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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ МОЖЕТ
ИНВЕСТИРОВАТЬ 1 МЛРД
ДОЛЛ США В ЭНЕРГЕТИКУ

В. Вексельберг планирует инвестировать 1
млрд долл США в свой энергетический бизнес,
компанию КЭС-Холдинг

6

Заголовок

Дайджест

С

ПОЛНОМОЧИЯ
ГЕНДИРЕКТОРА "МРСК
УРАЛА" ПРОДЛЕНЫ ДО 2016
Г

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" >
продлил срок трудового договора с Валерием
Родиным в качестве генерального директора
компании до 2016 года

7

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-5 ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ КТЗ В
ЧУВАШИИ ЗА ДОЛГИ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (входит в состав ЗАО
"*КЭС*") ограничивает теплоснабжение
чувашских предприятий концерна
"Тракторные заводы" (КТЗ) за долги,

8

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости,
Вести.ру,
RusCable.ru,
380v.net, Pressrelease.ru

ТГК-5 ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ КТЗ В
ЧУВАШИИ ЗА ДОЛГИ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (входит в состав ЗАО
"*КЭС*") ограничивает теплоснабжение
чувашских предприятий концерна
"Тракторные заводы" (КТЗ) за долги,

9

2

RusCable.ru, Новости
энергетики, 380v.net,
Press-release.ru

34 ГОДА НАЗАД
ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-2 ЗАО
"КЭС" ВЫРАБОТАЛА ПЕРВЫЙ
КИЛОВАТТ-ЧАС

31 марта 2013 года одному из основных
предприятий чувашской энергосистемы Чебоксарской ТЭЦ-2 (входит в КЭС-Холдинг)
исполняется 34 года

9

3

Энергетика и
промышленность
России,
Сomplexdoc.ru

ДИРЕКТОРОМ КИРОВСКОГО
ФИЛИАЛА ТГК-5 НАЗНАЧЕН
ДМИТРИЙ ТРУШКОВ

С 29 марта 2013 года Кировский филиал ОАО
"ТГК-5" возглавил Дмитрий Трушков

10

4

AK&M

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-5
ОДОБРИЛ РЯД СДЕЛОК С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" одобрил ряд
сделок с заинтересованностью и определил их
условия

10

Заголовок

Дайджест

С

"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД" ДО
2018Г ПОСТАВИТ ТГК-6 ГАЗ НА
64,8 МЛРД РУБ.

ОАО "Территориальная генерирующая
компания N6" заключило с ООО "Газпром
межрегионгаз Нижний Новгород" два
договора поставки газа до 2018 года

11

1

"НП "Совет
производителей
электроэнергии и
стратегических
инвесторов
электроэнергетики"

ТГК-9
№ СМИ
1

РИА Новости, Прайм,
AK&M, 380v.net

ТГК-5
№ СМИ

1

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости,
Вести.ру,
RusCable.ru,
380v.net, Pressrelease.ru

ТГК-5
№ СМИ

ТГК-6
№ СМИ
1

Интерфакс,
Quote.rbc.ru, Нефть
России, Финам
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

1

PR News

Заголовок

Дайджест

С

ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА ХОТЯТ
ПЛАТИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПОСТАВЩИКАМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Представители ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания» и Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
приняли участие в заседании круглого стола
на тему «Начисление платы за
электроэнергию на общедомовые нужды» и
ответили на вопросы председателей советов
многоквартирных домов г. Ижевска

12

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

ПЕРЕКРЕСТНОЕ
СУБСИДИРОВАНИЕ В
ЭЛЕКТРО- И
ГАЗОСНАБЖЕНИИ
СОХРАНИТСЯ КАК МИНИМУМ
ДО 2020Г, СЧИТАЕТ КЛЕПАЧ

Перекрестное субсидирование в электро- и
газоснабжении сохранится как минимум до
2020 года, считает заместитель министра
экономического развития Андрей Клепач

13

2

РБК daily

ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ
ПЛАТИТЬ ПО ТАРИФУ

Интерфакс

ХОЛДИНГ *МРСК* 5 АПРЕЛЯ
ОПРЕДЕЛИТ ЦЕНУ
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПЭМИССИИ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ГОСПАКЕТА
ФСК

4

Интерфакс

РУСГИДРО ПЛАНИРУЕТ В 2013
Г. ЗАВЕРШИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАРАГИЖСКОЙ *ГЭС* В КБР

5

РБК daily

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА НЕ ГРЕЕТ
НЕМЕЦКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

3

Рынок распределенной энергетики в России
может значительно вырасти в ближайшие
несколько лет.
Совет директоров ОАО "Холдинг *МРСК*"
находится в процессе переименования в ОАО
"Российские сети") планирует 5 апреля
определить цену размещения
дополнительных обыкновенных акций для
внесения в уставный капитал "Российские
сети" госпакета ОАО "ФСК ЕЭС
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) планирует
завершить строительство Зарагижской *ГЭС* в
Кабардино-Балкарии в 2013 году, сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе компании
Ведущие энергоконцерны Германии E.ON и
RWE избавляются от своих активов в
Восточной Европе. E.ON был вынужден
уступить политическому давлению властей
Венгрии, а RWE продолжает политику
снижения долговой нагрузки

13

14

15

16

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ПОДБИРАЮТ КУРАТОРА

Заместителем министра энергетики может
стать топ-менеджер Shtokman Development

18

"ГАЗПРОМ" ЗАПОДОЗРИЛ
УКРАИНУ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Рост реэкспорта российского газа из Европы на
Украину вызвал беспокойство "Газпрома".
Глава компании Алексей Миллер назвал схему
похожей на мошенничество и призвал с ней
разобраться

19

2

Коммерсант

Коммерсант
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3

4

Ведомости

«ГАЗПРОМ» БЕЗ СПРОСУ

Интерфакс

"ГАЗПРОМ": СЛАНЦЕВЫЙ
"ПУЗЫРЬ" США СКОРО
ЛОПНЕТ"Газпром":
сланцевый "пузырь" США
скоро лопнет

«Роснефтегаз» втайне от правительства купил
0,23% «Газпрома». Ровно столько не хватало
государству для формального контроля над
компание
Добыча сланцевого газа в США
нерентабельна, и этот "мыльный пузырь"
скоро лопнет, считает председатель
правления ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) Алексей
Миллер

Дайджест

20

22

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант Власть

СМЕНА ВЛАСТИ ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Коммерсант

К РАЗВИТИЮ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ПОДКЛЮЧИЛИ
ОПЕРАТИВНИКОВ

3

Коммерсантонлайн

ИГОРЬ ШУВАЛОВ: ВЛАСТИ
РОССИИ НЕ БУДУТ
ПОМОГАТЬ РОССИЙСКИМ
ВКЛАДЧИКАМ НА КИПРЕ

С

24 марта истек срок полномочий главы
администрации Владимирской области
Николая Виноградова (1947 года рождения),
который правил регионом 16 с лишним лет
В администрации Нижнего Новгорода и ряде
фирм девелоперской группы "Столица
Нижний", которой управляют бывшие
партнеры по бизнесу главы города Олега
Сорокина, в конце минувшей недели были
проведены обыски
Российские власти не будут помогать
держателям депозитов в кипрских банках в
случае их возможных потерь, но рассмотрят
ситуацию, если серьезно пострадают
госкомпании, заявил первый вице-премьер
России Игорь Шувалов

23

25

26
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КЭС-ХОЛДИНГ
"НП "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики", 29
марта 2013
В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 1 МЛРД ДОЛЛ США В ЭНЕРГЕТИКУ

В. Вексельберг планирует инвестировать 1 млрд долл США в свой энергетический бизнес,
компанию КЭС-Холдинг. Об этом он сообщил 26 марта 2013 г в Дурбане.
«Мы определенно будем инвестировать в наш энергетический бизнес в России, у которого
большой долг и обширная инвестпрограмма», — сказал В.Вексельберг.
Ранее он сообщал, что скором времени будет объявлено о совершении группой Ренова первой
сделки на деньги, вырученные от продажи ТНК-ВР.
1 ноября 2012 г стало известно о том, что сснователь группы Ренова В. Вексельберг после
продажи доли в ТНК-ВР намерен больше не заниматься нефтяным бизнесом ни в России, ни за
рубежом. На вопрос будет ли он продолжать заниматься бизнесом в нефтянке — «Нет, не планирую»,
ответил он.
После сделки состояние В. Вексельберга оценивалось 18 млрд долл США, и он возглавил
список богачей России
вернуться
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ТГК-9

РИА Новости, Прайм, AK&M, 380v.net, 29 марта 2013
ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНДИРЕКТОРА "МРСК УРАЛА" ПРОДЛЕНЫ ДО 2016 Г

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" > продлил срок трудового договора с Валерием Родиным
в качестве генерального директора компании до 2016 года, сообщает энергокомпания.
"Совет директоров ОАО "МРСК Урала" принял решение об избрании на должность
генерального директора ОАО "МРСК Урала" Валерия Родина. Срок его трудового договора продлен до
2016 года", - говорится в сообщении. В релизе отмечается, что ранее генеральный директор компании
избирался каждый год.
Родин окончил Уральский политехнический институт по специальности "Тепловые
электрические станции" в 1974 году. После окончания ВУЗа до 1988 года работал на Ириклинской ГРЭС
РЭУ "Оренбургэнерго". Затем он перешел на работу главным инженером ТЭО "Уралэнерго", с 1992
года занял должность председателя концерна "Уралэнерго". В 1994 году Родин стал гендиректором
ОАО "Свердловэнерго", а в 2005 году после реформирования "Свердловэнерго" возглавил ОАО "ТГК-9"
>.
В 2006 году Родин переехал в Санкт-Петербург и приступил к работе в ОАО "ТГК-1" > сначала в
должности первого заместителя генерального директора энергокомпании - исполняющего
обязанности генерального директора, а затем и главы компании. В 2009 году решением совета
директоров "МРСК Урала" назначен на должность гендиректора компании.
ОАО "МРСК Урала" транспортирует электроэнергию по распределительным сетям и
осуществляет технологическое присоединение потребителей на территории Свердловской и
Челябинской областей, входящих в состав Уральского федерального округа, а также Пермского края,
входящего в состав Приволжского федерального округа.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, Вести.ру, RusCable.ru, 380v.net, Press-release.ru, 29 марта 2013
ТГК-5 ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КТЗ В ЧУВАШИИ ЗА ДОЛГИ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (входит в состав ЗАО "*КЭС*") ограничивает теплоснабжение чувашских
предприятий концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) за долги, сообщает филиал ТГК-5 в Марий Эл и
Чувашии.
В соответствии с действующим законодательством РФ вводится режим полного ограничения
потребления тепловой энергии на ОАО "Промтрактор" (РТС: PRTA) и ОАО "Чебоксарский агрегатный
завод" (входят в КТЗ), говорится в сообщении филиала.
Причиной ограничения послужило невыполнение гарантийных обязательств перед
энергокомпанией и наличие задолженности за февраль и март 2013 года у ОАО "Промтрактор" в
размере 19,2 млн рублей, у ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" - в размере 6,7 млн рублей.
Ограничение будет действовать до тех пор, пока предприятия-неплательщики не погасят
накопившуюся задолженность, подчеркивается в сообщении.
"Руководством филиала Марий Эл и Чувашии ТГК-5 прилагается немало усилий для налаживания
конструктивного диалога с ОАО "Промтрактор" и ОАО "Чебоксарский агрегатный завод". Тем не менее,
ежемесячно долги нарастают, условия оплат по гарантийным письмам не соблюдаются. В этой связи
мы вынуждены применить жесткие меры, которые будут действовать до полного погашения
задолженности предприятиями концерна", - сообщает филиал.
Комментарии от КТЗ "Интерфаксу" пока получить не удалось.
Между тем, по данным энергокомпании, в пятницу сотрудники отдела тепловой инспекции
филиала ТГК-5 не были допущены на территорию ОАО "Промтрактор". На ОАО "Чебоксарский
агрегатный завод" на момент приезда сотрудников тепловой инспекции электроприводы задвижек,
питающихся от ОАО "ЧАЗ", были отключены, что "делает невозможным закрытие задвижек для
ограничения данного предприятия".
Составлены акты о недопуске на ОАО "Промтрактор" и отключении ОАО "Чебоксарский
агрегатный завод" электроприводов задвижек. Филиал ТГК-5 в Марий Эл и Чувашии в ближайшее
время направит обращение в соответствующие органы для принятия мер воздействия на
неплательщиков, сообщает пресс-служба энергокомпании.
В состав филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" входят 4 теплоэлектростанции (Чебоксарская
ТЭЦ-1, Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2), Марийские тепловые
сети и Чувашские магистральные тепловые сети. Теплоэлектростанции филиала являются основным
источником теплоснабжения в Чебоксарах и Йошкар-Оле, а также единственным источником в
Новочебоксарске.
вернуться
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RusCable.ru, Новости энергетики, 380v.net, Press-release.ru, 29 марта 2013
34 ГОДА НАЗАД ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-2 ЗАО "КЭС" ВЫРАБОТАЛА ПЕРВЫЙ КИЛОВАТТ-ЧАС

31 марта 2013 года одному из основных предприятий чувашской энергосистемы - Чебоксарской
ТЭЦ-2 (входит в КЭС-Холдинг) исполняется 34 года. 31 марта 1979 года здесь состоялся пуск первого
турбогенератора.
За это время станция выработала 52,58 млрд. кВт*ч электроэнергии и отпустила своим
потребителям 79,22 млн Гкал тепловой энергии.
Начало строительства Чебоксарской ТЭЦ-2 относится к 1957 году, когда была выбрана площадка
под строительство электроцентрали. В связи со строительством Чебоксарского химкомбината и
Новочебоксарской ТЭЦ-3 проект был временно «заморожен». Только спустя почти 20 лет, с началом
строительства Чебоксарского завода промтракторов и роста численности населения города
Чебоксары, возведение новых микрорайонов в южной и центральной части города, ввод новых
мощностей на заводах, которым требовались промышленный пар, тепло и электроэнергия, было
принято окончательное решение - о строительстве полноценной производственной единицы –
Чебоксарской ТЭЦ-2.
Сегодня станция является источником тепла для половины города Чебоксары, крупнейшим
энергетическим предприятием, обеспечивая надежную и бесперебойную работу предприятий города,
части социальной инфраструктуры столицы Чувашии. Установленная мощность ТЭЦ составляет 460
МВт электрической и 1329 Гкал/час тепловой энергии. Коллектив станции – 332 человека.
Все ремонтные работы и технические мероприятия на станции расписаны строго по графику,
который составлен с учетом непрерывности тепло- и электроснабжения потребителей. Всего в 2013
году на Чебоксарской ТЭЦ-2, в рамках ремонтной кампании 2013/2014 гг. предстоит отремонтировать
5 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата. Среди крупных ремонтов года стоит отметить капитальные
ремонты турбоагрегата ст.№3 и котлоагрегата ст.№4 с заменой пароперепускных труб.
вернуться

Энергетика и промышленность России, Сomplexdoc.ru, 29 марта 2013
ДИРЕКТОРОМ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ТГК-5 НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ТРУШКОВ

С 29 марта 2013 года Кировский филиал ОАО "ТГК-5" возглавил Дмитрий Трушков.
Дмитрий Анатольевич Трушков родился 19 октября 1980 г. в городе Кирово-Чепецке. Закончил
Вятский государственный университет по специальности "Электроснабжение" и по специальности
"Промышленная теплоэнергетика". Также получил экономическое образование по специальности
"Экономика и управление на предприятии". Прошел профессиональную переподготовку в рамках
"Президентской программы подготовки управленческих кадров" в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
Дмитрий Трушков работает в энергетике с 2003 года. За этот период он проделал путь от
инженера производственно-технического отдела до директора Кировского филиала по реализации
приоритетных инвестиционных проектов ОАО "ТГК-5".
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Своей первоочередной задачей, как руководителя крупной региональной энергокомпании,
Дмитрий Трушков считает успешное завершение отопительного сезона, подготовку ТЭЦ и тепловых
сетей к следующей зиме. "Также для нас важно закончить приоритетные инвестиционное проекты,
которые сейчас реализуются на кировских теплоэлектростанциях и ввести новое экономичное
оборудование в работу", - отмечает Дмитрий Анатольевич.
СПРАВКА:
Кировский филиал ОАО "ТГК-5" осуществляет выработку тепловой и электрической энергии и
транспорт тепловой энергии от ТЭЦ и котельных до потребителей в г.Кирове и Г.Кирово-Чепецке.
В состав Кировского филиала ОАО "ТГК-5" входят 4 теплоэлектроцентрали, осуществляющие
выработку электроэнергии и обеспечивающие теплоснабжение городов Киров и Кирово-Чепецк Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Установленная мощность электростанций: по электрической
энергии - 819,3 МВт, по тепловой энергии - 3135 Гкал/ч.
В управлении филиала находится "Кировская теплоснабжающая компания", которая
обслуживает порядка 700 километров тепломагистралей в гг. Кирова и Кирово-Чепецка и 33
котельные.
вернуться

AK&M, 29 марта 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-5 ОДОБРИЛ РЯД СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" одобрил ряд сделок с заинтересованностью и определил их
условия. Об этом говорится в сообщении компании.
Совет также одобрил договор, являющийся крупной сделкой.
ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
области, республик Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Установленная мощность ТГК-5: по электрической
энергии - 2467 МВт, по тепловой энергии - 9040 Гкал.
В настоящее время ТГК-5 входит в контур деятельности дивизиона "Генерация Урала" ЗАО
"Комплексные энергетические системы" (КЭС).
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-5" в I полугодии 2012 года снизилась
в 3.4 раза до 205.830 млн руб. с 699.101 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 13.18% до 11.501
млрд руб. с 13.249 млрд руб., прибыль от продаж - в 3.2 раза до 328.363 млн руб. с 1.053 млрд руб.,
прибыль до налогообложения - в 3.3 раза до 273.390 млн руб. с 903.132 млн руб.
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, Quote.rbc.ru, Нефть России, Финам, 29 марта 2013
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" ДО 2018Г ПОСТАВИТ ТГК-6 ГАЗ НА 64,8 МЛРД РУБ.

ОАО "Территориальная генерирующая компания N6" (РТС: TGKF) (ТГК-6, Нижний Новгород)
заключило с ООО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" два договора поставки газа до 2018 года,
говорится в сообщениях ТГК-6.
Компания-поставщик обязуется поставлять сырье с 1 января 2013 года и по 31 декабря 2017
года. Совокупная стоимость поставки газа, исходя из определенных договором объемов и цены, по
одному договору ориентировочно составит 17 млрд 989 млн 750,441 тыс. рублей (с учетом НДС), по
второму - 46 млрд 811 млн 343,872 тыс. рублей. Договоры заключены 29 марта 2013 года.
Ранее сообщалось, что ТГК-6 заключило аналогичные договоры с ООО "Газпром межрегионгаз
Саранск" (на ориентировочную сумму 13,7 млрд рублей с учетом НДС), ООО "Газпром межрегионгаз
Пенза" (25,3 млрд рублей с НДС), ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" (на 22,6 млрд рублей с НДС).

ТГК-6 - основной производитель тепловой и электрической эн
Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и Мордовии.

ергии в

вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

PR News, 31 марта 2013
ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА ХОТЯТ ПЛАТИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСТАВЩИКАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Представители ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» и Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике приняли участие в заседании круглого стола на тему «Начисление платы за
электроэнергию на общедомовые нужды» и ответили на вопросы председателей советов
многоквартирных домов г. Ижевска.
27 марта руководители ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», совместно с главным
специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике Е.Ю. Мезенцевой, встретились с активистами общественной организации
потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики». На встрече
обсуждались вопросы, связанные с правами и обязанностями потребителей и поставщиков
энергоресурсов, применением норм, регулирующих деятельность предприятий ЖКХ, действующих
тарифов.
«Это была полезная для всех сторон встреча. Мы услышали желание жителей платить
непосредственно поставщикам электроэнергии, зафиксировали ряд критических замечаний,
связанных как с нашей работой, так и с работой управляющих компаний. У нас открытая компания,
готовая к плодотворному диалогу» – отметил Константин Дзюин, директор по продажам ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания».
Вместе с тем дискуссия показала, что не всем потребителям понятны правила, регулирующие
деятельность организаций ЖКХ. «Мы не устаем повторять, что мы не обсуждаем принятые законы, мы
их добросовестно исполняем» - сказал по этому поводу Сергей Тюренков - заместитель начальника
Управления правового обеспечения ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».
Участники круглого стола и инициатор заседания - общественная организация потребителей
услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» высказали мнение, что подобные
встречи необходимы и должны проходить на регулярной основе.
Пресс-служба ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 29 марта 2013
ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБЖЕНИИ СОХРАНИТСЯ КАК МИНИМУМ ДО 2020Г,
СЧИТАЕТ КЛЕПАЧ

Перекрестное субсидирование в электро- и газоснабжении сохранится как минимум до 2020
года, считает заместитель министра экономического развития Андрей Клепач.
"Если просто посмотреть на принятые решения, то предполагается, что "перекрестка",
соответственно дисбаланс по тарифам, должна сокращаться. Но те планы, которые стояли раньше, они
действительно сейчас все нарушены. Думаю, что перекрестка реально сохранится и к 2020 году и по
газу, и по *электроэнергии*, и по теплу", - сказал он, выступая на "круглом столе", организованном
газетой "Ведомости", "Рост на пять с плюсом: что мешает России совершить экономический прорыв", в
пятницу в Москве.
При этом он отметил, что в любом случае заложенная динамика "ориентирована на сокращение
"перекрестки".
вернуться

РБК daily, 1 апреля 2013
ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ПО ТАРИФУ

Алина Фадеева
Рынок распределенной энергетики в России может значительно вырасти в ближайшие
несколько лет. Тарифы на передачу электроэнергии для крупных потребителей достигли уровня,
который вынуждает покидать энергосистему не только промышленные предприятия, но и
организации, для которых строительство собственных мощностей казалось невыгодным.
Толчком для развития собственных источников генерации стали рост тарифов на передачу
электроэнергии и проблема перекрестного субсидирования. В 2007 году объем «перекрестки»
оценивался в 40 млрд руб. К 2011 году общий объем переплаты в рамках перекрестного
субсидирования для крупных потребителей вырос в восемь раз, до 320 млрд руб. Больше 80%
включены в тарифы на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям. По данным
Энергетического центра «Сколково», в 2011 году тариф на передачу для промышленных предприятий
в России оказался на 41% выше, чем в США, и приблизился к ценам Европы. Отдельные предприятия,
подключенные к сетям по договору «последней мили», платят в среднем в три раза больше за услуги
по передаче энергии, чем аналогичные предприятия в странах Европы, подсоединенные к
магистральным сетям. Крупные потребители решили, что отсоединиться от единой системы будет
выгоднее.
Одним из флагманов развития собственной энергетики считается НЛМК, где полтора года назад
построили 150 МВт. Теперь в компании прорабатывают вопрос о строительстве собственных
мощностей на всех площадках группы. Для НЛМК себестоимость электроэнергии, произведенной на
собственном топливе, составляет меньше рубля (при подключении к сетям высокого напряжения —
0,08 евро, при подключении к сетям высокого и низкого напряжения — 0,1 евро). Средняя цена 1 КВт
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от собственного источника обходится предприятию от 1,1 до 1,6 руб., то есть в два раза дешевле, чем
от сети.
Проекты собственной генерации окупаются в течение нескольких лет. «Быстрее всего —
примерно за три года — возвращают деньги энергоемкие предприятия, чьи мощности работают с
постоянной высокой загрузкой», — говорит директор по стратегическим коммуникациям компании
«Бристоль» Сергей Бледных. Для остальных срок окупаемости растягивается до пяти лет. По словам гна Бледных, еще два года назад организации в основном строили генерацию на собственные деньги,
сейчас же на рынке достаточно инвесторов, в том числе таких крупных, как Сбербанк, Газпромбанк,
ВЭБ.
Сергей Бледных отмечает, что в последнее время собственные мощности начинают строить
нетипичные предприятия: торговые центры, аквапарки, тепличные комплексы. «В последний год на
собственную генерацию пытаются перейти даже те, кому она на первый взгляд невыгодна:
организации, не имеющие собственного топлива в виде побочного продукта производства, или те, у
кого цена на электроэнергию в себестоимости продукции составляет, например, не 70%, а всего 20%.
Это прямо свидетельствует о том, что нынешняя энергосистема работает крайне неэффективно», —
говорит руководитель практики «Стратегия» консалтинговой компании Branan Ольга Быкова.
Общая потребность вводов генерирующих мощностей, согласно Генеральной схеме размещения
объектов электроэнергетики на период до 2030 года, составляет 173 ГВт. Предусматривается, что к
тому времени будет введено всего 3,1 ГВт распределенной генерации. Впрочем, по мнению г-на
Бледных, уже через 5—7 лет объем собственной энергетики может вырасти до 20 ГВт.
Системный оператор не видит препятствий для развития малой генерации, если производители
обеспечат надежность. «Любые энергоустановки, которые включаются в Единую энергосистему и
могут выдавать мощность в сеть, должны соответствовать существующим техническим и
организационным требованиям, единым для всех генерирующих объектов», — сообщил РБК daily
официальный представитель системного оператора Дмитрий Батарин.
При повсеместном развитии малой генерации потребители, занимающиеся ее развитием, опасаются,
что государство захочет защитить инфраструктурные компании и внесет изменения в
законодательство, которое сделает строительство менее выгодным. Потребителей могут вновь
обязать выводить все станции свыше 25 МВт на оптовый рынок и закупать электроэнергию у самих
себя, опасается собеседник РБК daily в одной из компаний. В этом случае инвестиции компании не
окупятся никогда.
вернуться

Интерфакс, 1 апреля 2013
ХОЛДИНГ *МРСК* 5 АПРЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПЭМИССИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ГОСПАКЕТА ФСК

Совет директоров ОАО "Холдинг *МРСК*" находится в процессе переименования в ОАО
"Российские сети") планирует 5 апреля определить цену размещения дополнительных обыкновенных
акций для внесения в уставный капитал "Российские сети" госпакета ОАО "ФСК ЕЭС, следует из
сообщения компании.
Также совет директоров даст рекомендации акционерам компании относительно акционерного
соглашения "Россетей".
Как сообщалось, 22 ноября 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно
которому "Холдинг *МРСК*" переименовывается в "Российские сети", а в капитал этой компании в
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качестве вклада государства вносится 79,55% акций ФСК. Присутствие в капитале ФСК государство
сохранит за счет одной акции. Госдоля в "Российских сетях" в перечне стратегических АО фиксируется
на уровне 54,52%, в ФСК - в размере 1 акция.
Тогда же глава государства поручил правительству обеспечить подготовку проекта акционерного
соглашения между РФ и "Российскими сетями", определяющего порядок участия представителей
компании в органах управления ФСК, а также стратегию развития "Российских сетей".
В конце декабря правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики в целом
одобрила проект стратегии развития "Российских сетей" для дальнейшего обсуждения с участниками
отрасли и экспертами. А в минувшем феврале проект стратегии развития электросетевого комплекса
разместили на своих сайтах Минэнерго, ФСК и "Холдинг *МРСК*" для обсуждения широким кругом
заинтересованных лиц.
В марте Росимущество и ФСК сняли основные разногласия по проекту акционерного соглашения
"Россетей". Внеочередное собрание акционеров "Холдинга *МРСК*" 23 марта одобрило
переименование компании в "Российские сети".
Как сообщалось, 6 мая внеочередное собрание акционеров "Холдинга *МРСК*" планирует
утвердить соглашение с РФ и допэмиссию для внесения госпакета ФСК
Мероприятия по реорганизации "Холдинга *МРСК*", включая допэмиссию для внесения
госпакета ФСК, должны быть закончены до 30 июня 2013 года.
ОАО "Холдинг *МРСК*" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных
электросетевых компаний (
вернуться

Интерфакс, 29 марта 2013
РУСГИДРО ПЛАНИРУЕТ В 2013 Г. ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАРАГИЖСКОЙ *ГЭС* В КБР

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) планирует завершить строительство Зарагижской *ГЭС* в
Кабардино-Балкарии в 2013 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Строительство *ГЭС* началось в 2011 году, завершение строительства запланировано на 2013
год", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в настоящее время строительная готовность Зарагижской *ГЭС*, являющейся
третьей ступенью Нижне-Черекского каскада, превысила 30%.
Проект строительства Зарагижской мини-*ГЭС* мощностью 28,8 МВт (среднегодовая выработка 107 млн кВт.ч) реализуется "РусГидро" в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общая стоимость
проекта - 2 млрд 395 млн рублей.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию *ГЭС* позволит снизить энергодефицит республики,
составляющий в настоящее время более 1 млрд кВт.ч. при общем энергопотреблении в регионе 1,4
млрд кВт.ч.
Заказчик проекта - ОАО "Малые *ГЭС* Кабардино-Балкарской республики" (дочерняя компания
"РусГидро").
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Как сообщил "Интерфаксу" директор "М*ГЭС* КБР" Али Соттаев, к настоящему времени на
строительстве Зарагижской *ГЭС* освоено 679,12 млн рублей.
Станция является третьей ступенью Нижне-Черекского каскада, ее особенностью является
отсутствие плотины - необходимая для работы *ГЭС* вода отбирается непосредственно из отводящего
канала вышележащей Аушигерской *ГЭС*. Такое конструктивное решение позволило повысить
эффективность станции за счет использования уже очищенной от наносов воды.
вернуться

РБК daily, 1 апреля 2013
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА НЕ ГРЕЕТ НЕМЕЦКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Ведущие энергоконцерны Германии E.ON и RWE избавляются от своих активов в Восточной
Европе. E.ON был вынужден уступить политическому давлению властей Венгрии, а RWE продолжает
политику снижения долговой нагрузки. Между тем E.ON уже выбрал себе другой географический
регион для инвестиций — Бразилию.
Венгерская энергетическая государственная компания MVM заплатит за местный бизнес E.ON
(газохранилище и подразделение по торговле природным газом) 870 млн евро. Закрытие сделки
намечено на вторую половину текущего года. Аналитики отмечают, что на E.ON оказывалось сильное
политическое давление: по плану венгерского премьер-министра Виктора Орбана все значительные
энергокомпании страны должны снова оказаться в руках государства.
О продаже своей газопроводной «дочки» Net4Gas в Чехии на прошлой неделе объявил и другой
немецкий энергогигант — RWE. В качестве покупателя здесь выступает консорциум в составе
страхового концерна Allianz и финансового инвестора из Канады Borealis Infrastructure. Данная сделка
в отличие от венгерской не имеет никакой политической подоплеки: RWE всячески стремится
сократить свою инвестиционную программу и снизить долговую нагрузку. За Net4Gas немецкий
концерн выручит примерно 1,6 млрд евро. Завершить транзакцию планируется также во втором
полугодии. В настоящее время на фирме Net4Gas работают около 500 человек.
Долги RWE составляют около 33 млрд евро. Одна из причин их роста — необходимость резкого
увеличения резервов на пенсионное обеспечение ввиду низкого уровня процентных ставок. «Мы
должны очень сильно экономить», — признал в начале марта глава RWE Петер Териум. При этом топменеджер не стал скрывать, что в будущем компания значительно сократит число сотрудников.
E.ON в отличие от RWE ищет новые рынки для инвестиций и уже перенацелился на Бразилию.
Немецкий концерн объявил об увеличении своей доли с 11,7 до 36,1% в местной энергокомпании
MPX, которая принадлежит одному из самых богатых людей планеты Айке Батиста (состояние 10,6
млрд долл., по данным журнала Forbеs). Более года назад E.ON заплатил за 10% акций MPX 350 млн
евро, а сейчас инвестирует еще порядка 800 млн евро. Первый этап сделки завершится уже в апреле.
Наряду с Турцией Бразилия становится для E.ON важнейшим перспективным рынком. Руководство
концерна ставит перед собой цель добиться удвоения прибыли от активов на неевропейских
площадках.
«Доля в MPX стоит дешево, и в Бразилии хорошие долгосрочные перспективы. Однако рынок
этой страны полон сюрпризов», — цитирует Reuters аналитика Института электротехники при
Университете Сан-Паоло Эдмилсона Моутинго дос Сантоса. По его словам, президент страны Дилма
Русеф не намерена ослаблять строгие правила контроля за энергетическим рынком страны, которые
она разработала еще будучи министром энергетики Бразилии.
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Впрочем, связанных с Бразилией политических рисков глава E.ON Йоханнес Тайссен не боится.
Наоборот, недавно он заявил, что с главными для его концерна рисками он столкнулся в Германии,
намекая на решение властей ФРГ выйти из атомной энергетики, в результате чего E.ON понес
миллиардные убытки.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 1 апреля 2013
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПОДБИРАЮТ КУРАТОРА

Анна Солодовникова, Ольга Мордюшенко
Заместителем министра энергетики может стать топ-менеджер Shtokman Development
В ближайшие дни решится вопрос о назначении нового заместителя министра энергетики по
нефтегазовой отрасли. Им может стать топ-менеджер оператора разработки Штокмановского
месторождения Shtokman Development Кирилл Молодцов. Еще один претендент — Лев Феодосьев из
"Новатэка".
Как стало известно "Ъ", новым заместителем министра энергетики по нефтегазовым вопросам
может стать бывший вице-президент по ТЭО и координации со второй и третьей фазами Shtokman
Development Кирилл Молодцов. По данным собеседников "Ъ", именно его кандидатура представлена
Минэнерго в аппарат правительства. В Минэнерго "Ъ" подтвердили, что распоряжение о назначении
нового заместителя министра уже направлено на рассмотрение, и уточнили, что окончательное
решение станет известным в начале текущей недели. Представители Shtokman Development были
недоступны для комментария.
Партнер агентства Top Contact Артур Шамилов считает кандидатуру Кирилла Молодцова
позитивным решением для отрасли в целом, так как он профессиональный менеджер и, как человек,
проработавший в отрасли несколько лет, имеет хороший опыт и знает ее изнутри.
Кроме господина Молодцова, по словам собеседников "Ъ", на пост заместителя министра также
рассматривалась кандидатура исполнительного вице-президента по стратегии и развитию бизнеса
"ТНК-ВР Менеджмент" Михаила Слободина. Кроме того, по неофициальной информации, одним из
претендентов был экс-глава департамента перспективного развития и стратегического планирования
"Новатэка" Лев Феодосьев.
Бывший заместитель министра Павел Федоров подал в отставку в феврале, отработав в
министерстве ровно год. Господин Федоров курировал нефтегазовую отрасль и, в частности,
занимался разработкой нового налогового законодательства. Также в сферу его ответственности
входили вопросы перспективного развития топливно-энергетического комплекса, инвестиционной
политики, реализации совместных проектов, трансфера технологий и повышения инвестиционной
привлекательности предприятий ТЭКа. В Минэнерго он пришел из "Роснефти", где занимал пост
первого вице-президента по финансам. Одной из основных его задач в госкомпании был поиск для
нее стратегического партнера.
Кирилл Молодцов не новичок в нефтегазовой отрасли. По образованию он юрист со знанием
иностранного языка и экономист-международник, окончил Финансовую академию при правительстве
РФ и Академию внешней торговли. В сфере газо- и нефтепереработки работает с 1998 года. В 20022004 годах занимал должность директора департамента инвестиций и управления проектов ОАО
"СИБУР Холдинг". Также являлся председателем совета директоров ЗАО "Сибур-ПЭТФ" и членом
совета директоров "Омскшины". В 2006-2008 годах — менеджер проекта Восточная Сибирь—ГАЗ
(Ковыктинское ГКМ, Иркутская область). В 2008-2010 годах — председатель совета директоров ОАО
"ХК ГВСУ Центр" (московский строительный холдинг). С 2010 года по настоящее время — заместитель
главного исполнительного директора Shtokman Development AG.
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Консорциум Shtokman Development был создан в 2008 году "Газпромом" (51%), французской
Total (25%) и норвежской Statoil (24%) для реализации одного из крупнейших в России
газоконденсатных месторождений — Штокмановского. Однако его руководство так и не смогло
утвердить схему разработки месторождения и принять окончательное инвестиционное решение. В
результате летом 2012 года истекло акционерное соглашение, и проект был заморожен на
неопределенное время.
Statoil вышла из него, передав свои акции "Газпрому", Total сохранила свою долю, рассчитывая
на дальнейшее участие в проекте. Главы двух компаний Алексей Миллер и Кристоф де Маржери в
середине прошлой недели договорились подготовить "дорожную карту" проекта и подумать над
сокращением затрат на разработку Штокмана. Но фактически на данный момент деятельность
Shtokman Development остановлена.
вернуться

Коммерсант, 1 апреля 2013
"ГАЗПРОМ" ЗАПОДОЗРИЛ УКРАИНУ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Михаил Серов, Олег Гавриш
при закупках газа в Европе
Рост реэкспорта российского газа из Европы на Украину вызвал беспокойство "Газпрома". Глава
компании Алексей Миллер назвал схему похожей на мошенничество и призвал с ней разобраться.
Реэкспорт газа "Газпрома" из Европы обходится Украине дешевле, чем прямой импорт из России. Но в
Европе она покупает топливо по спотовым ценам, которые сейчас выше цен "Газпрома", что может
обернуться для нее удорожанием сырья и проблемами в переговорах с российской монополией.
В эфире программы "Вести в субботу" глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что закупки
Украиной газа из Европы в реверсном режиме "напоминают мошеннические схемы", с которыми
"надо разбираться". "Есть подозрение, что никаких реверсных поставок де-факто не
осуществляется",— сказал Алексей Миллер. По его словам, речь идет о "виртуальном реверсе" газа
"Газпрома", который, пройдя на границе с Украиной через газоизмерительную станцию (фиксирует
экспорт в Европу), тут же возвращаться в страну как газ, купленный на спотовом рынке. Как именно
"Газпром" намерен с этим разбираться, господин Миллер не уточнил. Представитель "Газпрома"
Сергей Куприянов отказался от комментариев.
Источник "Ъ" в украинском Минэнерго подтвердил, что НАК "Нафтогаз Украины" закупает в
Европе газ по схеме, описанной Алексеем Миллером. "Мы не видим в этом никакого нарушения
закона. Газ переходит границу и тут же возвращается обратно в Украину его новым владельцем",—
говорит собеседник "Ъ". По его словам, это подтверждает, что цена российского "топлива для Украины
завышена", потому что газ "Газпрома", выкупленный в Европе после пересечения украинской границы,
"обходится "Нафтогазу" на 7% дешевле", чем прямой импорт из России.
Реверсный газ из Европы в январе стоил "Нафтогазу" $390 за 1 тыс. кубометров, в то время как
цена "Газпрома" — $406. Украина начала реверсные поставки из Польши по контракту с немецкой
RWE в ноябре прошлого года. Тогда украинские власти уверяли, что газ закупается по спотовым ценам,
которые значительно ниже цен "Газпрома", привязанных к нефтяной корзине. В ноябре—декабре
"Нафтогаз" закупил у RWE 52,7 млн кубометров и еще 46,7 млн в январе.
В прошлый четверг премьер-министр Украины Николай Азаров, будучи в Будапеште, объявил,
что помимо Польши "Нафтогаз" начинает реверсные поставки газа и из Венгрии. Причем если из
Польши поставки в этом году составят около 600 млн кубометров, то из Венгрии они могут достичь 4,2
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млрд, говорят в украинском Минэнерго. В совокупности речь может идти о реэкспорте 5 млрд
кубометров, что составляет 12% от контрактных обязательств "Нафтогаза" перед "Газпромом" по takeor-pay и 20% от фактических объемов, купленных украинской компанией в России за прошлый год.
"Нафтогаз" за 2012 год недобрал у "Газпрома" около 16 млрд кубометров газа, из-за чего получил
штраф на $7 млрд, который платить отказался.
""Нафтогаз" помогает европейцам выполнить условия take-or-pay по контрактам с "Газпромом",
не обращая внимания на такие же условия российско-украинского контракта",— говорит Михаил
Корчемкин, глава East European Gas Analysis. Но схема законна. "Права "Газпрома" на
транспортируемый газ заканчиваются как раз на приграничной газоизмерительной станции, где
российский газ переходит в собственность европейской компании. Поскольку в Евросоюзе разрешен
реэкспорт газа (что учитывается и в европейских контрактах "Газпрома"), новый владелец имеет
полное право продать газ в любую страну, включая Украину",— говорит эксперт.
Управляющий партнер Astapov Lawyers Андрей Астапов отмечает, что по украинским законам
действия "Нафтогаза" вполне корректны. "Сомнительно также, чтобы венгерская сторона согласилась
на существующую схему поставок, если бы она нарушала местные законы",— говорит юрист.
"Нафтогаз" же последовательно снижает закупки российского топлива. Если в январе он купил у
"Газпрома" 2,4 млрд кубометров, то в феврале только 0,4 млрд. А в марте "Нафтогаз" вообще
"практически не закупил газа с территории России" из-за нерешенного вопроса "относительно ценовой
позиции", заявил на прошлой неделе глава Минэнерго страны Эдуард Ставицкий. При этом Алексей
Миллер уверен, что "Украине не выдержать спотовых цен", которые из-за мартовских холодов в
Европе сейчас достигают $520-530 за 1 тыс. кубометров. Из-за этого, считают аналитики агентства Fitch,
снижение цен "Газпрома" для Украины в ближайшее время маловероятно.
вернуться

Ведомости, 1 апреля 2013
«ГАЗПРОМ» БЕЗ СПРОСУ

Максим Товкайло
«Роснефтегаз» втайне от правительства купил 0,23% «Газпрома». Ровно столько не хватало
государству для формального контроля над компанией
«Роснефтегаз», председателем совета директоров которого работает Игорь Сечин, уведомил
Росимущество о приобретении 0,23% акций «Газпрома», рассказали «Ведомостям» два человека,
близких к советам директоров обеих компаний: «Роснефтегаз» заплатил около 7 млрд. руб., сделка
прошла в первой половине марта. Представители Сечина и Росимущества от комментариев
отказались, представитель «Газпрома» о сделке не знает.
Государство добивалось формального контроля над «Газпромом» с 2005 г. (см. врез).
Планировалось, что «Роснефтегаз» получит недостающий пакет от «Газпрома» в обмен на долю в 72
газораспределительных станциях (ГРС), но оценка ГРС не устроила «Газпром», и сделка не состоялась.
Сечин в январе 2012 г., еще с позиции зампреда правительства, обвинил компанию в срыве поручения
Владимира Путина. Совет директоров «Газпрома» одобрил покупку ГРО две недели назад, но не за
акции, а за деньги – 25,8 млрд. руб.
«Роснефтегаз» не сообщил Росимуществу, у кого куплены акции, но, вероятно, на рынке,
полагает один из собеседников «Ведомостей». Косвенным подтверждением могут служить торги 13,
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14 и 15 марта, когда оборот акций «Газпрома», по данным Московской биржи, составил 11 млрд, 9
млрд. и 15 млрд. руб. соответственно против 5 млрд. руб. в обычные дни.
Совет директоров «Роснефтегаза» одобрил сделку без директивы Росимущества, заверили
«ВЕДОМОСТИ» оба человека, близких к советам директоров компаний. По постановлению
правительства от 2004 г. об управлении госкомпаниями с правительством должны согласовываться
решения об участии или прекращении участия в капитале других компаний. Член совета директоров,
представляющий интересы государства, должен запросить у Росимущества директиву, а в случае ее
отсутствия – воздержаться или голосовать против. В совете «Роснефтегаза» пять человек (Сечин, врио
гендиректора «Роснефтегаза» Лариса Каланда, предправления Газпромбанка Андрей Акимов,
предправления «Согаза» Сергей Иванов, председатель совета директоров «Итеры» Игорь Макаров) – и
все от правительства.
У «Роснефтегаза» уже были акции «Газпрома», покупка еще 0,23% директивы не требовала,
объясняет человек, близкий к «Роснефтегазу». Сечин мог и согласовать сделку с президентом – в
начале марта он писал Путину (письмо цитировали «Известия»), что «Роснефтегаз» планирует
инвестиции в «Газпром», это позволит государству получить контрольный пакет в компании и
обеспечит рост ее капитализации.
«Газпром» без спросу
Реакции президента тогда не последовало, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков не знает,
согласовывал ли Путин сделку «Роснефтегаза» с акциями «Газпрома».
Шансов оспорить сделку у Росимущества мало, считают юристы. Понятие «участие и
прекращение участия в капитале другого общества» есть в законе об АО, суды в основном трактуют его
как вхождение в капитал новой структуры или полный выход из него, объясняют партнер White & Case
Григорий Чернышев и партнер «Юстины» Владимир Плетнев. Сделка может быть признана
недействительной, если противоречит закону, но ни в одном законе нет требования к членам совета
директоров госкомпании получать директиву правительства, уверен Плетнев: «Правительство, как
акционер, может принять к членам совета дисциплинарные меры или привлечь к материальной
ответственности, но на статусе сделки это не скажется».
Главное – что неоднократные поручения президента и премьера о формальном контроле над
«Газпромом» выполнены, остальное – детали, считает высокопоставленный чиновник правительства.
Зампред правительства, отвечающий за ТЭК, Аркадий Дворкович отказался от комментариев.
Покупка акций «Газпрома» – решение не менеджера, а госслужащего, полагает директор East
European Gas Analysis Михаил Корчемкин: «Разумный инвестор вкладываться в «Газпром» сейчас бы
не стал». Проблема с контролем в «Газпроме» во многом надуманная, констатирует он, в России
государство влияет на решения даже частного бизнеса, а «Газпром» всегда считался госкомпанией.
В подготовке статьи участвовали Елена Ходякова, Тимофей Дзядко, Антон Трифонов
Сложить контроль
У Росимущества 38,373% «Газпрома», у «Роснефтегаза» было 10,74%. еще 0,889% – у
«Росгазификации», в которой у Росимущества 74,55%, т. е. через «Росгазификацию» у государства
0,662%; всего 49,775%. если добавить 0,23%, выходит 50,005%, формальный контроль. доля
Внешэкономбанка (в мае 2012 г. – 3,6%, более свежих данных нет) считается финансовой инвестицией
и не учитывается.
вернуться

Стр. 21 из 27

Интерфакс, 1 апреля 2012
"ГАЗПРОМ": СЛАНЦЕВЫЙ "ПУЗЫРЬ" США СКОРО ЛОПНЕТ

Добыча сланцевого газа в США нерентабельна, и этот "мыльный пузырь" скоро лопнет, считает
председатель правления ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) Алексей Миллер.
"Нам не известен ни один проект в настоящее время, где рентабельность на скважинах добычи
сланцевого газа была бы примерно положительного значения, абсолютно все скважины имеют
отрицательное значение. Есть такое мнение, что это вообще "мыльный пузырь", который в самое
ближайшее время лопнет", - заявил глава "Газпрома" в программе "Вести в субботу с Сергеем
Брилевым".
"Америка нашим конкурентом не является. В отношении сланцевого газа мы относимся
скептически, никаких рисков не видим. Соединенные Штаты Америки остаются газодефицитной
страной. Америка является крупнейшим газовым рынком и потребляет газа больше всех", - добавил
он.
По его данным, согласно анализу экспертов, объем добычи сланцевого газа соответствует
объему снижения добычи природного газа на территории США. "Поэтому, по-видимому, добыча
сланцевого газа в США вызвана какими-то другими причинами. Можно предположить, что это
причины *энергетической* безопасности США", - считает А. Миллер.
"У нас есть точно такие же технологии. "Газпром", например, добывает газ из угля в Кузбассе", заключил он.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Власть, 1 апреля 2013
СМЕНА ВЛАСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рубрику ведет Владимир Прибыловский
24 марта истек срок полномочий главы администрации Владимирской области Николая
Виноградова (1947 года рождения), который правил регионом 16 с лишним лет: с декабря 1996 по
январь 2005 года — волею жителей области, дважды его избиравших, а с 2005-го — волею Кремля.
Было очевидно, что Кремль не поддержит на новый срок кандидатуру слишком близкого к
зюгановской Компартии Виноградова (членство в КПРФ он приостановил, но не более), и
соответственно, не он будет назначен врио главы обладминистрации. Однако сохранялась интрига,
которая состояла в том, достанется ли вакантная должность протеже руководителя администрации
президента, родившемуся во Владимирской области Сергею Рыбакову — бывшему сотруднику ФСБ, с
прошлого года главному федеральному инспектору по Владимирской области, а до этого помощнику
Сергея Иванова по пиару.
Однако сработали либо высшие силы, либо высшие соображения, и Рыбакова обошла выходец
из сельского района Еврейской автономной области, бывший работник Приморского крайкома КПСС,
член Совета федерации от Кемеровской области, зампред Совета федерации с 2004 года Светлана
Орлова (1954 года рождения).
Светлана Орлова начинала свою парламентскую карьеру в 1993 году в рядах гендерной
протопартии "Женщины России"; а в конце "лихих 90-х" пыталась стать губернатором Приморья. Тогда
Орлова была снята с регистрации по суду за сутки до голосования из-за наличия у нее попавшей в
декларацию недвижимости, но не в Майами, как это принято в нынешнюю эпоху стабильности, а в
Москве (2 квартиры), Подмосковье (1 коттедж) и во Владивостоке (1 квартира). Кандидат Орлова
оправдывалась, что недвижимость принадлежит мужу (куплена на его деньги), но суд не принял ее
аргументацию.
После "Женщин России" Орлова побывала в "Отечестве — Вся Россия" Примакова—Лужкова,
затем в "Единстве". С декабря 2001 года — в "Единой России". Вместе с Борисом Грызловым
покровительствовала изобретателю вечного двигателя гипнотизеру Виктору Петрику. До 13 января
2010 года работала координатором партийного проекта "Единой России" "Чистая вода", основанного
на изобретениях Петрика. В 2012 году была представителем кандидата Путина на президентских
выборах. Занимая высокие посты в "Единой России", одновременно является энтузиасткой новой
прокремлевской структуры "Общероссийский народный фронт" и возглавляет попечительский совет
"прифронтового" Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭиПИ).
С назначением Светланы Орловой
соответственно лишилась сенатора.

во

Владимирскую

область

Кемеровская
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Виталий Малкин, член Совета федерации от Бурятии
26 марта еще один парламентарий-единоросс пал под тяжестью своей зарубежной
собственности — член Совета федерации от Бурятии бывший банкир Виталий Малкин (1952 года
рождения). Малкин в юности был специалистом по метрологии лазерного излучения и тайным
антисоветчиком (и даже, по его собственным словам, "всегда болел против советских спортсменов":
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"Всегда... это была проекция моего, да и не только моего, антипатриотического отношения к нашему
первому в мире социалистическому государству. Мы все радовались, когда в СССР что-то ломалось").
В 1990 году он вместе с нынешним премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили создал
банк "Российский кредит", занимал должность председателя правления и президента этого банка. С
конца 2003 года — член Совета федерации от Народного хурала Бурятии.
Недавно
неугомонный
оппозиционный
блогер
Алексей
Навальный
раскопал
незадекларированный бизнес сенатора в Канаде, квартиру в Майами, его второе, израильское,
гражданство и даже второе имя — Авихур бен Бар. Блогер и писатель Андрей Мальгин добавил к
этому виллу Малкина на острове Корсика. Депутаты Народного хурала поставили вопрос об отзыве
Малкина из Совета федерации, но, опережая их решение и "спасая честь", Малкин сам запросился в
отставку. Его просьба была удовлетворена верхней палатой на следующий же день.
На посту заместителя министра регионального развития Осинцев пережил двух министров, но,
видимо, не сработался с третьим
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Юрия Осинцева (1954 года
рождения) от должности статс-секретаря — заместителя министра регионального развития РФ по его
просьбе. Юрий Осинцев — бывший (с декабря 1992 по 1999 год) директор по финансам и экономике
ОАО "Уралмаш" и бывший председатель совета директоров (1993-1997) екатеринбургского
Уралвнешторгбанка.
При губернаторе Эдуарде Росселе в 2002-2004 годах он был заместителем председателя
правительства Свердловской области по вопросам координации инвестиционной политики и
реализации областных программ развития административного центра области — министром
международных и внешнеэкономических связей области; позже, в 2004-2007 годах — председателем
палаты представителей законодательного собрания Свердловской области. В правительстве Росселя и
парламенте Свердловской области считался представителем интересов завода "Уралмаш".
В октябре 2006 года избран руководителем регионального филиала клуба политического
действия "4 ноября" (условно правое крыло "Единой России" во главе с депутатом Владимиром
Плигиным и главным редактором журнала "Эксперт" Валерием Фадеевым). Представлял
Свердловскую область (и "Уралмаш") в Совете федерации (2007-2009), а в 2009 году стал статссекретарем — заместителем министра регионального развития. На этом посту пережил двух
министров (Виктора Басаргина и Олега Говоруна), но, видимо, не сработался с третьим — Игорем
Слюняевым, назначенным осенью 2012 года.
С прошлого года Осинцев стал защитником природы и вошел в наблюдательный совет фонда
"Единая экология" (председателем совета является академик РАЕН по отделению "Физкультура и
экология Человека" депутат Госдумы от "Единой России" спортсмен Александр Карелин; президент
фонда — единоросс из Липецка Алексей Колесников, вице-президент — сын писательницы Дарьи
Донцовой Аркадий Донцов).
С уходом Осинцева у министра Слюняева осталось 8 заместителей (Сергей Вахруков, Сергей
Верещагин, Валерий Гаевский, Сергей Дарькин, Владимир Дедюхин, Светлана Иванова, Сергей
Назаров, Юрий Рейльян).
Григорий Пирумов, замминистра культуры
Распоряжение главы правительства на официальном сайте правительства еще не опубликовано,
однако новым, пятым по счету заместителем министра культуры уже более недели как является
Григорий Пирумов (1962 года рождения), сменивший отправленного полтора месяца назад в отставку
Андрея Бусыгина.
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С назначением Пирумова команда министра культуры Владимира Мединского окончательно
сформирована: все назначенцы прежних министров (а иные были склонны к космополитизму)
отставлены, новые замы — патриоты-государственники и единомышленники министра.
Григорий Пирумов — бизнесмен, основной владелец московской риэлторской группы РДН,
включающий в себя ЗАО "Русский дом недвижимости" и ООО "Риэлторская компания "Русский дом
недвижимости"". ООО "Риэлторская компания "Русский дом недвижимости"", согласно ЕГРЮЛ, 11
января 2013 года перерегистрирована на него как на единственного учредителя-собственника.
Пирумов, окончивший Московский физико-технический институт по специальности "Динамика
полета и управление", занимается культурой с лета прошлого года, когда он возглавил в Минкульте
департамент управления имуществом и инвестиционной политики.
Ранее (в 2005-2012 годах) работал на должности первого заместителя генерального директора
ЗАО "Русский дом недвижимости", а с 2000 по 2005 год занимал пост начальника управления
реализации жилищной программы департамента внебюджетной политики строительства города
Москвы, где продвигал программу преобразования части муниципальной собственности в "доходные
дома" для решения проблемы недостатка гостиниц.
Еще раньше занимался бизнесом: был президентом товарно-фондовой биржи "Связь" (19921997) и генеральным менеджером того же ЗАО ОДК (1997-2000)
вернуться

Коммерсант, 1 апреля 2013
К РАЗВИТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОДКЛЮЧИЛИ ОПЕРАТИВНИКОВ

Антон Прусаков
В администрации города прошел обыск
В администрации Нижнего Новгорода и ряде фирм девелоперской группы "Столица Нижний",
которой управляют бывшие партнеры по бизнесу главы города Олега Сорокина, в конце минувшей
недели были проведены обыски. По данным "Ъ", оперативников интересовали доставшиеся
компаниям муниципальные земельные контракты. Проверку законности этих сделок ранее
инициировала прокуратура, заподозрившая незаконную аффилированность победителей земельных
аукционов с председателем тендерной комиссии — заместителем главы администрации Сергеем
Мироновым, выходцем из "Столицы Нижний". В Нижегородском кремле считают, что дело может
иметь политическую подоплеку.
В конце минувшей недели сотрудники ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО)
совместно с оперативниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ
провели обыски в администрации Нижнего Новгорода — в кабинетах заместителя главы
администрации Сергея Миронова, курирующего строительный блок, и сотрудников департамента
градостроительного развития и архитектуры. Параллельно следственно-оперативные мероприятия
прошли в офисах строительных компаний ООО "Старт-строй" и ООО "Столица Нижний" (входят в
крупнейшую в регионе девелоперскую группу "Столица Нижний", которая принадлежит бывшим
партнерам и супруге главы города Олега Сорокина), а также в расположенном с ними по одному
адресу ООО "РегионИнвест52".
В правоохранительных органах следственные действия пока не комментируют. В администрации
города сообщили лишь, что "оперативные мероприятия не нарушили рабочий график сотрудников
администрации". В пресс-службе господина Сорокина сообщили, что "комментарии главы города по
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данной ситуации будут возможны только после того, как появится официальная информация от
правоохранительных органов".
По официально не подтвержденной информации, обыски были проведены в рамках уголовного
дела, возбужденного по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием), связанного с нарушениями, допущенными при проведении конкурсов и
аукционов на развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде.
Речь может идти о застройке квартала в центре города — в районе улиц Ильинская и Горького.
Этот участок площадью около 2 га за 84,3 млн руб. в 2011 году у муниципалитета выкупило ООО
"РегионИнвест52" — зарегистрированный за несколько дней до аукциона единственный участник
торгов с иностранными учредителями. Аукционную комиссию тогда возглавлял заместитель главы
администрации Сергей Миронов — бывший заместитель директора ООО "Старт-строй".
Формально ООО "РегионИнвест52" не имеет отношения к "Столице Нижний". Но законность
этой сделки, а также других муниципальных контрактов с компаниями, которыми напрямую владеют
бывшие партнеры Олега Сорокина по бизнесу, в начале года поставил под сомнение заместитель
полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов в письме прокурору Нижегородской области
Константину Кожевникову. Прокурор ответил, что добивается расследования обстоятельств сделки, так
как, прежде чем участок достался ООО "РегионИнвест52", областной бюджет потратил на расселение
этой площадки 361,7 млн руб., а условия муниципального аукциона предусматривали расселение за
счет застройщика. В областном правительстве прокуратуре тогда ответили, что расселение жителей
велось в рамках региональных программ "Доступное и комфортное жилье — гражданам России в
Нижегородской области на 2006-2010 годы" и "Реконструкция города Нижнего Новгорода на период
до 2011 года", целью которых было "не освобождение каких-либо конкретных земельных участков, а
выполнение социальной функции государства по ликвидации аварийного и ветхого жилья, в связи с
этим средства областного бюджета были использованы по целевому назначению".
По мнению источников "Ъ" в Нижегородском кремле, дело может иметь политическую
подоплеку: "В последнее время люди из окружения полпреда активизировали взаимодействие с
правоохранительными органами. И администрация города, и правительство ведут переписку с
прокуратурой в режиме нон-стоп по всем сферам — городское хозяйство, транспортная
инфраструктура, ЖКХ, земельные отношения и т. д. Это очень мощный инструмент давления".
вернуться

Коммерсант-онлайн, 1 апреля 2013
ИГОРЬ ШУВАЛОВ: ВЛАСТИ РОССИИ НЕ БУДУТ ПОМОГАТЬ РОССИЙСКИМ ВКЛАДЧИКАМ НА КИПРЕ

Российские власти не будут помогать держателям депозитов в кипрских банках в случае их
возможных потерь, но рассмотрят ситуацию, если серьезно пострадают госкомпании, заявил первый
вице-премьер России Игорь Шувалов.
«Что касается денег, которые там находятся, денег россиян, это разные деньги: есть те, по
которым не были уплачены налоги, есть деньги, по которым были уплачены налоги, — сказал
господин Шувалов в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1". — Если кто-то
попадется и потеряет деньги, очень жаль, но предпринимать российское правительство в этой
ситуации ничего не будет. Если будут серьезные потери у кого-то, у компаний с госучастием, если
будет какая-то конкретная ситуация, мы готовы будем ее рассмотреть публично, прозрачно, здесь, в
России, но для этого совсем необязательно помогать республике Кипр».
Кто потеряет на Кипре больше всех
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В наихудшей ситуации оказались структуры, имевшие счета свыше €100 тыс. в Cyprus Popular
Bank (CPB, розничный бренд Laiki). Де-факто банк объявлен банкротом, в перспективе нескольких лет
вряд ли возможен возврат более 10-20% от номинала. Клиенты Bank of Cyprus делятся на две части — с
активами до €100 тыс. (они уравнены с такими же клиентами CPB, автоматически становящимися
клиентами BoC) и свыше. Первые могут с 2 апреля осуществлять операции со своими деньгами в
рамках общих ограничений, введенных ЦБ Кипра. Со вторыми все гораздо сложнее. Читать подробнее
Обречен ли Кипр как финансовый центр
Отказ от налога на вклады не решает проблем острова. Если Кипр не найдет необходимые €6
млрд, причем одобренным ЕС способом (гипотетический российский кредит может не подойти), он не
получит €10 млрд помощи. А значит, вкладчики могут вообще не получить ничего, и 10% «грабежа»
при таком раскладе могут показаться весьма умеренной платой.
вернуться
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