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ЛИЦА, БЛИЗКИЕ К
ВЛАДЕЛЬЦАМ ООО
"ПЕРМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС",
ВЫШЛИ ИЗ СОСТАВА
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ООО "ПГЭСГРУПП"

Лица, близкие к владельцам ООО
"Пермгазэнергосервис", вышли из состава
учредителей ООО "ПГЭС-Групп", которое
владеет теплоэнергетическим комплексом в
Кунгуре, снабжающим теплом более 50%
города

6

Заголовок

Дайджест

С

МОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА И
ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ПГУ
МОЩНОСТЬЮ 230 МВТ
НАЧАЛСЯ НА ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ1

Специалисты начали монтаж основных частей
генератора и газовой турбины нового
энергоблока мощностью 230 мегаватт на
Ижевской ТЭЦ-1 (Ижевск, Удмуртия), сообщил
журналистам директор удмуртского филиала
ОАО "ТГК-5" Николай Скворцов

8

В рамках рабочего визита генерального
директора ЗАО «Комплексные энергетические
системы» Бориса Вайнзихера в Чувашию
состоялась встреча руководителя
энергохолдинга с Председателем Кабинета
Министров республики Иваном Моториным

8

22 декабря на базе бассейна «Сапфир»
СДЮСШОР №3 г. Новочебоксарска прошли
традиционные соревнования по плаванию в
рамках городского физкультурно-массового
мероприятия «Голубая дорожка - 2012».

9

Заголовок
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РАБОТНИКИ
НИЖЕГОРОДСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-6»
УДОСТОЕНЫ НАГРАД
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИИ

За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
энергетика работники Нижегородского
филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга
удостоены наград Министерства энергетики
РФ

11
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1

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАВИЛА ПЕРЕД
ГУБЕРНАТОРОМ ВОПРОС ОБ
ОТСТАВКЕ МЭРА
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Прокуратура Свердловской области поставила
перед губернатором вопрос об отставке главы
ГО Первоуральск. Об этом сообщает прессслужба прокуратуры области

12

Регион-Информ

ТГК-5
№ СМИ

1

РИА Новости,
EnergyLand.info,
Тригенерация.ру

2

Press-Release.ru,
ADVIS, Новости
энергетики, Statek.ru

3

RusCable.ru, PressRelease.ru,
Elektroportal.ru,
statek.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КЭС-ХОЛДИНГА БОРИС
ВАЙНЗИХЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУВАШИИ
ИВАН МОТОРИН ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ
НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-3 СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПЛАВАНИЮ "ГОЛУБАЯ
ДОРОЖКА - 2012"

ТГК-6
№ СМИ

1

InfoElectro.ru

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

Regions.Ru

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на среду
выросли в обеих зонах: в европейской части
РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,5%,
до 1096,72 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая
ценовая зона) - на 12%, до 799,16 руб./МВт.ч
По сообщению филиала ОАО "Системный
оператор ЕЭС" "ОДУ Центра", 24 декабря в
Московской энергосистеме зафиксирован
новый исторический максимум потребления
электрической мощности
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки
прирост снега может составить 8-10 см,
сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков в среду
ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG) планирует с 28
декабря ограничить подачу тепловой энергии
ряду объектов, находящихся на балансе
Минобороны России за долги, сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе компании

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ, В
СИБИРИ - НА 12%

Интерфакс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В
МОСКОВСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
УСТАНОВИЛО НОВЫЙ
МАКСИМУМ

Интерфакс

В МОСКВЕ ЗА СУТКИ МОЖЕТ
ВЫПАСТЬ ДО 10 СМ СНЕГА,
КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЫ
К УБОРКЕ - ВИЦЕ-МЭР

4

Интерфакс

МОСЭНЕРГО С 28 ДЕКАБРЯ
НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ
ПОДАЧУ ТЕПЛА РЯДУ
ОБЪЕКТОВ МИНОБОРОНЫ ЗА
ДОЛГИ

5

Ведомости

СОВЕТ ПАРАЛИЗОВАН

Раскол в совете директоров «Русгидро» грозит
срывом сделок: оставшиеся директора просто
не могут их одобрить

17

Интерфакс

"ЭС ВОСТОКА" СНИЗИЛА
EBITDA ЗА 9 МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ
ЧЕМ ВДВОЕ, ДО 2,51 МЛРД
РУБ.

ОАО "РАО ЭС Востока" снизило EBITDA по
МСФО за 9 месяцев 2012 года более чем
вдвое по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 2,51 млрд рублей

18

РБК Daily

«ИНТЕР РАО» ДОРОГО
ОЦЕНИВАЕТ ТО, ЧТО ЕЙ
ПРИНАДЛЕЖИТ

«Интер РАО» не поскупилась с оценкой
«Иркутскэнерго». За 40-процентную долю она
хочет получить от «Роснефтегаза» почти 2
млрд долл. Это пятая часть капитализации
самой «Интер РАО» и 70% рыночной
стоимости иркутской компании. Тем не менее
аналитики считают оценку справедливой.

18

Newsru.com

В ЗАМЕРЗАЮЩЕМ
ТУВИНСКОМ ПОСЕЛКЕ
СПАСАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ
РЕМОНТ ТЭЦ И РАЗДАЮТ
ЖИТЕЛЯМ ЕДУ. ГЛАВА ТУВЫ
ОТМЕНИЛ БАЛ

Ремонтные бригады устраняют свищи в
дренажной системе ТЭЦ поселка Хову-Аксы в
Туве, где почти 4 тысячи местных жителей
остались без тепла в 35-градусный мороз

19
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1

«МЫ ВООБЩЕ НЕ ХОТИМ
СОЗДАВАТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ
РИСКИ»

Леонид Михельсон о том, что дало ему
партнерство с Геннадием Тимченко, что
мешает развиваться внутреннему рынку газа и
почему нужно либерализовать экспорт СПГ

21

Ведомости
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2

3

Ведомости

Ведомости

НАСТУПЛЕНИЕ С ЯМАЛА

«Новатэк» пытается добиться права
самостоятельно экспортировать сжиженный
газ с Ямала, «Газпром» против. Решение - за
президентом Владимиром Путиным

28

БЕЗ СПРОСА НЕ ПРОДАТЬ

Между крупнейшими акционерами
«Новатэка» - Леонидом Михельсоном,
Геннадием Тимченко, «Газпромом» и Total подписано акционерное соглашение. Одно из
его условий - преимущественное право
выкупа

30

Заголовок

Дайджест

С

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

1

Коммерсант-онлайн

МЭРУ-КОММУНИСТУ
ГОТОВЯТ ОТСТАВКУ

2

Коммерсант

МИНРЕГИОН ОСТАЛСЯ ОДИН
НА ОДИН С ЗИМОЙ

3

РБК Daily

НАЛОГОВОЙ СТАНЕТ
СЛОЖНЕЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ
СЧЕТА

Свердловская прокуратура предложила
губернатору Евгению Куйвашеву
инициировать отставку главы Первоуральска
Юрия Переверзева. Решение было принято
после проверок сферы ЖКХ, по итогам
которых были возбуждены уголовные дела по
фактам мошенничества и злоупотребления
должностными полномочиями
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение об отставке главы
Федерального агентства по строительству и
ЖКХ Владимира Когана. Судьба его
заместителей, также подавших заявления об
уходе, пока неясна — глава Минрегиона Игорь
Слюняев их пока не подписал
Налоговым инспекторам станет сложнее в
бесспорном порядке списывать средства с
банковских счетов тех налогоплательщиков, к
которым есть претензии. С такой
прецедентной позицией выступил Высший
арбитражный суд (ВАС).

32

33

34
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Регион-Информ, 25 декабря 2012
ЛИЦА, БЛИЗКИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ООО "ПЕРМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС", ВЫШЛИ ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ООО "ПГЭСГРУПП"

Теплоэнергетикой Кунгура займется Игорь Шубин
Как стало известно "Ъ", лица, близкие к владельцам ООО "Пермгазэнергосервис", вышли из
состава учредителей ООО "ПГЭС-Групп", которое владеет теплоэнергетическим комплексом в Кунгуре,
снабжающим теплом более 50% города. Согласно данным ЕГРЮЛ, новым владельцем ООО "ПГЭСГрупп" стал сенатор Игорь Шубин, бывший гендиректор ООО "Пермрегионгаз" и экс-мэр Перми. С
господином Шубиным связаться не удалось. Советник директора ООО "Пермгазэнергосервис" Алексей
Луканин продажу "дочки" не комментирует.
По информации "Ъ", в рамках сделки произошло разделение бизнеса среди трех владельцев
коммунального оператора "Пермгазэнергосервис". По одной из версий, бывший глава Перми Игорь
Шубин сообщил своим партнерам по холдингу – депутату заксобрания Алексею Луканину и
предпринимателю Александру Зотову о другом видении развития теплоэнергетического актива. В
итоге владельцы ПГЭС решили разделить бизнес: крупнейшая котельная "Пермгазэнергосервиса" Уралтеплосервис" (бывшая "Велта-Тепло"), а также небольшие пермские котельные из ныне
ликвидированного филиала "Прикамье" остались у господ Зотова и Луканина.
В состав ООО "ПГЭС-Групп", которое теперь контролирует пермский сенатор, входит 26
котельных (из них две угольные, остальные - газовые).
Теплоэнергетический комплекс был приобретен владельцами "Пермгазэнергосервиса" в 2007
году в рамках банкротства муниципального предприятия "Теплоэнерго" Кунгура.
По данным "Ъ", в ежегодной выручке ПГЭС доля котельных Кунгура составляла не менее 30%.
По данным "Ъ", Игорь Шубин заключил договор доверительного управления "ПГЭС-Групп" с ООО
"Тепловой актив" гендиректора "Пермгазэнергосервиса" Дениса Ушакова. С господином Ушаковым он
работал вместе в городской думе Перми (господин Ушаков был вице-спикером парламента). На
вопрос о возможном уходе из "Пермгазэнергосервиса" господин Ушаков сообщил "Ъ", что до 19
января находится в отпуске и никаких кадровых решений пока не принимал: "У меня есть несколько
предложений". Алексей Луканин сообщил "Ъ", что вряд ли сам возглавит "Пермгазэнергосервис".
Отметим, что ранее, летом этого года, владельцы ПГЭС вели переговоры о продаже бизнеса с
ТГК-9 КЭС-Холдинга Виктора Вексельберга. Однако процесс остановился на стадии поданной
акционерам ТГК-9 оферты, сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом переговоров.
ООО "Пермгазэнергосервис" создано бывшими топ-менеджерами "Пермрегионгаза" гендиректором Игорем Шубиным и его заместителем Алексеем Луканиным – для управления
бесхозными газовыми сетями. Сейчас ООО "Перм-газэнергосервис" - крупный производитель тепла в
Перми (около 10%), крупнейший производитель тепла
- ТГК-9 (70%). В состав ПГЭС входит 51 котельная установленной мощностью 1003
Гкал/ч. Помимо производства тепла, занимается строительством локальных
Стр. 6 из 35

теплоисточников. Учредители компании - ООО "Брайс групп" и Иван Стороженко.
Финансовые показатели не раскрываются.
По мнению экспертов "Ъ", теплоэнергетический бизнес может приносить неплохую прибыль.
Министр энергетики и ЖКХ правительства Пермского края Александр Фенев считает, что проблемным
этот бизнес становится, когда владельцы котельных приходят к их управлению на короткий отрезок
времени и их целью является максимальное извлечение прибыли. "Этот бизнес может быть
совершенно нормальным, если вести его в нормальных условиях, беря в аренду источники,
заинтересовавшись в сохранности имущества. А если создавать только долги, то это бизнесом трудно
назвать", - считает чиновник. Он полагает, что у сенатора Игоря Шубина намерения самые благие: "Мы
всячески их приветствуем".
Евгений Михеев, гендиректор ООО "Газпром межрегион-газ Пермь" (ранее – ООО "Пермрегионгаз") надеется, что с приходом господина Шубина в компанию работа котельных Кунгура станет
прозрачнее. Он сообщил "Ъ", что на сегодня просроченная задолженность ПГЭС за поставки газа около
120 млн руб., из них около 20% приходится на кунгурские теплоисточники. "Надеемся, что новый
оператор не будет ее наращивать", - полагает топ-менеджер сбытовой компании.
вернуться
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ТГК-5

РИА Новости, EnergyLand.info, Тригенерация.ру, 25 декабря 2012
МОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА И ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ПГУ МОЩНОСТЬЮ 230 МВТ НАЧАЛСЯ НА ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1

Специалисты начали монтаж основных частей генератора и газовой турбины нового энергоблока
мощностью 230 мегаватт на Ижевской ТЭЦ-1 (Ижевск, Удмуртия), сообщил журналистам директор
удмуртского филиала ОАО "ТГК-5" Николай Скворцов.
Двадцать седьмого апреля заместитель генерального директора ЗАО "КЭС" Андрей Вагнер
сообщал о начале строительства в Ижевске парогазовой установки (ПГУ) мощностью 230 мегаватт в
рамках инвестпроекта стоимостью более десяти миллиардов рублей.
По данным "КЭС-Холдинга", ввод ПГУ в эксплуатацию в конце 2013 года позволит в четыре раза
увеличить установленную электрическую мощность Ижевской ТЭЦ-1 с 69 до 290 мегаватт и вывести из
эксплуатации устаревшее оборудование. Суммарная установленная мощность всех электростанций
удмуртского филиала ОАО "ТГК-5" (объединяет генерирующие мощности Кировской области,
Удмуртской и Чувашской республик, Республики Марий Эл, входит в состав ЗАО "КЭС") составляет 470
мегаватт.
"Саму турбогруппу доставили в Ижевск еще в августе. Она изготовлена на Ленинградском
металлическом заводе компанией "Силовые машины". Масса турбогруппы - 192 тонны, ее мощность
160 мегаватт. Она станет самой мощной турбиной в республиканской системе энергетики", - говорится
в сообщении удмуртского филиала ОАО "ТГК-5".
Филиал ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" - один из основных производителей тепловой и
электрической энергии в Удмуртии, обеспечивает до 70% централизованного теплоснабжения городов
Ижевск и Сарапул. В состав филиала входят Ижевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2, Сарапульская ТЭЦ.
Установленная мощность электростанций: электрическая - 470 мегаватт, тепловая - 2,374 Гкал/час.
"КЭС-Холдинг" (Комплексные энергетические системы) – крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления
деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл.
Стратегические активы холдинга - это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных
энергосбытовых компаний. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где "КЭС-Холдинг"
является стратегическим акционером, составляет 15,767 тысячи МВт, тепловая мощность - 67,799
тысячи Гкал/ч.
вернуться

Press-Release.ru, ADVIS, Новости энергетики, Statek.ru, 25 декабря 2012
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЭС-ХОЛДИНГА БОРИС ВАЙНЗИХЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУВАШИИ ИВАН
МОТОРИН ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ

В рамках рабочего визита генерального директора ЗАО «Комплексные энергетические системы»
Бориса Вайнзихера в Чувашию состоялась встреча руководителя энергохолдинга с Председателем
Кабинета Министров республики Иваном Моториным.
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В ходе встречи стороны обсудили актуальные аспекты работы республиканской энергосистемы,
обсудили готовность оборудования к работе в период максимума нагрузок, а также ряд вопросов
дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса Чувашии.
Борис Вайнзихер сообщил правительству региона, что с 1 января 2013 года все потребители
тепловой энергии Новочебоксарска перейдут на прямые расчеты с ТГК-5. Кроме того,
проинформировал, что на территории республики филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в
состав КЭС-Холдинга) реализует два крупных инвестиционных проекта. Первый – это модернизация
оборудования на Новочебоксарской ТЭЦ-3. В рамках проекта для замены устаревшего генерирующего
оборудования на станции планируется ввести в эксплуатацию турбину мощностью 80 МВт. Ввод
турбоагрегата в эксплуатацию запланирован на конец 2013 года. Реализация проекта будет
происходить за счет собственных средств ОАО "ТГК-5" и составит порядка 1 млрд. 350 млн рублей.
Вторым проектом, который будет завершен также в 2013 году, станет объединение контуров
Чебоксарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Объединение систем теплоснабжения двух чебоксарских
теплоэлектростанций позволит загрузить более эффективное оборудование ТЭЦ-2 и вывести из
эксплуатации невостребованное оборудование ТЭЦ-1.
«Аналогичные проекты по установке дополнительных турбин у нас запущены в Самаре и Перми,
третий – в Чувашии», – сказал Б.Вайнзихер. Премьер-министр Чувашии отметил, что реализация
подобных проектов имеет большое значение, и подчеркнул, что такого большого объема работ на ТЭЦ
в республике не производилось с момента их ввода в эксплуатацию.
В рамках визита Б.Вайнзихер посетил все энергообъекты, входящие в состав Холдинга на
территории республики - Чебоксарскую ТЭЦ-1, Чувашские магистральные тепловые сети,
Чебоксарскую ТЭЦ-2 и Новочебоксарскую ТЭЦ-3, где провел встречи с руководством и персоналом
предприятий, обсудил проблемы и вопросы текущей деятельности. Также руководитель КЭС-Холдинга
посетил филиал ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ и завод по производству солнечных модулей ООО
«Хевел», ознакомился с техническими новинками Центра энергоэффективности ОАО «РусГидро» в
Новочебоксарске.
По итогам поездки подготовлен протокол мероприятий по текущей и перспективной
деятельности филиала «Марий Эл и Чувашии» ОАО «ТГК-5».
вернуться

RusCable.ru, Press-Release.ru, Elektroportal.ru, statek.ru, 25 декабря 2012
НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-3 - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ "ГОЛУБАЯ
ДОРОЖКА - 2012"

22 декабря на базе бассейна «Сапфир» СДЮСШОР №3 г. Новочебоксарска прошли
традиционные соревнования по плаванию в рамках городского физкультурно-массового мероприятия
«Голубая дорожка - 2012». За право назваться лучшими в этом виде спорта соревновалось шесть
команд - работники предприятий промышленности, транспорта, энергетики г.Новочебоксарска.
В группе команд учреждений, организаций и предприятий на старты вышли 10 сотрудников
Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5».
Победители и призеры определялись в личном и командном первенстве. Энергетикам удалось
войти в число сильнейших во всех категориях соревнований.
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Так, в личном первенстве у мужчин в подгруппе от 18 до 39 лет 1 место занял Павел Синицын,
инженер по метрологии электроцеха ТЭЦ, 3 место в этой же возрастной подгруппе у Евгения
Данилова, заместителя начальника электроцеха. У женщин в подгруппе от 18 до 34 лет 3 место
заняла Анастасия Колпакова, инженер отдела по подготовке и проведению ремонтов, в подгруппе от
35 до 44 лет 2 место осталось за Натальей Соловьевой, начальником лаборатории химцеха, а 3 место за Татьяной Виссаровой, крановщиком котлотурбинного цеха станции.
В смешанной эстафете 4*25 метров среди мужчин и женщин – команда Новочебоксарской ТЭЦ-3
стала второй. Второе место заняли энергетики и по количеству набранных баллов в командном
зачете, уступив победителю соревнований – Чебоксарской ГЭС – лишь два очка.
«Все участники команды стремились продемонстрировать наилучший результат и завоеванная
победа – серебряная медаль соревнований – стала для нас подарком ко дню профессионального
праздника, Дня энергетика, отмечаемого 22 декабря, - отметил член команды Новочебоксарской ТЭЦ3 Павел Синицын.
Отметим, что инициатором акции «Голубая дорожка» является отдел физической культуры,
спорта и туризма администрации г.Новочебоксарска. Соревнования проводятся ежегодно среди
работников предприятий и учреждений различных отраслей в целях стимулирования и развития
массовой физической культуры и спорта.
вернуться
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ТГК-6

InfoElectro.ru, 25 декабря 2012
РАБОТНИКИ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-6» УДОСТОЕНЫ НАГРАД МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИИ

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика работники
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга удостоены наград Министерства энергетики РФ.
Почетное звание «Почетный энергетик» присвоено начальнику цеха централизованного ремонта
Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга Алексею Александровичу
Гришатову.
Стаж работы Алексея Александровича в энергетике составляет 36 лет. Начальником цеха
централизованного ремонта Сормовской ТЭЦ работает с 2006 года. Принимал активное участие в
реализации приоритетного инвестиционного проекта КЭС-Холдинга «Янтарь» по модернизации
станции с увеличением ее установленной мощности на 10 МВт, других проектах технического
перевооружения. Неоднократно отмечался наградами Минэнерго СССР и РФ, Минтопэнерго России,
РЭУ «Горэнерго», ОАО «Нижновэнерго», АФ «Центрэнергомонтаж».
«Алексей Александрович – один из опытнейших работников станции. Это принципиальный и
требовательный руководитель, чуткий и доброжелательный человек, прекрасный наставник молодых
специалистов», – говорит технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Ренат
Гаптольнорович Валиуллин.
Почетными грамотами Минэнерго РФ награждены начальник теплотехнического отдела
теплотехнического управления Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» Евгений Иванович Шолин,
заместитель начальника химического цеха Дзержинской ТЭЦ Валентина Николаевна Большакова,
мастер производственного участка по ремонту котельного и турбинного оборудования цеха
централизованного ремонта Нижегородской ГРЭС им. А.В. Винтера Николай Ионович Белов, мастер
производственного участка цеха тепловой автоматики и измерений Новогорьковской ТЭЦ Николай
Васильевич Скитяев.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

Regions.Ru, 25 декабря 2012
ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВИЛА ПЕРЕД ГУБЕРНАТОРОМ ВОПРОС ОБ ОТСТАВКЕ МЭРА
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Прокуратура Свердловской области поставила перед губернатором вопрос об отставке главы ГО
Первоуральск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области .
В соответствии с указанием заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарёва
прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору региона Евгению Куйвашеву
письмо, в котором поставил вопрос об инициировании процедуры удаления главы городского округа
Первоуральск Юрия Переверзева в отставку. Такое решение принято по результатам комплексной
проверки, проведенной органами прокуратуры в октябре-декабре 2012 года в муниципальном
образовании. Выявлены многочисленные нарушения законодательства.
24 декабря итоги состоявшейся проверки обсуждены в прокуратуре области на оперативном
совещании с участием руководства органов власти, контролирующих и правоохранительных органов.
По итогам совещания работа органов местного самоуправления Первоуральска признана
неудовлетворительной.
21 декабря возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными
полномочиями сотрудниками администрации Первоуральска. Не исключено, что фигурантами
уголовного дела станут руководители муниципалитета. Расследование уголовного дела находится на
особом контроле заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева и прокурора области Сергея
Охлопкова.
Как передает "Уралинформбюро" , в октябре-декабре в Первоуральске были выявлены
многочисленные нарушения законодательства. Критическая ситуация сложилась в сфере ЖКХ. 30
ноября для "разбора полетов" на Средний Урал приезжал Генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Как информировал ранее "REGIONS.RU" cо ссылкой на пресс-службу прокуратуры области и
"URA.Ru", проблемы в жилищно-коммунальной сфере Первоуральска вышли наружу перед началом
отопительного сезона. У муниципалитета накопился огромный долг перед Свердловской
теплоснабжающей компанией - 892,17 млн рублей, а сам жилой фонд города технически не готов к
зиме. Директор СТК Илья Моклоков заявлял, что причиной этих проблем стали войны, развязанные
между управляющими компаниями города. Жителям города не раз приходили двойные и даже
тройные квитанции об оплате коммунальных услуг.
В октябре жителям пришли квитанции с огромными суммами. 69-летняя жительница
Первоуральска, как говорят ее родственники, скончалась, увидев счет за коммунальные услуги,
который составил 6 тыс. рублей. В ОАО «Свердловэнергосбыт» официально заявили, что в квитанции
фигурировала цифра 2 тыс. 874,86 рубля. Одному жителю пришла квитанция на 1 млн рублей.
По словам представителей компании ОАО «Свердловэнергосбыт», путаница произошла из-за
того, что с 1 сентября в стране действуют новые квитанции - по ним содержание мест общего
пользования в многоквартирных домах возлагается на собственников жилья. Однако из-за того, что
новыми счетчиками из 1,1 тыс. домов в муниципалитете оснащены всего 57 домов, начисления
производятся не по фактическим расходам, а по утвержденным в правительстве нормативам. В
результате большинству первоуральцев пришли квитанции, содержащие весьма солидные суммы.
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Из-за этого в городе прокатилась волна возмущения, и заместитель главы по ЖКХ Сергей
Гайдуков от имени городских властей призвал горожан вообще не платить по октябрьским
квитанциям.
Проверка началась 10 октября, была создана специальная комиссия, возглавляемая
заместителем прокурора области Вадимом Чукреевым. Члены комиссии установили, что в 2011-2012
годах управляющая компания ООО «ЖЭК», собирая с граждан деньги в счет оплаты жилищнокоммунальных услуг, с поставщиками топливно-энергетических ресурсов рассчитывался не в полном
объеме. В результате у компании образовалась значительная просроченная задолженность, ставшая
впоследствии причиной задержки начала отопительного сезона 2012-2013 годов.
Кроме того, ООО «ЖЭК» не перечислило в полном объеме полученные с граждан средства за
отопление и горячее водоснабжение в сумме более 1 млн рублей в адрес поставщика коммунальных
услуг ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». В результате было возбуждено уголовное
дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Руководителя ООО
«ЖЭК» Первоуральский городской суд взял под стражу.
Выявлены грубые нарушения федерального законодательства в деятельности одной из
управляющих компаний города - ООО «Партнер». ООО без проведения общего собрания
собственников незаконно присвоило право управления жилыми домами № 8 по ул. Карбышева и №2а
по ул. Комсомольской. Также, в отсутствие законных оснований жильцам выставлялись квитанции на
оплату жилищно-коммунальных услуг. В результате незаконных действий ООО «Партнер» с жителей
только двух домов собрано более 100 тыс. руб.
По этим фактам на основании направленных прокуратурой области материалов ОМВД России по
Первоуральску возбуждено уголовное дело по ст УК РФ "мошенничество".
Кроме того, установлено, что в городе отсутствуют схемы теплоснабжения, топливноэнергетический баланс, разработка и утверждение которых в соответствии с требованиями
Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» возложена на органы местного самоуправления.
Эти документы являются основополагающими и определяют развитие всего муниципального
жилищно-коммунального комплекса.
В целях защиты прав граждан прокуратурой области в Первоуральский городской суд
направлено исковое заявление с требованием о понуждении главы и администрации Первоуральска к
исполнению обязанностей по разработке и утверждению в 3-месячный срок с момента вынесения
судебного решения схемы теплоснабжения, топливно-энергетического баланса. Решением
Первоуральского городского суда требования прокуратуры области удовлетворены.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 26 декабря 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ, В СИБИРИ - НА 12%

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду выросли
в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,5%, до 1096,72
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 12%, до 799,16 руб./МВт.ч, следует из материалов
сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в I
зоне оказался выше на 23,6%, во второй - на 15,5%.
Рост цен во второй зоне связан, в частности, с увеличением доли выработки тепловых станций в
структуре генерации региона. Так, доля ТЭС подросла за сутки сразу на 2 процентных пункта - до 67%.
Энергопотребление показало противоположную ценам динамику: упало на 1,6% в первой зоне,
до 2,55 млн МВт.ч и на 0,2% - во второй, до 690,29 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 35,7%, в Сибири - 8,2%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов во вторник,
25 декабря, по сравнению с предыдущим типовым днем, понедельником, индекс балансирующего
рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале вырос на 5,9% - до 1110,7 руб./МВт.ч, в Сибири - на 2,6%,
до 714,2 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Юга в размере 1249,4 руб./МВт.ч. Средние индексы БР в ОЭС Центра и ОЭС
Средней Волги оказались выше уровня в 1100 руб./МВт.ч, в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Урала - выше
отметок в 1000 и 900 руб./МВт.ч, соответственно.
Максимальный индекс БР тоже наблюдался в ОЭС Юга: в 17:00 он поднялся до 1734,3
руб./МВт.ч. Следом за лидером идут максимумы в ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги, они выше планки
в 1600 руб./МВт.ч. Максимум в ОЭС Северо-Запада зафиксирован выше отметки в 1500 руб./МВт.ч, в
ОЭС Урала - выше 1100 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в 4:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
674,6 руб./МВт.ч. Минимум в ОЭС Юга превысил отметку в 800 руб./МВт.ч. Остальные три минимума
держатся в диапазоне от 725 до 740 руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 3:00.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне снизился за сутки на 9% - до 595 руб./МВт.ч,
максимум - вырос на 3,2%, до 825,3 руб./МВт.ч. Они сложились в 1:00 и 6:00 соответственно.
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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Интерфакс, 25 декабря 2012
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УСТАНОВИЛО НОВЫЙ МАКСИМУМ

Энергопотребление в Московской энергосистеме установило новый максимум.
По сообщению филиала ОАО "Системный оператор ЕЭС" "ОДУ Центра", 24 декабря в Московской
энергосистеме зафиксирован новый исторический максимум потребления электрической мощности. В
часы вечернего максимума при среднесуточной температуре минус 20,8 градусов потребление
мощности достигло 18,052 тыс. МВт.
Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 20 декабря и составил 17,717 тыс. МВт
при среднесуточной температуре минус 18,5 градусов. Новый максимум превысил предыдущий пик
потребления на 335 МВт.
Рост потребления обусловлен влиянием установившегося в регионе длительного периода
пониженных температур наружного воздуха. Отклонение среднесуточной температуры от
температурной нормы на 24 декабря в Московской энергосистеме составило 12,4 градуса.
Наибольший прирост потребления мощности в Московской энергосистеме в период холодов
обеспечивают непромышленные потребители.
вернуться

Интерфакс, 26 декабря 2012
В МОСКВЕ ЗА СУТКИ МОЖЕТ ВЫПАСТЬ ДО 10 СМ СНЕГА, КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЫ К УБОРКЕ - ВИЦЕ-МЭР

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки прирост снега может составить 8-10 см, сообщил
"Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду.
"Действительно, в понедельник было минус 25, сегодня уже плюсовые температуры.
Коммунальные службы Москвы готовы к любым сюрпризам погоды", - сказал П.Бирюков.
По его словам, во избежание гололеда в Москве проводилась предварительная обработка
дорожного полотна реагентами.
"Обработка и прометание улично-дорожной сети проводились в 22:00 во вторник и в 05:00 в
среду", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.
По его словам, в столице постоянно проводится очистка от снега тротуаров, подходов к станциям
метро, остановок общественного транспорта.
"На улицах Москвы работает около 11 тыс. единиц снегоуборочной техники, в том числе 2,5 тыс.
самосвалов", - уточнил П.Бирюков.
Он заверил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Он также сообщил о резком росте потребления *электроэнергии* в последние две недели,
которые были аномально холодными.
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"В городе был достигнут новый исторический максимум потребления *электроэнергии* - 18052
МВт, потребление тепловой энергии достигло 27 тыс. Гкал", - сказал заммэра.
По его мнению, "этот период Москва прошла хорошо".
"Что касается подготовки к новогодним праздникам, на жилищно-коммунальном хозяйстве в
числе первых лежит ответственность за то, чтобы у москвичей были свет, тепло и вода. И
коммунальные службы города готовы к работе в новогодние праздники", - добавил П.Бирюков.
По прогнозам столичных синоптиков, снегопад в городе продолжится до 11:00. Во второй
половине дня температура воздуха поднимется до нуля.
вернуться

Интерфакс, 25 декабря 2012
МОСЭНЕРГО С 28 ДЕКАБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПОДАЧУ ТЕПЛА РЯДУ ОБЪЕКТОВ МИНОБОРОНЫ ЗА ДОЛГИ

ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG) планирует с 28 декабря ограничить подачу тепловой энергии ряду
объектов, находящихся на балансе Минобороны России за долги, сообщили "Интерфаксу" в прессслужбе компании.
Причина ограничения - задолженность ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) за
теплоэнергию, поставленную в период с июля 2011 года по ноябрь 2012 года. Суммарный долг РЭУ
перед "Мосэнерго" составляет свыше 700 млн рублей.
Как говорится в сообщении "Мосэнерго", оно неоднократно обращалось в РЭУ и ОАО
"Оборонстрой" (владелец 100% его акций) с требованием погасить задолженность, однако оплата так
и не была произведена.
В соответствии с правилами организации теплоснабжения в РФ, подача теплоэнергии объектам
Минобороны будет ограничена в случае, если долг не будет погашен в срок до конца декабря 2012
года.
В числе объектов, подача тепла которым может быть ограничена - административные здания
Минобороны, складские помещения, гаражи, спортивные объекты.
Ограничение теплоснабжения не коснется жилых домов, организаций социальной сферы и
объектов, обеспечивающих безопасность и обороноспособность государства.
ОАО "РЭУ" - поставщик тепловой энергии для нужд Минобороны и подведомственных ему
организаций.
ОАО "Мосэнерго" - крупнейшая в России территориальная генерирующая компания, ее
установленная электрическая мощность составляет 12,3 ГВт. Контролируется группой "Газпром" (РТС:
GAZP).
вернуться
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Ведомости, 26 декабря 2012
СОВЕТ ПАРАЛИЗОВАН

Автор: Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ
Управление Директора «Русгидро» не могут одобрить сделки
Раскол в совете директоров «Русгидро» грозит срывом сделок: оставшиеся директора просто не
могут их одобрить.
Совет директоров «Русгидро» на заочном заседании 24 декабря не смог принять решение об
одобрении нескольких сделок с заинтересованностью из-за того, что пятеро директоров отказываются
принимать участие в заседаниях, сообщил энергохолдинг. Речь идет о договорах поручительства
между «Русгидро» и ВТБ, а также о соглашениях компании с ФСК и национальным исследовательским
университетом «МЭИ».
Всего в совете директоров «Русгидро» 13 человек, но в начале декабря пятеро написали
заявления о выходе из его состава. Среди них государственные поверенные: председатель совета и
первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций, руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук,
заместитель гендиректора «Объединенных инвестиций» Михаил Шелков, а также два независимых
директора - старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и председатель совета директоров «Интер
РАО» Григорий Курцер. Директора выступили против докапитализации «Русгидро» за счет дивидендов
«Роснефтегаза» . Представитель Ковальчука заявил, что решение оставаться в совете директоров,
принимающем нелегитимные решения, несет большие риски, чем неучастие в заседаниях. С
остальными связаться не удалось.
Пятеро директоров не участвовали в заседаниях совета с тех пор, как написали заявления, хотя
формально еще входят в совет, сказал «Ведомостям» зампредседателя совета директоров «Русгидро»
Виктор Данилов-Данильян. По уставу компании для проведения заседания совета нужно участие семи
директоров. Как раз столько и принимало участие в заседании в понедельник. Но многие из
директоров «Русгидро» входят в органы управления госкомпаний, с которыми энергохолдинг
сотрудничает, и при голосовании по каждой конкретной сделке не хватает голосов директоров, не
заинтересованных в ней, объяснил представитель «Русгидро».
По словам адвоката, преподавателя МГИМО Ильи Рачкова, «мятежным» директорам может
грозить судебная ответственность: «Теоретически любой акционер, владеющий более чем 1% акций,
может предъявить иск к директорам, если будет доказано, что из-за их бездействия компания понесла
убытки». Такая возможность есть, но она пока не обсуждалась, сказал Данилов-Данильян.
Совет нужно переизбрать, говорит Данилов-Данильян. Такая возможность обсуждается,
подтвердил представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича. Данилов-Данильян
ожидает, что внеочередное собрание по этому вопросу пройдет «в ближайшее время после каникул».
Пока в компанию не поступило требование об этом, сообщил представитель «Русгидро». Если совет не
сможет назначить собрание, это может сделать Росимущество, говорит Рачков.
***
Можно не одобрять
«Русгидро» может заключить сделки и без одобрения их советом, сказал Рачков. Но такие
сделки могут быть оспорены - т. е. их можно будет признать недействительными в суде, если удастся
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доказать, что договор был нерыночного характера, отметил он. Однако представитель «Русгидро»
подчеркнул, что компания не пойдет на такие сделки.
вернуться

Интерфакс, 25 декабря 2012
"ЭС ВОСТОКА" СНИЗИЛА EBITDA ЗА 9 МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ, ДО 2,51 МЛРД РУБ.

ОАО "РАО ЭС Востока" снизило EBITDA по МСФО за 9 месяцев 2012 года более чем вдвое по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,51 млрд рублей, говорится в сообщении
компании.
Убыток сократился на 21%, до 11,037 млрд рублей.
Выручка (с учетом государственных субсидий) увеличилась на 5%, до 97,47 млрд рублей.
Расходы по текущей деятельности выросли на 13%, до 101,265 млрд рублей.
Убыток, скорректированный на эффекты, связанные с обесценением основных средств, составил
3,795 млрд рублей против 3 млрд скорректированной прибыли годом ранее.
Как говорится в презентации "ЭС Востока", выработка *электроэнергии* за 9 месяцев выросла на
7%, до 22,841 млрд кВт.ч, из-за роста потребления промышленным предприятиями и увеличения
экспорта в Китай на 95%, до 1,806 млрд кВт.ч.
Отпуск тепла вырос на 6%, до 21,008 млн Гкал, благодаря приобретению муниципальных
котельных в Якутии и Хабаровском крае.
ОАО "РАО ЭС Востока" создано в 2008 году в результате реорганизации РАО "ЕЭС России".
Основной вид деятельности холдинга - управление энергетическими компаниями, в том числе
дальневосточными ОАО "ДРСК", ОАО "ДГК" (РТС: DVGC), ОАО "ДЭК" (РТС: DVEC), ОАО АК
"Якутскэнерго" (РТС: YAEN), ОАО "Магаданэнерго" (РТС: MAGE), ОАО "Камчатскэнерго" (РТС: KCHE),
ОАО "Сахалинэнерго" (РТС: SLEN), а также ОАО "Передвижная энергетика" (РТС: PREN) и рядом
непрофильных активов.
Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний,
входящих в "ЭС Востока", составляет 9,138 тыс. МВт, тепловая мощность - 17,943 тыс. Гкал.ч,
протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 96 тыс. км.
вернуться

РБК Daily, 26 декабря 2012 года
«ИНТЕР РАО» ДОРОГО ОЦЕНИВАЕТ ТО, ЧТО ЕЙ ПРИНАДЛЕЖИТ

Елена Шестернина, Галина Старинская
«Интер РАО» не поскупилась с оценкой «Иркутскэнерго». За 40-процентную долю она хочет
получить от «Роснефтегаза» почти 2 млрд долл. Это пятая часть капитализации самой «Интер РАО» и
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70% рыночной стоимости иркутской компании. Тем не менее аналитики считают оценку
справедливой.
Как рассказали РБК daily в «Интер РАО», компания оценивает 40% в «Иркутскэнерго» в сумму 55
млрд руб. Собеседник пояснил, что средства, вырученные от продажи, компания намерена потратить
на ряд инвестиционных проектов. В частности, речь идет о строительстве Камбаратинской ГЭС в
Киргизии. Сейчас дефицит инвестпрограммы «Интер РАО» составляет 1,2 млрд долл.
Ранее председатель правления госкомпании Борис Ковальчук заявлял, что за 40% акций
«Иркутскэнерго» «Интер РАО» рассчитывает выручить не менее 48,5 млрд руб. Цифра 55 млрд руб.
появилась в результате оценки, которая потребовалась Минэнерго для подготовки
правительственного постановления о продаже этого пакета «Роснефтегазу».
Как проводилась оценка пакета, собеседник РБК daily не уточнил. В то же время 55 млрд руб. —
это пятая часть (22%) капитализации всей «Интер РАО» (247,6 млрд руб.) и 71% рыночной стоимости
«Иркутскэнерго» (76,98 млрд руб.). Впрочем, источник, знакомый с ситуацией, отметил, что в
аналогичную сумму (около 55 млрд руб.) оценило пакет «Иркутскэнерго» и Росимущество, которое
ранее владело этой долей.
Пакет «Иркутскэнерго» достался «Интер РАО» в рамках консолидации государственных активов.
Ранее предполагалось, что он будет передан в «РусГидро», однако потом в схему обмена активами
было принято решение подключить «Роснефтегаз», где председателем совета директоров является
Игорь Сечин. В июле министр энергетики Александр Новак говорил, что «Роснефтегаз» в целях
финансирования инвестпрограммы «РусГидро» может получить чуть больше 5% акций компании.
Позже правительство выступило со своей схемой финансирования инвестиционной программы
«РусГидро» за счет дивидендов «Роснефтегаза». В ноябре президент Владимир Путин подписал указ о
внесении перечисленных «Роснефтегазом» в бюджет 50,2 млрд руб. в качестве оплаты допэмиссии
гидрокомпании. Схема, как будет передан пакет «Иркутскэнерго», пока не утверждена, не исключено,
что «РусГидро» получит его в управление. В компании не стали комментировать ситуацию.
По оценке аналитика «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Руслана Мучипова,
«Роснефтегаз» в обмен на пакет «Иркутскэнерго» сможет рассчитывать на 8-процентную долю в
«РусГидро». Стоимость пакета компании в 55 млрд руб. он называет адекватной, но с учетом того, что
в будущем «Иркутскэнерго» сможет демонстрировать такие или даже более высокие финансовые
результаты.
вернуться

Newsru.com, 25 декабря 2012
В ЗАМЕРЗАЮЩЕМ ТУВИНСКОМ ПОСЕЛКЕ СПАСАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ РЕМОНТ ТЭЦ И РАЗДАЮТ ЖИТЕЛЯМ ЕДУ.
ГЛАВА ТУВЫ ОТМЕНИЛ БАЛ

Ремонтные бригады устраняют свищи в дренажной системе ТЭЦ поселка Хову-Аксы в Туве, где
почти 4 тысячи местных жителей остались без тепла в 35-градусный мороз.
Как передает "Интерфакс", ремонт должен был завершиться к 17:00 по Москве. Однако пока не
известно, принято ли решение о запуске системы теплоснабжения, и окончились ли ремонтные
работы вообще.
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В республику прибыл гуманитарный груз МЧС, в ближайшее время будет доставлен в поселок.
Это 21 тонна мясных консервов. "В зоне ЧС организована выдача продуктов питания и твердого
топлива, осуществляется охрана общественного порядка", - отметил представитель ведомства.
Всего, по данным МЧС, в зоне бедствия оказались более трех тысяч человек, из них на
эвакуационных пунктах размещено 424 человека, в том числе 167 детей, остальные разъехались по
родственникам.
Ранее самолет МЧС доставил в Кызыл гуманитарную помощь: тепловые пушки, отопительновентиляционные агрегаты и электрогенераторы. Общий вес груза составляет около 30 тонн. Хакасия
отправила в Туву оборудование стоимостью почти в 2 миллиона рублей. Из Новосибирской области
были направлены две универсальные автомашины с теплоносителями "Горыныч". Красноярский край
доставил в Кызыл 60 отопительных печей на твердом топливе.
Глава Тувы отменил благотворительный бал
Традиционный новогодний благотворительный бал главы Тувы, который ранее планировался на
25 декабря, был отменен из-за аварии. Деньги за проданные билеты будут направлены в фонд
помощи жителям райцентра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
"Такое решение руководитель региона Шолбан Кара-оол принял с учетом ситуации в
населенном пункте, где произошла серьезная авария на ТЭЦ", - говорится в сообщении.
По информации региональных властей, бал - это новогоднее мероприятие, на которое
собираются известные политики, общественные деятели, представители бизнес-элиты. Средства от
реализации билетов, а также вырученные на аукционах, входящих в программу бала, ежегодно
направляются на цели благотворительности. В прошлые годы сумма вырученных средств превышала
миллион рублей.
Напомним, холода держатся на территории Тувы уже более недели. 20 декабря мороз стал
причиной аварии на ТЭЦ рабочего поселка Хову-Аксы Чеди-Хольского района республики. По данным
на вторник, в 257 квартирах 45 домов разморожены элементы системы отопления квартир.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 26 декабря 2012
«МЫ ВООБЩЕ НЕ ХОТИМ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ РИСКИ»

Екатерина Дербилова, Ирина Резник
Интервью
Леонид Михельсон, председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка»
Родился в 1955 г. в Каспийске. В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный
институт («инженер-строитель»)
1979
Старший
прораб,
затем
заместитель
главного
инженера
треста
«Куйбышевтрубопроводстрой» 1982 Начальник комплексного технологического потока на
строительстве газопровода Уренгой - Помары - Ужгород
1987 Управляющий Самарским народным предприятием «Нова»
1994 Генеральный директор компании «Новафининвест»
2002 Предправления «Новатэка», с 2011 г. еще и глава совета директоров «Сибур холдинга»
Леонид Михельсон о том, что дало ему партнерство с Геннадием Тимченко, что мешает
развиваться внутреннему рынку газа и почему нужно либерализовать экспорт СПГ
Партнёрство с Геннадием Тимченко и французской Total в «Новатэке» кажется Леониду
Михельсону настолько удачным, что он хочет распространить его и на «Сибур». Михельсон
восхищается энергичностью Тимченко, но не связывает успехи «Новатэка» последних лет с его
приходом в компанию. Самым важным он считает развитие внутреннего рынка газа и готовит
предложения по изменению его регулирования. Ведь то, что «Газпром» занимается газификацией
страны в одиночку, глава второй газовой компании России считает несправедливым.
- «Новатэк» - одна из любимых фишек инвесторов. Но некоторые опасались, что компания станет
пузырем, особенно в марте, когда ее капитализация достигала $45,8 млрд. Вы считаете «Новатэк»
переоцененным?
- Наоборот, он должен стоить больше! Конкретные цифры называть не буду, но, сравнивая с
международными аналогами, понимаю, что мы недооценены.
- Но когда он стоил ненамного дешевле «Лукойла», это уже смотрелось удивительно.
- До «Лукойла» мы все-таки не дорастали, причем много - порядка $10 млрд! Но инвестор
смотрит не на сегодняшнюю ситуацию, а на перспективу. Мы им показываем: у нас хорошая ресурсная
база и в какие сроки мы ее монетизируем.
- Вы говорили, что к 2015 г. «Новатэк» будет стоить $100 млрд. Эта цель осталась?
- Я говорил, что «Новатэк» может стоить столько, но сроки не называл. И теперь не назову. Но
надеюсь, что это случится при моей жизни.
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- Успех «Новатэка» зачастую связывают с тем, что его акционером стал Геннадий Тимченко.
Менеджеры «Газпрома» рассказывают, что до его появления вам стоило больших трудов добиться
допуска в трубу, а «Газпром» заставлял «Новатэк» продавать газ по невыгодной цене. А с приходом
Тимченко, по их словам, все поменялось: вы писали письма предправления «Газпрома» Алексею
Миллеру: «Прошу установить такую-то цену на газ для «Новатэка» - и тот подписывал. Это так?
- Это рассказ из серии «слышу звон, не знаю, где он». Я действительно писал такие письма,
только они были финальным аккордом переговоров, а не их началом. Мне сначала полгода
приходилось обсуждать с Алексеем Борисовичем тот или иной вопрос, а только потом писать письмо.
(Смеется.)
МНЕ ПРИЯТНО С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ РАБОТАТЬ
- Кто вам посоветовал позвать в партнеры Тимченко? Говорят, что глава Газпромбанка Андрей
Акимов.
- Такие вещи, как привлечение партнера, не получаются спонтанно: кто-то пришел, сказал - и
сделка состоялась. Это длительный процесс. Прежде чем приступить к обсуждению сделки, мы
несколько раз встречались, присматривались друг к другу. И только спустя какое-то время начали
обговаривать детали. Договорились, что сначала продадим структурам Тимченко небольшой пакет
«Новатэка», который затем будет увеличиваться - до определенного размера, но не больше, чем у
меня. (Улыбается.) Также была договоренность, что Gunvor не претендует на торговлю жидкими
углеводородами «Новатэка».
- То, что пакет Тимченко не будет больше вашего, - это прописано в акционерном соглашении?
- Нет, мы ничего особого не прописывали в бумагах. У нас нет отдельного соглашения
«Михельсон - Тимченко», только общее между всеми крупными акционерами: Михельсоном,
Тимченко, «Газпромом» и Total.
- А преимущественное право выкупа в нем есть?
- Да, но другие детали соглашения я раскрывать не стану.
- Для чего вам партнерство с Тимченко? Что он приносит в бизнес?
- А вы знаете, что такое делить риски? Комфортнее иметь партнеров.
- Готовы ли вы разделить политические риски с Тимченко? Мы об информации, что минюст США
изучает деятельность Gunvor.
- Это партнер, с которым мы много лет работаем вместе. Есть хорошие человеческие отношения.
Я вам так скажу: мне приятно с этим человеком работать, и я буду с ним работать, несмотря ни на
какой американский минюст.
- Что за человек Геннадий Тимченко? Как бы вы могли его охарактеризовать?
- Он очень моторный, просто генератор жизненной энергии. Для него не составляет труда не
спать сутками, после перелета провести десяток встреч, а потом еще и в хоккей или теннис поиграть не знаю, откуда такие силы берутся. При том что он старше меня.
ВОТ ТАК И МУЧАЕМСЯ
- Почему же тогда «Газпром» делится c «Новатэком», своим прямым конкурентом, активами?
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- Во-первых, «Газпром» тоже наш акционер. Во-вторых, профессиональный коллектив в
«Новатэке» - как управленческий, так и производственный. Ну и, наконец, реальные условия сделок
совсем не такие «сладкие», как это пытаются представить некоторые.
- Вот пример: «Газпром» продал долю в «Северэнергии» (СП «Газпром нефти» и Enel) «Новатэку»
на 8% дороже, чем когда-то ее купил. А ведь компания добывает газ на разведанном месторождении с
инфраструктурой и низкой себестоимостью добычи.
- Начнем с того, что переговоры по покупке «Северной энергии» я вел с того дня, как ее купили
итальянские компании, еще до вхождения туда «Газпрома». И тормозил продажу не «Газпром», а
итальянцы, как ни странно. Кроме того, многие не знают или уже забыли, но «Новатэк» хотел
участвовать в этом активе, еще когда он назывался «Арктикгазом» и принадлежал даже не ЮКОСу, а
американским инвесторам. У «Новатэка» еще тогда был подписан опцион на покупку этого актива. Мы
в последний день исполнения опциона отправили письмо американцам, но они сказали, что оно
пришло на три дня позже, и отказались выполнять опцион.
По поводу того, что у «Газпрома» не было экономических причин продавать «Северную
энергию»... У нас контроль пополам с «Газпром нефтью», и мы вкладываем значительные средства в
расширение транспортной инфраструктуры по конденсату, строим дополнительные мощности по
переработке конденсата на своем Пуровском заводе. Вложения в его переработку у «Газпрома» были
бы минимум в 2-3 раза больше. Так что с точки зрения экономической логики «Газпром» поступил
правильно.
«Вы никогда не пробовали согласовать установку газового котла на дом? Я потратил около двух
лет на получение всех разрешений»
А кроме как о Геннадии Николаевиче вопросы будут?
- «Газпром» - ваш акционер, как вы решаете конфликт интересов? Ведь ваш конкурент через
представителя в совете директоров Кирилла Селезнева может получать информацию о планах
«Новатэка», бюджете, влиять на решения.
- Вот так и мучаемся. (Смеется.) На совет директоров у нас не выносится вся информация - только
стратегические вопросы.
- «Газпром» вообще активный акционер?
- (Задумался.) Не могу сказать, что очень активный, но очень полезный. Мы обсуждаем с ним
стратегические вопросы. Как пример - реализация проекта «Ямал СПГ». Когда мы приобрели ЮжноТамбейское месторождение, представители «Газпрома» сомневались, что есть экономическая
целесообразность осуществлять проект на такой территории.
Я В ПРОЕКТЕ УВЕРЕН
- А вы не сомневаетесь в проекте? Пройдена ли уже точка невозврата, не получится, как у
«Газпрома» со Штокманом?
- Я в проекте уверен. А сравнивать «Ямал СПГ» и Штокман не совсем корректно - это проекты с
разной стоимостью и разными условиями реализации. Мы договорились, что должен быть набор
решений, который будет считаться принятием инвестиционного решения. Пока приняты не все. Но мы
вложили в проект больше $1 млрд, и мы не такие богатые, чтобы после этого отказываться от него.
- Россия не опоздала с принятием решения о производстве СПГ?
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- Правильнее сказать - было бы хорошо, если бы мы начали раньше. Рынок СПГ сейчас
оценивается примерно в 240 млн т, а прогноз на 2020 г. - до 400 млн. Всем места хватит, но в первую
очередь тем, у кого будет меньше себестоимость.
- Какой она будет у «Ямал СПГ»?
- У нас уже есть видение, но мы пока не раскроем цифры. В ближайшие месяцы будем более
четко понимать, уже заканчиваем проведение основных тендеров, в том числе среди судоверфей,
которые будут делать газовозы. Уже ясно, что на всех рынках, кроме североамериканского, наш газ
будет конкурентоспособен, даже в Южной Америке.
- Когда начнется работа над контрактами?
- Во II квартале планируем выйти на подписание первых контрактов - старт продаж
запланирован на конец 2016 г. Два роуд-шоу уже провели. С кем договариваемся, прошу не
спрашивать - все равно не скажу. (Улыбается.)
- Проект получил налоговые льготы. Достаточно их или еще что-то хотите?
- Дополнительных налоговых льгот для «Ямал СПГ» не нужно. Нам надо привлечь проектное
финансирование, а для этого нужно гарантировать банкам, что покупатели газа будут. Закладываться
будут заключенные контракты, по которым деньги должны поступать на счет заемщика и с него
списываться, а агентское соглашение с «Газпромом» этого не позволяет. Поэтому мы просим
разрешить нам самостоятельно экспортировать СПГ.
- Вы лоббируете отмену монополии «Газпрома» только на СПГ или и на трубопроводный газ
тоже?
- Только на СПГ. В трубопроводном газе монополия «Газпрома» может иметь смысл, но в СПГ никакого. У государства должны быть какие-то регулятивные рычаги. Если компания хочет
экспортировать СПГ, наверное, она должна быть и участником внутреннего рынка.
МЫ БОЛЕЕ ГИБКИЕ
- С чем связано оживление внутреннего рынка газа? Вы забираете контракты «Газпрома»,
«Роснефть» увела у вас «Интер РАО».
- Мне кажется, об этом просто стали больше писать.
- Про крупные контракты всегда писали. Как вам удалось забрать у «Газпрома» столько
клиентов? Как они вам отдали «Мосэнерго», которую контролируют?
- Мы в этом году 9-10 млрд куб. м газа поставляем «Газпрому». Ему какая разница - купить газ у
нас и поставить на «Мосэнерго» или «Мосэнерго» напрямую заключить контракт с нами?
- То есть «Газпром», как посредник, сократит закупки у «Новатэка» и переведет свои структуры
на прямые контракты с вами?
- Окончательный баланс еще не подписан, но идея ваша правильная.
- Почему от вас ушла «Интер РАО»? Во сколько вы оцениваете потерю?
- А в чем потеря? Будут другие клиенты.
- Вы на 2016 г. ее уже заместили?
- Частично - да. У нас нет сомнений, что мы реализуем весь свой газ.
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-Усилилась ли конкуренция со стороны «Роснефти» после того, как ее возглавил Игорь Сечин?
- Я не уверен, что у нас в России профицит газа. О какой конкуренции мы говорим?
- За крупного клиента.
- Логично, что «Роснефть» и «Интер РАО» заключили между собой договор. Они по отношению к
нам достойно поступили, заключив контракт за три года до истечения нашего, я благодарен «Интер
РАО», что они так заблаговременно определились. Наши менеджеры выезжали в Германию на
семинар E.On. Так вот у них потребители по 10 раз в год меняют поставщиков - в онлайн-режиме. Вот
это рынок и конкуренция!
- Связан ли уход крупных клиентов от «Газпрома» с тем, что у концерна НДПИ вдвое выше? Из-за
этого независимые могут предлагать больше скидки?
- Уровень НДПИ - далеко не главный фактор, влияющий на определение цен «Газпрома» и
независимых производителей на внутреннем рынке. У «Газпрома» есть целый ряд ограничений сбытовые надбавки, которые устанавливает ФСТ, а у нас их нет - это уже хоть небольшая, но экономия
для клиента. У нас есть возможность заложить в контракты большую гибкость по объемам
потребления. Много других составляющих, влияющих на конечную цену, те же условия оплаты. Нельзя
говорить, что мы пришли, сказали: «Минус 10%» - и захватили рынок. Мы более гибкие. «Газпром»
вообще не может продавать ниже цены ФСТ.
- В ваших контрактах с потребителями есть условия «бери или плати»?
- Не совсем. Обозначается с привязкой к цене минимальный объем, и, если меньше выбирает,
может быть выше цена. Это не штрафы.
ЗА ГАЗ МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
- Вы приобрели у «Газпрома» «Челябинскмежрегионгаз», сейчас собираетесь покупать
«Костромской межрегионгаз». Зачем? Это же социальная нагрузка.
- Изначально наша стратегия была работать с крупными потребителями. Это хорошо, но
конструкция получается не очень устойчивой. Иногда надежнее иметь 1000 мелких потребителей, чем
одного крупного. В Челябинской области мы сначала работали с ММК, «Фортумом», ОГК-3, и наш
объем продаж в регионе достиг 50%. У «Газпрома» осталось, по сути, ЖКХ, население. И «Газпром»
поставил правильный вопрос: если вы крупнейший поставщик в регионе, то берите всю нагрузку вместе с социалкой, ЖКХ, неплатежами, которые стали общероссийской проблемой. У нас люди, когда
подъезжают к бензозаправке, не сомневаются, что за бензин надо заплатить, но почему-то считается,
что за газ можно и не платить.
- А поставки населению вообще рентабельны?
- Да, но меньше, чем промышленным потребителям. Из-за того что мы взяли население,
которому нельзя продавать газ по нерегулируемым ценам, у нас немного снизилась рентабельность в
целом по группе компаний. Мы пытаемся выстраивать новую систему взаимоотношений с
потребителями, чтобы была возможность почти все вопросы решать по телефону. Пытаемся менять
отношения с управляющими компаниями, с 70% находим общий язык. Это сложная работа.
- Как ФАС смотрит на ваше положение в регионе?
- Нас хотят признать доминирующим поставщиком на рынке Челябинской области. По букве
закона они правы, но в России нельзя сказать, что газовый рынок ограничен административными
границами какой-то области. У нас внутренний рынок - это рынок России, в стране единая
газотранспортная система, которая принадлежит «Газпрому». Как можно выбрать отдельный регион Стр. 25 из 35

это же нонсенс! Здесь есть и более сложная проблема: «Газпром» ставит перед нами вопросы об
участии в программе газификации России - в тех регионах, которые мы взяли. Но если мы будем иметь
препятствия со стороны ФАС, зачем нам это?!
- Чем грозит ФАС?
- Мы вообще не хотим создавать для компании риски, которых не должно существовать. Если
мы монополисты на региональном рынке, они имеют право смотреть, насколько наша цена
правильная, как она отвечает рентабельности и т. д. Видимо, они хотят внедрить Третий европейский
энергопакет в России.
Я ПОТРАТИЛ ДВА ГОДА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
- По стратегии «Новатэка» к 2015 г. доля продаж трейдерам должна упасть с 27 до 19%. Судя по
числу прямых контрактов с крупными потребителями, похоже, вы уже перевыполнили план. Не
собираетесь менять целевые показатели?
- Наверное, эту планку мы перейдем уже в 2013 г. Может быть, вообще избавимся от продаж
трейдерам в 2015-2016 гг., но это зависит и от ФАС, и от того, как будет регулироваться внутренний
рынок газа. Я встречался с президентом, докладывал про «Ямал СПГ» и ставил этот вопрос. Сегодня
мы работаем по закону «О газоснабжении», которому 20 лет. Многие его положения, как и других
нормативно-правовых актов, требуют усовершенствования. Президент поручил подготовить
предложения. Я уже обсудил с Минэнерго, с ФАС и получил поддержку.
- Что нужно менять?
- Вы никогда не пробовали согласовать установку газового котла на дом? Я потратил около двух
лет на получение всех разрешений. Не считая того, что это удовольствие не из дешевых - несколько
сотен тысяч рублей. Нет законодательно-правовой базы для работы на внутреннем рынке. Это
сказывается на потребителях. «Газпром» часто критикуют, но газификацией занимается только он. А
многие проекты вообще неокупаемы, потому что затраты на строительство газораспределительных
сетей не имеют инвест-составляющей в тарифах на энергопотребление. Надо это предусматривать,
иначе газификация не будет развиваться. «Газпром» не должен это делать в одиночку.
- Еще что?
- У нас громадная разница потребления зимой и летом: в этом году между январем -февралем и
июнем - более 1 млрд куб. м в сутки. Нужны новые правила, например зимние и летние цены.
Регулирование доступа к подземным хранилищам газа (ПХГ). Тариф на прокачку газа регулирует
ФСТ, а цены на работу с ПХГ устанавливает «Газпром», но правильнее рассматривать это как единую
систему. Мы пытались согласовать с «Газпромом» строительство собственного ПХГ. Для этого
хранилище нужно подключить к трубе, получить допуск на 20-25 лет на работу с этим ПХГ - «Газпром»
не стал рассматривать этот вопрос.
С увеличением доли независимых производителей все равно эти вопросы придется решать. Вот
вы говорите - конкуренция. А ответственность вся на «Газпроме» - он обязан снабдить всех,
газифицировать. Но если у тебя значительная доля рынка, наверное, обязательства должны быть и
перед тобой. Не просто взял 10 крупнейших потребителей и поставляешь им 50 млрд куб. м газа, ты
тоже должен за что-то отвечать - за газификацию, поставки населению и т. д. Я не вижу ничего важнее
внутреннего рынка.
ДАЖЕ В ШУТКУ ТАКИХ РАЗГОВОРОВ НЕ БЫЛО
- Шельфовые проекты в России вам неинтересны?
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- У нас достаточная ресурсная база как минимум до 2020 г. Нам предстоят большие инвестиции в
«Ямал СПГ», внутренние активы. Российский шельф - это Северный Ледовитый океан. Проекты
требуют очень больших инвестиций. В среднесрочной перспективе мы смотреть на это не будем. Хотя
стратегически это очень важно.
- Решение поделить шельф между «Роснефтью» и «Газпромом» справедливо?
- Справедливым считаю то, что выгодно для государства и бюджета. Думаю, государству и
бюджету было бы выгоднее привлекать на шельф больше инвестиций, а не только от «Роснефти» и
«Газпрома».
- Стоит ли «Газпрому» поменять свою политику в Европе, отойти от долгосрочных контрактов?
- От долгосрочных контрактов отходить нельзя. Запустить новое месторождение и торговать на
споте - купят или не купят -это недопустимые риски. Надо сначала законтрактовать, а потом делать
инвестиции. Формула цены - другой вопрос.
- «Газпром» снизил долю на рынке Европы. акие промахи он совершил?
- Не хочу оценивать «Газпром», я руковожу другой компанией.
- Кстати, помните публикацию, что Михельсон возглавит «Газпром». Тут же акции «Новатэка» вниз, а «Газпрома» - вверх...
- Это примерно как реакция рынка на новость о том, что мы будем платить такой же НДПИ, как
«Газпром». (Смеется.)
- Польстила реакция рынка?
- Нет, акции «Новатэка» же стали падать.
- Вам вообще когда-нибудь такое предлагали?
- Никогда. Даже в шутку таких разговоров не было.
ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ И В «СИБУРЕ»
- «Сибур» много времени отнимает?
- Сейчас уже нет. Оперативное управление полностью на менеджерах, я выполняю свою
функцию - председателя совета директоров, отслеживаю только стратегические вопросы.
- Когда стратегию примете?
- Стратегия понятна: очень крупный проект - «Запсиб-2» с инвестициями в $7-8 млрд, сейчас идет
его проработка.
- Вы довольны менеджментом «Сибура»?
- Доволен. Более того, считаю, что у менеджмента пакет акций должен расти, и мы
рассматриваем такой вопрос. Процентов на 5-10.
- Возможно ли появление в «Сибуре» еще одного крупного акционера?
- Основным партнерам по «Новатэку» - Тимченко и Total - я сразу предложил долю в «Сибуре».
Оценил, насколько они будут комфортны одному и другому партнеру, и обоим предложил. У
компаний есть совместные проекты, мы вместе создаем транспортную инфраструктуру, «Новатэк»
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покупает газ у «Сибура». Раз мы в «Новатэке» вместе, правильно, чтобы мы были вместе и в «Сибуре». Геннадий Николаевич фактически сразу согласился. Total ответа не дала - у них заканчивается
реорганизация нефтехимического бизнеса. Может, еще надумают.
- Сколько предлагали Total?
- Примерно такой же пакет, как и в «Новатэке» (15%).
***
Кто придумал «Новатэк»
«Идея создать независимую нефтегазовую компанию была не моя, а Иосифа Левинзона. Он
руководил государственной «Пурнефтегазгеологи-ей», когда в начале 90-х геологов лишили всякого
государственного финансирования. Искали возможности для выживания, родилась идея создать
независимого производителя. Мы как строители подключились - на первом этапе работали вместе,
пока Левинзон не ушел на административную работу. Доли в «Новатэке» у него никогда не было.
Дружили. И сейчас дружим. Он работает зампредом правления «Новатэка». Пришел несколько лет
назад. Возглавляет геологическую службу».
***
О компании ОАО «Новатэк»
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ: ПРЕД-ПРАВЛЕНИЯ ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН (ОКОЛО 24,8%), ГЕННАДИЙ
ТИМЧЕНКО (ОКОЛО 23%), TOTAL (15%), «ГАЗПРОМ» (9,99%). КАПИТАЛИЗАЦИЯ (LSE) -$35,7 МЛРД.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(МСФО, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 Г.): ВЫРУЧКА - 152,2 МЛРД РУБ., ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - 50,9 МЛРД
РУБ. ДОБЫЧА ГАЗА (ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 Г.) - 37,1 МЛРД КУБ. М. ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА (НА 31
ДЕКАБРЯ 2011 Г.): 1585 МЛРД
КУБ. М.
вернуться

Ведомости, 26 декабря 2012
НАСТУПЛЕНИЕ С ЯМАЛА

Автор: Александра Терентьева, ВЕДОМОСТИ
Экспорт газа Разрушать ли монополию «Газпрома», решит президент
«Новатэк» пытается добиться права самостоятельно экспортировать сжиженный газ с Ямала,
«Газпром» против. Решение - за президентом Владимиром Путиным
Первые контракты на поставку сжиженного газа с завода на Ямале «Новатэк» планирует
подписать во II квартале 2013 г., рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления
компании Леонид Михельсон (см. стр. 05): «Старт продаж запланирован на конец 2016 г. Два роуд-шоу
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уже провели. С кем договариваемся - все равно не скажу». Представитель «Новатэка» от
комментариев отказался.
Экспортные контракты нужны «Новатэку», чтобы иметь возможность привлекать проектное
финансирование для «Ямал СПГ». «Закладываться будут заключенные контракты, по которым деньги
должны поступать на счет заемщика и с него списываться, - объясняет Михельсон, - *действующее
сейчас+ агентское соглашение с «Газпромом» на продажу газа этого не позволяет».
Рынок СПГ сейчас оценивается примерно в 240 млн т, информирует Михельсон, а прогноз 2020 г.
- до 400 млн.
Агентское соглашение о поставках СПГ с Ямала «Новатэк» подписал с «Газпромом» летом 2010 г.
«Но «Газпром экспорт» до сих пор не подписал ни одного контракта с потребителями и никаких
обещаний не дает. Поэтому мы говорим: «Если вы не готовы исполнять комиссионное соглашение,
дайте нам возможность самим заключать долгосрочные контракты: на поставку СПГ», - жаловался
Forbes совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко. «Всех необходимых параметров для экспорта
ямальского СПГ «Новатэк» не предоставил», - парирует представитель «Газпрома».
«Мы считаем целесообразным рассмотреть соответствующие изменения в законодательстве и
разрешить нам самостоятельно экспортировать СПГ», - настаивает Михельсон: «Новатэк» просит права
экспорта только для сжиженного газа. Михель-сон знает, что чиновники предложение «Новатэка»
рассматривают, ответа пока нет.
Минэкономразвития поддерживает предложение о распространении права экспортировать СПГ
на другие компании, в том числе и на «Новатэк», сообщил представитель министерства: право
экспорта СПГ необходимо предоставить максимально возможному кругу лиц, учитывая
незначительную долю России на мировом рынке СПГ (по данным International Gas Union, в 2011 г. 4,3%), необходимость диверсификации поставок газа, для привлечения инвестиций в российскую
экономику для освоения новых месторождений газа.
Представитель Минэнерго на вопросы не ответил.
«Газпром» считает, что на данный момент единый экспортный канал необходимо сохранить,
заявил представитель концерна: монополия на экспорт газа не является преференцией, а выполняет
компенсирующую функцию той повышенной финансовой и социальной нагрузки, которую несет
«Газпром» внутри страны. Это и субсидируемые цены для внутреннего рынка, продолжает
представитель монополии, и обязанность по поддержанию работоспособности Единой системы
газоснабжения, и газификация регионов, и Восточная газовая программа. Кроме того, следует
учитывать, что «Газпром» платит больший НДПИ, чем независимые производители газа, в том числе и
«Новатэк», подчеркивает он. В условиях кризиса возможная конкуренция между двумя
производителями российского газа на целевых рынках приведет к снижению цен и уменьшению
объема денежных поступлений в бюджет страны, заключает представитель «Газпрома».
В начале декабря министр энергетики Александр Новак говорил «Интерфаксу», что решение о
сохранении или отмене монополии на экспорт газа будет зависеть от Путина. Решение об отмене
монополии «Газпрома» пока не принято, работа продолжается, сказал пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков.
Сейчас «Газпром» находится в тяжелой ситуации: спрос в Европе из-за кризиса падает, идут
сложные переговоры о заключении собственных долгосрочных контрактов, поэтому ему невыгодно
предлагать чужой газ, считает аналитик «Инвесткафе» Григорий Бирг. Правительство вполне может
сделать исключение и разрешить экспорт СПГ, тем более что таких проектов в России немного (см.
врез), уверен он.
***
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«НОВАТЭК» ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦЫ: Леонид Михельсон (24,8%), Геннадий Тимченко (около 23%), Total (15,16%),
«Газпром» (9,99%).
КАПИТАЛИЗАЦИЯ - $35,7 млрд. ВЫРУЧКА (МСФО, 9 МЕСЯЦЕВ 2012 Г.) - 52,7 млрд руб. ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ -19,9 млрд руб.
***
Россия сжижает
По закону об экспорте газа газ может экспортировать только «Газпром» и его 100%-ные «дочки». В
России действует пока один завод по сжижению газа, он принадлежит «Газпрому» - «Сахалин-2».
Строятся СПГ-заводы во Владивостоке («Газпром»), «Ямал СПГ» (запуск в 2016 г.) и «Печора СПГ» (2018
г.). Шла речь о строительстве СПГ-завода на Штокмановском месторождении.
вернуться

Ведомости, 26 декабря 2012
БЕЗ СПРОСА НЕ ПРОДАТЬ

Тимофей Дзядко
Управление Совладельцы «Новатэка» подписали акционерное соглашение
Между крупнейшими акционерами «Новатэка» - Леонидом Михельсоном, Геннадием Тимченко,
«Газпромом» и Total -подписано акционерное соглашение. Одно из его условий - преимущественное
право выкупа.
О том, что крупнейшие акционеры «Новатэка» заключили акционерное соглашение, рассказал
«Ведомостям» Михельсон (интервью с ним см. на стр. 05). Соглашение, в частности, включает
преимущественное право выкупа, отметил он, но другие детали не раскрыл. Преимущественное право
означает, что если один из четырех акционеров решит снизить свою долю в «Новатэке», то он должен
сначала ее предложить другим партнерам.
Первоначальная договоренность с Тимченко о вхождении в проект, по словам Михельсона,
предполагала, что партнер может наращивать пакет в «Новатэке» до определенного размера, но не
больше, чем у самого Михельсона. Но это не является частью акционерного соглашения, отметил
собеседник. Правда, пока это условие Тимченко соблюдает: осенью 2008 г. стало известно, что ему
принадлежит 5,07% «Новатэка», затем он увеличил долю до 18,2%, а потом довел ее примерно до
23%. Пакет Михельсона составляет 24,8%.
У Total, которая стала акционером «Новатэка» в 2011 г., также есть определенные ограничения
по увеличению доли (сейчас - 15%). Так, за три года с момента первой сделки она планирует нарастить
свой пакет до 19,4%, говорил весной вице-президент Total Майкл Боррель.
Акционерное соглашение в «Новатэке» действовало и раньше, до появления этих двух
акционеров. Осенью 2006 г., когда структуры Михельсона продали «Газпрому» 19,39% за $2,3 млрд,
было заключено соглашение, в котором концерну гарантировалось два места из восьми в совете
директоров компании. Но с тех пор доля «Газпрома» снизилась до 9,99%, а совет разросся до девяти
мест, одно из которых теперь занимает представитель монополии. Уже тогда в соглашении было
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прописано преимущественное право, говорит источник, знакомый с его деталями. Но это не помешало
Михельсону привлечь партнеров, да и представители «Газпрома» не возражали. Представитель
«Газпрома» и Тимченко от комментариев отказались, их коллега из Total на запрос не ответил.
Преимущественное право выкупа - распространенная практика в акционерных соглашениях
российских компаний, говорит адвокат, преподаватель МГИМО Илья Рачков. Например, в декабре
2004 г. акционеры МТС - АФК «Система» и Deutsche Telekom - заключали соглашение, оставляющее за
АФК эксклюзивное право на выкуп у немецкой компании акций сотового оператора.
Преимущественное право есть и в соглашении акционеров UC Rusal, и у трех совладельцев
«Норникеля» - UC Rusal, «Интерроса» и Millhouse Capital.
Но, в принципе, это ограничение можно обойти, отмечает Рачков: форма собственности у
«Новатэка» - ОАО, и, даже если соглашение составлено по иностранному праву, суд, применив
российское право, может признать, что акционеры компании имеют право продавать акции, не
спрашивая согласия у партнеров.
Но между акционерами «Новатэка» не наблюдается серьезных разногласий, замечает аналитик
«Метрополя» Сергей Вахрамеев. А если кто-то захочет продать свою долю, то в первую очередь
предложит ее другим акционерам, это условие позволяет избежать прихода нежелательного
инвестора и появления большого пакета акций на рынке.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-онлайн, 25 декабря 2012
МЭРУ-КОММУНИСТУ ГОТОВЯТ ОТСТАВКУ

Татьяна Дрогаева
Свердловскому губернатору предложено уволить мэра Первоуральска
Свердловская прокуратура предложила губернатору Евгению Куйвашеву инициировать отставку
главы Первоуральска Юрия Переверзева. Решение было принято после проверок сферы ЖКХ, по
итогам которых были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и злоупотребления
должностными полномочиями. Тем временем 27 декабря гордума Первоуральска рассмотрит
законопроект, предусматривающий отмену всенародных выборов мэра и введение поста ситименеджера.
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил главе региона Евгению Куйвашеву
письмо, в котором поставил вопрос об инициировании процедуры отставки главы Первоуральска
Юрия Переверзева. Решение было принято по результатам комплексной проверки соблюдения
законодательства, проведенной надзорным ведомством в октябре-декабре 2012 года. В
Первоуральске складывается критическая ситуация в сфере ЖКХ: споры между управляющими
компаниями города привели к выставлению двойных квитанций, в связи с чем Юрий Переверзев
рекомендовал жителям, которые не согласны с суммами начисленных платежей, «временно
приостановить оплату квитанций», чем вызвал негативную реакцию со стороны коммунальщиков. За
последние два месяца в Первоуральске было проведено более 80 проверок, опрошены жильцы 475
домов, в отношении которых имелись сведения о выставлении двойных квитанций. В следственные
органы по постановлению прокурора направлено два материала проверки, по одному из которых
возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В прокуратуре подчеркнули, что 21
декабря было также возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными
полномочиями сотрудниками администрации Первоуральска. «Не исключено, что фигурантами
уголовного дела станут руководители муниципалитета»,— говорится в сообщении.
О ситуации в Первоуральске в рамках своей итоговой пресс-конференции высказался и Евгений
Куйвашев, заявив, что действия с его стороны будут, но только после проверки данных прокуратуры.
«Кадровые решения будут приняты только тогда, когда мы будем однозначно уверены в том, что мы
правы»,— отметил губернатор.
Источник, знакомый с позицией главы региона, рассказал, что предпосылки для отставки мэра
есть. «Помимо ЖКХ в городе целый ворох проблем — у главы города конфликт с местными элитами, с
градообразующим предприятием Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ), не выстроены
взаимоотношения с областными властями, неэффективное использование бюджетных средств. Речь
не идет о том, что завтра Переверзева уволят, это длительный процесс, который в том числе упирается
в отсутствие кандидатуры на его место»,— рассказал собеседник.
Юрий Переверзев, который был избран в 2011 году от КПРФ, признает в городе наличие
проблем в сфере ЖКХ. «Нужно разбираться в ситуации. Смотреть итоги проверок и при необходимости
еще раз их инициировать и в отношении администрации и управляющих компаний»,— считает он.
Мэр также признал, что у руководства города есть разногласия с топ-менеджерами группы
Челябинского трубопрокатного завода (в его группу входит ПНТЗ), которые намерены изменить
систему местного самоуправления в Первоуральске. «Представители группы в думе намерены внести
изменения в устав города, которые предусматривают введение должности сити-менеджера. Они
Стр. 32 из 35

также пытаются снизить кворум в гордуме, сейчас он составляет 19 голосов, а им необходимо 15 —
столько в думе депутатов от ПНТЗ»,— рассказал господин Переверзев. Соответствующий законопроект
будет рассмотрен думой 27 декабря.
вернуться

Коммерсант, 26 декабря 2012
МИНРЕГИОН ОСТАЛСЯ ОДИН НА ОДИН С ЗИМОЙ

Олег Сапожков
Вместе с полномочиями Госстроя он получил и ответственность за аварии
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Федерального
агентства по строительству и ЖКХ Владимира Когана. Судьба его заместителей, также подавших
заявления об уходе, пока неясна — глава Минрегиона Игорь Слюняев их пока не подписал, но
оставаться в Госстрое после передела полномочий с Минрегионом чиновникам неинтересно. На
восстановление полного контроля министерства над агентством уйдут недели — и.о. руководителя
пока не назначен, остающиеся сотрудники работают в аврале. Контроль Госстроя может дорого
обойтись главе Минрегиона: в отсутствие формально ответственных за растущее число коммунальных
аварий претензии за прохождение зимнего сезона могут быть предъявлены самому Игорю Слюняеву.
Белый дом сделал выбор между строительством и формальной дисциплиной в пользу
последней. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минрегиона,
руководителя Госстроя Владимира Когана. Судьба заявлений об отставках его заместителей, поданных
на имя главы Минрегиона Игоря Слюняева, остается неизвестной — вчера пресс-секретарь ведомства
Мария Сафронова заявляла, что пока они не подписаны, и "все сотрудники находятся на рабочих
местах", хотя их мобильные телефоны в течение дня не отвечали. Напомним, заявления об отставке
все руководители федерального агентства по строительству и ЖКХ написали 17 декабря, после
инициированного господином Слюняевым очередного перераспределения полномочий между
Минрегионом и Госстроем. В ходе консультаций с премьером Дмитрием Медведевым и — как
сообщали источники "Ъ" (см. "Ъ" от 24 декабря) — президентом Владимиром Путиным теперь эксглава Госстроя Владимир Коган предлагал руководителям либо уволить его и его замов, либо избавить
от подчинения Минрегиону и дать возможность сосредоточиться на выполнении задач, которые
касаются "100% электората" — строительстве и ЖКХ.
По данным "Ъ", агентство останется без формального руководства до середины января 2013
года: источники в Госстрое утверждают, что исполняющие обязанности главы агентства и его
заместителей не назначены. Позднее это подтвердил и собеседник "Ъ" в Минрегионе — по его
данным, остающиеся сотрудники агентства "в курсе ситуации, в ведомстве распределены дежурства, а
те сотрудники, кто уезжает на праздники, оповещены о необходимости оставаться на связи". Глава
министерства Игорь Слюняев направил телеграммы в адрес глав субъектов РФ с требованием "взять
ситуацию в ЖКХ под особый контроль в период новогодних и рождественских праздников".
Делать предположения о персоналиях, которые могли бы занять освобождающиеся штатные
должности в агентстве, пока отказываются как в Минрегионе, так и в уходящей команде господина
Когана. При этом источники в последней беседе с "Ъ" просили не воспринимать их уход как неудачную
попытку продавить переподчинение агентства напрямую Белому дому: "В первоначальной схеме
перед заместителями ставились стратегические задачи, а после передачи полномочий Минрегиону по
предложению Игоря Слюняева на долю агентства осталась тактика — она просто неинтересна",—
поясняет источник "Ъ".
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Среди стратегических направлений, которые курировали заместители господина Когана, можно
выделить, в частности, развитие в РФ рынка социальной аренды. Напомним, над этой идеей активно
работал Илья Пономарев — еще на посту замглавы Минрегиона по строительству. Речь идет о замене
льготной приватизации социального государственного жилья долгосрочной льготной арендой такой
госсобственности с передачей ее в управление специализированным компаниям. По данным "Ъ", на
посту замглавы Госстроя господин Пономарев довел работу над этой темой до стадии проработанного
пакета законопроектов, связаться с ним вчера не удалось.
Еще одной важной реформой занималась в команде господина Когана его заместитель по ЖКХ
Ирина Булгакова: на ней лежала ответственность за обеспечение привлечения в жилищнокоммунальную сферу частных инвестиций. Вопрос увязывания долгосрочных инвесттарифов с
нуждами компаний и социальными ограничениями координировался с Минэкономики, Минфином,
ФСТ и региональными органами власти и также находился в высокой степени проработки. Вчера ее
телефон не отвечал — по сообщению госпожи Сафроновой, госпожа Булгакова находилась в
Республике Тыва на ликвидации коммунальной аварии — без тепла и водоснабжения там в 37градусный мороз остались 3 тыс. жителей 103 домов.
Отметим, что отставки в Госстрое, выделенном указом Владимира Путина из состава
Минрегиона в отдельное агентство, не оставят президенту возможности предъявить его руководству
формальные претензии за прохождение ЖКХ зимнего сезона 2012-2013 годов — напомним, глава
государства объявил ЖКХ одним из приоритетов своего третьего президентского срока. При этом
проблемы сохраняются — так, помимо тувинской аварии вчера о том, что более чем в два раза
увеличилось число нарушений и аварий в электросетевом хозяйстве и газоснабжении в Подмосковье,
заявил областной министр стройкомплекса и ЖКХ Герман Елянюшкин; за один день без
газоснабжения остались 3 тыс. человек в Пензенской области и без отопления — 1,5 тыс. человек в
Орле. В отсутствие же у Госстроя руководства выслушивать президентские претензии придется тем,
кто принял отставки Владимира Когана и его команды — Игорю Слюняеву и Дмитрию Медведеву.
вернуться

РБК Daily, 26 декабря 2012
НАЛОГОВОЙ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ СЧЕТА

Ярослав Николаев
Налоговым инспекторам станет сложнее в бесспорном порядке списывать средства с банковских
счетов тех налогоплательщиков, к которым есть претензии. С такой прецедентной позицией выступил
Высший арбитражный суд (ВАС).
Вчера суд гарантировал компаниям сохранение бизнеса в случае налоговых претензий. Высший
арбитраж удовлетворил иск ООО «Петровкагазстрой», предъявленный к тамбовским налоговикам.
Спор начался в июле 2011 года, когда компания обратилась в суд с просьбой признать незаконным
приостановление операций на банковском счету предприятия.
Согласно материалам дела, компания недоплатила в бюджет 5,3 млн руб. В добровольном
порядке решение инспекторов о доначислении предприниматели не выполнили, но попытались
отменить это решение в суде. Последний принял обеспечительные меры, запретив инспекторам в
безакцептном порядке снимать средства со счета. Но инспекция все же заморозила банковский счет,
что и стало причиной повторного обращения компании в суд.
Суды первой и второй инстанций запретили заморозку счета без предварительного ареста
имущества налогоплательщика. Однако кассация поддержала инспекторов. Направляя спор в
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надзорное производство, тройка судей ВАС отметила, что не существует единого подхода к решению
подобных кейсов. В итоге вчера ВАС конкретизировал судебную практику. «Прогосударственный
подход некоторых судов, существовавший до вчерашнего дня, логически разрывал два разных, но
взаимосвязанных решения инспекторов: решение о доначислении и решение о заморозке счета. Это
позволяло инспекторам замораживать банковские счета и при наличии обеспечительных мер», —
подчеркивает партнер АБ «Линия права» Сергей Калинин.
В ситуацию «Петровкагазстрой» может попасть любой налогоплательщик, комментирует
Дмитрий Корнев, возглавляющий налоговую функцию крупной компании, входящей в Объединение
корпоративных юристов (ОКЮР). «ВАС в итоге сохранил баланс интересов государства и частных
предпринимателей. Решение о приостановке операций на банковском счете предприятия — это
инструмент наполнения бюджета, которым ФНС правомерно пользуется. Теперь ВАС запретил
инспекторам обращаться к этому инструменту в случае, когда актом суда спорное решение налоговой
службы уже приостановлено», — говорит он.
Если бы ВАС встал на сторону государства, то инспекторы получили бы серьезный инструмент
для добровольного исполнения доначислений по результатам проверки, а баланс публичных и
частных интересов был бы смещен, рассказывает глава налоговой практики юридической компании
Sameta Андрей Панфилов. «Ведь приостановка операций расчетному счету на крупные суммы может
заблокировать хозяйственную деятельность организации», — замечает он.
Прежде чем заморозить счета, налоговый орган должен сначала обеспечить интересы бюджета
наименее чувствительными для бизнеса способами — запретом на отчуждение имущества, считает
старший партнер «Пепеляев Групп» Рустем Ахметшин. По его словам, это выгоднее для
налогоплательщиков, «если только они не стоят на пороге какой-то крупной сделки по отчуждению
активов». Но в этом случае ничто не мешает налогоплательщику уплатить требуемую сумму, а потом
обращаться в суд.
вернуться
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