на Юрхаровском месторождении,
подтверждается тендерной документацией, размещенной на сайте компании (всего 16 лотов с начала
года).
Тем не менее допущенная ошибка не помешала «Интегре» получить другой контракт НОВАТЭКа.
«НОВАТЭК заключил с буровиками договор на разработку аналогичной скважины большей глубины —
не 7 тыс. м, а 8 тыс. м», — отмечает старший аналитик «Атона» Вячеслав Буньков.
«По сравнению с другими компаниями в этом же секторе «Интегра» показывает довольно
плохие результаты», — говорит г-н Буньков. По его словам, сейчас у нее относительно небольшой
буровой ход — компания имеет 31 установку (для сравнения: у «Евразии» их более 250), многие из
которых устарели, а запросы нефтяников по качеству бурения постоянно растут. «Интегра» вряд ли
сможет интенсивно инвестировать в развитие, но стабильно держаться на плаву будет», — считает
аналитик.
«Это происходит из-за непоследовательного курса менеджмента и плохого качества активов», —
соглашается аналитик Merrill Lynch Иван Карачинский. Но, несмотря на плохие результаты, эксперт не
ждет распродажи бумаг компании. По его мнению, акционеры рассчитывают войти в капитал IGSS —
объединенной сейсмической компании на базе активов «Интегры», Schlumberger и «Геотек Холдинга».
Миноритарным акционерам это особенно интересно, так как одним из совладельцев компании станет
бизнесмен Геннадий Тимченко. Как отметили представители «Интегры» во время конференц-колла,
IGSS планирует провести листинг до конца 2012 года. Вчера на Лондонской фондовой бирже бумаги
«Интегры» подорожали на 1,68%, до 1,2 долл. за одну депозитарную расписку.
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Интерфакс, 31 августа 2012
НОВАТЭК МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 3 РУБ. НА АКЦИЮ, РЕЕСТР ЗАКРОЕТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ

Совет директоров "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) на выездном заседании в Салехарде в четверг
рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2012 года в размере 3 на акцию
(всего 9,1 млрд рублей), сообщила компания.
Собрание пройдет 16 октября.
Список лиц для участия в голосовании и получении дивидендов составляется по данным реестра
на 10 сентября.
Также на собрании предстоит одобрить сделку с заинтересованностью - долгосрочный контракт
по приобретению газа у ОАО "СИБУР Холдинг". Срок действия контракта - с 2013 по 2022 год,
ожидаемый суммарный объем поставок газа - около 70 млрд куб. м.
Также в связи с истечением срока полномочий действующего состава правления совет
директоров принял решение избрать в правление сроком на пять лет первого зампреда правления коммерческого директора Михаила Попова, зампредов Владимира Баскова, Александра Фридмана,
Марка Джетвея, Татьяну Кузнецову, Иосифа Левинзона и директора по финансам и стратегии развития
Кирилла Яновского.
Председателем правления в соответствии с решением годового собрания от 27 апреля 2012 года
является Леонид Михельсон, напоминает компания.
вернуться
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Ведомости, 31 августа 2012
СКИДОК НЕ ЖДИТЕ

Автор: Елена Мазнева, ВЕДОМОСТИ
Соседи. Сколько Украина будет платить за российский газ.
Россия не планирует снижать цены на газ для Украины вплоть до 2015 г., следует из нового
прогноза Минэкономразвития.
Украина хочет «немного изменить позиции» в газовых отношениях с Россией, говорил в
прошлую субботу президент страны Виктор Янукович, встречаясь в Сочи с российским коллегой
Владимиром Путиным. Накануне украинский премьер Николай Азаров отмечал, что верит в
компромисс по пересмотру газовых контрактов и рассчитывает, что Россия не станет штрафовать
страну за недобор сырья – на этот счет «есть определенные договоренности».
Однако по итогам сочинской встречи ни о каких договоренностях не сообщалось. Их нет до сих
пор, уверяют два российских чиновника, знакомых с ходом переговоров. Прежние условия контрактов
учитываются и в новом макропрогнозе Минэкономразвития до 2015 г. (основные параметры
объявлены 28 августа, детали по экспорту газа есть у «Ведомостей»).
Прогноз министерства по цене для Украины на 2012 г. – $368 за 1000 куб. м (при $392,7 для
дальнего зарубежья), на 2013 г. – $333 (при $361,6 для ЕС), на 2014 г. – $319,6 ($351,7), на 2015 г. –
$335,6 ($366,1).
В конце прошлого года «Газпром» ждал, что в 2012 г. украинская цена будет выше – $377,3. Но
тогда был другой прогноз по цене нефти, от которой зависит большинство экспортных контрактов
концерна. К примеру, план по средней цене газа для дальнего зарубежья составлял $442. Прежняя
оценка для Украины на 2013 г. была $345,2 (при $421,5 для ЕС), на 2014 г. – $348,2 ($431,4).
Из нового макропрогноза следует, что новые скидки для Украины не планируются, констатирует
сотрудник «Газпрома». А разрыв цен для соседей и ЕС только сократится: было $65–83 в пользу
Европы, теперь – $25–32, следует из материалов Минэкономразвития (при том что одну скидку
Украина уже получила в 2010 г. – за счет введения льготной пошлины для «Газпрома»). Просто за
последние полгода «Газпром» договорился о новых скидках с европейцами, напоминает сотрудник
концерна.
В макропрогноз не закладываются не только скидки, но и серьезное сокращение поставок на
Украину (хотя сама она заявляет о таких планах). «Газпром» планировал, что сохранит объем экспорта
на уровне 40 млрд. куб. м в год. В этом году будет меньше – 34,4 млрд, отмечается в материалах
Минэкономразвития, но в 2013–2015 гг. опять прогнозируются 40 млрд. в год.
«Нафтогаз Украины» уверяет, что импортирует в этом году максимум 27 млрд. куб. м
российского газа. А дальше закупки будут еще ниже – за счет замещения газа углем. Однако по
контракту «Нафтогаз» должен оплатить «Газпрому» как минимум 41,6 млрд. куб. м газа вне
зависимости от фактической выборки. То есть разница с планами «Нафтогаза» – $5,4 млрд. в
прогнозных ценах Минэкономразвития на этот год.
Готов ли «Газпром» простить «Нафтогазу» такие деньги, его представитель Сергей Куприянов
комментировать не стал. Лишь отметил, что «переговоры идут по всем направлениям
сотрудничества». Раньше сотрудники «Газпрома» говорили «Ведомостям», что послабления
возможны к парламентским выборам на Украине, которые пройдут в октябре, – чтобы помочь
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правящей партии. Однако российский чиновник, участвующий в обсуждении вопроса, уверен, что
решения будут только после выборов: Москва стоит на своем (в обмен на корректировку контрактов
Россия хочет решить и другие вопросы с Украиной – по ее газотранспортной системе, по Таможенному
союзу и проч.), а Киев не готов принимать решения до выборов.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Интерфакс, 30 августа 2012
В РЯДЕ РЕГИОНОВ НАЧНЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕХОДУ К СОЦИАЛЬНЫМ НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ЖКХ

Правительство РФ утвердило комплекс мер по переходу к социальным нормам потребления
коммунальных услуг.
Как сообщил на брифинге после заседания правительства замминистра регионального развития
Владимир Коган, в настоящее время эти социальные нормы вводятся в ряде регионов в качестве
эксперимента. Москва и Санкт-Петербург не выразили желания принять участие в этом пилотном
проекте, уточнил чиновник.
На вопрос, насколько плата за коммунальные услуги будет выше для тех граждан, которые
выйдут за пределы социальной нормы потребления *электроэнергии* и водоснабжения, В.Коган
ответил, что "на сегодняшний день таких расчетов нет, но, судя по пилотным регионам, переплата, в
частности, за потребление электричества может достигать 70%".
Как сообщил замминистра, одновременно являющийся руководителем Федерального агентства
по строительству и ЖКХ, в 2013 году пилотный проект по введению социальных норм потребления
*электроэнергии* охватит от 8 до 15 регионов. По его словам, если пилотный эксперимент будет
удачным, то в 2014 году будет принято постановление правительства о введении социальной нормы
потребления *электроэнергии* по всей стране.
В 2014 году, сказал он, начнется пилотный проект по введению социальной нормы
водоснабжения, и с 2015 года эта норма также может быть введена по всей стране.
В эксперименте уже участвуют Забайкалье, Владимирская область, Кемеровская область, еще
ряд регионов.
В.Коган подчеркнул, что социальные нормы потребления услуг ЖКХ будут иметь очень большую
дифференциацию в зависимости от региона, типа домов и еще целого ряда факторов.
"До ноября мы должны определиться с размером этого среднего тарифа", - сообщил В.Коган.
Он также отметил, что и тарифы, которые будут установлены сверх социальной нормы
потребления, "по-прежнему будут подлежать регулированию и ограничениям".
вернуться
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ЖИЗНЬ ПО НОРМЕ

Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ
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ЖКХ. Новые правила оплаты услуг.
Правительство вводит социальные нормы потребления коммунальных ресурсов. Населению это
может не понравиться, предупреждают эксперты и региональные чиновники
Правительство одобрило меры по установлению социальных норм потребления коммунальных
ресурсов. Их превышение будет оплачиваться по более высокому тарифу. Размеры норм и тарифов
определят региональные власти по методике, разработанной Минрегионом, Минэнерго и ФСТ.
Нормы на электроэнергию появятся в некоторых регионах уже в 2013 г., а с 2014 г. – во всех,
сообщил премьер Дмитрий Медведев. По словам руководителя Госстроя Владимира Когана, пилотный
проект планируется провести в 8–15 регионах, в том числе в Ульяновской, Воронежской и Курской
областях, Приморском крае (Москвы и Санкт-Петербурга в списке нет). С 2015 г. планируется введение
норм на водоснабжение. На отопление и газоснабжение они «будут вводиться, только если опыт будет
признан успешным», сказал премьер.
Правительство будет ежегодно устанавливать предельный размер индексации обоих тарифов.
Тариф внутри нормы будет расти по инфляции, сообщил Коган. Доплата за более высокое
потребление не должна превышать 25%. Точных расчетов по сверхнормативным тарифам нет, признал
Коган, «но, судя по пилотным регионам, где социальные нормы на электричество уже внедрились в
качестве эксперимента, разница может достигать 70%». Так, в Забайкальском крае киловаттчас по
норме стоит 1,92 руб., а свыше – 3,19 руб. С представителем администрации края связаться не
удалось.
По расчетам Госстроя, платеж за услуги ЖКХ может вырасти для 30% населения. Очень
чувствительная тема, признал Медведев, но рост цен позволит снизить объемы перекрестного
субсидирования, а это хорошо для промышленности. Из слов Когана следует, что конечный платеж
может вырасти даже больше чем для 30% населения: например, во Владимирской области в норму не
вписалось 70% жилых помещений, оборудованных счетчиком. А объемы перекрестного
субсидирования снизились за год на 13%, отметил Коган.
Чиновник мэрии Санкт-Петербурга не исключает, что население может быть недовольно
реформой. Так же считает и депутат Госдумы Галина Хованская: «Пока Минрегион предлагает давать
льготы только пенсионерам, живущим в своей квартире более 10 лет. А как же инвалиды, молодые
мамы, малообеспеченные граждане?» Нужны не нормы, а стимулы для людей ставить
индивидуальные приборы учета, считает она: «Если есть счетчик, то человек уже будет следить за тем,
чтобы не платить слишком много».
вернуться

Ведомости, 31 августа 2012
ПРОБЛЕМА НОРМЫ.

От редакции.
Вчера правительство одобрило введение социальных норм потребления коммунальных
ресурсов. Смысл в том, что потребление электроэнергии, водо- и теплоснабжения, газа свыше нормы
должно оплачиваться по более высокому тарифу (см. статью на стр. 03).
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Идеология реформы предполагает, что граждане начнут массово ставить счетчики и проверять,
как работает в их городе система ЖКХ. Они станут активными потребителями коммунальных услуг и
смогут тем самым более осознанно защищать свои права.
Все правильно. Но у властей, часто тесно связанных с местными монополистами в сфере ЖКХ,
есть большой соблазн установить низкую социальную норму. К примеру, во Владимирской области,
одном из пилотных регионов, в норму не вписалось 70% жилых помещений со счетчиками. Но теперь в
жизнь возвращаются губернаторские выборы, а значит, вводить такие откровенно жесткие «ножницы»
губернатору будет себе дороже. По мнению директора региональной программы Независимого
института социальной политики Натальи Зубаревич, разумной будет норма, в которую укладывается
50–70% населения. Если только 30% – виновата норма, а не жители.
Доля расходов домохозяйств на ЖКХ неумолимо растет. В I квартале 2004 г. она составляла 7,7%,
2007-го – 8,2%, 2011-го – 12,3%. В I квартале 2012 г. – «всего» 11,3% только благодаря предвыборному
переносу ежегодного повышения тарифов на июль. Наталья Акиндинова из Центра развития ВШЭ
подсчитала, что июльское повышение тарифов приведет к росту стоимости коммунальных услуг на
12%. Понятно, что сильнее всего это скажется на самых бедных; в недалеком будущем можно вводить
новые статистические категории недообеспеченных газом, электричеством, водой, теплом семей.
Потребителю необходимо повышение эффективности в сфере ЖКХ. Для власти тут важны
приоритеты: если на первом месте будет сбор дополнительных средств и оптимизация бюджетных
расходов (во многих регионах существуют бюджетные субсидии на коммунальные услуги), то реформу
ждет провал. Особенно это касается регионов Севера, Дальнего Востока и крупных городов с
изношенными сетями, где стоимость услуг ЖКХ велика. Стоимость коммунальных услуг сильно
различается не только между регионами, но и внутри одного региона, реформа покажет качество
управления региональных и муниципальных властей.
вернуться

Newsru.com, 30 августа 2012
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ ВЫНУДЯТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ПОЧТИ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Правительство 30 августа утвердило социальные нормы потребления коммунальных услуг в
сфере ЖКХ, сообщил замминистра регионального развития Владимир Коган.
"Принят поэтапный план введения нормы, в 2013 году в 8-15 регионах пройдут пилотные
проекты по введению социальной нормы при потреблении электроэнергии, и если все будет удачно,
то в 2014-м постановлением правительства введем норму на всей территории страны", - сказал он.
В 2014 году также пройдут пилотные проекты по социальной норме водоснабжения, в 2015-м
планируется распространить ее на всю территорию страны. В список пилотных регионов не войдут
Москва и Санкт-Петербург.
Коган также рассказал, что базой для определения социальной нормы станет среднее
потребление на душу населения по конкретному региону, однако порядок определения нормы только
разрабатывается, он будет подготовлен к ноябрю сего года.
"Там очень большая дифференциация в зависимости от типа домов, регионов. Мы будем
рекомендовать, чтобы 70% населения в регионе попадало под эту норму. Мы также примем все меры,
Стр. 32 из 34

чтобы от введения нормы не пострадали социально незащищенные категории населения", - сообщил
он.
В среднем цена за сверхнормативный расход услуг ЖКХ будет на 70% выше нормативного,
добавил Коган.
"Социальные нормы потребления таких видов коммунальных услуг, как отопление и
газоснабжение, будут вводиться в самую последнюю очередь и только в том случае, если опыт
предыдущей работы будет признан успешным", - заявил ранее премьер Дмитрий Медведев. По
мнению главы правительства, введение социальной нормы потребления ресурсов в сфере ЖКХ снизит
издержки перекрестного субсидирования, а значит, и финансовую нагрузку на бизнес. Он также
призвал потребителей устанавливать счетчики воды и газа.
С 1 июля 2012 года во многих регионах России начали действовать новые тарифы на жилищнокоммунальные услуги. Например, в Москве тарифы выросли на 9,7%. Следующее повышение тарифов
намечено на 1 сентября. Всего в 2012 году стоимость услуг ЖКХ вырастет в Москве на 11,4%.
По подсчетам экспертов, россияне уже задолжали поставщикам электроэнергии, газа и воды
свыше 300 млрд рублей, а продолжающееся повышение тарифов лишь усугубит ситуацию.
Классический портрет неплательщика по ЖКХ выглядит следующим образом: обычно это
женатый мужчина или разведенная женщина в возрасте 40-45 лет со средним либо средним
специальным образованием. Средний срок просрочки составляет 10-12 месяцев, объем
задолженности - 30-40 тысяч рублей, как писал РБК
Размер социальной нормы в каждом регионе рассчитают и установят местные власти по
методике, разработанной Минрегионом, Минэнерго и Федеральной службой по тарифам, писали
ранее "Ведомости". При расчете будут учитываться региональные особенности и интересы социально
незащищенных групп (многодетные семьи, проживающие в аварийных домах и др.), сказано в прессрелизе Минрегиона.
Тариф за потребление свыше нормы должен быть, по расчетам Госстроя, выше обычного на 25%,
но решение за правительством, говорит замруководителя Госстроя Ирина Булгакова: оба тарифа также
рассчитают регионы по методике ФСТ, но предельные темпы роста будут установлены на
федеральном уровне.
Инициатором реформы стал президент Владимир Путин в одном из первых своих указов.
Переход на социальные нормы будет постепенным, обещает Булгакова, начнут с энергопотребления электросчетчиками обеспечено 96-98% жилья.
В 2013 году социальная норма на электричество появится в некоторых регионах, если
эксперимент выйдет удачным, она станет обязательной для всех с 2014 года.
Норму на водоснабжение предполагается ввести в 2015 году в отдельных регионах (счетчиками
воды обеспечено свыше 40% квартир), для всех - с 2016 года. Затем планируется оценить
целесообразность социальных норм на теплоснабжение и газ.
Повышенный тариф на потребление сверх социальной нормы поможет снизить нагрузку на
промышленных потребителей (перекрестное субсидирование): конечный платеж может вырасти
примерно для 30% населения.
Самое важное - методика расчета социальной нормы и то, как регионы будут ее применять,
уверен Дмитрий Гордеев из Института экономики города: скорее всего нормы будут занижаться,
обычно отвечающие за тарифы ЖКХ должностные лица тесно связаны с ресурсными организациями.
вернуться
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