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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

КЭС НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПЛАНОВ КОНСОЛИДАЦИИ
СВОИХ ЭНЕРГОАКТИВОВ

2

Альянс-Медиа,
Бизнес России,
PublisherNews,
Энергострана.ру

УЧАСТНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
“РАПЭ” ОБСУДИЛИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

3

RusCable,
Elektroportal.ru

ГАЗЕТА КЭС ПОБЕДИЛА В
ДВУХ НОМИНАЦИЯХ
КОНКУРСА "СЕРЕБРЯНЫЕ
НИТИ"

4

BigPowerNews

28 НОЯБРЯ В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ РОССИИ- 2012»
СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ
ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬСТВА»

5

Sportcom.ru,
Чемпионат.com

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАТЧИ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА

Дайджест

С

ЗАО "КЭС" отказалось от планов консолидации
на базе *ТГК*-9 активов *ТГК*-5 и *ТГК*-6,
сообщил гендиректор ЗАО Борис Вайнзихер
журналистам в среду
Участники круглого стола Межрегионального
отраслевого объединение работодателей
поставщиков (Объединение “РаПЭ”) обсудили
вопросы совершенствования и развития
правовой базы регулирования социальнотрудовых и экономических отношений в
генерирующих компаниях
22-23 ноября в Москве состоялась VII
Национальная Конференция корпоративных
медиа «Серебряные нити 2012», на которой
были названы лучшие корпоративные СМИ
2012 года
28 ноября 2012 года СРО НП «Объединение
энергостроителей» и МГСУ организуют
конференцию «Подготовка кадров для
энергостроительства. Опыт работы
корпоративной кафедры «Строительство
объектов энергетики и электросетевого
хозяйства»
24 ноября в спортивном комплексе "Янтарь"
прошли очередные игры хоккейной Лиги
чемпионов бизнеса, проводимые компанией
"РУСПОРТИНГ

6

7

7

8

9

ТГК-9
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

Интерфакс,
Энергетика и
промышленность
России, РегионИнформ, Арсин

КЭС НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЭС СТОИМОСТЬЮ 21,7
МЛРД РУБ. В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

28 ноября 2012 г. на площадке
Нижнетуринской ГРЭС начнётся строительство
новой парогазовой теплоэлектростанции,
сообщает пресс-служба ОАО «ТГК-9».

11

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

«Мясо-Портал –
Все о мясном
бизнесе»

«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»
ОБЕСТОЧИВАЕТ ОРЛОВСКУЮ
ПТИЦЕФАБРИКУ

23 ноября " Кировэнергосбыт " полностью
обесточит птицефабрику в Орловском районе.
Предприятие, входящее в холдинг
"Кировхлеб", не расплатилось с долгами за
электричество.

12
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ ВСЕ ЕЩЕ ВЫШЕ
УРОВНЯ В 900 РУБ./МВТ.Ч

2

Интерфакс

ЕДИНЫЙ
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ*
РЫНОК ЕЭП БУДЕТ СОЗДАН К
1 ЯНВАРЯ 2015 Г. - МИНИСТР
ЕЭК

3

Коммерсант

"ИНТЕР РАО" ПОПАЛО ПОД
ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ

4

Ведомости

ПРОВЕРКА НА КОНФЛИКТ

5

BigPowerNews

«ЭНЕРГОСТРИМ» ПЫТАЕТСЯ
ОТСУДИТЬ ВЗЯТЫЕ У НЕГО 20
МЛРД РУБ, ПОКА УДАЛОСЬ
ВЕРНУТЬ 3 МЛРД

6

РИА Новости

ГРУППА "ОПТИМА" ЗАЯВЛЯЕТ
О НАРУШЕНИЯХ ПРИ
ОБЫСКАХ В ЕЕ ОФИСАХ

Интерфакс

СУД НАЛОЖИЛ ЗАПРЕТ НА
ЛИШЕНИЕ КОЛЭНЕРГОСБЫТА
СТАТУСА УЧАСТНИКА
ОПТОВОГО РЫНКА

Интерфакс

ФСК ЕЭС 29 НОЯБРЯ НАЧНЕТ
ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ ПО
ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ РУБЛЕВЫХ
EMTN

Интерфакс

ФСК В 2013-2017 ГГ. ВЛОЖИТ
В РАЗВИТИЕ *ЭНЕРГЕТИКИ*
ЮГА РФ 72,6 МЛРД РУБ.

1

7

8

9

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона) по итогам торгов во
вторник с поставкой на среду немного
снизились после максимума, но все еще
удержались выше отметки в 900 руб./МВт.
Государства-участники Единого
экономического пространства (ЕЭП) завершат
работу по созданию единого
*электроэнергетического* рынка до 1 января
2015 года, сообщает пресс-служба
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
Новые власти Грузии, пообещавшие перед
выборами снизить энерготарифы, начинают
переговоры с "Интер РАО ЕЭС", которому в
стране подконтрольны несколько
энергокомпаний
В российской электроэнергетике назревает
очередной коррупционный скандал. Проверка
ОАО «МРСК Центра» выявила целый букет
нарушений при закупках. Вице-премьер
Аркадий Дворкович не исключает кадровых
решений
Холдинг «Энергострим» пытается отсудить
взятые у него в кредит 20 млрд рублей, пока
удалось вернуть лишь 3 млрд рублей,
сообщил РИА Новости представитель ООО «УК
„Энергострим
Московская полиция проверяет деятельность
одного из столичных банков в рамках
расследования дела о незаконном
обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5
миллиона рублей, сообщил во вторник
столичный главк МВД РФ
НП "Совет рынка" будет вынужден отложить
рассмотрение вопроса о лишении ОАО
"Колэнергосбыт" (РТС: KOSB) статуса субъекта
оптового рынка электроэнергии из-за запрета,
наложенного судом в обеспечение иска
сбытовой компании к НП
ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) назначило Barclays,
"ВТБ Капитал" и Sberbank CIB организаторами
и глобальными координаторами, а
Газпромбанк (РТС: GZPR) и Morgan Stanley организаторами серии встреч с инвесторами
на рынке долговых обязательств в Европе,
которые начнутся 29 ноября
ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в 2013-2017 годы
построит в южном регионе России (Южный и
Северо-Кавказский федеральные округа) 16
энергообъектов
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЭКС-СОВЛАДЕЛЕЦ НОРТГАЗА
АХМЕДОВ СТАЛ
МИНОРИТАРИЕМ НОВАТЭКА

2

Интерфакс

УКРАИНА ТРЕБУЕТ ОТ
ЭНЕРГОСООБЩЕСТВА
СРОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО "ЮЖНОМУ ПОТОКУ"

3

Коммерсант

"СИСТЕМА" ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ

Дайджест

С

Предприниматель Фархад Ахмедов,
продавший 49% акций газодобывающей
компании ЗАО "Нортгаз", купил акции своего
контрагента по сделке - "НОВАТЭКа" (РТС:
NVTK).
Министерство *энергетики* и угольной
промышленности Украины в очередной раз
обратилось в секретариат *Энергетического*
Сообщества с просьбой срочно инициировать
проведение в ближайшее время консультаций
с целью обсуждения проекта "Южный поток",
который противоречит национальным
интересам Украины
Купив у государства железнодорожного
оператора "СГ-транс" с крупнейшим в стране
парком цистерн для перевозки сжиженных
газов, АФК "Система" планирует поднять его
тарифы, уверяя, что они сейчас на 20% ниже
рынка

22

23

24

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

БЫВШИХ ГУБЕРНАТОРОВ
ГОТОВЯТ К ДЕЙСТВИЮ

2

РБК Daily

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УТВЕРДИЛО НОВЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ЖКХ

Коммерсант

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ОДАРЯТ
НАЛОГОВЫМИ ВЫЧЕТАМИ

3

Дайджест

С

Большая часть бывших губернаторов остаются
заметными политическими фигурами и
сохраняют свое влияние после отставки. Такой
вывод сделал фонд "Петербургская политика",
подготовивший исследование "Судьбы
бывших глав российских регионов".
Индексация цен на услуги ЖКХ для москвичей
на 2013 год оказалась традиционно ниже
общероссийской и составила 9,7%. По
расчетам властей, итоговая сумма в
«жировке» в расчете на каждого
прописанного подрастет в среднем на 175 руб.
в месяц
Минэкономики опубликовало проект
постановления правительства, содержащий
план поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций до 2018 года

26
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29
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, 28 ноября 2012
КЭС НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЛАНОВ КОНСОЛИДАЦИИ СВОИХ ЭНЕРГОАКТИВОВ

ЗАО "КЭС" отказалось от планов консолидации на базе *ТГК*-9 активов *ТГК*-5 и *ТГК*-6,
сообщил гендиректор ЗАО Борис Вайнзихер журналистам в среду.
"Это не значит, что мы отказываемся от планов консолидации активов вообще, просто в том
виде, в котором мы планировали, они не состоятся", - сказал Б.Вайнзихер.
По его словам, компания пока не разработала конкретные схемы консолидации активов.
Ранее сообщалось, что в конце ноября Федеральная служба по финансовым рынкам признала
несостоявшейся допэмиссию ОАО "*ТГК*-9" (РТС: TGKI) для консолидации генкомпаний "КЭСХолдинга" и аннулировала ее госрегистрацию.
Дополнительный выпуск 50 трлн 94 млрд 714 млн 813 тыс. 220 акций номиналом 0,003 рубля
каждая *ТГК*-9 был зарегистрирован 25 октября 2011 года.
Предполагалось, что бумаги будут размещаться по открытой подписке, а в оплату будут
приниматься акции трех других *ТГК* - ОАО "*ТГК*-5" (РТС: TGKE), ОАО "*ТГК*-6" (РТС: TGKF) и ОАО
"Волжская *ТГК*" (РТС: TGKG) (*ТГК*-7). В каждой из этих *ТГК* основным акционером также, как и в
*ТГК*-9, выступает "КЭС-Холдинг".
"КЭС-Холдинг" еще в 2009 году говорил о возможности консолидации энергоактивов, но о
конкретных планах - сделать это на базе *ТГК*-9 - заявил в первой половине 2011 года. Тогда холдинг
сообщал, что планирует завершить этот процесс во втором квартале 2012 года.
Однако в июле прошлого года "Ренова" Виктора Вексельберга (владеет КЭС) подписала
соглашение с "Газпромом" (РТС: GAZP) о слиянии энергоактивов на базе ООО "Газпром энергохолдинг"
(ГЭХ). Позже стороны заморозили переговоры по сделке, а ГЭХ заявил, что теперь ведет переговоры с
"Реновой" о покупке отдельных активов "КЭС-Холдинга", в частности, интересуется *ТГК*-7.
В пресс-службе "КЭС-Холдинга" "Интерфаксу" не стали комментировать,
аннулирование допвыпуска отказ от идеи консолидации генкомпаний на базе *ТГК*-9.

значит

ли

В случае консолидации *ТГК*-9 могла бы стать самой крупной российской *ТГК*
энергомощностью более 15 ГВт.
*ТГК*-9 объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и
республики Коми. Общая установленная электрическая мощность - 3,279 ГВт, тепловая - 16 тыс. 866
Гкал.ч.
*ТГК*-7 объединяет 21 ТЭЦ на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской
областей общей мощностью 6 тыс. 879,7 МВт по электроэнергии и 30 тыс. 687,2 Гкал.ч по
теплоэнергии.
В *ТГК*-5 входят ТЭЦ Чувашской и Удмуртской республик, Кировской области и республики
Марий Эл установленной мощностью 2 тыс. 467,3 МВт.
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*ТГК*-6 - основной производитель тепловой и электрической энергии в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и республике Мордовия. Суммарная установленная
электрическая мощность - 3 тыс.112,5 МВт, тепловая - 10 тыс. 688,8 Гкал.ч.
вернуться

Альянс-Медиа, Бизнес России, PublisherNews, Энергострана.ру, 27 ноября 2012
УЧАСТНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ “РАПЭ” ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Участники круглого стола Межрегионального отраслевого объединение работодателей
поставщиков (Объединение “РаПЭ”) обсудили вопросы совершенствования и развития правовой базы
регулирования социально-трудовых и экономических отношений в генерирующих компаниях.
В рамках дискуссии с участниками круглого стола были выделены такие темы как: планируемые
изменения в ТК РФ и вопросы аутстаффинга; вопросы применения действующих положений ПП РФ
№870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени»; повышения
квалификации персонала.
Заместитель руководителя Государственной Инспекции по труду Свердловской области Татьяна
Гасилина выступила с информацией об основных нарушениях трудового законодательства на
предприятиях энергетического комплекса. Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» Сергей Мищеряков
рассказал об изменениях в нормативных документах по кадровому обеспечению энергокомпаний.
Председатель Наблюдательного совета Межрегионального отраслевого Объединения РаПЭ
Марат Баширов предложил варианты развития отраслевого объединения работодателей, выделив
условия для реализации предметных сфер развития РаПЭ и обозначив приоритеты для достижения
поставленной цели.
В конце мероприятия участники побывали на объектах Ново-Свердловской ТЭЦ компании КЭСХолдинг.
вернуться

RusCable, Elektroportal.ru, 27 ноября 2012
ГАЗЕТА КЭС ПОБЕДИЛА В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА "СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ"

22-23 ноября в Москве состоялась VII Национальная Конференция корпоративных медиа
«Серебряные нити 2012», на которой были названы лучшие корпоративные СМИ 2012 года.
«ГАЗЕТА КЭС» победила в двух номинациях - «Лучший дизайн» и «Лучшая корпоративная газета
в области электроэнергетики». Также в конкурсе приняли участие корпоративные СМИ таких крупных
компаний энергетики как ОАО «РусГидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ленэнерго», ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», ОАО» Московская объединенная электросетевая компания», ООО
«Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», ОАО НПО «ЭЛСИБ» и других.
«ГАЗЕТА КЭС» издается с 2010 года, заняла призовые места впервые. Издание публикует
новости не только о текущих событиях и планах крупнейшей частной российской энергетической
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компании, интервью с ее топ-менеджерами и руководителями дочерних предприятий, но и
затрагивает актуальные вопросы электроэнергетической отрасли.
Конкурс «Серебряные нити» - первый в России межрегиональный конкурс корпоративных
информационных ресурсов. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 123 печатных и электронных
медийных ресурса из 84 компаний.
вернуться

BigPowerNews, 27 ноября 2012
28 НОЯБРЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ- 2012» СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬСТВА»

28 ноября 2012 года СРО НП «Объединение энергостроителей» и МГСУ организуют
конференцию «Подготовка кадров для энергостроительства. Опыт работы корпоративной кафедры
«Строительство объектов энергетики и электросетевого хозяйства»
Мероприятие состоится в рамках выставки «Электрические сети России- 2012» с 11:00 до 16:00
(павильон №69 ВВЦ, большой конференц-зал).
Цель конференции — анализ кадровой проблемы в энергостроительном комплексе и поиск
путей ее решения в условиях дефицита квалифицированных специалистов и отсутствия актуальных
образовательных программ высших учебных заведений.
— истоки кадровых проблем в энергостроительстве и пути их решения;
— в каких вузах лучше обучать и переобучать специалистов;
— опыт энергостроительных компаний, российских и иностранных
оборудования в формировании кадрового состава, его мотивации и развития.

производителей

С докладами выступят представители Минэнерго России, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МРСК СевероЗапада», ЗАО «КЭС», ЗАО «Тяжпромэлектромет», российско-немецкого энергетического агентства
rudea и другие.
Модератор мероприятия — Владислав Салов, вице-президент Союза энергетиков Северо-Запада
России, руководитель Технического комитета СРО НП «Энергостройпроект».
«Дефицит профессиональных кадров в сфере энергостроительства не вызывает сомнений.
Сегодня только саморегулируемые организации обладают полной и актуальной информацией
относительно квалификации специалистов энергостроительных компаний. Согласно законодательству,
именно СРО контролируют наличие у своих участников специалистов соответствующего профиля, а
также своевременное повышение их квалификации — подчеркнул генеральный директор СРО НП
«Объединение энергостроителей» и СРО НП «Энергостройпроект» Евгений Кравченко. - Наша задача
сегодня - подключить к решению кадровой проблемы всех участников энергостроительного рынка:
профильные вузы, министерства и ведомства, разработчиков образовательных программ, заводыпроизводители энергооборудования, энергостроительные компании, включая основных отраслевых
заказчиков», — заключил Евгений Кравченко.
По итогам мероприятия будет принята резолюция, обобщающая предложения участников
конференции по формированию программам подготовки/переподготовки/повышения квалификации
руководителей и специалистов энергостроительного комплекса.
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С подробной программой конференции можно ознакомится на сайте СРО НП «Объединение
энергостроителей»: http://energosro.ru/education/korporativnaya_kafedra/
На выставке будет работать стенд саморегулируемых организаций N22, расположенный на 1
этаже павильона №69, где можно получить всю необходимую информацию.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает газета «Энергетика и
промышленность России».
Официальный интернет-партнер - портал SmartGrid.ru.
Генеральный отраслевой партнер - журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Генеральный интернет-партнер — RusCable.ru.
Специальный информационный партнер - журнал «Энергополис».
Информационные партнеры — журналы «Деловая Россия», «Строительная орбита»,
«Федеральный строительный рынок», «Электротехнический рынок», «ЭнергоРынок»; газета
«Энергетика»; порталы BigpowerNews, elec.ru, ИнтерЭнергоПортал.
СРО НП «Объединение энергостроителей» и СРО НП «Энергостройпроект» — независимые
организации, сформированные из подрядчиков и заказчиков-застройщиков ОАО «ФСК ЕЭС» и КЭСХолдинга. Объединяют более 300 компаний, занимающихся строительством и проектированием
энергообъектов.
СРО НП «Объединение энергостроителей» создана в декабре 2009 года с целью обеспечения
качества и безопасности выполнения работ организациями, ведущими деятельность в областях
строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства,
объектов генерации, тепловых сетей, в том числе компаниями-производителями энергооборудования.
СРО НП «Энергостройпроект» создана в январе 2010 года с целью обеспечения качества и
безопасности выполнения работ организациями, занимающимися проектной деятельностью. В состав
Партнерства входят как исключительно проектные организации, так и те, кто занимается
строительством энергообъектов и состоит в СРО НП «Объединение энергостроителей».
Саморегулируемые организации тесно взаимодействуют с такими государственными
структурами как Министерство энергетики, Министерство регионального развития, Комитет
Государственной Думы по энергетике. Партнерства уделяют особое внимание дифференцированному
подходу к своим участникам с учетом отраслевой специфики, повышению уровня квалификации
специалистов, формируют требования к обучающим программам, разрабатывая методы оценки
квалификации и аттестации специалистов разных уровней совместно с ведущими отраслевыми вузами
страны.
вернуться
Sportcom.ru, Чемпионат.com, 27 ноября 2012
ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАТЧИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА

24 ноября в спортивном комплексе "Янтарь" прошли очередные игры хоккейной Лиги
чемпионов бизнеса, проводимые компанией "РУСПОРТИНГ".
Накануне прошедшего тура из жизни ушёл хоккеист и администратор команды "МТК" Андрей
Анатольевич Андросов.
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В память о нём все матчи в эту субботу начинались с минуты молчания. Команда Андрея
Анатольевича в этом туре обыграла Ernst & Young — 8:3; в двух других встречах дивизиона "А" победы
одержали "КЭС Холдинг" и "НПО Космос", обыграв IBS — 7:6 и "Янтарь" — 5:9, соответственно.
Кроме того, состоялся матч дивизиона "Б", в котором "ОЭК", одолев "Синюю Линию" — 7:4,
догнал в таблице лидирующих "МегаФон" и "СМП96-2".
вернуться
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ТГК-9

Интерфакс, Энергетика и промышленность России, Регион-Информ, Арсин, 28 ноября 2012
КЭС НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭС СТОИМОСТЬЮ 21,7 МЛРД РУБ. В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО "КЭС" в среду приступило к строительству парогазовой теплоэлектростанции на площадке
Нижнетуринской ГРЭС (НТГРЭС) в Свердловской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" с
церемонии начала строительства.
"Проект для нас начинается действительно значимый. Это сама большая электростанция из
возводимых ЗАО "КЭС" в рамках нашей большой инвестпрограммы. У нас инвестпрограмма на 3,3
млрд МВт, вот это самый большой объект - на 460 млн МВт. Для нас проект интересен тем, что это
действительное радикальное изменение электростанции", - сообщил гендиректор ЗАО Борис
Вайнзихер журналистам.
В настоящее время мощность ГРЭС составляет 279 МВт, сказал журналистам начальник отдела
подготовки и проведения ремонта НТГРЭС Игорь Гордюк. Таким образом, с вводом ТЭС установленная
мощность по *электроэнергии* вырастет в 1,6 раза.
Как сообщил журналистам директор НТГРЭС Валерий Чусовитин, себестоимость производимой
на ГРЭС *электроэнергии* после реализации проекта снизится в 2 раза.
Как сообщалось, ввод новой ТЭС запланирован до 31 декабря 2015 года. Электрическая
мощность новой ТЭС составит 460 МВт, тепловая - 522 Гкал.ч (два водогрейных котла по 261 Гкал.ч).
Общая стоимость проекта реконструкции Нижнетуринской ГРЭС составляет 21,7 млрд рублей, из
которых собственные средства ТГК-9 - 6,2 млрд рублей, кредитные средства Внешэкономбанка (ВЭБ) 15,5 млрд рублей. Предоставление финансирования ТГК-9 в размере 15,5 млрд рублей одобрено
наблюдательным советом ВЭБа сроком на 15 лет.
Реализация проекта позволит улучшить энергоснабжение городов Нижняя Тура и Лесной,
снизить себестоимость тепловой и электрической энергии и создать новые возможности для их
развития. После реконструкции основное оборудование существующей ГРЭС, построенной 62 года
назад, будет выведено из работы.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ВЭБа одобрил предоставление ТГК-9 кредитов на
26 млрд рублей на строительство двух электростанций.
Дивизион "КЭС-Холдинга" "Генерация Урала" объединяет генерирующие и теплосетевые активы
ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) и ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI).
вернуться
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КЭС-ЭНЕГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

«Мясо-Портал – Все о мясном бизнесе», 26 ноября 2012
«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ» ОБЕСТОЧИВАЕТ ОРЛОВСКУЮ ПТИЦЕФАБРИКУ

23 ноября " Кировэнергосбыт " полностью обесточит птицефабрику в Орловском районе.
Предприятие, входящее в холдинг "Кировхлеб", не расплатилось с долгами за электричество.
Как сообщил руководитель пресс-службы " Кировэнергосбыт " Сергей Береснев, руководство
предприятия было извещено. Мероприятия по ограничению электроэнергии на четырех фабриках,
входящих в ОАО "Кировхлеб", начались с прошлой пятницы. Долги, по состоянию на 1 ноября,
составили около 8,5 млн.рублей.
Меж тем в правительстве области сетуют, что не имеют рычагов влияния на "Кировхлеб".
- Налицо неэффективное управление. Объективные факторы проблемы, конечно, есть. В этом
году существенно возросли тарифы на 45-50%. В два раза увеличилась плата за воду, коммунальные
услуги, корма. У холдинга есть возможность производить фураж. А субъективные факторы таковы, что
руководство неспособно прогнозировать, а поэтому допустило такой падеж птицы, прокомментировал замглавы департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимир
Огородов.
Он отметил, что у регионального правительства нет рычагов воздействия на предприятия. При
том, по сути, "Кировхлеб" - единственная компания в Кировской области, занимающееся мясом птицы.
- Но на потребителях их проблемы не скажутся. В магазинах полно окорочков производства
Марий Эл, Московской области, США, - сообщил Огородов.
Автор: Юлия Перминова
Источник: Davecha.ru
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 28 ноября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ ВСЕ ЕЩЕ ВЫШЕ УРОВНЯ В 900 РУБ./МВТ.Ч

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) по итогам торгов во вторник с
поставкой на среду немного снизились после максимума, но все еще удержались выше отметки в 900
руб./МВт.ч.
Согласно материалам с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС", индекс
равновесных цен в Сибири уменьшился за сутки на 2,4% - до 908,28 руб./МВт.ч.
Как сообщалось, по итогам торгов на 27 ноября индекс во второй зоне поднялся до 930,81
руб./МВт.ч, установив новую историческую планку.
Конкурентные цены в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) продолжили
несущественно расти, увеличившись на 3%, до 1015,74 руб./МВт.ч.
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в I
зоне оказался выше на 6,8%, во второй - на 58,55%.
Энергопотребление в обеих зонах вновь значительно выросло: на 0,7% в первой зоне - до 2,307
млн МВт.ч и на 1,1% - во второй, до 634,695 тыс. МВт.ч.
Структуры генерации по-прежнему стабильны. В Сибири рост объемов производства, как и днем
ранее, показали оба вида станций: ТЭС - на 1,5%, *ГЭС* - на 3,4%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 48%, в Сибири - 16,6%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов во вторник,
27 ноября, по сравнению с предыдущим типовым днем, понедельником, индекс балансирующего
рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале вырос на 5,8% - до 1028,9 руб./МВт.ч, в Сибири - на
13,5%, до 771,2 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Юга в размере 1097 руб./МВт.ч. Средние индексы БР в ОЭС Средней Волги, ОЭС
Центра и ОЭС Урала тоже преодолели отметку в 1000 руб./МВт.ч. Индекс в ОЭС Северо-Запада
оказался выше планки в 900 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Средней Волги: в 17:00 он поднялся до 1362,2
руб./МВт.ч. Максимумы в ОЭС Юга и ОЭС Урала тоже находятся выше уровня в 1300 руб./МВт.ч.
Оставшиеся два максимума превысили планку в 1200 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне зафиксирован в 4:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
555,2 руб./МВт.ч. Минимумы в оставшихся системах находятся в диапазоне от 623 до 703 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне уменьшился за сутки на 2,4%- до 335,7 руб./МВт.ч,
максимум, напротив, - вырос на 20,4%, до 911,3 руб./МВт.ч. Они сложились в 1:00 и 19:00,
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
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потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 27 ноября 2012
ЕДИНЫЙ *ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ* РЫНОК ЕЭП БУДЕТ СОЗДАН К 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. - МИНИСТР ЕЭК

Государства-участники Единого экономического пространства (ЕЭП) завершат работу по
созданию единого *электроэнергетического* рынка до 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Мы предполагаем, что к 1 января 2015 года это будет выполнено", - приводится в сообщении
пресс-службы высказывание члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Даниала
Ахметова. Такое заявление он сделал по итогам первого заседания консультативного комитета по
*электроэнергетике* при ЕЭК.
Как отмечается в сообщении, на заседании комитета обсуждался ход разработки концепции и
основных положений программы создания общего рынка электрической энергии и мощности стран
Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Также рассмотрено техническое задание на разработку проекта
концепции формирования общего рынка электрической энергии на территории ЕЭП.
В скором времени ЕЭК подготовит концепцию формирования общего *электроэнергетического*
рынка.
"На основе данной концепции будет разработан и принят серьезный программный документ,
который, как мы полагаем, позволит в ближайшем будущем сформировать общий
*электроэнергетический* рынок стран ТС и ЕЭП", - сообщил Д.Ахметов. По его словам, общий рынок
будет основываться на свободном доступе к инфраструктуре, гармонизированной законодательной
базе, новых технологических нормах и стандартах.
"Одним из основных сегментов предполагаемой структуры единого рынка будет оптовый рынок.
Также в структуре будут рынки централизованных продаж, системных и вспомогательных услуг и
балансирующий рынок", - отметил он.
Предполагается, что ЕЭК разработает сбалансированную программу развития общего
*электроэнергетического* рынка России, Казахстана и Белоруссии. "После принятия данной
программы национальные стратегии развития *электроэнергетики* стран ТС и ЕЭП будут в
достаточной степени синхронизированы, а также будут иметь общие поступательные цели", - сказал
Д.Ахметов.
Он подчеркнул, что единый рынок позволит решить задачи по повышению эффективности
энергетических комплексов трех стран.
вернуться
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Коммерсант, 28 ноября 2012
"ИНТЕР РАО" ПОПАЛО ПОД ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ

Владимир Дзагуто
Тбилиси просит компанию снизить энерготарифы
Новые власти Грузии, пообещавшие перед выборами снизить энерготарифы, начинают
переговоры с "Интер РАО ЕЭС", которому в стране подконтрольны несколько энергокомпаний. В
частности, речь идет о "Теласи", которая имеет право на фиксированный тариф до 2025 года, но
обязана инвестировать в развитие активов. Снижение тарифа может поставить под вопрос
окупаемость инвестиций в грузинские активы, необходимые "Интер РАО" для продолжения экспансии
в соседней Турции.
Правительство Грузии и российский энергохолдинг "Интер РАО ЕЭС" ведут переговоры о
возможном снижении тарифов на электроэнергию, поставляемую входящими в холдинг компаниями.
Вчера Деви Канделаки (его цитирует "Интерфакс"), занимающий пост гендиректора подконтрольных
"Интер РАО" АО "Теласи", ООО "Мтквари Энергетика", АО "Храми ГЭС-1" и АО "Храми ГЭС-2", заявил,
что "Интер РАО" вместе с Минэнерго Грузии (владеет блокпакетом в "Теласи") создали рабочую группу
по тарифам. Позицию компании топ-менеджер не озвучил.
Двукратное снижение тарифов на электроэнергию и газ было одним из предвыборных лозунгов
коалиции "Грузинская мечта", выигравшей в октябре парламентские выборы. Это могло затронуть
интересы зарубежных инвесторов, владеющих газовыми и энергетическими активами, в частности,
"Интер РАО" и азербайджанской нефтегазовой госкомпании ГНКАР. Но уже в ноябре премьер Грузии
Бидзина Иванишвили признал, что обещание было завышенным, и снизить тарифы вдвое не удастся.
Более того, новое правительство просто пока не может понять, как происходит ценообразование на
электроэнергию и газ.
В Грузии "Интер РАО" через дочерние компании в Нидерландах контролирует 75,01% акций
"Теласи" (электросети и сбыт электроэнергии в Тбилиси) и 100% акций "Мтквари Энергетика"
(тепловая генерация), "Храми ГЭС-1" и "Храми ГЭС-2". Пересмотр тарифов в первую очередь может
коснуться "Теласи", продающей энергию потребителям столицы Грузии. В марте 2011 года
правительство страны и "Интер РАО" заключили меморандум, фиксировавший тариф "Теласи" до 2025
года в диапазоне 0,049-0,06 лари за кВт/ч ($0,03-0,036 по текущему курсу Нацбанка Грузии).
Конкретное значение тарифа зависело от уровня инфляции и вложений энергетиков. При этом
"Теласи" обязалась в 2011-2013 годах инвестировать 80,5 млн лари ($48,3 млн), из этой суммы в 2011
году компания вложила 19 млн лари ($11,4 млн).
В "Интер РАО" ситуацию с тарифами "Теласи" не комментируют. Источник, знакомый с
ситуацией, подтверждает, что рабочая группа с правительством страны создается, хотя первые
контакты между Минэнерго Грузии и руководством российского холдинга уже были. Но, поясняет
собеседник "Ъ", определенной позиции у "Интер РАО" пока нет, поскольку в компании ждут, когда в
правительстве страны сформулируют свои намерения. В холдинге, по словам источника "Ъ", готовы
инвестировать в грузинские энергоактивы, но хотят понимать, как будут возвращаться эти вложения.
Сейчас меморандум 2011 года, фиксирующий тарифы и инвестиции, продолжает действовать.
По мнению старшего аналитика ФК "Открытие" Сергея Бейдена, грузинские энергоактивы
особенно существенны для "Интер РАО" в связи с интересами в Турции (в страну поставляется энергия
из Грузии). Холдинг, объявивший в этом году о приостановке зарубежной экспансии, сделал
исключение для турецких активов. Господин Бейден признает, что турецкий энергорынок считается
весьма перспективным. Пока российский холдинг владеет в Турции только трейдинговой компанией
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TGR Enerji. В сентябре "Интер РАО" собиралось сообщить о закрытии сделки по приобретению у
американской AEI Energy 90% акций компании Trakya, владеющей газовой ТЭС мощностью 478 МВт в
европейской части Турции. "Интер РАО" также задумывалось о возможном создании схемы по
импорту турецкой электроэнергии (см. "Ъ" от 17 и 20 июля). Но согласование с властями Турции
сделки по Trakya было приостановлено во время очередного обострения ситуации в Сирии, по которой
официальные Москва и Анкара занимают различные позиции.
вернуться

Ведомости, 28 ноября 2012
ПРОВЕРКА НА КОНФЛИКТ

Максим Товкайло, Ксения Докукина
Ревизия. Контракты энергетиков
В российской электроэнергетике назревает очередной коррупционный скандал. Проверка ОАО
«МРСК Центра» выявила целый букет нарушений при закупках. Вице-премьер Аркадий Дворкович не
исключает кадровых решений.
В распоряжении «Ведомостей» оказался акт проверки деятельности «МРСК Центра»,
проведенной ревизионной комиссией компании. Формально для проверки был выбран период с 1
января по 1 августа 2012 г., однако фактически ревизоры проверили работу компании и за прошлый
год. В комиссию входило шесть человек, из которых пять были из материнской компании – «Холдинга
МРСК», в том числе руководитель комиссии – директор по внутреннему аудиту и управлению рисками
холдинга Изумруд Алимурадова.
Комиссия нашла в «МРСК Центра» целый букет нарушений при закупках. Подрядчиками
отбирались компании без достаточного опыта, материальных и кадровых ресурсов, отмечается в
докладе. Например, более 5% всего объема заключенных контрактов в 2011 г. (он составил 28,2 млрд.
руб.) получило ЗАО «Гридсервис», хотя он о имеет все признаки посредника: учреждено в декабре
2010 г., уставный капитал – 10 000 руб., телефонный номер зарегистрирован на заводе «Калибр».
Директор департамента по конкурентной политике «МРСК Центра» Михаил Поршнев с ноября 2010 г.
по ноябрь 2011 г. был замдиректора коммерческого департамента «Гридсервиса», что может
свидетельствовать о конфликте интересов, считают ревизоры.
Внимание комиссии привлек также контракт на поставку «Гридсервисом» 64 бензогенераторов и
дизельных агрегатов за 21,2 млн. руб. Компания задержала поставку более чем на два месяца, но
заказчик не потребовал неустойки. По мнению комиссии, акционерам нанесен ущерб в виде
упущенной выгоды в 1,2 млн. руб. Само оборудование покупалось по цене почти в 1,5 раза выше
рыночной и компания переплатила свыше 6 млн. руб., сказано в документе.
Грубейшим нарушением корпоративного законодательства в документе названо заключение без
санкции совета директоров контракта на 218,9 млн. руб. с ОАО «Энергосервисная компания», которое
является дочкой «МРСК Центра». Для выполнения контрактов она в большинстве случаев привлекает
субподрядчиков, которых материнская компания могла бы привлечь напрямую, следует из доклада.
Итоги этой ревизии могут привести к отставкам в руководстве «МРСК Центра». Вице-премьер
Аркадий Дворкович 24 ноября поручил Минэнерго и Минэкономразвития проверить факты,
изложенные в акте проверки, и «в случае подтверждения обеспечить принятие на корпоративном
уровне кадровых решений» (копия поручения есть у «Ведомостей»). К поручению вице-премьер
приложил два эмоциональных письма об откатах в «МРСК Центра» (см. врез).
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В пресс-службе «Холдинга МРСК» сообщили, что совет директоров холдинга рассмотрит отчет
комиссии 29 ноября. «МРСК Центра» написала «Ведомостям», что информация ревизионной комиссии
носит предварительный характер и по всем пунктам имеются «существенные, аргументированные
возражения», которые будут изложены на заседании совета директоров «Холдинга МРСК».
Коррупционный скандал может разгореться в энергетике на фоне очередной реформы,
инициированной правительством. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о
создании на базе «Холдинга МРСК» новой госкомпании «Российские сети». В качестве взноса в
уставный капитал она получит государственный пакет (79,55%) Федеральной сетевой компании (ФСК).
Новая госкомпания создается на базе «Холдинга МРСК», но руководить ею должен менеджмент
ФСК, хотя решения пока нет, говорил «Ведомостям» министр энергетики Александр Новак. Если
менеджеры «Холдинга МРСК» хотели остаться у руля новой компании, то претензии к «дочке» делают
эти планы трудноосуществимыми, полагает председатель некоммерческого партнерства
территориальных сетевых организаций Александр Хуруджи: «Вряд ли будет сделан выбор в пользу
тех, кто замешан, даже косвенно, в чем-то недостойном».
По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, расследование
злоупотреблений «МРСК Центра» вряд ли отрицательно отразится на процессе создания «Российских
сетей» – история касается внутренней деятельности «дочки» МРСК и частично «Холдинга МРСК»,
который должен был ее контролировать. «Наоборот, вскрывшиеся факты позволят инициаторам
создания новой госкомпании сказать, что эта идея была правильной, потому что не позволила бы
творить беспредел», – полагает Пикин.
Представитель Минэнерго от комментариев отказался. Документы только получены и позиция
Минэкономразвития пока не определена, говорит его представитель.
Аргументы или факты?
К своему поручению «проверить факты» вице-премьер Аркадий Дворкович приложил два
эмоциональных письма – от председателя исполнительного комитета Ассоциации строителей
энергетического комплекса С. И. Иванова и от миноритария «МРСК Центра» В. И. Криушичева. В обоих
письмах говорится о коррупции в «МРСК Центра» – подряды отдаются аффилированным с
менеджментом компаниям «с целью получения откатов в 20–30%». «Ведомостям» не удалось
связаться с авторами писем – телефоны ассоциации вчера не отвечали, а в «МРСК Центра» не смогли
уточнить, есть ли у них миноритарий с такой фамилией. «МРСК Центра» сообщила, что, по ее данным,
никакого С. И. Иванова в Ассоциации строителей энергетического комплекса просто нет – письма
инициированы предыдущим менеджментом компании.
вернуться

BigPowerNews, 27 ноября 2012
«ЭНЕРГОСТРИМ» ПЫТАЕТСЯ ОТСУДИТЬ ВЗЯТЫЕ У НЕГО 20 МЛРД РУБ, ПОКА УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ 3 МЛРД

Холдинг «Энергострим» пытается отсудить взятые у него в кредит 20 млрд рублей, пока удалось
вернуть лишь 3 млрд рублей, сообщил РИА Новости представитель ООО «УК „Энергострим.
„У Холдинга „Энергострим“ взяли около 20 млрд рублей займов. В настоящее время идут
судебные разбирательства по невозврату этих займов, всего порядка 200 дел. На данный момент
удалось отсудить уже 3 млрд рублей. У Холдинга „Энергострим“ есть серьезные опасения, что
средства, полученные по займам, были, действительно, обналичены, — сказал представитель
компании.
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Столичный главк МВД РФ сообщил во вторник, что полиция проверяет деятельность одного из
столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 млн долларов и 49,5
млн рублей. По версии сыщиков, с помощью денежных средств со счетов энергосбытовых компаний,
размещенных на депозитах, некие лица обналичили в первом случае более 2,8 млн долларов, получив
от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5
млн рублей, получив около 2,5 млн рублей.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве „попали
сотрудники группы компаний „Оптима“, которые, по предварительным данным, осуществляли
фактическое руководство холдингом „Энергострим“, со счетов компаний которого, по
предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства
энергосбытовых компаний“.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении не
уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.
Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и печати офшорных организаций,
документы компаний-нерезидентов, документы российских компаний, которые, возможно, были
сфальсифицированы для вывода денег.
вернуться

РИА Новости, 28 ноября 2012
ГРУППА "ОПТИМА" ЗАЯВЛЯЕТ О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ОБЫСКАХ В ЕЕ ОФИСАХ

Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках
расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей,
сообщил во вторник столичный главк МВД РФ.
Группа "Оптима" подтверждает факт проведения следственных мероприятий в ее офисах и
готовит жалобу на действия полиции, заявил РИА Новости официальный представитель компании
Карен Газарян.
"Факт проведения следственных мероприятий в офисах группы подтверждаем. По этому факту
юристами составлена жалоба на многочисленные процессуальные нарушения и злоупотребления
должностными полномочиями. При этом ничего, что имело бы отношение к уголовному делу в
отношении банка, так и не упомянутого в официальном сообщении УЭБиПК, в ходе обыска изъято не
было", — сказал он.
Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках
расследования дела о незаконном обналичивании 2,8 миллиона долларов и 49,5 миллиона рублей,
сообщил во вторник столичный главк МВД РФ. Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников
УЭБиПК ГУМВД России по Москве попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по
предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со
счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии
обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний. Возбуждено уголовное дело о
незаконной банковской деятельности. Во время обысков в рамках дела оперативники нашли векселя и
печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документы российских
компаний, которые, возможно, были сфальсифицированы для вывода денег.
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"В сообщениях об уголовном деле в отношении некоего банка назван не сам банк, а компания,
причастность которой к делу никем не доказана. Если уж соблюдать тайну следствия, то соблюдать ее
надо в полной мере и не делать громких заявлений до решения суда", — пояснил Газарян.
Как отмечают в УЭБиПК ГУМВД России по столице, заказчики и исполнители совершенных
преступных действий устанавливаются, деятельность банка проверяется в рамках возбужденного
уголовного дела.
вернуться

Интерфакс, 27 ноября 2012
СУД НАЛОЖИЛ ЗАПРЕТ НА ЛИШЕНИЕ КОЛЭНЕРГОСБЫТА СТАТУСА УЧАСТНИКА ОПТОВОГО РЫНКА

НП "Совет рынка" будет вынужден отложить рассмотрение вопроса о лишении ОАО
"Колэнергосбыт" (РТС: KOSB) статуса субъекта оптового рынка электроэнергии из-за запрета,
наложенного судом в обеспечение иска сбытовой компании к НП.
Как сообщил "Интерфаксу" один из участников рынка, наблюдательный совет НП в четверг
должен рассмотреть вопрос о лишении статуса гарантирующего поставщика (ГП) "Колэнергосбыта",
накопившего, по данным на 12 ноября, задолженность в размере 2,9 млрд рублей. Однако на
заседании рекомендовано голосовать за перенос рассмотрения вопроса до окончания действия
обеспечительных мер.
Согласно материалам суда, 13 декабря запланировано рассмотрение иска "Колэнергосбыта" к
"Совету рынка". Сбытовая компания требует отменить решение дисциплинарной комиссии НП,
вынесенное энергосбыту 16 августа.
По словам источника "Интерфакса", "Совет рынка", в частности, поручил "Колэнергосбыту"
представить программу финансового оздоровления компании и обеспечить еженедельное
представление информации о поступлении и расходовании средств с расчетных счетов компании в
"Центре финансовых расчетов".
В обеспечение иска суд приостановил действие решения дисциплинарной комиссии и запретил
"Совету рынка" принимать решение о лишении "Колэнергосбыта" статуса ГП. Эти меры были приняты
еще 25 октября.
Как следует из материалов суда, "Совет рынка", в свою очередь, 22 ноября подал апелляцию на
наложение судом обеспечительных мер, однако решение по ней еще не принято.
"Колэнергосбыт" мог лишиться статуса участника рынка еще в конце октября. Но тогда, как
сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, решение заблокировали кредиторы сбыта генерирующие компании.
Как сообщалось, в августе долги "Колэнергосбыта" перед *энергетиками* перевалили за 5 млрд
рублей. Кроме того, правоохранительные органы Мурманской области заявили о том, что руководство
компании подозревается в хищении более 1 млрд рублей.
"Колэнергосбыт" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области,
контролируется консорциумом мурманских компаний ООО "ЭлТех", ООО "Вега", ООО
"Энерготеплосбыт", ООО "Коларегионэнергосбыт".
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Ранее "Совет рынка" отложил вопрос о лишении статусов ГП двух других компании "Орелэнергосбыт" (РТС: ORSB) и "Омскэнергосбыт" (РТС: OMSB) (входят в группу "Энергострим"). Тогда
решение объяснялось необходимостью пересмотра процедуры смены ГП, которая сейчас занимает
более 150 дней.
вернуться

Интерфакс, 27 ноября 2012
ФСК ЕЭС 29 НОЯБРЯ НАЧНЕТ ВСТРЕЧИ С ИНВЕСТОРАМИ ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РУБЛЕВЫХ
EMTN

ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) назначило Barclays, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB организаторами и
глобальными координаторами, а Газпромбанк (РТС: GZPR) и Morgan Stanley - организаторами серии
встреч с инвесторами на рынке долговых обязательств в Европе, которые начнутся 29 ноября, сообщил
агентству "Интерфакс-АФИ" источник на рынке.
Размещение рублевых среднесрочных евробондов в рамках программы EMTN на 100 млрд
рублей (вскоре будет запущена) может последовать за встречами с инвесторами в зависимости от
рыночных условий.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ.
Контролирующим акционером выступает государство. Недавно ФСК получила в управление ОАО
"Холдинг *МРСК*", объединяющее 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных
электросетевых компаний (*МРСК* и РСК).
вернуться

Интерфакс, 27 ноября 2012
ФСК В 2013-2017 ГГ. ВЛОЖИТ В РАЗВИТИЕ *ЭНЕРГЕТИКИ* ЮГА РФ 72,6 МЛРД РУБ.

ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в 2013-2017 годы построит в южном регионе России (Южный и
Северо-Кавказский федеральные округа) 16 энергообъектов, говорится в сообщении Магистральных
электрических сетей (МЭС) Юга (филиал ФСК).
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала, строительство новых энергообъектов
будет вестись в рамках комплексной программы строительства и реконструкции энергообъектов ОАО
"ФСК ЕЭС". Общий объем инвестиций в развитие магистрального электросетевого комплекса в 20132017 годы составит 72,6 млрд рублей.
До 2018 года на территории Юга России будет построено восемь подстанций и восемь линий
электропередачи протяженностью 1570 км. В результате реализации проекта трансформаторная
мощность энергообъектов региона увеличится на 1,92 тыс. МВА.
В рамках реализации проекта предусмотрено строительство подстанций мощностью 110-500 кВ
"Ильенко" (Ставропольский край), "Алагир" (Северная Осетия - Алания), "Стекольная" (Дагестан),
"Андреевская" (Краснодарский край) и четырех подстанций для электроснабжения Невинномысского
индустриального парка в Ставропольском крае.
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Планируется также построить линии электропередачи мощностью 110-500 кВ: Артем - Дербент,
Ростовская АЭС - Тихорецк, Ростовская АЭС - Ростовская, Нальчик - Владикавказ-2, Ростовская АЭС - РП
Волгодонск, РП Волгодонск - ГОК и линию 110 кВ Зарамаг-Квайса в Северной Осетии.
Развитие схемы электроснабжения повысит надежность электроснабжения населения региона, а
также создаст условия для реализации крупных инвестиционных проектов - в частности, для
строительства агропромышленного логистического парка "Ставрополье", завода по производству
листового стекла в Дагестане и всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии.
Ранее сообщалось, что 19 ноября министерство *энергетики* РФ утвердило инвестиционную
программу ОАО "ФСК ЕЭС" на 2013-2017 годы. Общий объем инвестпрограммы - 775 млрд 530,33 млн
рублей.
В эксплуатационном обслуживании МЭС Юга находятся 73 подстанции 110-500 кВ общей
трансформаторной мощностью свыше 26 тыс. МВА и 192 линии электропередачи 110-800 кВ общей
протяженностью свыше 10 тыс. км.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 28 ноября 2012
ЭКС-СОВЛАДЕЛЕЦ НОРТГАЗА АХМЕДОВ СТАЛ МИНОРИТАРИЕМ НОВАТЭКА

Предприниматель Фархад Ахмедов, продавший 49% акций газодобывающей компании ЗАО
"Нортгаз", купил акции своего контрагента по сделке - "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK).
Отвечая на вопрос, куда Ф.Ахмедов планирует инвестировать вырученные от продажи доли в
"Нортгазе" средства ($1,375 млрд за пакет и еще $150 млн нераспределенной прибыли "Нортгаза",
выплаченной в виде промежуточных дивидендов), предприниматель сказал Агентству газовой
информации (АГИ), что сейчас возможностей инвестировать больше, чем до 2008 года. "Точно не в газ,
хотя никогда не говори "никогда", - сказал он, добавив, что, в частности, купил акции "НОВАТЭКа".
"И еще куплю", - сказал Ф.Ахмедов, отметив, что "НОВАТЭК" - одна и немногих российских
компаний, отличающихся "высокой эффективностью и хорошей управляемостью".
Бизнесмен не стал раскрывать, какую сумму он инвестировал в "НОВАТЭК", и не раскрыл размер
пакета, отметив, что акции приобретались на открытом рынке, а не у основных акционеров.
Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он сделкой, Ф.Ахмедов отметил, что "никто не бывает
удовлетворен на 100% - ни продавец, ни покупатель". "Я рад, что компания ("Нортгаз" - АГИ) попала в
такие руки, как "НОВАТЭК", - сказал Ф.Ахмедов, добавив, что "НОВАТЭК" - "частная компания".
Как сообщалось, во вторник "НОВАТЭК" закрыл сделку по покупке 49% акций "Нортгаза" у R.E.D.I.
Holdings (бенефициаром является Ф.Ахмедов) - одного из активов, созданных в начале девяностых
годов прошлого века, со сложной судьбой.
Сумма сделки составила $1,375 млрд. Перед сделкой "Газпром" (РТС: GAZP) инициировал
выплату промежуточных дивидендов в размере 9,7 млрд рублей, из которых 4,75 млрд рублей
досталось Ф.Ахмедову. При этом "Газпром" отказался от преимущественного права выкупа 49%-ной
доли в "Нортгазе".
Как сообщил ранее АГИ источник, близкий к R.E.D.I., условием соглашения с "НОВАТЭКом" был
отзыв всех исков R.E.D.I. к "Газпрому". В июне текущего года R.E.D.I. подал иск в Лондонский
арбитражный суд к "Газпрому" с требованием исполнять акционерное соглашение владельцев
"Нортгаза". Соглашение, положившее конец многолетнему конфликту акционеров "Нортгаза" и
позволившее "Газпрому" вернуть контроль над этим активом, было заключено в 2005 году по
британскому праву.
По мнению миноритария, "Газпром" предпринимал действия, которые ухудшают условия
деятельности "Нортгаза" и могут уменьшить его акционерную стоимость. Претензии касались условий
новых договоров на переработку конденсата "Нортгаза" на Сургутском заводе "Газпрома", а также цен
закупок газа "Газпромом".
Ф.Ахмедов в начале 2011 года договорился о продаже своего пакета "Нортгаза" "Интер РАО ЕЭС"
(РТС: IRAO) за $1,5 млрд, "Газпром" не воспользовался преимущественным правом, однако
предприниматель поднял цену до $1,8 млрд, а затем и вовсе отказался от продажи.
Примерно в тот же период интерес к покупке акций "Нортгаза", но у "Газпрома", выразил
"НОВАТЭК". Однако "НОВАТЭК" считал, что "$1,8 млрд - это, скорее, стоимость всего "Нортгаза".
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Позднее Ф.Ахмедов вел переговоры о продаже "Нортгаза" нефтяной "дочке" "Газпрома" "Газпром нефти" (РТС: SIBN). Переговоры ни к чему не привели, и, воспользовавшись пунктом
акционерного соглашения, Ф.Ахмедов, как ущемленная сторона, в августе 2012 года предъявил свои
акции "Нортгаза" к выкупу "Газпрому". Ответа от "Газпрома" не последовало, а в ноябре "НОВАТЭК"
сообщил о достижении договоренности по покупке доли в "Нортгазе".
Кроме прекращения судебных споров, "Нортгаз" получит еще одно преимущество - по
заявлению главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, "корпоративное устройство" позволит компании
платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ставке независимых производителей, а не
"Газпрома". С 2012 года компании, где "Газпрому" принадлежит более 50%, платят НДПИ в два раза
больше, чем другие компании, добывающие природный газ.
"Нортгаз" был создан в 1993 году с 51%-ной долей "Газпрома" для разработки неокомских
залежей Северо-Уренгойского месторождения. Позднее в ходе допэмиссии доля "Газпрома" была
размыта. В 2002 году (через год после того, как в "Газпром" пришел его нынешний глава Алексей
Миллер) концерн начал кампанию по возврату актива и в 2005 году восстановил свою долю.
Согласно оценке компании DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы "Нортгаза" по
стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2011 года составляли 1,7 млрд баррелей нефтяного
эквивалента, из них 225 млрд кубометров газа и 27 млн тонн жидких углеводородов.
вернуться

Интерфакс, 27 ноября 2012
УКРАИНА ТРЕБУЕТ ОТ ЭНЕРГОСООБЩЕСТВА СРОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО "ЮЖНОМУ ПОТОКУ"

Министерство *энергетики* и угольной промышленности Украины в очередной раз обратилось
в секретариат *Энергетического* Сообщества с просьбой срочно инициировать проведение в
ближайшее время консультаций с целью обсуждения проекта "Южный поток", который противоречит
национальным интересам Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный
источник в правительстве.
"По нашему мнению, сложившаяся ситуация ставит под сомнение эффективность реализации
основных задач *Энергетического* Сообщества, которые заключаются в создании единого
*энергетического* рынка", - процитировал источник фрагмент письма Минэнергоугля.
Ведомство подчеркивает, что в настоящее время Украина обеспечивает бесперебойный транзит
энергоносителей в Европу, а для полномасштабного планирования работ по модернизации
газотранспортной системы страны необходимо иметь долгосрочные гарантии объемов транзита
природного газа по территории Украины.
"Однако, несмотря на наличие надежно функционирующей газотранспортной системы Украины,
которая обеспечивает бесперебойную поставку энергоносителей в страны Европы в условиях
отсутствия инвестиций, отдельными странами-членами *Энергетического* Сообщества ведется работа
по участию в проекте "Южный поток", - говорится в письме.
Минэнергоугля напоминает, что неоднократно информировала Еврокомиссию и секретариат
Энергосообщества о негативном отношении Украины к реализации проекта "Южный поток" и
обращалась с просьбой срочно провести соответствующие консультации в рамках Договора об
учреждении Энергосообщества по созданию единого *энергетического* рынка, однако
безрезультатно.
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При этом, как отмечает ведомство, 7 декабря этого года на территории компрессорной станции
"Русская" (Анапа) запланировано проведение торжественной церемонии сварки первого стыка
газопровода "Южный поток" с участием президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, в подписанном "Нафтогазом Украины" с "Газпромом" в январе 2009 года
11-летнем соглашении о транзите природного газа отсутствуют пункты о минимальном
гарантированном объеме транзите и штрафных санкциях за его несоблюдение. При этом заключенный
тогда же контракт на закупку природного газа построен на принципе "бери или плати", и хотя
"Газпром" (РТС: GAZP) пока не предъявляет "Нафтогазу Украины" штрафные санкции за сокращение
закупок, риск их наложения постоянно существует, а многочисленные попытки Киева пересмотреть
оба контракта остаются безрезультатными.
Из-за запуска первой очереди обходного газопровода "Северный поток" и более полного
использования подконтрольных "Газпрому" белорусских газопроводов объемы транзита российского
газа через Украину продолжают снижаться, ухудшая и без того сложное финансовое положение
"Нафтогаза Украины". В частности, за 10 месяцев 2012 года объемы транспортировки через
территорию Украины в страны Европы и СНГ сократились на 19,2% по сравнению с 10 месяцами
предыдущего года, до 69,2 млрд кубометров.
При этом российская газовая монополия приступает также к строительству еще одного
альтернативного украинскому газопровода - "Южный поток" мощностью первой нитки 15,75 млрд
кубометров и суммарной проектной мощностью 63 млрд кубометров в год, что вместе с другими
мерами может привести к еще более серьезному сокращению транзита через территорию Украины.
Пропускная способность газотранспортной системы Украины на входе составляет 288 млрд
кубометров, на выходе - 178,5 млрд кубометров, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд
кубометров, в Молдавию - 3,5 млрд кубометров.
вернуться
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"СИСТЕМА" ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ

Евгений Тимошинов
на услуги "СГ-транса"
Купив у государства железнодорожного оператора "СГ-транс" с крупнейшим в стране парком
цистерн для перевозки сжиженных газов, АФК "Система" планирует поднять его тарифы, уверяя, что
они сейчас на 20% ниже рынка. Параллельно будут распроданы за $100-150 млн непрофильные
активы "СГ-транса", а затем половину в операторе получат партнеры АФК по железнодорожному
бизнесу, совладельцы "Финансового альянса". Через эту компанию "Система" с партнерами уже
владеет парком цистерн и решила сосредоточиться именно на этом сегменте рынка, отказавшись от
идеи купить "ММК-транс".
АФК "Система" опубликовала презентацию о дальнейшем развитии "СГ-транса". В ней говорится,
что текущие тарифы компании необходимо поднять "до уровня рыночных", то есть на 20%. АФК хочет
удвоить EBITDA "СГ-транса", которая по итогам года прогнозируется на уровне 1,6 млрд руб. при
выручке 9,5 млрд руб. Планируется также запустить программу оптимизации затрат, внедрить
"ориентированную на рынок" бизнес-модель и оптимизировать структуру парка цистерн в пользу
более крупных, чтобы уменьшить потери от порожнего пробега. Презентацию АФК опубликовала
одновременно с подписанием контракта на покупку "СГ-транса" у государства за 22,77 млрд руб.
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Источник в АФК отметил, что, возможно, "доведение ставок до уровня рыночных будет плавным",
заняв около двух лет.
Окупить затраты "Система" планирует также через продажу непрофильных активов "СГ-транса".
В первую очередь это 64 газовые заправки, а также несколько объектов недвижимости. Решение по 12
терминалам для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) будет принято после
"стратегического анализа". В общей сложности, как заявляют в "Системе", от продажи активов
планируется выручить $100-150 млн. Сейчас "газовый бизнес", то есть заправки и терминалы,
приносит компании около 40% выручки.
При этом в железнодорожный бизнес "СГ-транса" (около 15 тыс. цистерн) войдут партнеры
"Системы" по "Финансовому альянсу" (уже управляет около 20 тыс. цистерн для перевозки
нефтепродуктов). В "Системе" говорили, что совладельцами "Финансового альянса" являются
несколько "профессионалов рынка", в том числе Алексей Тайчер и Владимир Яковина. Они получат
долю в проекте после продажи непрофильных активов, сумма сделки не раскрывается. Президент АФК
Михаил Шамолин вчера заявил аналитикам, что "Система" в железнодорожном бизнесе теперь
планирует сосредоточиться именно на цистернах. Выход на другие рынки возможен не раньше 2014
года. Источник "Ъ" уточнил, что "Финансовый альянс" отказался от борьбы за ООО "ММК-транс",
которое сейчас продается.
Участники рынка не удивились планам "Системы" по росту тарифов "СГ-транса". "Но "Система"
лукавит, говоря, что сейчас ставки ниже рыночных,— уточнил один из клиентов "СГ-транса".— Ведь это
крупнейший игрок, у которого 47% от общего числа цистерн для транспортировки СУГ в стране. Весь
рынок на него и равняется". Основными клиентами "СГ-транса" являются "Роснефть", ЛУКОЙЛ, СИБУР
и НОВАТЭК. В ЛУКОЙЛе "Ъ" сказали, что отношения с "СГ-трансом" прекращать не планируется, а "рост
тарифов будет комментироваться по факту". Источник, близкий к нефтекомпании, напомнил, что у нее
с АФК есть крупный совместный проект по освоению нефтяных месторождений имени Требса и имени
Титова, "так что проблем быть не должно". В СИБУРе, "Роснефти" и НОВАТЭКе отказались от
комментариев. Но источник "Ъ" уверяет, что десятилетний контракт "Роснефти" и "СГ-транса", о
котором было объявлено в конце октября, будет предусматривать льготный тариф "даже к текущим
ставкам". "При росте тарифов часть клиентов "СГ-транса", видимо, будет наращивать свой парк
цистерн или искать альтернативных контрагентов,— полагает глава "Infoline-аналитики" Михаил
Бурмистров.— О планах по покупке нескольких тысяч цистерн уже заявляли "Газпромтранс" и СИБУР".
вернуться
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Коммерсант, 28 ноября 2012
БЫВШИХ ГУБЕРНАТОРОВ ГОТОВЯТ К ДЕЙСТВИЮ

Наталья Башлыкова, Мария-Луиза Тирмастэ, Сергей Горяшко
Во многих регионах они остаются самыми популярными политиками
Большая часть бывших губернаторов остаются заметными политическими фигурами и сохраняют
свое влияние после отставки. Такой вывод сделал фонд "Петербургская политика", подготовивший
исследование "Судьбы бывших глав российских регионов". В связи с дефицитом ярких фигур в
региональной политике бывшие губернаторы могут успешно принять в них участие.
Как отмечается в исследовании "Судьбы бывших глав российских регионов", гипотетические
возможности участия в региональной политике сохранились у 11 экс-губернаторов. В их числе эксглава Башкирии Муртаза Рахимов, Дагестана — Магомед Магомедов, Ингушетии — Мурат Зязиков,
Калмыкии — Кирсан Илюмжинов, Камчатской области — Михаил Машковцев, Ивановской области —
Владимир Тихонов, Ленинградской области — Валерий Сердюков, Свердловской области — Эдуард
Россель, Тверской области — Дмитрий Зеленин, Ханты-Мансийского АО (ХМАО) — Александр
Филипенко, Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) — Юрий Неелов.
В исследовании сделан вывод, что для одних бывших губернаторов "драйвером возвращения к
политической активности могут стать их аппаратные связи, для других — общественная поддержка".
Глава фонда "Петербургская политика", автор исследования Михаил Виноградов пояснил "Ъ", что,
например, экс-главы ХМАО и ЯНАО Александр Филипенко и Юрий Неелов — "это боги и патриархи на
своих территориях", а "рейтинг у Александра Филипенко выше, чем у действующего губернатора
Натальи Комаровой". Экс-глава Ингушетии Мурат Зязиков, напомнил господин Виноградов, "работает
в полпредстве президента в Центральном федеральном округе, и, если у Евкурова начнутся проблемы,
возможна его реанимация". Эдуард Россель и Муртаза Рахимов, которые являются "целыми эпохами"
в своих регионах, "сохраняют остатки былой популярности". Большое влияние в Калмыкии и
"внутриэлитные связи" сохраняет Кирсан Илюмжинов, который "харизматичнее" действующего главы
Алексея Орлова. Политтехнолог Алексей Яшин, который работал на выборах в Калмыкии, сказал "Ъ",
что у господина Илюмжинова "рейтинг в Калмыкии в ближайшие пять-семь лет будет высоким".
"Думаю, что он пойдет на выборы, у него с Алексеем Орловым конфликт, кроме того, человеку,
который много лет был главой республики, на его нынешних должностях скучно",— заметил эксперт.
В то же время, отметили авторы исследования, помешать возвращению бывших губернаторов на
свои посты может тот факт, что "практика активного участия экс-губернаторов в политической жизни
региона не вызывает особой восторженности у федеральных властей". "В большинстве случаев эксгубернаторы фактически принимают на себя обязательство воздерживаться от активного вовлечения в
региональную политику,— говорится в докладе.— Однако проведение губернаторских выборов,
возможно, побудит часть бывших глав регионов отказаться от нейтралитета".
Для подавляющего большинства экс-глав перспективы вернуться в политику невелики по
разным причинам. Например, экс-главы Амурской области Леонид Коротков, Иркутской области —
Александр Тишанин, Тульской области — Вячеслав Дудка и Ненецкого автономного округа — Алексей
Баринов стали объектами преследований правоохранительных органов. Некоторые экс-губернаторы
ушли в бизнес. Так, экс-глава Амурской области Николай Колесов стал гендиректором ОАО "Концерн
"Радиоэлектронные технологии"" госкорпорации "Ростехнологии", экс-глава Самарской области
Владимир Артяков занял пост заместителя гендиректора ГК "Ростехнологии", а экс-глава Саратовской
области Павел Ипатов — заместителя гендиректора ОАО "Концерн "Росэнергоатом"".
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Как считает Михаил Виноградов, исследование показало, что значительная часть эксгубернаторов остаются политическими фигурами и, как правило, сохраняют влияние на региональную
политику. Примерно треть экс-глав, по мнению эксперта, будет принимать в выборах прямое или
косвенное участие. "Если брать выборы следующего года, то интрига может появиться в Хабаровском
крае, где идут разговоры о возможном возращении Ишаева",— считает господин Виноградов.
По мнению политолога Александра Кынева, "отдельные случаи попыток пойти на выборы со
стороны бывших глав регионов вполне вероятны", но "все будет зависеть от формата голосования".
"Если будет повторение того, что мы видели 14 октября, то шансов, что кто-то из экс-губернаторов
будет баллотироваться, очень мало",— отметил он. В то же время господин Кынев не исключает этого,
"если федеральный центр пойдет на определенную либерализацию губернаторских выборов". "Вряд
ли можно будет говорить о какой-то массовости, но отдельные случаи, скорее всего, будут",— заявил
"Ъ" эксперт.
Куда уходят губернаторы
Как отмечается в исследовании фонда "Петербургская политика", из 94 экс-губернаторов в
активной политике смогли остаться лишь 12 человек. "Утешительные" посты без перспективы
возвращения в региональную политику получили 27 экс-губернаторов, из которых 19 стали
сенаторами. Гипотетические возможности участия в региональной политике сохранились у 11 эксгубернаторов. Четверо губернаторов стали объектами преследований правоохранительных органов.
Проявили себя за пределами госслужбы девять бывших глав регионов. Исчезли из политики 24 эксгубернатора.
Исследование «Судьбы бывших глав российских регионов» можно скачать по ссылке:
вернуться
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ УТВЕРДИЛО НОВЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

Антон Ольшанников
Индексация цен на услуги ЖКХ для москвичей на 2013 год оказалась традиционно ниже
общероссийской и составила 9,7%. По расчетам властей, итоговая сумма в «жировке» в расчете на
каждого прописанного подрастет в среднем на 175 руб. в месяц.
В среднем по России тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2013 года вырастут на 15%. По сравнению с
остальными субъектами Федерации Москва оказалась в более выгодном положении. Для жителей
столицы стоимость тепловой энергии вырастет на 9%, газа — на 15% и электроэнергии — на 12%. За
холодную воду придется платить больше на 6,2%, а за горячую — на 8,4%.
Индексацию, как пояснили в правительстве Москвы, как и прежде, провоцируют в основном
макроэкономические показатели, в числе которых конъюнктура рынка и стоимость энергоносителей.
Кроме того, значительные средства требуются на модернизацию изношенных сетей.
«Основной причиной пересмотра тарифов является увеличение внутренней цены на газ
примерно на 15%», — заявил руководитель департамента экономической политики и развития
Москвы Максим Решетников. Повышение цен на газ на 1% приводит к совокупному росту тарифов
жилищно-коммунальных услуг на 0,30—0,35%, на 15% — соответственно 4,5—5%, отметил он.

Стр. 27 из 30

Сбытовые компании, живущие по сути за счет тарифов, в отличие от рядовых москвичей процент
индексации не радует. Установленный властями максимум не компенсирует даже части
инвестиционных программ энергокомпаний. «Тариф для конечного потребителя, помимо стоимости
произведенной электроэнергии, включает в себя и тариф на передачу по сетям, и сбытовую надбавку.
При этом доля генератора в тарифе для населения в последние годы неуклонно снижается и сегодня
составляет порядка 40%, — разъяснили в пресс-службе «Мосэнерго». — Ожидаемое повышение
тарифов не принесет компании дополнительных доходов, а лишь частично компенсирует рост
стоимости топлива, составляющего основную долю затрат компании. Мы ожидаем, что рост этих
затрат в 2013 году превысит 9,7%, на которые планируется повысить тариф».
Аналитики также говорят о том, что тариф не «кормит» энергетические компании.
«Обозначенный уровень индексации цен на электроэнергию действительно ниже уровней, которые
закладывает в своем прогнозе МЭР. Очевидно, что правительство Москвы намерено сохранить
сдержанную тарифную политику в отношении сектора», — отметила главный эксперт Газпромбанка
Наталья Порохова. «Основным источником прибыли для генерации, как и в 2012 году, будет плата по
договорам присоединения мощности. Рост тарифа на тепло на 9% при индексации цен на газ на 15%
означает, что компаниям необходимо либо искать резервы повышения эффективности, либо
отказаться от части дополнительного дохода для покрытия опережающих расходов на топливо», —
заключила аналитик.
В 2011 году тарифы выросли с 1 января и за год прибавили порядка 14,14%, в 2012‑м этот рост
был двухэтапным — пришелся на 1 июля (подорожали содержание и ремонт жилья, холодное и
горячее водоснабжение и водоотведение, тепло и электричество) и 1 сентября (выросли цены на
водоснабжение и отопление) и составил порядка 11,4%. Порядка 80% москвичей по-прежнему не
оплачивают полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ОДАРЯТ НАЛОГОВЫМИ ВЫЧЕТАМИ

Дмитрий Бутрин
К 2014 году физические лица смогут компенсировать себе часть пожертвований
Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, содержащий план
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций до 2018 года. В рамках
развития "социального предпринимательства" в 2013 году Белому дому предлагается освободить от
налогообложения до 10% прибыли юридических лиц и все перечисления физических лиц социальным
НКО, а также разрешить благотворительным организациям софинансировать высокотехнологичную
медпомощь.
План Минэкономики, содержащий проектный перечень шагов Белого дома до 2018 года в
рамках развития социального предпринимательства (см. "Ъ" от 9 ноября), фиксирует необходимость
принятия правового акта, позволяющего ведомству ежегодно распределять на конкурсной основе
субсидии региональным бюджетам на поддержку социально ориентированных НКО, а также
федеральных субсидий самим НКО на популяризацию, развитие и поддержку такого рода
деятельности. Однако помимо этого Минэкономики предлагает зафиксировать постановлением
правительства необходимость разработки к определенной дате смежных законопроектов, в том числе
по налоговым льготам в пользу социальных НКО.
Уже анонсированный законопроект, вносящий в Налоговый кодекс вычеты для физлиц и юрлиц
при направлении ими пожертвований социальным НКО, предлагается принять во втором-третьем
кварталах 2013 года Минэкономики и Минфином. Напомним, предлагается вычитать из базы по
налогу на прибыль перечисления юрлиц социальным НКО, равно как и перечислений в эндаументы
(фонды целевого капитала) некоммерческих организаций, до 10% прибыли. В отношении физлиц
Минэкономики предлагает гораздо более либеральный порядок: социальный налоговый вычет
(вычитаемый из базы по налогу на доход физических лиц) предлагается предоставлять гражданам на
всю сумму их пожертвований в течение года такой некоммерческой организации — по сути,
государству предлагается компенсировать предельно до 13% сделанных пожертвований. Кроме этого
Минфину и Минэкономики предлагается освободить все НКО с поступлениями в них пожертвований
менее чем в 3 млн руб. в год от обязательного аудита, перевести их на специальную упрощенную
форму отчетности, а также создать систему публикации отчетов социальных НКО в сети. К четвертому
кварталу 2013 года предлагается снять ограничения на формирование благотворительными
организациями целевого капитала.
Судя по всему, эти меры, как предполагает Минэкономики, в ускоренном порядке позволит к
2014 году создать пул социальных НКО, способных принимать участие в упомянутых выше
региональных и федеральных конкурсах по распределению субсидий на социальные программы.
Исходя из того, что методические рекомендации по оказанию госуслуг (в том числе в рамках
госзадания) негосударственными учреждениями Минфин и Минэкономики, согласно проекту плана,
должны разработать в четвертом квартале 2013 года, сама по себе конкуренция госструктур и
социальных НКО за право предоставления соцуслуг должна начаться в 2014 году. Тогда же Минюст и
ФНС должны обеспечить публикацию уставов некоммерческих организаций в сети. В 2013 году
Минобрнауки должно включить в программы среднего и высшего образования "тематики" социально
ориентированных НКО, благотворительности и добровольчества, а Минсвязи — заняться социальной
рекламой такого рода деятельности.
Наиболее интересным в плане Минэкономики является предложение Минздраву выступить к
третьему кварталу 2013 года соразработчиком федерального закона, открывающего возможность
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благотворительным организациям софинансировать оказание высокотехнологичной медпомощи
(ВМП). Напомним, такого рода медпомощь оказывается за счет бюджета вне системы ОМС, при этом
часть расходов на нее может не соответствовать стандартам медицинской помощи. Предложение
допустить благотворительные организации к оплате медуслуг вне стандартов ВМП решит часть
проблем сектора, на которые уже неоднократно указывали благотворительные организации, в ряде
случаев из-за проблем законодательства вынужденные организовывать лечение своих подопечных за
пределами России, однако одновременно дестимулирует Минздрав расширять стандарты ВМП.
Развитие благотворительности в области здравоохранения, которое многие сейчас считают временной
и вынужденной мерой, явно рассматривается Минэкономики как возможный постоянный механизм
компенсации благотворительными структурами недофинансирования федеральным бюджетом
растущего спроса на ВМП.
Пока неизвестно, в какой степени будут выполнены планы Минэкономики, предусматривающие
чрезвычайно быстрое по российским меркам (в течение двух лет) разворачивание сети "социального
предпринимательства", основывающегося преимущественно на государственном субсидировании
такого рода деятельности. Ограничивающим фактором для такого рода проектов в России выступает
достаточно низкий уровень безработицы — в странах ЕС, откуда импортируются на уровне идеологии
принципы организации системы, они основываются в первую очередь на уже существующих
институтах гражданского общества и на наличии существенного числа невостребованной рабочей
силы. В России же аналогичная схема может привести во многих случаях к оттоку кадров из
муниципальных и региональных социальных учреждений — не исключено, что социальные НКО будут
предоставлять как работодатель более льготные условия работы.
вернуться
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