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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЧЕБОКСАРЫ ПОДКЛЮЧИЛИ К
ОТОПЛЕНИЮ

В Чебоксарах с 5 октября, в Новочебоксарске –
с 8 октября 2012 г. начнется подключение
жилых и общественных зданий к теплу

6

Заголовок

Дайджест

С

Таможня.ру

ТГК-6
№ СМИ

1

2

Интерфакс,
InfoElectro.ru,
Финам, ADVIS, AK&M

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ
ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 10%,
ТЕПЛОЭНЕРГИИ - НА 6%

ADVIS

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С
НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПЕНЗЕНСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "ТГК-6" КЭС-ХОЛДИНГА

Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"
(управляется КЭС-Холдингом) за 9 месяцев
2012 года, по оперативным данным, снизил
выработку электроэнергии на 10,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2011
года - до 3,475 млрд кВт.ч
2 октября глава региона Василий Бочкарев
провел рабочую встречу с представителями
КЭС-Холдинга — крупнейшей российской
частной компании, работающей в сфере
электроэнергетики и теплоснабжения

7

7

ТГК-7
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

I-Mash

НОВАЯ ПГУ ПРИСТУПИЛА К
РАБОТЕ НА СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ

Новая ПГУ приступила к работе на Сызранской
ТЭЦНа Сызранской ТЭЦ введен в эксплуатацию
новый парогазовый энергоблок

9

2

Тригенерация.ру

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ
ЭНЕРГОБЛОК СЫЗРАНСКОЙ
ТЭЦ (CАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В Сызрани запущен новый энергоблок
Сызранской ТЭЦ. В церемонии открытия
принял участие глава региона Николай
Меркушкин

9

3

Регион-ИнформМосква

НА СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ ПУЩЕН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ
ЭНЕРГОБЛОК МОЩНОСТЬЮ
229 МВТ

В Сызрани произошло знаковое для развития
энергетической отрасли губернии событие. На
Сызранской ТЭЦ был пущен в эксплуатацию
новый энергоблок мощностью 229 мВт.

10

В СЫЗРАНИ НАЧИНАЮТ
ОТАПЛИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

4 октября начнется подключение отопления
для объектов социальной сферы Сызрани.
Процесс подключения абонентов займет
порядка 2-3 дней. К концу недели отопление
будет обеспечено для всех школ, больниц и
детских садов города, сообщает пресс-служба
Волжской ТГК

12

4

Энергетика и
промышленность
России
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ
В ОБЕИХ ЗОНАХ

2

Интерфакс

РУСГИДРО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ 35%
ЕВРОСИБЭНЕРГО В ОБМЕН НА
ЭНЕРГОАКТИВЫ

3

Интерфакс

СУД РЕШИЛ ВОЗОБНОВИТЬ 6
НОЯБРЯ СЛУШАНИЯ ПО ИСКУ
МРСК СИБИРИ К КРАЗУ

4

Интерфакс

"МОЭСК" ВЫСТУПАЕТ ЗА
КОНСОЛИДАЦИЮ
СТОЛИЧНЫХ СЕТЕВЫХ
АКТИВОВ

5

Интерфакс

МОЭСК ПЛАНИРУЕТ
ПРИВЛЕЧЬ В 2013 ГОДУ
ПОРЯДКА 10 МЛРД РУБЛЕЙ

6

Интерфакс

МОЭСК ОЖИДАЕТ РОСТА
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В 2012 ГОДУ

Интерфакс

ФСТ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
МОЖЕТ СОГЛАСОВАТЬ RABТАРИФЫ ДЛЯ МОЭСК ДО
2017 Г.

Интерфакс

РУСГИДРО ОЦЕНИВАЕТ
ЗАТРАТЫ НА ДОСТРОЙКУ
ЧЕБОКСАРСКОЙ *ГЭС* В 96
МЛРД РУБЛЕЙ

1

7

8

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в четверг с поставкой на
пятницу снизились в обеих зонах: в
европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) - на 0,7%, до 1090,44
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) на 3,7%, до 680,69 руб./МВт.ч
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) может получить
35% в капитале ОАО "Евросибэнерго" в обмен
на принадлежащие госкомпании активы,
говорится в письме замминистра
*энергетики* Михаила Курбатова на имя
вице-премьера РФ Аркадия Дворковича
Арбитражный суд Красноярского края решил
возобновить 6 ноября слушания по иску ОАО
"МРСК Сибири" (РТС: MRKS) к ОАО "*РУСАЛ*
Красноярский Алюминиевый Завод" (КрАЗ),
сообщается в материалах суда
Власти Москвы и руководство ОАО
"Московская объединенная электросетевая
компания" (МОЭСК) заинтересованы в
консолидации активов столичных
распределительных сетевых компаний
ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS) планирует привлечь
в 2013 году порядка 10 млрд рублей, сообщил
"Интерфаксу" заместитель генерального
директора компании по экономике и
финансам Александр Иноземцев
ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания" (РТС: MSRS)
(МОЭСК) ожидает роста финансовых
результатов в 2012 году по сравнению с 2011
годом, заявил в четверг журналистам и.о.
генерального директора МОЭСК Петр Синютин
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ до
конца октября может согласовать RAB-тарифы
на 2012-2017 годы для ОАО "МОЭСК" (РТС:
MSRS), заявил в четверг журналистам первый
заместитель председателя Региональной
*энергетической* комиссии Москвы Павел
Гребцов
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) оценивает
затраты на достройку Чебоксарской *ГЭС* для
эксплуатации при отметке 68 метров и
инженерную защиту подтопляемых
территорий в 96 млрд рублей

13

14

15

16

17

17

18

18
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ЕС НАШЕЛ КЛЮЧ К
КОНТРАКТАМ "ГАЗПРОМА"

2

РБК Daily

«ГАЗПРОМ» ПРОДАЕТ
АКТИВЫ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ

3

Интерфакс

СПБМТСБ РАССЧИТЫВАЕТ В
2013 ГОДУ ЗАПУСТИТЬ ТОРГИ
ГАЗОМ

Дайджест

С

Евросоюз (ЕС) продолжает борьбу за
прозрачность энергорынка. Спустя год после
скандальных заявлений о необходимости
раскрытия содержания газовых и нефтяных
соглашений отдельных стран это решение
было одобрено советом ЕС.
В рамках продажи непрофильных активов
«Газпром» выставил на продажу доли в
строительной компании «Запсибгазпром» и
консалтинговой «Газпромпуринвест». Обе
структуры оценены в 3 млрд руб
"Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ)
рассчитывает в следующем году запустить
торги газом, сообщил вице-президент биржи
Михаил Темниченко на конференции "Новые
товарные инструменты СПбМТСБ для
финансистов и участников" в четверг

20

21

22

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант-Online

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
ПЕРЕГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТА

2

РБК Daily

КАК БИЗНЕС, ЧИНОВНИКИ И
ПОЛИТИКИ ОТМЕТЯТ
ЮБИЛЕЙ ПУТИНА

3

Интерфакс

ТАРИФЫ ЖКХ В РФ ЗА
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛИ
НА 8,6% - РОССТАТ

Дайджест

С

Николай Меркушкин дал свою первую
большую пресс-конференцию в качестве
губернатора Самарской области. Глава
региона говорил с журналистами пять часов: о
чемпионате мира по футболу, о кадровых
перестановках в областном правительстве, о
развитии экономики в регионе и даже об
амброзии
Президент Владимир Путин в воскресенье
будет праздновать шестидесятилетие. РБК
daily спросила частные и государственные
компании, ведомства, провластных и
оппозиционных политиков, что они подарят
имениннику и как отпразднуют его день
рождения. Самый популярный подарок —
открытка, но не обойдется и без более
весомых презентов
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в
России за сентябрь 2012 года выросли на 2,4%,
а с начала года - на 8,6%, сообщила в четверг
Федеральная служба государственной
статистики РФ (Росстат).

24
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Стр. 5 из 27

ТГК-5
Таможня.ру, 4 октября 2012
ЧЕБОКСАРЫ ПОДКЛЮЧИЛИ К ОТОПЛЕНИЮ

В Чебоксарах с 5 октября, в Новочебоксарске – с 8 октября 2012 г. начнется подключение жилых
и общественных зданий к теплу. Постановления об этом подписали и.о.главы администрации
г.Чебоксары Алексей Маклыгин и глава администрации г.Новочебоксарска Александр Сироткин, пишет
ЭнергоНьюс.
В связи с установлением в течение пяти суток среднесуточной температуры наружного воздуха
+8°С и ниже, энергопредприятия ТГК-5 приступили к выполнению работ по началу отопительного
сезона в жилых, общественных и административных зданиях Чебоксар и Новочебоксарска.
В 2012 году отопительный сезон в Чувашии стартовал еще 27 сентября. Первыми к теплу были
подключены медицинские, детские дошкольные учреждения и школы.
Сегодня, 4 октября, ТГК-5 приступила к выдаче нарядов предприятиям и организациям на
подключение к отоплению жилых домов и зданий в Чебоксарах. Время подключения отопления по
конкретным объектам будет зависеть от степени технической готовности самих потребителей
(коммунальных служб, МУПов, ЖКХ и т.д.) и отдельных участков трубопроводов в городе, а также от
оперативности работы персонала, обслуживающего распределительные и внутридомовые тепловые
сети.
Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3 и Чувашские магистральные тепловые сети (входят
в состав филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5») в полном объеме готовы обеспечить
потребителей городов теплоносителем с необходимыми параметрами по давлению и температуре. В
настоящее время на Чебоксарской ТЭЦ-2 в работе находятся 4 котлоагрегата и 3 турбоагрегата, на
Новочебоксарской ТЭЦ-3 – 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. Техническое состояние основного и
вспомогательного оборудования ТЭЦ, тепловых сетей, степень готовности персонала позволят в
полном объеме обеспечить растущие тепловые нагрузки.
В настоящее время на энергообъектах ТГК-5 в Чувашии ведется работа по получению паспортов
готовности к работе в осенне-зимний период. Процедура получения паспортов будет продолжаться до
середины ноября.
Напомним, что теплоэлектростанции филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» являются
основным источником теплоснабжения в Чебоксарах и единственным в Новочебоксарске.
В Йошкар-Оле с сегодняшнего дня стартует полномасштабный отопительный сезон. В
соответствии с постановлением мэра города Олега Войнова, теплоснабжающие организации
марийской столицы начинают подачу тепловой энергии в жилые дома, социально-бытовые,
общественные и административные здания...
27 сентября 2012 года теплоэлектростанции и магистральные сети филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС») начинают отопительный сезон...
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, InfoElectro.ru, Финам, ADVIS, AK&M, 4 октября 2012
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 10%, ТЕПЛОЭНЕРГИИ
- НА 6%

Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6" (управляется КЭС-Холдингом) за 9 месяцев 2012 года, по
оперативным данным, снизил выработку электроэнергии на 10,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года - до 3,475 млрд кВт.ч, сообщает пресс-служба филиала.
Отпуск теплоэнергии за отчетный период снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 6,3% - до 4,409 млн Гкал.
"Снижение объема выработки электрической и тепловой энергии связано с продажей в июле
2012 года Игумновской ТЭЦ", - поясняется в сообщении.
вернуться

ADVIS, 4 октября 2012
ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПЕНЗЕНСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
"ТГК-6" КЭС-ХОЛДИНГА.

2 октября глава региона Василий Бочкарев провел рабочую встречу с представителями КЭСХолдинга — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения. На ней обсуждался ряд вопросов, касающихся производства тепловой и
электрической энергии на мощностях холдинга, входящих в Пензенский филиал ОАО ТГК-6.
В ходе встречи генеральный директор ЗАО "КЭС" Борис Вайнзихер представил губернатору
нового директора Пензенского филиала - Геннадия Шокало.
Геннадий Васильевич родом из г. Новочеркасска Ростовской области. В 1988 году окончил
Новочеркасский политехнический институт по специальности "Тепловые электрические станции".
Более 20 лет проработал в энергетике, из низ около 13 лет – на руководящих должностях. В частности,
с 1999 по 2005 г. - заместителем главного инженера на Нерюнгринской ГРЭС, с 2005 по 2009 год директором филиала "Ростовская генерация" ОАО "ЮГК ТГК-8", с 2009 по 2011 год - директором
филиала ООО "Лукойл-Астраханьэнерго". В свою очередь губернатор поздравил Геннадия Шокало с
назначением на новую ответственную должность и пожелал профессиональных успехов.
Во время представления нового руководителя коллективу предприятия генеральный директор
ЗАО "КЭС" Борис Вайнзихер обозначил те задачи, которые руководство холдинга ставит перед
Геннадием Шокало: "Один из приоритетов - это кардинальное изменение ситуации с горячим
водоснабжением населения. Мы понимаем, что должны предоставлять услугу максимально
качественно, следовательно, ГВС должно быть в домах пензенцев круглогодично, без перерывов.
Чтобы такие слова, как "начало" и "конец" отопительного сезона не вызывали у жителей негативных
эмоций.
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Вторая задача направлена на оптимизацию активов - необходимо искать резервы внутри
компании, добиваться того, чтобы имеющееся на станциях филиала оборудование работало в более
широком диапазоне, соответствующем реальным тепловым нагрузкам".
вернуться
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ТГК-7

I-Mash, 4 октября 2012
НОВАЯ ПГУ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ НА СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ

Новая ПГУ приступила к работе на Сызранской ТЭЦНа Сызранской ТЭЦ введен в эксплуатацию
новый парогазовый энергоблок.
Событие знаменует завершение проекта "Волжский агат" из инвестиционной программы
"Диадема", которую осуществляет компания "КЭС-Холдинг". В создании парогазовой установки
последнего поколения участвовало более 100 российских и зарубежных подрядчиков и
субподрядчиков - производителей генерирующего и технологического оборудования, строителей,
монтажников, энергетиков.
Характеристики новой новой парогазовой установки (ПГУ):
установленная электрическая мощность - 225 МВт,
тепловая мощность - 110 Гкал/ч.
ПГУ-225 включает:
две газотурбинные установки Frame 6FA (PG6111) производства GE (электрической мощностью
по 75 МВт),
паровую турбину Siemens SST-600 (мощностью 75 МВт),
два котла-утилизатора словацкой Istorenergo Group,
новую градирню.
Данные технологии применяются и при строительстве нового парогазового энергоблока на
Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
Современное оборудование позволит заменить первый турбогенератор ТЭЦ, построенный еще в
40-х годах прошлого века, и значительно увеличить установленную мощность и энергоэффективность
всей станции.
вернуться

Тригенерация.ру, 4 октября 2012
ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ (CАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В Сызрани запущен новый энергоблок Сызранской ТЭЦ. В церемонии открытия принял участие
глава региона Николай Меркушкин. Об этом сообщило облправительство.
Введенный в эксплуатацию энергоблок Сызранской ТЭЦ, который был назван "Волжский агат",
устанавливает новые стандарты эффективности для энергетических производств Поволжья. КПД
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энергоблока достигнет 52%, тогда как сейчас на большинстве российских ТЭЦ этот показатель
составляет 30%.
Перед началом церемонии губернатор поздравил участников строительства, инвесторов и
акционеров с этим событием и отметил, что запуск нового энергоблока позволит местным
промышленным предприятиям и экономике региона в целом выйти на новый этап развития, а также
снизить себестоимость электроэнергии, что положительным образом отразится на тарифах.
Меркушкин вместе с генеральным директором КЭС-Холдинга Борисом Вайнзихером перерезал
красную ленточку, дав символический старт работе "Волжского агата". Затем губернатор осмотрел
пусковой комплекс энергоблока, где ему было предложено нажать на красную кнопку пуска.
"Объектов подобного уровня в губернии не вводилось в эксплуатацию уже более 30 лет, - сказал
Меркушкин. - Энергоблок полностью отвечает всем требованиям XXI века, как по
энергоэффективности, так и по экологичности. Фактически это новое слово в российской энергетике".
К реализации проекта привлекались специалисты из США, Франции, Чехии и Словакии.
Основное генерирующее оборудование было произведено и поставлено фирмами General Electric,
Simens и AEG.
вернуться

Регион-Информ-Москва, 4 октября 2012
НА СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ ПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК МОЩНОСТЬЮ 229 МВТ

В Сызрани запущена крупнейшая в регионе энергоустановка
В Сызрани произошло знаковое для развития энергетической отрасли губернии событие. На
Сызранской ТЭЦ был пущен в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 229 мВт. Объекты
подобного масштаба не создавались в регионе уже несколько десятилетий. Запустили установку в
торжественной обстановке губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор КЭС-Холдинга
Борис Вайнзихер.
Социальная ответственность бизнеса
Среди прибывших на официальный пуск установки были энергетики региона, главный
федеральный инспектор по Самарской области Владимир Коматовский, председатель областного
парламента Виктор Сазонов, министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев, мэр Сызрани Виктор Хлыстов.
В приветственном слове глава региона Николай Меркушкин отметил значимость этого события
не только для города и области, но и в целом для всей страны. «Объекты подобного уровня в губернии
не вводили в эксплуатацию уже более 30 лет. Энергоблок полностью отвечает всем требованиям XXI
века - как по энергоэффективности, так и по экологичности. Фактически это новое слово в российской
энергетике», - подчеркнул глава региона.
Кстати, более половины бюджета проекта составляют частные инвестиции, которые привлекло
ОАО «ВоТГК». Это означает, что эта сумма не была заложена в тариф для населения, и, соответственно,
не легла на плечи людей. По мнению Николая Меркушкина, это свидетельствует о том, что бизнес
заботится не только о прибыли, расширении и модернизации своего производства, но и проявляет
социальную ответственность перед людьми.
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Старт «Волжского агата»
Отметим, что сам проект по монтажу и вводу в эксплуатации ПГУ назвали «Волжский агат».
Такое название выбрано по той причине, что все проекты инвестпрограммы носят имена минералов и
драгоценных камней, найденных на территории осуществления проекта.
В течение двух месяцев энергоблок работал в тестовом режиме. За это время контролирующие
органы успели протестировать его надежность и соответствие существующим стандартам, официально
разрешили эксплуатацию установки.
Николай Меркушкин и генеральный директор КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер вместе
перерезали красную ленточку, дав символический старт работе «Волжского агата». Затем глава
региона осмотрел комплекс энергоблока, где ему предложили нажать на красную кнопку пуска.
После подробной экскурсии по зданию энергоблока Николай Меркушкин подчеркнул, что
строительство подобных объектов – это магистральный путь развития региональной энергетики на
ближайшую перспективу.
Губернатор поблагодарил участников строительства, инвесторов и акционеров за вклад в
строительство ПГУ и добавил, что от ввода в эксплуатацию новой установки выиграют как сами
сызранцы и местные промышленные предприятия, так и экономика региона в целом. «Новейшие
технологии позволят снизить себестоимость электроэнергии, что, естественно, скажется и на тарифах»,
- подчеркнул Николай Меркушкин.
Стройка десятилетий
Отметим, что новый блок не просто повысит мощность Сызранской ТЭЦ, но и значительно
уменьшит выброс парниковых газов и оксида азота в сравнении с большей частью оборудования,
работающего в российской энергетике.
Более того, введенный в эксплуатацию энергоблок Сызранской ТЭЦ устанавливает новые
стандарты эффективности для энергетических производств Поволжья. КПД «Волжского агата»
достигнет 52%, тогда как сейчас на большинстве российских ТЭЦ этот показатель составляет лишь 30%.
В целом, «Волжский агат» стал крупнейшей энергетической стройкой в регионе за последние
десятилетия. К реализации проекта привлекались специалисты из США, Франции, Чехии и Словакии.
Основное генерирующее оборудование было произведено и поставлено фирмами General Electric,
Simens и AEG. Так, из Франции привезли две газотурбинные установки, из Словакии - два котлаутилизатора, а паровая турбина доставлена из Чехии. При этом значительная часть
электротехнического оборудования для проекта была закуплена у самарских региональных
производителей — на ЗАО «Электрощит» и ООО «Тольяттинский трансформаторный завод».
Комментарии:
Генеральный директор КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер:
- Для нас это второй крупный «ввод» в программе развития мощностей. В Самарской области это
не единственный проект — еще один планируется реализовать на Новокуйбышевской ТЭЦ. Открытие
этого проекта намечено на следующий год. Оба проекта связаны с развитием нефтехимической
промышленности. Надеюсь, что для наших партнеров мы будем надежными и удобными
поставщиками.
Справка: Сызранская ТЭЦ была запущена в 1947 году, хотя ее строительство началось восемью
годами ранее — старт эксплуатации теплоэлектростанции был отложен из-за начавшейся Великой
Отечественной войны. По мере роста города, росли и мощности предприятия — к 1991 году она
достигла 255 МВт по электроэнергии и 1229,3 Гкал/ч - по теплу.
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Демонтаж парка устаревших турбин и ввод в эксплуатацию нового парогазового энергоблока
позволит увеличить мощность станции на 52% - до 386 МВт. При этом, каждые 50 МВт вводимой
мощности хватает, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии, к примеру, четырех
нефтеперерабатывающих заводов или других крупных производств.
По словам Николая Меркушкина, новейшие технологии позволят снизить себестоимость
электроэнергии, что скажется и на тарифах
вернуться

Энергетика и промышленность России, 3 октября 2012
В СЫЗРАНИ НАЧИНАЮТ ОТАПЛИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

С 4 октября начнется подключение отопления для объектов социальной сферы Сызрани.
Процесс подключения абонентов займет порядка 2-3 дней. К концу недели отопление будет
обеспечено для всех школ, больниц и детских садов города, сообщает пресс-служба Волжской ТГК.
Между тем своевременное начало отопительного сезона для жилищных организаций остается
под вопросом. Основной перепродавец тепла для нужд жителей города – МУП «ЖЭС» - по-прежнему
срывает график погашения задолженности за полученные энергоресурсы. По состоянию на 3 октября,
отставание от графика составляет 27 млн. рублей.
Сызранские энергетики напоминают, что отсутствие задолженности перед энергоснабжающей
организацией является одним из обязательных условий готовности муниципального образования к
прохождению отопительного периода.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 5 октября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу
снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,7%, до
1090,44 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,7%, до 680,69 руб./МВт.ч, говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в I
зоне оказался выше на 10%, во второй - на 38,8%.
Энергопотребление в обеих зонах подросло на 0,4%: в европейской части России и на Урале - до
1,967 млн МВт,ч, в Сибири - до 530,33 тыс. МВт.ч.
Структура генерации в первой зоне вновь осталась стабильной, а в Сибири третий день подряд
растет доля выработки ГЭС, плюс еще 1 процентный пункт - до 47%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 40,3%, в Сибири - 22,3%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в четверг, 4
октября, по сравнению с предыдущим типовым днем, средой, индекс балансирующего рынка (БР) в
европейской части РФ и на Урале вырос на 0,95% - до 1058,6 руб./МВт.ч, в Сибири - на 6,2%, до 660,8
руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Средней Волги в размере 1109,9 руб./МВт.ч. Индексы БР в ОЭС Юга, ОЭС Центра и
ОЭС Урала превысили отметку в 1000 руб./МВт.ч, индекс БР в ОЭС Северо-Запада составил 992,3
руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга: в 20:00 он достиг 1315,8 руб./МВт.ч.
Максимум в ОЭС Средней Волги тоже оказался выше уровня в 1300 руб./МВт.ч, оставшиеся три
максимума превысили планку в 1200 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в ОЭС Северо-Запада в размере 629,6
руб./МВт.ч. Оставшиеся минимумы находятся в диапазоне от 698 до 750 руб./МВт.ч. Все они
сложились в 3:00.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне вырос за сутки почти вдвое - до 619,8 руб./МВт.ч,
максимальный - снизился на 17,5%, до 707,4 руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 1:00 и 20:00,
соответственно.
Основной объем *электроэнергии* в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, *электроэнергию* и мощность можно купить и по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Интерфакс, 4 октября 2012
РУСГИДРО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 35% ЕВРОСИБЭНЕРГО В ОБМЕН НА ЭНЕРГОАКТИВЫ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) может получить 35% в капитале ОАО "Евросибэнерго" в обмен на
принадлежащие госкомпании активы, говорится в письме замминистра *энергетики* Михаила
Курбатова на имя вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
В документе от 25 сентября, с которым ознакомился "Интерфакс", описаны наиболее значимые
условия сделки между компаниями. Так, одним из обязательных условий обмена активов Минэнерго
считает перевод группы "Евросибэнерго" в российскую юрисдикцию, "что распространит на компанию
в полном объеме действие корпоративного права РФ и гарантирует поступление налоговых
отчислений".
"Условием сделки по консолидации сибирских гидроактивов будет являться последующий
перевод удерживающих компаний группы "Евросибэнерго" в российскую юрисдикцию", - говорится в
письме.
ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ
"РусГидро", как ожидается, передаст "Евросибэнерго" 40% в ОАО "Иркутскэнерго" (сейчас
принадлежат "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), впоследствии перейдут гидрокомпании), блокпакет в ОАО
"Красноярская ГЭС" (РТС: KRSG) (68,29% у "Евросибэнерго"), а также плотины Ангарского каскада ГЭС,
используемые "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ).
Пакеты "РусГидро" в "Иркутскэнерго" и ОАО "Иркутская электросетевая компания" (РТС: IESK)
(ИЭСК, Росимуществу сейчас принадлежат 42,37%) по предложениям правительства предполагается
внести в оплату планируемой допэмиссии гидрогенерирующей компании. Порядка 19,9%
электросетевой компании принадлежит напрямую ОАО "Иркутскэнерго", однако с учетом долей
структур, близких к "БазЭлу" Олега Дерипаски, группа контролирует ИЭСК.
Передача "РусГидро" этих активов рассматривается как вариант докапитализации компании и
механизм покрытия дефицита ее инвестпрограммы, который оценивается в 50,2 млрд рублей. Для
решения этих вопросов правительство предлагает допэмиссию компании на необходимый объем
средств в пользу государства.
Помимо дефицита финансирования собственной инвестпрограммы, группе "РусГидро" не
хватает денег для инвестпрограммы подконтрольного ОАО "РАО ЭС Востока".
При реализации сделки "РусГидро" будет иметь дополнительный источник финансирования как
через дивиденды, рост EBITDA, так и возможности реализации 10% акции "Евросибэнерго" за сумму не
менее 50 млрд рублей.
Кроме того, М.Курбатов видит синергетический эффект для генкомпании в виде ухода от затрат
на содержание плотин Ангарского каскада ГЭС, которые значительно превышают плату за их
эксплуатацию от "Иркутскэнерго" - 322,7 млн руб. ежегодно против 74,7 млн руб.
Нецелесообразность владения блокпакетом Красноярской ГЭС и долей в "Иркутскэнерго"
Минэнерго связывает с незначительностью доходов от выплаты дивидендов, а также отсутствием
влияния на корпоративные решения в отношении распределения доходов.
НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
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"РусГидро", набившее немало шишек на реализации совместного с "РусАлом" проекта БЭМО
(его параметры были согласованы еще в 2005 году, в эпоху РАО "ЕЭС"), теперь старается по максимуму
защитить свои интересы "на берегу".
В переговорах между "РусГидро" и "Евросибэнерго" обязательными условиями сделки
называются получение госкомпанией права назначать председателя совета директоров и главу
комитета по стратегии, говорится в письме. Также "РусГидро" хочет закрепить за собой возможность
вето на решения о существенном изменении бизнеса; назначении ключевого менеджмента (CFO);
утверждении бизнес-плана, инвестпрограммы и ее корректировки; изменении уставного капитала;
одобрении сделок с заинтересованными сторонами; о проведении IPO ниже $600/кВт.
Кроме того, генкомпания хочет получить право преимущественного приобретения контрольного
пакета акций "Евросибэнерго", который принадлежит группе En+ Олега Дерипаски, в случае его
продажи. При продаже доли группой третьему лицу "РусГидро" хочет иметь право потребовать
приобретения ее пакета на тех же условиях. Если же "Евросибэнерго" задумает IPO, генкомпания
также хотела бы иметь возможность к нему присоединиться, а в случае принудительной продажи
получить стоимость пакета из расчета не менее $700/кВт.
Реализация сделок потребует корректировки законодательства, так как "РусГидро" входит в
список стратегических предприятий. Однако сроки этой работы, по мнению М.Курбатова, можно
уложить в 3 месяца, а весь процесс докапитализации компании и консолидации активов с
"Евросибэнерго" завершить ко II кварталу 2013 года.
Структура капитала "Евросибэнерго" будет определена после окончания переговоров сторон, но
уже сейчас Минэнерго считает, что получение доли в холдинге увеличит капитализацию "РусГидро" на
125,9 млрд руб. и поможет "стать крупнейшей в мире гидрогенерирующей компанией".
Предлагаемый правительством механизм докапитализации "РусГидро" - альтернатива варианту
государственного "Роснефтегаза". Он предлагал прямое вливание денег в капитал "РусГидро" через
допэмиссию. Кабинет министров же хочет задействовать "Роснефтегаз" в докапитализации
генкомпании, но не напрямую, а через выплаченные в госбюджет дивиденды госхолдинга.
М.Курбатов подготовил письмо с описанием наиболее значимых условий сделок с "РусГидро" в
ответ на соответствующее поручение А.Дворковича по просьбе администрации президента.
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
СУД РЕШИЛ ВОЗОБНОВИТЬ 6 НОЯБРЯ СЛУШАНИЯ ПО ИСКУ МРСК СИБИРИ К КРАЗУ

Арбитражный суд Красноярского края решил возобновить 6 ноября слушания по иску ОАО
"МРСК Сибири" (РТС: MRKS) к ОАО "*РУСАЛ* Красноярский Алюминиевый Завод" (КрАЗ), сообщается в
материалах суда.
В частности, 25 сентября в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление "КрАЗа" о
возобновлении дела, производство по которому было ранее приостановлено.
Как сообщалось, 18 сентября девятый Арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без
изменения принятое в июле решение столичного Арбитражного суда, который признал незаконным
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действие ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) по расторжению договора с "КрАЗом" об оказании услуг по
передаче электроэнергии и обязал компанию исполнять свои обязательства по договору.
В конце прошлого года ФСК подписала с "МРСК Сибири" договор об аренде подстанции "ЦРП"
220 кВ на 2012 год через которую идет обеспечение "КрАЗа" электричеством.
В свою очередь "МРСК Сибири" предложила "КрАЗу" заключить соответствующий договор об
энергоснабжении, однако завод отказался, но при этом электроэнергию продолжал получать. В связи с
этим "МРСК Сибири" последовательно обратилась в суд с тремя исками о взыскании платы за
электроэнергию, полученную предприятием в январе, феврале и марте 2012 года.
В частности, в марте суд принял первое исковое заявление о взыскании с "КрАЗа" 688,113 млн
руб. за электроэнергию в январе и 1,529 млн руб. процентов; в апреле были приняты еще два иска за
февраль и март - на 684,347 млн руб. и 687,931 млн руб. соответственно. Все иски были объединены.
Красноярский алюминиевый завод - второй по величине завод в составе "*РусАла*" (уступает
только Братскому), производственная мощность предприятия - 1 млн тонн металла в год.
ОАО "МРСК Сибири" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории
республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев,
Кемеровской и Омской областей. В 2011 году компания отправила потребителям 72 млрд кВт.ч.
Контрольный пакет акций МРСК Сибири (55,59%) принадлежит ОАО "Холдинг МРСК", блокирующий
(27,49%) - Donalink Ltd (Кипр).
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
"МОЭСК" ВЫСТУПАЕТ ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ СТОЛИЧНЫХ СЕТЕВЫХ АКТИВОВ

Власти Москвы и руководство ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
(МОЭСК) заинтересованы в консолидации активов столичных распределительных сетевых компаний.
"Честно скажу, мы не в восторге от большого количества компаний и считаем, что они зачастую
не создают то, что называется в экономике value, то есть какие-то ценности, а также не влияют или
плохо влияют на надежность электроснабжения и создают дополнительную тарифную нагрузку", заявил журналистам заместитель мэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов.
Он отметил, что консолидация возможна, но "это совершенно не означает, что существует какойто запрет на появление новых субъектов хозяйственной деятельности в этой сфере". По оценке
А.Шаронова, в настоящее время в Москве действуют 52 сетевые компании.
В свою очередь, и.о. генерального директора ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS) Петр Синютин заявил
журналистам, что компания готов выкупать столичные сетевые активы. "Мы заинтересованы в
консолидации. Мы готовы предоставить оферту всем заинтересованным сетевым компаниям. Не идет
разговор о какой-то экспроприации, мы готовы покупать по справедливой цене. И примеры таких
сделок уже есть. Мы месяц назад закончили консолидацию 75% акций компании "Энергоцентр",
которая имеет ряд питающих центров 220 кВ/110кВ. У нас есть опыт закрытых покупок сетевых активов
у частных владельцев", - сообщил П.Синютин.
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Он добавил, что в МОЭСК есть специализированное подразделение, занимающееся оценкой и
организацией таких сделок.
По словам П.Синютина, в настоящее время наличие большого числа сетевых компаний не
способствуют повышению уровня *энергетической* безопасности Московского региона.
"Естественно, когда возникают вопросы о надежности электроснабжения - это МОЭСК.
Появление каждой новой сетевой компании в регионе снижает доходы той компании, которая
отвечает за надежность электроснабжения", - подчеркнул и.о. генерального директора МОЭСК.
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - крупнейшая межрегиональная
распределительная сетевая компания России, обслуживающая потребителей Москвы и Московской
области. Основные акционеры - "Холдинг МРСК" (51%), "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и правительство
Москвы (8%).
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
МОЭСК ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ В 2013 ГОДУ ПОРЯДКА 10 МЛРД РУБЛЕЙ

ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS) планирует привлечь в 2013 году порядка 10 млрд рублей, сообщил
"Интерфаксу" заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Александр
Иноземцев.
"Планы по заимствованиям на следующий год составляют примерно 10 млрд рублей, однако все
зависит от ситуации на рынке", - сказал он.
По его словам, компания планирует увеличить количество инструментов привлечения средств.
Как сообщалось, недавно МОЭСК завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01
объемом 5 млрд рублей. ФБ ММВБ в июле зарегистрировала биржевые облигации компании серий
БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
МОЭСК является специализированной сетевой организацией по передаче электроэнергии для
Москвы и Московской области. Основными акционерами ОАО "МОЭСК" являются ОАО "Холдинг
*МРСК*" (51%), группа компаний "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и группа компаний правительства
Москвы (8%), количество акций в свободном обращении - более 8%.
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
МОЭСК ОЖИДАЕТ РОСТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2012 ГОДУ
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ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (РТС: MSRS) (МОЭСК) ожидает роста
финансовых результатов в 2012 году по сравнению с 2011 годом, заявил в четверг журналистам и.о.
генерального директора МОЭСК Петр Синютин.
"У нас есть корректировка бизнес-плана на 2012 год, и она близка к тем цифрам, которые были в
прошлом году", - сказал он.
П.Синютин не назвал прогнозные показатели, добавив, что "финансовый результат будет
несколько выше, чем в 2011 году".
Как сообщалось, чистая прибыль МОЭСК по МСФО в 2011 г. составила 18 млрд рублей, EBITDA 41,8 млрд руб., выручка - 129,4 млрд руб.
В соответствии с РСБУ чистая прибыль компании составила 17,05 млрд руб., а выручка - 126,55
млрд руб.
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" - крупнейшая межрегиональная
распределительная сетевая компания России, обслуживающая потребителей Москвы и Московской
области. Основные акционеры МОЭСК - "Холдинг *МРСК*" (51%), "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и
правительство Москвы (8%).
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
ФСТ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ МОЖЕТ СОГЛАСОВАТЬ RAB-ТАРИФЫ ДЛЯ МОЭСК ДО 2017 Г.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ до конца октября может согласовать RAB-тарифы на
2012-2017 годы для ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS), заявил в четверг журналистам первый заместитель
председателя Региональной *энергетической* комиссии Москвы Павел Гребцов.
"До конца октября мы ожидаем от ФСТ согласования параметров по RAB для МОЭСК", - сообщил
он, добавив, что до конца декабря решение по тарифам должно быть принято.
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
РУСГИДРО ОЦЕНИВАЕТ ЗАТРАТЫ НА ДОСТРОЙКУ ЧЕБОКСАРСКОЙ *ГЭС* В 96 МЛРД РУБЛЕЙ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) оценивает затраты на достройку Чебоксарской *ГЭС* для
эксплуатации при отметке 68 метров и инженерную защиту подтопляемых территорий в 96 млрд
рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Из этой суммы в 60 млрд рублей оценивается стоимость строительства новых сооружений
инженерной защиты и восстановление старых, из них 24 млрд рублей пойдут на Нижегородскую
область. 27 млрд рублей потребуется для организации ливневой канализации в Нижнем Новгороде.
"Планируется, что проект достройки будет отправлен на госэкспертизу в ноябре 2012 года", отметил представитель пресс-службы.
Последние общественные слушания по вопросу поднятия уровня воды в Чебоксарском
водохранилище до отметки 68 метров прошли 15 сентября в Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выступал против подъема уровня
водохранилища, так как в результате будет затоплено 80 тыс. га и подтоплено 350 тыс. га земель в
регионе. В зону подтопления попадут 13 муниципальных образований, в том числе три городских
округа: Нижний Новгород, Балахна и Дзержинск.
Экологи опасаются, что в зону подтопления попадут захоронения химических отходов около
Дзержинска (в частности, кладбище химотходов "Белое море"), а также никем не изученные
захоронения военных производств и скотомогильники.
Против повышения уровня воды в водохранилище выступают также представители крупнейших
заводов Нижнего Новгорода, которые считают, что оно осложнит работу ряда нижегородских
предприятий вплоть до остановки некоторых из них.
Последнее слово о поднятии уровня водохранилища будет за правительством РФ. По оценкам
"РусГидро", если будет принято положительное решение, то подъем может произойти не раньше 2022
года.
Подъем уровня водохранилища до 68-метровой отметки (проектный уровень, при котором
Чебоксарская *ГЭС* сможет работать на полную мощность) был запланирован еще в 1980-е годы,
однако был заморожен по ряду причин. Сейчас, в соответствии с распоряжением правительства РФ,
ведется доработка проекта. Его реализация проекта приведет к увеличению мощности Чебоксарской
*ГЭС* с 820 МВт до 1404 МВт.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 5 октября 2012
ЕС НАШЕЛ КЛЮЧ К КОНТРАКТАМ "ГАЗПРОМА"

Ольга Мордюшенко, Тамила Джоджуа
Все межправительственные соглашения по газу прочитает Еврокомиссия
Евросоюз (ЕС) продолжает борьбу за прозрачность энергорынка. Спустя год после скандальных
заявлений о необходимости раскрытия содержания газовых и нефтяных соглашений отдельных стран
это решение было одобрено советом ЕС. Не позднее марта страны ЕС должны представить
Еврокомиссии (ЕК) все межправительственные соглашения в сфере нефти и газа. А уже с нового года
ЕК сможет участвовать во всех переговорах и давать оценку соответствия новых контрактов
законодательству. Это мало повлияет на рынок в целом, но создаст проблемы для отдельных
поставщиков, и в первую очередь — для "Газпрома".
Совет ЕС утвердил механизм обмена информацией о межправительственных соглашениях
между членами ЕС и третьими странами в области энергетики. Новый законодательный акт требует
обязательного уведомления о существующих межправительственных соглашениях ЕК, которая сделает
эти соглашения доступными для всех других государств—членов ЕС. Также ЕК будет участвовать в
переговорах в качестве наблюдателя, если об этом ее попросит страна, входящая в ЕС, и проверять
заключаемые соглашения на соответствие европейскому законодательству.
Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном бюллетене ЕС
(ожидается в ноябре). После этого у членов ЕС будет три месяца, чтобы передать
межправительственные соглашения ЕК с указанием любых конфиденциальных вопросов, которые они
могут содержать. В случае подписания новых документов страны должны будут уведомить ЕК. Если
соглашения будут "вызывать сомнения", то проверка займет около девяти месяцев. Это, говорит
источник "Ъ" на рынке, может затянуть переговоры между странами и усложнить их.
Но еврокомиссар Гюнтер Эттингер, давний борец с монополизмом России на европейском
газовом рынке, уверен, что новый закон является первым практическим шагом по повышению
прозрачности межправительственных отношений в области энергетики. По его мнению, это обеспечит
правовую определенность для принятия инвестиционных решений, часто подкрепленных
межправительственными соглашениями, и улучшить переговорные позиции членов ЕС. В ЕК уточняют,
что под раскрытие попадут около 90 соглашений (30 — по нефти и 60 — по газу).
Впервые о необходимости раскрывать условия контрактов ЕК заговорила в сентябре 2011 года.
Тогда она представила новую программу энергобезопасности, которая предполагала более
"серьезный и бескомпромиссный" подход к переговорам с поставщиками энергоресурсов. Гюнтер
Эттингер призвал давать ЕК всю конфиденциальную коммерческую информацию об условиях импорта
энергоносителей и о договорах по транзиту. В ЕС фактически не скрывали, что в первую очередь
инициатива относилась к импорту нефти из Ливии и газа из России. Даже в самой Европе далеко не
все поддержали "повышение прозрачности" — по неофициальным данным, против выступали Италия
и Греция, которые добились существенных скидок от "Газпрома" и смягчения условий поставок, а
также Франция.
"Газпром", поставляющий в Европу более 150 млрд куб. м газа в год, никогда не раскрывал
условия соглашений с отдельными странами и формулы цены для них. Был только один прецедент
раскрытия экспортного контракта "Газпрома" — с Украиной в 2009 году. Документ опубликовала
бывший премьер страны Юлия Тимошенко. Решение ЕС стало логическим продолжением очередного
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этапа войны против "Газпрома". В начале сентября ЕК начала против концерна антимонопольное
расследование. В рамках него ЕК как раз должна была запросить у "Газпрома" информацию по
контрактам, но президент Владимир Путин своим указом от 11 сентября запретил стратегическим
российским компаниям, к которым относится "Газпром", раскрывать информацию по требованию
органов третьих стран. В самой монополии подчеркивали, что не попадают под действие европейских
законов. Но их обязаны выполнять власти стран ЕС, которым и придется теперь раскрыть условия
соглашений, во многом повторяющих условия контрактов. Телефоны официальных представителей
премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина вчера не отвечали.
Старший аналитик Societe Generale по газу в Европе и СПГ Тьери Бро сомневается, что новые
правила серьезно повлияют на рынок, поясняя, что "это формализация процесса, который уже
действует, у ЕС уже есть большая часть информации". Аналитик по глобальной энергетике и
природным ресурсам Eurasia Group Лесли Палти-Гузман добавляет, что ЕС хочет быть больше вовлечен
в переговоры по пересмотру газовых контрактов, так как "Газпром" или другой поставщик могут
оказывать давление на покупателей. Он не видит угрозы конфиденциальности контрактов. По мнению
аналитика, ЕС не будет обнародовать контракты, его цель — "быть уверенным, что каждый рынок
открыт для свободной конкуренции". Но по "Газпрому" новый порядок может ударить, полагает глава
EEGas Михаил Корчемкин. Он отмечает, что Евросоюз пытается создать единый рынок, работающий по
общим прозрачным правилам, тогда как "Газпром" предпочитает ставить индивидуальные условия
для каждого покупателя. Этот шаг ЕС, по мнению эксперта, ведет к уменьшению влияния политиков,
таких как Герхард Шредер, "нужных Газпрому для согласования особых условий, преференций и
льгот".
вернуться
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«ГАЗПРОМ» ПРОДАЕТ АКТИВЫ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ

Кристина Юст
В рамках продажи непрофильных активов «Газпром» выставил на продажу доли в строительной
компании «Запсибгазпром» и консалтинговой «Газпромпуринвест». Обе структуры оценены в 3 млрд
руб. Аналитики полагают, что покупателями «Запсибгазпрома» могут стать структуры Геннадия
Тимченко или Аркадия Ротенберга.
«Газпром» выставил на торги принадлежащие ему 76,69% акций «Запсибгазпрома» (находятся в
доверительном управлении у ИФК «Метрополь») и 99,99% «Газпромпуринвеста». В информационном
извещении к лоту сказано, что дата торгов назначена на 6 ноября 2012 года. Срок окончания приема
заявок — 26 октября.
«Запсибгазпром» — крупнейшая «дочка» монополиста в Западной Сибири. Компания
занимается строительством и эксплуатацией газопроводов, а также добычей и переработкой
нерудных материалов. Его уставный капитал составляет 99,7 млн руб. На конец первого полугодия
внеоборотные активы компании оценивались в 2,8 млрд руб., выручка — 184,8 млн руб. На балансе
компании 8,9 млрд руб. оборотных и необоротных активов. Среди клиентов «Запсибгазпрома»
числятся такие крупные компании, как банк «Уралсиб» и «Регионгазхолдинг» (по данным СПАРК). В
этом году компания планирует осуществить работ более чем на 655 млн руб.
О второй компании, выставленной на торги, известно не так много. Уставный капитал
«Газпромпуринвеста» составляет 2,6 млрд руб., говорится в сообщении «Газпрома». Внеоборотные
активы — 2,3 млн руб. Она занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности в
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области права, работает с движимым и недвижимым имуществом и с ценными бумагами. По данным
СПАРК, выручка компании на конец 2010 года — 7,5 млн руб.
Начальная цена «Газпромпуринвеста» составит 2,7 млрд руб. Шаг повышения — 2 млн руб.
«Запсибгазпром» оценен монополией в 127,5 млн руб., а шаг повышения — в 500 тыс. руб. Источник
на рынке сообщил, что «Газпром» уже давно готовит продажу этой компании. И в качестве ее
продавца выбрал ИФК «Метрополь». Из отчета «Запсибгазпрома» видно, что в 2008 году в совет
директоров компании пришли два менеджера из «Метрополя». А в 2012-м к ним присоединились еще
три коллеги. Таким образом сейчас из шести директоров компании пятеро — менеджеры финансовой
компании. В ревизионной комиссии все три члена являются сотрудниками ИФК.
Аффилированным лицом и одновременно генеральным директором обеих компаний является
Юрий Водопьянов. Он же генеральный директор ИФК «Метрополь». Связаться с г-ном Водопьяновым
вчера не удалось. Официальных комментариев ИФК «Метрополь» также не дала. Впрочем, источник
РБК daily в финансовой компании отметил, что не слышал о намерении инвесткомпании приобретать
активы «Газпрома». Другой собеседник уточнил, что ИФК «Метрополь» имеет право распоряжаться
газпромовским пакетом акций «Запсибгазпрома» и реализует их самостоятельно.
Начальник аналитического отдела ИК «Универ капитал» Дмитрий Александров считает, что
«Метрополь», который уже знает структуру компаний и их клиентскую базу, кроме того, «поставил
своего человека» директором, может быть заинтересован в приобретении этих активов.
Его коллега из «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин удивляется: непонятно, как может по сути
консалтинговая компания с выручкой 7,5 млн руб. стоить почти 3 млрд руб. Аналитик сомневается, что
кто-то захочет приобрести «Газпромпуринвест» за такие деньги. Другое дело «Запсибгазпром».
Справедливо оцененный подрядчик, по мнению аналитика, может отойти таким партнерам
«Газпрома», как «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга или
«Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира.
вернуться

Интерфакс, 4 октября 2012
СПБМТСБ РАССЧИТЫВАЕТ В 2013 ГОДУ ЗАПУСТИТЬ ТОРГИ ГАЗОМ

"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) рассчитывает в
следующем году запустить торги газом, сообщил вице-президент биржи Михаил Темниченко на
конференции "Новые товарные инструменты СПбМТСБ для финансистов и участников" в четверг.
"Сейчас ведется работа в этом направлении. Думаю, в следующем году запустим", - сказал он.
По его словам, для запуска торгов газом необходимо решить не только технологические
вопросы - определиться с базисами поставок и операторами поставок, но и регулятивные вопросы,
которые требуют внесения изменений в законодательство.
М.Темниченко также отметил, что СПбМТСБ планирует запустить секции по государственными
закупкам, по торгам металлами, в перспективе стоят запуски секций по спотовой торговле валютой,
*электроэнергией*, сельскохозяйственной продукцией и квотами на выбросы углекислого газа.
Как сообщалось, правительство РФ в апреле приняло постановление "О реализации природного
газа на товарных биржах". Документ разрешает "Газпрому" (РТС: GAZP) продавать газ на товарных
биржах в объеме до 15 млрд кубометров в 2012 году и до 17,5 млрд кубометров со следующего года,
но не больше, чем продадут на бирже независимые производители.
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Таким образом, заложено, что биржа может обеспечить до 10% российского внутреннего
газового баланса (361,5 млрд кубометров в прошлом году).
Между тем, "Газпром", комментируя постановление, отметил, что оно нуждается в доработке.
Документ разрешает "Газпрому" продавать газ только на товарных биржах. Между тем, монополия
просила разрешить физическую торговлю газом на электронной торговой площадке ООО "Газпром
межрегионгаз", аргументируя то, что торговать газом в отрыве от системы диспетчеризации добычи и
транспорта невозможно.
Электронная торговля газом в РФ просуществовала чуть больше двух лет - с 2006 по 2008 годы.
Торги были остановлены, так как обновленное Минэнерго не смогло провести через аппарат
правительства постановление о продолжении торгов.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Online, 4 октября 2012
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН ПЕРЕГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТА

Екатерина Вьюшкова
Самарский губернатор впервые пообщался со СМИ
Николай Меркушкин дал свою первую большую пресс-конференцию в качестве губернатора
Самарской области. Глава региона говорил с журналистами пять часов: о чемпионате мира по футболу,
о кадровых перестановках в областном правительстве, о развитии экономики в регионе и даже об
амброзии. Побив рекорд президента Путина в жанре общения с прессой, губернатор пообещал, что
СМИ Самарской области всегда будут проинформированы о жизни региона на 95%.
В среду губернатор Меркушкин впервые встретился с журналистами в расширенном формате (в
должность главы региона он вступил 12 мая 2012 года). Пресс-конференция прошла в самом большом
здании областного правительства, где собралось около 180 представителей СМИ. Первая большая
пресс-конференция Николая Меркушкина длилась пять часов. Самарскому губернатору удалось
побить рекорд Владимира Путина 2008 года, когда президент страны общался с журналистами 4 часа
40 минут.
Больше всего на пресс-конференции говорили о чемпионате мира по футболу 2018 года.
Напомним, в минувшую субботу ФИФА официально объявила список городов-организаторов ЧМ-2018,
в который вошла и Самара. Николай Меркушкин «раскрыл карты» журналистам, заявив, что еще в
апреле этого года столица региона была первым кандидатом на вылет. «Принципиальное решение по
Самаре было принято в мае, когда я переходил на работу в Самарскую область. Более того, мы хорошо
приняли ФИФА, столица региона на 99% войдет в список городов-организаторов чемпионата»,—
скромно признался он. Глава региона также не стал скрывать и то, что за последние три недели ему
трижды пришлось ездить в Москву, решая судьбу не только Самары, но и Саранска (до этого Николай
Меркушкин почти 17 лет руководил Мордовией). В итоге Саранск тоже вошел в список организаторов
ЧМ-2018, сенсационно опередив Краснодар и Ярославль. При этом губернатор сообщил, что в регионе
серьезно завышена стоимость строительных работ: «В Самаре вкладываются огромные деньги, а на
деле сделано очень мало. Когда мы сказали строителям, что будем проверять их работу, некоторые из
них сами скинули внушительные суммы. А в Тольятти, к примеру, застройщик спорткомплекса “ЛадаАрена” сократил расходы на 1 млрд руб.».
Дебют на «четверку»
Николай Меркушкин получил первую оценку в статусе губернатора Самарской области...
В региональном кабинете, по словам Николая Меркушкина, продолжатся кадровые
перестановки. «С некоторыми членами правительства Самарской области, которые работали здесь
еще до меня, у меня нет коммуникации. Поэтому придется брать еще людей из Саранска»,— пояснил
он. О Владимире Путине глава региона сказал, что «он хороший человек и работает на благо страны и
людей». А заодно сообщил, что в Саранск часто ездит бизнесмен Михаил Прохоров: «Вот вы думаете,
что в Самаре самые красивые девушки? Не хочу никого обидеть, но самые красивые девушки в
Саранске, поэтому туда Прохоров и ездит часто». В целом, за пять часов общения со СМИ были
обсуждены даже такие экзотические, как борьба мэрии Самары с вредными растениями. «Видел
информацию в СМИ о том, что городские власти начали бороться с амброзией. Но с ней надо бороться
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весной, она ведь осеменилась уже. Вся эта борьба с амброзией — просто популистский ход»,—
возмутился губернатор.
В завершение Николай Меркушкин пообещал, что самарские СМИ всегда будут
проинформированы о жизни региона на 95%. «Как бы вы ко мне ни относились, мы вместе должны
доходить глубже, чтобы рядовой человек знал, что происходит. Для меня важно, чтобы мы работали в
доверительном режиме. Мне не за что стыдиться, я заинтересован, чтобы информация доходила до
людей и люди стали активнее реагировать»,— резюмировал глава региона.
Быть открытым для СМИ в августе 2008 года на первой пресс-конференции обещал и
предыдущий самарский губернатор Владимир Артяков. В апреле 2009 года он дал вторую большую
пресс-конференцию, которая продолжалась два часа, но оказалась последней. Эксперты не раз
называли господина Артякова одним из самых закрытых чиновников в стране. Подобные опасения
наблюдатели высказывают и в отношении господина Меркушкина, не исключая, что его первая прессконференция может оказаться последней. «Николай Меркушкин проявил выдающуюся открытость по
сравнению с предыдущим главой региона Владимиром Артяковым. Пресс-конференция дала надежду
всем жителям области на то, что они через СМИ смогут задавать вопросы губернатору, а главное,
получать на них прямые ответы,— считает депутат областной думы Михаил Матвеев.— Но, если в
областном правительстве начнутся какие-либо проблемы, то нельзя исключать того, что формат
общения с журналистами может измениться». «Николаю Меркушкину нужно было понравиться
взыскательным СМИ Самарской области, у него не было такого опыта в Мордовии»,— говорит
политолог Лев Павлючков. Однако он полагает, что местным СМИ не стоит верить и в то, что они на
95% «будут знать о том, что происходит в регионе».
вернуться

РБК daily, 5 октября 2012
КАК БИЗНЕС, ЧИНОВНИКИ И ПОЛИТИКИ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ПУТИНА

Евгения Корытина, при участии Натальи Старостиной, Алексея Кузьменко, Александра Литого, Анны
Левинской, Анастасии Сотниковой, Инги Воробьевой, Анны Резниковой, Евгении Сергиенко, Юлии
Галлямовой, Альберта Кошкарова, Ивана Шлыгина, Виталия Петлевого, Ярослава Николаева
Президент Владимир Путин в воскресенье будет праздновать шестидесятилетие. РБК daily
спросила частные и государственные компании, ведомства, провластных и оппозиционных политиков,
что они подарят имениннику и как отпразднуют его день рождения. Самый популярный подарок —
открытка, но не обойдется и без более весомых презентов.
Говорят, что поздравлять с днем рождения заранее плохая примета. Собеседники РБК daily
оказались суеверными, так что распаковывать подарки Владимир Путин начнет только в воскресенье.
Разве что глава Минфина Антон Силуанов признался, что отправил поздравительную открытку
президенту еще в среду. Не иначе чтобы пришла вовремя.
Нагрузка на ближайшее к Кремлю отделение «Почты России» в выходные будет рекордной.
Телеграммы и открытки Владимиру Путину отправят председатель Высшего арбитражного суда Антон
Иванов, трудовые коллективы предприятий группы ГАЗ, экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» Давид
Якобашвили, СЕО компании Unilever Пол Полман и ассоциация «Русбренд».
Не отстанут и главы других государств, но в МИДе затруднились сказать, сколько писем уже
пришло на имя Владимира Путина.
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Сама «Почта России» приготовила президенту «подарок-сюрприз». «К юбилею президента
Владимира Путина подготовлено поздравление от многотысячного коллектива ФГУП «Почта России»
как от самой большой трудовой семьи страны и участников «Общероссийского народного фронта», —
говорится в сообщении пресс-службы компании.
В «Газпроме» и РЖД не стали комментировать подготовку к юбилею президента. «Вопросом
поздравления наверняка занимается Игорь Сечин — в пресс-службе об этом пока ничего не известно»,
— отметили в «Роснефти». Одна из крупных госкорпораций уточнила, что намеревается подарить г-ну
Путину скульптурную композицию, «посвященную истории его семьи» (отец и мать Владимира Путина
участвовали в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. — РБК daily).
Источники в банковских кругах рассказали, что, как правило, руководители крупнейших банков
лично приезжают на подобные праздники с подарками. «Если же праздник не отмечают, то просто от
главы банка отправляются гигантские и не очень подарки с цветами в приемную именинника», —
говорит собеседник издания.
«Мы не подарили ему мотоцикл, так как ФСО запрещает ему на нем кататься из соображений
безопасности. Хотя он не отказался», — сетует президент мотоклуба «Ночные волки» Александр
«Хирург» Залдостанов. В итоге клуб подарит Владимиру Путину мотоциклетную жилетку с гербом
России и подписью «президент России» и стилизованным волком на груди. «Это наша фирменная
жилетка. Такая гладиаторская, и как защитный панцирь от падений, и достойно выглядит», — говорит
байкер. Такая жилетка, по мнению г-на «Хирурга», будет кстати к куртке, уже подаренной «Волками»
Владимиру Путину ранее.
X5 Retail Group будет поздравлять президента низкими ценами и высоким качеством продукции.
«Лучший подарок — это результат нашей работы, озвучить который мы сможем позже», — согласны в
фонде «Сколково» и добавляют, что напишут имениннику «теплые слова на сайте».
Сказать свое «теплое» президенту сможет любой желающий. Для этого 5 и 6 октября сразу в
нескольких городах на центральных площадях будут работать съемочные группы «Молодой гвардии
«Единой России» и каждый, кто захочет, сможет записать поздравительное видеообращение к
президенту. Еще жители провинциальных городов смогут сфотографироваться с «макетомфотографией Владимира Владимировича в полный рост» и получить снимок в подарок.
Оппозиционеры тоже не останутся в долгу. Сергей Удальцов обещает «принести к
администрации президента красочное пенсионное удостоверение». Организатор этого флэшмоба,
координатор «Росагита» Вадим Коровин рассказал РБК daily, что мэрию о проведении мероприятия
уведомили, но никакой реакции пока не последовало.
Есть и те, кто не готовится к юбилею главы государства. Многих вопрос РБК daily о 7 октября
ставил в тупик, собеседники отвечали: «никак» или «мы не думали об этом». Пресс-секретарь CocaCola в России Владимир Кравцов подчеркнул, что на компанию распространяется действие
законодательства США о противодействии коррупции, которое запрещает дарить какие-либо подарки
госслужащим в любой стране мира во избежание обвинений в получении необоснованных
преференций. Представитель другой крупной транснациональной компании пояснил, что
официального поздравления от лица компании не планируется, но ее руководители, лично знакомые с
Путиным, собираются направить главе государства свои поздравления в частном порядке. А
бизнесмен Вадим Дымов обещал «выпить рюмку за здоровье» юбиляра.
Представители Пенсионного фонда вчера не смогли ответить на вопрос, как поздравят
президента, сославшись на то, что руководитель фонда Антон Дроздов «с утра находится в
правительстве. Кроме того, у него самого день рождения». В одном из ведомств признались, что еще
не успели ничего купить главе государства, но просили их не выдавать.
вернуться
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Интерфакс, 4 октября 2012
ТАРИФЫ ЖКХ В РФ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 8,6% - РОССТАТ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за сентябрь 2012 года выросли на 2,4%, а с
начала года - на 8,6%, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики РФ
(Росстат).
Основной рост тарифов на услуги ЖКХ ранее традиционно приходился на первый месяц года. В
январе 2011 года тарифы на ЖКХ выросли на 9,1%, за январь-сентябрь - на 11,2%, а в целом за 2011 год
- на 11,7%.
Но в 2012 году в связи с переносом повышения регулируемых федеральных тарифов на газ и
*электроэнергию* с 1 января на 1 июля регионам тоже было рекомендовано поднять тарифы на ЖКХ с
1 июля и с 1 сентября.
Наибольший рост за 9 месяцев 2012 года был зафиксирован на газоснабжение - на 14,2%,
горячее водоснабжение - на 10,8% и холодное водоснабжение- на 10,7%.
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