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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Финам

ВО ВТОРНИК
КОНСОЛИДАЦИЯ НА
РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ
РЫНКЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Сегодня российский рынок демонстрировал
нейтральную динамику: спекулятивный отскок
четверга-пятницы, связанный с объявлением
программы скупки облигаций проблемных
стран еврозоны, закончился
переосмыслением объявленных
подробностей программы

6

Лента.ру

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
УЧАСТНИК ГОЛОДОВКИ НА
ЗАВОДЕ ДЕРИПАСКИ

Один из голодающих за сохранение
электролизного производства на
"Богословском алюминиевом заводе" (БАЗ)
госпитализирован.

6

Заголовок

Дайджест

С

КОМАНДА ЧУВАШСКИХ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ «ПАПА,
МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ»

Команда Чувашских магистральных тепловых
сетей заняла первое место в соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная семья» среди
работников филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5»

8

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ПРИСТУПИЛ К
ЗАПОЛНЕНИЮ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

10 сентября 2012 г. Владимирский филиал ТГК6 приступил к поэтапному заполнению систем
отопления потребителей г. Владимира.

10

Заголовок

Дайджест

С

ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК»
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В САМАРЕ
И ТОЛЬЯТТИ

В Самаре и Тольятти завершены очередные
этапы гидравлических испытаний тепловых
сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Волжская
ТГК».

11

1

2

ТГК-5
№ СМИ

1

Пресс-релиз.ру,
RusCable.ru,
Elektroportal.ru

ТГК-6

RusCable.ru

ТГК-7
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в понедельник с поставкой на
вторник снизились в обеих зонах: в
европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) - на 6,4%, до 1143,03
руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) на 9,7%, до 773,54 руб./МВт.ч
Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона) в период с 3 по 9
сентября выросли на 11,3% и достигли 791,68
руб./МВт.ч, максимального недельного
значения в этой зоне

Интерфакс

СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ ВЫРОСЛИ ЗА
НЕДЕЛЮ НА 11%, ДОСТИГЛИ
МАКСИМУМА

3

Интерфакс

"СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР"
ПРОВОДИТ ВТОРОЙ ЭТАП
ОТБОРА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОМ НА 2013 Г.

АО "Системный оператор ЕЭС" (СО) проводит
второй этап отбора ценовых заявок для
участия в конкурентном отборе мощности
(КОМ) на 2013 год

14

4

Ведомости

МИЛЛИАРДЫ В СЕТИ

Федеральная сетевая компания (ФСК) с 2013 г.
хочет на четверть увеличить инвестпрограмму
– до 200 млрд. руб. в год

15

Интерфакс

ДОЛИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
РУСГИДРО В КОМПАНИИ
ИЗМЕНИЛИСЬ ПОСЛЕ
ДОПЭМИССИИ

Доли членов правления и совета директоров
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) в капитале
компании изменились в результате
размещения допэмиссии

16

СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ
РЕШЕНИЕ УФАС ОБ УПЛАТЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ "ВНУЧКОЙ"
"ПОЛЮСА" ШТРАФА В 0,9
МЛН РУБ.

Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа оставил в силе
постановление управления Федеральной
антимонопольной службы (УФАС) по
Иркутской области об уплате ЗАО
"Витимэнерго" (дочерняя структура ОАО
"Лензолото" (РТС: LNZL), входящего в ЗАО
"Полюс") оборотного штрафа в размере 890
тыс. рублей

17

Заголовок

Дайджест

С

ЛУКОЙЛ ИЩЕТ ДОРОГУ В
"ГАЗПРОМ"

Независимые производители газа пытаются
договориться с "Газпромом" об условиях
сохранения закупок. Монополия,
собирающаяся прекратить приобретение у них
газа из-за его переизбытка на рынке, ведет
переговоры с ЛУКОЙЛом и НОВАТЭКом,
которые могут пострадать от этого решения
больше других

19

«ГАЗПРОМ» ЗАЖЕГ ШАПКУ

Еврокомиссия, начавшая антимонопольное
расследование в отношении «Газпрома», сама
ведет «нечестную игру», утверждает зампред
правления концерна Александр Медведев

20

1

2

5

6

Интерфакс
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

2

Коммерсант

Ведомости
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3

Ведомости

ПОБЕДА НЕЗАВИСИМЫХ

4

Ведомости

ПОДАРОК НЕЗАВИСИМЫМ

Интерфакс

РОТЕНБЕРГИ ПОБЕДИЛИ В
ТЕНДЕРЕ НА ПОСТАВКУ
ГАЗПРОМУ ТРУБ НА 20 МЛРД
РУБЛЕЙ

5

«Газпром» не прекратил закупок газа у
независимых производителей, хотя собирался
это сделать со вчерашнего дня. Для
«Новатэка» и других газовых компаний это
победа, хотя, возможно, временная – риски
все еще остаются, указывают эксперты
«Новатэк» снова может добиться налоговых
послаблений от правительства. Как стало
известно «Ведомостям», Минэнерго
предлагает снизить темпы роста НДПИ для
независимых производителей газа – так,
чтобы их ставки сравнялись с газпромовскими
лишь в 2017–2018 гг., когда будет
равнодоходность российских и экспортных
продаж сырья
"Газпром комплектация" провела тендер на
закупку дополнительных 324 тыс. тонн труб на
сумму 25 млрд рублей с поставкой во II
полугодии текущего года в дополнение к
закупке на 0,8 млн тонн труб, проведенной в
этом году ранее

21
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

1

Newsru.com

Заголовок

Дайджест

С

ПРЕССА: ЮБИЛЕЙ ПУТИНА
ОТКРОЕТ СЕЗОН
ПОЛИТИЧЕСКИХ VIPОТСТАВОК, ПОД УГРОЗОЙ
ГЕНПРОКУРАТУРА И
МЕДВЕДЕВ

Решение о ряде кадровых перестановок,
которые уже не первый месяц предрекают
российскому правительству и госструктурам,
возможно, будет принято уже в октябре.
Точнее, 7 числа - в день рождения Владимира
Путина. Такого мнения придерживаются
политологи, считающие, что именно состав
гостей торжества покажет, кто в фаворе у
президента, а кому ждать отставки

25
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КЭС-ХОЛДИНГ

Финам, 10 сентября 2012
ВО ВТОРНИК КОНСОЛИДАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Аналитики (ИК "Велес Капитал")
Рынок сегодня. Сегодня российский рынок демонстрировал нейтральную динамику:
спекулятивный отскок четверга-пятницы, связанный с объявлением программы скупки облигаций
проблемных стран еврозоны, закончился переосмыслением объявленных подробностей программы.
На первой встрече министра финансов Греции с представителями "тройки" кредиторов договориться о
новых мерах экономии не удалось. Кроме того, предложенный механизм предоставления помощи
проблемным странам Еврозоны может поменяться в зависимости от решения конституционного суда
Германии по поводу легитимности ESM. Вердикт должен быть вынесен 12 сентября.
На рынке по-прежнему преобладают дивидендные и спекулятивные идеи. Спекулятивная идея
вложения в акции дочек КЭС-Холдинга в ближайшее время будет забыта, так как сегодня появились
новости о том, что переговоры между КЭС и ГЭХ прекратились, а с Роснефтегазом пока не ведутся. На
смену ей пришла идея вложения в объединяющиеся ФСК и Холдинг МРСК, которые стали лидерами
роста по итогам дня.
Рынок завтра. 13 сентября состоится заседание ФРС, но вероятность того, что на нем будет
принято решение о запуске QE, в свете вышедшей не слишком плохой статистики по занятости в США,
мала. Завтра мы ожидаем продолжения консолидации на российском рынке.
вернуться

Лента.ру, 10 сентября 2012
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН УЧАСТНИК ГОЛОДОВКИ НА ЗАВОДЕ ДЕРИПАСКИ

Один из голодающих за сохранение электролизного производства на "Богословском
алюминиевом заводе" (БАЗ) госпитализирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата
городской думы Краснотурьинска (БАЗ находится в этом городе) Ильдуса Хакимова, который также
принимает участие в акции протеста.
В связи с чем потребовалась госпитализация участника голодовки, не уточняется. По словам
Хакимова, в то же время еще три человека присоединились к голодовке. Двое из них являются
сотрудниками БАЗа, а еще одного собеседник агентства назвал "ветераном глиноземного
производства завода".
По словам депутата, голодовка остается бессрочной, а протестующие намерены прекратить
акцию только после принятия мер по сохранению завода со стороны главного собственника - группы
"Русал", основным акционером которой является Олег Дерипаска.
Стр. 6 из 26

В конце августа 2012 года "Русал" решил сократить выпуск алюминия в России, в том числе и за
счет электролизного производства на БАЗе. В ответ на предприятии началась голодовка сотрудников,
требующих, чтобы завод провел модернизацию и производство было сохранено.
3 сентября к голодовке присоединились депутаты местной гордумы. 6 сентября губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что алюминиевое производство на БАЗе будет
сохранено.
Несмотря на это, акция протеста продолжается. По данным "Ура.ру", участие в голодовке
принимают 10 человек. В свою очередь, представители "Русала" заявляют, что в настоящее время
никаких причин для голодовки нет, так как принято решение о сохранении всех рабочих мест. В
компании считают, что акции протеста носят политический характер в преддверии весенних выборов
мэра Краснотурьинска.
На предприятии неоднократно отмечали, что готовы начать модернизацию производства только
при предоставлении экономически обоснованного тарифа на электроэнергию. Ее БАЗу поставляет
Богословская ТЭЦ, входящая в "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга. В конце 2011 года в результате
вмешательства тогдашнего премьер-министра Владимира Путина было решено передать эту ТЭЦ
"Русалу", но впоследствии сделка провалилась.
вернуться
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ТГК-5

Пресс-релиз.ру, RusCable.ru, Elektroportal.ru, 10 сентября 2012
КОМАНДА ЧУВАШСКИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ СОРЕВНОВАНИЙ «ПАПА,
МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Команда Чувашских магистральных тепловых сетей заняла первое место в соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семья» среди работников филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в
состав ЗАО «КЭС»).
Спортивный праздник состоялся 8 сентября в чебоксарском Заволжье. В соревнованиях,
которыми руководил веселый пират Флинт со своими помощниками, приняли участие команды
чебоксарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Марийских тепловых
сетей, Чувашских магистральных тепловых сетей и аппарата управления филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5». В составе каждой команды, вышедшей на старты, было по две семьи из трёх человек –
папы, мамы и ребёнка. В программе праздника значились веселые командные эстафеты, а также
конкурсы, в которых спортивное мастерство показывали отдельно папы и мамы.
Соревнования начались с творческого задания – каждой команде необходимо было придумать
свое название, девиз и выбрать капитана. Затем участников игр ждали схватки с пиратами, морские
сражения, охота за сокровищами, участие в регате и рыбалке, и самое зрелищное – им пришлось
бросить вызов и сразиться с морским дьяволом, шкипером «Летучего голландца» Дейви Джонсом.
Взрослые не уступали детям в ловкости, азарте, демонстрировали волю к победе.
Все этапы этого увлекательного праздника проходили в напряженной борьбе. Болельщики и
зрители активно поддерживали свои команды.
В результате общекомандного зачета победителем стала команда «Усачи-трубачи» Чувашских
магистральных тепловых сетей. Семьи начальника отдела сопровождения ремонтов,
техперевооружения и реконструкции Владимира Цапырина и заместителя начальника
производственно-технического отдела Андрея Афанасьева смогли набрать максимальное количество –
120 баллов за призовые места во всех конкурсах.
Всего 15 баллов уступила своим коллегам команда «Не беда» аппарата управления филиала
Марий Эл и Чувашии ТГК-5, в составе которой сражались семьи ведущего специалиста отдела
экономической безопасности, режима и антитеррористической защиты Бориса Капитанова и главного
специалиста отдела организации труда и заработной платы, социальной политики Натальи
Смирновой. Серебряные медали участники команды получили заслужено.
Бронзовым призером стала команда «Черная жемчужина» Чебоксарской ТЭЦ-2. Команде семьи
аппаратчика химводоочистки электростанций химцеха Светланы Карповой и слесаря по обслуживанию
оборудования электростанций химцеха Ивана Богдашкина не было равных в преодолении топкого
болота. Общий результат команды – 90 баллов.
«Для компании веселые семейные старты уже стали традиционными – в них активно
принимают участие семьи сотрудников всех наших предприятий, - отметил директор филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров. – Такие мероприятия спортивного соперничества понастоящему сплачивают семьи, прививают навыки командного взаимодействия и интерес к
здоровому образу жизни».
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Спортивные игры выдались зрелищными и захватывающими. Все участники получили заряд
бодрости и прекрасного настроения, а также ценные подарки и сувениры от организаторов
состязаний.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, 11 сентября 2012
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ПРИСТУПИЛ К ЗАПОЛНЕНИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ОБЪЕКТОВ

10 сентября 2012 г. Владимирский филиал ТГК-6 приступил к поэтапному заполнению систем
отопления потребителей г. Владимира. Первыми к системе отопления подключаются социально
значимые объекты: больницы, детские и школьные учреждения. Соответствующее постановление
подписал глава администрации г. Владимира Андрей Шохин.
Также 10 сентября Владимирский филиал ТГК-6 досрочно завершил гидравлические испытания
оставшегося участка магистральной теплосети I очереди (улицы 1-ая Пионерская, Усти-на-Лабе).
Специалисты филиала уже преступили к заполнению системы теплоносителем. Гидроиспытания
данного участка магистрали начались 3 сентября 2012 года.
«Опрессовка теплосетей на выведенном участке была выполнена за 7 дней. Общая
протяженность данного участка составила почти 4 км в трассе. В ходе подготовки было выявлено 4
дефекта. Все они устранены», - рассказал директор Владимирского филиала Александр Королев.
17 сентября Владимирский филиал ТГК-6 выведет для проведения гидравлических испытаний
тепловую магистраль III очереди (ул. Большая Нижегородская, Луначарского). Испытания будут
произведены без отключения потребителей, благодаря использованию резервной схемы
теплоснабжения.
вернуться

Стр. 10 из 26

ТГК-7

Энергетика и промышленность России, 7 сентября 2012
ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТГК» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ

В Самаре и Тольятти завершены очередные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей,
сообщает пресс-служба ОАО «Волжская ТГК». Ведутся работы по возобновлению горячего
водоснабжения потребителей.
В ходе испытаний магистралей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной (ПОК)
было выявлено 13 повреждений. Восемь из них не повлияют на сроки подачи горячей воды
абонентам, ещё на 5 объектах в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы.
Завершить работы планируется до 9 сентября.
Аналогичные испытания тепловых сетей на прочность в Тольятти позволили выявить 17
повреждений, 1 из которых влияет на возобновление подачи горячего водоснабжения. Циркуляция в
тепловых сетях Центрального района города возобновлена с утра сегодняшнего дня.
Следующий этап традиционных осенних гидравлических испытаний коснется теплосетей
Безымянской ТЭЦ. В частности, с 10 по 12 сентября будут проверены на прочность магистральные
тепловые сети, подключенные от 1-го подрайона нижней зоны БТЭЦ, что затронет Советский,
Промышленный и Кировский районы города. Испытания тепловых сетей, подключенных от 2-го
подрайона нижней зоны Безымянской ТЭЦ (Кировский и Промышленный районы), пройдут с 12 по 14
сентября 2012 года.
При обнаружении любых признаков повреждения теплотрасс просьба сообщить об этом факте
на «горячую линию»: - в Самаре (846) 334-43-80, 334-35-90. - в Тольятти (8482) 28-33-22, 28-12-62, 2814-89.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 11 сентября 2012
СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник
снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 6,4%, до
1143,03 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 9,7%, до 773,54 руб./МВт.ч, говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравниваем с 12 сентября
2011 года, так как 11 сентября было воскресенье - ИФ) индекс равновесных цен в первой зоне оказался
выше на 13,9%, во второй - на 39,6%.
Объемы покупки *электроэнергии* в обеих зонах российского энергорынка практически не
изменились: уменьшились на 0,03% в первой зоне и на 0,01% - во второй, до 1,872 млн МВт.ч и 490,99
тыс. МВт.ч, соответственно.
Структуры генерации тоже остались стабильными.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 34,15%, в Сибири - 28,3%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в
понедельник, 10 сентября, по сравнению с предыдущим типовым днем, пятницей, индекс
балансирующего рынка (БР) в европейской части РФ и на Урале вырос на 12,8% - до 1217,4 руб./МВт.ч,
в Сибири - на 12,6%, до 773,8 руб./МВт.ч.
Почти все средние индексы БР в первой ценовой зоне сложились выше отметки в 1200
руб./МВт.ч. Исключением стал только индекс БР в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада,
составивший 1160,8 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга: в 21:00 он поднялся до 1497 руб./МВт.ч.
Максимумы в ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги тоже зафиксированы выше уровня в 1400 руб./МВт.ч,
максимумы в ОЭС Урала и ОЭС Северо-Запада - выше планки в 1300 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в ОЭС Северо-Запада в размере 821,5
руб./МВт.ч. Следом по возрастанию идет минимум в ОЭС Урала - 846,1 руб./МВт.ч. Оставшиеся три
минимума находятся в диапазоне от 902,5 до 915,2 руб./МВт.ч, все они сложились в 2:00.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне составил 441,9 руб./МВт.ч, максимальный - 970,9
руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 22:00 и 7:00, соответственно.
Основной объем *электроэнергии* в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, *электроэнергию* и мощность можно купить и по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Интерфакс, 11 сентября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ НА 11%, ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) в период с 3 по 9 сентября
выросли на 11,3% и достигли 791,68 руб./МВт.ч, максимального недельного значения в этой зоне.
Согласно материалам с сайта организатора торгов на энергорынке ОАО "АТС", по сравнению с
итогами соответствующей недели в 2011 году (с 5 по 11 сентября - ИФ) текущий индекс равновесных
цен во второй зоне оказался выше в 1,4 раза.
Предыдущий недельный рекорд принадлежит первой полной семидневке июля - 743,26
руб./МВт.ч.
Начиная с прошлой недели свободные цены в Сибири превысили отметку в 800 руб./МВт.ч. На
этом высоком уровне они держались почти все рабочие дни, исключением стал четверг, когда цены
опустились до 742,79 руб./МВт.ч.
В понедельник, 3 сентября, индекс равновесных цен второй зоны установил исторический
суточный максимум, достигнув отметки в 895,23 руб./МВт.ч. Минимум прошлой недели сложился в
воскресенье, 9 сентября, составив 695,16 руб./МВт.ч. При этом в текущий понедельник цены вновь
взлетели выше уровня в 800 руб./МВт.ч.
Как сообщал ранее "Интерфаксу" заместитель генерального директора по продаже
энергоресурсов ОАО "Иркутскэнерго" Олег Причко, "ключевым фактором, повлиявшим на
существенный рост цен на энергорынке Сибири, является замещение генерации Красноярской и
Саяно-Шушенской *ГЭС* тепловой генерацией из-за низкой приточности в Енисее". Кроме того,
пояснял топ-менеджер, в связи с ремонтом линии ВЛ-500 ограничена пропускная способность
иркутской энергосистемы. Также следует учитывать уровень потребления, выросший в этом году на
1,5%, добавил О.Причко.
В европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) индекс равновесных цен снизился за
неделю всего на 0,6% - до 1131,51 руб./МВт.ч. Это на 19,7% больше индекса, зафиксированного по
итогам аналогичной семидневки в прошлом году.
Все дни ушедшей недели цены в I зоне держались выше отметки в 1100 руб./МВт.ч. Максимум,
как и во второй зоне, пришелся на понедельник (1157,18 руб./МВт.ч), минимум - на пятницу, 7
сентября (1109,93 руб./МВт.ч)
Энергопотребление в европейской части РФ и на Урале выросло на 1,3% - до 12,877 млн МВт.ч, в
Сибири - всего на 0,07%, до 3,407 млн МВт.ч.
Как следует из данных информационного терминала "ЭФиР", в структуре генерации первой зоны
доля производства ТЭС выросла на 0,39 процентного пункта (п.п.) - до 68,03%. Доля выработки *ГЭС*
опустилась на 0,36 п.п. - до 8,49%, доля АЭС - на 0,03 п.п., до 23,48%.
В Сибири за неделю доля выработки тепловых станций выросла на 0,52 п.п. - до 50,61%, доля
*ГЭС* опустилась с 49,91 до 49,39%.
Индекс цен на энергорынке за каждый день истекшей недели (руб./МВт.ч):
03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 018.09 09.09
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I ц.з. 1157,18 1125,22 1132,92 1123 1109,93 1152,63 1120,65
II ц.з. 895,23 826,75 815,36 742,79 865,75 697,19 695,16
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2012
"СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР" ПРОВОДИТ ВТОРОЙ ЭТАП ОТБОРА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМ НА 2013 Г.

ОАО "Системный оператор ЕЭС" (СО) проводит второй этап отбора ценовых заявок для участия в
конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2013 год.
Заявки принимаются до 18:00 МСК 14 сентября, участники КОМ смогут скорректировать
поданные на первом этапе заявки, говорится в сообщении СО.
По итогам первого этапа, завершившегося 7 сентября, участники подали заявки на 390 из 398
допущенных к участию в КОМ электростанций по 1082 генерирующим единицам мощности. Ценовые
заявки по 15 генерирующим единицам мощностью 0,7 ГВт, расположенным в зонах свободного
перетока с применением предельного размера цены (price cap) на мощность, были отклонены из-за
превышения указанной в заявке цены предельного уровня.
По итогам первого этапа "Системный оператор" прогнозирует наличие избыточных
генерирующих мощностей в КОМ на 2013 год. В данном случае отбор производится по критерию
наименьшей цены из указанных в заявках, отмечается в сообщении СО.
По состоянию на 7 сентября объем не отбираемых в КОМ мощностей оценивается в 0,5 ГВт.
Фактически невостребованный в КОМ на 2013 год объем мощности может превысить указанную
прогнозную величину за счет увеличения объемов геноборудования, получившего заключение о
приостановке вывода из эксплуатации в течение второго этапа подачи заявок.
Сводные результаты КОМ на 2013 год "Системный оператор" планирует опубликовать и
направить в правкомиссию по развитию *электроэнергетики* до 25 сентября.
Согласно данным ОАО "АТС", объем мощности, подлежащей обязательной покупке в 2013 году,
составит 16,3 ГВт. Заявленная располагаемая мощность генерирующих объектов, отнесенных к
поставляющим мощность в вынужденном режиме, на момент завершения первого этапа подачи
заявок составила 6,6 ГВт.
В КОМ подлежат рассмотрению заявки, поданные в отношении генерирующего оборудования,
технические характеристики которого соответствуют минимальным техническим требованиям.
Согласно данным "Системного оператора", суммарный объем располагаемой мощности
генерирующих объектов, не соответствующих минимальным техническим требованиям, на 2013 год
составил порядка 4,5 ГВт. Поставка мощности в отношении указанного оборудования возможна только
при условии отнесения к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме.
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В частности, в отношении 2 ГВт мощности такого оборудования в настоящее время уже приняты
решения о возможности его вывода из эксплуатации, либо отнесения к "вынужденным генераторам".
В отношении оставшихся 2,5 ГВт решения должны быть приняты до окончания срока подачи ценовых
заявок на продажу мощности.
Прохождение конкурентного отбора мощности - своего рода получение генераторами
возможности продавать мощность в соответствующий период времени. Цель КОМ - отбор мощности
по минимальным ценам. Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности, ценовые
заявки которых отобраны по итогам КОМ, совокупные объемы отобранной генерирующей мощности,
а также цены, применяемые при определении обязательств по покупке мощности по зонам
свободного перетока в очередной период времени.
вернуться

Ведомости, 11 сентября 2012
МИЛЛИАРДЫ В СЕТИ

Ксения Докукина
Федеральная сетевая компания (ФСК) с 2013 г. хочет на четверть увеличить инвестпрограмму –
до 200 млрд. руб. в год
Мы сможем за пять лет при наличии поддержки <...> в 200 млрд. руб. в год для ФСК и 200 млрд.
руб. в год для МРСК восстановить и создать опережающий рост инфраструктуры страны», – заявил на
днях предправления ФСК Олег Бударгин, но детали не раскрыл (цитата по «Интерфаксу»).
ФСК направила в Минэнерго предложения по увеличению своих расходов на четверть до 200
млрд. руб. в год, рассказал источник, близкий к правительству. Речь идет о новой инвестпрограмме на
2013–2017 гг., расходы на 2013–2014 гг. в которой увеличены до 200 млрд. руб., уточнил собеседник,
близкий к Минэнерго.
Сейчас инвестпрограмма ФСК на 2012–2014 гг. равна 504,8 млрд. руб., из них в этом году
планируется потратить 195,6 млрд. Значит, на оставшиеся два года оставалось по 155 млрд. руб.
Трехлетняя программа предусматривала ввод мощностей в объеме 50 386 МВА и 13 147 км
линий электропередачи. Как она изменится, если компания получит дополнительные деньги, ее
представитель не сказал. Не назвал он и источники финансирования дополнительных расходов.
Тарифы для ФСК утверждены в мае. С 1 июля 2012 г. они выросли на 11%, с июля 2013 г. и 2014 г.
запланировано повышение на 9,4%. Бударгин называл принятые решения разумными и обещал, что
больше тарифы расти не будут. Если так, ФСК придется за два года занять дополнительно более 75
млрд. руб., делает вывод аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден, тогда в 2014 г. соотношение долга к
EBITDA достигнет значения 3, а это довольно высокий уровень. ФСК одобряла размещение облигаций
на 125 млрд. руб., евробондов – на 100 млрд. руб., напомнил он, кроме этого компания обращалась в
ВЭБ с заявкой на открытие кредитной линии объемом до 100 млрд. руб. Ранее Бударгин называл
возможным источником дополнительного финансирования инвестпрограмм допэмиссию и
бюджетные средства.
Впрочем, против увеличения инвестпрограммы ФСК уже высказалось Минэкономразвития,
рассказал его сотрудник. По его словам, министерство не считает целесообразным новое
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строительство, к тому же мероприятия инвестпрограммы «не оптимизированы по стоимости».
Недовольны возможным увеличением затрат ФСК и потребители. «В очередной раз сетевики просят
денег, при этом не гарантируя улучшений в энергосистеме после того, как они потратят еще и эти
деньги», – расстроен председатель наблюдательного совета «Сообщества потребителей
электроэнергии» Александр Старченко.
Представитель Минэнерго от комментариев отказался. Его коллега из Минэкономразвития
вечером не смог предоставить комментарии.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2012
ДОЛИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РУСГИДРО В КОМПАНИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПОСЛЕ ДОПЭМИССИИ

Доли членов правления и совета директоров ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) в капитале компании
изменились в результате размещения допэмиссии.
В частности, как следует из материалов компании, доля предправления "РусГидро" Евгения Дода
сократилась с 0,13% до 0,116083%; двух его заместителей Рахметуллы Альжанова и Михаила Мантрова
- с 0,00005% до 0,000043% и 0,03% до 0,026694%, соответственно; членов правления Евгения Горева - с
0,0065% до 0,005981%, Станислава Савина - с 0,0035% до 0,003162%, Константина Бессмертного - с
0,005%до 0,004722%, Юрия Горбенко - с 0,005% до 0,004662%; члена совета директоров Бориса Аюева с 0,01% до 0,009757%.
Кроме того, свою долю сократил член правления Борис Богуш - с 0,003447% до 0,003151%.
Доли членов правления и совета директоров изменились 6 сентября.
На прошлой неделе Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала
отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций "РусГидро". Компания путем открытой
подписки разместила 27 млрд 334 млн 817 тыс. 715 акций допэмиссии, что составляет 30,71% от
общего объема выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е040D от 16 августа прошлого года.
Государство приобрело акции допэмиссии на 39 млрд 397 млн 711 тыс. 485,23 рублей, внеся в
уставный капитал компании акции ОАО "РАО *Энергетические* системы Востока", ОАО
"Колымаэнерго", ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", ОАО "КамГЭК", ОАО АК "Якутскэнерго" (РТС: YAEN) и
других эмитентов, недвижимое имущество в виде плотин Братской, Усть-Илимской и Иркутской
гидроэлектростанций, расположенных на Ангаре, а также 4 млрд 631 млн 375 тыс. 697,30 рубля
бюджетных средств на финансирование строительства Гоцатлинской ГЭС.
По состоянию на 31 июля 2012 года уставный капитал "РусГидро" составлял 290 млрд 302 млн
702 тыс. 379 акций номиналом 1 рубль каждая. После регистрации размещения уставный капитал
компании увеличился на 9,4%.
Решение об увеличении уставного капитала "РусГидро" было принято годовым собранием
акционеров компании 30 июня 2011 года. Общий объем выпуска составлял 89 млрд акций номиналом
1 рубль каждая.
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"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, 10 сентября 2012
СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ УФАС ОБ УПЛАТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ "ВНУЧКОЙ" "ПОЛЮСА" ШТРАФА В 0,9 МЛН
РУБ.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил в силе постановление
управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Иркутской области об уплате ЗАО
"Витимэнерго" (дочерняя структура ОАО "Лензолото" (РТС: LNZL), входящего в ЗАО "Полюс")
оборотного штрафа в размере 890 тыс. рублей, говорится в сообщении УФАС.
Пресс-служба напоминает, что в начале 2010 года "Витимэнерго" создавало помехи в работе
ГОКа ООО "Друза", вводя для него режим снижения потребления *электроэнергии* значительно чаще,
чем для других предприятий Бодайбинского района. Причем это происходило несмотря на то, что
"Друза" не превышала лимита разрешенного для нее энергопотребления. "Таким образом, энергетики
с помощью рубильника дискриминировали золотодобытчика, принося ему прямые убытки", говорится в сообщении.
По мнению директора "Друзы" Николая Слепнева, на которого ссылается пресс-служба УФАС,
ранее "Друза" отклонила предложение АО "Полюс Золото" (РТС: PLZL), которое является учредителем
ЗАО "Витимэнерго", о продаже своих добычных активов.
Как сообщалось ранее, в 2011 году УФАС также признало "Витимэнерго" нарушившим
антимонопольное законодательство по аналогичному заявлению "Друзы". Нарушение выразилось в
ограничении режима потребления *электроэнергии* на объекте "Друза" - ГОКе "Невский" - в зимний
период 2010-2011 годов.
"Витимэнерго" поясняло, что эти меры связаны с вводом режима аварийного ограничения
потребления *электроэнергии* в зимний период. В качестве заинтересованного лица к делу было
привлечено Иркутское региональное диспетчерское управление - филиал ОАО "Системный оператор
ЕЭС".
УФАС установило, что "Витимэнерго" производило отключения "Друзы" "без команды
системного оператора о вводе в действие графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности)".
Комментарий в ЗАО "Витимэнерго" "Интерфаксу" получить не удалось.
Не согласившись с решением УФАС, "Витимэнерго" обратилось в суд. Однако суды первой и
апелляционной инстанций подтвердили законность решения антимонопольного органа. Тогда
энергокомпания подала кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа.
ЗАО "Витимэнерго" осуществляет передачу и распределение *электроэнергии* потребителям
Бодайбинского района Иркутской области.
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ООО "Друза" - независимая золотодобывающая компания, осуществляет основную деятельность
на золоторудном месторождении "Невское" с 2003 года. В компанию входят ООО "Сибирь", ООО
"Даксиб" и ЗАО "Ленсиб".
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 11 сентября 2012
ЛУКОЙЛ ИЩЕТ ДОРОГУ В "ГАЗПРОМ"

Кирилл Мельников
Нефтекомпания надеется сохранить продажи газа
Независимые производители газа пытаются договориться с "Газпромом" об условиях
сохранения закупок. Монополия, собирающаяся прекратить приобретение у них газа из-за его
переизбытка на рынке, ведет переговоры с ЛУКОЙЛом и НОВАТЭКом, которые могут пострадать от
этого решения больше других. ЛУКОЙЛ официально говорит о достижении соглашения, но источники
"Ъ" утверждают, что параметры закупок, которые и так до сих пор шли по цене в разы ниже рыночной,
не утверждены. НОВАТЭК смог пережить понедельник с прежними поставками. Государственная
"Роснефть" пока проблем газа не отмечает.
ЛУКОЙЛу удалось договориться с "Газпромом" об отмене решения о прекращении приема газа,
сообщила вчера нефтекомпания. На каких условиях стороны договорились, не раскрывается. ЛУКОЙЛ
продавал "Газпрому" почти весь свой газ. В прошлом году его добыча в России составила 8,3 млрд
кубометров, в январе—августе этого года, по данным ЦДУ ТЭК,— уже 11 млрд кубометров. Выручка
нефтекомпании от продаж газа за первые полгода составила 8,9 млрд руб., говорится в ее отчете. Если
исходить из полугодовой добычи, средняя цена продажи газа "Газпрому" составила 1000 руб. за 1 тыс.
кубометров — это в несколько раз дешевле, чем сама монополия продает на внутреннем рынке, и на
порядок ниже ее экспортных цен. "Газ с месторождений ЛУКОЙЛа будет поставляться в прежних
объемах",— уверяют нефтяники. Однако источники "Ъ", близкие к переговорам, говорят, что
"окончательное взаимопонимание пока не достигнуто" и точные параметры закупок не определены.
Продолжает переговоры с "Газпромом" и НОВАТЭК. В компании "Ъ" подтвердили, что получили
предупреждение монополии о прекращении приема газа. По словам источников "Ъ", близких к
переговорам, пока решение о продолжении закупок монополией не принято. Однако в понедельник
отбор газа у НОВАТЭКа продолжился в прежнем объеме. НОВАТЭК является крупнейшим
независимым поставщиком газа для "Газпрома": в январе—августе продано 33,4 млрд кубометров. В
НГК "Итера" утверждают, что прекращение закупок не повлияет на ее крупнейший рынок сбыта —
Свердловскую область. В "Роснефти", которая объединила газовые активы с "Итерой" и контролирует
их СП, ситуацию не комментируют. Источник в нефтекомпании говорит, что ее "никакие проблемы с
закупками не коснулись". С января по август "Роснефть" добыла 8,2 млрд кубометров газа. В самом
"Газпроме" вопрос закупок газа "Роснефти" не комментируют. Источник "Ъ", близкий к ТНК-ВР,
добывшей в январе—августе 8,6 млрд кубометров газа, говорит, что "весь газ ТНК-ВР законтрактован,
потребители выбирают его полностью".
В самом "Газпроме" отказ от газа независимых производителей объяснили тем, что "на рынке
газа в России имеет явное место избыток ресурсов над его спросом". При этом, заверили в монополии,
"никаких ограничений по выданным доступам на поставку газа потребителям не будет". То есть
прокачивать газ по собственным контрактам независимые производители смогут. Правда, в
"Газпроме" не говорят, выдадут ли разрешение на прокачку по их возможным новым контрактам.
Эксперты давно ожидали от "Газпрома" ограничений по закупкам чужого газа. Доля
независимых поставщиков на рынке стремительно растет: если в течение 2011 года они занимали на
нем примерно 22%, то с мая этого года, по подсчетам Валерия Нестерова из "Тройки Диалог",— уже
28-29%. В частности, массово на газ независимых производителей начали переходить энергетики (см.
"Ъ" от 24 августа). Но аналитик полагает, что долго обойтись без газа независимых поставщиков
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"Газпром" не сможет, а возвращать позиции на рынке монополии следует "за счет гибкой ценовой
политики".
вернуться

Ведомости, 11 сентября 2012
«ГАЗПРОМ» ЗАЖЕГ ШАПКУ

Тимофей Дзядко, Елена Мазнева, Максим Товкайло
Переговоры. «Газпром» обвинил Еврокомиссию в «нечестной игре»
Еврокомиссия, начавшая антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», сама ведет
«нечестную игру», утверждает зампред правления концерна Александр Медведев
Вчера Медведев ответил Еврокомиссии, которая на прошлой неделе начала расследование в
отношении «Газпрома» по признакам нарушения антимонопольного законодательства в странах
Восточной и Центральной Европы.
«Газпром» выполняет законодательство стран, где работает, и виноват не он, а сама
Еврокомиссия, которая ведет по отношению к нему «нечестную игру», заявил Медведев на
телеконференции: «Есть такая поговорка – на воре и шапка горит. В данном случае она должна гореть
на голове Европейской комиссии» (цитата по «Интерфаксу»). Концерн был пионером рыночных
реформ на европейском рынке и продолжает страдать от блокирования доступа к газопроводам,
утверждает Медведев.
Расследование Еврокомиссии вызвано тяжелым положением в еврозоне, говорил накануне
президент Владимир Путин: «Европа хочет сохранить политическое влияние и чтобы мы еще за это
немножко заплатили». Получить комментарии Еврокомиссии вчера не удалось.
Несмотря на эти заявления, российская сторона надеется «разрешить» возникшие у комиссии
вопросы в режиме диалога, сказал Медведев. В ближайшее время он собирается встретиться с
заместителем еврокомиссара по конкуренции. Разногласия могут быть урегулированы путем
переговоров, скорее всего «Газпром» не будет оштрафован, согласна член профильного комитета
Европарламента Бела Ковач.
Новым поводом для недовольства Еврокомиссии могут стать газовые переговоры премьеров
России и Молдавии, которые сегодня пройдут в Москве, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей
Полищук. Контракт «Газпрома» с этой страной (с «Молдовагазом», наполовину принадлежащим
«Газпрому») истек в прошлом году, и переговоры по новому проходят трудно, а пока поставки идут по
квартальным соглашениям (цена II квартала – $389,88 за 1000 куб. м). Кишинев требует скидку, но,
надеясь вступить в ЕС, собирается ввести на своей территории нормы третьего энергопакета,
ограничивающего монополизацию газового рынка, отмечает чиновник российского правительства.
Москву это не устраивает, говорит он: «Если Кишинев хочет сотрудничества с «Газпромом» на
условиях лучше стандартных и ожидает роста инвестиций со стороны «Газпрома», то нужно самим
сделать шаг вперед. Недопустимо, чтобы наши взаимные отношения регулировались не внутренними
документами, а теми, что принимают в Брюсселе».
Отношения с соседями давно имеют политический подтекст, отмечают сотрудники «Газпрома»:
Молдавия – одна из странбуферов между Россией и ЕС и стратегически важна. Поэтому Москва много
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лет закрывает глаза на огромные долги Приднестровья за газ (свыше $3 млрд, почти втрое больше
годового потребления Молдавии).
Представители правительств Молдавии и России и «Газпрома» отказались от комментариев.
вернуться

Ведомости, 11 сентября 2012
ПОБЕДА НЕЗАВИСИМЫХ

Елена Мазнева
«Газпром» не прекратил закупок газа у независимых производителей, хотя собирался это
сделать со вчерашнего дня. Для «Новатэка» и других газовых компаний это победа, хотя, возможно,
временная – риски все еще остаются, указывают эксперты.
Вчера «Газпром» планировал прекратить закупки газа у независимых производителей, чтобы
поддержать собственную добычу. Текст письма в одну из компаний есть у «Ведомостей», планы
подтверждали и представители «Газпрома»: закупки должны были приостановиться на
неопределенный срок с 10 сентября, хотя в самом письме речь шла о IV квартале. А сотрудник одного
из производителей говорил, что главные объемы теперь не планируется покупать у «Новатэка» и
«Лукойла».
«Новатэк», главный бизнес которого – продажа газа, при открытии российских торгов потерял в
стоимости больше 3%, или 33,7 млрд. руб. (по итогам дня – 2,52% снижения при росте индекса ММВБ
на 0,29%).
Но «Газпром» не прекратил закупок. Как раз вчера «Лукойлу» удалось договориться с ним об
отмене этого решения, говорит представитель нефтяной компании, поставки идут на прежних
условиях, по прежней цене и в прежнем объеме. По состоянию на вчерашний вечер полностью
выполнялся договор и с «Новатэком», хотя переговоры с «Газпромом» продолжаются, говорит
представитель второй компании.
Для независимых это победа – до сих пор такого не было (во всяком случае, из того, что известно
широкой публике), уверен аналитик UBS Максим Мошков. «Газпром» и раньше прекращал закупки у
независимых производителей, несмотря на все договоры, весь свой газ они пока не могут поставлять
конечным клиентам, хотя и идут к этому.
И все же риски сокращения закупок со стороны «Газпрома» остаются, считает Мошков. Того же
мнения и аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев. А сотрудник одного из независимых
производителей считает, что ясность появится в течение 2–3 дней – возможно, «Газпром» не ожидал
такого резонанса и теперь снова будет думать, как и годовые показатели добычи сохранить
презентабельными (за восемь месяцев она на 6,6% ниже, чем за восемь месяцев прошлого года), и
резкой критики в свой адрес не услышать.
«*Закупки у независимых+ не прекратили, но думаем об этом», – заявил «Ведомостям»
представитель «Газпрома». Почему решено не исполнять прежний план и когда «Газпром» может к
нему вернуться, он не сказал. А первый заместитель начальника департамента маркетинга «Газпрома»
Александр Михеев заявил на телеконференции для инвесторов: «Мы будем продолжать практику
закупок газа у независимых в зависимости от ситуации на рынке». Правда, тут же подчеркнул, что в
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любом случае объем сдачи газа независимыми производителями в этом году будет больше, чем в
предыдущем (цитата по «Интерфаксу»).
«Новатэк» постепенно увеличивает поставки конечным клиентам, сокращая долю продаж трейдерам
(в основном «Газпрому»). Но пока эта доля ощутима: собственный прогноз «Новатэка» на 2012 г. – 27%
(с сокращением доли трейдеров до 19% лишь к 2015 г.).
вернуться

Ведомости, 11 сентября 2012
ПОДАРОК НЕЗАВИСИМЫМ

Автор: Елена Мазнева
Чиновники снова обсуждают газовый НДПИ
«Новатэк» снова может добиться налоговых послаблений от правительства. Как стало известно
«Ведомостям», Минэнерго предлагает снизить темпы роста НДПИ для независимых производителей
газа – так, чтобы их ставки сравнялись с газпромовскими лишь в 2017–2018 гг., когда будет
равнодоходность российских и экспортных продаж сырья.
О предложениях Минэнерго «Ведомостям» рассказали два правительственных чиновника. По их
словам, министерство предлагает оставить майский план Минфина по ускоренному росту НДПИ для
«Газпрома» и его «дочек» (см. таблицу). А для независимых предлагается другая динамика – более
щадящая: ставки «Новатэка» и других компаний должны сравняться с газпромовскими не в 2015 г., как
предлагал Минфин, а позже – когда в России будет так называемая равнодоходность цен на газ (т. е.
когда внутренние продажи сырья будут приносить те же доходы, что и экспорт «Газпрома»). По
прогнозам Минэнерго, произойдет это в 2017–2018 гг., добавляют собеседники.
Министр энергетики Алексадр Новак передал через представителя, что его ведомство
действительно предлагает сравнять ставки «Газпрома» и независимых лишь при выходе на
«равнодоходные» цены (без указания сроков). А на 2013 г., по его словам, Минэнерго предлагает два
повышения ставок для независимых: до 265 руб. за 1000 куб. м с 1 января (как и предполагалось
раньше), а с 1 июля – до 402 руб. вместо 445 руб.
В итоге все независимые, по расчетам министерства, должны сэкономить на налогах в
ближайшие три года порядка 30 млрд. руб. – если сравнивать с майскими прогнозами Минфина,
уточняет один из правительственных чиновников.
Согласно майскому плану дополнительные расходы «Газпрома» по НДПИ должны составить 21,8
млрд. руб. в 2013 г. (если сравнивать с прошлогодней схемой индексации налога), оценка за три года –
193,8 млрд. руб. Те же цифры для независимых – 6,5 млрд. и 70,3 млрд. руб. соответственно. Выходит,
если предложения Минэнерго пройдут, нагрузка на «Новатэк» и других независимых производителей
может снизиться по сравнению с плановой на 42%.
Ставки газового НДПИ вчера обсуждались на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича,
рассказали «Ведомостям» два участника заседания. Пока решений нет, говорят они и сотрудники
«Газпрома» и «Новатэка». Но как минимум для 2013 г. план должен появиться на этой неделе,
уточняют два чиновника, присутствовавших на заседании. Ведь законопроект с бюджетом на 2013 г.
должен попасть в Госдуму 20 сентября, объясняет один из них. Дворкович дал сутки на
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дополнительные расчеты по ставкам на 2013 г., подтвердил представитель его секретариата. А
перспективы выравнивания ставок вчера не обсуждались, говорят два чиновника. Время для этого еще
есть: с 2014 г. НДПИ на газ предлагается считать по формуле и ставки планируется дифференцировать
в зависимости от сложности месторождений.
Один из чиновников считает, что окончательное решение будет «где-то рядом» с
предложениями Минэнерго. А другой не исключает, что рост налогов для «Газпрома» также будет
ниже майского плана. Ведь по заявлениям концерна, рост НДПИ в 2012 г. не только забрал всю его
дополнительную выручку от индексации российских цен, но и 64 млрд. руб. сверх этого. Хотя
правительство планировало изъять лишь 80% дополнительной выручки от России. Так что не
исключено, что эти потери будут компенсированы «Газпрому» в будущем.
Позиция Минфина пока остается прежней – никому ничего не сокращать, говорит источник в
министерстве (официально его представители это не комментируют). Не менялась и позиция
«Газпрома» – нужно оставить как минимум прошлогодний план по росту НДПИ (см. таблицу), сказал
накануне совещания «Ведомостям» зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов (по итогам
заседания представители компании от комментариев отказались). «Новатэк» свои предложения
представил, «они были услышаны», говорит пресс-секретарь этой компании, но детали не
комментирует.
Налог на газ Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для природного газа, руб./1000
куб. м
Прошлогодний план*

Майский план*

2011

2012

2013

2014

2013

2014

2015

НДПИ для «Газпрома» и «дочек»

237

509

582

622

582/679**

717/859

886/1062

НДПИ для остальных

237

251

265

278

265/445

456/726

726/1049

Доходы бюджета, млрд. руб.

136,3

275,6

344,5

375,7

368,2

486,8

631

* прошлогодний план - ставки и прогнозы поступлений, заложенные в бюджет 2012 г. (и
плановый период 2013-2014 гг.), майский план - оценки минфина мая-сентября 2012 г.
** здесь и далее: первая цифра - ставка в первом полугодии, вторая - во втором источник:
минфин
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Интерфакс, 10 сентября 2012
РОТЕНБЕРГИ ПОБЕДИЛИ В ТЕНДЕРЕ НА ПОСТАВКУ ГАЗПРОМУ ТРУБ НА 20 МЛРД РУБЛЕЙ

"Газпром комплектация" провела тендер на закупку дополнительных 324 тыс. тонн труб на
сумму 25 млрд рублей с поставкой во II полугодии текущего года в дополнение к закупке на 0,8 млн
тонн труб, проведенной в этом году ранее.
Главный лот на поставку 250 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) разного сортамента снова
достался трубному трейдеру братьев Ротенбергов "Северный Европейский Трубный проект" (СЕТП).
Цена закупки определена в 20,176 млрд рублей. В пересчете на одну тонну это составляет 80,7 тыс.
рублей.
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По другим лотам победили также трейдеры "Трубные инновационные технологии" и
"СтройПромДеталь". Кроме победителей в процедуре принял участие только один завод - ОАО
"Уральский трубный завод" - и тот по единственному тендеру на поставку 49 тыс. тонн ТБД. Но не
добился успеха.
Подробная информация о структуре закупки:
Цена
Победитель Спецификация Тонн Изготовитель Лота, млн рублей тыс. рублей за тонну
ТИТ ТБД D1720, D1920 889,36 ВПК 54,585 61,375
СЕТП ТБД D1220, D1420 250003,4 ЧТПЗ, ВМЗ, ИТЗ, ТМК 20176,194 80,704
ТИТ ТБД D530, D630, D720,D820, D1020 49349,09 ЧТПЗ, ВМЗ, ИТЗ, ТМК 3308,420 67,041
ТИТ ТБД D530,D720,D1020, D1220, D1420 3034,53 ВМЗ 200,366 66,029
СПД OCTG РФ 15005,81 ТМК, ПНТЗ* 1121,301
СПД OCTG РФ 1474,2 ЧТПЗ 180,001
СЕТП OCTG импорт 2450,42 279,020
СПД OCTG РФ 844,2 ТМК, ПНТЗ, ЧТПЗ 47,573
СПД OCTG РФ 279 ТМК, ОМК-Сталь 9,719
СПД OCTG РФ 196,1 ТМК, ЧТПЗ, ПНТЗ* 22,002
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Newsru.com, 11 сентября 2012
ПРЕССА: ЮБИЛЕЙ ПУТИНА ОТКРОЕТ СЕЗОН ПОЛИТИЧЕСКИХ VIP-ОТСТАВОК, ПОД УГРОЗОЙ ГЕНПРОКУРАТУРА И
МЕДВЕДЕВ

Решение о ряде кадровых перестановок, которые уже не первый месяц предрекают
российскому правительству и госструктурам, возможно, будет принято уже в октябре. Точнее, 7 числа в день рождения Владимира Путина. Такого мнения придерживаются политологи, считающие, что
именно состав гостей торжества покажет, кто в фаворе у президента, а кому ждать отставки.
Юбилей Путина инициирует "кадровый тайфун", смело предрекает "Независимая газета".
"Логика здесь простая. Как в любой персоналистской системе, в России в день триумфа Владимира
Путина следует показать, что все дружны, друг друга любят, поддерживают. Всячески демонстрируется
консолидированность власти - не приветствуется любой намек на внутренние противоречия", поясняет глава Центра политических технологий Игорь Бунин.
По информации издания, перемены во властных структурах не ограничатся отставками произойдет и перераспределение аппаратного веса в пользу некоторых чиновников. Например, Игоря
Шувалова, которому, по слухам, выпала честь от имени правительства выступить с поздравительной
речью на юбилее президента. "Этот выбор не случаен. Он свидетельствует об укреплении позиций
первого вице-премьера в среде политического истеблишмента", - отметил источник НГ. Газета
отмечает, что на закрытии саммита АТЭС Шувалов словно примерил на себя роль премьер-министра,
раскритиковав действия правительства в ходе подготовки к форуму.
- Путин пожурил Сечина: "разбойник", не позвал на день рождения
Пока не ясно, будет ли присутствовать на празднике действующий премьер Дмитрий Медведев график его работы на начало октября пока не составлен. Впрочем, отметим, что отставку Медведеву
как главе правительства предрекали еще в бытность его президентом. Тогда высказывались
предположения о том, что его и вовсе обманут, не предоставив премьерского кресла. Когда же
обещания о "рокировке" все же были исполнены, Медведеву пророчили непродолжительное
управление кабинетом министров - не более трех лет. Кстати, среди возможных преемников
Шувалова как-то не называли, зато упоминалась кандидатура оппонента Медведева экс-министра
финансов Алексея Кудрина.
Новым генпрокурором может стать Козак - он давно хотел
После юбилея президента, возможно, стоит ожидать и смены руководства Генеральной
прокуратуры. Во главу структуры может встать вице-премьер Дмитрий Козак. "После ухода Медведева
в правительство позиции Юрия Чайки ослабели. Раньше он приходил к президенту, советовался, а тот
мирил его с Александром Бастрыкиным, как, например, в истории с игорным скандалом в
Подмосковье", - рассказывает источник НГ в Госдуме. По его словам, Чайка в последнее время
совершает ошибки - например, в ситуации с Геннадием Гудковым генпрокурор поторопился
потребовать от Думы лишения его мандата, в то время как СКР перед этим лишь просил о снятии с
депутата неприкосновенности.
"Во-первых, у него (Чайки) большие сложности из-за игорных дел в Московской области подмочена репутация не только сына, но и его самого. Во-вторых, во времена тандема он явно
склонялся на сторону Медведева", - рассуждает политолог Бунин.
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Ну и наконец, "Козак давным-давно хотел стать прокурором, об этом говорили чуть ли не с
нулевых годов". Среди его возможных соперников называют министра юстиции Александра
Коновалова. Впрочем, источники во властных кругах отмечают, что его позиции слабее. А вот под
Козака, по мнению главы Центра политических технологий Бунина, "кастрированной" прокуратуре
могут вернуть часть функций. Что примечательно, в случае отставки Чайки замене будет подлежать вся
его команда, признаются источники НГ.
"Неинтеллигентному" Бастрыкину бояться нечего - он "одной крови" с Путиным
Что касается оппонента Чайки Александра Бастрыкина, то ему, говорят источники, отставка с
поста руководителя Следственного комитета не грозит. "Конечно, глава СКР допускает ошибки - попал
в публичную сферу его конфликт с журналистом, вывезенным в лес. Однако Бастрыкин в отличие от
Чайки - одной крови с Путиным. Он тоже при каждом удобном случае подчеркивает: вор должен
сидеть в тюрьме. Он открыт для Путина вместе со всеми своими недостатками. Он понятен до конца в
отличие от интеллигентного Чайки", - говорит источник НГ.
Вряд ли стоит ожидать перестановок и в ФСБ, считает глава Центра политической информации
Алексей Мухин: "Там у Путина и так прочные позиции, а ведомство не выносит на публику
конфликты".
вернуться
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