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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

BigPowerNews.ru

УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ
ЗАВОД ДОБАВИТ МЕГАВАТТ
ПОВОЛЖЬЮ

ЗАО «Уральский турбинный завод» принял
участие в реконструкции электростанции КЭСХолдинга, изготовив основной блок для новой
силовой установки, которая существенно
увеличит мощность ТЭЦ.

6

2

Энергетика и
промышленность
России, Право ТЭК,
Elektroportal.ru,
RusCable

ТГК-5 ВРУЧИЛИ ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Государственная комиссия вручила ОАО «ТГК5» паспорт готовности к работе в осеннезимний период 2012-2013 гг., сообщает прессслужба ЗАО «КЭС-Холдинг».

7

НА НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ
ТЭЦ-3 КЭС-ХОЛДИНГА
ВОЗВОДЯТ ФУНДАМЕНТ ПОД
НОВЫЙ ТУРБОАГРЕГАТ

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО
КЭС») продолжается реализация крупного
инвестиционного проекта, в рамках которого
для замены устаревшего генерирующего
оборудования будет введена в эксплуатацию
турбина типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80
МВт

7

ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРДИЛИ
ГОТОВНОСТЬ САМАРСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ
ТГК" К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
2012-2013 ГГ.

Экспертная комиссия подписала акт
готовности Самарского филиала ОАО
«Волжская ТГК» к работе в осенне-зимний
период 2012-2013 гг. На основании этого
документа энергокомпании выдан Паспорт
готовности

9

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

ADVIS

"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" И
"ЕЭС.ГАРАНТ" ВНЕДРЯТ
СИСТЕМЫ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
ПРОВЕДУТ
ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ В
АЭРОПОРТАХ "КОЛЬЦОВО" И
"СТРИГИНО".

ADVIS

"ЕЭС.ГАРАНТ" БУДЕТ
ПОСТАВЛЯТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В
АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО".

Подконтрольные "КЭС" ОАО
"Свердловэнергосбыт" и ООО "ЕЭС. Гарант"
выиграли тендеры на проведение
энергоэффективных мероприятий в
международных аэропортах "Кольцово" и
"Стригино" (ОАО "МАНН", г. Нижний
Новгород), а также на ОАО "Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов",
Свердловский филиал подконтрольного "КЭС"
ООО "ЕЭС. Гарант" заключил с ОАО "Аэропорт
Кольцово" и ОАО "Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов" договоры
энергоснабжения

3

24news.ru,
Инфоротор,
ЭнергоИнфо

ТГК-7

1

RusCable.ru,
Энергетика и
промышленность
России,
Elektroportal.ru,
ИнтерЭнерго
(ieport.ru)

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№

1

2

10

10
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНИЗИЛИСЬ ПОСЛЕ
ДВУХДНЕВНОГО РОСТА

Интерфакс

ФСТ СОГЛАСОВАЛА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ RABПАРАМЕТРЫ ДЛЯ МОЭСК,
ВОРОНЕЖЭНЕРГО,
ЧЕЛЯБЭНЕРГО И
АЛТАЙЭНЕРГО

Интерфакс

"*МРСК* ЦЕНТРА" ПО
ИТОГАМ ГОДА ВЛОЖИТ В
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ

4

Интерфакс

ИРКУТСКЭНЕРГО ДО 2014Г
ОЖИДАЕТ ВЫРУЧКУ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ЕСВ В РАЗМЕРЕ
БОЛЕЕ 10 МЛН ЕВРО

5

Интерфакс

*МРСК* ЮГА ПРИВЛЕЧЕТ
КРЕДИТЫ СБЕРБАНКА НА 2,4
МЛРД РУБЛЕЙ

6

Интерфакс

АБСОЛЮТ БАНК ОТКРОЕТ
МОРДОВЭНЕРГОСБЫТУ
КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ С
ЛИМИТОМ 100 МЛН РУБ.

7

Коммерсант

В КИТАЙСКИЙ МИРНЫЙ
АТОМ ЗОВУТ ИНВЕСТОРОВ

1

2

3

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в четверг с поставкой на
пятницу преломили тенденцию последних
двух дней и несколько снизились в обеих
энергозонах: на 1,4% в европейской части РФ
и на Урале (первая ценовая зона), до 1092,5
руб./МВт.ч, а в Сибири (вторая ценовая зона) на 3,1%, до 702,46 руб./МВт.ч
Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ)
согласовала долгосрочные параметры RABрегулирования для ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания"
(РТС: MSRS) (МОЭСК), "Воронежэнерго"
(филиал "*МРСК* Центра), "Челябэнерго"
("*МРСК* Урала" (РТС: MRKU)) и
"Алтайэнерго" ("*МРСК* Сибири" (РТС: MRKS)).
ОАО "*МРСК* Центра" (РТС: MRKC) по итогам
2012 года планирует инвестировать в
строительство и модернизацию
энергообъектов Курской области более 1 млрд
рублей
ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ)
(контролируется ОАО "Евросибэнерго") до
2014 года ожидает выручку от реализации
единиц сокращения выбросов углекислого
газа (ЕСВ) в рамках Киотского протокола на
сумму более 10 млн евро,
ОАО "*МРСК* Юга" (РТС: MRKY) признало
Астраханское отделение Сбербанка (РТС:
SBER) победителем конкурса на право
заключения договоров на предоставление
кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей
Совет директоров ОАО "Мордовская
*энергосбытовая* компания" (РТС: MRSB)
("Мордовэнергосбыт") в среду одобрил
открытие в Абсолют банке (Москва, дочерний
банк бельгийской KBC Group) возобновляемой
кредитной линии с лимитом задолженности
100 млн рублей
Китай разморозил программу строительства
новых АЭС, приостановленную после аварии
на «Фукусиме-1». Темпы развития мирного
атома сохранятся, но расширять программу в
Пекине не готовы

11

12

13

13

14

15

16

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ШТОКМАНУ ОБНОВЛЯЮТ
ЛИЦЕНЗИЮ

"Газпром" и Роснедра опять разошлись во
мнениях относительно планов монополии по
освоению Штокмана

18

Коммерсант

Стр. 4 из 31

2

Интерфакс

ГАЗПРОМ ДУМАЕТ
ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ
АРБИТРАЖА ПО ИСКУ К RWE

а "Газпром" (РТС: GAZP) изучает возможность
обжалования решения, вынесенного
Международным арбитражом в Вене (Wiener
Internationalen Schiedsgerichts) относительно
выполнения условий "бери-или-плати" в
контракте на поставку газа в Чехию с RWE
Transgas

19

Заголовок

Дайджест

С

РАСПРОДАЖА С НЕДОСТАЧЕЙ

Правительство на своем вчерашнем
заседании не стало сокращать
приватизационные планы — 428 млрд руб.—
на 2013 год.

21

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

1

Коммерсант

2

Коммерсант

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТОЛИЧНОСТИ

3

Ведомости

ПЕРЕУЧЕТ НАЛОГОВ

Newsru.com

ДОКЛАД ООН: САМЫЕ
БЫСТРО ИСЧЕЗАЮЩИЕ
ГОРОДА - В СНГ И ЕВРОПЕ,
РАСТУЩИЕ - В КИТАЕ

4

Юрий Лужков возглавлял Москву 18 лет. Его
замена казалось почти нерешаемой
политической задачей, чреватой потерей
управления столицей. Однако, как
выяснилось, заменить господина Лужкова не
так уж и сложно. Новый мэр Сергей Собянин
переключил систему московской власти на
себя, не встретив ощутимого сопротивления
со стороны прежней команды
Минфин представил в правительство
предложения по упрощению отчетности для
бизнеса. Налоговый учет полностью не
отменят, но он существенно сблизится с
бухгалтерским
ООН представила доклад "Состояние городов
мира 2012/2013", в котором, в частности,
имеется рейтинг самых стремительно
исчезающих и самых быстроразвивающихся
городов

22

27

29
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ТГК-5

BigPowerNews.ru, 25 октября 2012
УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД ДОБАВИТ МЕГАВАТТ ПОВОЛЖЬЮ

ЗАО «Уральский турбинный завод» принял участие в реконструкции электростанции КЭСХолдинга, изготовив основной блок для новой силовой установки, которая существенно увеличит
мощность ТЭЦ. Реализация проекта позволит значительно повысить обеспеченность Поволжья
электрической и тепловой энергией.
В рамках проекта по реконструкции Ижевской ТЭЦ-1, входящего в приоритетную
инвестиционную программу КЭС-Холдинга, ЗАО «Уральский турбинный завод» изготовил паровую
турбину для новой парогазовой установки мощностью 230 МВт. Проект по развитию энергосистемы
Поволжья, стоимостью 11,5 млрд. рублей энергокомпания реализует как на собственные, так и на
заемные средства российского банка.
Ижевская ТЭЦ-1 (входит в состав ОАО «ТГК-5»), введенная в эксплуатацию в 1934 году, подает
тепло в жилые районы, а электроэнергию на промышленные предприятия города. Строительство
нового блока ПГУ станет первым серьезным проектом по увеличению мощности ТЭЦ: реализация
проекта позволит нарастить суммарную электрическую мощность станции с 78 МВт до 290 МВт, а
тепловую с 615 Гкал/ч до 750 Гкал/ч .
«Реконструкция станции направлена на сокращение дефицита электрической и тепловой
энергии Республики Удмуртия, а также повышение надежности энергоснабжения потребителей и
улучшение экологических и технико-экономических показателей ТЭЦ», — сообщил Андрей Вагнер,
первый заместитель Генерального директора КЭС-Холдинга. Комплексное опробование обновленной
станции намечено на 31 декабря 2013 года, процедура проверки оборудования должна состояться до
1 июля 2014 года.
«КЭС-Холдинг — наш ключевой заказчик, около 30% в нашем портфеле заказов приходится на
заказы для КЭС-Холдинга, и мы благодарны ему за оказанное доверие. Долгосрочные
инвестиционные программы наших заказчиков позволяют нам проводить активную модернизацию
завода и разрабатывать новые продукты. КЭС — первая российская энергокомпания, кому мы
поставим одноцилиндровую турбину Т-63, специально предназначенную для работы в
комбинированном цикле», — заявил Михаил Лифшиц, Председатель совета директоров ЗАО
«Уральский турбинный завод».
В конце сентября оборудование успешно прошло испытания и было принято представителями
заказчика, до конца октября планируется завершить отгрузку. На станции турбина, мощностью 76 МВт
прослужит около 25 лет. По сравнению с предыдущим поколением, машина обладает более высокими
показателями энергоэффективности, экономичности, надежности, а также промышленной и
экологической безопасности.
Данная турбина одна из одиннадцати установок, которые будут поставлены на станции КЭСХолдинга в рамках реализации его инвестиционной программы. Договор на это заключен с Уральским
турбинным заводом в апреле 2011 года.
вернуться

Стр. 6 из 31

Энергетика и промышленность России, Право ТЭК, Elektroportal.ru, RusCable, 25 октября 2012
ТГК-5 ВРУЧИЛИ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Государственная комиссия вручила ОАО «ТГК-5» паспорт готовности к работе в осенне-зимний
период 2012-2013 гг., сообщает пресс-служба ЗАО «КЭС-Холдинг».
Государственная комиссия в составе представителей Минэнерго России, Управления
Ростехнадзора России, Системного оператора Урала, МЧС России проверила выполнение основных и
дополнительных условий для обеспечения бесперебойной работы в режиме пиковых нагрузок в
зимних условиях в четырех регионах присутствия ОАО «Территориальная генерирующая компания №
5» - Удмуртии, Кировской области, Марий Эл и Чувашии.
вернуться

24news.ru, Инфоротор, ЭнергоИнфо, 25 октября 2012
НА НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-3 КЭС-ХОЛДИНГА ВОЗВОДЯТ ФУНДАМЕНТ ПОД НОВЫЙ ТУРБОАГРЕГАТ.

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО КЭС»)
продолжается реализация крупного инвестиционного проекта, в рамках которого для замены
устаревшего генерирующего оборудования будет введена в эксплуатацию турбина типа ПТ-80(100)130/13 мощностью 80 МВт.
В настоящее время на станции приступили к возведению фундамента под новый турбоагрегат.
18 октября на ТЭЦ была проведена заливка четырех колонн фундамента. Работы проходили в
непрерывном режиме, чтобы бетон равномерно заполнил весь объем будущих колонн, ограниченных
опалубкой. Доставка бетона на производственную площадку осуществлялась каждые два часа
специальными автомашинами-миксерами, объемом 8 куб.м каждая. Высота залитых колонн
составила 9 метров.
Следующим этапом работ станет установка верхней плиты - в дальнейшем здесь, на отметке 12
метров, будет смонтирован сам турбоагрегат. Данные работы начнутся после завершения
«схватывания» бетона.
Основная часть оборудования паровой турбины уже находится на станции. Прибытие статора
генератора НПО «Элсиб» ожидается в начале ноября 2012 года – статор весом 102 тонны будет
доставлен из Новосибирска на специальной железнодорожной платформе.
«Ввод в эксплуатацию паровой турбины запланирован на конец 2013 года, - отметил Сергей
Добров, директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5». - Для Новочебоксарска замена
устаревшей турбины на обновленнуюстанет дополнительным звеном в цепи надежного обеспечения
жителей и предприятий города тепловой и электрической энергией».
Проект модернизации станции с установкой турбины типа ПТ-80(100)-130/13 прошел экспертизу
в Ростехнадзоре. Данная турбина возьмет на себя нагрузки первой турбины типа ПТ-60(75)-130/13,
которая за время эксплуатации с 1965 года отработала более 342 тыс. часов и выработала более 15
млрд. кВт*ч электроэнергии. Инвестиционный вклад в проект за два года составит более 1 млрд.
рублей.
Стр. 7 из 31

Теплоэлектростанции Филиала «Марий Эл и Чувашии» ЗАО «КЭС» являются основным
источником теплоснабжения в Чебоксарах и единственным в Новочебоксарске. Общая установленная
тепловая мощность всех станций компании «Комплексные энергетические системы» в Чувашии
составляет 2 198 Гкал/час, что позволяет в полном объеме обеспечивать растущий спрос на тепловую
энергию, и покрывать пиковые нагрузки в осенне-зимний период.
вернуться
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ТГК-7

RusCable.ru, Энергетика и промышленность России, Elektroportal.ru, ИнтерЭнерго (ieport.ru), 26 октября
2012
ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК" К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2012-2013 ГГ.

Экспертная комиссия подписала акт готовности Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» к
работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. На основании этого документа энергокомпании выдан
Паспорт готовности.
При подготовке к новому отопительному сезону самарские энергетики выполнили
капитальный и средний ремонты 11 турбин и 11 котлов, созданы запасы резервного топлива (угля и
мазута) в количестве, превышающем нормативы, установленные Минэнерго России. В Самаре,
Тольятти и Новокуйбышевске капитально отремонтированы около 10 км тепловых сетей, что на 15%
больше плановой величины, подготовлено к работе в осенне-зимний период оборудование на
тепловых насосных станциях и центральных тепловых пунктах, проведены гидравлические испытания
оборудования тепловых сетей.
Весь спектр необходимых подготовительных мероприятий досконально изучила специальная
комиссия, состоящая из представителей руководства ЗАО «КЭС», Самарского филиала ОАО «Волжская
ТГК», регионального отделения «Ростехнадзор» и ОДУ Средней Волги. По итогам комплексной
проверки руководители контрольно-надзорных органов подтвердили, что Самарский филиал
выполнил все основные и дополнительные условия для обеспечения бесперебойной работы в режиме
пиковых нагрузок в зимних условиях.
«Состояние технологического оборудования, готовность производственного персонала и
создание нормативных запасов резервного топлива на складах производственных площадок нашей
компании позволили обеспечить готовность электростанций и управлений теплоснабжения к несению
заданных нагрузок. Наша готовность подтверждена самим фактом успешного начала отопительного
сезона 2012/2013 года во всех городах Самарской области в установленные сроки», - отметил
директор Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» Владимир Дикоп.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

ADVIS, 25 октября 2012
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" И "ЕЭС.ГАРАНТ" ВНЕДРЯТ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОВЕДУТ
ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ В АЭРОПОРТАХ "КОЛЬЦОВО" И "СТРИГИНО".

Подконтрольные "КЭС" ОАО "Свердловэнергосбыт" и ООО "ЕЭС. Гарант" выиграли тендеры на
проведение энергоэффективных мероприятий в международных аэропортах "Кольцово" и "Стригино"
(ОАО "МАНН", г. Нижний Новгород), а также на ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов", сообщает пресс-служба "Свердловэнергосбыта".
В ближайшее время в аэропорту "Кольцово" начнется комплексное энергетическое
обследование и внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии по требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности
(АИИС КУЭ ОРЭМ), автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ),
регистрации групп точек поставки (ГТП). Как сообщается, это позволит екатеринбургскому аэропорту
сократить затраты на электроэнергию, поскольку предоставит возможность контролировать и
регулировать ее потребление, соответственно, повысит рентабельность предприятия.
В нижегородском "Стригино" будет внедрена система автоматизированной системы
коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ РРЭ). На
"Екатеринбургском завод по обработке цветных металлов" планируется провести энергетическое
обследование, после чего — внедрить узлы коммерческого учета тепловой энергии и воды.
По подсчетам специалистов, впоследствии это предоставит возможность сократить затраты на
эти энергоресурсы на 30%.
вернуться

ADVIS, 25 октября 2012
"ЕЭС.ГАРАНТ" БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО".

Свердловский филиал подконтрольного "КЭС" ООО "ЕЭС. Гарант" заключил с ОАО "Аэропорт
Кольцово" и ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" договоры
энергоснабжения, сообщает пресс-служба энергосбыта. Планируемый объем потребления
электроэнергии составит для "Аэропорта Кольцово" 36 325 тыс. кВтч ежегодно, для завода по
обработке цветных металлов" – 8 455 тыс. кВтч ежегодно.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 26 октября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНИЗИЛИСЬ ПОСЛЕ ДВУХДНЕВНОГО РОСТА

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу
преломили тенденцию последних двух дней и несколько снизились в обеих энергозонах: на 1,4% в
европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона), до 1092,5 руб./МВт.ч, а в Сибири (вторая
ценовая зона) - на 3,1%, до 702,46 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 I
зоне оказался выше на 13%, во второй - на 11,7%.
Рост энергопотребления в европейской части России и на Урале несколько ускорился - до 0,8%,
что позволило спросу переступить уровень 2,1 млн МВт.ч. В Сибири объем покупки также вырос после
снижения накануне - на 0,5%, до 574,1 тыс. МВт.ч.
Структура генерации в первой энергозоне неизменна с понедельника: *ГЭС* выработали 7% от
общего объема производства, АЭС - 22%, ТЭС - 71%.
Также не изменилась структура генерации Сибири: доля ТЭС составила 56%, *ГЭС* - 44%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне составила 47,31%, в Сибири - 11,41%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС", по итогам торгов в четверг, 25 октября, по
сравнению с предыдущим типовым днем, средой, индекс балансирующего рынка (БР) в европейской
части РФ и на Урале подрос на 0,5% - до 1052,18 руб./МВт.ч, а в Сибири -почти на 2%, до 601,6
руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Юга в размере 1152,49 руб./МВт.ч. Черту в 1000 руб./МВт.ч не перешагнула лишь
ОЭС Северо-Запада, где показатель составил 941,78 руб./МВт.ч. В ОЭС Урала показатель составил
1030,44 руб./МВт.ч, в ОЭС Средней Волги - 1092,4 руб./МВт.ч, в ОЭС Центра - 1097,49 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга - 1546,42 руб./МВт.ч. Ближайший к нему
показатель сложился в ОЭС Центра - 1396,21 руб./МВт.ч. В ОЭС Средней Волги индекс остановился на
отметке 1315,01 руб./МВт.ч, в ОЭС Урала - 1264,18 руб./МВт.ч, а в ОЭС Северо-Запада - 1119,63
руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР зафиксирован в ОЭС Северо-Запада - 619,63 руб./МВт.ч. Показатели в
остальных ОЭС I энергозоны сложились в диапазоне от 692,1 до 715,34 руб./МВт.ч.
В Сибири минимальный индекс БР сложился на уровне почти 443,35 руб./МВт.ч. В то же время
максимальный индекс составил 718,45 руб./МВт.ч.
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, 26 октября 2012
ФСТ СОГЛАСОВАЛА ДОЛГОСРОЧНЫЕ RAB-ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ МОЭСК, ВОРОНЕЖЭНЕРГО, ЧЕЛЯБЭНЕРГО И
АЛТАЙЭНЕРГО

Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ) согласовала долгосрочные параметры RABрегулирования для ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (РТС: MSRS) (МОЭСК),
"Воронежэнерго" (филиал "*МРСК* Центра), "Челябэнерго" ("*МРСК* Урала" (РТС: MRKU)) и
"Алтайэнерго" ("*МРСК* Сибири" (РТС: MRKS)).
Как говорится в материалах регулятора, параметры утверждены отдельно для сетей МОЭСК на
территории Москвы и области.
Так, на территории города базовый уровень операционных расходов на период 2012-2017 гг.
утвержден в объеме почти 12,5 млрд рублей ежегодно, для области - около 8,7 млрд руб. Размер
инвестированного капитала для Москвы утвержден в размере 123,4 млрд руб. в год, для Подмосковья
- 59,1 млрд руб.
Норма доходности на "старый" (т.е. созданный до перехода на RAB) капитал (%):
Год МОЭСК (Москва) МОЭСК (область)
2012 8 6,9
2013 5,5 7,8
2014 5,5 8
2015 6 8
2016 7,5 8
Для "Воронежэнерго" базовый уровень операционных расходов на период 2012-2017 гг.
утвержден в объеме 1,64 млрд рублей ежегодно; размер инвестированного капитала - 12,6 млрд руб.
в год; норма доходности на "старый" капитал - 1% ежегодно (кроме 2017 г.).
Для "Челябэнерго" базовый уровень операционных расходов на период 2012-2017 гг. утвержден
в объеме 2,83 млрд рублей ежегодно; размер инвестированного капитала - 12,5 млрд руб. в год;
норма доходности на "старый" капитал - 1% ежегодно (кроме 2017 г.).
Для "Алтайэнерго" базовый уровень операционных расходов на период 2012-2017 гг. утвержден
в объеме 1,61 млрд рублей ежегодно; размер инвестированного капитала - 9,43 млрд руб. в год;
норма доходности на "старый" капитал - 1% ежегодно (кроме 2017 г.).
Для всех компаний норма доходности на "новый" инвестированный капитал (т.е. созданный
после перехода на RAB) утвержден на уровне 12% для текущего года и 11% - на каждый год в 20132016 гг. Причем с 2017 г. прекращается разделение капитала на "новый" и "старый" - на него
устанавливается единая норма доходности в 11%.
Срок возврата инвестиций для каждой компании составляет 35 лет, начиная с года, когда было
осуществлено капвложение.
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RAB - система долгосрочного регулирования тарифа, основанная на возвратности на вложенный
капитал, позволяет привлекать инвестиционные средства на долгосрочной основе. ФСК перешла на
RAB с 2010 года, *МРСК* переходили на новый метод регулирования постепенно: "пилотные"
компании с 2009 года, часть - с 2010 года и в течение года, остальные - с начала 2011 года.
вернуться

Интерфакс, 26 октября 2012
"*МРСК* ЦЕНТРА" ПО ИТОГАМ ГОДА ВЛОЖИТ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 1
МЛРД РУБ

ОАО "*МРСК* Центра" (РТС: MRKC) по итогам 2012 года планирует инвестировать в
строительство и модернизацию энергообъектов Курской области более 1 млрд рублей, сообщает
пресс-служба филиала "*МРСК* Центра" - "Курскэнерго".
Указанные средства пойдут на ввод в эксплуатацию 200 км ЛЭП и 49,7 МВА трансформаторной
мощности.
Крупные инвестиции в регион связаны с ростом энергопотребления, что требует масштабных
финансовых вливаний в распредсети, отмечается в сообщении.
Одним из крупных объектов инвестпрограммы филиала в текущем году названа воздушная
линия 110 кВ от подстанции "Садовая" до ПС "Прибор" и от "Садовой" до ПС "Котельная",
реконструкция которой уже завершена. Модернизация 4-километрового участка проводилась для
увеличения пропускной способности линии и передачи электроэнергии, вырабатываемой на
котельной Северо-Западного микрорайона мощностью 115 МВт, на транзитные подстанции "Садовая",
"Рудная", "Фосфоритная". Данные подстанции обеспечивают электроснабжение более 10 тыс. жителей
региона, объекты социальной сферы, промышленные предприятия: ЖБИ-3, гормолзавод
(Железногорск), картонажную фабрику (Курск).
вернуться

Интерфакс, 25 октября 2012
ИРКУТСКЭНЕРГО ДО 2014Г ОЖИДАЕТ ВЫРУЧКУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЕСВ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 10 МЛН ЕВРО

ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (контролируется ОАО "Евросибэнерго") до 2014 года ожидает
выручку от реализации единиц сокращения выбросов углекислого газа (ЕСВ) в рамках Киотского
протокола на сумму более 10 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы энергоугольной
компании.
"Иркутскэнерго" уже получила первую выручку за реализацию ЕСВ в рамках осуществления
проекта "Повышение эффективности использования водных ресурсов Братской ГЭС". Проект
предусматривал замену шести рабочих колес гидроагрегатов Братской ГЭС (филиал ОАО
"Иркутскэнерго"). Сумма выручки составила 150 млн рублей.
Ранее сообщалось, что "Иркутскэнерго" в первом полугодии 2011 года завершила замену первых
шести рабочих колес гидроагрегата N13 Братской ГЭС. Стоимость проекта составила порядка 560 млн
рублей.
Стр. 13 из 31

Как отмечается в сообщении, полученные за ЕСВ деньги направлены "Иркутскэнерго" в
погашение очередного транша по договору поставки ещё шести рабочих колес для гидроагрегатов
Братской ГЭС.
Как ранее сообщалось, "Иркутскэнерго" и ОАО "Силовые машины" (РТС: SILM) в октябре 2004
года подписали контракт на поставку 6 рабочих колес и модернизацию гидротурбин Братской ГЭС.
Первое рабочее колесо было доставлено в Братск в октябре 2006 года. Компания завершила установку
новых рабочих колес в первой половине 2011 года. В период действия Киотского протокола (2008-2012
годы) дополнительная выработка Братской ГЭС за счет использования новых рабочих колес составит
порядка 3,5 млрд кВт.ч. Реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов с угольных
станций Иркутской области примерно на 4 млн тонн, что эквивалентно 4 млн единиц сокращений
выбросов.
В 2011 году компания Voith Hydro GmbHCo. KG (Австрия) подписала контракт с "Иркутсэнерго" на
поставку еще шести рабочих колес общей стоимостью около 1 млрд рублей для гидротурбин Братской
ГЭС. Изготовление рабочих колес началось в 2012 году.
Киотский протокол принят в городе Киото (Япония) в декабре 1997 года. Страны-участники
протокола определили для себя количественные обязательства по ограничению либо сокращению
выбросов на период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года. Цель ограничений - снизить в этот
период совокупный средний уровень выбросов 6 типов газов (углекислого газа, метана,
гидрофторуглеводородов, перфторуглеводородов, закиси азота, гексафторида серы) на 5,2 % по
сравнению с уровнем 1990 года.
По итогам конференции ООН в Дурбане (ЮАР) в декабре 2011 года была достигнута
договоренность о втором периоде Киотского протокола - с 2013 по 2020 года. В нем намерены
участвовать, взяв на себя обязательства по сокращению, - Евросоюз, Норвегия, Швейцария,
Белоруссия, Казахстан. Под вопросом участие Австралии и Новой Зеландии. Отказались принять
участие во втором периоде Россия, США, Канада, Япония.
ОАО "Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и
гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия,
ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании 12,9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов - 15,3 млн тонн угля в год.
"Иркутскэнерго" контролируется "Евросибэнерго", которое принадлежит основному акционеру
"РусАла" Олегу Дерипаске.
вернуться

Интерфакс, 25 октября 2012
*МРСК* ЮГА ПРИВЛЕЧЕТ КРЕДИТЫ СБЕРБАНКА НА 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ

ОАО "*МРСК* Юга" (РТС: MRKY) признало Астраханское отделение Сбербанка (РТС: SBER)
победителем конкурса на право заключения договоров на предоставление кредитов на общую сумму
2,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании.
На конкурс выставлялись 4 лота: первый лот - 1 млрд рублей, второй - 400 млн рублей, третий и
четвертый - по 500 млн рублей.
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Сбербанк предложил цену договоров, равную установленной на конкурсе максимальной
(начальной) цене: по первому и второму лотам - 354 млн рублей и 141,6 млн рублей соответственно,
третьему и четвертому - по 177 млн рублей, исходя из ставки 11,8% годовых.
Срок действия кредитных соглашений составляет 3 года, траншей - по 2 года.
Кредитные средства "*МРСК* Юга" привлекает на финансирование инвестиционной и текущей
деятельности.
На данный конкурс по всем 4 лотам также подал заявки Номос-банк (РТС: NMOS), однако они
были отклонены как не соответствующие требованиям конкурса.
ОАО "*МРСК* Юга" осуществляет хозяйственную деятельность с 28 июня 2007 года. В зону
ответственности *МРСК* входят "Ростовэнерго", "Астраханьэнерго", "Калмэнерго", "Волгоградэнерго"
и "Кубаньэнерго" (РТС: KUBE). Основным акционером компании является ОАО "Холдинг *МРСК*",
которому принадлежит 51,65% акций.
вернуться

Интерфакс, 25 октября 2012
АБСОЛЮТ БАНК ОТКРОЕТ МОРДОВЭНЕРГОСБЫТУ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ С ЛИМИТОМ 100 МЛН РУБ.

Совет директоров ОАО "Мордовская *энергосбытовая* компания" (РТС: MRSB)
("Мордовэнергосбыт") в среду одобрил открытие в Абсолют банке (Москва, дочерний банк
бельгийской KBC Group) возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 100 млн рублей,
говорится в сообщении компании.
Размер процентной ставки по кредиту должен составлять не более 12% годовых, общий срок
кредитования - не более 6 месяцев с даты заключения договора, срок действия транша кредита - 30
дней. Данная сделка является крупной, поэтому одобряется советом директоров компании.
Полученные средства планируется направить на "осуществление уставной деятельности", говорится в
сообщении.
Совет директоров также одобрил заключение с Юникредит банком (Москва) кредитных
договоров в рамках генсоглашения на условиях, определенных в соглашении. Сумма всех кредитных
договоров, заключаемых в рамках генсоглашения, составит не более 100 млн рублей, процентная
ставка устанавливается банком и АО для каждого кредитного договора в порядке, определенном
соглашением, но не более 12% годовых, срок кредитных договоров - до 1 месяца с даты подписания
документа. Кредитные средства привлекаются для финансирования текущей деятельности и
рефинансирования кредитов других банков. Срок действия генсоглашения - 1 год. Кроме того, совет
директоров одобрил предоставление беспроцентного займа на бытовые нужды в размере 1,5 млн
рублей гендиректору компании Александру Мордвинову. Срок договора - 1 год.
ОАО "Мордовэнергосбыт" - крупнейшая *энергосбытовая* компанией Мордовии, реализующая
56,2% всего объема *электроэнергии* в регионе. Компания 1 сентября 2006 года получила статус
гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Мордовии. ООО "Энергоинвест"
(Саранск) принадлежит 83,95% уставного капитала "Мордовэнергосбыта".
Абсолют банк по итогам 9 месяцев 2012 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге
"Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Юникредит банк - 8-е место.
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 26 октября 2012
В КИТАЙСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ ЗОВУТ ИНВЕСТОРОВ

Владимир Дзагуто
КНР обнародовала энергетическую политику
Китай разморозил программу строительства новых АЭС, приостановленную после аварии на
«Фукусиме-1». Темпы развития мирного атома сохранятся, но расширять программу в Пекине не
готовы. Вопрос о допуске к новым проектам зарубежных компаний—лидеров атомной отрасли
остается открытым, но Китай впервые объявил о готовности приглашать в атомную энергетику
иностранных инвесторов. Условием входа на рынок названо сохранение контроля за китайскими
компаниями.
В опубликованной 24 октября новой энергетической политике Китая (энергополитике-2012)
фактически снят действовавший более года запрет на утверждение новых проектов по сооружению
АЭС (уже запущенные проекты продолжали строиться). КНР реанимировала атомную программу,
приостановленную после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. В документе
развитие атомной энергетики признано «безопасным и высокоэффективным путем».
Суммарная мощность действующих китайских АЭС составляет 12,5 ГВт (15 энергоблоков), кроме
того, сооружается еще 26 блоков общей мощностью 29,2 ГВт. Но вся выработка АЭС на данный момент
— это лишь 1,8% от всей производимой в стране электроэнергии. Тем не менее уже к 2015 году, как
утверждается в новой энергополитике Китая, полная мощность атомной энергетики Китая должна
достичь 40 ГВт.
Атомный рынок КНР до 2011 года считался одним из самых перспективных. Здесь работала вся
большая тройка лидеров мировой атомной отрасли — «Росатом», американская Westinghouse и
французская AREVA. Кроме того, Китай и сам обладает технологиями строительства атомных
реакторов. Временный запрет на новые проекты АЭС в 2011 году поставил вопрос о том, сохранит ли
страна ранее планировавшиеся темпы по наращиванию парка атомных энергоблоков.
После «Фукусимы» Пекин провел проверки безопасности своих АЭС и официально объявил свою
атомную энергетику безопасной. В энергополитике страны подчеркнуто, что за последние 20 лет в
мирном атоме КНР не было аварий, которые по шкале безопасности соответствовали бы второму
уровню или выше (то есть сколько-нибудь серьезных инцидентов). Китайцы считают, что основные
операционные характеристики их АЭС выше среднемирового уровня, и говорят о введении в отрасли
принципа «сначала безопасность» (safety first).
О каком-либо сокращении атомных планов Китая в самой энергополитике-2012
непосредственно ничего не говорится. Впрочем, Reuters пишет о том, что до японской аварии
ожидалось, что Пекин может более чем в два раза увеличить планы по вводам АЭС к 2020 году. Сейчас
об этом речи не идет. Более того, Китай окончательно переориентировался на атомные реакторы
третьего поколения, которые отличаются от предыдущих версий большими мерами безопасности. До
«Фукусимы-1» часто в отрасли выражали опасения, что производители АЭС из КНР могут стать
серьезными конкурентами традиционным лидерам, предлагая заказчикам более дешевые АЭС
второго поколения (Россия, Франция и США давно не предлагают такие проекты).
Для «Росатома» реанимация Пекином атомной программы формально не создает новых
возможностей продвижения на местном рынке. Сейчас госкорпорация, построившая в 2000-х годах
два гигаваттных энергоблока на Тяньваньской АЭС, реализует на ней аналогичный проект второй
очереди еще на 2 ГВт. Также есть принципиальная договоренность о том, что «Росатом» построит
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Китаю реактор на быстрых нейтронах, аналогичный БН-800, который сооружается на Белоярской АЭС.
По одному активному проекту строительства АЭС в Китае имеют и AREVA с Westinghouse.
Не исключено, что в дальнейшем Пекин в атомной энергетике намерен ориентироваться в
большей степени на силы собственных производителей. В энергополитике подчеркивается, что у Китая
есть АЭС с «самостоятельно разработанными» реакторами с водой под давлением (поколение
реактора не уточняется), а также «выдающиеся прорывы в разработке высокотемпературных
реакторов с газовым охлаждением и быстрых реакторов». Правительство КНР включило эти
технологии в число направлений, которым обещана господдержка.
Впрочем, у зарубежных атомных компаний может неожиданно появиться новая возможность
для работы в Китае. Пекин намерен впервые открыть окно для иностранных инвесторов в энергетике.
Согласно энергополитике-2012, правительство Китая готово поддерживать иностранные инвестиции в
разведку и добычу газа, нефти (в том числе и в нетрадиционные источники углеводородов, такие как
сланцевый газ), а также строительство новых электростанций, в том числе атомных. Условием
вхождения названо сохранение контроля над проектами за китайскими компаниями. Отметим, что по
аналогичной схеме «Росатом» пытается построить Балтийскую АЭС в Калининградской области, где
иностранным инвесторам предложено до 49% акций.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 26 октября 2012
ШТОКМАНУ ОБНОВЛЯЮТ ЛИЦЕНЗИЮ

Ольга Мордюшенко
"Газпром" снова меняет условия освоения месторождения
"Газпром" и Роснедра опять разошлись во мнениях относительно планов монополии по
освоению Штокмана. Чиновники уверяют, что "Газпром" хочет изменить условия лицензии, отодвинув
сроки на 2017-2018 годы. Но в монополии возражают, что всего лишь попросили переоформить права
на месторождение с дочерней структуры на головную компанию. Аналитики же ждут к 2018 году пика
предложения на рынке газа, подчеркивая, что "время играет против Штокмана".
Вчера замглавы Роснедр Игорь Плесовских сообщил, что "Газпром" подал в ведомство заявку на
изменение условий лицензии на Штокмановское месторождение, чтобы отодвинуть сроки его ввода в
эксплуатацию. "Заявка по Штокману на изменение лицензионного соглашения действительно
поступила. Но рабочая группа ее пока не рассматривала",— цитирует чиновника "Интерфакс". Он
пояснил, что сейчас идут проверка поданной документации, анализ комплектации документации и т.
д. На какой именно срок может быть перенесен ввод Штокмана, господин Плесовских не уточнил. Но
подчеркнул, что они "будут изменены и будут перенесены на более поздние даты, чем это
предусматривалось в лицензии". Чиновник допустил, что речь пойдет о 2017-2018 годах, "где-то в эти
сроки". Заявку "Газпрома" Роснедра планируют рассмотреть в течение месяца.
Штокмановское месторождение расположено в Баренцевом море. Запасы — 3,9 трлн куб. м газа
по категории С1, конденсата — 53,3 млн тонн по категориям С1 и С2. Лицензией владеет "Газпром
добыча шельф". Оператором реализации первой фазы месторождения должен был стать Shtokman
Development AG ("Газпрому" принадлежало 51%, французской Total — 25%, норвежской Statoil — 24%).
Но в июле истекло соглашение между партнерами, и сейчас монополия ведет переговоры о
вхождении в проект новых инвесторов. Предполагается, что 100% добываемого газа будет
перерабатываться в СПГ.
При этом в самом "Газпроме" уверяют, что менять сроки лицензии не просили. ""Газпром" не
подавал в Роснедра заявку на изменение сроков ввода в эксплуатацию Штокмановского
месторождения",— сказали "Ъ" в монополии. Там поясняют, что в Роснедра подана заявка на
переоформление лицензии на месторождение с ООО "Газпром добыча шельф" на головную
компанию. Какие сроки запуска Штокмана сейчас указаны в лицензии, в "Газпроме" сообщить
отказались.
Это не первое подобное расхождение во мнениях Роснедр и "Газпрома". В феврале 2011 года
заместитель руководителя ведомства Петр Садовник также сообщал, что "Газпром" попросил о
переносе сроков ввода в эксплуатацию месторождения на 2018 год и Роснедра не возражали. При
этом в монополии и операторе проекта Shtokman Development уверяли, что ни о каком переносе
сроков речи не идет. В последнем варианте разработки запустить Штокман планировалось в 2016-2017
годах. Однако после окончания соглашения с иностранными партнерами по проекту в монополии
заявили, что принятие окончательного инвестрешения по Штокману можно ждать не раньше 2014
года, а начало добычи — после 2019 года.
Виталий Крюков из "ИФД-Капиталъ" отмечает, что, даже если "Газпром" перенесет сроки ввода
Штокмана в лицензионном соглашении, основной проблемой для компании станет сбыт газа. Все
будет зависеть от того, как сложится к этому времени ситуация на рынке СПГ. Если судить по
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заявлениям мировых компаний о сроках реализации их проектов в этой области, на 2018 год придется
пик предложения сжиженного газа на фоне спроса, растущего куда более низкими темпами. Впрочем,
добавляет аналитик, у австралийских проектов "есть проблемы", и, скорее всего, вовремя не будут
введены СПГ-терминалы и заводы в Африке. "Так что у "Газпрома" есть шанс получить место на рынке,
и очень важно успеть занять его до переизбытка предложения",— отмечает Виталий Крюков,
подчеркивая, что "время играет против Штокмана". Аналогичная ситуация складывается и вокруг
другого российского СПГ-проекта "Ямал СПГ", акционеры которого, по версии одного из них —
французской Total (владеет 25%, остальное у НОВАТЭКа), также рассматривают возможность переноса
сроков начала добычи.
вернуться

Интерфакс, 25 октября 2012
ГАЗПРОМ ДУМАЕТ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА ПО ИСКУ К RWE

Группа "Газпром" (РТС: GAZP) изучает возможность обжалования решения, вынесенного
Международным арбитражом в Вене (Wiener Internationalen Schiedsgerichts) относительно
выполнения условий "бери-или-плати" в контракте на поставку газа в Чехию с RWE Transgas.
Как сообщалось. по оценкам "Газпрома", RWE должны заплатить за невыбранный газ более $500
млн за 2008-2011 годы. Действующий контракт на поставку российского газа с RWE Transgas длится по
2035 год; годовой контрактный объем - 9 млрд кубометров; уровень минимального годового
контрактного объема (take-or-pay) составляет 90%.
"Мы считаем необходимым в этой связи обратиться в Верховный суд Австрии с требованием об
отмене данного решения. Наша позиция объясняется тем, что условия дополнения к контракту,
которые арбитраж признал действительными, с момента присоединения Чехии к ЕС противоречат
европейскому законодательству о конкуренции, а именно ст. 101 Договора о функционировании ЕС", говорится в сообщении "Газпром экспорта".
Российская компания напоминает, что в ходе коммерческих переговоров обращалась к RWE
Transgas с предложением отменить это спорное дополнение к контракту из-за его несоответствия
европейским нормам. Несогласие RWE Transgas привело к арбитражному разбирательству.
"Арбитраж признал действительным часть Дополнения N1 к контракту о поставках газа между
RWE Transgas и "Газпром экспортом", где говорится, что этот чешский филиал германского концерна
может снижать свои обязательства по отбору газа ("бери-или-плати") на те объемы, на которые группа
"Газпром" будет продавать газ на рынке Чешской республики напрямую (посредством компании
Vemex - ИФ)", - поясняется в сообщении.
При этом в "Газпром экспорте" выразили недоумение, что одновременно признано
недействительным симметричное положение этого Дополнения, в соответствии с которым "Газпром"
имел право увеличивать обязательства RWE Transgas на объемы газа, которые она экспортирует за
пределы Чешской Республики на рынки, где также работает группа "Газпром". "Недействительность
последнего положения не оспаривалась ни одной из сторон", - подчеркивает российская компания.
"Вынесенное арбитражем решение, позволяющее европейской компании - монополисту на
чешском рынке до конца срока действия контракта сохранять свое монопольное положение в Чехии,
ограничивая тем самым конкуренцию на рынке ЕС, приобретает особую пикантность в свете того, что
Европейская Комиссия пристально изучает всю деятельность группы "Газпром" на рынках стран
Европейского Союза на предмет соответствия конкурентному законодательству ЕС, обвиняя ее в
злоупотреблении доминирующим положением. Вместе с тем, арбитраж оставил в силе положение
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контракта, которое является нарушением императивных норм ЕС и создает возможности по
ограничению конкуренции", - резюмирует "Газпром экспорт".
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 26 октября 2012
РАСПРОДАЖА С НЕДОСТАЧЕЙ

Петр Нетреба
Белый дом рассчитывает на большую приватизацию со сниженным прогнозом выручки
Правительство на своем вчерашнем заседании не стало сокращать приватизационные планы —
428 млрд руб.— на 2013 год. Но выручка от наиболее вероятных сделок по продаже крупных
госпакетов, обнародованная главой Минэкономики Андреем Белоусовым, в следующем году
окажется намного ниже плана — только 260-270 млрд руб. Этого результата придется добиваться без
денег госкомпаний. Вопреки предложениям Минэкономики, согласного пойти на смягчение условий
для участия госкомпаний в приватизации, Дмитрий Медведев потребовал введения немедленного
запрета таких сделок. Исключение премьер-министр сделал только для госбанков и страховых
компаний в рамках их текущей операционной деятельности.
На вчерашнем заседании правительства, на котором обсуждались итоги приватизации за 2012
год и планы на 2013 год, были названы восемь госкомпаний, чьи пакеты акций будут предложены к
продаже в следующем году. Как сообщил на заседании глава Минэкономики Андрей Белоусов, это
прежде всего "Совкомфлот", ВТБ, АЛРОСА, "Роснефть", Архангельский траловый флот, ТГК-5,
авиакомпания "Сибирь" и "Мосэнергострой". Во время выступления в зале заседания Андрей
Белоусов оценил возможные результаты этих сделок максимально скромно, сообщив, что "суммарно
от их продажи реально получить 260-270 млрд руб.".
В материалах Минэкономики к заседанию правительства максимальная "индикативная
стоимость" этих предприятий даже без учета продажи "Совкомфлота" оценена при этом в 315,2 млрд
руб. Продажи акций "Роснефти", по материалам Минэкономики, возможны (от 0% до 6%,
соответственно, стоимость этого пакета оценена в сумму до 140 млрд руб.). Акции ВТБ могут быть
проданы от 10% до 25,5%, цена вопроса для бюджета составит от 58 млрд до 147 млрд руб.
Тем не менее крупнейшей сделкой 2013 года Андрей Белоусов назвал как раз продажу
"Совкомфлота". "Мы считаем, она должна стать знаковой вообще для российской приватизации",—
уточнил министр. Предстоящую сделку по "Совкомфлоту" по значимости Андрей Белоусов сравнил с
продажей в 2012 году 7,6% минус 1 акция пакета Сбербанка. Эта сделка спасла исполнение
приватизационных планов правительства в текущем году, которые без нее просто провалились бы.
Впрочем, причины, по которым Минэкономики занижает потенциальные доходы от приватизации2012, так и остались нераскрытыми.
На вчерашнем же заседании правительства доходы от продажи Сбербанка были поделены по
расходным статьям бюджета на инфраструктурные проекты. Тем не менее в 2012 году план по
приватизации выполнен не был. По оценке министра финансов Антона Силуанова, "в этом году у нас
было предусмотрено 300 млрд руб.— мы получим чуть более 200 млрд руб.". План на 2013 год,
обозначенный вчера главой Минфина в 425 млрд руб., назван "нелегкой задачей". "Параметры
доходов, получаемых от приватизации, мы не меняли",— подчеркнул министр. Впрочем, Андрей
Белоусов тут же опроверг сам себя, сообщив: Минэкономики приступило "к обсуждению подходов
приватизации" акций РЖД, пакета акции ОЗК и "Росагролизинга". По его словам, предварительная
проработка предложений по приватизации акций РЖД совместно с компанией и Минтрансом
подтвердила возможность осуществления продажи пилотного пакета 5% акций компании уже в 2013
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году (подробнее — см. стр. 9), ранее никакого пятипроцентного пакета акций РЖД в планах
приватизации не значилось. Рассчитывать на какие-либо конкретные суммы доходов от этих сделок
глава Минэкономики вчера не предлагал.
Зато на вчерашнем заседании правительство почти договорилось о том, как дополнительно
усложнить исполнение плана приватизации в 2013 году. Речь шла об ограничении для госкомпаний и
их дочерних структур участвовать в приватизации. Требование разработать такие условия к 1 ноября
2012 года содержится в майских указах президента Владимира Путина. Накануне заседания
Минэкономики внесло в Белый дом проект постановления правительства, предлагающий отложить
введение ограничения до 1 апреля 2013 года (см. "Ъ" от 22 октября). Андрей Белоусов объяснял
необходимость такого "переходного периода" тем, что Минэкономики "был предъявлен целый ряд
случаев, когда покупка, последующая продажа акций являются составной частью операционной
деятельности подобного рода компаний". До апреля следующего года министр предложил
ведомствам вместе с компаниями "еще раз посмотреть, где могут возникнуть соответствующие узкие
места".
Дмитрий Медведев в универсальном подходе Минэкономики к переходному периоду усмотрел
опасность. "В эту дырку залезут большие активы и большие компании",— говорит он. В случае со
сделками между госкомпаниями, по его словам, "не нужно давать переходного периода, нужно прямо
в самом постановлении это запретить". Опасения Дмитрия Медведева подтвердил первый вицепремьер Игорь Шувалов: "Компании с государственным участием действительно время от времени
пытаются влезать в приватизационные сделки, останавливать их, иногда даже в судебном порядке"
("Роснефть" вслух не называлась, в отличие от "СГ-Транса", приватизацию которого "Роснефть"
оспаривает). При этом Игорь Шувалов признал: "Попытки приостановить процесс приватизации путем
использования судебной процедуры не совсем прозрачная и правильная процедура". "Мы будем ей
противостоять",— пообещал первый вице-премьер.
В результате обсуждения премьер-министр согласился сделать исключение только для "банков,
страховых компаний, некоторых других финансовых компаний". Они, по его решению, получат "этот
льготный период, чтобы определиться, как дальше с такими активами поступать". Дмитрий Медведев
также согласился разрешить вышеназванным структурам операции с госактивами, "потому что это их
текущая деятельность". Чтобы справиться с планом приватизации в 420 млрд руб. на следующий год,
Антон Силуанов рекомендовал Минэкономики "заранее готовить приватизационные сделки".
Очевидно, что "текущая деятельность" госбанков, в которую входит и инвестирование полученного от
ЦБ фондирования, в любом случае позволит правительству не сорвать планы приватизации даже при
отсутствии реальных инвесторов.
вернуться
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УДОСТОВЕРЕНИЕ СТОЛИЧНОСТИ

Илья Барабанов, Таисия Бекбулатова, Глеб Черкасов
Москва не заметила ухода Юрия Лужкова и не поняла, чего ждать от Сергея Собянина
"Ъ" продолжает обзор ситуации в регионах, в которых за последние годы произошла смена
считавшегося бессменным руководителя. Юрий Лужков возглавлял Москву 18 лет. Его замена казалось
почти нерешаемой политической задачей, чреватой потерей управления столицей. Однако, как
выяснилось, заменить господина Лужкова не так уж и сложно. Новый мэр Сергей Собянин переключил
систему московской власти на себя, не встретив ощутимого сопротивления со стороны прежней
команды.
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Смещение Юрия Лужкова с поста, который он занимал более 18 лет, и укладывалось и не
укладывалось в логику политического процесса 2010 года. Главы регионов тогда снимались по одному
и пачками. С работы уходили такие "политические тяжеловесы", как глава Татарии Минтимер
Шаймиев, башкирский лидер Муртаза Рахимов, глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов и т. д. В случае с
мэром Москвы нужно было не просто подобрать замену Юрию Лужкову, но и убедить его на
добровольную отставку, с тем чтобы он гарантировал переходный период. "Мягкого" варианта не
получилось, мэр уходить не хотел и даже обозначил сопротивление. В итоге он был уволен Дмитрием
Медведевым с жесткой формулировкой — за утрату доверия. Владимир Путин с этим согласился.
Замена глав регионов внешне, как правило, проходила безболезненно. В рамках диалога с
Кремлем уходящие главы могли выторговать удобные условия, в том числе кадровые. Юрию Лужкову
было не до того. "Ему было предложено уйти мирно, у него ведь был перед глазами пример
Шаймиева, который ушел и при этом остался неприкасаемым,— вспоминает бывший советник мэра
Константин Затулин.— Шаймиев не стал лезть в бутылку, обеспечил себе возможность влиять на
происходящее в Татарстане и создал комфортные условия для своей команды. Лужков всерьез не
задумался о людях, которые были рядом с ним".
В итоге Сергей Собянин мог не опасаться сопротивления со стороны прежней команды. По
словам источника в столичном аппарате, "могущество и связи Лужкова были, скорее, виртуальны, они
исчезли, как только люди перестали в них верить — у Лужкова не было кольца всевластия, были
только транспортные кольца".
За кадры решили все
"Считаю, что в Москве хороший кадровый управленческий костяк. Вопрос в том, какие задачи
перед ними ставить и как спрашивать за результат",— заявил сразу после вступления в должность
Сергей Собянин. Эксперты отмечают, что господин Собянин предпочел радикальной зачистке мэрии
плавную смену команды: если сразу после вступления в должность места в правительстве нашлись для
ряда членов лужковской команды: Владимира Ресина, Людмилы Швецовой, Юрий Росляка,— то к
концу второго года правления мэра Собянина ни один из них на Тверской, 13 не удержался. Ушли все
без скандалов. Госпожа Швецова и господин Ресин перебрались в Госдуму, а господин Росляк — в
Совет федерации. Спустя два года столичное правительство обновлено почти на 100%. Из старых
кадров в команде остался лишь заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Задачи зачистить городскую вертикаль и избавиться от чиновников лужковского призыва
Сергей Собянин перед собой не ставил,— рассказал "Ъ" сотрудник аппарата столичного
правительства.— Большинство чиновников аппарата имеют опыт работы и при прошлом мэре".
Политолог Александр Кынев отмечает, что по ряду направлений — медицине, транспорту —
начальники департаментов успели смениться при господине Собянине по нескольку раз, что говорит о
том, что своей команды новый мэр толком не сформировал. Глава Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что мэр не спешит завершать процесс
формирование команды, чтобы не попасть от нее в зависимость, как это случилось с его
предшественником.
"Команду Собянина оживило также привлечение грамотных менеджеров, таких как Максим
Ликсутов и Сергей Капков (заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры и руководитель департамента культуры.— "Ъ"),— отмечает глава
российского отделения Transparency International Елена Панфилова.— Они смогли выпустить пар по
наболевшим направлениям, хотя это пока и не решило всех проблем города". "Собянин берет тех, от
кого ожидает исполнения задач, как в бизнесе, тех, кто может эффективно закрыть отдельные
сферы,— говорит источник "Ъ" в столичном аппарате.— Собянин не вмешивается в каждую стройку,
ожидает правильного функционирования, чтобы все работало само. Если не получится, никто им не
зачтет дружбу. Максим Ликсутов выпрыгивает из штанов, Петр Бирюков теперь бегает в два раза
быстрее".
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"Появление молодых специалистов, таких как Ликсутов или Максим Решетников (руководитель
департамента экономической политики.— "Ъ"), оживило команду мэра,— говорит руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков,— но зачастую идеология их работы расходится с
интересами москвичей". Политолог Евгений Минченко считает, что главной задачей Сергея Собянина в
первые годы его работы было "раскупорить монополизированную кубышку города, чтобы к ней
получили доступ различные номенклатурные группы". По мнению эксперта, команда Собянина —
"сборная солянка, в которую своих представителей делегировали самые разные группировки и
ведомства. Если раньше город был закрыт для федеральных чиновников, то в правительство Собянина
люди приходили из Минфина, Минтранса, Росимущества".
Менее заметной оказалась ротация среди префектов городских округов. Еще весной агентство
"Интерфакс" называло в числе кандидатов на увольнение префектов Юго-Восточного, Северного и
Северо-Восточного административных округов Владимира Зотова, Владимира Силкина и Валерия
Виноградова соответственно. Господин Зотов руководит ЮВАО с 1991 года, господин Силкин получил
назначение уже при Сергее Собянине, но долгое время работал в московском правительстве
руководителем департамента имущества, а префект СВАО господин Виноградов был назначен еще
Юрием Лужковым, а до этого также работал в мэрии и руководил Юго-Западным административным
округом. Все трое посты пока сохранили.
Префекта Центрального административного округа Сергея Байдакова вполне можно отнести к
команде Юрия Лужкова: он возглавлял тот же округ с 2003 по 2008 год, затем был вице-мэром, а с
приходом Сергея Собянина вернулся в префектуру. Заменявший господина Байдакова с 2008 по 2010
год на посту главы ЦАО Алексей Александров теперь руководит Западным административным
округом. Префект Зеленограда Анатолий Смирнов занимает свой пост с 2000 года, уступая в рейтинге
префектов-долгожителей лишь господину Зотову. При Лужкове был назначен и глава Южного округа
Георгий Смолеевский. Префекты Восточного и Юго-Западного округов Николай Ломакин и Виктор
Фуер, хоть и были назначены уже новым мэром, но до этого работали заместителями префекта в тех
же округах. Наконец, самый молодой из префектов, 37-летний глава СЗАО Владимир Говердовский,
был назначен на свой пост лишь весной 2012 года, но с 2005 года он работал в управе района Кунцево.
Аналогичная ситуация с главами управ: почти все они были при Сергее Собянине заменены, но в
большинстве своем эти чиновники при Юрии Лужкове уже работали.
На уровне управ и префектур до сих пор идут "разборки между "собянинскими" и
"лужковскими"", отмечает один из учредителей Совета муниципальных депутатов Москвы Михаил
Вельмакин. "Старые префекты борются с новыми главами управ и наоборот,— отмечает он.— Но есть
перебежчики". При этом, по его словам, "лужковские" — это те, кто остался со времен экс-главы
Москвы, а не лично преданные ему люди.
Без лишних резкостей
Политика Сергея Собянина в отношении бизнеса чем-то напоминала кадровую: резких
движений не было, однако Москва в большей степени стала открыта для федеральных игроков.
За исключением строительного сектора, обошлось и без массовой смены бизнес-партнеров
мэрии. "Компании Батуриной, действительно, с рынка выдавили, и ее активы были
перераспределены,— говорит бывший высокопоставленный чиновник московской мэрии, ныне
ушедший в бизнес.— В остальном передела рынка удалось избежать". Другой собеседник "Ъ",
работающий в аппарате московского правительства, говорит, что ротация среди мелких подрядчиков
была всегда, что же касается крупных инфраструктурных проектов, то здесь обошлось без изменений:
"Кто при Лужкове рыл станцию метро в Строгино, те же люди копаются теперь с той же задачей в
районе Сити".
"Самой громкой при развале империи Лужкова стала история вокруг слива Банка Москвы,—
отмечает сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов, автор доклада "Лужков. Итоги".— Мне
неизвестны примеры задействованности самого Сергея Собянина или каких-то его родственников в
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коррупционных схемах. Лично под себя он московский рынок не перестроил, просто сюда пришли
федеральные игроки, которых раньше Лужков в столицу не пускал". "Моя же главная претензия к
новому мэру в том, что он не дал хода расследованию деятельности своего предшественника и его
жены Елены Батуриной",— говорит господин Немцов. "Явно аффилированных с новым мэром структур
на московский рынок действительно не пришло,— говорит Кирилл Кабанов.— При этом ряд прежних
подходов новая администрация пересматривает: упрощены регламенты в градостроительстве, начали
наводить порядок с управляющими компаниями в сфере ЖКХ". "Управление городом раньше было
персонифицировано, и все процессы замыкались на два лица — Юрия Лужкова и его супругу,—
констатирует госпожа Панфилова.— Эти имена исчезли, но странные проекты никуда не делись".
Передел идет и на уровне малого и среднего бизнеса, утверждает председатель движения "За
честный рынок" Илья Хандриков. "Происходит административная реформа: слили в одну структуру
департаменты промышленной политики и поддержки предпринимательства. Объединились
департаменты продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Сокращается число
регуляторов и инфраструктуры, оказывавшей поддержку малому и среднему бизнесу",— говорит Илья
Хандриков. "Идет реализация непрофильных активов — гостиниц, зданий. Но они приносили в бюджет
прибыль,— отмечает Андрей Клычков.— Как достижение Собянина преподносят расширение Москвы
— мол, он сумел договориться с Подмосковьем, но в итоге это привело к тому, что город отдает
федеральным структурам множество прибыльных объектов". Сергей Собянин как "назначенец этой
власти", по словам Константина Затулина, действительно "легко получил то, чего Юрий Лужков не
получал по политическим причинам, так как федеральные чиновники не воспринимали его как
союзника".
Плитка и пробки
"За два года правления у Собянина не было ни сверхуспешных, ни сверхпровальных проектов,—
считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.— Ярче других москвичам
запомнились инициатива по укладке в центре города плитки и громкие заявления о борьбе с
пробками".
Плитку, правда, активно клали лишь летом 2011 года, что вызвало волну возмущения, поэтому в
2012 году работы по ее укладке велись, но менее заметно. Сам мэр 12 октября заявил, что плитку
продолжают укладывать, и даже в больших масштабах: если в 2011 году, по его словам, асфальт был
заменен на 300 тыс. кв. м, то в 2012 году — на 400 тыс. Разница в том, что городские власти сменили
приоритеты: плитку теперь укладывают в основном в парках, скверах, дворах. Что касается тротуаров,
то, по словам мэра: "Мы в этом году (2012.— "Ъ") отремонтировали 3,7 млн кв. м тротуаров. В
большей части асфальт остается".
Что касается борьбы с пробками, то эксперты отмечают отсутствие радикальных успехов. "Хотя
работа по ряду инициатив началась, но о серьезных прорывах говорить пока не приходится,—
отмечает Александр Кынев.— Повсеместно стали появляться карманы для машин и пресловутые
выделенные полосы, но не везде они дали необходимый эффект". В рамках кампании по борьбе с
пробками новый мэр большое значение придает развитию общественного транспорта: посещает
открытие каждой новой станции метро. Собеседники "Ъ" в мэрии отмечают, что большое значение
господин Собянин придает также созданию новых многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ), работающих по принципу "одного окна". К
2012 году в столице работало 22 таких центра, до конца года их число должно вырасти до 75, а к концу
2013 года — до 125.
Господин Собянин ведет борьбу с наружной рекламой. 17 октября, выступая в Мосгордуме с
отчетом о деятельности городского правительства, он сообщил, что за 2011-2012 годы было
демонтировано 230 крупных баннеров на строительных сетках и ограждениях, 180 крупноформатных
панно на фасадах, 23 сверхбольшие крышные установки, 8 видеоэкранов, 25 тыс. щитов размером 6х3
м, а также 2,2 тыс. рекламных перетяжек. В ближайшее время правительство Москвы примет новые
правила размещения рекламы — после этого, по мнению мэра, "реклама станет скромнее и начнет
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украшать, а не уродовать город". Критики инициативы указывают на то, что в итоге в городе будет
уничтожена вся электронная реклама.
При этом Москва остается единственным регионом, не взявшим средств из Федерального фонда
реформирования ЖКХ, отмечает депутат Госдумы от "Справедливой России" Галина Хованская. "В
итоге ремонт осуществляется за счет городского бюджета и собственников,— утверждает депутат.—
Это приводит к новым и новым проблемам. Я обращалась к городским властям по проблемам
очередников из коммуналок, проблемам жителей общежитий, но реакции никакой". Депутат
Мосгордумы Клычков отмечает проблемы в сфере образования и здравоохранения. По его словам, в
этих направлениях городские власти реализуют федеральный тренд на коммерциализацию, что ведет
к падению уровня оказываемых услуг. "Программы объединения школ и больниц не дают эффекта,
который ожидали городские власти",— говорит господин Клычков.
Однако лишь в 2012 году, по словам главы департамента образования Исаака Калины, в городе
готовы были к объединению еще 25 школ, всего же по городу реорганизовано уже 641
образовательное учреждение. В 2013 году расформированы будут окружные методические центры.
"Будет создан один общегородской методический центр, около 1000 человек окажутся в результате
этой реформы на улице,— утверждает один из методистов Южного административного округа Лариса
Черненко.— Именно эта служба последние 20 лет удерживала уровень образования в столице
настолько, насколько это вообще было возможно".
Лицом не к городу
Одно из самых существенных различий между старым и новым мэром — отношение к
имиджевой составляющей — это отмечают все собеседники "Ъ". Если Юрий Лужков еженедельно
устраивал объезды строящихся объектов и лично инспектировал проблемные стройки, то Сергей
Собянин на такие мероприятия отправляет профильных заместителей. "Лишней показухи он не
любит,— утверждает один из сотрудников аппарата мэра,— перерезание ленточек и красные дорожки
на открытии новых объектов ушли в прошлое". "Лужков не сидел в недосягаемой вышине, так что
никто не мог к нему попасть. Он везде бегал, встречался с людьми, выступал по телевизору в
программе "Лицом к городу",— говорит господин Затулин.— Все это при Собянине в разы
сократилось. Он не выходит к людям так, как это делал Лужков, его надо убеждать выступить 1 Мая".
Источник в городском аппарате также отмечает, что "Собянин очень закрытый — тот (Лужков.— "Ъ")
плясал вприсядку, а этот без галстука чувствует себя некомфортно".
Вместе с тем Сергею Собянину регулярно по пятницам докладывают социологические данные, в
том числе по звонкам горожан на линию Центра мониторинга общественного мнения, говорит
источник в его администрации. "Бывают случаи, когда главы управ сажают сотрудников, чтобы они
писали благодарности, но это всегда видно, потому что чиновников не хвалят,— отмечает источник.—
Главное — чтобы ругань распределялась равномерно".
Самому мэру социологические опросы выдают вполне лестную статистику. Так, в 2010 году, по
опросам "Левада-центра", 40% москвичей связывали с господином Собяниным надежды на то, что
"положение дел в городе улучшится". По 31% "хорошо" и "средне" оценили его назначение (см. "Ъ" от
19 ноября 2010 года). По опросу ВЦИОМа 11-16 октября, текущую деятельность Сергея Собянина
одобряет 56%, не одобряет 27% респондентов. К работе мэра за два года в целом положительно
относится 66%, отрицательно — 20%. И тогда, и сейчас эксперты называют это "рейтингом ожиданий",
который может обвалиться при отсутствии изменений (см. "Ъ" от 23 октября этого года).
Но на самом деле Сергей Собянин работает мэром Москвы до тех пор, пока он не понадобился
Владимиру Путину на другом участке, говорит собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Он напоминает о том, что тот был главой администрации президента в 2005-2008 годах, а потом два
года был главой аппарата правительства, которое возглавлял господин Путин. Командировка в Москву
была связан в том числе и с доверием, которое Владимир Путин испытывает к господину Путину.
"Собянин доказал свою эффективность Путину, в ситуации с протестами также вытянул ситуацию,
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Москва прошла по лезвию бритвы, и назначение Колокольцева министром внутренних дел — это
оценка",— говорил собеседник "Ъ" в аппарате столичного правительства. Вероятно, сам господин
Собянин также не будет против работы на другом участке. "Москва свалилась на него как бетонная
плита, и нужно с ней идти. Неясно, стала ли она для него родным городом",— говорит источник "Ъ".
Выборы мэра Москвы должны пройти в 2015 году

вернуться

Ведомости, 26 октября 2012
ПЕРЕУЧЕТ НАЛОГОВ

Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин
Реформа. Минфин поможет президенту выполнить обещание
Минфин представил в правительство предложения по упрощению отчетности для бизнеса.
Налоговый учет полностью не отменят, но он существенно сблизится с бухгалтерским.
Упрощение бухгалтерской отчетности было одним из предвыборных обещаний Владимира
Путина бизнесу. На декабрьском съезде «Деловой России» ее президент Александр Галушка
пожаловался на сложности налогового учета и предложил сдавать в инспекции только бухгалтерский
отчет и сводку налоговых отклонений. «Кто нам мешает?» – задал Путин риторический вопрос, а в мае
внес пункт об упрощении учета в «инаугурационные» указы. Вчера министр финансов Антон Силуанов
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доложил правительству, какие меры считают целесообразными Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
«Ведомости» ознакомились с этими предложениями.
Силуанов предупредил, что полностью отменить налоговый учет нельзя. Во-первых, в
бухгалтерском учете невозможно учесть некоторые налоговые преференции и ограничения по
уменьшению доналоговой прибыли на определенные расходы (например, рекламные, по уплате
процентов). Во-вторых, правила бухучета допускают формирование показателей на основе
профессиональных суждений бухгалтеров, что также создает предпосылки для занижения налоговых
выплат. Поэтому министр предложил сконцентрировать усилия на ликвидации так называемого
параллельного налогового учета, т. е. сблизить принципы двух систем, которые сейчас существуют
независимо друг от друга.
На первом этапе реформы ведомства готовы унифицировать некоторые правила бухгалтерского
и налогового учета. Минфин считает возможным сделать это, в частности, по учету амортизации,
стоимости материальнопроизводственных запасов, расходов на добровольное и обязательное
страхование, убытков от уступки прав, суммовых разниц по доходам и расходам в иностранной
валюте, дополнительных расходов по займам и кредитам.
В будущем ведомства договорились исключить понятие регистров налогового учета. Останутся
только регистры с корректировкой показателей бухучета, необходимых для исчисления налога на
прибыль. Силуанов полагает, что это позволит сохранить налоговый учет лишь в тех случаях, когда
правила налогообложения не совпадают с бухгалтерскими.
По подсчетам «Деловой России», расходы на бухгалтеров – третий по величине «налог» на
бизнес. Компании дают работу 5 млн. бухгалтеров со средней зарплатой 30 000 руб. Это около 2 трлн
руб. в год, не считая аренды офисов и оборудования, подсчитала ассоциация. Галушка называет
предложения ведомств шагом в правильном направлении, «дело сдвинулось с мертвой точки». Но он
по-прежнему считает, что есть возможность полностью отказаться от налогового учета.
Полностью сблизить бухгалтерский и налоговый учет невозможно, согласен с Минфином
партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, главное предложение – сохранить учет по налогу на прибыль
только в тех случаях, когда есть расхождения с бухгалтерским, используя корректировки. Сейчас
параллельный учет помимо России ведется только в Польше, замечает партнер PwC Кирилл Никитин. В
то же время реформа станет достаточно затратной и потребует фундаментальных изменений в
программном обеспечении и методиках, замечает он. Во многом изменения будут в пользу среднего и
малого бизнеса, говорит Никитин, а крупным компаниям, которые уже автоматизировали ведение
параллельного учета, придется потратиться на новое программное обеспечение.
Главный бухгалтер банка «Нордеа» Татьяна Шарова не согласна с этим: серьезно менять
программное обеспечение не придется.
Если изменения будут приняты, работа бухгалтерии существенно упростится, говорит Шарова, на
операции, учет которых Минфин предлагает поменять, приходится до 75% трудозатрат. Например,
разница в учете амортизации и сейчас незначительна, серьезных корректировок нет, но ведение и
контроль налогового учета отнимают много сил, особенно у промышленных предприятий, приводит
она пример.
Есть и плюсы и минусы, замечает главный бухгалтер крупной торговой компании, ранее
работавшая в промышленности. Расходы малого бизнеса на бухгалтерию снизятся незначительно,
ведь бухучет сохранится, а вот крупный бизнес, где работает много сотрудников, сможет в будущем
серьезно сэкономить на этих издержках, рассуждает он.
Сократится и объем документов, представляемых в инспекции, говорит Шарова: сейчас нужно
сдавать полный комплект документов по налоговому учету, даже если от бухгалтерского он отличается
одной строчкой.
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По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, доклад был «принят к сведению».
Сам Минфин предложил правительству разработать соответствующие законопроекты к 1 марта 2013 г.
вернуться

Newsru.com, 25 октября 2012
ДОКЛАД ООН: САМЫЕ БЫСТРО ИСЧЕЗАЮЩИЕ ГОРОДА - В СНГ И ЕВРОПЕ, РАСТУЩИЕ - В КИТАЕ

ООН представила доклад "Состояние городов мира 2012/2013", в котором, в частности, имеется
рейтинг самых стремительно исчезающих и самых быстроразвивающихся городов.
Состояние населенных пунктов по всему свету специалисты ООН изучали очень тщательно. Всего
в поле их зрения попало 600 городов по всему миру, чье население превышает 750 тысяч жителей.
Мегаполисы они оценивали по пяти факторам: экономической продуктивности, качеству жизни,
состоянию инфраструктуры и окружающей среды, а также социальной справедливости.
В рейтинге - 28 городов, где стремительно сокращается численность населения. 11 из них города России: Новосибирск, Омск, Челябинск, Волгоград, Воронеж, Уфа, Самара, Санкт-Петербург,
Пермь, Саратов и Нижний Новгород. Население самого быстро вымирающего российского города,
Нижнего Новгорода, занимающего 5 позицию в рейтинге, сократится к 2025 году по сравнению с
1990 годом почти на 12%.
В списке довольно много городов из стран бывшего СССР: 5 украинских - Одесса, Харьков,
Запорожье, Донецк и Днепропетровск (1 место в рейтинге), Ереван и Тбилиси. Исследователи считают,
что через 13 лет Днепропетровск потеряет почти 17% населения, а вместе с этим и статус
миллионника.
Кроме того, среди вымирающих городов оказались старинные европейские города: Рим, Милан,
Турин, Прага, Бухарест, Будапешт, а также столица Южной Кореи - Сеул, кубинская Гавана и столица
Либерии Монровия.
В свою очередь, в списке самых быстро растущих городов подавляющее большинство китайских. 21 город из 31 находится в КНР.
28 самых быстро исчезающих городов мира
1. Днепропетровск (Украина) - сокращение с 1990-го по 2025 год - 16,78%
2. Будапешт (Венгрия) - сокращение 14,66%
3. Донецк (Украина) - сокращение 14,22%
4. Запорожье (Украина) - сокращение 13,17%
5. Нижний Новгород (Россия) - сокращение 11,76%
6. Саратов (Россия) - сокращение 11,54%
7. Монровия (Либерия) - сокращение 10,56%
8. Бусан (Южная Корея) - сокращение 9,77%
9. Пермь (Россия) - сокращение 9,67%
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10. Харьков (Украина) - сокращение 8,95%
11. Санкт-Петербург (Россия) - сокращение 8,66%
12. Самара (Россия) - сокращение 8,58%
13. Одесса (Украина) - сокращение 7,42%
14. Сеул (Южная Корея) - сокращение 7,37%
15. Тбилиси (Грузия) - сокращение 7,03%
16. Уфа (Россия) - сокращение 5,75%
17. Турин (Италия) - сокращение 5,35%
18. Воронеж (Россия) - сокращение 4,77%
19. Бухарест (Румыния) - сокращение 3,77%
20. Волгоград (Россия) - сокращение 3,50%
21. Прага (Чехия) - сокращение 3,22%
22. Челябинск (Россия) - сокращение 3,01%
23. Омск (Россия) - сокращение 2,80%
24. Ереван (Армения) - сокращение 2,72%
25. Милан (Италия) - сокращение 2,68%
26. Новосибирск (Россия) - сокращение 2,24%
27. Рим (Италия) - сокращение 2,14%
28. Гавана (Куба) - сокращение 0,66%
30 самых быстрорастущих городов мира
1. Пунин (КНР) - прирост с 1990 по 2025 год - 1551,3%
2. Фошань (КНР)) - прирост 1355,0%
3. Цзиньцзян (КНР) - прирост 1229,6%
4. Ямусукро (Кот-д'Ивуар) - прирост 1221,3%
5. Шэньчжэнь (КНР) - прирост 1173,8%
6. Дунгуань (КНР) - прирост 1139,1%
7. Абуджа (Нигерия) - прирост 918,5%
8. Хойчжоу (КНР) - прирост 791,7%
9. Цюаньчжоу (КНР) - прирост 740,2%
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10. Уагадугу (Буркина-Фасо) - прирост 706,7%
11. Чжуншань (КНР) - прирост 692,4%
12. Фуян (КНР) - прирост 688,0%
13. Кигали (Руанда) - прирост 671,7%
14. Линьи (КНР) - прирост 602,7%
15. Тайчжоу (КНР) - прирост 596,8%
16. Чжухай (КНР) - прирост 589,1%
17. Лилонгве (Малави) - прирост 570,7%
18. Цзеян (КНР) - прирост 558,0%
19. Сана (Йемен) - прирост 557,9%
20. Шаосин (КНР) - прирост 537,0%
21. Хайкоу (КНР) - прирост 523,9%
22. Маомин (КНР) - прирост 508,7%
23. Цзянмынь (КНР) - прирост 504,2%
24. Шаньтоу (КНР) - прирост 483,1%
25. Уамбо (Ангола) - прирост 448,8%
26. Иян (КНР) - прирост 446,1%
27. Кабул (Афганистан) - прирост 437,3%
28. Луанда (Ангола) - прирост 415,1%
29. Наньян (КНР) - прирост 397,8%
30. Ниамей (Нигер) - прирост 387,3%
31. Сямынь (КНР) - прирост 387,0%
вернуться
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