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1

ЖКХ ЕКАТЕРИНБУРГА
ЗАДОЛЖАЛО ЗА ТЕПЛО СТК
1,7 МЛРД РУБ, ВОЗМОЖНЫ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ

Задолженность организаций ЖКХ
Екатеринбурга за тепловую энергию перед
ООО "Свердловская теплоснабжающая
компания" (СТК) достигла 1,7 млрд рублей,
говорится в сообщении СТК

6

Интерфакс

ТГК-5
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

Центр
энергетической
экспертизы

УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ
ЗАВОД ИЗГОТОВИЛ
ПАРОВУЮ ТУРБИНУ ДЛЯ
ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1

ЗАО "Уральский турбинный завод" в рамках
проекта по реконструкции Ижевской ТЭЦ-1,
входящего в инвестиционную программу КЭСХолдинга, изготовил паровую турбину для
парогазовой установки мощностью 230 МВт

СМИ

Заголовок

Дайджест

InfoElectro.ru

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
АППАРАТЕ
НИЖЕГОРОДСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-6»
ПРОШЛА ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ
«ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

26 октября в исполнительном аппарате
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС-Холдингом) прошла
донорская акция «По зову сердца».

СМИ

Заголовок

Дайджест

380v.net

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.

9

НА САКМАРСКОЙ ТЭЦ
ПРОВЕДЕНО ПЛАНОВОЕ
УЧЕНИЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР Г. ОРЕНБУРГА

25 октября, на базе Сакмарской ТЭЦ ОАО
«Оренбургская ТГК» прошло практическое
плановое совместное учение по теме «
Выполнение задач по защите охраняемых
объектов караулами ведомственной охраны
при возникновении чрезвычайных ситуаций» с
Оренбургским филиалом ФГУП
«Ведомственная охрана» Минэнерго России

9

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Новости
энергетики

4.7 THOUSANDS DEBTORS GOT
NOTIFICATIONS OF ELECTRICAL
SUPPLY RESTRICTIONS.
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ. NEWS
IN ENGLISH.

The notification was sent from October 19 to 23
to the consumers, who owe OAO
Sverdlovenergosbyt more than four months
payment for electricity

11

7

ТГК-6
№

1

8

ТГК-7
№

1

2

Энергетика и
промышленность
России

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№

1
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С

Коммерсант

"КОЛЭНЕРГОСБЫТ"
УДЕРЖАЛСЯ НА РЫНКЕ

Генерирующие компании смогли временно
заблокировать решение о лишении Кольской
энергосбытовой компании статуса участника
оптового рынка электроэнергии

12

РБК Daily

ВВОД «ОЛИМПИЙСКОЙ»
АДЛЕРСКОЙ ТЭЦ ЗАДЕРЖАТ
БЕЗ ШТРАФА

«Газпромэнергохолдинг» избежит штрафа за
несвоевременный ввод Адлерской ТЭЦ из-за
того, что заказчик строительства, ГК
«Олимпстрой», не смог вовремя подключить
инфраструктуру для станции

13

Интерфакс

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "Э.ОН
РОССИЯ" ПО РСБУ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА
24,6%, ДО 13,6 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Э.ОН Россия" (РТС:
OGKD) по РСБУ за 9 месяцев выросла на 24,6%,
до 13,6 млрд рублей, говорится в отчетности
компании

14

Интерфакс

РУСГИДРО УВЕЛИЧИЛО
ВЫРАБОТКУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
НА 1,1%, В III КВАРТАЛЕ СНИЗИЛО НА 5,9%

5

Интерфакс

"ИНТЕР РАО" УВЕЛИЧИЛО
КАПИТАЛ НА 6,8% ПРИ
КОНСОЛИДАЦИИ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ

6

РБК Daily

ХОЖДЕНИЕ ПО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УГЛЯМ

1

2

3

4

Выработка *электроэнергии* станциями ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR) и дочерних обществ за
9 месяцев составила 81,461 млрд кВт.ч, что на
1,1% больше, чем за аналогичный период
2011 года
Федеральная служба по финансовым рынкам
РФ (ФСФР) зарегистрировала итоги допэмисии
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) для
консолидации генерирующих активов,
сообщила компания
Когда речь заходит о конкурентоспособности
российской экономики, во главу угла ставят
развитие высокотехнологичных секторов
экономики, к которым крайне редко относят
отрасли ТЭКа. О модернизации
нефтеперерабатывающих заводов еще хоть
как-то говорят, ведь качество и цена бензина
— тема актуальная не только для
профессионалов рынка. А вот об угольной
промышленности никто не вспоминает

14

15

16

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

2

Заголовок

Компания

"ГАЗПРОМ" НЕДОБЕРЕТ
ШТРАФОВ

Интерфакс

ТИМЧЕНКО СЧИТАЕТ
ЛОГИЧНОЙ ОТМЕНУ
МОНОПОЛИИ НА ЭКСПОРТ
ГАЗА ИЗ РФ В БУДУЩЕМ

Дайджест

С

Европейские регуляторы одержали
очередную победу над "Газпромом", которая,
по всей видимости, позволит им уже в
ближайшее время усилить и без того
серьезное давление на российскую
монополию
Предприниматель, совладелец независимого
производителя газа ОАО "НОВАТЭК" (РТС:
NVTK) Геннадий Тимченко считает логичной
отмену в будущем экспортной монополии на
газ в России.

18

20
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

1

2

3

Заголовок

Коммерсант=Деньги

ВОСЕМЬ ПУНКТИКОВ РОССИИ

РБК Daily

«МУЛЬТИСИСТЕМА»
ПОСТАВИТ ИНВЕСТОРОВ НА
СЧЕТЧИК: ПЕРВОЕ IPO В
СФЕРЕ ЖКХ

Российская газета

ЗАСВЕТИЛИ ПО ЦЕНЕ

Дайджест

С

Это мало кому удается — улучшать условия
ведения бизнеса и при этом терять
конкурентоспособность. России удалось.
Незаметно для инвесторов страна поднялась в
рейтинге Doing Business на восемь пунктов
До конца осени компания «Мультисистема»
хочет разместить на Московской бирже в
секторе РИИ 35% акций и выручить за них
400—500 млн руб. Это будет первое IPO
компании из сектора ЖКХ.
Тарифы на электричество повысятся в июле
следующего года для населения на 12-15
процентов и в 2014-2015 годах будут
прибавлять по столько же.

22
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ТГК-9

Интерфакс, 26 октября 2012
ЖКХ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАДОЛЖАЛО ЗА ТЕПЛО СТК 1,7 МЛРД РУБ, ВОЗМОЖНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Задолженность организаций ЖКХ Екатеринбурга за тепловую энергию перед ООО "Свердловская
теплоснабжающая компания" (СТК) достигла 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении СТК.
Руководство СТК направило руководителям организаций - неплательщиков предупреждения о
возможном прекращении горячего водоснабжения.
В числе "худших плательщиков" Екатеринбурга ТСЖ "Калининец-96" (долг 10,840 млн рублей),
ЖК "Заречный" (5,717 млн), ПЖК "Заря" (7,371 млн), ТСЖ "Заречье-1" (3, 053 млн), "ЖЭК-89" (1,249
млн), ТСЖ "Эльмашевское" (2,262 млн), ТСЖ "Челюскинцев-21-23" (2,623 млн), ОЖЭК "Ботанический"
(1,556 млн).
"В течение года от этих организаций не поступило ни одного платежа за тепловую энергию.
Судебная процедура пройдена, на руках СТК (имеет - ИФ) исполнительные листы, организационные и
юридические попытки получить деньги за потребленную энергию результатов не дали (…) Вопрос
финансовой дисциплины потребителей стоит особенно остро: необходимо обеспечить максимальный
комфорт и энергобезопасность жителей города в ОЗП", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуацию с оплатой в целом по Екатеринбургу неблагополучной
назвать нельзя. Так, большая часть потребителей рассчитывается своевременно и в полном объеме.
Процент платежей в сравнении с другими территориями области относительно высок.
Ранее сообщалось, что в 2010 году в рамках преобразований подразделений "КЭС" на
территории региона разделились функции ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" и
филиала ТГК-9 "Свердловский". Филиал "Свердловский" занимается производством тепловой и
электрической энергии в рамках станций, ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" - это
транспортировка тепловой энергии и продажа тепловой энергии потребителям.
СТК работает на территории Первоуральска, Нижней Туры, Екатеринбурга и Каменск-Уральского.
вернуться
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ТГК-5

Центр энергетической экспертизы, 26 октября 2012
УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД ИЗГОТОВИЛ ПАРОВУЮ ТУРБИНУ ДЛЯ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1

ЗАО "Уральский турбинный завод" в рамках проекта по реконструкции Ижевской ТЭЦ-1,
входящего в инвестиционную программу КЭС-Холдинга, изготовил паровую турбину для парогазовой
установки мощностью 230 МВт, сообщает пресс-служба завода.
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 позволит нарастить суммарную электрическую мощность станции с 78 МВт до 290
МВт, а тепловую с 615 Гкал/ч до 750 Гкал/ч .
В конце сентября оборудование прошло испытания и было принято представителями заказчика,
до конца октября планируется завершить отгрузку. На станции турбина, мощностью 76 МВт прослужит
около 25 лет. Как отмечает пресс-служба завода, 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 по развитию энергосистемы
Поволжья, стоимостью 11,5 млрд рублей. Договор на это заключен с Уральским турбинным заводом в
апреле 2011 года.
Комплексное опробование обновленной станции намечено на 31 декабря 2013 года, процедура
проверки оборудования должна состояться до 1 июля 2014 года.
вернуться
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ТГК-6

InfoElectro.ru, 26 октября 2012
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-6» ПРОШЛА ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ «ПО
ЗОВУ СЕРДЦА»

26 октября в исполнительном аппарате Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (управляется
КЭС-Холдингом) прошла донорская акция «По зову сердца». Партнером проекта стала нижегородская
теплоснабжающая компания ОАО «Теплоэнерго».
Акция носила открытый характер, принять в ней участие могли все желающие. В результате их
набралось 85 человек – сотрудники ИА НФ ОАО «ТГК-6», ОАО «Теплоэнерго», а также журналисты
газеты «Ленинская смена» (информационный спонсор акции), работники бизнес-центра «Лобачевский
Plaza», в котором располагаются офисы НФ ОАО «ТГК-6» и ОАО «Теплоэнерго». Забор крови
осуществляла бригада специалистов Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой.
«Мы сердечно благодарны всем, кто принял участие в донорской акции. Честно говоря, даже
не ожидали такого широкого отклика. Считаю символичным, что в этом проекте объединились
коллективы двух компаний, отвечающих за систему жизнеобеспечения города. Сдать кровь – значит,
спасти чью-то жизнь, и мы сегодня все вместе сделали по-настоящему доброе дело!» – отметил
руководитель управления по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям
Нижегородского филиала ТГК-6 Сергей Емельянов.
«Для ОАО «Теплоэнерго» дни донора уже являются доброй традицией: ежегодно в акциях
участвует рекордное количество сотрудников нашей компании. В этом году мы впервые провели
акцию по сбору крови вместе с НФ ОАО «ТГК-6». Важно, что акция являлась открытой, наше
совместное участие позволило привлечь к донорству еще большее количество неравнодушных людей.
Кровь нельзя купить, но можно сделать этот бесценный дар людям, страдающим заболеваниями
крови, онкологическим больным, роженицам и всем, кто экстренно нуждается в переливании крови»,
– подчеркнула пресс-секретарь компании ОАО «Теплоэнерго» Мария Кулакова.
вернуться
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ТГК-7

380v.net, 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

Энергетика и промышленность России, 25 октября 2012
НА САКМАРСКОЙ ТЭЦ ПРОВЕДЕНО ПЛАНОВОЕ УЧЕНИЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Г. ОРЕНБУРГА

Сегодня, 25 октября, на базе Сакмарской ТЭЦ ОАО «Оренбургская ТГК» прошло практическое
плановое совместное учение по теме « Выполнение задач по защите охраняемых объектов караулами
ведомственной охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций» с Оренбургским филиалом ФГУП
«Ведомственная охрана» Минэнерго России.
Мероприятие проводилось с целью проверки состояния антитеррористической защищенности
Сакмарской ТЭЦ и действий персонала при возникновении угроз. Всего в учении было задействовано
30 человек, включая подразделения ведомственной охраны, отдела полиции, ГО и ЧС, УФСБ,
управления по безопасности и режима ОАО «Оренбургская ТГК».
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В режиме условного возникновения чрезвычайной ситуации на Сакмарской ТЭЦ, а именно:
несанкционированного проникновения правонарушителей, возникновения техногенной катастрофы,
работники ведомственной охраны отрабатывали слаженность действий состава караула,
взаимодействие подразделений ведомственной охраны с отделом полиции УМВД России по г.
Оренбургу, УФСБ РФ по Оренбургской области.
Как отметило руководство Компании, данное учение способствовало развитию у работников
подразделений ведомственной охраны по Сакмарской ТЭЦ инициативы, самостоятельности при
оценке обстановки и принятии решений в сложившихся ситуациях.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

Новости энергетики, 26 октября 2012
4.7 THOUSANDS DEBTORS GOT NOTIFICATIONS OF ELECTRICAL SUPPLY RESTRICTIONS. НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ. NEWS
IN ENGLISH.

The notification was sent from October 19 to 23 to the consumers, who owe OAO Sverdlovenergosbyt
more than four months payment for electricity. The aggregate debt nonpayers comprised over 65 million
rubles.
The notifications were sent to all the population centers of the Sverdlovsk region.
In a number of municipalities such as Artemovskiy, Beloyarskiy, Asbest, Aramil, Berezovskiy, Sukhoi
Log, Bogdanovich, Krasnouralsk, Krasnour’insk, Ivdel et al, the number of debtors, which had received
notifications, comprised from 70 to 100 people.
It should be reminded that in compliance with the rules of utility services, confirmed by the order of
the Government of the Russian Federation # 354 “the renderer of the service in the case of the incomplete
payment for the utility service (in the given case — electricity) by a consumer has the right to restrict or stop
providing this utility service after the written notification of the indebted consumer”.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 29 октября 2012
"КОЛЭНЕРГОСБЫТ" УДЕРЖАЛСЯ НА РЫНКЕ

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина
Генкомпании ждут погашения долга в 5 млрд рублей
Генерирующие компании смогли временно заблокировать решение о лишении Кольской
энергосбытовой компании статуса участника оптового рынка электроэнергии. Этот энергосбыт
задолжал генераторам около 5 млрд руб. и продолжает наращивать долги, а уход компании с
оптового рынка фактически лишит ее возможности расплатиться. Одной из причин роста долгов
"Колэнергосбыта" считаются заниженные тарифы на электроэнергию, установленные в Мурманской
области, но для решения этой проблемы нужно согласие региона.
В пятницу наблюдательный совет НП "Совет рынка" (регулирует оптовый и розничный рынки
электроэнергии) не смог принять решение о лишении Кольской энергосбытовой компании статуса
участника оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Как рассказали "Ъ" источники,
знакомые с ситуацией, рассмотрение вопроса решено перенести на месяц. Лишиться статуса участника
ОРЭМа компания может из-за накопившихся долгов по оплате приобретенной на рынке
электроэнергии. По словам одного из собеседников "Ъ", сейчас долги "Колэнергосбыта" на ОРЭМе
достигли 5 млрд руб., а в течение двух последних месяцев компания вообще не платит за
электроэнергию.
"Колэнергосбыт" — гарантирующий поставщик (ГП) Мурманской области. Статус ГП обязывает
энергосбыт заключить договор на поставку электричества с любым потребителем, обратившимся к
нему, оплата услуг ГП (сбытовая надбавка) регулируется тарифными органами. На практике ГП
обслуживают большинство потребителей своих регионов. В первом полугодии 2012 года
"Колэнергосбыт" был прибылен: при выручке в 5,3 млрд руб. чистая прибыль компании составляла
278,7 млн руб. Но лишение статуса участника ОРЭМа автоматически приводит к тому, что компания не
способна далее выполнять функции ГП, поскольку не имеет возможности закупать энергию.
В "Колэнергосбыте" в пятницу подтвердили "Ъ", что компанию пока не вывели из числа
участников ОРЭМа. Один из источников "Ъ" пояснил, что причиной стало сопротивление
генерирующих компаний, которым и задолжал энергосбыт. В НП гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК, объединяет большинство энергосбытов) "Ъ" подтвердили, что
"это инициатива кредиторов, которые хотят разобраться в способах сокращения задолженности". "Мы
также считаем, что лишение статуса не выход, надо искать другие варианты решения проблем",—
пояснили в партнерстве. Крупнейшими генкомпаниями, работающими на северо-западе России,
являются "Росэнергоатом", которому в Мурманской области принадлежит Кольская АЭС, и ТГК-1
"Газпром энергохолдинга".
Параллельно "Колэнергосбыт" попытался надавить на "Совет рынка" через суд: как говорят
источники "Ъ", компания подала иски, требуя ввести обеспечительные меры в виде запрета лишать ее
статуса участника ОРЭМа. По данным "Ъ", решения по этим искам пока нет, но, как поясняет один из
собеседников "Ъ", этим шагом энергосбыт едва не ухудшил свое положение: члены наблюдательного
совета НП восприняли такое давление крайне негативно. По словам собеседника "Ъ", "Колэнергосбыт"
"чудом сохранил" статус участника ОРЭМа.
Статус ГП был введен еще при РАО "ЕЭС России", и до сих пор ни один крупный гарантирующий
поставщик не был лишен ни статуса участника ОРЭМа, ни статуса ГП, хотя проблемы с долгами
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возникали регулярно. Ближе всего к этому были ГП Ростовской области — "Донэнергосбыт" и
"Энергосбыт Ростовэнерго": к 2010 году их суммарные долги на ОРЭМе достигали 4,2 млрд руб. Тогда
попытка "Совета рынка" лишить сбыты статуса ГП также натолкнулась на сопротивление генераторов
(в первую очередь "Росэнергоатома"). Они опасались, что в случае изгнания сбытов с ОРЭМа долги
вернуть уже не удастся (как правило, реального имущества у энергосбытов нет). В 2010 году
"Росэнергоатом" намеревался получить "Донэнергосбыт" и "Энергосбыт Ростовэнерго" в управление
или в собственность и фактически поручился, что они погасят долги. "Росатом" не разрешил своему
энергоконцерну покупать сбыты (они достались "ТНС-Энерго"), но долги удалось погасить.
Однако если в Ростовской области долги были накоплены из-за действий менеджмента ГП, в
Мурманской области ситуация несколько иная. Источник "Ъ" в отрасли поясняет, что в регионе есть
тарифный дисбаланс: местные власти установили слишком низкие розничные тарифы на
электроэнергию, которые не покрывают расходы ГП на покупку энергии на ОРЭМе. Аналогичная
ситуация, добавляет собеседник "Ъ", может сложиться и в 2013 году. Поэтому, поясняет он, даже если
сейчас лишить "Колэнергосбыт" статуса участника ОРЭМа и статуса ГП, до решения вопроса с тарифами
ни одна другая энергосбытовая компания в область не придет. Как поясняет собеседник "Ъ", в
следующий раз при рассмотрении вопроса о "Колэнергосбыте" на наблюдательном совете "Совета
рынка" хотят выслушать позицию региона по вопросу тарифообразования.
вернуться

РБК Daily, 29 октября 2012
ВВОД «ОЛИМПИЙСКОЙ» АДЛЕРСКОЙ ТЭЦ ЗАДЕРЖАТ БЕЗ ШТРАФА

Елена Шестернина
«Газпромэнергохолдинг» избежит штрафа за несвоевременный ввод Адлерской ТЭЦ из-за того,
что заказчик строительства, ГК «Олимпстрой», не смог вовремя подключить инфраструктуру для
станции. При этом норма доходности станции, заложенная в договор по предоставлению мощности
(ДПМ), также будет сохранена. Это уникальный случай на рынке — обычно срыв сроков строительства
энергообъектов карался 25-процентным штрафом.
Наблюдательный совет НП «Совет рынка» на заседании в пятницу фактически создал прецедент,
приняв решение об отсутствии оснований для взимания штрафа по договору о предоставлении
мощности в отношении Адлерской ТЭЦ (входит в объекты ДПМ ОГК-2). Вопрос на обсуждение был
вынесен энергокомпанией, входящей в структуру «Газпромэнергохолдинга», и был поддержан со
стороны НП и генераторов.
Как сказали РБК daily в «Газпромэнергохолдинге», срок ввода Адлерской ТЭЦ назначен на
декабрь 2012 года. Однако он будет сорван, но не по вине ОГК-2, так как все обязательства компания
выполнила. Ввод станции приостановлен из-за переносов сроков подключения необходимых
коммуникаций, за строительство которых отвечает ГК «Олимпстрой».
Постановление правительства, утвердившее ДПМ, не предусматривает каких-либо исключений в
несоблюдении сроков ввода объектов. Однако в данном случае «несвоевременный ввод новых
мощностей» не станет поводом для штрафных санкций, и эту позицию поддержали члены
наблюдательного совета, отметил РБК daily один из участников заседания. Размер штрафа мог
составить до 25% от стоимости объекта (строительство станции оценивается в 23 млрд руб.).
В то же время на набсовете возникла дискуссия, стоит ли вместе с отменой штрафа снизить
норму доходности, которая заложена в ДПМ и гарантирует Адлерской ТЭЦ окупаемость в течение
десяти лет. При расчете этой нормы учитывается так называемый страновой риск. «Этот случай (срыв
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срока ввода. — РБК daily) относится к типичному страновому риску, который был заложен в ставке
доходности объектов ДПМ», — считает директор НП «Сообщество потребителей энергии» Дмитрий
Говоров. Поэтому, по его мнению, если не штрафовать ОГК-2, то для ТЭЦ должна снизиться ставка.
Для Адлерской ТЭЦ норма доходности составляет 14%. В «Сообществе потребителей энергии»
полагают, что она должна снизиться на 2%. Ранее подобные ставки, которые ежегодно устанавливает
НП «Совет рынка», не пересматривались. В этот раз предложение «Сообщества потребителей
энергии» не было поддержано, решение не принято. В НП гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний и «Совете рынка» от комментариев отказались.
Сегодня доля ДПМ в конечной цене потребителя составляет в среднем 4,4% (у крупных
потребителей она выше — 7,1%, у них ниже сетевая составляющая и выше доля генерации), отметила
эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Наталья Порохова. По ее словам, к
2018 году доля ДПМ должна вырасти до 6,7% в среднем в конечной цене (и до 10,3% у крупных
потребителей). «Снижение ставки доходности с 14 до 12% даст эффект для конечного потребителя:
конечная цена к 2018 году будет на 0,6% ниже (1,0% у крупных потребителей). Для компаний,
исполняющих ДПМ, потери будут ощутимее, в целом годовая недополученная выручка составит 25
млрд руб.», — подсчитала г-жа Порохова.
вернуться

Интерфакс, 26 октября 2012
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "Э.ОН РОССИЯ" ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 24,6%, ДО 13,6 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) по РСБУ за 9 месяцев выросла на 24,6%, до 13,6
млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом
2011 года и составила 55,5 млрд рублей.
Себестоимость выросла на 14,6%, до 39,9 млрд рублей.
Доналоговая прибыль увеличилась на 24,8%, до 16,6 млрд рублей.
В состав "Э.ОН Россия" входят пять ГРЭС общей мощностью 10,345 ГВт, в том числе Сургутская
ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС.
Германский концерн E.ON владеет 82,3% компании.
вернуться

Интерфакс, 26 октября 2012
РУСГИДРО УВЕЛИЧИЛО ВЫРАБОТКУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА 1,1%, В III КВАРТАЛЕ - СНИЗИЛО НА 5,9%

Выработка *электроэнергии* станциями ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) и дочерних обществ за 9
месяцев составила 81,461 млрд кВт.ч, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года,
говорится в сообщении компании.
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В III квартале производство снизилось на 5,9% до 24,085 млрд кВт.ч.
Сводные данные о производстве *электроэнергии* "РусГидро" (млрд кВт. ч):
III кв 2012г III кв 2011г Изм.,% 9 месяцев 2012г 9 месяцев 2011г Изм.,%
Дальний Восток 3,409 2,857 19,3% 9,722 9,271 4,9%
Сибирь 3,886 5,804 -33% 14,851 16,530 -10,2%
в т.ч. Саяно-Шушенская ГЭС 3,368 5,291 -36,3% 13,769 15,003 -8,2%
Центр 8,622 8,727 -1,2% 28,238 27,431 2,9%
Юг России и Северный Кавказ 3,368 5,291 -10,3% 5,225 5,378 -2,8%
Армения 0,249 0,212 17,3% 0,586 0,600 -2,3%
РАО ЭС Востока 5,813 5,645 3% 22,839 21,347 7%
ИТОГО 24,085 25,593 -5,9% 81,461 80,557 1,1%
ИТОГО (без РАО ЭС Востока) 18,271 19,948 -8,4% 58,623 59,210 -1%
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом *энергосбытовых* активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет почти 35,2 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Интерфакс, 26 октября 2012
"ИНТЕР РАО" УВЕЛИЧИЛО КАПИТАЛ НА 6,8% ПРИ КОНСОЛИДАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала итоги допэмисии
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) для консолидации генерирующих активов, сообщила компания.
Всего "Интер РАО" разместило 664 млрд 956 млн 390 тыс. 935 обыкновенных акций номиналом
0,02809767 руб., в результате чего его уставный капитал вырос на 6,84% и теперь составляет 10 трлн
380 млрд 956 млн 390 тыс. 935 бумаг.
Таким образом, холдинг разместил 8,4% допэмиссии на 7 трлн 958 млрд 113 млн 845 тыс. 13
акций. Из допвыпуска для присоединения ОГК-1 было размещено более 210 млрд бумаг или 13,4%,
для ОГК-3 - около 431,5 млрд акций или 22,7%, для ОАО "Интер РАО - ЭнергоАктив" - почти 475,4 млн
акций или 0,025%, для ОАО "Интер РАО - Энергия" - порядка 22,9 млрд акций или 1,186% выпуска.
Как сообщалось, с 1 октября ОГК-1 и ОГК-3 прекратили существование - миноритарии "Интер
РАО", проголосовавшие за консолидацию, обменяли свои доли в ОГК-1 и ОГК-3 на акции холдинга. В
настоящее время в процессе присоединения находится "Башкирская генерирующая компания"
(выделена из "Башкирэнерго" (РТС: BEGY)).
Холдинг ранее уже презентовал финальную структуру акционеров: миноритарии генкомпаний
получили 3,75% капитала "Интер РАО", free float в целом после реорганизации вырос с 13,02% до
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18,07%. Доля ФСК снизилась с 19,95% до 18,57%, "Росатома" - с 13,42% до 12,49%, ВЭБа - с 5,45% до
5,07%, "РусГидро" (РТС: HYDR) - с 5,28% до 4,92%, "Норникеля" (РТС: GMKN) - с 14,19% до 13,21%,
Росимущества - с 14,79% до 13,76%. При этом доля казначейских акций выросла с 12,54% до 13,92%.
Государство в целом сохранило свой контроль в холдинге, но снизило ее с более чем 60% до
свыше 55%.
Сделка по башкирской генерации по техническим причинам будет закрыта чуть позже.
Дочерние "Интер РАО - Энергия" и "Интер РАО - Энергоактив" владеют незначительными
миноритарными пакетами акций электроэнергетических компаний, в капитале которых участвует
непосредственно "Интер РАО".
вернуться

РБК Daily, 29 октября 2012
ХОЖДЕНИЕ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УГЛЯМ

Георгий Краснянский, председатель РОК Всемирного горного конгресса, д.э.н., профессор,
заслуженный экономист России Версия для печати
Когда речь заходит о конкурентоспособности российской экономики, во главу угла ставят
развитие высокотехнологичных секторов экономики, к которым крайне редко относят отрасли ТЭКа. О
модернизации нефтеперерабатывающих заводов еще хоть как-то говорят, ведь качество и цена
бензина — тема актуальная не только для профессионалов рынка. А вот об угольной промышленности
никто не вспоминает.
Тем временем добыча сланцевого газа (к слову, высокотехнологичная отрасль) — серьезная
угроза для всего российского ТЭКа, в особенности угольной промышленности. Избыток топлива на
внутреннем рынке США подтолкнул американских экспортеров стремительно наращивать поставки
угля на внешний рынок, в первую очередь в Европу. Страны ЕС в 2011 году завезли американского
энергетического угля 17,8 млн т, это на 10 млн т больше по сравнению с 2010 годом.
Как это скажется на топливном балансе России? Схема такая: европейцы стремятся сократить
свою зависимость от «Газпрома» и сокращают закупки, российский газ остается на внутреннем рынке,
что в свою очередь снижает внутреннее потребление угольного топлива.
Результат — топливный баланс России становится еще более гипертрофированным. Уже сегодня
доля газа в нем составляет 53,4%, а угля лишь 15,8%, в том числе на ТЭС, где баланс составляет,
соответственно, 70 против 25%. Природный газ уже вытеснил уголь в качестве топлива для ТЭС в
европейской части России, и сейчас этот процесс начался на Дальнем Востоке.
В результате российские угольные компании, как и прежде, продолжают стремительно
наращивать экспорт угля. В 2012 году он может достичь более 120,0 млн т (против 111,0 млн т в 2011
году) — это третье место в мире после Индонезии и Австралии. С одной стороны, это обеспечивает
приток валютных инвестиций для обновления и частичной модернизации шахтного фонда. Но с другой
— в результате последнего затяжного падения цен на мировом рынке угольные компании потеряли
около 50 млрд руб. прибыли, а инвестиции по итогам текущего года снизятся до 60 млрд руб., или на
40%.
Если говорить о современном состоянии угольной отрасли России, то здесь заметны некоторые
позитивные процессы. Приоритет экспорта вынуждает угольщиков развивать обогащение угля внутри
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страны. Сейчас темпы роста такой переработки даже опережают темпы прироста добычи. За рубежом
такое топливо пользуется большим спросом, у нас — нет.
Внутренний спрос в основном ограничивается топливом невысокого качества. Потребители
(прежде всего это относится к электростанциям и котельным) экономически пока не готовы активно
использовать обогащенный энергетический уголь. В итоге угольная генерация в России не растет и, по
оценкам разных экспертов, не будет особенно расти в ближайшие годы.
По сути, единственный выход для российских угольщиков — самостоятельно расширять границы
использования продуктов из угля на месте его добычи, в том числе для генерирования электроэнергии
на собственные нужды. Особого внимания заслуживает работа по освоению технологий газификации
угля, созданию продуктов углехимии с более эффективными потребительскими свойствами и
добавленной стоимостью.
Но это требует внедрения новых решений в организационной и технологической структурах
угольных компаний. Должны появиться новые службы, в том числе непрофильного направления
(углехимия, электроэнергетика, коксохимия), обеспечивающие кластерное направление угольного
бизнеса. Без такой технологической реструктуризации нам не преодолеть возникшее противоречие
между происходящей модернизацией угледобывающих предприятий и устаревшими
технологическими решениями в использовании угольных ресурсов внутри страны.
К одной из первых внедряемых разработок в Кузбассе можно отнести Караканский угольноэнергетический кластер (КУЭК), создание которого было начато в 2010 году. Этот проект объединит
добывающие, генерирующие и перерабатывающие мощности на базе Караканского угольного
месторождения (Беловский район, Кузбасс). Производственная структура КУЭКа предусматривает
создание угледобывающего комплекса мощностью 8 млн т добычи угля в год (с возможностью
расширения до 10 млн т), перерабатывающего комплекса на 6 млн т в год, завода по производству
термококса, тепловой электростанции мощностью 45 МВт, транспортно-погрузочного комплекса
пропускной способностью 10 млн т грузов в год.
В создание кластера уже вложено более 4 млрд руб. частных инвестиций. Для того чтобы
привлечь еще больше финансов, в долгосрочной программе «Развитие угольной промышленности
России на период до 2030 года» было решено предоставить государственные гарантии по кредитам в
размере 2,1 млрд руб., в том числе 0,9 млрд руб. по займам, привлекаемым на строительство
железной дороги.
Одно из главных преимуществ подобных комплексов, или кластеров, в том, что они
тиражируемы и позволят энергодефицитной Кемеровской области перейти на самообеспечение
электроэнергией, снизить энергетическую зависимость угольных предприятий Кузбасса от
федерального энергетического рынка. К этому следует прибавить экономию от сокращения объемов
перевозок углей. Наконец, предоставляется возможность замещения дорогостоящего кокса более
дешевым термококсом в качестве углеродистого восстановителя на металлургических предприятиях
Кузбасса.
Рост потребления угля внутри страны — это не только вопрос оптимизации энергобаланса. Это
вопрос энергетической безопасности и экономической целесообразности. Ведь внедрение
эффективных технологий по глубокой переработке угля позволит нам лучше адаптироваться к
внешней конъюнктуре и стабилизировать социально-экономическое развитие монопромышленных
городов.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Компания, 29 октября 2012
"ГАЗПРОМ" НЕДОБЕРЕТ ШТРАФОВ

Леонид Хомерики
Европейцы больше не хотят платить за газ, который не потребляли
Европейские регуляторы одержали очередную победу над "Газпромом", которая, по всей
видимости, позволит им уже в ближайшее время усилить и без того серьезное давление на
российскую монополию.
На этот раз речь идет о принципиальном условии международных контрактов - схеме "бери или
плати" (take or pay). Совсем недавно итальянский энергоконцерн Eni выдвинул требование по отмене
данного механизма, применяемого "Газпромом" при экспортных поставках газа. И вот Венский
арбитраж подтвердил право чешской RWE Transgas существенно снижать объемы закупок без
штрафов. Это позволит чехам сэкономить сотни миллионов евро в год. Притом $500 млн за объемы
"голубого топлива", не выбранные RWE Transgas в 2008-2011 гг., "Газпрому" уже не взыскать. С учетом
того, что контракт действует до 2035 г., набегает круглая сумма. Это первый проигрыш в подобном
разбирательстве для монополии. Фактически это еще одно подтверждение начала нового этапа в
отношениях с европейскими покупателями российского газа. То, что газовый рынок серьезно
изменился, был вынужден признать и президент РФ Владимир Путин.
Поражение в венском суде не означает, что принцип "бери или плати" исчезнет из всех
экспортных контрактов. Дело в том, что судебное право в континентальной Европе не является
прецедентным. Следовательно, это решение теоретически не может оказать влияние на ход других
разбирательств "Газпрома". "Психологически это может повлиять на поведение других контрагентов.
Увидев, что, в принципе, такое возможно, те из них, кто наиболее тяжело сейчас переносит
необходимость выплаты штрафа за недобор газа, могут попробовать в судебном порядке также
снизить свои штрафы", - отмечает руководитель направления "Мировая энергетика" Энергетического
центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова. "Все идет к тому, что соглашения take or pay
должны стать более мягкими. При этом главным сейчас являются не решения европейских
регуляторов, которые "Газпром" может оспаривать, а давление со стороны рынка", - добавляет
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research.
Ужесточение конкуренции фактически не оставляет компании выбора: либо высокие цены и
потеря части рынка, либо сохранение доли на рынке посредством более гибкого ценообразования.
Большая часть споров "Газпрома" с покупателями "голубого топлива" связана с ценовыми
условиями контрактов, привязанных к котировкам нефти. В частности, пересмотра цен добиваются как
чехи, так и поляки с австрийцами. А более крупные покупатели, например из Италии, Германии,
Испании, уже получили существенные скидки задним числом. На эти цели в бюджете монополии в
нынешнем году зарезервировано порядка 200 млрд руб.
Все указывает на то, что уже в ближайшее время "Газпрому" придется изменить свою
экспортную стратегию с учетом ужесточения конкуренции. Даже Владимир Путин посоветовал
монополии обратить более пристальное внимание на тенденции, складывающиеся на газовом рынке.
В частности, на рост добычи сланцевого газа и увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ)
на рынки Европы. В 2011 г. потребление газа в Европе сократилось на 10%. Произошло это как под
влиянием кризиса, так и по причине вытеснения газа более дешевым углем, поступающим из США как
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раз вследствие "сланцевой революции". Не удивительно, что на последнем заседании президентской
комиссии по ТЭКу Владимир Путин поручил "Газпрому" проанализировать рынок и доложить о
принципах экспортной политики.
Эксперты единодушно заявляют, что "Газпрому" нужно соизмерять объемы и приоритеты своих
инвестиций с текущей ситуацией на рынке и не допускать избыточных капиталовложений при
недостаточно активной рыночной динамике.
Планируемые четыре нитки "Южного потока" и четыре нитки "Северного потока" явно
превышают все европейские потребности в поставках российского газа на среднесрочную
перспективу. Соответственно, с учетом рыночной ситуации, стоило бы оптимизировать наши
инвестиции в транспортные проекты.
Проекты по добыче также подвергаются критике. "Видимо, в ближайшие годы дополнительных
инвестиций в добычу, ориентированных на европейский рынок, не потребуется, их целесообразнее
перенаправить на восточные проекты", - считает Татьяна Митрова. Кроме того, "Газпрому"
необходимо осуществлять более четкий учет динамики спроса на газ как в России, так и за рубежом,
развивать СПГ-проекты, диверсифицировать экспорт, выходя на рынки Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также задуматься о диверсификации разработки с учетом собственных, более дешевых
ресурсов нетрадиционного газа. "Осваивать эти ресурсы дешевле, чем арктические запасы газа,
которые вряд ли будут востребованы в обозримой перспективе", - резюмирует Валерий Нестеров.
ТАБЛИЦА 1. Цены в Европе (евро за 1 тыс. куб. м)
"Газпром" 317
Gazuni (Нидерланды) 283
Statoil и Norsk Hydro (Норвегия) 297
ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ "АЛЬПАРИ"
ТАТЬЯНА МИТРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ "МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА" ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА БИЗНЕС-ШКОЛЫ "СКОЛКОВО":
"Поскольку в континентальной Европе не прецедентное право, напрямую решение Венского
арбитражного суда не приведет к подрыву принципа take or pay, заложенного в экспортные контракты
"Газпрома". Решение венского арбитража основано на конфиденциальных условиях контракта,
который никто из широкой общественности не видел и, видимо, уже никогда не увидит. Это
совершенно не означает перенесение данного решения на все остальные контракты "Газпрома". Но
психологически это может повлиять на поведение других контрагентов. Увидев, что, в принципе, такое
возможно, те из них, кто наиболее тяжело сейчас переносит необходимость выплаты штрафа за
недобор газа, могут попробовать в судебном порядке также снизить свои штрафы. Недавно Eni
заявила о том, что видит будущие контракты уже без условия take or pay. Снижение уровня
обязательной нормы выбора с 75-80% до 50-60%, скорее всего, станет более распространенным".
ВАЛЕРИЙ НЕСТЕРОВ, АНАЛИТИК SBERBANK INVESTMENT RESEARCH:
"Очередной проигрыш "Газпрома" в европейской судебной инстанции, безусловно, добавляет
некоторого политического драйва еврорегуляторам для того, чтобы усиливать давление на
монополию. Так или иначе, но компании придется учитывать сложившуюся практику судебных
разбирательств. При этом она может либо реагировать на судебные решения, либо предпочесть более
щадящую для своего имиджа практику внесудебного урегулирования конфликтов. Проблема имиджа одна из центральных для компании в Европе. По всей видимости, не отходя от принципа take or pay,
"Газпром" будет вынужден усложнить свою формулу ценообразования, в которую будут включаться
многие новые компоненты, такие как цена газа СПГ на споте и в хабах. Наверное, будут в большей
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степени учитываться цены на уголь, электроэнергию, вырабатываемую в Европе из возобновляемых
энергоносителей. Это больше соответствует требованиям времени, чем устаревшая формула,
привязанная к стоимости мазута и дизеля".
МИХАИЛ КРЫЛОВ, АНАЛИТИК КОМПАНИИ "АЛЬПАРИ":
"В западном праве take or pay используется для того, чтобы защитить потребителя от более
высокой цены. Без take or pay в отпускной цене будут еще и риски прекращения поставок в будущем.
Обычно они вызывают желание поставщика компенсировать издержки отладки инфраструктуры и
прочие вложения в газовые проекты. Европейцы при заключении контрактов были уязвимы из-за
отсутствия альтернатив".
вернуться

Интерфакс, 26 октября 2012
ТИМЧЕНКО СЧИТАЕТ ЛОГИЧНОЙ ОТМЕНУ МОНОПОЛИИ НА ЭКСПОРТ ГАЗА ИЗ РФ В БУДУЩЕМ

Предприниматель, совладелец независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" (РТС: NVTK)
Геннадий Тимченко считает логичной отмену в будущем экспортной монополии на газ в России.
Он отметил, что проект "Ямал СПГ" потребует инвестиции в объеме около $20 млрд, "а значит,
нужны кредиты и серьезные документы для банков". "Основным документом должен быть контракт
на экспорт. Под обеспечение будущих поставок можно искать финансирование", - сказал он в
интервью Forbes, опубликованном на сайте издания.
Г.Тимченко напомнил, что у ОАО "Ямал СПГ" (80% принадлежит "НОВАТЭКу", 20% - французской
Total) есть агентское соглашение с "Газпром экспортом" об экспорте сжиженного газа с этого проекта
за определенную комиссию.
"Но "Газпром экспорт" до сих пор не подписал ни одного контракта с потребителями и никаких
обещаний нам не дает. Поэтому мы говорим: "Если вы не готовы исполнять комиссионное
соглашение, дайте нам возможность самим заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ. Тогда
мы пойдем на рынок, и будем делать это сами", - сказал он.
Отвечая на вопрос, считает ли он возможным, что власти предоставят компании возможность
самостоятельного экспорта, бизнесмен заметил: "Гарантировать не могу, но думаю, что логика должна
восторжествовать в какой-то момент. Мы должны понять, что если мы хотим поднять такой проект, то
для этого надо подкорректировать законодательную базу".
"И если мы говорим об СПГ, то, конечно, мы не собираемся этим газом конкурировать с
"Газпромом" (РТС: GAZP) в Европе. По сути, мы ориентированы главным образом на АзиатскоТихоокеанский регион", - добавил он.
Г.Тимченко подчеркнул, что решение о том, каким образом государство может помочь процессу
привлечения денег на проект, нужно принимать "довольно скоро". "Ведь после того, как контракты у
тебя в кармане, сам процесс получения денег займет еще год", - сказал Г.Тимченко.
Г.Тимченко, который также является совладельцем трейдера Gunvor, сказал также, что компания
изучает возможность совместной работы с "НОВАТЭКом" в области СПГ, но это не имеет отношения к
проекту "Ямал СПГ".
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Как сообщалось ранее, швейцарский трейдер "НОВАТЭКа" NOVATEK Gas & Power с 1 октября
начал поставку газа германской EnBW.
"НОВАТЭК" заключил контракт на закупку этого газа у некоего поставщика и продает газ EnBW.
Газ, поставляемый по контакту, NOVATEK Gas & Power закупает на европейском рынке.
10-летний контракт "НОВАТЭКа" с EnBW предусматривает поставку 2 млрд кубометров газа в год.
Российская компания таким образом намерена получить опыт работы на европейском газовом рынке
в преддверии начала производства СПГ на своем заводе на Ямале.
Проект "Ямал СПГ" предполагает освоение Южно-Тамбейского месторождения с извлекаемыми
запасами в 1,3 трлн кубометров газа и строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ и 1 млн
тонн газоконденсата в год. Планируется строить три очереди по 5,5 млн тонн СПГ в год с вводом
первой очереди в конце 2016 года, второй - в конце 2017 года, третьей - в конце 2018 года.
вернуться

Стр. 21 из 26

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Деньги, 29 октября 2012
ВОСЕМЬ ПУНКТИКОВ РОССИИ

Надежда Петрова
Это мало кому удается — улучшать условия ведения бизнеса и при этом терять
конкурентоспособность. России удалось. Незаметно для инвесторов страна поднялась в рейтинге
Doing Business на восемь пунктов.
ФНС с дружественным интерфейсом
Новое место России в рейтинге Doing Business, который ежегодно готовит Всемирный банк (ВБ) и
Международная финансовая корпорация,— 112-е, и этого мало. Разница с прошлым годом — восемь
пунктов. А если учесть корректировку прошлогодних оценок, выполненную составителями из-за
включения в рейтинг еще двух стран (Барбадос и Мальта) — то и вовсе шесть. Такими темпами
предвыборное обещание Владимира Путина "сделать 100 шагов" до 20-й строчки придется выполнять
лет 12-15. Причем, судя по отмеченным ВБ изменениям, рост рейтинга России обеспечен в основном
техническими решениями.
Главное достижение — снижение административной нагрузки на бизнес, связанной с подачей
налоговой отчетности: теперь ее многие сдают через интернет (в некоторых регионах, по данным
ФНС,— более 75% налогоплательщиков). Использование онлайн-сервисов, как подчеркнул в беседе с
"Деньгами" директор департамента глобальных индикаторов и анализа Группы Всемирного банка
Аугусто Лопес-Кларос, серьезно экономит время: 177 часов вместо 290 для компании средних
размеров.
Правда, в компаниях сетуют, что механизм сдачи электронной отчетности еще недостаточно
отработан: из-за технических сбоев в системе "зачастую электронную отчетность приходится
дублировать на бумаге, приезжать в инспекцию, выстаивать очереди",— говорит гендиректор
компании "2К Аудит — Деловые Консультации/Морисон Интернешнл" Тамара Касьянова. Чтобы
сдавать отчетность в электронной форме, нужна электронная подпись и электронные ключи доступа в
систему, которые предоставляет не ФНС, а специализированный оператор. Стоит все это недорого
(около 3 тыс. руб. в год), однако и платность услуг, и необходимость регулярно продлевать действие
электронной подписи, возможно, отпугивают индивидуальных предпринимателей, предполагает
эксперт.
Тем не менее, несмотря на рост собственно налоговой нагрузки — для средней компании она
достигает уже 54,1% от прибыли против 46,9% в прошлом году, Россия в категории "Налогообложение"
вышла на 64-е место в мире (вместо 94-го в прошлом году). И благодаря возможности при наличии
электронной цифровой подписи зарегистрировать компанию онлайн поднялась со 105-го на 101-е
место в категории "Регистрация предприятий". Хотя, по словам главы ФНС Михаила Мишустина, этой
услугой пока воспользовались лишь около 20 тыс. человек.
Столичная скромность
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Поскольку ВБ судит о деловом климате в стране по состоянию дел в крупнейшем деловом
центре, логично было бы предположить, что усилия московского правительства получили в отчете
Doing Business должную оценку. Но это оказалось не так.
В категории "Подключение к электросетям" Россия застыла на 184-м месте из 185 возможных,
причем если в прошлом году эксперты ВБ отметили хотя бы удешевление процедуры, то в этом
перемен вовсе не зафиксировано. А исключение восьми процедур из процесса получения разрешений
на строительство подняло Россию в соответствующем подрейтинге лишь на две ступеньки, на 178-е
место. Хотя срок получения согласований сократился с 423 дней до 344, это все еще слишком плохо:
как пояснили "Деньгам" в ВБ, процесс, в России растягивающийся на год, в странах ОЭСР занимает от
четырех до пяти месяцев.
Впрочем, как считает зам столичного мэра Андрей Шаронов, если бы не инициативы
правительства Москвы, Россия могла бы потерять и нынешние позиции. По его словам, слишком
слабый рост в рейтинге по этому показателю вызван отчасти тем, что "страны-конкуренты показали
лучшую динамику", а отчасти "тем, что ряд решений был приняты после 1 июня 2012 года (даты
отсечения замера Всемирного банка) и окажут влияние на реальную ситуацию только в следующем
рейтинге".
"Примерно такая же динамика наблюдается в сфере подключения к электросетям,— утверждает
Шаронов.— До конца года будут снижены требования к документам, прилагаемым к заявке на
подключение, сокращены сроки подготовки договора для заявителей менее 15 кВт до 15 дней.
Благодаря работе Штаба по защите прав и интересов предпринимателей мы значительно сократили
время оформления документов, необходимых для подключения нестационарных торговых объектов к
электросетям с трех-шести месяцев до 15 дней, упростили процедуру".
Федеральная бюрократия
Российская таможня — еще одно "слабое звено". По условиям ведения внешнеэкономической
деятельности Россия 162-я, и за год ситуация стала только хуже: выросли расходы на доставку грузов.
Теоретически это плачевное положение не должно сохраниться надолго: "Совершенствование
таможенного администрирования" — одна из первых "дорожных карт", разработанных Агентством
стратегических инициатив (АСИ), еще в июне утвержденная правительством.
Целевые показатели: сокращение числа документов для пропуска товара за границу в 2,5 раза
(до четырех к 2018 году), а срока подготовки документов — с 25 до 7 дней. И 17-я строчка рейтинга
Doing Business в категории "Международная торговля". Однако уже сейчас очевидно, что сил для
достижения этих целей потребуется больше, чем предполагалось. Потому что для начала надо
изменить позицию ФТС, что в таможенном администрировании все хорошо, говорит замминистра
экономического развития Сергей Беляков. Сопротивление таможенников достаточно серьезное, и
документы, которые уже подготовило ведомство в рамках реализации "дорожной карты", "не в
полной мере соответствуют поставленным в ней задачам".
Александр Пироженко, директор по развитию партнерской сети АСИ, уверяет, что "большинство
ведомств настроено на конструктивное взаимодействие" — проблема в том, чтобы "не просто
обеспечить выполнение "дорожной карты", а идеологию в головах изменить". Просто таможня не
привыкла думать о себе как об организации, работающей не только для бюджета, но и для клиента.
Но с введением ключевых показателей эффективности (KPI), коррелирующих с показателями Doing
Business, у чиновников появится серьезный стимул.
"Мы возлагаем большие надежды на выполнение и "дорожной карты" по таможенному
администрированию, и "карты" по подключению к электросетям",— говорит Пироженко. По его
словам, предусмотренные меры позволят уже в следующем году "серьезно продвинуться в рейтинге
вверх". "Там же достаточно простые вещи надо сделать, просто раньше никто этим не занимался",—
поясняет он. И "никто" — вовсе не значит "правительство Москвы": "Чисто региональных показателей
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в рейтинге нет. Есть некоторые показатели совместного ведения. Хотя исполнение определенных на
федеральном уровне процедур иногда процентов на 70 зависит от региона".
До конца года АСИ рассчитывает подготовить планы улучшения шести из десяти показателей
рейтинга Doing Business. Помимо трех уже утвержденных (таможенное администрирование,
подключение к электросетям, разрешения на строительство) готовы и ожидают одобрения
наблюдательного совета АСИ "карты" по оптимизации регистрации собственности и регистрации
предприятий, а до конца года будет еще разработана "дорожная карта" по совершенствованию
налогового администрирования.
Красота простых решений
Как доказал опыт ФНС, продвижения по многим показателям Doing Business можно достичь за
счет перевода процедур в электронный вид, и практически во всех "дорожных картах" АСИ
запланирован перевод госуслуг в электронный вид. В принципе этот подход оправдан. "Если
электронная подача документов работает в одной сфере, наверное, она может сработать и в других.
Бизнес должен зарабатывать, а не тратить время на общение с государственными органами. Такое
общение надо минимизировать",— считает Беляков. Он уверен, что институциональные изменения
крайне нужны, но и значение чисто технических решений призывает не преуменьшать: "Они тоже
важны. Это же сокращение издержек бизнеса, зачем же их откладывать в долгий ящик? Не надо
пытаться оперировать эфемерными понятиями — "хороший" у нас бизнес-климат или "плохой".
"Хорошесть" и "плохость" можно измерить. Именно эти измерения положены в основу рейтинга
Всемирного банка и "дорожных карт". Из них ясно, какие решения надо проводить, чтобы уменьшить
издержки".
Но и преувеличивать значение технических факторов, пожалуй, не стоит. Улучшение бизнесрегулирования — хороший сигнал для инвесторов. И даже слабый рост экономики на фоне спада в
еврозоне выглядит привлекательным. Но в "Индексе глобальной конкурентоспособности" Всемирного
экономического форума Россия все еще опускается вниз, в этом году — с 66-го на 67-е место. Правда,
бизнес теперь реже жалуется на коррупцию (20,5% против 22,8% годом ранее), но чаще — на
политическую нестабильность (4,5% против 1,5%). И по качеству институтов страна сместилась со 128го места на 133-е, а нужно наоборот.
вернуться

РБК Daily, 29 октября 2012
«МУЛЬТИСИСТЕМА» ПОСТАВИТ ИНВЕСТОРОВ НА СЧЕТЧИК: ПЕРВОЕ IPO В СФЕРЕ ЖКХ

Антон Вержбицкий
До конца осени компания «Мультисистема» хочет разместить на Московской бирже в секторе
РИИ 35% акций и выручить за них 400—500 млн руб. Это будет первое IPO компании из сектора ЖКХ.
Участники рынка предупреждают, что инвесторы слабо знакомы с брендом «Мультисистема», и
обещают трудное размещение. Компания верит в интерес к себе, даже несмотря на отказ от
размещения «МегаФона» и Промсвязьбанка.
Согласно меморандуму «Мультисистемы», который имеется в распоряжении РБК daily,
компания является одним из лидеров Москвы по установке и обслуживанию счетчиков воды и
контролирует четверть рынка. На конец 2011 года у нее было 350 тыс. абонентов, и она планирует
увеличить базу до 1 млн человек.
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В этом году компания ожидает прибыль в размере 71,5 млн руб., хотя в прошлом году имела
убыток в 7,6 млн руб. В меморандуме говорится, что слабый результат по РСБУ связан с
применявшимся налоговым планированием.
Собственник компании Дмитрий Чалый хочет разместить на Московской бирже 35% акций
«Мультисистемы», получив за них 400—500 млн руб. Компания видит свою справедливую стоимость
на отметке 1,29 млрд руб. Намеченный диапазон размещения — 11,4—14,3 руб. за акцию.
Руководитель отдела корпоративных финансов ИК «Комкон-3» Константин Гуськов рассказал
РБК daily, что размещать выпуск будут его компания и «Финам»: «Мультисистема» станет первым
представителем ЖКХ в секторе РИИ Московской биржи. Он уверяет, что капитал поставщика счетчиков
никак не связан с бизнесом чиновников из правительства Москвы.
Сама компания описывает среди рисков нестабильность политики столичных властей в
отношении сферы ее деятельности. В то же время федеральный закон «Об энергосбережении» обязал
всех устанавливать счетчики для воды и определил крайний срок — 1 июля 2012 года. Интерес к
установке водомеров растет вместе с тарифами ЖКХ, уверяют в «Мультисистеме».
Руководитель рабочей группы по ЖКХ экспертного совета при правительстве Андрей Чибис
прогнозирует, что тема энергосбережения будет развиваться, люди будут устанавливать и
обслуживать счетчики. Однако он не уверен в успехе IPO «Мультисистемы» и ничего о ней не слышал.
«С учетом высокой конкуренции рынка я не уверен, что компании-посреднику удастся привлечь
деньги с рынка. Посреднический бизнес — это не бизнес с большими оборотами», — поясняет г-н
Чибис.
«Сейчас на фондовом рынке сложное время, и инвесторы могут отнестись с подозрением к
экспериментам компании без известного бренда», — считает старший аналитик ИК «Церих Кэпитал
Менеджмент» Олег Душин. По его словам, в США торгуется один из лидеров рынка Itron, но эта
компания занимается всеми видами приборов. Между тем, по мнению аналитика, установка
счетчиков — нормальный бизнес. Идея стволовых клеток тоже вертелась в умах, и одноименному
институту удалось разместить акции, напоминает он.
вернуться
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На 10-15 процентов может подорожать коммуналка в 2013 году
Тарифы на электричество повысятся в июле следующего года для населения на 12-15 процентов
и в 2014-2015 годах будут прибавлять по столько же.
Тему повышения тарифов обсуждали на заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги
Голодец. Свои предложения о росте тарифов представило минэкономразвития.
За газ населению с июля 2013 года придется платить больше на 15 процентов. И на столько же
он должен дорожать по 2015 год. Не останутся без повышения тарифы на тепло. Со следующего года
их хотят поднять один раз в июле, но сразу на 10 процентов. И эта 10-процентная тенденция
сохранится в течение трех лет. В этом году тепло дорожало два раза, в июле и сентябре - по 6
процентов.
Стр. 25 из 26

За железнодорожные билеты также придется платить больше, с 1 января рост может составить
10 процентов. В 2014 и 2015 годах тарифы на перевозки грузов увеличатся на 5 процентов и 5,5
процента, а вот на пассажирские - прибавлять по 10 процентов.
Меньше всего подорожают услуги связи. Передача телеграмм станет дороже на 7,1 процента (в
2014-2015 годах - на 5,4 процента и 4,9 процента соответственно). Отправка писем почтой вырастет в
цене на 9,2 процента (а дальше тоже 5,4 и 4,9 процента). Зато услуги стационарного телефона на 5
процентов подешевеют.
По мнению профсоюзов, тарифы должны расти пропорционально заработной плате. Однако
минимальная зарплата (МРОТ) вырастет с 1 января всего на 10 процентов, при том, что до этого
несколько лет она почти не увеличивалась, а тарифы все эти годы тянулись вверх.
Однако представители объединения работодателей в области энергетики пожаловались на то,
что тарифы на электричество и так растут медленно, и у них нет возможности обновлять оборудование
и повышать зарплату. Ольга Голодец подтвердила, что средняя зарплата в этой сфере на треть ниже,
чем по стране, и составляет примерно 16 тысяч рублей. Она призвала минэкономразвития, минэнерго
и Федеральную службу по тарифам разобраться, что на самом деле происходит в отрасли.
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