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НАТАЛЬЯ АЛЬБРЕХТ СТАЛА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
"РОСТЕЛЕКОМА"

Наталья Альбрехт назначена вицепрезидентом ОАО "Ростелеком", говорится в
сообщении оператора

6

Заголовок

Дайджест
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НА ЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-2
ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ПО
ПРИВЕДЕНИЮ В ГОТОВНОСТЬ
ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ
СЕЗОНОМ ООО
"КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ" (ЧУВАШИЯ) НЕ
ВЫПОЛНИЛО СОГЛАШЕНИЕ О
ПОРЯДКЕ ПОГАШЕНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 264,6
МЛН РУБЛЕЙ

В рамках комплексных учений Калининского
района г.Чебоксары на Чебоксарской ТЭЦ-2
(входит в состав филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5» ЗАО «КЭС») состоялось тактикоспециальное учение

7

На 1 октября 2012 г. общая сумма
задолженности предприятий и организаций
двух республик – Марий Эл и Чувашии перед
филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
составила порядка 430 489,5 тыс.рублей без
учета начислений за сентябрь 2012 г

7

НА ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ2 ПРОШЛА
ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ
ТРЕНИРОВКА

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Марийских
тепловых сетях (входят в состав филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5») длится
проверка готовности энергообъектов к работе
в осенне-зимний период 2012-2013 гг

8

№ СМИ

Заголовок

Дайджест
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1

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ПРИСТУПИЛ К
ПРОБНОМУ ПУСКУ ТЕПЛА

1 октября специалисты Владимирского
филиала ТГК-6 приступили к пробному пуску
тепла в дома жителей областного центра

10

№ СМИ

Заголовок

Дайджест
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1

РИА Новости

ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ
ЗАДОЛЖАЛИ ЗА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БОЛЕЕ 335
МЛН РУБ

PR News

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОТКЛЮЧЕННЫМИ ОТ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ОСТАЮТСЯ 23 КОТЕЛЬНЫЕ

1

Финам, Cnews, PC
News, ТАСС-Телеком

ТГК-5
№ СМИ

1

2

3

PR News, Энергетика
и промышленность
России

RusCable.ru

VseSMI

ТГК-7

RusCable.ru

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

2

Около 5 тысяч физических лиц в Удмуртии
отключены от электроснабжения за долги
перед ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания" (Ижевск, входит в состав КЭСХолдинга).
По данным ОАО «Удмуртская энергосбытовая
компания», в Удмуртии накануне начала
нового отопительного сезона из 554
котельных остаются отключенными от
энергоснабжения 23

11

11
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Клерк.ру

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
ОТНОШЕНИИ ВОИНСКИХ
ЧАСТЕЙ ЗАПРЕЩЕНО

Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО
«Региональная сетевая компания» на 789 тыс.
руб. за нарушение антимонопольного
законодательства

12

Дайджест

С

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона), которые днем ранее
были близки к историческому максимуму, по
итогам торгов в понедельник с поставкой на
вторник рухнули на 28,7%, или на 251,4
руб./МВт.ч - до 624,62 руб./МВт.ч
дна из потенциально крупнейших на
российском энергорынке сделок, по слиянию
подконтрольных государству Федеральной
сетевой компании (ФСК) и Холдинга МРСК,
затягивается из-за дискуссий бывших и
нынешних правительственных чиновников.
Как себя чувствуют в этой ситуации частные
инвесторы компаний, о плюсах и минусах
слияния, а также о текущем взаимодействии
ФСК и переданного ей в управление ХМРСК
"Ъ" рассказал председатель совета
директоров ФСК ЭРНЕСТО ФЕРЛЕНГИ
«Русэнергосбыт» и «Русэнергоресурс»,
закупающие электроэнергию для РЖД и
«Транснефти», получили право на прямые
договоры с Федеральной сетевой компанией
(ФСК). Правда, только с 2014 г.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
признала ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES)
нарушившим закон "О защите конкуренции" в
части необоснованного отказа от заключения
договора на оказание услуг по передаче
*электроэнергии* с ООО "Русэнергоресурс",
Совет директоров ОАО "Ленэнерго" (РТС:
LSNG) продлил до конца октября полномочия
и срок действия трудового договора с
гендиректором компании Андреем
Сорочинским

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ РУХНУЛИ НА 29% НА
ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ ГЭС

2

Коммерсант

"В СЛИЯНИИ Я ВИЖУ
БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ"

3

Ведомости

ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТЯХ

Интерфакс

ФАС ПРЕДПИСАЛА ФСК
ЗАКЛЮЧИТЬ С
РУСЭНЕРГОРЕСУРСОМ
ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ
*ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*

Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ЛЕНЭНЕРГО ПРОДЛИЛ
ПОЛНОМОЧИЯ
ГЕНДИРЕКТОРА НА МЕСЯЦ

Интерфакс

БОГУЧАНСКАЯ ГЭС МОЖЕТ
ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПЕРВЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ ДО 1
ДЕКАБРЯ

Богучанская ГЭС (БоГЭС) начала предпусковые
испытания систем и оборудования одного из
гидроагрегатов, сообщила пресс-служба ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR).

22

Интерфакс

СПРОС НА ОБЛИГАЦИИ ФСК
25-Й СЕРИИ ОБЪЕМОМ 15
МЛРД РУБ. В 1,5 РАЗА
ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спрос на облигации ОАО "Федеральная
сетевая компания Единой *энергетической*
системы" (РТС: FEES) (ФСК ЕЭС) 25-й серии
объемом 15 млрд руб. превысил
предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд
руб

23

Интерфакс

ФСТ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ НА 2013 Г. В
ОБЪЕМЕ 618,4 МЛН ГКАЛ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ
прогнозирует производство тепловой энергии
на 2013 год в объеме 618,4 млн Гкал,
говорится в сообщении ведомства

24
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9

Интерфакс

ИНТЕР РАО ЗАВЕРШИЛО
КОНСОЛИДАЦИЮ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ,
ПРИСОЕДИНИВ ОГК-1 И ОГК-3

Перечень генерирующих компаний,
выделенных из РАО "ЕЭС России" в ходе
реформы отрасли, сократился еще на две
позиции: с 1 октября перестали существовать
ОГК-1 и ОГК-3, объединившись с
контролировавшим компании ОАО "Интер
РАО ЕЭС" (РТС: IRAO).

24

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

"ГАЗПРОМ" ВЗЯЛ КУРС НА
ИНДИЮ

"Газпром" смог заключить первый крупный
долгосрочный контракт на поставку газа в
Азиатский регион

26

РБК Daily

«ГАЗПРОМ» САМ ПОСТРОИТ
БОЛГАРСКИЙ «ЮЖНЫЙ
ПОТОК»

«Газпрому» придется в одиночку нести
затраты на строительство болгарского участка
«Южного потока». Болгария не будет
финансировать свою часть газопровода, но до
2030 года не сможет получать средства от
транзита

27

Интерфакс

ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ УПАЛА НА 2,7%

Объем добычи газа в РФ в январе-сентябре
2012 года сократился на 2,7% по сравнению с
аналогичным показателем 2011 года и
составил 477,624 млрд куб. м

28

Интерфакс

НОВАТЭК ЗАКЛЮЧИЛ 5ЛЕТНИЙ КОНТРАКТ НА
ПОСТАВКУ ГАЗА С
СЕВЕРСТАЛЬЮ

ОАО "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) заключило 5летние контракты с ОАО "Северсталь" (РТС:
CHMF) и ОАО "Северсталь-Метиз" на поставку
газа в общим объемом около 12 млрд куб. м.

28

Заголовок

Дайджест

С

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

По сведениям "Ъ", глава правительства
Дмитрий Медведев в ближайшее время
освоит новый формат партийной работы —
встречи с гражданами в общественных
приемных председателя "Единой России".

29

КРЕСЛО ДЛЯ ВАРНИГА

У UC Rusal вновь сменился председатель
совета директоров – место руководителя
Гонконгской товарной биржи Барри Чьюнга
занял бывший разведчик Маттиас Варниг

30
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Коммерсант

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

1

2

Коммерсант

Ведомости

3

Ведомости

ОБЯЗАТЬ ПЕРЕПИСАТЬСЯ

4

Коммерсант

В МОСКВЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ДЛИННЫЕ РУБЛИ

Следующая перепись населения должна быть
обязательной, за отказ от участия в ней надо
штрафовать, считает Росстат. В 2013 г.
статистическое ведомство намерено
подготовить соответствующий закон
Работодатели Москвы планируют повысить
зарплату своим сотрудникам в следующем
году на 10%. Вероятнее всего, такие же планы
придется осуществить работодателям в
крупных города, региональные зарплаты
постепенно приближаются к московским.

31

32
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КЭС-ХОЛДИНГ

Финам, Cnews, PC News, ТАСС-Телеком, 1 октября 2012
НАТАЛЬЯ АЛЬБРЕХТ СТАЛА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ "РОСТЕЛЕКОМА"

Наталья Альбрехт назначена вице-президентом ОАО "Ростелеком", говорится в сообщении
оператора. Она возглавит административный блок компании, в том числе будет отвечать за проект
реализации непрофильных активов и недвижимости, а также за проект строительства новой штабквартиры в телекоммуникационного кластере "Румянцево".
Наталья Альбрехт закончила МГТУ им. Н.Э.Баумана по специальности "Прикладная механика".
Г-жа Альбрехт занимала руководящие должности в компании "Росгосстрах" в качестве
руководителя линии бизнеса, в "КЭС-Холдинг", где руководила одной из компаний холдинга, а также
в компании "НТВ-Плюс", в которой занимала пост директора по операциям.
В октябре 2008г. Наталья Альбрехт назначена Заместителем генерального директора "СТС
Медиа" по организационному развитию, управлению персоналом и административным вопросам и
отвечала за построение систем управления бизнес-процессами, оптимизацию системы планирования,
принятия решений и управления информационными потоками.
вернуться
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ТГК-5

PR News, Энергетика и промышленность России, 1 октября 2012
НА ЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-2 ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

В рамках комплексных учений Калининского района г.Чебоксары на Чебоксарской ТЭЦ-2 (входит
в состав филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» ЗАО «КЭС») состоялось тактико-специальное
учение по теме: «Действие личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований по
приведению в готовность защитного сооружения гражданской обороны».
Готовность работников станции к оперативным действиям оценила специальная комиссия,
возглавляемая главой администрации Калининского района г.Чебоксары Олегом Бирюковым.
Руководство станции и звено по обслуживанию защитного сооружения Чебоксарской ТЭЦ-2
показали высокое качество содержания и поддержание в постоянной готовности защитного
сооружения гражданской обороны к использованию по предназначению, знание функциональных
обязанностей и основных нормативно-правовых документов по ГО и ЧС, а также умение защитить от
ЧС персонал станции. Во время учений защитное сооружение было приведено в режим «готовности к
приему укрываемых», а также были проверены все системы жизнеобеспечения. Гостям
продемонстрировали герметичность убежища, рассчитанного на 700 человек, работоспособность его
систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств, систему фильтровентиляции
помещения, защищенную дизельную электростанцию, склад имущества гражданской обороны и
экспозицию средств индивидуальной и медицинской защиты.
Олегом Бирюковым была дана высокая оценка состоянию защитного сооружения гражданской
обороны Чебоксарской ТЭЦ-2, а также мероприятиям, проводимым в филиале Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5», по выполнению требований, предъявляемых к предприятиям ТЭК, по вопросам
гражданской обороны. По итогам учений в адрес руководителя филиала Сергея Доброва было
направлено благодарственное письмо.
Стоит отметить, что защитное сооружение Чебоксарской ТЭЦ-2 ежегодно возглавляет рейтинг
лучших защитных сооружений предприятий Чувашии в своем классе (свыше 600 человек).
вернуться

RusCable.ru, 2 октября 2012
ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ЧУВАШИЯ) НЕ ВЫПОЛНИЛО
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 264,6 МЛН РУБЛЕЙ

На 1 октября 2012 г. общая сумма задолженности предприятий и организаций двух республик –
Марий Эл и Чувашии перед филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» составила порядка 430 489,5
тыс.рублей без учета начислений за сентябрь 2012 г. С учетом начислений за сентябрь сумма
задолженности составит порядка 540 000,0 тыс. рублей, что в 1,12 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
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Основная сумма долга приходится на чувашское предприятие ООО «Коммунальные
технологии», которое является перепродавцом теплоэнергоресурсов от ТГК-5 населению Чебоксар и
Новочебоксарска. По состоянию на 1 октября 2012 г. задолженность ООО «Коммунальные технологии»
перед ОАО «ТГК-5» (без учета начислений за сентябрь 2012 г.) составляет 300 230,5 тыс. рублей.Данная
задолженность образовалась с апреля текущего года.
Напомним, что 20 марта 2012 г. между ОАО «ТГК-5» и ООО «Коммунальные технологии» было
заключено Соглашение о порядке погашения задолженности за отпущенную тепловую энергию и
химически очищенную воду. В соответствии с документом ООО «Коммунальные технологии» была
предоставлена отсрочка оплаты задолженности за поставленные энергоресурсы в период с декабря
2011 г. по февраль 2012 г., а также перенесены сроки оплаты за энергоресурсы, потребленные с марта
по сентябрь 2012 г.
В соответствии с Соглашением сумма платежа ООО «Коммунальные технологии» в адрес ОАО
«ТГК-5» в период с июня по август 2012 г. должна была составить 386 185,0 тыс. руб. Однако, за
указанный период на расчетный счет ОАО «ТГК-5» поступило 306 185,0 тыс. рублей. Таким образом, по
состоянию на 31 августа 2012 г. сумма недоплаты составила 80 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, в сентябре 2012 г. ООО «Коммунальные технологии» согласно Соглашению должно
было перечислить энергокомпании денежные средства в размере 194 923,0 тыс. рублей (без учета
начислений за сентябрь 2012 г.) в счет погашения задолженности за тепловую энергию, потребленную
в апреле – июле 2012 г. В итоге, ООО «Коммунальные технологии» перечислили всего 10 318,0 тыс.
рублей.
Таким образом, на начало отопительного сезона 2012-2013 гг. просрочка платежей по
Соглашению, с учетом задолженности за энергоресурсы, потребленные еще в прошлом отопительном
сезоне, составила 264 604 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в соответствии с Перечнем поручений Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25 сентября 2012 г., ООО «Коммунальные технологии» было рекомендовано в срок до
28 сентября 2012 г. обеспечить подписание дополнительного соглашения по реструктуризации
задолженности перед филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» за приобретенную тепловую
энергию. Однако, на данный момент в адрес ОАО «ТГК-5» от ООО «Коммунальные технологии»
никаких предложений по срокам и объемам платежей в счет погашения задолженности не поступило.
На сегодняшний день вопрос о погашении задолженности не урегулирован. О данной ситуации
ОАО «ТГК-5» известило Правительство Чувашской Республики.
вернуться

VSESMI.RU, 28 сентября
НА ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ-2 ПРОШЛА ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Марийских тепловых сетях (входят в состав филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5») длится проверка готовности энергообъектов к работе в осенне-зимний период
2012-2013 гг. Специальная комиссия, в состав которой входят представители Приволжского
Управления Ростехнадзора, производственных управлений, отделов и служб филиала Марий Эл и
Чувашии, оценивает объемы выполненных ремонтных и профилактических мероприятий, наличие
плановых запасов резервного топлива, исполнение мероприятий, предусмотренных системой охраны
труда, исполнение актов-предписаний, полученных со стороны контролирующих органов.
Особое внимание уделяется степени готовности персонала к обеспечению надежной работы
станции и тепловых сетей, в т. ч. при возникновении аварийных ситуаций. Навыки действий при ЧП в
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условиях низких температур энергетики Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 продемонстрировали в рамках
противоаварийной тренировки – она является обязательной частью проверки.
Согласно сценарию проведенной тренировки, при резком снижении температуры наружного
воздуха до -25С происходит авария на магистральном газопроводе «Помары–Ужгород», по причине
чего станция сначала ограничивается в подаче основного топлива — газа, а потом газоснабжение ТЭЦ
совсем прекращается.
Авария, как подразумевалось, произошла серьезная и время восстановления подачи газа
определить было нельзя. В целях недопущения перебоев с теплоснабжением потребителей ЙошкарОлы оборудование станции должно было быть в кратчайшие сроки переведено на резервное топливо
– мазут. С этой задачей персонал ТЭЦ справился четко.
Дополнительную сложность тренировке придала новая вводная: достигнув уровня
неснижаемого нормативного запаса резервного топлива (1200т) ТЭЦ была вынуждена перейти в
режим «выживания»: часть основного оборудования была отключена, нагрузка прочего не превышала
30-40 Мвт при 195 Мвт потенциальных, температура подаваемого теплоносителя составляла не более
80С, были произведены аварийные отключения и ограничения потребителей тепловой энергии. —
В данных условиях персонал должен был обеспечить работоспособность оборудования станции,
не позволить его расхолаживания и размораживания наружных трубопроводов, для того, чтобы иметь
возможность взять нагрузку и начать полноценную работу, как только подача топлива будет
воссоздана в необходимом объеме, — отметил заместитель главного инженера по применении
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Фагим Гатиятуллин. Поставленная цель участниками тренировки была
выполнена.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, 1 октября 2012
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ПРИСТУПИЛ К ПРОБНОМУ ПУСКУ ТЕПЛА

1 октября специалисты Владимирского филиала ТГК-6 приступили к пробному пуску тепла в
дома жителей областного центра. Тестовая подача теплоносителя для объектов жилого фонда будет
осуществляться поэтапно. Окончание пробного пуска запланировано на 7 октября.
«Пробная циркуляция теплоносителя - это обязательное мероприятие, проводимое в рамках
подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Цель данных работ – во-первых, комплексная
проверка оборудования Владимирской ТЭЦ-2 и магистральных тепловых сетей, а во-вторых, плавное
вхождение в отопительный сезон», - рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 Александр
Королев.
Владимирский филиал ТГК-6 начал отопительный сезон для социально значимых объектов с 10
сентября 2012 г. Первыми к системе отопления были подключены больницы, детские и школьные
учреждения г. Владимира.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

РИА Новости, 1 октября 2012
ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БОЛЕЕ 335 МЛН РУБ

Около 5 тысяч физических лиц в Удмуртии отключены от электроснабжения за долги перед ОАО
"Удмуртская энергосбытовая компания" (Ижевск, входит в состав КЭС-Холдинга), сообщает компания.
По информации энергетиков, на конец сентября в Удмуртии были отключены от
энергоснабжения 4,618 тысячи потребителей - физических лиц. В течение прошлого месяца к ним
прибавились еще 238 неплательщиков, долги которых на 25 сентября составили более 30 миллионов
рублей. Общая задолженность физических лиц перед поставщиком электроэнергии на сентябрь 2012
года составляет более 335 миллионов рублей.
"Мы вынуждены вводить ограничения режима потребления электроэнергии, когда все прочие
методы убеждений и напоминаний уже не действуют. И многие должники спохватываются и платят,
только оставшись без света. Ситуацию с долгами населения можно считать критической", - приводятся
в сообщении слова управляющего директора энергосбытовой компании Дениса Детинкина.
В частности, в течение сентября уведомления о предстоящем отключении электричества были
направлены в адрес 866 абонентов. "Триста десять из них погасили задолженность, для 171
отключение перенесено под гарантии оплаты или заключение соглашения о реструктуризации долга",
- сообщает Удмуртская энергосбытовая компания.
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" – крупнейшая энергосбытовая компания Удмуртии,
выполняющая функции гарантирующего поставщика.. Создана 1 января 2005 года. Клиентская база
предприятия насчитывает 13,619 тысячи лицевых счетов предприятий и организаций и 572,592 тысячи
лицевых счетов бытовых абонентов.
вернуться

PR News, 28 сентября 2012 года
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТКЛЮЧЕННЫМИ ОТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОСТАЮТСЯ 23 КОТЕЛЬНЫЕ.

По данным ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», в Удмуртии накануне начала нового
отопительного сезона из 554 котельных остаются отключенными от энергоснабжения 23. Напомним,
по состоянию на 14.09 энергоснабжение было ограничено на 107 котельных.
Основной причиной введения ограничения энергоснабжения является просроченная
задолженность коммунальных предприятий за электрическую энергию, использованную в ходе
отопительного периода 2011-2012 гг.
Наибольшее число котельных отключено в Сюмсинском районе – 8 (просроченная
задолженность МУП «ЖКХ «Орловское» 1 млн 195 тыс. рублей). 7 котельных обесточены в Глазовском
районе (МУП «ЖКХ», 1 млн 417,4 тыс. рублей); по 4 котельных - в Камбарском (МУП ЖКХ Камбарского
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района, долг 2 млн 445,53 тыс. руб.) и Сарапульском районах (ООО «Тарасовское» - 69, 49 тыс. руб. и
ООО «ЖКХ Сигаево-Север» - 1 млн 347,18 тыс. руб.).
Общая задолженность предприятий, на балансе которых находятся отключенные котельные,
составляет 6 млн 502 тыс. 210 рублей.
- Непосредственно перед началом отопительного сезона большая часть вопросов по
задолженности коммунальных предприятий, имеющих на своем балансе котельные, была снята, отметил управляющий директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Денис Детинкин. – С
предприятиями подписаны соглашения о реструктуризации задолженности, составлены графики
выплат, получены муниципальные гарантии. Надеемся на скорейшее урегулирование вопросов
задолженности с оставшимися без энергоснабжения должниками. Наша общая задача на
сегодняшний день – обеспечение населения надежным теплоснабжением на протяжении всего
отопительного сезона, что невозможно без строгого соблюдения платежной дисциплины.
Пресс-служба ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
вернуться
Клерк.ру, 28 сентября 2012
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ЗАПРЕЩЕНО

Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Региональная сетевая компания» на 789 тыс.
руб. за нарушение антимонопольного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ФАС России, нарушение выразилось в совершении ОАО «РСК»
необоснованных фактических действий по ограничению режима потребления электрической энергии
на объектах, энергоснабжение которых осуществляется по государственному контракту между
«Оборонэнергосбыт» и Министерством обороны Российской Федерации: на военном комиссариате и
призывном пункте г. Североуральска при исполнении заявки ОАО «Свердловэнергосбыт».
Между тем, введение ограничения режима потребления электрической энергии в отношении
воинских частей и других организаций, связанных с военной службой, запрещено.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 2 октября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ РУХНУЛИ НА 29% НА ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ ГЭС

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона), которые днем ранее были
близки к историческому максимуму, по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник рухнули
на 28,7%, или на 251,4 руб./МВт.ч - до 624,62 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора
торгов на энергобирже ОАО "АТС".
Конкурентные цены в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) тоже снизились,
но гораздо скромнее, всего на 3,6%, до 1143,46 руб./МВт.ч.
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравниваем с 3 октября
2011 года, так как 2 октября было воскресенье - ИФ) индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на
10%, во второй - на 18%.
Энергопотребление в первой зоне подросло на 0,1% - до 1,95 млн МВт.ч, объем покупки в
Сибири второй день подряд растет на 0,5% - до 529,39 тыс. МВт.ч.
Структура генерации в Сибири осталась стабильной, несмотря на существенный рост плановой
выработки ГЭС - на 6,2%. А в европейской части РФ и на Урале на 1 процентный пункт увеличилась
доля выработки атомных станций - до 23%, доля ТЭС упала с 71 до 70%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 42,6%, в Сибири - 47,2%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в
понедельник, 1 октября, по сравнению с предыдущим типовым днем, пятницей, 28 сентября, индекс
балансирующего рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале упал на 8,3% - до 1114,5 руб./МВт.ч, в
Сибири - вырос на 15,5%, до 807,3 руб./МВт.ч.
Почти все средние индексы БР в первой ценовой зоне сложились выше уровня в 1100
руб./МВт.ч. Только индекс в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада составил 1057
руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Урала: в 9:00 он достиг 1431,6 руб./МВт.ч.
Максимумы в ОЭС Средней Волги, ОЭС Центра и ОЭС Юга превысили отметку в 1300 руб./МВт.ч,
максимум в ОЭС Северо-Запада оказался выше уровня в 1200 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в ОЭС Северо-Запада в размере 616,7
руб./МВт.ч. Оставшиеся минимумы находятся в диапазоне от 700 до 787 руб./МВт.ч. Все они
сложились в 5:00.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне составил 712,7 руб./МВт.ч, максимальный - 912,4
руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 8:00 и 16:00, 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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Коммерсант, 2 октября 2012
"В СЛИЯНИИ Я ВИЖУ БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ"

Глава совета директоров ФСК Эрнесто Ферленги о сетях, рисках и миноритариях
Наталья Скорлыгина
Одна из потенциально крупнейших на российском энергорынке сделок, по слиянию
подконтрольных государству Федеральной сетевой компании (ФСК) и Холдинга МРСК, затягивается изза дискуссий бывших и нынешних правительственных чиновников. Как себя чувствуют в этой ситуации
частные инвесторы компаний, о плюсах и минусах слияния, а также о текущем взаимодействии ФСК и
переданного ей в управление ХМРСК "Ъ" рассказал председатель совета директоров ФСК ЭРНЕСТО
ФЕРЛЕНГИ.
— В какой стадии сейчас интеграция ФСК и ХМРСК?
— Если позволите, я вернусь к 9 июля, когда совет директоров ФСК после одобрения
правительства согласовал договор о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа
ХМРСК. Совет директоров ФСК за очень короткое время оценил, какие риски несет компания, какие
преимущества получает, какой уровень вознаграждения необходим (общее вознаграждение ФСК
составит до 3 млрд руб. в год), какой уровень ответственности за свои решения несет совет
директоров, правление, менеджмент ФСК, который работает в ХМРСК. И самое главное — это KPI
(ключевые показатели эффективности), универсальный параметр, который позволит советам
директоров обеих компаний объективно оценить работу менеджмента ФСК в ХМРСК. В рамках
допсоглашения, которое мы одобрили на совете директоров 17 сентября, но пока не одобрил совет
директоров ХМРСК, мы использовали для менеджеров ФСК в ХМРСК те KPI, которые уже действуют не
только в ХМРСК, но и в других компаниях электросетевого комплекса.
— Как вы относитесь к объединению ФСК и ХМРСК?
— По-моему, эффект от потенциального объединения будет положительным. Во-первых,
технологически компании дополняют друг друга. Во-вторых, необходима синхронизация
инвестпрограмм. Сейчас существуют две компании, экономика которых базируется на тарифных
решениях, принимаемых для каждой из них. Эти решения не должны создавать конкуренции между
ФСК и ХМРСК, нам необходимо прийти к сбалансированной инвестпрограмме, и ФСТ должна
определить, какой процент роста тарифов допускать. Инвестпрограммы компаний должны быть
сформулированы с позиций консенсуса. Ведь мы строим там, где есть спрос, а спрос для нас там, где
ХМРСК строит свои распределительные сети.
— Разве корпоративное объединение ФСК и ХМРСК обязательно для синхронизации
инвестпрограмм?
— Сейчас ситуация такова, что гендиректора дочерних структур ХМРСК назначает совет
директоров ХМРСК, он же определяет функции и стратегию работы для любой из них. В ФСК
принимает решения другой совет директоров, который защищает права своих акционеров. Даже
притом, что главный акционер в обеих компаниях — государство, в ФСК доля государства — 79%, а в
ХМРСК — 53%. Там много частных миноритарных акционеров, влияние которых просматривается в
решениях советов директоров как холдинга, так и его дочерних структур. Так что с позиции
координации в слиянии я вижу больше плюсов. Необходимо, чтобы это была единая мощная
магистральная распределительная компания. Получится уникальная компания, но и Россия —
уникальная страна: 17 млн кв. км площади, 12 часовых поясов. Никакая страна не сравнится, даже
Канада с ее 9 млн кв. км.
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— При разработке планов объединения учитывался международный опыт?
— Да, мы взяли пример США, где есть опыт по объединению в нескольких штатах, взяли Китай,
некоторые европейские страны. Подчеркиваю: ни одна магистральная компания в мире не
принадлежит частным акционерам. Все считают, что правильно, чтобы такие сети принадлежали
государству. А с финансовой точки зрения мы основывались на опыте, которым поделились с нами
ведущие мировые консультанты, и нашей внутренней оценке.
— А что думают миноритарии и аналитики? Очевидно, что магистральные сети стабильны с
точки зрения доходности и основных показателей, но если к ним присоединяются распределительные
сети...
— Я заметил, что ни аналитики, ни акционеры не боятся объединения. И они понимают его
преимущества. Чего они боятся, так это отсутствия ясности и четкого долгосрочного плана. Они хотят,
чтобы все это было, причем находилось в рамках существующего законодательства. Я думаю, что
управленческий вопрос — явление временное, он должен стать первым шагом для скорейшего
принятия решения об интеграции.
— Как делятся исполнительные полномочия между ФСК как единоличным исполнительным
органом ХМРСК и исполнительным директором ХМРСК Андреем Муровым?
— После того как государство сделало ФСК управляющей компанией ХМРСК и это решение было
утверждено советом директоров, ФСК начала управлять компанией на основании ответственности,
утвержденной в рамках KPI, и своих прав. В развитие этого компания назначила своих менеджеров на
разные позиции: руководить безопасностью, отделом кадров, закупочными процедурами... Это
нормальный процесс управления. А исполнительный директор отражает волю управляющей
компании. Например, Андрей Муров приносит свои предложения по инвестпрограмме, по уровню
тарифа, по реорганизации, по уменьшению затрат по специфическим проектам, словом, управляет
компанией как исполнительный директор. Поэтому и важно ставить объективные KPI для менеджеров,
независимо от какой-либо фамилии, притом что Андрей Муров — очень современный
квалифицированный человек.
— Успешно ли идет управление холдингом?
— С 9 июля не так много времени прошло, а это очень большая задача. Речь даже не идет о
количестве сотрудников ХМРСК, которых почти в десять раз больше, чем сотрудников ФСК. Главное,
ФСК сейчас понимает, что можно управлять ХМРСК, это задача, с которой можно справиться,
используя лучшие кадры, которые у нас есть и которые есть в холдинге. Большая работа в ближайшее
время будет проведена над инвестпрограммой. А при 14 дочерних компаниях это процесс очень
масштабный.
— Инвестпрограммы дочерних МРСК будут пересмотрены в ближайшее время?
— Это не компетенция ФСК, мы не рассматриваем инвестпрограмму ХМРСК на совете
директоров ФСК. Мы управляем компанией.
— Но если речь идет о балансировке инвестпрограмм ФСК и ХМРСК, разве этот вопрос не
должен быть поднят на уровень совета директоров ФСК?
— Не совсем так. Во-первых, пока не решено, будет или не будет запущен интеграционный
процесс. Что касается инвестпрограмм, у нас есть своя программа на 2012-2014 годы. В решениях,
которые будут приняты в отношении инвестпрограммы ХМРСК, конечно, будет учтено мнение ФСК как
управляющей компании холдинга. Но решение будет приниматься Минэнерго во взаимодействии с
советом директоров ХМРСК.
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— Как можно синхронизировать инвестпрограммы если не без объединения, то, во всяком
случае, без совместного рассмотрения директорами компаний?
— Пока можно говорить только о координационной деятельности на уровне менеджеров.
Синхронизация инвестпрограмм изучается. Но все же это две разные инвестпрограммы. У нас сегодня
два совета директоров. Конечно, может казаться странным, что в потенциально объединяемых
компаниях два совета директоров. Логика подсказывает, что в случае принятия решения о
консолидации должен остаться один.
— Глава ФСК Олег Бударгин говорил о некоторых региональных МРСК, что им нужно уменьшить
расходы на новое строительство и увеличить инвестиции в надежность. Эта позиция касается всех
дочерних структур холдинга?
— Мне кажется, что есть общее видение, какая часть должна идти на развитие, какая — на
ремонт, но окончательного понимания нет. Это вопрос времени.
— Вы говорите, что ФСК строит магистральные сети вслед за распредсетями ХМРСК. Но известны
ситуации, когда из-за выпадения потребителя, утвержденного регионом, распредсети строили
ненужные объекты. Если за ними пойдут магистральные сети, проблема не выйдет на новый уровень?
— Это одна из проблем, которая для нас очень актуальна. Давайте посмотрим, что произойдет
для акционеров ФСК, если мы возьмем обязательство строить магистральную сеть, а потом
генкомпания по какой-то причине примет решение прекратить инвестиции в свой проект, тогда как мы
уже приняли решение и заложили его в инвестпрограмму? Тогда страдают акционеры ФСК, в первую
очередь — государство. Та же проблема может возникнуть, когда мы начинаем строить нашу
магистральную сеть. Позволю сказать, что когда мы говорим о том, что приняли решение, за этим
стоит огромная работа. Почему? Мы объявляем новый тендер, его выигрывает какая-то компания, у
нас перед ней есть определенные обязательства. Или мы вкладываем средства в проект, а потом свои
обязательства не выполняют распределительные сети. Конечно, это большая проблема. Как раз
поэтому с внедрением интегрированного подхода проблемы не будет. Мы устраняем потенциальный
конфликт интересов, минимизируем риски по "последней миле"... Это дополнительный
положительный эффект объединения.
— Как вы относитесь к идее консолидации сетевых активов на базе "Роснефтегаза"?
— Главный вопрос — это преимущества объединения. Кто будет владеть акциями в
потенциально объединенной компании — вопрос второстепенной важности.
— Каково соотношение чистого долга и EBITDA ФСК?
— Мы рассматривали вопрос целевого соотношения debt/EBITDA на последнем совете
директоров, проведя до этого совещание внутри ФСК, с банками, финансовыми инвесторами, Standard
& Poor`s и Moody`s. Мы хотели учесть их мнение. И сопоставив себя с другими компаниями, похожими
на ФСК, мы установили соотношение до 3 как сбалансированное. За первые шесть месяцев
debt/EBITDA — 1,9. Подчеркиваю, 3 — это потолок debt/EBITDA. До конца 2012 года, я думаю,
компания не достигнет этого уровня. Может достигнуть 2,75.
— Осталось не так много времени. Вы планируете крупные заимствования?
— Не думаю, что об этом сейчас пойдет речь. В любом случае, думаю, даже в рамках прогноза
до 2016-2018 годов показатель 3 не будет превышен.
— Целесообразна ли приватизация региональных ХМРСК?
— Я исповедую консервативный подход. Приватизация — это то, что нужно делать тогда, когда
это необходимо и когда ситуация идеальна. Иначе может оказаться, что вместо приватизации
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получится распродажа. Сначала нужно понять, какие активы можно продать и есть ли на них спрос.
Большим спросом обычно пользуются те компании, которые наиболее привлекательны. Тогда нужно
понимать, зачем продавать привлекательный актив. В рамках правительства этот вопрос, думаю,
изучают. Впрочем, я не в курсе, о какой компании идет речь.
— А ФСК изучает подобный вопрос?
— Перед нами такой задачи не ставилось. Есть ощущение, что нет интереса к продаже большой
доли в ФСК.
— До того как вы пришли в ФСК, вы работали в электроэнергетике?
— Я начинал в ядерном секторе в 1985-1989 годах. Для меня энергетика, в общем, понятна. Мне
помогает образование физика. Здесь, в ФСК, я нашел, где себя проявить. Я же любопытный.
— Существует расхожее представление о том, что иностранец в совете директоров — это если не
стаффажная фигура, то человек, чья основная функция — придавать солидность. В ФСК вы ощущаете
себя самостоятельным?
— У меня богатый опыт, я вхожу в совет директоров с 2008 года. За четыре года я научился очень
многому, поэтому стараюсь взять на себя высокий уровень ответственности перед всеми
акционерами. Притом что 79% акций владеет государство, есть и другие акционеры, и я стараюсь
услышать все мнения, в том числе миноритариев.
— Если подвести итоги года, в течение которого вы были председателем совета директоров, что
изменилось за это время?
— Мне хочется думать, что совет директоров — это живой инструмент. Это означает, что должно
проводиться много заседаний советов директоров, и в первую очередь — очных. Сейчас очный совет
директоров проходит минимум каждые два месяца, раньше было гораздо реже. Конечно, их не нужно
собирать по любому поводу, но по стратегическим вопросам необходимо: например, по бизнес-плану,
по стратегии, по антикоррупционной политике, по ключевым финансовым решениям. Я также старался
давать импульс на развитие комитетов. Приоритетные направления работы у совета директоров в
последние годы — это бизнес-планирование, изучение инвестпрограммы и экономических
показателей компании, закупочные процедуры и антикоррупционная деятельность. Возьмем
инвестпрограмму объемом 504 млрд руб., которая была утверждена Минэнерго на 2012-2014 годы.
Мы, как совет директоров, понимаем, что основной источник средств для финансирования этих
проектов — это тариф, и на основе тарифа создаем бюджет. Роль совета директоров здесь —
разработать идеальный, сбалансированный бизнес-план и оценить, какие средства уходят на
приобретение нового оборудования, а сколько — на поддержку существующего. Сейчас в рамках
инвестпрограммы планируется 131 млрд руб. направить на поддержание активов и 274 млрд руб.— на
развитие.
— В бизнес-плане, рассмотренном на совете директоров 17 сентября, это соотношение как-то
изменилось?
— Мы постарались чуть-чуть, на несколько процентов, уменьшить количество новых объектов в
пользу ремонта старых. Возвращаясь к итогам года, скажу, что большая работа была проведена в
области закупочных процедур. Мы приняли документ об антикоррупционной политике и создали
соответствующий департамент, который занимается этим вопросом. Мы максимизируем число
тендеров: сейчас через них идет более 90% наших контрактов. Мы практически убрали все авансовые
платежи. Таким образом, никто из подрядных компаний не может передать нам, заказчику, свои
промышленные риски. Должны быть ясны правила игры. Мы не должны зависеть от какой-то
подрядной компании.
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— Подрядчики, которые раньше получали авансовые платежи, не перестали принимать участие
в тендерах на новых условиях?
— Вряд ли это коснулось крупных или средних предприятий. Были компании, которые привыкли
к авансам, но они достаточно быстро адаптировались к новой конфигурации. В целом количество
подрядных организаций, которые участвуют в наших тендерах, увеличилось, а издержки ФСК по
подрядным контрактам ежегодно сокращаются практически на 10%. Так было по результатам 2011
года по сравнению с 2010-м и, думаю, будет в этом году. Не исключено, что в ближайшее время мы
проведем крупную открытую конференцию, пригласим все подрядные компании, объясним, какая у
нас стратегия впереди. Мы будем дальше работать только в рамках тендеров и в обстановке
прозрачности.
Здесь для нашей компании также важна другая тема — производство оборудования в России.
Мы — я и Олег Бударгин — часто встречаемся с иностранными производителями оборудования, с
Alstom, Siemens и так далее, и пытаемся убедить их, что ФСК особенно привлекательна в качестве
заказчика. Для нас было бы идеально покупать в России. Я считаю, что любая суверенная страна
должна иметь собственные сильные производственные мощности, поэтому мы убеждаем их ускорять
создание СП. Они должны прийти сюда, создать базу для продажи, для подготовки кадров, испытания
оборудования, тогда заметно увеличивается local content, местная составляющая. Вхождение России в
ВТО также будет способствовать этому процессу.
— Откуда у вас такой беглый русский язык?
— Все началось очень давно, в 1956 году. Тогда существовала Коммунистическая партия Италии,
поддерживавшая тесные отношения с СССР. Группа молодых, лет по 18-19, итальянских коммунистов
приехала в Советский Союз, все здесь учились, закончили разные факультеты университета. Среди них
был мой отец, он женился на русской. Мои родители через пару лет вернулись обратно, и я родился в
Италии. Но, как мне кажется, вдали от корней русскому человеку жить очень тяжело. И на моем
жизненном пути я постоянно приезжал сюда, у меня здесь были родственники, бабушка, я
поддерживал с родными тесные отношения. После университета я получил свою первую работу, с
Еврокомиссией, работал в Баку. После этого в 1998 году приехал сюда и до сих пор здесь.
— А как в дальнейшем сложилась судьба той группы, в составе которой ваш отец приехал в
СССР?
— Практически все они остались работать в России. Я до сих пор поддерживаю тесные контакты
со всей этой группой людей — конечно, кто-то уехал обратно, кого-то уже нет... Вообще, я вижу, что
отношения между Россией и Италией всегда были очень теплыми и конструктивными. По-видимому,
мы понимаем друг друга очень легко, чувствуется общая культура, общая система развития. В России
очень много итальянцев — среди всех иностранцев, которые живут в России, итальянцы если не на
первом, то но втором-третьем месте.
— Вы участвуете в развитии отношений между странами?
— Есть работа, которая меня очень занимает: я — почетный консул Италии в Ямало-Ненецком
АО. Госкомпания Eni, на которую я работаю, совместно с российскими партнерами занимается
разработкой месторождения в ЯНАО. Хочу отметить, что отношения между Eni и Россией очень
давние, первый контракт на поставку нефти был подписан в 1956 году, 40 лет исполнилось поставкам
газа. Это 40 лет дружеских отношений, на которые никак не влияли смены правительств. Почетный
консул — это не дипломат, он занимается развитием культурных связей, организует концерты,
выставки. Я зарплату за это не получаю, работаю на развитие отношений, и это приносит мне
удовольствие. Я также вице-президент Итальянской ассоциации предпринимателей. Это маленькая
компактная ассоциация, занимающаяся содействием российско-итальянскому бизнесу. В этой сфере,
как мне кажется, не хватает паритетных условий для российских компаний за рубежом. Дружеские
отношения должны быть паритетными.
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— То есть сейчас итальянские компании имеют большие привилегии в России, чем российские в
Италии?
— Я не вижу достаточного уровня присутствия российского бизнеса за рубежом, что, как я
думаю, не зависит от российских компаний.
— С 1998 года вы здесь находитесь непрерывно?
— У меня был двухгодичный перерыв, когда в 2002-2004 годах я работал в Казахстане, где у Eni
крупный проект. А так я все время в России. У меня жена русская, семья здесь живет, дети учатся в
русских школах — в государственных, я подчеркиваю, потому что мне кажется это правильным. В
моем поколении было принято считать, что госучреждения лучше. Они более прозрачные, понятные,
они дают ребенку уникальный опыт: богатые и бедные учатся и растут вместе, не существует
дискриминации. Это жизнь, она должна быть без особых привилегий, поэтому мы с супругой приняли
такое решение, и мы довольны. Я думаю, что буду жить здесь всегда. Потому что мне приятны
климатические условия, мне нравится зима...
— В ЯНАО?!
— Тоже есть своя привлекательность. Минус сорок, на короткий срок... В общем, думаю, мы
будем всю жизнь находиться здесь.
— Какую часть рабочего времени вы уделяете ФСК?
— У меня большое преимущество: я сплю мало, в последнее время работаю с пяти утра. Думаю,
что 40% времени в среднем уделяю ФСК, 60% — Eni. Мне очень нравится работать в ФСК, надеюсь, моя
работа пойдет на пользу акционерам.
вернуться

Ведомости, 2 октября 2012
ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТЯХ

Ксения Докукина
Регулирование. ФАС против «последней мили».
«Русэнергосбыт» и «Русэнергоресурс», закупающие электроэнергию для РЖД и «Транснефти»,
получили право на прямые договоры с Федеральной сетевой компанией (ФСК). Правда, только с 2014
г.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала предписания, выданные 17
сентября ФСК по заявлениям «Русэнергоресурса» и «Русэнергосбыта» (контролируются группой ЕСН
Григория Березкина, минимум до 2023 г. закупают энергию для «Транснефти» и РЖД). По ним сетевая
компания обязана заключить договоры на передачу электроэнергии со сбытами с 1 января 2014 г.
Все предприятия «Транснефти» и РЖД напрямую подключены к сетям ФСК, но часть из них
вынуждена получать услуги через «дочки» «Холдинга МРСК» в рамках договоров «последней мили»
(см. врез), следует из документов ФАС. Этим компаниям ФСК планировала отказать в возможности
прямых договоров и в 2014 г., сообщила служба. Но с 2014 г. по закону «Об электроэнергетике»
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должны прекратить действие договоры «последней мили», так что отказ неправомерен, напомнил
начальник профильного департамента ФАС Виталий Королев. «Мы рассмотрим и другие заявления
потребителей электроэнергии, если они к нам поступят», – пообещал он.
Сколько сэкономят потребители благодаря решению ФАС, представители сбытов не сказали, их
коллеги из ФСК и «Холдинга МРСК» на вопросы не ответили. По оценке аналитика ИФК «Солид» Елены
Юшковой, «миля» в среднем добавляет 10% к цене электроэнергии. По мнению эксперта фонда
«Форсайт» Андрея Абрамова, компании могут сэкономить 5–10 млрд. руб. в год.
В 2004 г., по оценкам Минэкономразвития, объем перекрестного субсидирования в
электроэнергетике составлял 53 млрд. руб. К концу 2012 г. он достигнет 207 млрд. руб., около 58 млрд.
придется на «милю», предупреждал замминистра энергетики Михаил Курбатов. И если в 2004 г.
чиновники хотели ликвидировать перекрестное субсидирование за четыре года, то в прошлом году
экс-министр энергетики Сергей Шматко предложил продлить «последнюю милю» до 2017 г. Теперь
Минэнерго ориентируется на 2014 год, говорил ранее представитель министерства.
Не исключено, что в ФАС поступят жалобы от других потребителей, сказал председатель
набсовета «Сообщество потребителей энергии» Александр Старченко. Представитель UC Rusal
добавил, что компания по-прежнему оспаривает в судах «последнюю милю» и верит, что Минэнерго
удастся ликвидировать эту проблему. Представитель Минэнерго на вопросы не ответил.
вернуться

Интерфакс, 1 октября 2012
ФАС ПРЕДПИСАЛА ФСК ЗАКЛЮЧИТЬ С РУСЭНЕРГОРЕСУРСОМ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ *ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) нарушившим
закон "О защите конкуренции" в части необоснованного отказа от заключения договора на оказание
услуг по передаче *электроэнергии* с ООО "Русэнергоресурс", говорится в сообщении службы.
Комиссия ФАС предписала ФСК направить в адрес "Русэнергоресурса" подписанный со своей
стороны проект договора сроком действия с 1 января 2014 г.
В середине июня служба уже выдавала ФСК предупреждение по заявлению "Русэнергоресурса".
В начале сентября комиссия ФАС установила, что между "Русэнергоресурсом" и "дочками" ОАО "АК
"Транснефть" (РТС: TRNF) заключены договоры на поставку *электроэнергии* до 2023 года (с
возможностью пролонгации), по которым сбыт также обязался в интересах потребителей
"Транснефти" урегулировать с сетевой организацией отношения по передаче *электроэнергии*.
У "Русэнергоресурса" существует договор с ФСК до 31 декабря 2013 г. включительно, и компания
направила в ФСК необходимые документы для заключения договора уже с 1 января 2014 г. ФСК в свою
очередь, по истечении 30 дней не направило в ответ "Русэнергоресурсу" проект договора.
В своем письме ФСК предложила сохранить отношения с частью потребителей. Однако в
отношении других потребителей решила не заключать договор. Компания сообщила, что объекты
электросетевого хозяйства ОАО "Центрсибнефтепровод" в границах Томской области, ОАО
"Верхневолжскнефтепровод" в границах Марий Эл, ОАО "Северные магистральные нефтепроводы" в
границах республики Коми, ОАО "Приволжскнефтепровод" в границах Самарской и Ростовской
областей и ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы" в границах Свердловской области в
настоящее время находятся в аренде у ОАО "МРСК Урала" (РТС: MRKU), ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY),
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ОАО "МРСК Волги" (РТС: MRKV), ОАО "МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ), ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" (РТС: MRKP) и ОАО "Томская распределительная компания", в результате чего их
техприсоединение к сетям ФСК отсутствует.
Представители ФСК на комиссии ФАС пояснили, что, по мнению сетевой компании, оснований
для заключения сторонами нового договора не имеется и отказали в заключении нового договора с
"Русэнергоресурсом".
Однако, по закону об *электроэнергетике* ФСК вправе передавать в аренду МРСК объекты
электросетевого хозяйства только до 1 января 2014 г. Таким образом, объекты электросетевого
хозяйства, находящиеся в собственности ФСК, могут находиться в аренде у МРСК только до 1 января
2014 г.
ООО "Русэнергоресурс" является частной *энергосбытовой* компанией, не обладающей
статусом гарантирующего поставщика. Компания осуществляет поставку *электроэнергии*
потребителям, расположенным в 47 регионах России.
ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами единой национальной электросети
РФ. Ее основным акционером является государство - 79,48%, среди миноритариев - "Газпром" (РТС:
GAZP) и "Норникель" (РТС: GMKN). Недавно компания получила в управление ОАО "Холдинг МРСК".
вернуться

Интерфакс, 1 октября 2012
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛЕНЭНЕРГО ПРОДЛИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНДИРЕКТОРА НА МЕСЯЦ

Совет директоров ОАО "Ленэнерго" (РТС: LSNG) продлил до конца октября полномочия и срок
действия трудового договора с гендиректором компании Андреем Сорочинским.
Представитель "Ленэнерго" сообщил "Интерфаксу", что столь короткий срок продления
полномочий носит "технический характер", поскольку долгосрочный договор в настоящее время
находится на рассмотрении в ОАО "Холдинг МРСК" (мажоритарный акционер "Ленэнерго").
"В связи с изменением конфигурации управления электросетевым комплексом советом
директоров "Холдинга МРСК" принято решение о том, что вопрос продления полномочий генеральных
директоров дочерних и зависимых обществ холдинга подлежит одобрению советом директоров
холдинга. Поскольку заседание совета директоров еще не проводилось, полномочия генерального
директора ОАО "Ленэнерго" продлены на месяц", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данная процедура касается не только "Ленэнерго", но и всех "дочек" холдинга.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что "Холдинг МРСК" согласовал продление
полномочий А.Сорочинского в должности генерального директора "Ленэнерго" сроком на один год.
А.Сорочинский возглавляет компанию с августа 2010 года.
ОАО "Ленэнерго" - крупнейшая региональная электросетевая компания на северо-западе
России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6
млн человек. Электросетевой комплекс "Ленэнерго" состоит из 38,8 тыс. км воздушных линий
электропередачи, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса
напряжения.
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Основные акционеры компании - ОАО "Холдинг МРСК" и администрация Санкт-Петербурга.
вернуться

Интерфакс, 2 октября 2012
БОГУЧАНСКАЯ ГЭС МОЖЕТ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Богучанская ГЭС (БоГЭС) начала предпусковые испытания систем и оборудования одного из
гидроагрегатов, сообщила пресс-служба ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR).
Машина уже поработала на холостом ходу, без выработки *электроэнергии*. Это один
ключевых этапов испытаний, который дает возможность проверить работу всего комплекса
оборудования - механических и электрических частей гидроагрегата, а также систем регулирования,
отмечается в сообщении.
Испытания показали, что все системы и узлы гидроагрегата работают в штатном режиме,
вибрация не превышает допустимые нормы. Полная программа испытаний каждого агрегата состоит
из 19 пунктов, завершающим из которых станет включение агрегата в сеть под нагрузку в течение 72
часов.
Пуск первого гидроагрегата БоГЭС состоится при наборе водохранилища до отметки 185 м. "В
настоящее время уровень воды составляет 178,9 м. В целом технически мы будем готовы к запуску
первого гидроагрегата предположительно к концу октября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
строящейся гидростанции.
Одновременно идут работы на электросетях для организации выдачи мощности БоГЭС. Как
сообщила пресс-служба правительства Красноярского края, строительно-монтажные работы на
первом пусковом комплексе полностью завершены. В ближайшие дни линии электропередачи на 220
кВ и 500 кВ, а также весь комплекс оборудования схемы выдачи мощности будут готовы к пусковым
испытания. Поставить сети под напряжение, по информации пресс-службы краевого правительства,
можно будет не позднее 1 декабря.
Таким образом, с этой даты станет возможен ввод в работу первого гидроагрегата БоГЭС.
Строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. МВт (9 гидроагрегатов по 333 МВт) со
среднегодовой выработкой 17,6 млрд кВт.ч ведется в Красноярском крае в рамках проекта БЭМО
(Богучанское энерго-металлургическое объединение) и предполагает также строительство
алюминиевого завода мощностью 588 тыс. тонн металла в год.
Главный акционер ОАО "Богучанская ГЭС" (РТС: BGES) - компания BoGES Ltd (владеет 93,7%
уставного капитала). В свою очередь, BoGES Ltd принадлежит на паритетных началах ОАО "РусГидро" и
ОК "РусАл" через 100%-ные дочерние общества - HydroOGK Power Company Ltd и Russal Power Company
Ltd.
вернуться
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Интерфакс, 1 октября 2012
СПРОС НА ОБЛИГАЦИИ ФСК 25-Й СЕРИИ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБ. В 1,5 РАЗА ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спрос на облигации ОАО "Федеральная сетевая компания Единой *энергетической* системы"
(РТС: FEES) (ФСК ЕЭС) 25-й серии объемом 15 млрд руб. превысил предложение в 1,5 раза и составил
22,4 млрд руб., говорится в сообщении компании.
По итогам book building эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и
установлении ставки 1-го купона на уровне 8,6% годовых. Порядка 25% выпуска было распределено
среди международных финансовых институтов.
Сбор заявок проходил с 26 по 28 сентября. Первоначально индикативная ставка купона
находилась в диапазоне 8,5-8,75% годовых, позже эмитент снизил уровень ставки до 8,4-8,6% годовых.
По выпуску объявлена 4-летняя оферта.
Техническое размещение 15-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на
2 октября.
Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-8 купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк (РТС: GZPR),"ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и
"Ренессанс Капитал".
Ведущий соорганизатор - "РОН Инвест".
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование
инвестиционной программы "ФСК ЕЭС".
В июне ФСФР зарегистрировала 9 выпусков классических облигаций "ФСК ЕЭС" серий 21-29 со
сроком обращения 15 лет на общую сумму 125 млрд рублей. Объем 21-24 выпусков составляет по 10
млрд рублей, объем 25-27 выпусков - по 15 млрд рублей, 28-29 выпусков - по 20 млрд рублей.
Кроме того, ФБ ММВБ 6 июня допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации
"ФСК ЕЭС" серий БО-01 - БО-08 на общую сумму 100 млрд рублей. Объем биржевых бондов 1-4 серий по 10 млрд рублей, 5-8 серий - по 15 млрд рублей.
ОАО "ФСК ЕЭС" 8 августа разместило 15-летние облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей.
Ставка первого купона облигаций по итогам book building установлена в размере 9%. Ставки
последующих купонов являются плавающими и рассчитываются исходя из индекса потребительских
цен плюс премии 2,5%.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций общим объемом 125 млрд
рублей.
"ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами единой национальной электросети
РФ. Ее основным акционером является государство - 79,48%, среди миноритариев - "Газпром" (РТС:
GAZP) и "Норникель" (РТС: GMKN).
вернуться
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Интерфакс, 2 октября 2012
ФСТ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2013 Г. В ОБЪЕМЕ 618,4 МЛН ГКАЛ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ прогнозирует производство тепловой энергии на 2013
год в объеме 618,4 млн Гкал, говорится в сообщении ведомства.
Принятые показатели сформированы на основе согласованных органами исполнительной власти
в области госрегулирования тарифов предложений генкомпаний.
Как сообщалось, в конце июня правление ФСТ приняло прогнозный баланс производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы (ЕЭС) России по
субъектам РФ на 2013 год.
В частности, потребление электроэнергии в 2013 году в России прогнозируется на уровне 1064,6
млрд кВт.ч, что на 4,1% больше показателя 2011 года и на 2,1% превышает ожидаемое потребление в
2012 году.
Объемы потребления электроэнергии населением прогнозируется на уровне 146,4 млрд кВтч,
что на 1% больше плана 2012 года.
Энергобаланс ФСТ - базовый документ, на основании которого служба затем в течение осени
устанавливает тарифы для различных субъектов отрасли. В рамках документа фиксируется не только
объем производства в целом по стране, но и объем выработки по АЭС и *ГЭС*, уровень потерь в сетях
*МРСК* и ФСК.
вернуться

Интерфакс, 2 октября 2012
ИНТЕР РАО ЗАВЕРШИЛО КОНСОЛИДАЦИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ, ПРИСОЕДИНИВ ОГК-1 И ОГК-3

Перечень генерирующих компаний, выделенных из РАО "ЕЭС России" в ходе реформы отрасли,
сократился еще на две позиции: с 1 октября перестали существовать ОГК-1 и ОГК-3, объединившись с
контролировавшим компании ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO).
Все мощности ОГК перешли на баланс 100%-ной "дочки" холдинга - ООО "Интер РАО Электрогенерация". Теперь, помимо имеющихся Калининградской ТЭЦ-2, Северо-Западной ТЭЦ,
Сочинской ТЭС и Ивановских ПГУ, в состав компании входят Пермская, Верхнетагильская, Каширская,
Уренгойская, Ириклинская ГРЭС и 75% Нижневартовской ГРЭС, а также Костромская, Печорская,
Черепетская, Харанорская, Гусиноозерская и Южноуральская ГРЭС.
Установленная мощность "Интер РАО - Электрогенерация" теперь составляет более 20 ГВт.
Кроме того, в рамках реорганизации в ее состав вошли "Интер РАО - Энергия" и "Интер РАО Энергоактив",
которые
владеют
незначительными
миноритарными
пакетами
акций
*электроэнергетических* компаний, в капитале которых участвует непосредственно "Интер РАО".
Для консолидации электрогенерирующих активов холдинг проводит допэмиссию 7 трлн 958
млрд 113 млн 845 тыс. 13 бумаг номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая. В акции
конвертированы доли миноритариев присоединяемых компаний.
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Из состава ОГК-1 и ОГК-3 были выделены ОАО "Первая генерация" и ОАО "Третья генерация",
куда переданы активы и пассивы первоначальных компаний. Одновременно выделенные компании
были присоединены к "Интер РАО - Электрогенерация". В то же время было осуществлено
присоединение ОГК-1 и ОГК-3 к "Интер РАО".
Параллельно планируется присоединить к "Интер РАО" "Башэнергоактив" (генерация
"Башкирэнерго" (РТС: BEGY)).
"Интер РАО" выкупило у акционеров, не согласных с реорганизацией, акции на сумму 11,7 млрд
рублей.
В результате реорганизации уставный капитал "Интер РАО" увеличится на 6,8%, при этом доля
акций, находящихся в свободном обращении, возрастет с 16% до 18%.
Как сообщалось, акционеры "Интер РАО" на внеочередном собрании в конце апреля одобрили
реорганизацию компании путем присоединения активов, в том числе ОГК-1, ОГК-3 и
"Башэнергоактива".
"Интер РАО" владеет и управляет энергообъектами в РФ и за рубежом. Общая установленная
мощность станций компании составляет порядка 29 ГВт. "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) принадлежат 20%
уставного капитала компании, "Норникелю" (РТС: GMKN) - 14,2%, "Росатому" - 13,4%,
Внешэкономбанку - 5,4%, Росимуществу - 14,8%, "РусГидро" (РТС: HYDR) (HYDR) - 5,3%, "Газпрому" (РТС:
GAZP) - порядка 2%.
Уставный капитал "Интер РАО" составляет 272 млрд 996 млн 961 тыс. 720 рублей, он разделен на
9,716 трлн обыкновенных акций номиналом 0,02809767 рубля каждая.
Государство и государственные компании в результате реорганизации сохранят контроль в
капитале: их доля составит более 55%.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 2 октября 2012
"ГАЗПРОМ" ВЗЯЛ КУРС НА ИНДИЮ

Ольга Мордюшенко
GM&T заключила крупный контракт на поставки газа в страну
"Газпром" смог заключить первый крупный долгосрочный контракт на поставку газа в Азиатский
регион. Дочерняя компания монополии Gazprom Marketing & Traiding (GM&T) будет продавать
индийской GAIL СПГ — по 2,5 млн т в год с 2019 года в течение 20 лет. По текущим ценам стоимость
контракта составляет $1,6-1,8 млрд в год. Сейчас свободных объемов СПГ у "Газпрома" нет, но к
моменту начала поставок GAIL монополия рассчитывает запустить как минимум один из двух проектов
на Дальнем Востоке — по расширению "Сахалина-2" или строительству нового завода во
Владивостоке.
"Газпром" через Gazprom Marketing & Trading Singapore (GMTS) заключил с индийской GAIL один
из крупнейших в своей истории контрактов на поставку СПГ — 2,5 млн т в год (3,5 млрд кубометров).
Поставки начнутся с 2019 года, срок договора — 20 лет. Летом 2011 года GM&T поочередно подписала
меморандумы о взаимопонимании с четырьмя индийскими компаниями на поставку 2,5 млн т СПГ
ежегодно каждой. Помимо GAIL это Gujarat State Petroleum Company (GSPC); Petronet LNG Limited
(Petronet) и Indian Oil Corporation Limited (IOCL). Но нынешнее соглашение с GAIL — первый твердый
контракт. "Мы считаем индийский рынок одним из наиболее динамично развивающихся в регионе",—
отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
GAIL — ведущая газотранспортная и газораспределительная компания Индии. Доля
государственного участия в ней составляет 57,34%.
Gazprom Marketing and Trading Singapore создана в 2009 году. Основной вид деятельности —
торговля СПГ. GMTS работает на рынках Китая, Индии, Японии, Республики Корея, Тайваня, Таиланда и
других стран. В 2009 и 2011 годах "Газпром" поставил в Индию десять партий СПГ общим объемом 650
тыс. т. Объем поставок СПГ компаниями Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing and Trading Singapore
составил 2,3 млн т, из которых 960 тыс. т — СПГ, произведенный в рамках проекта "Сахалин-2".
Как поясняют в GM&T, цена сырья будет определяться по формуле, привязанной к цене на
нефть. Поставка пойдет на индийские терминалы Dahej, Dabhol и Kochi. Источником газа должны стать
как проекты "Газпрома", так и закупки у других компаний. В GM&T считают, что потенциальной
ресурсной базой может стать Штокмановское месторождение, производство СПГ на котором
монополия собиралась запустить в 2017 году. Но сейчас проект заморожен, а из двух партнеров в нем
осталась только французская Total. Вторым вариантом является завод по выпуску СПГ во Владивостоке
мощностью от 10 млн т. Партнерами "Газпрома" по проекту должны стать японские Itochu Corp. и
Japan Petroleum Exploration Co. Запустить производство планируется в 2016-2017 годах. Кроме того,
рассматривается расширение производства СПГ на "Сахалине-2" за счет третьей линии на 5 млн т.
Сейчас завод производит около 10 млн т СПГ в год. По словам господина Медведева, "Газпром"
планирует завершить подготовку ТЭО по обоим проектам в декабре. Но, если к 2019 году ни одно из
дополнительных производств СПГ в России не будет запущено, GM&T сможет выполнять контракт с
GAIL, покупая газ на глобальных рынках, отметили в компании.
Виталий Крюков из "ИФД-Капитала" оценивает новый контракт GM&T в $1,6-1,8 млрд (на базе
нынешних цен в Азии). По мнению аналитика, расширить мощности на Сахалине проще и быстрее, но
остается проблема с ресурсной базой проекта. Построить завод во Владивостоке к сроку начала
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контракта также вполне реально, полагает господин Крюков, добавляя, что поставки за счет
трейдинговых контрактов — низкомаржинальный бизнес. Аналитик называет Индию одним из
наиболее интересных будущих рынков "Газпрома", сопоставимым с Китаем.
вернуться

РБК Daily, 2 октября 2012
«ГАЗПРОМ» САМ ПОСТРОИТ БОЛГАРСКИЙ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»

Анастасия Сотникова
«Газпрому» придется в одиночку нести затраты на строительство болгарского участка «Южного
потока». Болгария не будет финансировать свою часть газопровода, но до 2030 года не сможет
получать средства от транзита. Госмонополия берет на себя дополнительные финансовые риски, а в
случае отсутствия дополнительного спроса на газ ей придется перенаправлять экспортные поставки,
чтобы оправдать затраты на строительство трубы.
«Газпром», как и обещал, профинансирует строительство «Южного потока» самостоятельно.
Взамен Болгария не будет претендовать на выручку от транзита газа по территории страны вплоть до
2030 года. Об этом со ссылкой на источник сообщило болгарское агентство «Новости». Собеседник
пояснил, что у болгарской стороны нет средств на финансирование своей части «Южного потока».
Предполагается, что строительство будет оплачено на условиях проектного финансирования, то есть
30% средств участников и 70% банковских. Комментировать ситуацию до принятия окончательного
инвестиционного решения, запланированного на 15 ноября, «Газпром» отказался.
Такое решение выгодно болгарской стороне, так как ей не придется вкладывать средства в
стратегически важный, но дорогостоящий проект. По итогам соглашения Болгария практически без
затрат решает проблему энергоснабжения и остается при этом в стратегическом выигрыше — со
строительством газопровода энергополитическое значение страны резко возрастает.
При этом основные риски ложатся на «Газпром». «Есть вероятность того, что труба не будет
заполняться. Спрос на продукцию «Газпрома» в Европе сейчас не растет, и похоже, что расти не
будет», — считает аналитик Raiffaisen bank Андрей Полищук. По его словам, чтобы окупить инвестиции
в газопровод, концерну придется перенаправить экспортные потоки, как это делается сейчас в случае с
«Северным потоком». В первую очередь в таком случае пострадают такие страны-транзитеры, как
Украина и Белоруссия. «Других решений пока нет», — говорит г-н Полищук.
На финансовое положение «Газпрома» инвестиции в болгарский участок не окажут большого
влияния. «При общей стоимости проекта в 15,5 млрд евро болгарский отрезок газопровода «Южный
поток» ориентировочно обойдется в 1,2—1,5 млрд евро», — говорит аналитик ИК «Тройка Диалог»
Валерий Нестеров. По его словам, положение компании за последние годы существенно окрепло:
снизилась валовая задолженность и резко выросло количество средств на счетах компании. Со второго
квартала 2009 года (42,8 млрд долл.) по первый квартал 2012 года (24,5 млрд долл.) долг «Газпрома»
снизился на 18,3 млрд долл.», — говорит аналитик. Компания безболезненно может занять в пределах
20 млрд долл.
Проект «Южный поток» призван диверсифицировать пути доставки российского газа в Европу,
минуя страны-транзитеры, в частности Украину. Оператором морского участка газопровода является
зарегистрированная в 2007 году компания «Южный поток» — South Stream Transport AG. Ее
акционерами являются «Газпром», итальянская Eni, французская Edf и немецкая Wintershall.
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Строительство «Южного потока» начнется в декабре 2012 года, начало поставок — в 2015 году.
Стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд евро.
вернуться

Интерфакс, 2 октября 2012
ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УПАЛА НА 2,7%

Объем добычи газа в РФ в январе-сентябре 2012 года сократился на 2,7% по сравнению с
аналогичным показателем 2011 года и составил 477,624 млрд куб. м.
Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".
В сентябре в России было произведено 49,95 млрд куб. м газа.
Объем газодобычи ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) за 9 месяцев текущего года составил 352,072
млрд куб. м. В сентябрь концерн добыл 36,296 млрд куб. м "голубого топлива".
Один из крупнейших независимых производителей газа - ОАО "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) - в январесентябре произвел 37,48 млрд куб. м (в сентябре - 4,04 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобывающие
предприятия добыли 19,24 млрд куб. м топлива (2,018 млрд куб. м), операторы СРП - 19,298 млрд куб.
м (2,031 млрд куб. м).
Вертикально интегрированные нефтяные компании за 9 месяцев текущего года произвели
49,535 млрд куб. м газа (5,565 млрд куб. м).
Наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-сентябре добыли НК: "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) 12,405 млрд куб. м (в сентябре - 1,368 млрд куб. м), "ТНК-BP Холдинг" (РТС: TNBP) - 9,676 млрд куб. м
(1,09 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS) - 9,22 млрд куб. м (0,986 млрд куб. м), "Роснефть" (РТС:
ROSN) - 9,186 млрд куб. м (1,031 млрд куб. м), "Газпром нефть" (РТС: SIBN) - 6,247 млрд куб. м (0,724
млрд куб. м).
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Интерфакс, 2 октября 2012
НОВАТЭК ЗАКЛЮЧИЛ 5-ЛЕТНИЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ГАЗА С СЕВЕРСТАЛЬЮ

ОАО "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) заключило 5-летние контракты с ОАО "Северсталь" (РТС: CHMF) и
ОАО "Северсталь-Метиз" на поставку газа в общим объемом около 12 млрд куб. м.
Как говорится в сообщении поставщика, контракт начинается с 1 января 2013 года.
Поставка будет осуществляться на Череповецкий металлургический
"Северсталь-Метиз" в Череповце, листопрокатный цех N3 в Колпино.

комбинат, завод

вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 2 октября 2012
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ирина Нагорных
По линии партии
По сведениям "Ъ", глава правительства Дмитрий Медведев в ближайшее время освоит новый
формат партийной работы — встречи с гражданами в общественных приемных председателя "Единой
России". Этот персонифицированный ресурс перешел к нему по наследству от прежнего председателя
Владимира Путина. Посетители приемных по-прежнему ждут помощи в получении жилья и снижении
тарифов ЖКХ.
Приемные председателя партии "Единая Россия" продолжат работу в прежнем режиме.
Дмитрий Медведев в скором времени начнет серию личных приемов с гражданами в своих
общественных приемных. По словам главы общественных приемных председателя партии Ольги
Баталиной, приемные готовят к визиту Дмитрия Медведева во время его любой поездки по регионам.
Однако пока график премьера был построен так, что он встречался лишь с активом "Единой России". В
последнее время господин Медведев посещал в основном те регионы, где 14 октября пройдут выборы
в органы власти субъектов РФ и местного самоуправления: Дальний Восток и Сахалин, Саратовская,
Пензенская, Новосибирская области.
Источник в руководстве партии подтвердил "Ъ", что Дмитрий Медведев "испытывает интерес" к
ресурсу общественных приемных и выразил согласие использовать его в работе. Источник в
окружении председателя "Единой России" подтвердил эту информацию, впрочем, в его графике пока
нет конкретного региона, где он проведет первый прием.
С момента передачи полномочий председателя партии от Владимира Путина Дмитрию
Медведеву прошло полгода. Таблички с именем нового председателя партии появились на приемных
сразу после съезда в мае. Однако до сих пор глава партии не использовал этот формат работы,
ставший привычным для Владимира Путина. Напомним, общественные приемные председателя
"Единой России" Владимира Путина были созданы по всей стране летом 2008 года. В рамках этих
приемных он встречался с гражданами, присылал письменные ответы на некоторые из запросов,
поданных в приемную, а также на площадках приемных проводил сеансы массового общения с
гражданами при помощи прямой телетрансляции.
На выборах президента приемные Владимира Путина стали базой для его штабов общественной
поддержки, региональных координационных советов "Общероссийского народного фронта" (ОНФ).
Руководители приемных возглавили координационные советы ОНФ. В партии циркулировала
информация, что приемные Владимира Путина прекратят свое существование, если он уйдет с поста
председателя, однако затем эти сообщения были опровергнуты.
Как сообщили "Ъ" в ОНФ, площадки приемных больше не используются для работы ОНФ. В
течение осени все региональные координационные советы обзаведутся своими помещениями (в
основном по профсоюзной линии). Главы приемных сдадут дела новым координаторам, которые
будут избраны после съезда из числа представителей общественных объединений — на конкурсе в
интернете. Принято решение, что эти координаторы не должны быть членами "Единой России".
"Некоторые главы приемных близко к сердцу приняли эту ситуацию и выражали готовность остаться
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работать с ОНФ. Но мы были вынуждены отказать, посоветовав продолжить работу в приемных",—
рассказал один из организаторов ОНФ. Глава аппарата ОНФ Вячеслав Лысаков многократно заверил
"Ъ", что, несмотря на разделение координационных советов ОНФ и приемных "Единой России", обе
структуры остаются стратегическими партнерами.
По данным партии, с 26 мая 2012 года по 27 сентября 2012 года в общественные приемные
председателя "Единой России" Дмитрия Медведева поступило 38,6 тыс. обращений граждан, при этом
26,7 тыс. человек пришли лично, остальное — письма. 21,9% обращений в партии считают
"решенными положительно". Как и Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву жалуются, прежде всего,
на недостаток жилья (17,5%) и проблемы ЖКХ (19,9%). С 1 июля 2012 года в приемные поступило 868
обращений, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ. В 2008 году в приемные Владимира Путина
жаловались на состояние ЖКХ (30%), социальные проблемы (20%), требовали улучшить работу
правоохранительных органов и судебной системы (15-10%). За первые полтора месяца работы одной
только московской приемной было получено 724,5 тыс. писем, принято 219 посетителей.
"При Владимире Путине приемные сыграли определенную роль, дали почувствовать людям, что
к их проблемам есть какое-то внимание со стороны власти. Но волшебной палочкой они не стали,
большинство проблем оказались просто нерешаемы. Дмитрий Медведев проводит очень неспешную
ревизию того, что ему досталось вместе с партией, но если приемные не будут наполнены каким-то
дополнительным содержанием, никакого рейтинга, пусть даже на именных приемных, он не
сделает",— полагает политолог Михаил Виноградов.
вернуться
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КРЕСЛО ДЛЯ ВАРНИГА

Ксения Докукина
Кадры. Кто помирит акционеров UC Rusal.
У UC Rusal вновь сменился председатель совета директоров – место руководителя Гонконгской
товарной биржи Барри Чьюнга занял бывший разведчик Маттиас Варниг.
Совет директоров UС Rusal вчера единогласно избрал новым председателем Варнига, сообщила
компания. Он вошел в совет алюминиевой компании только 15 июня – по предложению En+ Олега
Дерипаски, напоминает представитель компании. Единогласное голосование он называет «примером
конструктивного сотрудничества всех директоров и акционеров UC Rusal».
Акционеры компании последнее время находятся в состоянии конфликта. Миноритарий Sual
Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника недоволен тем, как Дерипаска управляет
холдингом. В середине марта Вексельберг сложил полномочия председателя совета директоров UC
Rusal, объяснив это разногласиями с Дерипаской. А представители Sual голосовали против избрания
Чьюнга новым председателем совета. Причину очередной смены руководителя представитель En+ не
комментирует, но говорит, что Чьюнг останется независимым директором компании.
Чьюнг подал в отставку из-за «активной общественной и политической карьеры», рассказал
инвестбанкир, работающий с UC Rusal. Чьюнг «проделал большую работу, связанную с
совершенствованием системы корпоративного управления UC Rusal, укреплением доверия со стороны
азиатских инвесторов и развитием бизнеса компании на азиатском рынке», отмечает представитель
алюминиевой компании. Варниг продолжит работу по совершенствованию системы корпоративного
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управления «в интересах всех ее акционеров и будет содействовать развитию бизнеса UC Rusal на
европейских рынках», сообщила UC Rusal.
Варнигу 57 лет, он выпускник Берлинской школы экономики, работал в министерстве внешней
торговли, кабинете министров ГДР, был сотрудником главного разведуправления ГДР (примерно в тот
же период, когда в стране по линии КГБ служил президент Владимир Путин). Новый председатель
совета «обладает внушительным опытом работы в руководстве и советах директоров международных
публичных компаний, хорошим знанием российского и международного бизнеса, а также глубоким
пониманием специфики бизнеса в сфере финансов, энергетики и природных ресурсов», считает
представитель UC Rusal.
Опыт работы и правда внушительный. Варниг – управляющий директор Nord Stream, а также
является председателем совета директоров «Транснефти», входит в советы «Роснефти», ВТБ, банка
«Россия».
Скорее всего главной целью Варнига станет примирение акционеров UC Rusal, считает аналитик
БКС Олег Петропавловский. Получить комментарии Варнига не удалось. Представитель Sual Partners на
вопросы не ответил.
вернуться
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ОБЯЗАТЬ ПЕРЕПИСАТЬСЯ

Автор: Ольга Кувшинова, ВЕДОМОСТИ
Статистика. Сознательность подкрепят штрафом.
Следующая перепись населения должна быть обязательной, за отказ от участия в ней надо
штрафовать, считает Росстат. В 2013 г. статистическое ведомство намерено подготовить
соответствующий закон
Закон об обязательности участия в переписи предусмотрен планом присоединения России к
ОЭСР и в соответствии с этим планом должен быть готов к 2014 г., рассказала начальник управления
Росстата Ольга Антонова: «ОЭСР ставит в укор, что у России нет обязательного участия в переписи и что
мы получаем неполную информацию». Во многих странах перепись обязательна – например, в США,
Польше, Венгрии, Болгарии, Швейцарии, перечисляет она.
Обязательность не может быть обезличенной: для анализа полноты охвата нужно будет
указывать паспортные данные. Хорошо бы использовать базы данных других ведомств – например,
Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, рассуждает Антонова; сейчас
это делать не позволяет законодательство.
Работа над законопроектом займет весь следующий год – слишком большой пласт
законодательства затрагивается, говорит Антонова. Например, по закону о защите персональных
данных свою национальность человек может не сообщать, если не хочет: в переписи-2010 ее не
указали 5,6 млн. человек (почти 4% населения), 3,5 млн. не сообщили свое образование, 4 млн. –
гражданство, более 1 млн. отказались участвовать в переписи совсем. Особенно сложно переписчикам
в больших городах, посетовала Антонова: граждане прячутся за заборами коттеджей и
металлическими дверями квартир. Бегать с переписными листами в XXI веке вообще не дело, считают
в Росстате, намереваясь предусмотреть возможность заполнения переписных листов по интернету (с
последующей проверкой по IP-адресу), а также на оборудованных компьютерами переписных
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участках, говорит замначальника управления Росстата Ирина Журавлева: «Нужно дать возможность
населению принять участие [в переписи] каким угодно способом, чтобы мы не ходили как просители,
как будто эта информация нужна только нам».
За неучастие в переписи, недостоверные сведения будет административная ответственность –
штраф, его размер Росстат пока даже не обсуждает. Например, в Великобритании такой штраф
составляет 1000 фунтов (около 50 000 руб.), говорит Журавлева. Обязательность – это «не блажь»,
поясняет она: «На перепись тратятся колоссальные деньги. И как иначе собрать даже элементарную
информацию о поле и возрасте – основу для составления бюджетов?».
Необходимость основы, похоже, не всегда осознает не только население: в 2010 г.
правительство решило перепись отложить на два года из-за нехватки бюджетных средств, хотя
Росстат, чтобы уговорить Минфин, был готов ужать стоимость переписи почти вдвое – с 17 млрд. до 9
млрд. руб. Возглавлявший тогда Росстат Владимир Соколин в итоге ушел в отставку, раскритиковав
подчиненное положение статведомства (с 2004 г. Росстат курировало Минэкономразвития),
создающее конфликт интересов и не позволяющее статистикам быть услышанными руководством
страны. Перепись в 2010 г. все-таки провели, а с мая 2012 г. Росстат напрямую подчиняется
правительству. Коллизии с ним остаются, признает Журавлева: например, Минфин не согласовал 1,2
млрд. руб. на микроперепись – теперь статистики хотят включить ее в закон о переписи.
Написанию законопроекта будет предшествовать широкое общественное обсуждение,
подчеркивает Журавлева: «Будем готовить и население, и чиновников».
Сделать перепись обязательной (сейчас она – общественная обязанность) Росстат пытался еще в
середине 2000-х, но инициативу не поддержал Минюст, указав на запрет Конституцией сбора,
хранения, использования информации о лице без его согласия. Следующая перепись состоится в 2020
г.
В ряде развитых стран перепись обязательна, поддерживает Росстат директор Института
информационного развития ВШЭ Владимир Бессонов: «Это не закручивание гаек и не отход от
демократии». Однако введение правильной меры в не вполне подходящий момент может ее
дискредитировать, замечает он: «Если общество не воспримет, лучше повременить».
вернуться
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В МОСКВЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДЛИННЫЕ РУБЛИ

Дарья Николаева
Крупные работодатели в регионах подтягивают зарплаты к столичным
Работодатели Москвы планируют повысить зарплату своим сотрудникам в следующем году на
10%. Вероятнее всего, такие же планы придется осуществить работодателям в крупных городах — тем
более, как утверждают аналитики PricewaterhouseCoopers (PWC), региональные зарплаты постепенно
приближаются к московским. Если зарплаты петербуржцев в 2010 году составляли 60% от зарплат их
коллег в Москве, то в 2012 году достигли уже 80% от столичных — впрочем, этот эффект может быть
более выражен для крупных работодателей.
В следующем году работники и руководители могут пока рассчитывать только на рост зарплат в
10%, следует из очередного общеиндустриального обзора оплат труда за 2012 год
PricewaterhouseCoopers (PWC), в котором приняли участие 79 компаний, представляющие восемь
отраслей экономики — от промышленности до IT-сферы. Рост зарплат высшего менеджмента,
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специалистов и вспомогательного персонала в Москве в следующем году планируется ниже темпов
роста зарплат за 2011-2012 год в 13,2%, 10,8% и 10,3% соответственно. Запланированное повышение
скатывается на послекризисный уровень в 2010-2011 годах, когда заработки росли на 9-10% в год.
Эксперты считают, что рост зарплат на 10% выше запланированной инфляции в 2013 году (5,5%),
означает, что бизнес в целом не ожидает ухудшения экономической ситуации. "Большинство
компаний готовы как минимум проводить индексацию зарплат. Это позитивный сигнал",— указывает
гендиректор Kelly Services Екатерина Горохова. Не столь высокий, как до кризиса, но все же заметный
(12-15%) рост зарплат также зафиксирован в планах государства по увеличению зарплат госслужащих
— бизнес вынужден подтягиваться, отмечает директор департамента "Агентство Контакт" Андрей
Захаров. Кроме того, эксперты указывают: часть компаний вообще не индексировали зарплату после
кризиса и сделают это только в 2013 году.
Исследование фиксирует любопытную тенденцию: разница в зарплатах между Москвой с
традиционно высокими заработками и регионами сокращается. Так, если в 2010 году зарплата в СанктПетербурге составляла 59% от средней московской, то в 2011 году — 72%, в 2012 году — 80%. Следом
за ним идут Владивосток (69%), Новосибирск (67%), Красноярск (67,5%), Екатеринбург (61,9%).
"Различия в соотношении уровней базовой зарплаты в Москве и регионах будет естественным
образом сокращаться",— уверена Вера Богатых из PwC. Причины этого эксперт видит в приходе в
регионы крупных компаний, которые уже не ограничиваются наличием небольших филиалов или callцентров в регионах, а открывают там высокотехнологичные производства, исследовательские центры
и центры разработок. "Все это ведет к повышению размера средней зарплаты за пределами
столицы",— считает эксперт.
Официальные данные статистики тенденцию не подтверждают: в 2008 году — средняя
начисленная зарплата в Санкт-Петербурге составляла 73% от средней начисленной в Москве, в 2009
году — 71,5%, в 2010 году — 70,7%. По данным рекрутингового портала Superjob.ru, за три последних
года соотношение зарплат на аналогичных позициях в Санкт-Петербурге и Москве сохранялось в
пределах 0,8. Президент Superjob.ru Алексей Захаров уверен, что зарплаты в столице всегда были, есть
и будут выше региональных. "Выборка PwC очень маленькая, даже если в исследовании принимали
участие крупнейшие компании. В России 89 субъектов и напрашивается вывод: крупнейшие компании,
клиенты PwC, платят своим региональным сотрудникам все больше. Только и всего",— говорит
Алексей Захаров.
вернуться
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