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1

ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ ИЩУТ
МЕСТО В РЕАКТОРЕ

Минэнерго изучает возможность спасения
убыточного Богословского алюминиевого
завода "Русала" с помощью снижения цен на
электроэнергию.

7

МИНЭНЕРГО В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТСЯ С
ВОПРОСОМ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОТАРИФА ДЛЯ БАЗА

Министерство *энергетики* РФ в настоящее
время рассматривает вопрос, связанный с
возможностью обеспечения сниженного
долгосрочного тарифа на электроэнергию для
"Богословского алюминиевого завода" ("БАЗ",
входит в ОК "РусАл"), сообщил министр
*энергетики* Александр Новак журналистам в
Екатеринбурге в среду

8

Заголовок

Дайджест
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НА ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-9
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНТАЖ
НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА

На Пермской ТЭЦ-9, входящей в Пермский
филиал ОАО «ТГК-9», который, в свою
очередь, находится под управлением ЗАО
«КЭС», продолжаются работы по монтажу
основного оборудования энергоблока

10

Заголовок

Дайджест
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Коммерсант

Интерфакс

8
ТГК-9
№ СМИ

1

RusCable, РИА
Ореанда

ТГК-5
№ СМИ

1

RusCable, PressRelease.Ru,
Elektroportal.ru

В ФИЛИАЛЕ МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ОАО "ТГК-5"
СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

2

RusCable,
ЭнергоНьюс,
EnergyLand

ТГК-5 НАПРАВИЛА 530 МЛН
РУБЛЕЙ НА РЕМОНТЫ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ В МАРИЙ
ЭЛ И ЧУВАШИИ

Энергетика и
промышленность
России

НА УДМУРТСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ТГК-5»
И ООО «УКС» СТАРТУЕТ
МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ

3

С 4 сентября по 4 октября на всех
электростанциях и предприятиях тепловых
сетей Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК5» (входит в состав ЗАО «КЭС») пройдет
«Месячник гражданской защиты».
Закончились работы на 11 турбоагрегатах и 8
котлоагрегатах Йошкар-Олинской ТЭЦ-2,
Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ3, выполнен капитальный ремонт, замена и
перекладка 2250 погонных метров тепловых
магистралей в г.Чебоксары и 500 погонных
метров – в г.Йошкар-Оле
С 4 сентября по 4 октября 2012 г. на
электростанциях и тепловых сетях пройдёт
мероприятия по совершенствованию
подготовки персонала в области защиты от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени

11

11
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Новости энергетики,
RusCable,
Elektroportal.ru,
EnergyLand

ВО ВЛАДИМИРЕ НАЧАЛИ
ЗАЛИВКУ ФУНДАМЕНТА
НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2

Как сообщают новости энергетики России со
ссылкой на пресс-службу «КЭС-Холдинга», на
Владимирской ТЭЦ-2 строители приступили к
заливке фундамента дымовой трубы и котлаутилизатора на площадке нового энергоблока
ПГУ (парогазовой установки) 230 МВт

13

АДВИС

ОАО "ПОДОЛЬСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД" ("ЗИО") УЧАСТВУЕТ В
РЕКОНСТРУКЦИИ
НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ

Подольский машиностроительный завод (ЗиО)
участвует в реконструкции Новогорьковской
ТЭЦ.

13
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Энергетика и
промышленность
России

В САМАРЕ НАЧИНАЮТСЯ
ОСЕННИЕ ПРОВЕРКИ
ТЕПЛОСЕТЕЙ

С 4 по 7 сентября 2012 г. будет проведена
послеремонтная проверка готовности
тепловых сетей, подключенных от Самарской
ГРЭС и Привокзальной отопительной
котельной

15

2

Энергетика и
промышленность
России

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

К началу сентября в ОАО «Оренбургская ТГК»
завершены практически все капитальные
ремонты основного оборудования
теплоэлектроцентралей

15
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Энергетика и
промышленность
России

«УДМУРТСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ»: ДОГОВОРЫ С
ДОЛЖНИКАМИ БУДУТ
РАСТОРГНУТЫ

В течение сентября 2012 г. энергосбытовая
компания планирует расторгнуть договоры с
16-ю предприятиями жилищнокоммунального комплекса Удмуртии,
сообщает пресс-служба ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания».

17

PR News

УДМУРТСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ ВОШЛА В
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ.

Директор по продажам ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания» Константин Дзюин
вошел в состав Межведомственной комиссии
по подготовке и проведению отопительного
периода в Удмуртской Республике при
Правительстве Удмуртской Республики
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ТГК-7
№ СМИ

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
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1

2

Стр. 4 из 32

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ
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ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ СНИЗИЛИСЬ НА 9%
НА ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ
*ГЭС*

2

Интерфакс

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ
ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ
РУСГИДРО ОТ ЛИЦА РФ НА
ДИВИДЕНДЫ РОСНЕФТЕГАЗА

3

Интерфакс

МИНЭНЕРГО РФ ДО КОНЦА
2012Г НАМЕРЕНО ПРОВЕСТИ
ROAD SHOW КОМПАНИЙ ТЭК

Интерфакс

ПОДГОТОВКА К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В
РФ ИДЕТ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ГЛАВА МИНЭНЕРГО

Интерфакс

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА
ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО
В 13 РАЗ

Интерфакс

ОМСКАЯ ПРОКУРАТУРА
ОБЖАЛОВАЛА
РЕАБИЛИТАЦИЮ ЭКС-ГЛАВЫ
МРСК СИБИРИ АНТРОПЕНКО

1

4

5

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона) на фоне увеличения
выработки *ГЭС* опустились ниже отметки в
800 руб./МВт.ч: по итогам торгов в среду с
поставкой на четверг они упали на 8,9% - до
742,79 руб./МВт.
Минэкономразвития РФ считает
целесообразной докапитализацию ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR) от лица РФ за счет
поступлений дивидендов от "Роснефтегаза" за
2011 год без его вхождения в капитал
компании, сообщил "Финмаркет" со ссылкой
на письмо главы ведомства Андрея Белоусова
в адрес первого вице-премьера РФ Игоря
Шувалова
Министерство *энергетики* РФ до конца 2012
года планирует провести road show компаний
топливно-*энергетического* комплекса
России для привлечения иностранных
инвестиций, сообщил министр *энергетики*
Александр Новак журналистам в среду в
Екатеринбурге
Министерство энергетики РФ в рамках
подготовки к отопительному сезону будет в
ежесуточном режиме отслеживать ситуацию
по заключению договоров на поставку
топлива, сообщил глава ведомства Александр
Новак в среду на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP)
в I полугодии 2012 года снизило чистую
прибыль по МСФО в 13,2 раза, до 216,854 млн
рублей по сравнению с 2,86 млрд рублей за
аналогичный период прошлого года
Прокуратура Омской области внесла в
областной суд кассационную жалобу на
постановление суда первой инстанции,
восстановившего Александра Антропенко в
должности генерального директора ОАО
"МРСК Сибири" (РТС: MRKS
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Коммерсант
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Дайджест
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ПОТРЕБИТЕЛИ СОЧЛИ
"ГАЗПРОМ" ВИНОВНЫМ

Страны, с которыми у "Газпрома" постоянно
возникают конфликты из-за цен на газ, не
смогли не воспользоваться началом
антимонопольного расследования в
отношении концерна. Власти Литвы и Польши
снова подчеркнули, что цены на их рынках
завышены, а принципы работы "Газпрома" —
незаконны

25
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2

Ведомости

«ГАЗПРОМ» ОТВЕТИЛ
БРЮССЕЛЮ

3

Интерфакс

МОЩНОСТЬ СПГ-ЗАВОДА ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ 10-25 МЛН Т

4

РБК Daily

«ГАЗПРОМ» ОТЧИТАЕТСЯ ЗА
КАЖДЫЙ РУБЛЬ

«Газпром» напомнил Еврокомиссии, что
учрежден за пределами юрисдикции ЕС, что
он – стратегическая госкомпания России.
Однако риска санкций это не снимает:
Еврокомиссия и раньше применяла их к не
европейским компаниям
Мощность завода по сжижению газа (СПГ) во
Владивостоке может составить 10-25 млн т в
год, сообщил глава "Газпром экспорта"
Александр Медведев в интервью японской
газете Nikkei.
Председатель правительственной комиссии
по ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович
вчера направил в адрес Минэкономразвития
(МЭР) и Минэнерго поручение с просьбой
проработать вопросы прозрачности
инновационной и инвестиционной
деятельности компаний ТЭК.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

1

2

3

Коммерсант-Онлайн

Ведомости

РБК Daily

Заголовок

Дайджест
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ЦЕНЫ ПОСПЕЛИ К ОСЕНИ

Инфляция в России в начале сентября вновь
ускорилась из-за очередной индексации
тарифов. За первые два дня сентября цены
выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Помимо
жилищно-коммунальных услуг уже привычно
дорожают продукты и бензин, а сезонное
удешевление овощей компенсировать этот
рост уже не способно

30

СОКРАТИТЬ СЕЛА

Вместо обещанной Дмитрием Медведевым
децентрализации регионам могут предписать
сокращение числа поселковых
муниципалитетов и выборных должностей

30

РУБЛЮ ПРОПИСАЛИ
ОСЛАБЛЕНИЕ К КОНЦУ ГОДА

В Минэкономразвития считают, что
незначительное снижение курса рубля
благоприятно сказалось бы на российской
экономике, конкурентоспособности
некоторых секторов. К концу года у рубля есть
все основания ослабеть по отношению к
доллару до 33 руб., прогнозируют эксперты

31
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КЭС-ХОЛДИНГ

Коммерсант, 6 сентября 2012
ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ ИЩУТ МЕСТО В РЕАКТОРЕ

Владимир Дзагуто
Богословский алюминиевый завод могут подключить к Белоярской АЭС
Минэнерго изучает возможность спасения убыточного Богословского алюминиевого завода
"Русала" с помощью снижения цен на электроэнергию. Угроза остановки завода в выходные уже
привела к митингам в Краснотурьинске. Но существующие механизмы рынка и тарифообразования не
предусматривают льгот отдельным потребителям. Единственный вариант — заключение заводом
прямого договора с генератором (наиболее вероятным кандидатом на эту роль видят Белоярскую
АЭС), но для этого придется менять нормативные акты.
Минэнерго рассматривает возможность установить для нерентабельного Богословского
алюминиевого завода (БАЗ), принадлежащего ОК "Русал" (подконтрольна структурам Олега
Дерипаски), долгосрочный сниженный тариф на электроэнергию, рассказал вчера в Екатеринбурге
министр Александр Новак. По его словам, вопрос будет решен в индивидуальном порядке.
БАЗ убыточен: себестоимость производства на заводе во втором квартале составила $2477 за
тонну, тогда как рыночная цена находится на уровне, близком к $1900 за тонну, пояснили в "Русале".
Проблема была поднята еще в конце прошлого года, когда при участии премьера Владимира Путина
между "Русалом" и "КЭС-Холдингом" Виктора Вексельберга было заключено соглашение о продаже
алюминиевой компании Богословской ТЭЦ мощностью 110 МВт и передаче прав по договору поставки
мощности по строительству Новобогословской ТЭЦ, которая должна заменить старую станцию. Но
сделка фактически сорвалась: с суммой, рассчитанной независимым оценщиком, "Русал" не
согласился, сочтя ее завышенной, КЭС отказался продавать активы за меньшие деньги (подробнее см.
"Ъ" от 17 мая).
На прошлой неделе "Русал" объявил о планах сокращения производства алюминия в России, в
том числе на БАЗе. Это вызвало социальные волнения в регионе, в том числе митинг на 500 человек в
Краснотурьинске (там расположен БАЗ) в воскресенье. В качестве одного из вариантов решения
проблемы "Русал" называет снижение цен на электроэнергию для завода. Вчера в компании уточнили,
что готовы начать модернизацию БАЗа, если электроэнергия будет стоить 3 цента (около 97 коп.) за 1
кВт ч. Сейчас БАЗ ее покупает примерно по 1,4 руб. за 1 кВт ч.
Но пока неясно, каким будет механизм снижения цены. В Минэнерго заявление министра не
комментируют. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что прямых обращений с просьбой
установить льготный тариф для завода не поступало. В "Ренове" Виктора Вексельберга заявили, что
"поддержат любое конструктивное решение, способствующее сохранению алюминиевого
производства на БАЗе или снижению издержек". Кроме того, представитель "Реновы" заявил, что КЭС
по-прежнему готов заключить сделку по продаже "Русалу" энергоактивов "с учетом оценки,
проведенной независимым оценщиком Ernst & Young".
Цена на электроэнергию для БАЗа складывается в основном из двух составляющих — тарифа
Федеральной сетевой компании (ФСК), ставка которого едина по всей энергосистеме, и цены
производства электроэнергии (складывается из стабильной цены за мощность и переменной цены за
электроэнергию, определяемой на оптовом рынке). Снижение тарифа ФСК применяется лишь в
исключительных случаях в проблемных регионах, например на Северном Кавказе. Цена на оптовом
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энергорынке определяется на день вперед и является единой для всех потребителей данной
территории. Механизма выделения отдельной цены для конкретного потребителя не существует,
законодательно по тарифу ниже себестоимости платит лишь население. Сибирские заводы "Русала"
потребляют более дешевую электроэнергию ГЭС, но на Урале действует в основном более дорогая
тепловая генерация.
Единственная возможность, о которой может идти речь,— это прямые договоры БАЗа с
генераторами, в которых будет предусмотрена низкая цена. Богословская ТЭЦ может обеспечить лишь
около 20% потребностей завода в электроэнергии. По данным источника "Ъ", знакомого с ситуацией,
переговоров "Русала" и КЭС о заключении прямых договоров не было. Но в регионе кроме КЭС
работают станции "Интер РАО", "Газпром энергохолдинга", "Росэнергоатома", "Э.Он России".
Один из источников "Ъ" в отрасли говорит, что изучается возможность заключения прямого
договора БАЗа с Белоярской АЭС "Росэнергоатома", которая считается одним из наиболее дешевых
генераторов на Урале. Но для такого договора, продолжает собеседник "Ъ", потребуется менять
законодательство. В "Росэнергоатоме" отмечают, что переговоров на эту тему с "Русалом" не велось,
но подтверждают, что действующие нормативные акты не дают возможности заключить прямой
договор с потребителем. Кроме того, в компании заметили, что себестоимость выработки на опытнопромышленной Белоярской АЭС выше, чем у большинства других атомных станций.
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
МИНЭНЕРГО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТСЯ С ВОПРОСОМ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОТАРИФА ДЛЯ БАЗА

Министерство *энергетики* РФ в настоящее время рассматривает вопрос, связанный с
возможностью обеспечения сниженного долгосрочного тарифа на электроэнергию для "Богословского
алюминиевого завода" ("БАЗ", входит в ОК "РусАл"), сообщил министр *энергетики* Александр Новак
журналистам в Екатеринбурге в среду.
По его словам, в индивидуальном порядке вопрос будет решен.
"В данный момент еще окончательного решения нет, но в целом, мы с этой ситуацией
разбираемся. (…) Цена (на электроэнергию для "БАЗа" - ИФ) должна быть в первую очередь
экономически обоснованной, в соответствии с теми тарифами и решениями, которые сегодня
принимаются, которые формируются на рынке. Поэтому здесь нужно смотреть экономику
предприятия более внимательно", - сказал А.Новак.
"Думаю, что мы в ближайшее время с этим вопросом окончательно определимся", - добавил он.
Ранее сообщалось, что "РусАл" считает невозможным сделать алюминиевое производство
"БАЗа" безубыточным только за счет модернизации, не снижая при этом тариф на электроэнергию.
По расчетам компании, необходимо, чтобы цена на поставленную электроэнергию была
сравнима с ценой на сибирских заводах компании, то есть не выше $0,03 за 1 кВт. ч (менее 1 рубля).
Сообщалось также, что "РусАл" принял решение о сокращении мощностей на 275 тыс. тонн
первичного алюминия до 2018 года. Уже до конца 2012 года, в условиях высоких тарифов на
электроэнергию и низких мировых цен на металл, планируется вывод мощностей по выпуску 150 тыс.
тонн первичного алюминия на 4-х заводах, в том числе на "БАЗе".
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В случае снижения тарифа на электроэнергию "РусАл" готов за $1,4-1,5 млрд построить новое
электролизное производство на "БАЗе" вместо выводимого из эксплуатации, заявил директор
компании по связям с госорганами Олег Вайтман в минувшую пятницу.
При этом "РусАл" готов поставить новые электролизеры РА-400 общей производительностью
около 400 тыс. тонн, что в 5-7 раз выше существующих на данный момент на БАЗе. По оценкам, срок
строительства может составить 4-5 лет после утверждения технико-экономического обоснования.
После озвученных "РусАлом" планов закрытия электролизного производства на "БАЗе"
Свердловская область создала чрезвычайную комиссию, которая должна определить реальную
обстановку на заводе, рассмотреть все варианты решения ситуации, которые позволят сохранить
коллектив и развивать производство.
Рабочие завода 2 сентября выходили на митинг, главными требованием которого были
снижение энерготарифов для завода, сохранение и модернизация электролизного производства
предприятия.
Богословский алюминиевый завод производит алюминий и глинозем, специализируется также
на выпуске алюмокремниевых и алюмомагниевых сплавов, которые используются в машиностроении
и авиастроении, а также для защиты объектов от коррозии (протекторные сплавы). Сырьем служат
бокситы Североуральского месторождения.
Алюминиевая компания осенью прошлого года начала постепенное отключение электролизных
ванн на неэффективных сериях "БАЗа". В декабре 2011 года после вмешательства правительства был
разработан ряд мер по стабилизации работы убыточного предприятия, одной из которых являлась
покупка "РусАлом" Богословской ТЭЦ у "КЭС-Холдинга" и строительство Ново-Богословской ТЭЦ в
соответствии с договором о предоставлении мощности. "РусАл" же должен был обеспечить к 2016
году модернизацию построенного в 1944 году "БАЗа", предусматривающую сохранение объемов
производства на уровне не ниже 2011 года. Однако стороны так и не договорились о параметрах
сделки из-за разногласий в оценке стоимости Богословской и Ново-Богословской ТЭЦ.
вернуться
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ТГК-9

RusCable, РИА Ореанда, 6 сентября 2012
НА ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-9 ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНТАЖ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА

На Пермской ТЭЦ-9, входящей в Пермский филиал ОАО «ТГК-9», который, в свою очередь,
находится под управлением ЗАО «КЭС», продолжаются работы по монтажу основного оборудования
энергоблока. На фундамент установлены газовая турбина ГТЭ-160 и статор генератора.
Завершены работы по монтажу каркаса котла-утилизатора, установка поверхностей нагрева, в
течение двух-трех дней завершится монтаж барабанов высокого и низкого давления, смонтирована
полностью дымовая труба. Для того чтобы не прекращать работы по монтажу основного оборудования
с ухудшением погодных условий в осенне-зимний период, активно ведутся работы по возведению
главного корпуса энергоблока. В настоящее время близится к завершению монтаж стеновых панелей
турбинного отделения, завершен монтаж профнастила для устройства кровли турбинного отделения.
Полностью завершены работы по строительным конструкциям электротехнической пристройки
В сентябре, после завершения монтажа стеновых панелей корпуса планируется начать обвязку
котла и газовой турбины, включающую в себя работы по монтажу трубопроводов питательной воды,
паропроводов высокого и низкого давления, насосного оборудования, маслопроводов и
газопроводов, дренажных систем, вспомогательного оборудования КУ и ГТУ.
Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 осуществляется в рамках инвестиционного проекта ДПМ,
подписанного Правительством РФ, предусматривает установку ГТУ мощностью 165 МВт и котлаутилизатора суммарной паропроизводительностью 230 тн/час.
Для реализации проекта используется отечественное оборудование: ОАО «Силовые машины»
изготовили газовую турбину ГТЭ-160 и генератор мощностью 180 МВт. В свою очередь ОАО
«ЭМАльянс» впервые в России изготовил котел-утилизатор с дожигающим устройством,
обеспечивающий стабильные параметры пара во всех режимах работы газовой турбины. Это позволит
обеспечить высокий КПД энергоустановки. ОАО «Тольяттинский трансформатор» является
поставщиком как основного блочного трансформатора мощностью 225 МВт, так и основного и
резервного трансформаторов собственных нужд.
вернуться
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ТГК-5

RusCable, Press-Release.Ru, Elektroportal.ru, 5 сентября 2012
В ФИЛИАЛЕ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ОАО "ТГК-5" СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

С 4 сентября по 4 октября на всех электростанциях и предприятиях тепловых сетей Филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в состав ЗАО «КЭС») пройдет «Месячник гражданской
защиты». Это ежегодное мероприятие, основными задачами которого является проверка готовности
сил и средств ЗАО «КЭС» к действиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций различного характера, обучение сотрудников своевременным и правильным действиям в
условиях ЧС.
В ходе месячника с работниками электростанций, тепловых сетей и аппарата управления
Филиала Марий Эл и Чувашии будут проведены теоретические и практические занятия в области ГО и
защиты от ЧС. В частности, по местной радиотрансляционной сети объектов энергетики будет
организован курс лекций по действиям персонала в условиях возникновения ЧС природного и
техногенного характера, а также военного времени. Работники Филиала будут обеспечены
наглядными пособиями по безопасности жизнедеятельности. На практике действия персонала в
условиях чрезвычайных ситуаций будут отработаны в ходе командных, командно-штабных и
объектовых тренировок. Проверке будет подвергнуто наличие и условия хранения средств
индивидуальной защиты оперативного персонала и умение ими пользоваться. Также будет проведен
и ряд других мероприятий.
Итоги месячника гражданской защиты будут предоставлены в Министерство энергетики РФ.
Как отметил директор Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров: «Проведение
месячника гражданской защиты является значимым мероприятием, поскольку, во-первых, направлено
на повышение личной, общественной, промышленной безопасности, а во-вторых, его можно
расценивать как еще один этап подготовки электростанций и тепловых сетей к работе в осеннезимний период. Думаю, что те знания и навыки персонала, которые еще раз будут отработаны в
течение этого месяца, помогут обеспечить надежную и бесперебойную работу энергообъектов в
любых условиях предстоящей зимы».
Стоит отметить, что месячник гражданской защиты проводится на всех территориях в зоне
ответственности КЭС-Холдинга
вернуться

RusCable, ЭнергоНьюс, EnergyLand, 5 сентября 2012
ТГК-5 НАПРАВИЛА 530 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕМОНТЫ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ

Закончились работы на 11 турбоагрегатах и 8 котлоагрегатах Йошкар-Олинской ТЭЦ-2,
Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3, выполнен капитальный ремонт, замена и перекладка
2250 погонных метров тепловых магистралей в г.Чебоксары и 500 погонных метров – в г.Йошкар-Оле.
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«На сегодняшний день филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» полностью готов к началу
отопительного сезона на территории двух республик, - отметил директор филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров. - Все основные ремонты, необходимые для обеспечения
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в условиях осенне-зимнего максимума
нагрузок (ОЗМ), проведены качественно и в срок».
Подготовку к предстоящему ОЗМ энергетики начали еще в марте – в текущий ремонт был
выведен турбоагрегат ст.№3 на Новочебоксарской ТЭЦ-3. Через два дня в капитальный ремонт вышел
котлоагрегат ст.№2 Чебоксарской ТЭЦ-2, где в течение почти сорока дней был выполнен значительный
объем работ. Среди крупных ремонтов текущего года стоит отметить капитальный ремонт
турбоагрегата ст.№4 Чебоксарской ТЭЦ-2 с заменой пароперепускных труб высокого давления и
капитальным ремонтом генератора.
8 сентября энергетики завершат последний капитальный ремонт этого года на котлоагрегате
ст.№6 Новочебоксарской ТЭЦ-3, в ходе которого произведен контроль металла гибов соединительных
труб пароперегревателя для продления паркового ресурса элементов котла. Масштабным проектом
года стало начало реализации крупного инвестиционного проекта на Новочебоксаркой ТЭЦ-3, в
рамках которого для замены устаревшего генерирующего оборудования в конце 2013 года
планируется ввести в эксплуатацию турбоагрегат типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт.
Всего в 2012 году согласно утвержденной программе ремонтов основного оборудования
электростанций и тепловых сетей в филиале будет отремонтировано 11 турбоагрегатов и 15
котлоагрегатов. В соответствии с планами и графиками ремонт оборудования энергетики планируют
завершить к 17 ноября.
На реализацию ремонтной кампании, техническое перевооружение и реконструкцию
энергообъектов филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» планирует направить в 2012 году около 530
млн рублей.
Оценивать готовность к ОЗП всех объектов компании будут специально созданные
межведомственные комиссии, которые приступят к работе 17 сентября.
вернуться

Энергетика и промышленность России, 5 сентября 2012
НА УДМУРТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ТГК-5» И ООО «УКС» СТАРТУЕТ МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

С 4 сентября по 4 октября 2012 г. на электростанциях и тепловых сетях пройдёт мероприятия по
совершенствованию подготовки персонала в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5» (ЗАО «КЭС»). Персонал
предприятий, в частности, ознакомится с современными средствами спасения, приборами разведки и
дозиметрического контроля, индивидуальными средствами защиты, а также примет участие в
республиканских соревнованиях на лучший санитарный пост и лучшее защитное сооружение.
Среди детей
жизнедеятельности.
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ТГК-6

Новости энергетики, RusCable, Elektroportal.ru, EnergyLand, 5 сентября 2012
ВО ВЛАДИМИРЕ НАЧАЛИ ЗАЛИВКУ ФУНДАМЕНТА НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2

Как сообщают новости энергетики России со ссылкой на пресс-службу «КЭС-Холдинга», на
Владимирской ТЭЦ-2 строители приступили к заливке фундамента дымовой трубы и котлаутилизатора на площадке нового энергоблока ПГУ (парогазовой установки) 230 МВт. Работы идут
непрерывно, и на момент заливки длились уже шестнадцать часов.
Котел-утилизатор, отмечают новости энергетики России, ссылаясь на слова Дениса Уланова,
директора Владимирского филиала ТГК-6 (входит в «КЭС-Холдинг»), является частью основного
оборудования нового энергоблока. Для того, чтобы создать его основание, понадобится триста
пятьдесят кубометров бетона. Сейчас на Владимирской ТЭЦ-2 одновременно со строительством
демонтируют старые конструкции и выносят оборудование, готовясь к сборке комплексного
распределительного устройства нового энергоблока.
«КЭС-Холдинг» включил реконструкцию Владимирской ТЭЦ-2 в свой приоритетный проектом
«Диадема», в рамках которого строятся и реконструируются новые мощности. Работы по
строительству нового энергоблока на Владимирской ТЭЦ-2 планируется закончить к декабрю будущего
2013-го г. Помимо монтажа парогазовой установки здесь также обеспечат замену отработавшего
парковый ресурс оборудования.
вернуться

АДВИС, 5 сентября 2012
ОАО "ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ("ЗИО") УЧАСТВУЕТ В РЕКОНСТРУКЦИИ
НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ.

Подольский машиностроительный завод (ЗиО) участвует в реконструкции Новогорьковской ТЭЦ.
Согласно договору, заключенному ОАО "ЗиО" с ЗАО "КЭС", компанией управляющей активами ОАО
"ТГК-6", в том числе и Новогорьковской ТЭЦ, разработан проект, идет изготовление и поставка 2
котлов-утилизаторов Е-293/40,2-14/1,5-560/294 (ПК-85).
Паровые горизонтальные подвесные котлы естественной циркуляции с дожиганием будут
действовать в составе двух парогазовых установок, оснащенных газовой турбиной GT13E2 и
генератором газовой турбины 50WY21Z-095 производства Alstom. Новые парогазовые установки
заменят демонтированное оборудование - 5 котлов и три турбины, установленные на ТЭЦ еще в 50-е–
60-е годы XX века.
Суммарная электрическая мощность двух энергоблоков после реконструкции составит 370 МВт,
что позволит увеличить к 2014 году установленную мощность Новогорьковской ТЭЦ до 565 МВт (до
начала реконструкции она составляла 305 МВт). Технические решения, примененные в проекте
котлов-утилизаторов П-85, позволят решить проблему энергодефицита Нижегородского энергоузла и
повысить конкурентоспособность Новогорьковской ТЭЦ на рынке электроэнергии и мощности за счет
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низкой себестоимости производства на реконструируемом оборудовании и
вырабатывать электрическую энергию при работе станции с номинальной мощностью.

возможности

вернуться

Стр. 14 из 32

ТГК-7

Энергетика и промышленность России, 3 сентября 2012
В САМАРЕ НАЧИНАЮТСЯ ОСЕННИЕ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОСЕТЕЙ

С 4 по 7 сентября 2012 г. будет проведена послеремонтная проверка готовности тепловых сетей,
подключенных от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной, сообщает пресс-служба
ОАО «Волжская ТГК».
На время испытаний будет приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в
Самарском, Ленинском, Железнодорожном районах и части Октябрьского района, в границах улиц:
Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога –
Комсомольская площадь – Ново-Красноармейская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая –
Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.
В связи с тем, что гидравлические испытания проводятся повышенным давлением воды,
специалисты энергокомпании обращают внимание жителей Самары на соблюдение простых норм
безопасности. В частности, горожанам не следует приближаться к надземным тепловым сетям, а также
оставлять рядом с ними транспортные средства. В случае, если Вы стали свидетелем повреждения на
теплосетях, просьба сообщить об этом на «горячую линию» Территориального управления по
теплоснабжению в г.Самара по телефонам: 334-43-80, 334-35-90. Процесс возобновления подачи
горячего водоснабжения начнется после окончания испытаний, устранения выявленных повреждений,
произведения всех необходимых работ по присоединению со стороны жилищных организаций.
вернуться

Энергетика и промышленность России, 4 сентября 2012
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

К началу сентября в ОАО «Оренбургская ТГК» завершены практически все капитальные ремонты
основного оборудования теплоэлектроцентралей. Из запланированных капремонтов осталось
закончить работы на одной из турбин Каргалинской ТЭЦ.
Строго по графику выполняются предписания и замечания надзорных органов, вынесенных в
ходе проверок состояния энергообъектов. Сверх норматива сформирован запас резервного топлива –
мазута. К работе в осенне-зимний период подготовлен персонал теплоэлектроцентралей: работники
укомплектованы спецодеждой и необходимыми инструментами, проведены противоаварийные и
противопожарные тренировки.
Также в полном объеме готов к зиме и персонал Оренбургских тепловых сетей. Из общего
количества котельных к отопительному сезону подготовлены 68 котельных (91% плана). Из всех
центральных тепловых пунктов подготовку к зиме завершили 128 ЦТП (96% плана).
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В текущем году к перекладке Оренбургской ТГК запланированы 42 километра теплотрассы. На
сегодняшний день на новые заменены уже 35 километров труб. Нынешняя ремонтная кампания
отличается от прошедших тем, что Оренбургские тепловые сети сделали упор на перекладку не
квартальных, а магистральных тепловых сетей, что является более дорогостоящим и сложным
процессом.
Тепловая изоляция будет восстановлена на 20 километрах надземных трубопроводов. Большей
работы вне ремонтной программы не понадобится, если горожане будут бережнее относиться к
тепловому имуществу, не нанося вред состоянию изоляции.
В текущую ремонтную кампанию Оренбургскими тепловыми сетями будет завершен процесс
реконструкции «обратки» – линий рециркуляции горячей воды в многоквартирных домах Оренбурга.
Далее в деле избавления горожан от необходимости слива прохладной воды из крана с горячей
очередь за обслуживающими жилищными организациями, в обязанности которых входит
восстановление «обратки» внутри дома.
Все работы, запланированные ОАО «Оренбургская ТГК» в рамках ремонтной кампании-2012,
будут завершены в установленные сроки. На подготовку оборудования Орской ТЭЦ-1, Сакмарской ТЭЦ,
Каргалинской ТЭЦ и Оренбургских тепловых сетей к отопительному сезону заложены 900 миллионов
рублей.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Энергетика и промышленность России, 4 сентября 2012
«УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»: ДОГОВОРЫ С ДОЛЖНИКАМИ БУДУТ РАСТОРГНУТЫ

В течение сентября 2012 г. энергосбытовая компания планирует расторгнуть договоры с 16-ю
предприятиями жилищно-коммунального комплекса Удмуртии, сообщает пресс-служба ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания». Причина – многомесячная задолженность за потреблённую
электроэнергию.
Первый договор будет расторгнут 10 сентября с ООО «Игринская энергетическая компания»
Игринского района, чья задолженность превышает 9,3 млн рублей. Следующий на очереди МУП
«Водоканал» г. Воткинска с долгом свыше 23 млн рублей. С данным предприятием расторгнуть
договор планируется 12 сентября.
Также в список вошли:
- МУП «Водоканал» Шарканского района
- ООО «Феникс» (Воткинский район)
- МНУ «Единая служба муниципального заказчика» Камбарского района
- МП «Тепловые сети» Камбарского района
- МУП «Энергия» Камбарского района
- МП «Водоканал» Камбарского района
- МУП «ЖКХ» Камбарского района
- МУП «Тепловодосети» Селтинского района
- ИП Ельников А.Е. (п. Балезино)
- МУП «ЖКХ» МО «Глазовский район»
- ООО «Свет» Глазовского района
- Ярское МУП «Тепловодоснабжение» МО «Ярский район»
- Ярское МУП «ЖКХ»
- ООО «Полесье» Граховского района
- Все предприятия, которым были направлены уведомления, являются крайне
недисциплинированными плательщиками, - поясняет управляющий директор ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания» Денис Детинкин. – Задолженность накапливалась ими более полугода, а
отдельные предприятия копили долги с марта, и даже января прошлого года, то есть более полутора
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лет! Мы исчерпали все способы воздействия на должников и вынуждены воспользоваться крайней
мерой, предоставленной нам законодательством.
О сложившейся ситуации были уведомлены правительство УР, управления Ростехнадзора и
МЧС.
вернуться

PR News, 3 сентября 2012
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ВОШЛА В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ.

Директор по продажам ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Константин Дзюин вошел в
состав Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в
Удмуртской Республике при Правительстве Удмуртской Республики. В состав комиссии под
руководством министра строительства, архитектуры и жилищной политики Сергея Шикалова входят
представители министерств и ведомств, а также крупнейших ресурсоснабжающих и топливноэнергетических предприятий республики.
- Успешное прохождение осенне-зимнего максимума зависит от согласованных действий многих
предприятий, - подчеркивает Константин Дзюин. – Немаловажную роль в этом процессе играет вопрос
финансовых взаимоотношений. К сожалению, отрасль ЖКХ не отличается платежной дисциплиной и
дебиторская задолженность коммунальщиков на сегодня очень актуальна. Считаем, что участие
представителей «Удмуртской энергосбытовой компании в работе Межведомственной комиссии
позволит воздействовать на должников, подвергающих реальной опасности и коммунальную
инфраструктуру, и комфорт населения. Мы надеемся на всемерную поддержку органов
государственной власти в деле обеспечения надежного и безаварийного прохождения отопительного
сезона 2012-2013 годов.
По предварительным данным ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» просроченная
задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса Удмуртской Республики за
потребленную электроэнергию на начало сентября превысила 170 млн рублей.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 6 сентября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ СНИЗИЛИСЬ НА 9% НА ФОНЕ РОСТА ВЫРАБОТКИ *ГЭС*

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) на фоне увеличения выработки
*ГЭС* опустились ниже отметки в 800 руб./МВт.ч: по итогам торгов в среду с поставкой на четверг они
упали на 8,9% - до 742,79 руб./МВт.ч.
Согласно данным с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС", по отношению к
итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен во второй зоне оказался на
20,3% выше.
Доля выработки гидроэлектростанций в регионе поднялась за сутки на 1 процентный пункт (п.п.)
- до 50%.
Конкурентные цены в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) тоже
уменьшились, но всего на 0,9% - до 1122,93 руб./МВт.ч. Это на 13% выше индекса, зафиксированного
по итогам торгов на 6 сентября 2011 года.
Энергопотребление в первой зоне выросло на 0,2% - до 1,874 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,3%, до
488,8 тыс. МВт.ч.
В структуре генерации европейской части России и на Урале на 1 п.п. увеличилась доля
производства тепловых станций - до 69%, доля *ГЭС*, напротив, снизилась с 9 до 8%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне составляет 35,8%, в Сибири - 40,05%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в среду, 5
сентября, по сравнению с предыдущим типовым днем, вторником, индекс балансирующего рынка (БР)
в европейской части РФ и на Урале снизился на 1,2% - до 1060,6 руб./МВт.ч, в Сибири - вырос на 0,45%,
до 597,9 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Средней Волги в размере 1117,2 руб./МВт.ч. Выше уровня в 1100 руб./МВт.ч
расположился также индекс БР в ОЭС Юга. Средние индексы БР в ОЭС Центра и ОЭС Урала превысили
отметку в 1000 руб./МВт.ч. Индекс БР в ОЭС Северо-Запада составил 982,6 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга: в 21:00 он поднялся до 1321,7 руб./МВт.ч.
Максимумы в ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги тоже зафиксированы выше уровня в 1300 руб./МВт.ч.
Максимум в ОЭС Центра достиг 1261,7 руб./МВт.ч, в ОЭС Северо-Запада - 1146,2 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне зафиксирован в 3:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
594,8 руб./МВт.ч. Минимумы в ОЭС Центра и ОЭС Юга превысили отметку в 600 руб./МВт.ч, в ОЭС
Средней Волги и ОЭС Урала - оказались выше планки в 700 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне упал за сутки с 502,2 до 7,9 руб./МВт.ч,
максимальный - вырос на 21,25%, до 870 руб./МВт.ч. Они сложились в 1:00 и 18:00, 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
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потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ РУСГИДРО ОТ ЛИЦА РФ НА ДИВИДЕНДЫ
РОСНЕФТЕГАЗА

Минэкономразвития РФ считает целесообразной докапитализацию ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR)
от лица РФ за счет поступлений дивидендов от "Роснефтегаза" за 2011 год без его вхождения в капитал
компании, сообщил "Финмаркет" со ссылкой на письмо главы ведомства Андрея Белоусова в адрес
первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.
Минэкономразвития предлагает направить в капитал порядка 50 млрд рублей на выкуп у ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) 40% ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) и "на реализацию первоочередных
социально значимых проектов на Дальнем Востоке".
"Роснефтегаз" же рассчитывал принять участие в допэмиссии "РусГидро" через специально
созданную "дочку", в капитал которой внес бы 55,5 млрд руб. В свою очередь гидрокомпания продала
бы этой организации 5,28% энергохолдинга "Интер РАО" за 14,4 млрд руб., а остальные 41,1 млрд руб.
получила бы в обмен на допэмиссию в пользу SPV. "Роснефтегаз" объяснял потребность "РусГидро" в
деньгах, полученных от совершения этих сделок, необходимостью покрытия дефицита
инвестпрограммы компании (16,1 млрд руб.), а также реализацией проекта строительства ВерхнеНарынского каскада ГЭС в Киргизии (25 млрд руб.).
Кроме того, по планам "Роснефтегаза", изложенным в письме А.Белоусова, предполагалось
покрытие дефицита инвестпрограммы "Интер РАО" путем выкупа у энергохолдинга доли в
"Иркутскэнерго", а также внесение в его капитал 60 млрд руб. на строительство Камбаратинской ГЭС-1
"с приобретением до 16% акций" холдинга.
В предложениях госхолдинга Минэкономразвития видит ряд рисков. Во-первых, "Роснефтегаз"
намерен произвести "существенные затраты" из чистой прибыли без учета сроков потребности
компаний в этих деньгах, "что приведет к неэффективному использованию денежных средств, ранее
планируемых к перечислению в бюджет РФ на реализацию социально значимых мероприятий".
Также возникает ситуация, при которой обе госкомпании строят две гидростанции на одной
реке. А учитывая сроки начала строительства (2015-2018 гг.), Минэкономразвития считает
"неочевидной" необходимость давать компаниям деньги на реализацию проектов в 2012-2014 гг.
Еще одно опасение ведомства связано с тем, что выкуп "Роснефтегазом" доли в "Иркутскэнерго"
без последующей передачи "РусГидро" срывает сделки с "Евросибэнерго" (мажоритарий иркутской
компании) по консолидации гидроактивов в Сибири, одобренных на уровне правительства РФ. Более
того, Минэкономразвития считает, что при покупке 40% "Иркутскэнерго" "Роснефтегаз" может
столкнуться с необходимостью выставления оферты, затраты на которую могут достичь 11 млрд руб.
Одновременно ведомство сочло вдвое завышенной оценку доли в региональной компании на уровне
48,3 млрд руб.
Наконец, в случае участия "Роснефтегаза" в прямой докапитализации двух компаний
правительство потеряет контроль над пакетами, которые получит спецкомпания холдинга.
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Предложенный же механизм докапитализации является, по сути, приватизацией стратегических
государственных компаний в связи с отчуждением акций из федеральной собственности, что в свою
очередь вызывает необходимость внесения изменений в указ президента о перечне стратегических
предприятий.
Во избежание этих рисков Минэкономразвития предложило два альтернативных варианта, один
из которых - докапитализации из госбюджета. Или же, говорится в письме, следует придерживаться
ранее намеченных планов по внесению 40% "Иркутскэнерго" в капитал "РусГидро", что зафиксировано
в распоряжении правительства от 29 июня 2011 г.
При реализации любого из этих вариантов "РусГидро" становится владельцем доли в иркутской
компании, "что в дальнейшем обеспечит возможность реализации сделки с Евросибэнерго".
Консолидация сибирских активов "позволит к 2015 г. создать на базе РусГидро одну из крупнейших
гидрогенерирующих компании в мире".
С другой стороны, реализация предлагаемых ведомством вариантов повышает возможности
дополнительного кредитования генкомпании.
Более того, первый вариант позволит сосредоточить в руках государства до 68% капитала
"РусГидро" (сейчас 60,5%), что в дальнейшем при принятии решения о приватизации компании
приведет к получению дополнительного дохода в госбюджет.
А.Белоусов отмечает, что альтернативные варианты докапитализации "РусГидро" были
разработаны совместно с Минэнерго. При этом позиция ведомств совпадает с мнением вицепремьера Аркадия Дворковича, который также предлагает докапитализировать "РусГидро" за счет
поступлений от выплаты дивидендов со стороны "Роснефтегаза" вместо вхождения холдинга в капитал
генкомпании. Эта инициатива содержится в письме А.Дворковича на имя президента РФ Владимира
Путина, с текстом которого ранее ознакомился "Интерфакс".
Ранее сообщалось о возможном вхождении "Роснефтегаза" в капитал "РусГидро" в обмен на
деньги и 40% акций "Иркутскэнерго". Пакет в "Иркутскэнерго", сейчас принадлежащий "Интер РАО",
нужен "РусГидро" для последующей консолидации с ОАО "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. Обеим
компаниям принадлежат гидрогенерирующие активы в Сибири, в частности, стороны являются
совладельцами Красноярской ГЭС (РТС: KRSG), также "Евросибэнерго" контролирует "Иркутскэнерго".
"РусГидро" готово отдать "Евросибэнерго" ряд активов в обмен на долю в его капитале.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий "Роснефтегазу"
покупать на дивиденды от принадлежащих ему АО приватизируемые госактивы в ТЭК. В настоящее
время "Роснефтегаз" владеет 75,16% акций НК "Роснефть" (РТС: ROSN) и 10,7399% акций ОАО
"Газпром" (РТС: GAZP). Кроме того, "Роснефтегаз" является собственником 77 пакетов акций
организаций газовой промышленности.
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
МИНЭНЕРГО РФ ДО КОНЦА 2012Г НАМЕРЕНО ПРОВЕСТИ ROAD SHOW КОМПАНИЙ ТЭК

Министерство *энергетики* РФ до конца 2012 года планирует провести road show компаний
топливно-*энергетического* комплекса России для привлечения иностранных инвестиций, сообщил
министр *энергетики* Александр Новак журналистам в среду в Екатеринбурге.
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"Мы работаем в этом направлении. Мой заместитель сегодня находится в Нью-Йорке. Он как раз
встречается с инвестиционными компаниями по подготовке road show", - сказал он.
Он добавил, что презентации будут проводиться на крупных площадках, в частности, в Лондоне
и Нью-Йорке.
"Сейчас мы проводим работу, связанную с анализом ситуации, где лучше, где нам удобнее каких
инвесторов подключить", - сказал он.
Ранее глава ведомства сообщал, что РФ планирует провести road show для привлечения
инвестиций в российскую *энергетику*. Общий объем инвестиций как российских, так и зарубежных
компаний оценивался до 2020 год в $1 трлн. Сообщалось, что road show может быть проведено в
Лондоне и Нью-Йорке.
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В РФ ИДЕТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ГЛАВА МИНЭНЕРГО

Министерство энергетики РФ в рамках подготовки к отопительному сезону будет в ежесуточном
режиме отслеживать ситуацию по заключению договоров на поставку топлива, сообщил глава
ведомства Александр Новак в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В деятельности министерства это одно из приоритетных направлений - подготовка к
отопительному сезону. Мы уделяем этому особое внимание. Сегодня уже закончился летний период,
а это самый ответственный период по подготовке к зиме. У нас работа организована в штабном
режиме: организован федеральный штаб, организованы региональные штабы", - сказал А.Новак.
По словам министра, он лично проводит совещания в федеральных округах, чтобы оценить
ситуацию вместе с руководителями, отвечающими в субъектах РФ за подготовку к зиме.
"В целом я оцениваю ситуацию удовлетворительно. Мы должны будем до 1 ноября проверить
536 предприятий *электроэнергетики* и до 15 ноября принять решение о выдаче паспортов
готовности всем предприятиям и объектам *электроэнергетики*", - сказал глава Минэнерго.
Говоря о ситуации с обеспечением топливом, А.Новак сообщил, что запасы угля составляют 18
млн тонн (174% от нормативов), мазута - 2,7 млн тонн (134%).
"Наша задача вместе с субъектами Российской Федерации в том, чтобы именно на зимний
период этот нормативный запас был обеспечен. Считаю, что в этом направлении мы будем двигаться и
отслеживать ситуацию в ежесуточном режиме по заключению договоров, которые необходимо
заключать предприятиям - субъектам *электроэнергетики*, а также по нормативному запасу именно
резервных источников топлива: угля и мазута", - сказал министр.
"В части ремонтных работ. Мы сейчас проводим исследования, как ведутся ремонтные работы
нашими предприятиями *электроэнергетики*. Могу сказать, что по ремонту линий электропередач мы
сегодня в графике - 99%, по ремонту турбоагрегатов и гидроагрегатов немножко ниже - 89% <...> Есть
отдельные задержки, учитывая отдельные сдвижки по поставкам оборудования. Мы в этой части с
каждым предприятием смотрим и отслеживаем, чтобы именно к моменту начала отопительного
сезона все турбоагрегаты и гидроагрегаты были готовы", - заверил он.
Стр. 22 из 32

А.Новак назвал одним из основных направлений деятельности подготовку резервных
источников питания, которые могли бы в случае нештатной ситуации заместить объекты
*электроэнергетики*.
"В этом году будет поставлено дополнительное оборудование - дизель-генераторы, около 700
штук. Я считаю, что нужно особо уделять этому внимание, поскольку это завязано в основном на
энергообеспечение населения, объектов социальной сферы, и ставлю задачу, чтобы в ближайшее
время вышли на норматив 100% - чтобы все источники, которые необходимы субъектам и
предприятиям, были обеспечены, даже несмотря на то, что если планировали приобретать в течение
трех-пяти лет - я ставлю задачу, чтобы за год-два закрыли этот вопрос", - сообщил глава Минэнерго.
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 13 РАЗ

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) в I полугодии 2012 года снизило чистую прибыль
по МСФО в 13,2 раза, до 216,854 млн рублей по сравнению с 2,86 млрд рублей за аналогичный период
прошлого года, следует из отчета компании.
Доналоговая прибыль сократилась в 6,8 раза и составила 556,295 млн рублей.
Выручка компании снизилась на 12%, до 29,298 млрд рублей.
Прибыль от операционной деятельности составила 1 млрд 362,959 млн рублей, что в 3,1 раза
меньше, чем в январе-июне 2011 года (4 млрд 223,308 млн рублей).
Ранее сообщалось, что "МРСК Центра и Приволжья" в I полугодии 2012 года снизила чистую
прибыль по РСБУ в 6,8 раза - до 417,3 млн рублей. Выручка компании уменьшилась на 12% - до 29,221
млрд рублей. Снижение выручки в I полугодии компания объясняла изменением при утверждении
тарифов на 2012 год схемы компенсации "перекрестного субсидирования" в расчетах с
гарантирующими поставщиками Нижегородской области. "Уменьшение прибыли в 2012 году вызвано
ростом расходов в связи с необходимостью создания резервов по сомнительным долгам и оценочным
обязательствам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по объемам
выручки от передачи электроэнергии и затрат на компенсацию потерь в сетях", - сообщала МРСК.
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Марий Эл и Удмуртии.
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
ОМСКАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЖАЛОВАЛА РЕАБИЛИТАЦИЮ ЭКС-ГЛАВЫ МРСК СИБИРИ АНТРОПЕНКО
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Прокуратура Омской области внесла в областной суд кассационную жалобу на постановление
суда первой инстанции, восстановившего Александра Антропенко в должности генерального
директора ОАО "МРСК Сибири" (РТС: MRKS).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, выводы Центрального районного суда Омска "не
основаны на материалах дела и нормах закона".
"В кассационном представлении поставлен вопрос об отмене судебного решения и направлении
материала по ходатайству А.Антропенко на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей", отмечается в пресс-релизе.
Ранее Центральный райсуд Омска частично удовлетворил требования А.Антропенко о его
реабилитации, восстановлении в должности гендиректора "МРСК Сибири", взыскании в его пользу в
общей сложности 17,4 млн рублей, а также принесении письменных извинений прокурором Омской
области. Во взыскиваемую сумму включены штраф по приговору суда (842 тыс. рублей), гонорары
адвокатам в размере 7 млн рублей, а также невыплаченная ему за 1,5 года заработная плата в сумме
9,57 млн рублей. Решение райсуда пока не вступило в законную силу.
А.Антропенко был отправлен в отставку в феврале 2011 года после приговора районного суда
Омска, признавшего его виновным в неуплате налогов на сумму 200 млн рублей и растрате 14 млн
рублей. Приговор предусматривал наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно. 9 июля 2012
года президиум Омского областного суда отменил приговор суда первой инстанции.
В настоящее время гендиректором "МРСК Сибири" является Константин Петухов.
"МРСК Сибири" осуществляет передачу и распределение *электроэнергии* на территориях
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей, а также республик
Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 6 сентября 2012
ПОТРЕБИТЕЛИ СОЧЛИ "ГАЗПРОМ" ВИНОВНЫМ

Ольга Мордюшенко, Анна Солодовникова, Евгений Хвостик
Польша и Литва с нетерпением ждут вердикта Еврокомиссии
Страны, с которыми у "Газпрома" постоянно возникают конфликты из-за цен на газ, не смогли не
воспользоваться началом антимонопольного расследования в отношении концерна. Власти Литвы и
Польши снова подчеркнули, что цены на их рынках завышены, а принципы работы "Газпрома" —
незаконны. Сама монополия это отрицает, указывая, что пользуется такими же нормами, как и другие
поставщики. Но при этом подчеркивает, что не находится под европейской юрисдикцией.
Вчера стала известна первая реакция потребителей "Газпрома" в Европе на начало
антимонопольного расследования в отношении концерна. В частности, премьер Литвы Андрюс
Кубилюс отметил: "Это очень важное событие, которое может довольно сильно изменить ситуацию на
газовых рынках Европы и поведение самого "Газпрома", прежде всего в нашем регионе, во всей
Центральной Европе". Именно Литва в 2011 году обратилась в совет по вопросам
конкурентоспособности Еврокомиссии (ЕК) с требованием провести расследование возможных
нарушений "Газпрома". Страна является одним из наиболее проблемных клиентов "Газпрома", с
которым продолжаются споры о цене газа. По мнению спикера литовского парламента Ирены
Дягутене, начало расследования ЕК "свидетельствует о том, что высокие цены на газ являются
проблемой не только Литвы".
Изменений в принципах работы "Газпрома" в связи с действиями ЕК ждут и в Польше, которая
почти на 70% зависит от поставок из России. "Для нас крайне важно решение проблемы
использования монопольной позиции главного поставщика Польши",— сказал министр
государственной казны страны Николай Будзановский. Он отметил, что "зависимость цен на газ от цен
на нефть — это формула прошлого". Глава польской PGNiG Гражина Пьетровская-Олива назвала
формулу, используемую "Газпромом" в большинстве долгосрочных контрактов, "архаичным явлением
70-х годов, которое выгодно только одной стороне — поставщику". Также она критиковала запрет на
реэкспорт газа, который является частью контрактов на поставку.
Основатель лондонской аналитической компании Heren Energy Ltd Патрик Херен поддерживает
это мнение. Он отмечает, что "Газпром" "является последним крупным поставщиком газа, который
продолжает яростно цепляться за принципы международной торговли, которые были приняты в 19601970-х годах, но уже вышли из моды". По мнению господина Херена, ограничения в направлениях
поставок, запреты на перепродажу и ценообразование, привязанное к нефти, "подходят только тем
рынкам, которые управляются на неконкурентной основе".
О том, что Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования
деятельности "Газпрома" в Евросоюзе, организация сообщила 4 сентября. Расследование затрагивает
сегодня восемь государств: Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию, Эстонию, Литву и Латвию.
Однако в ЕК не уточняют, какие годы работы компании будут проверяться. В ЕК сообщили, что уже
уведомили "Газпром" о начале расследования. Однако в монополии вчера заявили, что до сих пор не
получали официального извещения. В монополии еще раз подчеркнули то, о чем вчера говорили и
представители ЕК: что формальная стадия расследования не означает признания "Газпрома"
виновным.
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В "Газпроме" уверяют, что следят за соблюдением всех законодательных норм на рынках сбыта
и его работа (в том числе применяемые принципы ценообразования) соответствует стандартам,
которые используют и другие производители и экспортеры газа. При этом в монополии напомнили
Брюсселю, что "Газпром", как российская госкомпания, не подчиняется юрисдикции ЕС и наделена "в
соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом
стратегической организации, контролируемой государством".
Профессор Европейского колледжа в Брюгге, руководитель направления по изучению проблем
энергетики, защиты окружающей среды и изменения климата в Центре европейских политических
исследований (Брюссель) Кристиан Эгенхофер сообщил "Ъ", что "в ЕС заявления о начале подобных
расследований делаются, когда есть факты и доказательства, позволяющие начать такие
расследование". По его мнению, учитывая влияние, которое имеет "Газпром" в Европе, и критику,
которую высказывают по этому поводу некоторые страны ЕС, расследование "может иметь
определенные политические последствия". Эксперт добавляет, что, так как запрет реэкспорта был
признан незаконным в ЕС, расследование может положить конец такой практике "Газпрома". Рынок
уже негативно отреагировал на ситуацию: вчера котировки "Газпрома" снизились на ММВБ на 2,2%
при снижении индекса на 1%.
вернуться

Ведомости, 6 сентября 2012
«ГАЗПРОМ» ОТВЕТИЛ БРЮССЕЛЮ

Автор: Елена Мазнева, ВЕДОМОСТИ
Экспорт газа. Что думает Москва об антимонопольном расследовании.
«Газпром» напомнил Еврокомиссии, что учрежден за пределами юрисдикции ЕС, что он –
стратегическая госкомпания России. Однако риска санкций это не снимает: Еврокомиссия и раньше
применяла их к не европейским компаниям
Вчера «Газпром» решил ответить Еврокомиссии, которая 4 сентября объявила о начале
антимонопольного расследования в отношении концерна, подозревая его в злоупотреблениях в
Центральной и Восточной Европе. Соседи России, например Литва и Польша, которые спорят с
«Газпромом» из-за цен, сочли это хорошим знаком. Дело только открыто, пока нельзя сказать, виноват
в чем-то концерн или нет, поспешила объяснить Еврокомиссия. А сам «Газпром» заявил, что его
деятельность в ЕС, в том числе принципы ценообразования, соответствуют «стандартам, которые
используют другие производители и экспортеры газа».
Вопреки прежним заявлениям Еврокомиссии (о том, что «Газпром» поставлен в известность о
начале расследования), концерн объявил, что «до сих пор не получил официального извещения».
Кроме того, «Газпром» напомнил Брюсселю, что учрежден за пределами юрисдикции ЕС и
является компанией, «наделенной в соответствии с российским законодательством публично
значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством».
Место регистрации и статус «Газпрома» в России не имеют значения, отмечают эксперты.
Еврокомиссия может применять санкции ко всем компаниям, которые работают в ЕС, напоминает
управляющий партнер Goltsblat BLP Андрей Гольцблат. В 2009 г. американской Intel выставили
рекордный штраф на 1,06 млрд. евро и предписали отказаться от прежней стратегии продаж на
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европейском рынке. А в 2010 г. санкции на 648,9 млн. евро получили шесть производителей
жидкокристаллических дисплеев – все базировались за пределами ЕС и даже договаривались между
собой, встречаясь в основном на территории Тайваня.
Процесс против Intel занял около восьми лет. В случае с «Газпромом» это может быть год-два,
допускает Гольцблат. При этом риски преследования велики, признавали ранее российские
чиновники. К примеру, об этом говорилось в мартовском докладе тогдашнего замминистра
энергетики Сергея Кудряшова (документ готовился к правительственному совещанию, в открытой его
части не прозвучал, но копия есть у «Ведомостей»). «[У «Газпрома»] наблюдается значительный и не
всегда обусловленный объективными рыночными причинами разброс цен в долгосрочных экспортных
контрактах. Это в том числе повышает риски преследований со стороны европейских
антимонопольных органов», – отмечал Кудряшов.
Вчера представитель Минэнерго от комментариев отказался. А пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу»: «Мы будем отстаивать законные интересы российского
бизнеса, в том числе и за рубежом, но мы пока не располагаем достаточной информацией по этому
вопросу».
Оборотный штраф в ЕС – это максимум 10% выручки, отмечает Гольцблат, причем для его
расчета могут браться мировые обороты группы «Газпром» от продажи газа, а не выручка от
конкретной страны. Получается, санкции для концерна могут достичь 320 млрд. руб., если брать
валовую выручку «Газпрома» от продажи газа в 2011 г. по МСФО. Либо 281 млрд. руб., если очищать
ее от экспортных пошлин.
Впрочем, методика расчета глобальной выручки для применения штрафа крайне сложна и
непрозрачна, рассуждает Гольцблат, да и сами штрафы совершенно не обязательны. Если «Газпром»
будет сотрудничать с Еврокомиссией (до сих пор так и было, заявил вчера ее представитель), дело
может ограничиться обязательством поменять ценовую политику, практику поставок и проч.,
объясняет юрист.
На новостях из Европы капитализация «Газпрома» вчера снизилась на ММВБ-РТС на 1,9% (до
3,67 трлн руб.), в Лондоне концерн потерял в стоимости 1,74% (до $113,6 млрд).
«Газпром», монополия по экспорту газа из России.
Основной владелец – государство (более 50%).
- прибыль (МСФО, 2011 Г.) – 1,3 трлн руб., чистая выручка – 4,64 трлн руб., в том числе 2,8 трлн –
от продажи газа (до вычета экспортных пошлин – 3,2 трлн).
вернуться

Интерфакс, 5 сентября 2012
МОЩНОСТЬ СПГ-ЗАВОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 10-25 МЛН Т

Мощность завода по сжижению газа (СПГ) во Владивостоке может составить 10-25 млн т в год,
сообщил глава "Газпром экспорта" Александр Медведев в интервью японской газете Nikkei.
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Ранее топ-менеджер говорил, что дополнительные мощности СПГ на Востоке составят 10-25 млн
т с учетом завода во Владивостоке, а также строительства третьей очереди завода в рамках проекта
"Сахалин-2".
В июне топ-менеджеры "Газпрома" сообщали, что мощность третьей очереди "Сахалина-2"
может составить 5 млн т в год (сейчас его мощность почти 10 млн т), но технико-экономическое
исследование, которое покажет целесообразность строительства, займет полгода. Обоснование
инвестиций во владивостокский завод должно закончиться примерно в это же время - в I квартале
будущего года.
"Газпром" (РТС: GAZP) совместно с Агентством природных ресурсов и *энергетики* министерства
экономики, торговли и промышленности Японии по итогам совместного технико-экономического
исследования подтвердили техническую осуществимость проекта строительства завода СПГ во
Владивостоке, а также наличие рыночной ниши для производства не менее 10 млн тонн СПГ в год.
Согласно исследованию, наиболее благоприятным периодом для выхода "Газпрома" с собственным
СПГ из района Владивостока на рынок стран АТР являются 2017-2020 годы.
Ранее Nikkei сообщал также, что в ходе предстоящего саммита АТЭС во Владивостоке, "Газпром"
готовит подписание базового соглашения о строительстве завода СПГ во Владивостоке с японскими
Itochu Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. (Japex).
А.Медведев говорил также, что Япония может сотрудничать с Россией в рамках реализации
проекта по сжижению газа во Владивостоке по двум направлениям: в части финансирования и в части
покупки СПГ с данного завода.
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более 18% мирового потребления газа. Такие
страны как Австралия, Индонезия, Малайзия, а также Бруней и Мьянма являются экспортерами
природного газа (совокупный экспорт в 2011 году - 116,7 млрд куб. м, из которых 95,4 млрд куб. м
приходится на СПГ). В то же время многие страны в регионе вынуждены обеспечивать свои
потребности в природном газе частично или практически полностью за счет импорта. К ним относятся
Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань, Таиланд, Сингапур, а также крупнейший импортер природного
газа в мире - Япония. Совокупный импорт этих стран в 2011 г. составил 239 млрд куб. м. На текущий
момент ключевую роль в импорте природного газа в регионе играет СПГ, на который приходится 86%
поставок.
вернуться

РБК Daily, 6 сентября 2012
«ГАЗПРОМ» ОТЧИТАЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

Кристина Юст, Анастасия Сотникова
Председатель правительственной комиссии по ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович вчера
направил в адрес Минэкономразвития (МЭР) и Минэнерго поручение с просьбой проработать вопросы
прозрачности инновационной и инвестиционной деятельности компаний ТЭК. Это очередной шаг
государства на пути к контролю за инвестпрограммой «Газпрома», который не устает просить
снижения налоговой нагрузки. На прошлой неделе стало известно, что ряд чиновников, покинувших
совет директоров «Газпрома» в прошлом году, могут вернуться к управлению компанией — они
войдут в комитеты по стратегии и инвестициям.
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Представитель Минэнерго подтвердил получение поручения комиссии по ТЭК и сообщил, что
ведомство уже начало его прорабатывать. Он подчеркнул, что работа над оптимизацией издержек в
ТЭК и повышением прозрачности деятельности компаний ведется планомерно уже несколько лет.
Представитель МЭР от комментариев отказался. В «Газпроме» не стали комментировать, какую часть
расходов будут оптимизировать в первую очередь.
«В «Газпроме» есть много внутренних резервов повышения эффективности, которые не требуют
предоставления налоговых льгот», — отреагировал вчера заместитель главы МЭР Сергей Беляков на
просьбу компании обнулить ставку НДПИ для ряда проектов. Он считает, что «Газпром» должен
согласовывать все инвестиционные планы с его ведомством и Минэнерго.
Сейчас свои инвестпрограммы с ведомствами согласовывают лишь электроэнергетические
компании. Правда, еще предыдущий министр энергетики Сергей Шматко в марте предлагал
контролировать инвестиции «Газпрома» в части реконструкции и расширения газотранспортной
инфраструктуры.
Это не первые попытки МЭР контролировать деятельность компании. На прошлой неделе стало
известно, что ряд чиновников, покинувших совет директоров «Газпрома» в прошлом году, могут
вернуться к управлению компанией через комитеты по стратегии и инвестициям (см. РБК daily от
29.08.12). Вопрос о создании комитетов был поддержан представителями Минэнерго, Минфина, ФАС,
ФСТ и «Газпрома».
Согласование программ с ведомствами на эффективности инвестиционной деятельности
компании вряд ли отразится, считает аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. Это скорее увеличит
бумажную волокиту и затянет принятие инвестпрограммы. «Чиновники долгие годы непосредственно
контролировали инвестпрограмму «Газпрома» через совет директоров, но это не принесло очень
много пользы акционерам», — заключил эксперт.
Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов также не видит
необходимости в дополнительном согласовании инвестпрограммы с ведомствами. По его словам,
государство и так уже контролирует деятельность компании через «Роснефтегаз», которому
принадлежит 10,74 % акций «Газпрома».
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 5 сентября 2012
ЦЕНЫ ПОСПЕЛИ К ОСЕНИ

Инфляция в России в начале сентября вновь ускорилась из-за очередной индексации тарифов. За
первые два дня сентября цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Помимо жилищно-коммунальных
услуг уже привычно дорожают продукты и бензин, а сезонное удешевление овощей компенсировать
этот рост уже не способно.
Недельная инфляция с 28 августа по 3 сентября ускорилась до 0,2% по сравнению с нулевым
показателем за предыдущую неделю, сообщил Росстат. Рост цен обеспечила проведенная с 1 сентября
очередная индексация тарифов: плата за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и
отопление выросла за два дня осени на 1,9–2,8%. Этот эффект наложился на продолжающийся рост
цен на продовольствие, связанный с низким урожаем этого года. Яйца за неделю подорожали на 1,7%,
мука — на 1,4%, куры — на 0,7%, хлеб и водка — на 0,4–0,6%, при этом сахар и гречка подешевели.
Продолжают дешеветь и овощи, хотя и меньшими темпами, чем в августе,— в среднем по разным
видам цена снизилась на 3,2%. Стоимость автомобильного топлива продолжила повышаться на 0,4% в
неделю из-за традиционно высокого спроса в начале осени и дорогой нефти.
Инфляция подрезала внутренний спрос
В июле она затронула и потребление, и инвестиции ...
Судя по данным Росстата, годовая инфляция на прошлой неделе составила 6,1%, превысив
прежний прогноз Минэкономики и текущий прогноз ЦБ. Рост годовой инфляции, вероятно,
продолжится, поскольку в прошлом году инфляция осенью была очень низкой: в частности, в сентябре
нулевой. Минэкономики ранее повысило ожидания по инфляции в этом году с 6% до 7% из-за роста
цен на продовольствие.
вернуться

Ведомости, 6 сентября 2012
СОКРАТИТЬ СЕЛА

Автор: Анастасия Корня, ВЕДОМОСТИ
Вместо обещанной Дмитрием Медведевым децентрализации регионам могут предписать
сокращение числа поселковых муниципалитетов и выборных должностей.
Премьер Медведев на вчерашнем совещании по вопросам социального развития села в
Саратовской области заявил, что считает возможным внести в закон о местном самоуправлении
поправки, которые позволят сокращать количество сельских поселенческих администраций, сообщил
«Интерфакс». Премьер поддержал губернатора Ульяновской области Сергея Морозова,
пожаловавшегося, что содержание нежизнеспособных сельских администраций обходится слишком
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дорого: область тратит на это 350 млн. руб., в то время как для закрытия наиболее острых социальных
проблем необходимо 260 млн. руб. Сокращать количество таких образований не дают слишком
жесткие нормы закона о местном самоуправлении, сообщил Морозов.
По данным Росстата на 1 января 2012 г., в России насчитывается 23 118 муниципальных
образований, из них 18 833 – сельские поселения.
Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству Виктор Кидяев говорит, что
готовых предложений по вопросу сокращения количества сельских поселений пока нет. Но вопрос
«очень жизненный» и заслуживает изучения, признает он. Вопрос давно назрел, говорит член
президиума совета по местному самоуправлению при президенте Леонид Давыдов: нередко весь
бюджет сельского муниципалитета расходуется только на зарплату. Закон допускает делегирование
муниципалитетами части своих полномочий на следующий уровень, многие так и делают, есть и
возможность укрупнения муниципалитетов, однако это трудоемкий процесс, требующий
референдума. Содержание администрации одного поселения ежегодно обходится минимум в 300 000
руб., а сокращение их числа вдвое даст в масштабах страны экономию в 3 млрд. руб., знает эксперт.
Сэкономить на зарплате, сокращая муниципалитеты, вряд ли получится, предупреждает глава
Горетовского поселения Можайского района Подмосковья Алексей Кузьмин: количество
муниципальных чиновников определяется по нормативам в расчете на численность населения, так что
штаты скорее всего просто переведут в другую администрацию. А вот функционал, который исполняют
администрации поселений, компенсировать будет сложно. Кроме того, люди должны иметь прямой
доступ к власти, которую они избрали, подчеркивает он. Это будет сложно обеспечить администрации,
обслуживающей район с населением в 100 000 человек.
В ряде регионов сокращение муниципалитетов вполне рациональный шаг, но есть опасность
злоупотреблений, ведь это означает уменьшение количества выборов, а значит – людей, которые
реально участвуют в управлении своими поселками, считает бывший лидер подмосковных правых
Борис Надеждин.вернуться
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РУБЛЮ ПРОПИСАЛИ ОСЛАБЛЕНИЕ К КОНЦУ ГОДА

Наталья Старостина, Евгений Басманов
В Минэкономразвития считают, что незначительное снижение курса рубля благоприятно
сказалось бы на российской экономике, конкурентоспособности некоторых секторов. К концу года у
рубля есть все основания ослабеть по отношению к доллару до 33 руб., прогнозируют эксперты.
Замминистра МЭР Андрей Клепач считает, что некоторое снижение курса рубля положительно
бы повлияло на рост российской экономики. «Уровень конкурентоспособности большинства секторов
у нас невысокий, поэтому им нужны подпорки в том или ином виде, и одной из подпорок исторически
всегда выступает заниженный валютный курс», — цитирует слова Клепача агентство Прайм. По
прогнозам МЭР, курс доллара в 2012 году снизится до 31,3 руб. за год, в 2013-м — до 32,4 руб., в 2014м — до 33 руб., в 2015 году — до 33,7 руб. По словам Андрея Клепача, в среднесрочной перспективе
курс рубля будет периодически снижаться, однако никакой катастрофы в этом нет.
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Последнюю неделю рубль немного упал по отношению к доллару — примерно на 40 коп., до
32,2 руб. «Нервозная ситуация, которая наблюдается сейчас на рынке, связана со слишком высоким
оттоком капитала. В такой ситуации экспортеры предпочитают откладывать продажу валюты, создавая
тем самым дополнительное давление на курс», — говорит начальник казначейства
Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Экономист управления исследований стран с переходной экономикой банка Credit Suisse в
Москве Алексей Погорелов считает, что к концу года рубль может ослабеть из-за того, что в последнем
квартале года компании должны погасить или рефинансировать от 40 млрд до 50 млрд долл. По его
мнению, в следующем году рубль останется волатильным. «Текущий счет останется в профиците — в
этом нет никаких сомнений, поэтому с точки зрения влияния платежного баланса на курс более важна
динамика оттока капитала. При заложенной правительством в бюджет цене на нефть в 104
долл./барр. в 2015 году официальный прогноз по рублю представляется весьма адекватным», —
говорит г-н Погорелов.
В то же время главный экономист «БНП Париба» Юлия Цепляева полагает, что рубль может и
укрепиться к концу года. «Текущие цены на нефть, отток капитала и действующие курсы валют
несколько непропорциональны. В действующем курсе — 32 с хвостиком — заложены ожидания, что
цена на нефть упадет и не будет такой высокой», — говорит г-жа Цепляева. По ее мнению, цены на
нефть в ближайшие год-полтора останутся на текущем уровне, а это, скорее всего, на горизонте
полугода позволит рублю скорее укрепиться, чем ослабнуть.
вернуться
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