МОНИТОРИНГ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
20 ДЕКАБРЯ 2012

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА..................................................................................................................................... 3
ТГК-9 ................................................................................................................................................................................... 6
На Новоберезниковскую ТЭЦ отгружен турбогенератор .............................................................................................. 6
Газпром до 2018г поставит ТГК-9 газ на 70 млрд руб. ................................................................................................... 6
В Пермском крае в 2013 году вырастет тариф на тепло ................................................................................................ 7
ТГК-5 ................................................................................................................................................................................... 8
Акционеры ТГК-5 одобрили покупку газа у "дочки" ТНК-BP в 2013-30гг ..................................................................... 8
ТГК-6 ................................................................................................................................................................................... 9
Завод по выпуску углекислоты из дыма за 240 млн руб запущен в Нижегородской области ................................... 9
ТГК-7 ................................................................................................................................................................................. 10
Оренбургская ТГК ограничивает подачу тепла на объекты Минобороны из-за неуплаты задолженности ........... 10
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................... 11
Москва от души погрелась ............................................................................................................................................. 11
Морозный рекорд ........................................................................................................................................................... 11
МЧС дает неутешительный прогноз по морозам и требует от регионов контроля за объектами ЖКХ .................. 12
Потребление на энергорынке I зоны продолжает существенный рост ..................................................................... 13
Интер РАО опровергает фиктивность фирмы, по делу которой задержаны экс-чиновники Грузии ....................... 14
Суд продолжит 21 декабря рассматривать иск ГПБ о недействительности решения ФАС по акциям МОЭСК ...... 15
Суд отказал в удовлетворении иска о банкротстве Ленэнерго .................................................................................. 16
НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ........................................................................................................................................ 17
Правительство выпускает сжиженный газ .................................................................................................................... 17
Газпром индексирует зарплаты на 7,1% ....................................................................................................................... 19
Отбор газа из российских хранилищ поставил новый рекорд .................................................................................... 19
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ......................................................................................................................................................... 20
Подсказки Путину ........................................................................................................................................................... 20
Кировский губернатор готов стать избранным ............................................................................................................ 21
Ремонт за свой счет ........................................................................................................................................................ 22

Стр. 2 из 23

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

Заголовок

1

Энергоньюс,
EnergyLand.Info,
Transform.ru

НА НОВОБЕРЕЗНИКОВСКУЮ
ТЭЦ ОТГРУЖЕН
ТУРБОГЕНЕРАТОР

2

Интерфакс, РегионИнформ, Уникомпартнер, Нефть и
капитал, Финам

ГАЗПРОМ ДО 2018Г
ПОСТАВИТ ТГК-9 ГАЗ НА 70
МЛРД РУБ.

3

Российская газетаонлайн, Нефть
России

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2013
ГОДУ ВЫРАСТЕТ ТАРИФ НА
ТЕПЛО

Дайджест
13 декабря 2012г. на Новоберезниковскую
ТЭЦ (Пермский край) ЭЛСИБом был отгружен
турбогенератор ТФ-50-2У3 в рамках проекта
«Строительство Новоберезниковской ТЭЦ».
ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) и ООО "Газпром
межрегионгаз Пермь" 18 декабря заключили
контракт на поставку газа генерирующей
компании на сумму 70 млрд 242,395 млн
рублей
Региональная энергетическая комиссия
Пермского края утвердила тарифы на
тепловую энергию на 2013 год. Они оказались
более чем в два раза ниже тех, что требовала
установить компания "ТГК-9" и "Пермская
сетевая компания".

С
6

6

7

ТГК-5
№ СМИ
1

Интерфакс, РИА
Новости, Нефть и
капитал

Заголовок

Дайджест

С

АКЦИОНЕРЫ ТГК-5
ОДОБРИЛИ ПОКУПКУ ГАЗА У
"ДОЧКИ" ТНК-BP В 2013-30ГГ

Акционеры ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) на
внеочередном собрании 17 декабря одобрили
покупку газа у ЗАО "СЛ-Трейдинг" ("дочка"
ТНК-BP) (РТС: TNBP), сообщила ТГК-5

8

Заголовок

Дайджест

С

ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ
УГЛЕКИСЛОТЫ ИЗ ДЫМА ЗА
240 МЛН РУБ ЗАПУЩЕН В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижегородская компания "Реал-Инвест"
инвестировала 240 миллионов рублей в
строительство первого в России завода по
производству углекислоты из дымогарного
газа электростанции в городе Балахна
Нижегородской области, сообщил
журналистам гендиректор компании Лев
Тарабарин

9

Заголовок

Дайджест

С

ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК
ОГРАНИЧИВАЕТ ПОДАЧУ
ТЕПЛА НА ОБЪЕКТЫ
МИНОБОРОНЫ ИЗ-ЗА
НЕУПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Оренбургская теплогенерирующая компания
(Оренбургская ТГК) с 19 декабря вводит
частичное ограничение теплоснабжения
объектов Министерства обороны в Оренбурге

10

Дайджест

С

ТГК-6
№ СМИ

1

РИА Новости

ТГК-7
№ СМИ

1

Интерфакс, Public
Post

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ
Коммерсантонлайн

Заголовок
МОСКВА ОТ ДУШИ
ПОГРЕЛАСЬ

В Москве вчера вечером был достигнут
исторический максимум энергопотребления
— 17,6 ГВт при среднесуточной температуре – 11
17,2°С. Это на 36 МВт больше, чем в феврале,
когда температура в Москве упала до –24°C
Стр. 3 из 23

2

Ведомости

МОРОЗНЫЙ РЕКОРД

Интерфакс

МЧС ДАЕТ
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
ПО МОРОЗАМ И ТРЕБУЕТ ОТ
РЕГИОНОВ КОНТРОЛЯ ЗА
ОБЪЕКТАМИ ЖКХ

Интерфакс

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ I ЗОНЫ
ПРОДОЛЖАЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ

Интерфакс

ИНТЕР РАО ОПРОВЕРГАЕТ
ФИКТИВНОСТЬ ФИРМЫ, ПО
ДЕЛУ КОТОРОЙ ЗАДЕРЖАНЫ
ЭКС-ЧИНОВНИКИ ГРУЗИИ

6

Интерфакс

СУД ПРОДОЛЖИТ 21
ДЕКАБРЯ РАССМАТРИВАТЬ
ИСК ГПБ О
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЯ ФАС ПО АКЦИЯМ
МОЭСК

7

Интерфакс

СУД ОТКАЗАЛ В
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА О
БАНКРОТСТВЕ ЛЕНЭНЕРГО

3

4

5

Из-за сильных морозов Россия обновила
максимум энергопотребления. Энергетики
говорят о запасе мощности, а цены на
энергорынке даже снижаются
Центр "Антистихия" МЧС России предупредил
об аномально низких температурах в регионах
Сибири, Дальнего Востока, на Северо-Западе,
метелях в южных российских регионах, глава
ведомства Владимир Пучков поручил принять
дополнительные меры по обеспечению
нормального функционирования
коммунальных систем
Энергопотребление в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) продолжает
ежедневно расти существенными темпами: по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг
спрос увеличился еще на 1,44% - до 2,586 млн
МВт.ч
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) заявляет, что
наняла фирму, по делу о перечислении
которой $1 млн задержаны несколько бывших
высокопоставленных чиновников Грузии и
гендиректор грузинских дочек "Интер РАО",
для оказания консультационных услуг
Арбитражный суд Москвы в среду объявил
перерыв до 21 декабря в рассмотрении иска
Газпромбанка (РТС: GZPR) о признании
недействительным решения Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) РФ от 6 июля
2012 года
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в понедельник принял
решение оставить без удовлетворения иск
ООО "Варшавское" о признании ОАО
"Ленэнерго" (РТС: LSNG) банкротом, следует
из материалов суда

11

12

13

14

15

16

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

2

Интерфакс

ГАЗПРОМ ИНДЕКСИРУЕТ
ЗАРПЛАТЫ НА 7,1%

Интерфакс

ОТБОР ГАЗА ИЗ РОССИЙСКИХ
ХРАНИЛИЩ ПОСТАВИЛ
НОВЫЙ РЕКОРД

3

Дайджест

С

Перспектива отмены экспортной монополии
"Газпрома" становится реальной. В отношении
поставок СПГ идею поддержали Федеральная
антимонопольная служба, Минприроды,
Минэкономики и Минэнерго. Предлагается
упразднить монополию, но ввести контроль
государства над поставками путем создания
структуры, которая будет курировать экспорт
СПГ. На эту роль претендует Минэнерго
"Газпром" (РТС: GAZP) с 1 января 2013 года
повышает минимальную тарифную ставку
работников головной компании на 7,1%,
сообщил Агентству газовой информации (АГИ)
источник, знакомый с ситуацией.
Отбор газа из подземных хранилищ на
территории России 18 декабря поставил
новый рекорд - 652,6 млн кубометров газа,
сообщает ЦДУ ТЭК.

17

19

19
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

1

Ведомости

ПОДСКАЗКИ ПУТИНУ

2

Коммерсант

КИРОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ГОТОВ СТАТЬ ИЗБРАННЫМ

3

Ведомости

РЕМОНТ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Дайджест

С

Министерствам и ведомствам предложено
подготовить ответы на вопросы, которые
зададут сегодня Путину. Это обычная
практика, утверждают в администрации
президента
Кировский губернатор Никита Белых заявил о
готовности отработать второй срок
полномочий. Он готов принять участие в
выборах, а если президент даст согласие, они
могут состояться уже в сентябре 2013 года —
полномочия губернатора истекают в январе
2014 года
Совет Федерации одобрил поправки в
Жилищный кодекс, позволяющие регионам
создавать систему финансирования
капремонта многоквартирных домов.
Планируется, что он вступит в силу с 2013 г

20

21

22
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ТГК-9

Энергоньюс, EnergyLand.Info, Transform.ru, 19 декабря 2012
НА НОВОБЕРЕЗНИКОВСКУЮ ТЭЦ ОТГРУЖЕН ТУРБОГЕНЕРАТОР

13 декабря 2012г. на Новоберезниковскую ТЭЦ (Пермский край) ЭЛСИБом был отгружен
турбогенератор ТФ-50-2У3 в рамках проекта «Строительство Новоберезниковской ТЭЦ».
Реконструкция Березниковской ТЭЦ-2». Статор и ротор были доставлены и отгружены
автотранспортом строго по графику, несмотря на экстремальные погодные условия в г. Березняки (35°С). До конца января 2013г. планируется поставка оставшихся комплектующих в соответствии с
условиями договора.
Строительство Новоберезниковской теплоэлектроцентрали (г. Березники, Пермский край) мощностью
230 МВт планируется завершить в конце 2014 года. По информации ЗАО «КЭС», новые мощности могут
быть построены либо на одной из трех существующих станций, либо на площадке, ранее отведенной
под строительство Новоберезниковской ТЭЦ. Новоберезниковская ТЭЦ вошла в список обязательных
инвестиционных проектов, предусмотренных договором о предоставлении мощности генерирующих
компаний, утвержденный правительством РФ.
вернуться

Интерфакс, Регион-Информ, Уником-партнер, Нефть и капитал, Финам, 19 декабря 2012 года
ГАЗПРОМ ДО 2018Г ПОСТАВИТ ТГК-9 ГАЗ НА 70 МЛРД РУБ.

(обновленная и расширенная версия)
ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) и ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 18 декабря заключили контракт
на поставку газа генерирующей компании на сумму 70 млрд 242,395 млн рублей, говорится в
сообщении ТГК.
Срок действия договора поставки газа - с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года.
Стоимость сделки составляет 90% балансовой стоимости активов ТГК-9 по состоянию на 30
сентября текущего года.
Исходя из ожидаемого роста цены на газ согласно прогнозу социально-экономического развития
РФ на 15% со 2-го полугодия каждого года, средняя цена газа в контрактный период прогнозируется на
уровне 4,191 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров. Таким образом, исходя из стоимости контракта,
ежегодный объем поставок может составить более 3 млрд кубометров газа.
Как сообщалось ранее, "дочка" ТНК-BP (РТС: TNBP) - "СЛ-Трейдинг" также будет поставлять газ
ТГК-9 с 2013 года. Компании заключили контракт на поставки газа до 2030 года стоимостью до $16
млрд. До 2018 года ежегодные объемы поставок в рамках договора планируются на уровне от 2 до 3,5
млрд кубометров.
В 2011 году, согласно годовому отчету генкомпании, станции ТГК-9 потребили 7,6 млрд
кубометров газа.
Стр. 6 из 23

По данным ЦДУ ТЭК, потребление газа в Пермском крае в 2011 году составило 16,6 млрд
кубометров. Предприятия энергетики потребили 8,9 млрд кубометров; поставки "Газпрома" (РТС:
GAZP) предприятиям энергетики составили 2,8 млрд кубометров.
ТГК-9 имеет станции общей мощностью 3,3 ГВт в Свердловской области, Пермском крае и
Республике Коми. ТГК-9 входит в "*КЭС*-Холдинг".
Как сообщалось ранее со ссылкой на материалы Минэнерго РФ, с которыми ознакомился
"Интерфакс", в регионе расположения энергообъектов ТГК-9 поставки ТНК-ВР составили 0,6 млрд
кубометров газа для нужд энергетиков (поставляла газ в Пермскую область и республику Коми).
вернуться

Российская газета-онлайн, Нефть России, 19 декабря 2012 года
В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ТАРИФ НА ТЕПЛО

Региональная энергетическая комиссия Пермского края утвердила тарифы на тепловую энергию
на 2013 год. Они оказались более чем в два раза ниже тех, что требовала установить компания "ТГК-9"
и "Пермская сетевая компания".
Тарифы на тепловую энергию на 2013 год для ОАО "ТГК-9" и ООО "ПСК" рассматривались на
заседании правления РЭК. Энергетические компании подали свои заявки на утверждение тарифов еще
весной нынешнего года. В соответствии с ними "ТГК-9" предлагала в 2013 году повысить тариф на
передачу тепла на 31,9 процента, "ПСК" - на 33,2 процента.
Однако РЭК Пермского края сочла такое повышение тарифов экономически необоснованным, в
итоге среднегодовые тарифы на тепловую энергию установлены с ростом только на 13,6 процента. То
есть тариф увеличится не более, чем допускает приказ Федеральной службы по тарифам: в Пермском
крае для тарифа на тепловую энергию установлен предел роста в 13,8 процента, на услуги
водоснабжения и водоотведения - 10,4 процента.
Тариф на тепловую энергию удалось снизить в 2,4 раза от запрашиваемого энергетиками за счет
сокращения расходов компаний. К примеру, при расчете тарифа для "ТГК-9" значительно снижены
затраты на оплату труда (на 78,5 миллиона рублей), прочие постоянные расходы (на 21,2 миллиона
рублей). Экономически необоснованными посчитали и расходы на содержание исполнительного
аппарата в сумме 344,7 миллиона рублей - эта статья затрат энергетиков комиссией тоже не была
принята.
Кроме того, комиссия учла и замечания надзорных органов - выводы Контрольно-счетной
палаты региона и представления краевой прокуратуры "Об устранении нарушений законодательства в
ценообразовании в сфере коммунального комплекса", которые были выданы РЭК весной 2012 года.
В результате в 2013 году тариф на коммунальные услуги повысится только один раз - с 1 июля.
Размер тарифа для потребителей ООО "ПСК" составит 1 232,33 рублей за гигакалорию, - пишет
www.rg.ru.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, РИА Новости, Нефть и капитал, 19 декабря 2012 года
АКЦИОНЕРЫ ТГК-5 ОДОБРИЛИ ПОКУПКУ ГАЗА У "ДОЧКИ" ТНК-BP В 2013-30ГГ

Акционеры ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) на внеочередном собрании 17 декабря одобрили покупку
газа у ЗАО "СЛ-Трейдинг" ("дочка" ТНК-BP) (РТС: TNBP), сообщила ТГК-5.
Как сообщалось ранее, "СЛ-Трейдинг" будет поставлять природный газ для ОАО "ТГК-5", ОАО
"Волжская ТГК" (РТС: TGKG) (ТГК-7) и ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (все входят в "КЭС-Холдинг") из ресурса
ООО "Ново-Уренгойская газовая компания" (НУГК), которое реализует газ месторождений "Роспан
Интернэшнл". Эта компания предложила наилучшие условия поставки природного газа из ресурса
НУГК (паритетное СП ТНК-ВР и "Газпром межрегионгаз Москва"), имеющего долгосрочный доступ к
магистральной газотранспортной системе "Газпрома" (РТС: GAZP) в регионах деятельности
генкомпаний.
Договор с ТГК-5 (имеет *ТЭЦ* в Чувашской, Удмуртской республиках, Кировской области и
республике Марий Эл установленной мощностью 2,5 ГВт) предполагает поставку в 2013 году до 259
млн кубометров газа, в 2014 году - до 412 млн кубометров, в 2015 году - до 412 млн кубометров, в
2016 году - до 820 млн кубометров, в 2017 году - до 963 млн кубометров, в 2018 году - до 958 млн
кубометров, в 2019 году - до 1093 млн кубометров, в 2020 году и далее вплоть до 2030 года
включительно - до 1,087 млрд кубометров в год. Совокупная стоимость сделки составит до $6 млрд. В
2011 году ТГК-5 потребила 3,9 млрд кубометров газа.
"Роспан Интернэшнл", дочерняя компания ТНК-BP, разрабатывает Восточно-Уренгойский и НовоУренгойский участки в ЯНАО (лицензия на оба участка - до 2018 года). Запасы газа "Роспана" (С1+С2)
составляют 890,8 млрд кубометров, конденсата (С1+С2) - 133,3 млн тонн.
ТНК-BP долгое время пыталась решить проблему с допуском газа "Роспана" в трубу "Газпрома".
В 2008 году ТНК-ВР создала НУГК, после чего "Роспан" удвоил объемы добычи до порядка 2,5 млрд
кубометров газа в год.
Базовый вариант развития газового проекта "Роспана" учитывает выход на добычу 16,5 млрд
кубометров газа в год в 2017-2024 годах. В настоящее время добыча газа составляет порядка 3,2-3,8
млрд кубометров в год, ожидается, что в 2014 году проект выйдет на уровень добычи в 4 млрд
кубометров, в 2015 году добыча газа вырастет до порядка 8,5 млрд кубометров.
вернуться
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ТГК-6

РИА Новости, 19 декабря 2012 года
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ УГЛЕКИСЛОТЫ ИЗ ДЫМА ЗА 240 МЛН РУБ ЗАПУЩЕН В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижегородская компания "Реал-Инвест" инвестировала 240 миллионов рублей в строительство
первого в России завода по производству углекислоты из дымогарного газа электростанции в городе
Балахна Нижегородской области, сообщил журналистам гендиректор компании Лев Тарабарин.
"Завод будет утилизировать 130 тысяч тонн дымогарных газов в год, из которых будет
производиться 15 тысяч тонн углекислоты", - сказал он.
По его словам, сейчас в Нижегородской области нет собственного производства углекислоты, а
потребности в ней составляют порядка шести тысяч тонн в месяц или 72 тысячи тонн в год.
"Ближайшая углекислота сейчас поставляется в Нижегородскую область из Тольятти. Это очень
большое расстояние", - сказал он, добавив, что углекислота может поставляться в Московскую,
Костромскую и Ярославскую области, где также нет собственного ее производства.
В планах "Реал-Инвеста" строительства новых установок, в том числе и на других нижегородских
электростанциях, в частности, на Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде. "Так как Сормовская ТЭЦ часть
года работает на мазуте, то при создании на ней производства углекислоты произойдет удорожание
оборудования.
Завод будет дороже, но рынок это позволяет", - пояснил Тарабарин.
Также гендиректор сообщил, что помимо выпуска сжиженной и газообразной углекислоты завод
будет выпускать сухой лед, который может использоваться для замены источника холода на
предприятиях где сейчас используется жидкий азот, установки для использования которого относятся
к особо опасных объектам.
Кроме того, сухой лед может применяться для очистки различных загрязненных поверхностей
без использования химических веществ, таких как стены и памятники в городах или подвижной состав
на железной дороге. Объем производства сухого льда составит 3,5 тысячи тонн в год.
Кроме того, в будущем планируется построить крупный многоуровневый тепличный комплекс,
где углекислота будет использоваться для ускорения фотосинтеза. "Стоимость одного гектара таких
теплиц составляет 1,5 миллиона евро", - сказал он.
Новое предприятие расположено рядом в Нижегородской ГРЭС в городе Балахна. По словам
директора нижегородского филиала ОАО ТГК-6 Дмитрия Морозова, реализация этого проекта
позволит сократить объемы выбросов этой электростанции на 10%.
"Реал-инвест" специализируется на реализации сжиженного газа для автомобилей и бытовых
нужд. Имеет в своем составе: базу хранения СУГ на 1000 кубометров. Разветвленную сеть из 35 АГЗС в
Нижегородской, Московской, Владимирской областях, в республиках Мордовия и Чувашия. Сегодня
организация находится на лидирующих позициях рынка СУГ в Нижегородской области и занимает
около 40% его общего объема.
вернуться
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ТГК-7

Интерфакс, Public Post, 19 декабря 2012 года
ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК ОГРАНИЧИВАЕТ ПОДАЧУ ТЕПЛА НА ОБЪЕКТЫ МИНОБОРОНЫ ИЗ-ЗА НЕУПЛАТЫ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Оренбургская теплогенерирующая компания (Оренбургская ТГК) с 19 декабря вводит частичное
ограничение теплоснабжения объектов Министерства обороны в Оренбурге, сообщается в среду на
сайте компании.
"Ограничение будет касаться военных комиссариатов и спортивного сооружения на улице Мира
- вышеуказанным объектам будут снижены параметры теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Соответствующие уведомления направлены в органы власти, правоохранительные ведомства и
МЧС.
По данным компании, на 1 декабря 2012 года задолженность объектов Минобороны в
Оренбурге за потребленную тепловую энергию составила более 80 млн рублей, в том числе
задолженность ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ, дочернее предприятие
"Оборонстроя", входящего в холдинг "Оборонсервис") приближается к 74 млн рублей.
Кроме того, около 7 млн рублей долга на счету ФГКЭУ "Оренбургская КЭЧ района".
В сообщении отмечается, что, согласно гарантийному письму, до 19 декабря в счет погашения
долга должно было поступить 24 млн рублей. В декабре в адрес теплоснабжающей организации было
перечислено лишь 3 млн рублей.
"Если по истечении 10 дней со дня введения ограничения режима потребления задолженность
не будет погашена, может быть введено полное ограничение режима потребления", - предупреждают
теплоэнергетики.
Возобновление подачи тепловой энергии, согласно законодательству, осуществляется после
полного погашения задолженности, напомнили в компании.
ОАО "Оренбургская ТГК" (100-процентное дочернее общество ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания" (ТГК-7, входит в ЗАО "КЭС-Холдинг")) - крупнейший поставщик тепловой
энергии в Оренбургской области. География поставок тепла - города Оренбург, Орск и Медногорск.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-онлайн, 19 декабря 2012
МОСКВА ОТ ДУШИ ПОГРЕЛАСЬ

Наталья Скорлыгина
Зарегистрирован новый рекорд энергопотребления
В Москве вчера вечером был достигнут исторический максимум энергопотребления — 17,6 ГВт
при среднесуточной температуре –17,2°С. Это на 36 МВт больше, чем в феврале, когда температура в
Москве упала до –24°C, а исторические максимумы были достигнуты не только в Московской
энергосистеме, но и в целом по России.
Вчера в 18:00 в Московской энергосистеме был достигнут исторический максимум
энергопотребления. Об этом сообщают «Системный оператор» и МОЭСК. По данным Московского
РДУ, потребление электроэнергии составило 17,59 ГВт при температуре –17,2°C, что на 2,3 ГВт выше,
чем в такой же вторник прошлого года, 20 декабря. Были побиты и исторические рекорды
энергопотребления в Московской энергосистеме, за суровый февраль этого года установленные
дважды — 1 февраля (17,33 ГВт при –22,4°C) и 13 февраля (17,56 ГВт при –23,1°C). Предыдущий рекорд
приходился на зиму 2009–2010 года. В феврале 2012 года из-за экстремально холодных температур во
всей энергосистеме страны был зарегистрирован постсоветский максимум потребления мощности. 2
февраля энергопотребление России достигло рекордных 155,2 ГВт при температуре –23,4°C.
Предыдущие рекорды потребления мощности — 150 ГВт зимой 2009–2010 годов и 147,5 ГВт в 2005–
2006 годах.
Как отмечается в сообщении «Системного оператора», причина роста энергопотребления в
Московском регионе — низкая температура воздуха, опустившаяся в середине декабря ниже
среднемноголетней на 10°C. Тем не менее энергопотребление не достигло прогнозного максимума —
в декабре, по расчетам диспетчеров, прогнозный максимум потребления мощности в энергосистеме
Москвы и Московской области для наиболее неблагоприятных температурных условий был рассчитан
как 18,5 ГВт при среднесуточной температуре –28?C. Москва за эту зиму не единственная бьет
рекорды энергопотребления. Так, Тюменская энергосистема, не зарегистрировавшая рекордных
значений в феврале текущего года, вечером 11 декабря показала исторический максимум в 11,74 ГВт
при температуре –25,4°C.
вернуться

Ведомости, 20 декабря 2012
МОРОЗНЫЙ РЕКОРД

Ксения Докукина
Электроэнергетика. Потребление на максимуме
Из-за сильных морозов Россия обновила максимум энергопотребления. Энергетики говорят о
запасе мощности, а цены на энергорынке даже снижаются.
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Российская энергосистема вчера поставила новый рекорд потребления: в 10.00 мск его уровень
составил 156 336 МВт при средней температуре воздуха в стране -22,3 ?С, сообщил «Системный
оператор». Понадобилось меньше года, чтобы превысить (на 1110 МВт) предыдущий исторический
максимум, зафиксированный в феврале 2012 г. (при -23,4 ?С). До этого потребление электроэнергии в
России било рекорды только 20 лет назад – 155 071 МВт в 1991 г.
Рекордсменами стали и отдельные регионы: исторический максимум потребления мощности
был достигнут в Москве в 18.00 18 декабря –17 592 МВт (на улице было -17,2 °С). А 11 декабря рекорд
установила Тюменская энергосистема, в которой при -25,4 ?С было потреблено 11 740 МВт.
Главная причина роста спроса – холода, установившиеся одновременно в большинстве регионов
России, отмечает представитель «Системного оператора»: отклонение среднесуточной температуры от
нормы в среднем составило 9,6 ?С (в столице – более чем на 10 ?С).
Во всех регионах справляются с максимальными нагрузками, рапортует представитель
«Системного оператора», и готовы к тому, что при похолодании потребление может еще вырасти.
Разработаны графики, которые позволят обеспечить достаточный резерв мощности в энергосистеме
даже в случае аварийных ремонтов, говорит собеседник. Правда, он напоминает, что при
прошлогоднем пике потребления в Сибири пришлось включить все работоспособное оборудование.
В нескольких регионах высокого риска (территории, где недостаточная пропускная способность
сетей или дефицит генерирующих мощностей) даже единичная авария может привести к ограничению
потребления, предупредил источник в федеральном штабе по обеспечению безопасности
электроснабжения. В этом году в список попали энергосистемы Кубани (Сочинский и Юго-Западный
энергорайоны), Дагестана, Сахалина, а также Приморская, Тюменская (Северный, Ноябрьский,
Когалымский районы) и Иркутская (Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны). А в случае
нескольких крупных аварий (например, отключения теплового блока и линии электропередачи) даже
благополучные с точки зрения энергообеспечения регионы не застрахованы от введения ограничений,
отмечает собеседник.
Несмотря на холода, цены на энергорынке в Европе и на Урале снизились за последнюю неделю
на 1,6% до 987,2 руб./ МВт ч (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на
0,3%). В Сибири цены снизились на 1,8% до 793,4 руб./МВт ч (правда, это на 25,2% выше аналогичного
периода 2011 г.).
Как бороться с холодами
По словам представителя Сибирской генерирующей компании (СГК), аномально низкая
температура на большей части территории Сибири установилась полторы недели назад и в последние
дни не поднимается выше -30 ?С. СГК увеличила температуру теплоносителей и организовала
круглосуточное дежурство ремонтных и аварийных бригад.
вернуться

Интерфакс, 20 декабря 2012
МЧС ДАЕТ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО МОРОЗАМ И ТРЕБУЕТ ОТ РЕГИОНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ ЖКХ

Центр "Антистихия" МЧС России предупредил об аномально низких температурах в регионах
Сибири, Дальнего Востока, на Северо-Западе, метелях в южных российских регионах, глава ведомства
Владимир Пучков поручил принять дополнительные меры по обеспечению нормального
функционирования коммунальных систем.
Стр. 12 из 23

"На территории Республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Омской,
Томской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областей 20 декабря и в первой половине 21
декабря ожидаются низкие температуры, до - 43С", - говорится в прогнозе центра "Антистихия",
поступившем в четверг в "Интерфакс".
По тем же данным, на территории Камчатского края и Магаданской области 20 и 21 декабря
ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, метель, ветер до 25 м/с.
А в Ленинградской и Мурманской областях в эти дни температура воздуха опустится до отметки
минус 30 градусов.
В то же время в Краснодарском крае, Дагестане и Ставропольском крае прогнозируются сильные
осадки, метель, ветер до 20 м/с.
В связи с аномальными погодными условиями на значительной части России глава МЧС В.Пучков
поручил главам регионов принять дополнительные меры по обеспечению работы систем ЖКХ,
позаботиться о безопасности водителей на автотрассах.
"В связи с аномальными климатическими условиями, сложившимися на территории ряда
субъектов России правительственная комиссия рекомендует принять дополнительные меры к
обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов
социальной сферы, коммунальных служб и систем теплоэнергообеспечения", - сказал министр на
заседании правкомиссии 19 декабря.
Он поручил обеспечить бесперебойную подачу тепла и *электроэнергии* в жилые дома и на
социально значимые объекты, а также подготовить резервные электрогенераторы.
В.Пучков предложил сформировать дополнительные подразделения для проведения в короткие
сроки аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и прикрытия социально-значимых
объектов.
Глава МЧС потребовал позаботиться о безопасности водителей на автотрассах в регионах с
наиболее сложными погодными условиями. "Необходимо организовать дежурства на автомобильных
трассах, развернуть пункты обогрева, оказания медпомощи, обеспечению питания, своевременно
информировать водителей о проблемных участках, развернуть на них городки жизнеобеспечения", сказал министр.
Он сообщил, что до окончания периода аномальных холодов МЧС будет работать в режиме
повышенной готовности.
вернуться

Интерфакс, 20 декабря 2012
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ I ЗОНЫ ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ

Энергопотребление в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) продолжает
ежедневно расти существенными темпами: по итогам торгов в среду с поставкой на четверг спрос
увеличился еще на 1,44% - до 2,586 млн МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на
энергобирже ОАО "АТС".
Объем покупки на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) тоже растет, но немного скромнее
- на 0,2%, до 699,57 тыс. МВт.ч.
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Аномальные морозы стоят в настоящее время в большинстве регионов России. В частности, как
следует из данных с сайта "Метеоновости", начавшиеся в московском регионе 15 декабря морозы, по
прогнозам синоптиков, продлятся минимум до 23 декабря и станут самыми продолжительными за
прошедшие 50 лет.
Энергопотребление начало бить рекорды. Так, утром в среду, 19 декабря, в 10:00 МСК при
температуре наружного воздуха минус 22,3 градуса в Единой энергосистеме России был зафиксирован
максимальный уровень потребления электрической мощности - 156,336 тыс. МВт, сообщил
"Системный оператор". Это на 1,11 тыс. МВт выше предыдущего исторического максимума, который
наблюдался 2 февраля текущего года также в часы утреннего максимума.
Свободные цены на энергорынке РФ незначительно растут второй день подряд: в первой зоне на 1,1%, до 1072,87 руб./МВт.ч, во второй - на 0,15%, до 736,97 руб./МВт.ч. По отношению к итогам
торгов на аналогичную дату прошлого года индекс в I зоне оказался выше на 23,1%, во второй - на
6,7%.
Структуры генерации в обеих зонах остались стабильными.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 33,5%, в Сибири - 7,95%.
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
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ИНТЕР РАО ОПРОВЕРГАЕТ ФИКТИВНОСТЬ ФИРМЫ, ПО ДЕЛУ КОТОРОЙ ЗАДЕРЖАНЫ ЭКС-ЧИНОВНИКИ ГРУЗИИ

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) заявляет, что наняла фирму, по делу о перечислении которой
$1 млн задержаны несколько бывших высокопоставленных чиновников Грузии и гендиректор
грузинских дочек "Интер РАО", для оказания консультационных услуг.
"Мы действительно наняли в Грузии консалтинговую фирму, которая работает вместе с
Минэнерго и правительством Грузии. Мы хотели, чтобы эта фирма разработала проект налогового
соглашения с Грузией на среднесрочную перспективу, чтобы мы могли прогнозировать свои
налоговые платежи и чтобы могли понимать, какая есть база для снижения тарифов. Договоры с этой
фирмой были подписаны на полгода, работы продолжают выполняться, еще не вся работа сделана и
оплачена", - сказал "Интерфаксу" представитель "Интер РАО".
Он добавил, что данная работа была вызвана проработкой вопроса о консолидации управления
основными активами группы "Интер РАО" в Грузии и "нацелена на установление открытости и
прозрачности взаимодействия с правительством республики". Подобные налоговые соглашения (tax
ruling), по словам собеседника, широко распространены в западных странах, а также в Грузии.
Новое грузинское правительство ведет с российским энергохолдингом переговоры о снижении
тарифов. В связи с этим, по словам представителя "Интер РАО", работа по анализу систем
налогообложения и тарифообразования должна быть продолжена.
Как сообщалось, стоимость контракта на оказание услуг консалтинговой фирмы дочкам "Интер
РАО" в Грузии составляет порядка $1 млн.
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Речь идет о компании L&F Service.
В числе активов "Интер РАО" в Грузии - АО "Теласи", ООО "Мтквари *энергетика*" (энергоблоки
N9 и N10 на ТбилГРЭС), а также АО "Храми ГЭС-1" и АО "Храми ГЭС-2". Их гендиректором является Деви
Канделаки.
Как сообщалось, шестеро бывших чиновников, занимавших высокие должности при прежней
власти в Грузии, а также ряд бизнесменов задержаны после допроса, сообщили "Интерфаксу" в
следственной службе министерства финансов республики.
В числе задержанных - экс-министр финансов и *энергетики* (ныне - гендиректор АО "ИтераГрузия") Александр Хетагури, экс-министр образования и юстиции (ныне - гендиректор телекомпании
"Рустави-2") Ника Гварамия, бывший замминистра экономики, учредитель ООО "Гутидзе, Дамения,
Чантладзе солюшен" Каха Дамения и глава грузинских энергокомпаний, владельцем которых является
ОАО "Интер РАО ЕЭС", Д.Канделаки, а также еще двое бывших руководителей компании.
Как сообщалось ранее, вышеупомянутые лица были допрошены в качестве свидетелей. Допрос
длился более 5 часов. В вину им вменяется, в частности, соучастие в деле о перечислении $1 млн
якобы фиктивной компании за осуществление ею консультирования энергокомпаний.
Следствие ведется по статьям 338 (взяточничество), 339 (дача взятки), 362 (изготовление,
использование или реализация поддельного документа, печати, штампа или бланка), 210
(изготовление, использование или реализация поддельной кредитной или расчетной карты), 199
(незаконное использование экомарки) Уголовного кодекса Грузии.
вернуться
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СУД ПРОДОЛЖИТ 21 ДЕКАБРЯ РАССМАТРИВАТЬ ИСК ГПБ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ФАС ПО АКЦИЯМ
МОЭСК

Арбитражный суд Москвы в среду объявил перерыв до 21 декабря в рассмотрении иска
Газпромбанка (РТС: GZPR) о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) РФ от 6 июля 2012 года.
Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, суд в среду заслушал
выступления сторон и по собственной инициативе объявил перерыв.
Ранее сообщалось, что ФАС 6 июля повторно отказала Газпромбанку в даче согласия на
совершение сделки по приобретению в доверительное управление 50,9% голосующих акций ОАО
"МОЭСК" (РТС: MSRS).
Суд на одном из заседаний по ходатайству ФАС привлек к участию в деле в качестве третьего
лица без самостоятельных требований ОАО "МОЭСК.
В сообщении службы ранее отмечалось, что поводом для отказа стала аффилированность
Газпромбанка и ОАО "Газпром" (РТС: GAZP), так как "Газпром" владеет 41,73% голосующих акций
Газпромбанка (по данным с сайта Газпромбанка, "Газпрому" принадлежит 35,54% уставного капитала
банка - прим. ИФ-АФИ).
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В информации службы говорилось, что в список аффилированных лиц "Газпрома" входят ОАО
"Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ТГК-1" (РТС: TGKA), ОАО "Вторая генерирующая компания оптового
рынка", ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка".
По законодательству запрещено совмещать деятельность по транспортировке электроэнергии
как со сбытом, так и с ее производством.
В 2011 году Газпромбанк уже обращался за аналогичным разрешением, однако регулятор
отклонил его, также сославшись на аффилированность банка со сбытовыми и генерирующими
активами.
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - крупнейшая межрегиональная
распределительная сетевая компания России, обслуживающая потребителей Москвы и Московской
области. Основные акционеры "МОЭСК" - "Холдинг *МРСК*" (51%), "Газпром" (31%) и правительство
Москвы (8%).
вернуться
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СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА О БАНКРОТСТВЕ ЛЕНЭНЕРГО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник принял решение
оставить без удовлетворения иск ООО "Варшавское" о признании ОАО "Ленэнерго" (РТС: LSNG)
банкротом, следует из материалов суда.
В определении суда говорится, что имеются основания для отказа в принятии заявления о
признании банкротом, так как обязательства "Ленэнерго" носят неденежный характер, а ООО
"Варшавское" не обладает правом на обращение с заявлением о признании должника банкротом.
Как сообщалось ранее, истец и "Ленэнерго" судятся по поводу того, что электросетевая
компания вовремя не осуществила технологическое подключение административного здания,
построенного ООО "Варшавское". Кроме того, эта компания была вынуждена заключить со сторонней
организацией договор об аренде дизельной электростанции в качестве временного источника
электропитания здания и выиграла в суде дело о возмещении затрат на ее обслуживание.
В "Ленэнерго" критически восприняли иск о банкротстве, полагая, что суд не даст ход делу.
"Ленэнерго" внесено в список стратегических предприятий, возбуждение банкротного
судопроизводства в отношении которых регулируется отдельным законодательством", - отмечал
ранее источник, близкий к менеджменту сетевой компании.
ОАО "Ленэнерго" - крупнейшая региональная электросетевая компания на северо-западе
России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6
млн человек. Электросетевой комплекс "Ленэнерго" состоит из 38,8 тыс. км воздушных линий
электропередачи, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса
напряжения.
Основные акционеры компании - ОАО "Холдинг МРСК" и администрация Санкт-Петербурга.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 20 декабря 2012 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Кирилл Мельников, Михаил Серов, Ольга Мордюшенко
Экспортная монополия "Газпрома" может быть отменена
Перспектива отмены экспортной монополии "Газпрома" становится реальной. В отношении
поставок СПГ идею поддержали Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минэкономики
и Минэнерго. Предлагается упразднить монополию, но ввести контроль государства над поставками
путем создания структуры, которая будет курировать экспорт СПГ. На эту роль претендует Минэнерго.
"Газпром", который хочет сохранить "все как есть", уже обязан согласовывать новые контракты с
министерством, того же в случае изменения закона потребуют и от, например, НОВАТЭКа,
инициировавшего процесс. Это позволит государству влиять на цены, чтобы поставщики не
конкурировали на внешних рынках.
Минэнерго, Минприроды, Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дали
положительные заключения на предложение НОВАТЭКа об отмене монополии "Газпрома" на экспорт
СПГ, сообщил "Ъ" источник в российском правительстве. Позиции министерств и ведомств сведены в
доклад, подготовленный Минэнерго по поручению президента Владимира Путина. По словам
собеседника "Ъ", Минэкономики считает, что право экспорта СПГ надо дать "максимально широкому
кругу лиц". ФАС уточняет, что это должны быть "организации, в том числе нефтяные, не входящие в
одну группу лиц с собственником российской единой системы газоснабжения" (то есть с "Газпромом").
Минприроды настаивает, чтобы право на экспорт СПГ получали только компании, имеющие
"действующие лицензии на участок недр с целевым назначением — добыча газа".
По мнению Минэнерго, экспорт СПГ независимых производителей через агентские соглашения с
"Газпромом" (такое есть, например, у НОВАТЭКа) ведет к "объективному конфликту интересов". "По
итогам проведенных с "Газпромом" встреч очевидно, что компания в первую очередь решает задачи
по контрактованию собственного газа и не имеет мотивации по продвижению СПГ других
компаний",— говорит источник "Ъ", знакомый с докладом Минэнерго.
Это создает сложности в эффективном финансировании независимых СПГ-проектов, их
реализация затягивается, рыночные ниши заполняют иностранные конкуренты, а "российская
экономика лишается инвестиций и локомотива роста". Примером, говорит собеседник "Ъ", являет
откладывание газовой фазы проекта "Сахалин-1" с потенциальным объемом выручки $170 млрд.
Минэнерго признает необходимость отмены монополии "Газпрома", но предлагает создать
независимый контролирующий "орган на уровне правительства или регулирующую организацию",
которая займется общей координацией экспорта российского СПГ. Таким органом Минэнерго
предлагает назначить себя, тем самым рассчитывая контролировать экспорт СПГ не только
независимых производителей, но и "Газпрома", говорит источник "Ъ". Минэнерго объясняет, что
"Газпром", согласно сентябрьскому указу президента, направленному на защиту монополии от
антимонопольного разбирательства в ЕС, и без того должен согласовывать "изменения в договорах с
иностранными контрагентами" и прочую коммерческую (ценовую) политику за рубежом, говорит
источник, знакомый с позицией министерства. Поэтому, считают в Минэнерго, согласование с
министерством политики по экспорту СПГ не принесет ущерба "Газпрому".
В свою очередь, "независимый орган, не имеющий конфликта интересов" сможет "обеспечить
принятие квалифицированных решений". Если президент одобрит предложения Минэнерго,
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министерство просит его до 15 февраля 2013 года дать поручение "проработать и внести в
правительство проект поправок к закону об экспорте газа, а также проект регламента в отношении
механизма стратегической координации маркетинга российского газа и СПГ". По словам источника
"Ъ", Минфин в письме от 27 ноября сообщил, что готов рассмотреть нормативно-правовой акт при его
предоставлении.
В Минэнерго официально позицию по отмене экспортной монополии на газ не комментируют.
Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил "Ъ", что ведомство идею поддержало. В
Минприроды также это официально подтвердили. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия
Дворковича говорят, что предложений Минэнерго пока не получили. Источники "Ъ" поясняют, что
документ "смотрят в администрации президента". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий
Песков уточнил, что "пока у президента окончательной позиции нет, вопрос требует дополнительного
изучения". В ноябре президент на встрече с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном говорил, что
компания должна "совместно с "Газпромом"" провести работу по предварительному заключению
экспортных контрактов на поставку СПГ с Ямала.
Пока в России действует только один проект по сжижению газа — "Сахалин-2", оператор
которого Sakhalin Energy на 51% принадлежит "Газпрому". Монополия также планирует к 2018 году
построить завод СПГ во Владивостоке. Самым масштабным СПГ-проектом "Газпрома" должен был
стать завод на Штокмановском месторождении, однако его строительство отложено на
неопределенный срок. Из частных проектов кроме "Ямал СПГ" объявлялось о "Печора СПГ". Проект
ведет подконтрольная Дмитрию Босову Alltech, там отказались от комментариев.
"Газпром" получил монопольное право на экспорт газа из России в 2006 году, тогда же был
создан "Газпром экспорт". Тогда единственным независимым экспортером была "Итера" (сейчас
фактически подконтрольна "Роснефти"). При обсуждении закона "Об экспорте газа" предлагалась
поправка об исключении для СПГ, но она не прошла.
За последние годы объем добычи газа независимыми производителями серьезно вырос (сейчас
на них приходится 30%). Однако всерьез об отмене монополии "Газпрома" на поставки за рубеж
заговорили только после того, как НОВАТЭК, совладельцем которого в 2009 году стал Геннадий
Тимченко, резко усилил свои позиции в отрасли и начал реализацию крупного проекта "Ямал СПГ". В
октябрьском интервью Forbes господин Тимченко заявил, что по газу с "Ямал СПГ" "Газпром-экспорт"
по агентскому соглашению не подписал ни одного контракта и не дает обещаний. Из-за этого, пояснил
бизнесмен, возникают проблемы с привлечением заемного финансирования для проекта, общая
стоимость которого оценивается в $20 млрд. "Мы должны понять, что если мы хотим поднять такой
проект, то для этого надо подкорректировать законодательную базу,— сообщил господин Тимченко и
добавил: — Если вы ("Газпром-экспорт".— "Ъ") не готовы исполнять соглашение, дайте нам
возможность самим заключать долгосрочные контракты". Вчера в НОВАТЭКе подтвердили, что
"изменение закона поможет привлечь проектное финансирование для реализации "Ямал СПГ"",
отказавшись от более подробных комментариев.
Глава "Газпром экспорта" Александр Медведев в ответ заверил, что у монополии и НОВАТЭКА
"нет конфликта интересов". По его мнению, "каждый должен заниматься своим делом", НОВАТЭК —
добычей и сжижением, а "Газпром" — экспортом "на максимально выгодных условиях". Он пообещал,
что "Газпром" займется контрактованием газа с "Ямал СПГ" в 2013 году и уже ведет "предварительную
работу по поиску наиболее выгодных рынков сбыта". "Мы считаем, что все должно остаться как
есть",— заявил вчера "Ъ" представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Руководитель направления "Мировая энергетика" в "Сколково" Татьяна Митрова считает, что
государство в случае отмены монополии захочет влиять прежде всего на формирование экспортных
цен на СПГ, чтобы они были общими для всех производителей и не конкурировали на внешних рынках
между собой. "Кроме того, "Газпром" по президентскому указу уже должен согласовывать свои
действия на внешних рынках с Минэнерго как стратегическая компания, логично, что аналогичные
правила игры будут и для НОВАТЭКа",— говорит эксперт. Она напоминает, что несколько десятилетий
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весь экспорт газа как частных, так и государственных компаний Норвегии аналогичным образом
курировало специальное госучреждение, которое позже было упразднено под давлением Евросоюза.
вернуться

Интерфакс, 19 декабря 2012
ГАЗПРОМ ИНДЕКСИРУЕТ ЗАРПЛАТЫ НА 7,1%

"Газпром" (РТС: GAZP) с 1 января 2013 года повышает минимальную тарифную ставку
работников головной компании на 7,1%, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник,
знакомый с ситуацией.
С января 2012 ставка была повышена на 6%, с января 2011 - на 7,9%, с января 2010 года - на 8%.
Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских
цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ.
Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром"
аналогичная материнской, однако есть и исключения. Так, например, у "Газпром нефти" собственная
политика изменения уровня оплаты труда.
вернуться

Интерфакс, 20 декабря 2012
ОТБОР ГАЗА ИЗ РОССИЙСКИХ ХРАНИЛИЩ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД

Отбор газа из подземных хранилищ на территории России 18 декабря поставил новый рекорд 652,6 млн кубометров, а из ПХГ за пределами России было отобрано 25,8 млн кубометров газа,
сообщает ЦДУ ТЭК. Предыдущий рекорд был поставлен 2 февраля этого года - 638,7 млн кубометров.
Максимальная суточная производительность российских хранилищ на начало сезона отбора
составляет 671,1 млн куб. м.
Поставки газа российским потребителям уже в понедельник 17 декабря перевалили за 2 млрд
кубометров, 18 декабря они составили 2048,3 млн кубометров. Однако это еще не рекорд (2079,7 млн
кубометров было 31 января 21012 года).
В воскресенье опять сошли на нет поставки узбекского газа в адрес "Газпрома". Более того напряженная ситуация с "голубым" топливом в Узбекистане приводит к снижению объемов
туркменского газа, которому удается пройти через Узбекистан в адрес "Газпрома".
Экспорт газа в страны Западной Европы составил 18 декабря 519,8 млн кубометров. Это не
рекорд (пик зафиксирован 8 марта 2011 года - 540,9 млн кубометров).
Теплая погода в Европе выручает "Газпром" (РТС: GAZP). Номинации европейских импортеров
пока не зашкаливают. Серьезных отклонений от номинаций пока не зафиксировано.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ПОДСКАЗКИ ПУТИНУ

Анастасия Корня, Евгения Письменная, Максим Гликин
Президент. О чем глава государства собирается рассказать прессе
Министерствам и ведомствам предложено подготовить ответы на вопросы, которые зададут
сегодня Путину. Это обычная практика, утверждают в администрации президента.
Сегодня Владимир Путин проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию. Готовясь к
этому мероприятию, администрация президента предложила министрам подготовить ответы на
вопросы, вызывающие наибольший интерес СМИ. Как следует из списка вопросов, полученного в
одном из министерств, актуальными темами считаются итоги года, земельный вопрос, развитие
российских городов, цены на жилье, забота об инвалидах, возвращение выборов губернаторов и
межнациональные отношения.
Многие вопросы сформулированы так, что отчасти уже подразумевают ответ. Расширение
перенаселенной Москвы – это отражение неравномерного развития регионов и, возможно,
справедливее было бы разработать программы развития других городов, чтобы люди не стремились в
Москву, рассуждает «автор» одного из вопросов. Другой, говоря о праве на землю, замечает, что «в
нашей стране очень низкая плотность населения и существует необходимость освоения
неиспользуемых земель».
Президента также могут попросить прокомментировать предложение бизнесмена Михаила
Прохорова об отказе от деления России на национальные республики («В СССР пропаганде дружбы
народов уделяли огромное внимание и денег не жалели, а сейчас никто не говорит об этой
проблеме...»). Наряду с «первым опытом» возвращения к выборам губернаторов президента могут
попросить оценить практику перемещения успешных губернаторов из одного региона в другой.
Источник в администрации подтверждает, что в министерства и ведомства разослали перечень
тем для подготовки ответов на вопросы, волнующие россиян. Это обычная практика, так делается
всегда при подготовке подобных мероприятий, говорит собеседник «Ведомостей». «Мы не знаем,
какие вопросы будут заданы, но можем спрогнозировать, что поднимут наиболее острые, актуальные
темы, поэтому они прорабатываются в министерствах и ведомствах», – пояснил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
Социолог Леонтий Бызов полагает, что острых тем в списке немного – разве что вопросы о
стоимости жилья и о праве на землю. Национальный вопрос также беспокоит россиян, но при этом
конкретно пропаганду дружбы народов граждане воспринимают как профанацию. А вот выборы
губернаторов граждан не очень волнуют, как и проблемы инвалидов, считает социолог.
Задача правительства при подготовке ответов – описать фактическую часть проблемы, убежден
президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, а стратегический креатив, т. е.
предложение плана действий, – это прерогатива администрации президента. Некоторые темы могут
стать предметом полемики между администрацией и правительством, отмечает политолог, например
расширение Москвы.
Время для общения
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Ориентировочно пресс-конференция рассчитана на 2 часа, сообщил Песков, «а дальше – как
пойдет». Рекорд по длительности общения был установлен президентом в 2008 г. – 4 часа 40 минут.
вернуться

Коммерсант, 20 декабря 2012 года
КИРОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ГОТОВ СТАТЬ ИЗБРАННЫМ

Ирина Александрова, Антон Прусаков
Но сначала посоветуется с Владимиром Путиным
Кировский губернатор Никита Белых заявил о готовности отработать второй срок полномочий.
Он готов принять участие в выборах, а если президент даст согласие, они могут состояться уже в
сентябре 2013 года — полномочия губернатора истекают в январе 2014 года. Возможный перенос
выборов глава области намерен обсудить с Владимиром Путиным.
Вчера на пресс-конференции в Кирове Никита Белых сообщил, что "у него есть желание
продолжить работу", но это будет зависеть "от целого ряда вопросов", часть из которых не в его
компетенции. Губернатор напомнил, что его срок полномочий истекает в январе 2014 года, а по
федеральному законодательству все выборы в стране проходят в единый день голосования в
сентябре, и если рассматривать возможность досрочного сложения полномочий, то участие в них
действующего губернатора требует согласования с президентом. По словам господина Белых, этот
вопрос он готов обсудить на плановой встрече с Владимиром Путиным в начале года, где будет
принято окончательное решение "о формате и сроке" предстоящих выборов.
Никита Белых вступил в должность губернатора 15 января 2009 года (по представлению
президента, депутаты регионального парламента утвердили его кандидатуру в декабре 2008 года).
Согласно областному закону о выборах губернатора, принятому в мае этого года, глава области
избирается на пятилетний срок, кандидатов, которых выдвигают только партии, должны поддержать
5% депутатов муниципальных представительных органов (234 депутата) или главы муниципальных
образований не менее чем в трех четвертях муниципалитетов.
Намерения Никиты Белых пойти на второй срок депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь
Кировского обкома Сергей Мамаев считает ожидаемыми, а более интересным называет вопрос, от
какой партии губернатор будет баллотироваться: "Не исключаю, что это будет "Справедливая Россия"
или ПАРНАС. Вряд ли "Единая Россия" — у них там своих претендентов будет предостаточно". Шансы
на переизбрание Никиты Белых Сергей Мамаев оценивает скептически. Коммунисты будут выдвигать
на выборы своего кандидата, но пока ведут консультации. Секретарь регионального политсовета
"Единой России" Василий Сураев не стал комментировать заявления губернатора, сославшись на то,
что лично их не слышал. Депутат Госдумы, председатель совета кировского отделения "Справедливой
России" Сергей Доронин отметил, что предложений по поддержке кандидатуры Никиты Белых партии
не поступало, и никаких переговоров об этом не было. При этом Никиту Белых он охарактеризовал как
"достаточно эффективного губернатора, который внес большой вклад в развитие области".
Комментируя возможность проведения выборов уже в 2013 году, господин Доронин отметил, что "у
нас в стране может произойти все что угодно".
По информации источника "Ъ" в правительстве региона, встреча Никиты Белых с Владимиром
Путиным может состояться в феврале 2013 года. "Он с большей долей вероятности будет просить
президента о досрочных выборах. В этом случае Никите Юрьевичу придется досрочно сложить
полномочия, и исполнять обязанности главы региона будет человек, скорее всего, из действующего
состава правительства. Человек, который не представляет угрозы в политическом плане, не станет ему
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соперником на выборах". Собеседник "Ъ" не исключил, что президент может указать, от какой партии
баллотироваться, или дать добро идти на выборы.
Эксперты возможный исход консультаций Никиты Белых с президентом не прогнозируют.
Однако, как отметил директор департамента региональных и муниципальных программ Центра
политических технологий Андрей Максимов, у Никиты Белых не было явных недочетов и провалов, к
тому же у него в области большое количество лояльных местных депутатов, которые позволят ему
безболезненно преодолеть муниципальный фильтр. Возможное проведение досрочных выборов
господин Максимов объяснил желанием губернатора поскорей подтвердить свои полномочия: "Белых
не может похвастаться безоблачными отношениями с первым лицом государства. Поэтому вполне
закономерно подтвердить свой мандат народным избранием". По словам политолога Михаила
Виноградова, перспективы переизбраться для Никиты Белых во многом будут зависеть от того,
появятся ли у него сильные оппоненты и смогут ли они мобилизовать элиту против "пришлого"
губернатора. "Никита Белых — неплохой губернатор. Веселый. А для депрессивного региона немного
юмора не повредит",— считает политолог Алексей Мухин.
вернуться
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РЕМОНТ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Максим Товкайло
Жилье. Новый сбор
Уже в следующем году собственники квартир могут начать оплачивать ремонт домов
Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс, позволяющие регионам создавать
систему финансирования капремонта многоквартирных домов. Планируется, что он вступит в силу с
2013 г.
По данным Фонда ЖКХ, площадь многоквартирного фонда – около 2,8 млрд. кв. м, большая его
часть нуждается в ремонте. Бывший министр регионального развития Виктор Басаргин говорил, что в
течение 5–10 лет нужно ежегодно тратить не менее 2 трлн руб.
По проекту региональные власти установят минимальный размер ежемесячного платежа,
который будет взиматься с собственников. У последних будет выбор – копить самостоятельно или
отдать деньги в управление созданному региональными властями оператору. Во втором случае
ремонт можно будет провести быстрее, так как операторы станут работать по принципу котла:
накопления жильцов более новых домов будут тратиться на ремонт старых. Но собственникам нужно
будет доказать оператору и региональным чиновникам, что их дом требует ремонта и его нужно
включить в программу капремонта на следующий год. Делать это придется, даже если требуется
незначительный ремонт и на счету дома необходимых средств уже достаточно.
Откладывать деньги самостоятельно собственники смогут только в банках с собственным
капиталом не менее 20 млрд. руб. Согласно порталу banki.ru, таких банков 34. Если собственники
квартир не определились со схемой накоплений, то их средствами будет распоряжаться оператор.
Скорее всего таких домов будет подавляющее большинство, отмечает сотрудник аппарата
правительства, в законе крен в сторону схемы с оператором, так как она позволяет быстрее решить
проблему капремонта.
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Президент Владимир Путин критиковал проект в ноябре: недопустимо возлагать бремя ремонта
на собственников, которые получили жилье в ненадлежащем состоянии. Первые версии снимали с
государства обязанность ремонтировать такое жилье, но в итоге эту поправку исключили. пресссекретарь президента Дмитрий Песков говорит, что пожелания Путина учтены и проект скорее всего
будет подписан.
Система общего котла не должна быть доминирующей, считает председатель комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она советует стимулировать самостоятельные
накопления через субсидирование ставок по кредитам на ремонт дома и гарантии по таким займам.
Неподъемное ЖКХ
Для 72% россиян тарифы ЖКХ уже стали серьезной нагрузкой, свидетельствует опрос ВЦИОМа.
вернуться
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