МОНИТОРИНГ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ
09 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА..................................................................................................................................... 3
КЭС-ХОЛДИНГ .................................................................................................................................................................... 7
"КЭС-Холдинг" и немецкая DENA будут совместно развивать теплосети в Екатеринбурге ....................................... 7
Продавцы и потребители электроэнергии выдвинули своих представителей в набсовет отраслевого НП ............ 7
«Ренова» может инвестировать в электроэнергетику 15-20% средств от продажи доли в ТНК-ВР .......................... 8
М.Фридман намерен инвестировать деньги от продажи ТНК-BP в российские проекты .......................................... 9
ФАС в ближайшее время завершит анализ по покупке «Газпромом» пакета «Квадры» ......................................... 10
ТГК-5 ................................................................................................................................................................................. 11
На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 началась подготовка основного оборудования к следующей зиме .......................... 11
Чебоксарская ТЭЦ-1 уходит на заслуженный отдых .................................................................................................... 11
Энергетики Марий Эл и Чувашии разыграют между собой призы регионального этапа Спартакиады КЭС Холдинга
2013 года.......................................................................................................................................................................... 12
ТГК-6 ................................................................................................................................................................................. 14
На строительстве нового энергоблока Новогорьковской ТЭЦ залиты фундаменты под дымовые трубы и котлыутилизаторы. ................................................................................................................................................................... 14
Горячая вода Ивановской ТЭЦ-3 фактически соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде...... 14
ТГК-7 ................................................................................................................................................................................. 16
Энергетики защитят тепловые сети от коррозии с помощью специальной пленки ................................................. 16
КЭС-Холдинг продолжает снижать выброс вредных веществ в атмосферу .............................................................. 16
КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ ............................................................................................................................................................ 17

Кировэнергосбыт .............................................................................................................................. 17
Долги жителей региона перед «Кировэнергосбытом» будут «выбивать» коллекторы ........................................... 17
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ......................................................................................................................... 18
Правительство утвердило стратегию развития электросетевого комплекса до 2030г ............................................. 18
Свободные цены на энергорынке снизились в обеих зонах ....................................................................................... 18
Цены на энергорынке за неделю изменились разнонаправленно ............................................................................ 19
Государство сплетает электросети ................................................................................................................................ 20
Сети на вырост................................................................................................................................................................. 21
Газпрому не на что покупать МОЭК .............................................................................................................................. 22
Регулятор утвердил снижение энерготарифа в Грузии по договорам с Интер РАО и Energo-Pro ........................... 23
НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ........................................................................................................................................ 25
ОБЗОР: Российский газ северу Европы обходится дешевле, чем югу ........................................................................ 25
«Газпром» включил Старый свет ................................................................................................................................... 26
«Газпром» нашел попутчика в Великобританию ......................................................................................................... 28
НОВАТЭК выкупил свои акции еще на $4 млн .............................................................................................................. 29
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ......................................................................................................................................................... 30
Минфин закрывает кассу до 2030 года ......................................................................................................................... 30
Владимира Токарева поставили в Госстрой ................................................................................................................. 31
Без посредника дешевле, но себе дороже ................................................................................................................... 32

Стр. 2 из 33

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ
1

Прайм, РИА Новости

2

Интерфакс

Заголовок

Дайджест

"КЭС-ХОЛДИНГ" И НЕМЕЦКАЯ
DENA БУДУТ СОВМЕСТНО
РАЗВИВАТЬ ТЕПЛОСЕТИ В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОДАВЦЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЫДВИНУЛИ СВОИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
НАБСОВЕТ ОТРАСЛЕВОГО НП

"КЭС-Холдинг" и DENA (Немецкое
энергетическое агентство, Германия) будут
сотрудничать в развитии системы
теплоснабжения в Екатеринбурге
НП "Совет рынка" 11 апреля рассмотрит
список кандидатов, выдвинутых членами НП продавцами и покупателями электроэнергии,
для избрания в новый состав
наблюдательного совета партнерства
Виктор Вексельберг, основной владелец
«Реновы», сказал, что сейчас
электроэнергетика — это одно из
приоритетных направлений работы
предприятия, поэтому в её развитие компания
планирует вложить 15-20% средств от
продажи своей доли в ТНК-ВР «Роснефти».
Председатель наблюдательного совета АльфаГрупп М. Фридман рассказал о планах
расходования средств, полученных от
продажи доли в ТНК-BP
Федеральная антимонопольная служба в
ближайшее время завершит анализ
последствий покупки «Газпромом» пакета
акций ОАО «Квадра», заявил на прессконференции замглавы ФАС Анатолий
Голомолзин

Russian Energetics

«РЕНОВА» МОЖЕТ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ 15-20%
СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛИ
В ТНК-ВР

4

Neftegaz.ru

М.ФРИДМАН НАМЕРЕН
ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ ОТ
ПРОДАЖИ ТНК-BP В
РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ

5

Прайм, РИА Новости,
BigpowerNews,
Нефть России

ФАС В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ЗАВЕРШИТ АНАЛИЗ ПО
ПОКУПКЕ «ГАЗПРОМОМ»
ПАКЕТА «КВАДРЫ»

3

С
7

7

8

9

10

ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

1

ЭнергоНьюс

НА ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ2 НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

2

EnergyLand.Info

ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-1
УХОДИТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ

PR News.ru,
Elektroportal.ru,
Statek.ru

ЭНЕРГЕТИКИ МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ РАЗЫГРАЮТ
МЕЖДУ СОБОЙ ПРИЗЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
СПАРТАКИАДЫ КЭС
ХОЛДИНГА 2013 ГОДА

3

Дайджест

С

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС
Холдинг) началась подготовка оборудования
станции к работе в осенне-зимний период
2013-2014 годов
Чебоксарская ТЭЦ-1 (входит в КЭС Холдинг)
прекращает свою производственную
деятельность. Теплоснабжение потребителей
с нового отопительного сезона 2013/2014 г.
будет осуществляться от Чебоксарской ТЭЦ-2
12-13 апреля в Новочебоксарске пройдет
региональный отборочный этап традиционной
Спартакиады холдинга «Комплексные
энергетические системы».

11

11

12
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ТГК-6
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ADVIS,
Сomplexdoc.ru,
Регион-Информ,
Тригенерация.ру

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА
НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ
ЗАЛИТЫ ФУНДАМЕНТЫ ПОД
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И КОТЛЫУТИЛИЗАТОРЫ

2

Энергетика и
промышленность
России,
EnergyLand.Info

ГОРЯЧАЯ ВОДА ИВАНОВСКОЙ
ТЭЦ-3 ФАКТИЧЕСКИ
СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К
ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

На строительстве нового энергоблока
Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский филиал
ОАО "ТГК-6" КЭС-Холдинга) в полном объёме
выполнены работы по изготовлению
фундаментов под дымовые трубы и котлыутилизаторы
Горячая вода Ивановской ТЭЦ-3 фактически
соответствует требованиям, предъявляемым к
питьевой воде ТЭЦ-3, входящая в состав
Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС-Холдингом), - крупнейшая в
ивановской энергосистеме
теплоэлектроцентраль

14

14

ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

1

ADVIS, РосТепло.ру

ЭНЕРГЕТИКИ ЗАЩИТЯТ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ
КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ

2

РИА Ореанда

КЭС-ХОЛДИНГ ПРОДОЛЖАЕТ
СНИЖАТЬ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Дайджест

С

На четырех теплоисточниках Самарского
филиала ОАО "Волжская ТГК" - Самарская ТЭЦ,
ТЭЦ ВАЗа, Центральная и Привокзальная
отопительные котельные – началась
традиционная консервация системы
теплоснабжения
Саратовский филиал ОАО "Волжской ТГК"
(входит в КЭС-Холдинг) в прошедшем году
продолжил реализовывать комплекс
природоохранных мероприятий.

16

16

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ДОЛГИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ПЕРЕД
«КИРОВЭНЕРГОСБЫТОМ»
БУДУТ «ВЫБИВАТЬ»
КОЛЛЕКТОРЫ

ОАО «Кировэнергосбыт» передает 1220
лицевых счетов неплательщиков
коллекторскому агентству

17

Дайджест

С

Сайт Коллектор ПРО

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
КОМПЛЕКСА ДО 2030Г

2

Интерфакс

СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ СНИЗИЛИСЬ В
ОБЕИХ ЗОНАХ

Правительство РФ утвердило стратегию
развития электросетевого комплекса РФ до
2030 года, соответствующее распоряжение
подписано 3 апреля премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым
Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов на вторник, 9 апреля, снизились
в обеих зонах: в европейской части РФ и на
Урале (первая ценовая зона) - на 2,07%, до
1059,8 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая
зона) - на 3,89%, до 745,06 руб./МВт.ч

18

18
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3

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ЗА
НЕДЕЛЮ ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

4

Коммерсант

ГОСУДАРСТВО СПЛЕТАЕТ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

5

РБК daily

СЕТИ НА ВЫРОСТ

6

РБК daily6

ГАЗПРОМУ НЕ НА ЧТО
ПОКУПАТЬ МОЭК

Интерфакс

РЕГУЛЯТОР УТВЕРДИЛ
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОТАРИФА В
ГРУЗИИ ПО ДОГОВОРАМ С
ИНТЕР РАО И ENERGO-PRO

7

Свободные цены на энергорынке РФ в период
с 1 по 7 апреля: выросли в европейской части
РФ и на Урале (первая ценовая зона) на 0,89%
- до 1046,48 руб./МВт.ч, и снизились в Сибири
(вторая ценовая зона) - на 1,24%, до 784,46
руб./МВт.ч
Завершена подготовка к консолидации
государственных электросетевых компаний в
"Российские сети" на базе Холдинга МРСК
Росимущество оценило акции ФСК и Холдинга
МРСК для консолидации в «Российских сетях»
существенно выше рыночной стоимости.
Приватизация 89,9% акций Московской
объединенной энергетической компании
(МОЭК) откладывается, так как основной
претендент на покупку — «Газпром
энергохолдинг» — не согласовал схему
финансирования сделки
Национальная регулирующая комиссия по
энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC)
в понедельник утвердила снижение
потребительских тарифов на электроэнергию в
рамках обновленных меморандумов
правительства республики с российским ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) и чешской EnergoPro.

19

20

21

22

23

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ОБЗОР: РОССИЙСКИЙ ГАЗ
СЕВЕРУ ЕВРОПЫ ОБХОДИТСЯ
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЮГУ

2

Коммерсант-Онлайн

«ГАЗПРОМ» ВКЛЮЧИЛ
СТАРЫЙ СВЕТ

Коммерсант-Онлайн

«ГАЗПРОМ» НАШЕЛ
ПОПУТЧИКА В
ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром» и
голландская Gasunie предварительно
договорились о строительстве новой ветки
газопровода Nord Stream.

28

Интерфакс

НОВАТЭК ВЫКУПИЛ СВОИ
АКЦИИ ЕЩЕ НА $4 МЛН

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) выкупил еще 384 тыс.
710 своих акций на открытом рынке, в том
числе в виде глобальных депозитарных
расписок (GDR),

29

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Коммерсант

МИНФИН ЗАКРЫВАЕТ КАССУ
ДО 2030 ГОДА

Минфин намерен уже в июне представить
правительству проект бюджетной стратегии до
2030 года, сообщил вчера глава ведомства
Антон Силуанов

30

3

4

Дайджест

С

Страны Северной и Западной Европы, многие
из которых также подключены к газопроводу
"Северный поток", в 2012 году платили за
российский газ меньше, чем клиенты
"Газпрома" из Центральной и Южной Европы
«Газпром» нашел стратегического партнера
для борьбы за российский шельф с
«Роснефтью», которая активно развивает
альянс с американской ExxonMobil.

25

26

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

1
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2

КоммерсантОнлайн

ВЛАДИМИРА ТОКАРЕВА
ПОСТАВИЛИ В ГОССТРОЙ

3

Коммерсант

БЕЗ ПОСРЕДНИКА ДЕШЕВЛЕ,
НО СЕБЕ ДОРОЖЕ

Заместитель главы Минрегиона Владимир
Токарев назначен руководителем
Федерального агентства по строительству и
ЖКХ
Скандалом может закончиться попытка
снижения цен на коммунальные услуги в
Орле. Холдинг "Первая городская
управляющая компания" (ПГУК) снизил в
среднем на 8% стоимость горячей воды и
тепла для населения, прямо договорившись с
подразделением владеющего городской ТЭЦ
ОАО "Квадра" и убрав из схемы посредника —
подконтрольное структурам "Газпрома" ООО
"Орелтеплогаз". Но реакцией властей на
изменение схемы стали судебные иски с
требованием штрафов для "Квадры" и ПГУК

31

32
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КЭС-ХОЛДИНГ

Прайм, РИА Новости, 08 апреля 2013
"КЭС-ХОЛДИНГ" И НЕМЕЦКАЯ DENA БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ ТЕПЛОСЕТИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

"КЭС-Холдинг" и DENA (Немецкое энергетическое агентство, Германия) будут сотрудничать в
развитии системы теплоснабжения в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель КЭС.
По его словам, партнеры подписали соответствующее соглашение 8 апреля на международной
промышленной ярмарке Hannover Messe в Ганновере.
"В течение ближайших месяцев будет проведен технический аудит теплосетевой
инфраструктуры Екатеринбурга, в ходе которого будут предоставлены рекомендации по
реконструкции системы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основными проблемами города, готовящегося к проведению чемпионата мира
по футболу, являются система горячего водоснабжения населения и отсутствие возможностей по
подключению новых потребителей.
"КЭС-Холдинг" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения, созданная в 2002 году.
вернуться

Интерфакс, 09 апреля 2013
ПРОДАВЦЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЫДВИНУЛИ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В НАБСОВЕТ
ОТРАСЛЕВОГО НП

НП "Совет рынка" 11 апреля рассмотрит список кандидатов, выдвинутых членами НП продавцами и покупателями электроэнергии, для избрания в новый состав наблюдательного совета
партнерства, следует из сообщения "Совета рынка".
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предлагаемым для утверждения списком
кандидатов, в список от крупных потребителей не вошел представитель "РусАла" - директор по работе
с естественными монополиями компании Вадим Гераскин (входит в действующий состав).
Всего на 2 места в палате представителей покупателей энергии от крупных потребителей
претендуют 3 человека: свое место может сохранить директор по энергетике ОАО "Новолипецкий
металлургический комбинат" (РТС: NLMK) Александр Старченко; среди новых кандидатов - начальник
департамента энергетики ОАО "Газпромнефть" Владимир Андреев и вице-президент "Роснефти" (РТС:
ROSN) Андрей Шишкин.
На 2 места в палате представителей потребителей от гарантирующих поставщиков и сбытовых
компаний претендуют 6 человек. Среди них входящие в действующий состав президент ООО
"Русэнергосбыт" Михаил Андронов и предправления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая, а также
гендиректор ООО "РКБ-Энергия" Баграт Катальянц, гендиректор "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов, и.о.
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первого заместителя директора по закупкам электроэнергии и мощности на оптовом рынке ОАО
"Татэнергосбыт" Эльдар Майнакский и гендиректор "КЭС-Энергосбыт" Сергей Емельченков.
Представители атомной, угольной и гидрогенерации сохранят свои места в палате
представителей продавцов электроэнергии (речь идет о замглавы "Росэнергоатома" Александре
Хвалько, гендиректоре "Сибирской генерирующей компании" Сергее Мироносецком и члене
правления "РусГидро" (РТС: HYDR) Станиславе Савине).
На 2 места в палате представителей продавцов от газовой генерации претендуют 7 человек,
среди которых действующие члены - замглавы "КЭС-Холдинга" Роман Нижанковский и
замгендиректора по маркетингу и сбыту ОАО "Интер РАО - Управление электрогенерацией"
Александра Панина. Также на места в набсовете от газовой генерации выдвинуты гендиректор ОАО
"Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) Максим Широков, директор по энергорынкам ОАО "Квадра" (РТС: TGKD)
Валерий Солдатов и директор по стратегии ОАО "Энел ОГК-5" (РТС: OGKE) Виктор Набойченко.
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) предложил двух кандидатов - гендиректора ГЭХа Дениса Федорова и
его заместителя Павла Шацкого.
Набсовет НП "Совет рынка" состоит из 22 членов: 8 представителей, уполномоченных
правительством РФ (палата представителей органов госвласти); 5 представителей членов партнерства продавцов электроэнергии; 5 представителей членов партнерства - покупателей электроэнергии
(среди них 1 независимый представитель потребителей электроэнергии на розничных рынках,
назначаемый решением правительства РФ); 4 представителя членов партнерства, обеспечивающих
функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка (само НП, ОАО
"Системный оператор ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) и ОАО "ЦФР").
вернуться

Russian Energetics, 08 апреля 2013
«РЕНОВА» МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ 15-20% СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛИ В ТНК-ВР

Виктор Вексельберг, основной владелец «Реновы», сказал, что сейчас электроэнергетика — это
одно из приоритетных направлений работы предприятия, поэтому в её развитие компания планирует
вложить 15-20% средств от продажи своей доли в ТНК-ВР «Роснефти».
Надо сказать, что сумма сделки по приобретению актива была равна $56 млрд., при этом
«Ренова» получила порядка $7 млрд., а значит, объем вложений может составить $1,05-1,4 млрд.
Основной энергоактив компании «Ренова» — это «КЭС-холдинг», крупнейший производитель
теплоэнергии в РФ и пятая в стране компания по объему установленной мощности. Она владеет
пакетами акций в ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9. На его рекапитализацию пустят деньги от продажи ТНКВР.
Консолидированные финансовые показатели «КЭС-холдинга» неизвестны, но в ходе обсуждения
сделки по слиянию компании с «Газпром энергохолдингом» её представители сказали о наличии
долгов на сумму 160 млрд. рублей.
Планирует вложить «Ренова» и в развитие нетрадиционной энергетики. Её швейцарская «дочка»
Avelar Energy Group готовит проекты в области солнечной генерации.
вернуться
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Neftegaz.ru, 08 апреля 2013
М.ФРИДМАН НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ ТНК-BP В РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ

Председатель наблюдательного совета Альфа-Групп М. Фридман рассказал о планах
расходования средств, полученных от продажи доли в ТНК-BP. Совладельцы Альфы от сделки с
Роснефтью выручили 13,9 млрд долл США.
Миллиардер не собирается тратить деньги на яхты и спортивные клуб. Он нацелен на новые
сделки. Он изучает возможности инвестирования средств в «нефтянку», телекомы, ритейл и
банковский сектор — в знакомые «Альфе» отрасли.
М.Фридман планирует переломить тенденцию бегства частного капитала из России. Большая
часть средств от сделки с Роснефтью будет вложена в российские проекты. И это связано не только с
призывом В.Путина к совладельцам Альфы: «Наши интересы в данном случае совпадают, не потому
что мы политически ангажированы, а потому что Россия нам понятна, это страна, где у нас есть
очевидное конкурентное преимущество».
Миллиардер отметил, что у Альфы нет планов менять стратегию, хотя и признал, что репутацию
сутяжника компания будет исправлять: «Нас критикуют за то, что мы всегда подаем иски, но это всего
лишь способ защиты своих интересов. В бизнесе часто одна сторона пытается взять что-то у другой, и
здесь нет исключений для западных компаний».
Напомним, что в середине марта 2013 г стало известно о том, что Альфа-групп создаст крупный
международный холдинг для инвестирования в нефтегазовый и телекоммуникационный сектор.
Альфа-групп будет опираться на значительный опыт успешных инвестиций в нефтегазовом и
телекоммуникационном секторах.
Есть у Альфа групп опыт и в других сферах.
Скорее всего, холдинг начнет действовать в начале мая 2013 г, сейчас идет процесс организации
ее структуры и регистрации.
При этом названия у компании пока нет.
Структура владения в новом холдинге сохранится в сегодняшнем состоянии: ее владельцами
будут существующие акционеры Альфа-групп.
А 24 декабря 2012 г стало известно, что структуры М.Фридмана приобретают контрольный пакет
акций компании IDS Borjomi International - крупнейшего производителя минеральной воды в СНГ,
владеющей известными марками Трускавецкая, Миргородская, Моршинская и Боржоми.
Он рассказал, что предпочел еще несколько лет владеть долей в ТНК-BP, но после того, как
британская BP решилась продать свой пакет Роснефти, у российских акционеров не оставалось
выбора, тем более с условием выгодной оферты от госкомпании.
Стоимость самой «Альфы» он оценивает в диапазоне 30-40 млрд долл США.
Ранее о планах инвестиций средств от сделки на российском рынке заявлял и другой акционер
AAR — В.Вексельберг.
Россия сейчас предоставляет мало возможностей для крупных инвестиций в традиционную
энергетику. Об этом заявил совладелец Реновы В.Вексельберг.
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«На данном этапе уровень консолидации нефтяной и газовой отрасли в России чрезвычайно
высок. Существенны роль и влияние государства. Поэтому, наверно, таких крупных возможностей для
инвестиций у нас не так много. Шельф еще закрыт для частных компаний, поэтому больших опций
сегодня в этом секторе я не вижу», - сказал он.
Вложения в зарубежные энергетические активы также не являются самоцелью. «Я думаю, мы
будем достаточно осторожны (в инвестициях – ред.) и за рубежом, потому что это не совсем
соответствует нашим стратегическим приоритетам. Но при этом мы бизнесмены: если откроется
интересная возможность – почему бы и нет?», - сказал он.
В. Вексельберг говорил, что планирует инвестировать 1 млрд долл США в свой энергетический
бизнес, компанию КЭС-Холдинг.
«Мы определенно будем инвестировать в наш энергетический бизнес в России, у которого
большой долг и обширная инвестпрограмма», - сказал В.Вексельберг.
Он сообщал, что скором времени будет объявлено о совершении группой Ренова первой
сделки на деньги,вырученные от продажи ТНК-ВР.
вернуться

Прайм, РИА Новости, BigpowerNews, Нефть России, 09 апреля 2013
ФАС В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШИТ АНАЛИЗ ПО ПОКУПКЕ «ГАЗПРОМОМ» ПАКЕТА «КВАДРЫ»

Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время завершит анализ последствий
покупки «Газпромом» пакета акций ОАО «Квадра», заявил на пресс-конференции замглавы ФАС
Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.
Ранее глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сообщал журналистам, что компания
планирует завершить сделку в июне-июле в случае, если получит одобрение от ФАС. Вместе с тем
эксперты выказывали опасения, что ФАС, которая в 2011 году уже не разрешила «Газпрому» провести
поглощение энергоактивов «КЭС Холдинга», может не одобрить сделку и по «Квадре», поскольку в
итоге газовый холдинг может стать монополистом на рынке тепла Центрального федерального округа.
«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, завершаем анализ рынка и по его результатам будем
понимать, к каким последствиям для конкуренции может привести эта сделка», — отметил
Голомолзин. По его словам, первые результаты анализа ФАС получит уже в ближайшие несколько
дней.
Голомолзин не стал уточнять, когда будет принято решение по ходатайству «Газпрома» и о
каком пакете акций «Квадры» идет речь.
ОАО «Квадра» (ранее ТГК-4) работает в 11 областях ЦФО — Белгородской, Брянской,
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской. Общая установленная электрическая мощность компании — 3,5 ГВт, тепловая — 15,26
тысячи Гкал.ч. 49,99% голосующих акций принадлежит группе «Онэксим» Михаила Прохорова.
вернуться
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ТГК-5
ЭнергоНьюс, 09 апреля 2013
НА ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ-2 НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС Холдинг)
началась подготовка оборудования станции к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.
С 6 апреля на теплоэлектростанции стартовали текущие ремонтные работы на турбогенераторе
ст.№1 мощностью 80 МВт. В ходе ремонта специалистами энергокомпании совместно с подрядными
организациями будет произведен осмотр оборудования и устранение дефектов, возникших в ходе
работы турбины в рамках текущего отопительного сезона. Также будет произведена чистка трубок
конденсаторов турбоагрегата для возможного несения оборудованием номинальной нагрузки в
конденсационном режиме в летний период.
Ремонтные работы, осуществляемые на турбоагрегате, проводятся в строгом соответствии с
годовым графиком ремонта энергетического оборудования станции на 2013 год и не окажут влияния
на стабильность энергоснабжения потребителей. В настоящее время выработка тепловой и
электрической энергии на станции для нужд потребителей осуществляется в полном соответствии с
заданным диспетчерским графиком котлоагрегатом ст. №2 и турбоагрегатом ст.№2.
Всего в этом году на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, в рамках ремонтной кампании, предстоит
отремонтировать 2 турбины общей установленной мощностью 195 МВт и 2 котлоагрегата общей
паропроизводительностью 1000 тонн/ч. В 2013 году на основном оборудовании станции будут
выполнены текущие ремонтные работы.
Ремонтная кампания, стартовавшая на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, направлена на качественную
подготовку оборудования станции к безаварийной работе будущей зимой и бесперебойную поставку
энергоресурсов потребителям.
вернуться

EnergyLand.Info, 09 апреля 2013
ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЭЦ-1 УХОДИТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Чебоксарская ТЭЦ-1 (входит в КЭС Холдинг) прекращает свою производственную деятельность.
Теплоснабжение потребителей с нового отопительного сезона 2013/2014 г. будет осуществляться от
Чебоксарской ТЭЦ-2.
Потребители пара, которые подключены к Чебоксарской ТЭЦ-1, будут переключены на
Чебоксарскую ТЭЦ-2.
В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» в настоящее время полным ходом идут работы по
реализации проекта объединения контуров теплоснабжения двух чебоксарских теплоэлектростанций
– Чебоксарской ТЭЦ-1 и Чебоксарской ТЭЦ-2. В рамках проекта для обеспечения гидравлического
режима по контуру ТЭЦ-1, идет строительство двух подкачивающих насосных станций. Реализация
данного проекта позволит загрузить более эффективное оборудование ТЭЦ-2 и вывести из
эксплуатации устаревшее оборудование Чебоксарской ТЭЦ-1.
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После закрытия Чебоксарской ТЭЦ-1 имущество и земельный участок будут выставлены на
продажу. Информация о начале реализации земли и имущества будет размещена в средствах
массовой информации и на сайте ОАО «ТГК-5».
В настоящее время решается вопрос о переводе сотрудников на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Напомним, Чебоксарская ТЭЦ-1 стала «первенцем» большой энергетики Чувашии. История
станции началась в 1948 году со строительства хлопчатобумажного комбината. Энергетика Чувашии в
те годы состояла из коммунальных и заводских электростанций общей мощностью чуть больше 22
МВт. По проекту строительства ТЭЦ-1 к установке были приняты две турбины по 12 мВт и четыре котла
паропроизводительностью по 75 т/ч, работавшие на угле Донецкого месторождения.
16 августа 1954 года были запущены первый турбогенератор и котел №1 Чебоксарской ТЭЦ-1.
Потребовалось всего три года, чтобы два турбогенератора общей мощностью 24 мВт и четыре котла
суммарной паропроизводительностью 300 т/ч стали обеспечивать теплом и электроэнергией
хлопчатобумажный комбинат, строящийся поселок текстильщиков, действующие и строящиеся
предприятия города. В декабре 1960 года был закончен монтаж, и турбоагрегат №3 и котел №5 были
сданы в эксплуатацию. 29 июня 1961 года сдан в эксплуатацию турбогенератор №4. В начале 70-х
годов был разработан проект реконструкции Чебоксарской ТЭЦ-1, которым предусматривалось
увеличение паропроизводительности каждого котла с 75 до 100 т/ч, с одновременным переводом на
сжигание мазута и газа. В конце 80-х - начале 90-х годов на станции были проведены работы по замене
изношенных магистральных теплосетей, их реконструкция и строительство новых магистральных
сетей.
С 1 января 2011 года основное оборудование Чебоксарской ТЭЦ-1 было выведено из
эксплуатации с целью длительной консервации, но, несмотря на это, предприятие по-прежнему на
сегодняшний день обеспечивает тепловой энергией всех своих потребителей за счет пара,
получаемого с Чебоксарской ТЭЦ-2. После передачи тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2 станция
прекратит свою деятельность.
За 59 лет своей истории Чебоксарская ТЭЦ-1 стала «золотой кузницей кадров» для энергетики
всей республики. Именно здесь, на ТЭЦ-1, сделали свой единственный выбор на всю жизнь немало
специалистов отрасли. Став настоящими мастерами своего дела, многие энергетики потом работали
на других энергообъектах Чувашии.
вернуться

PR News.ru, Elektroportal.ru, Statek.ru, 05-07 апреля 2013
ЭНЕРГЕТИКИ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ РАЗЫГРАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ ПРИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ
КЭС ХОЛДИНГА 2013 ГОДА.

12-13 апреля в Новочебоксарске пройдет региональный отборочный этап традиционной
Спартакиады холдинга «Комплексные энергетические системы».
Соревнования соберут на площадках спорткомплекса СДЮСШОР №3 порядка 200 сильнейших
спортсменов филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5». В борьбу за награды вступят команды
Чебоксарской ТЭЦ-1 и Чувашских магистральных тепловых сетей, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и
Марийских тепловых сетей, Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, исполнительного аппарата
филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5», а также команды партнеров - ОАО «Чувашэнергоремонт»,
ОАО «Чувашская автотранспортная компания».

Стр. 12 из 33

Энергетики выявят сильнейших в семи дисциплинах – волейболе, мини-футболе, настольном
теннисе, плавании, гиревом спорте, шахматах и перетягивании каната.
По итогам состязаний будут определены победители в командном и личном первенствах.
Именно им выпадет честь представлять филиал на межрегиональном этапе в Екатеринбурге, где в
конце мая сильнейшие в каждом виде спорта определятся в борьбе между командами ОАО «ТГК-9»
(Пермский край, Свердловская область и Республика Коми) и ОАО «ТГК-5» (Удмуртия, Чувашия, Марий
Эл, Кировская область). Сборная команда победителей из семи регионов примет участие в финальном
этапе Спартакиады ЗАО «КЭС», который состоится в августе 2013 года.
Напомним, Спартакиада КЭС Холдинга проводится уже четвертый год подряд. В 2013 году
участие в Спартакиаде принимают все предприятия и подразделения компании в 16 регионах страны.
«Сохранение здоровья сотрудников, популяризация спорта и здорового образа жизни – одно
из главных направлений социальной политики КЭС Холдинга. Не случайно Спартакиада стала еще
одной доброй традицией компании. Проведение подобных спортивных мероприятий не только
позволяет энергетикам поддерживать себя в хорошей физической форме, но и сплачивает коллектив.
Объединение усилий на спортивных площадках, в свою очередь, находит отражение в общих
профессиональных успехах, производственных достижениях», - отметил директор филиала Марий Эл
и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров.
вернуться
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ТГК-6

ADVIS, Сomplexdoc.ru, Регион-Информ, Тригенерация.ру, 08 апреля 2013
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ ЗАЛИТЫ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДЫМОВЫЕ
ТРУБЫ И КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ.

На строительстве нового энергоблока Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский филиал ОАО "ТГК6" КЭС-Холдинга) в полном объёме выполнены работы по изготовлению фундаментов под дымовые
трубы и котлы-утилизаторы. Строительство двух парогазовых энергоблоков суммарной мощностью
330 МВт в рамках приоритетного инвестиционного проекта КЭС-Холдинга "Рубин" стартовало в городе
Кстово Нижегородской области в декабре 2012 года.
Также к настоящему времени на объекте на 50 процентов выполнены фундаменты главного
корпуса, идет подготовка к заливке фундаментов газотурбинных установок. Для устройства
фундаментов под каркас главного корпуса, дымовые трубы и энергетическое оборудование было
выполнено 475 буро-набивных железобетонных свай на глубину 25 метров каждая. Одновременно
завершается поставка на Новогорьковскую ТЭЦ основного энергетического оборудования нового
энергоблока.
"Сейчас на стройплощадке идут работы так называемого нулевого цикла, включающие заливку
фундаментов здания и основного оборудования. Началась укрупнительная сборка элементов котловутилизаторов", – сообщил директор Новогорьковского филиала по реализации приоритетного
инвестиционного проекта КЭС-Холдинга Александр Полковников. Монтаж здания главного корпуса
энергоблока планируется завершить в декабре 2013 года. В нём будут установлены две газовые
турбины производства Alstom номинальной мощностью по 165 МВт каждая и два котла-утилизатора
производства Подольского машиностроительного завода. Ввод нового оборудования в эксплуатацию
планируется в 2014 году.
"Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ с использованием передовой парогазовой технологии
позволит повысить надежность, эффективность и экологичность работы станции. Ввод в эксплуатацию
нового мощного энергоблока обеспечит дальнейшее развитие кстовского промышленного узла, будет
способствовать снижению энергодефицитности региона, составляющей в настоящее время более 50
процентов", - отметил директор Нижегорродского филиала ОАО "ТГК-6" Дмитрий Морозов.
Проект реконструкции Новогорьковской ТЭЦ "Рубин" является одним из крупнейших в составе
инвестиционной программы КЭС-Холдинга "Диадема". Стоимость проекта составляет около 12 млрд.
рублей (без учета НДС).
вернуться

Энергетика и промышленность России, EnergyLand.Info, 08 апреля 2013
ГОРЯЧАЯ ВОДА ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-3 ФАКТИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К
ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Горячая вода Ивановской ТЭЦ-3 фактически соответствует требованиям, предъявляемым к
питьевой воде ТЭЦ-3, входящая в состав Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭСХолдингом), - крупнейшая в ивановской энергосистеме теплоэлектроцентраль. Она снабжает теплом
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жилой сектор и промышленные предприятия южной части областного центра, Кохмы и частично
Ивановского района.
На Ивановской ТЭЦ-3 завершилась реализация крупного инвестиционного проекта. Губернатор
Михаил Мень в ходе визита на станцию оценил эффективность вложенных средств и качество работ по
реконструкции, проведённых на предприятии.
Михаил Мень рассказал, что на предприятии установлено новое оборудование, которое
борется с коррозией и способствует растворению и вымыванию накопившихся отложений в
трубопроводах не только Ивановского филиала, но и муниципальных сетей, входящих в контур ТЭЦ-3,
и даже в батареях домов, получающих теплоэнергию от этой станции. «Новая установка позволяет
снизить теплопотери. К тому же теперь горячая вода фактически соответствует требованиям,
предъявляемым к питьевой воде», – уточнил губернатор.
Директор Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» Валентин Дементьев сообщил о других
реализованных на ТЭЦ-3 инвестиционных проектах. Так, проведена реконструкция газового
оборудования станции (энергетических и водогрейных котлов), введена новая система
автоматического мониторинга вибрации и тепломеханики на одном из турбоагрегатов и новая
бойлерная установка для подогрева сетевой воды. «Вся наша работа направлена на повышение
надежности оборудования и улучшение качества энергоснабжения потребителей», – подчеркнул он.
Во время визита на предприятие губернатор посетил здание химического цеха, главный щит
управления станции, осмотрел котельный и турбинный цеха. После обзора объектов электростанции
Михаил Мень провёл рабочее совещание с участием руководства ивановского филиала ОАО «ТГК-6» и
администрации областного центра. По словам губернатора, обсуждались текущие вопросы и
возможность создания совместного с городом теплосетевого предприятия.
вернуться
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ТГК-7

ADVIS, РосТепло.ру, 5 апреля 2013
ЭНЕРГЕТИКИ ЗАЩИТЯТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ

На четырех теплоисточниках Самарского филиала ОАО "Волжская ТГК" - Самарская ТЭЦ, ТЭЦ
ВАЗа, Центральная и Привокзальная отопительные котельные – началась традиционная консервация
системы теплоснабжения. Реагент силикат натрия (Na2SiO3), добавляемый в горячую воду, позволит
покрыть внутренние поверхности трубопроводов тепловых сетей и обогревательные приборы
потребителей железо-силикатной пленкой, способной защитить оборудование от внутренней
коррозии в межотопительный период.
Силикатирование проводится ежегодно в соответствии с методическими указаниями Минэнерго
РФ. Данный метод является единственным регламентированным способом защиты тепловых сетей и
поверхностей нагревательных приборов потребителей от внутренней коррозии в межотопительный
период. На время силикатирования концентрация реагента в сетевой воде повышается до 21 мг/дм3,
что соответствует требованиям СанПиН. Подобная обработка тепловых сетей не меняет основных
характеристик горячей воды и безопасна для потребителей.
Данный режим на предприятиях Самарского филиала ВоТГК продлится на протяжении 10 дней.
вернуться

РИА Ореанда, 08 апреля 2013
КЭС-ХОЛДИНГ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Саратовский филиал ОАО "Волжской ТГК" (входит в КЭС-Холдинг) в прошедшем году
продолжил реализовывать комплекс природоохранных мероприятий. В результате только по итогам
2012 года благодаря им количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2011
годом снизилось на 21%.
В частности, в прошедшем году было проведено 83 природоохранных мероприятия на общую
сумму 17 млн. рублей, в том числе направленные на снижение доли мазута в топливном балансе в
отопительный период, постоянный мониторинг сточных вод, дымовых газов и питьевой воды.
"Выработка тепловой и электрической энергии имеет не только высокую социальную, но и
связана с серьёзной экологической ответственностью, - отмечает директор Саратовского филиала ОАО
"Волжская ТГК" Сергей Попов. - Планомерная реализация экологической политики нашей
энергокомпании позволяет не только поэтапно снижать уровень воздействия техногенных факторов на
окружающую среду, но и закладывает фундамент для энергетики будущего - более экономичной,
экологичной и, как следствие, более эффективной".
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ
Сайт Коллектор ПРО – 6 апреля 2013
ДОЛГИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПЕРЕД «КИРОВЭНЕРГОСБЫТОМ» БУДУТ «ВЫБИВАТЬ» КОЛЛЕКТОРЫ

ОАО «Кировэнергосбыт» передает 1220 лицевых счетов неплательщиков коллекторскому
агентству. В первую очередь это коснется хронических должников практически всех муниципальных
образований Кировской области.
Сейчас агентству переданы долги жителей региона в размере 6 млн руб. В энергосбытовой
компании составлен список особо «сложных» случаев с задолженностью более 6 месяцев.
Проводить мероприятия по взысканию денежных сумм будет «Национальная служба взыскания» из
Москвы. Коллекторское агентство будет действовать в рамках закона, с использованием допустимых
методов.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 08 апреля 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ДО 2030Г

Правительство РФ утвердило стратегию развития электросетевого комплекса РФ до 2030 года,
соответствующее распоряжение подписано 3 апреля премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Стратегия, в частности, предусматривает снижение перекрестного субсидирования в сетевом
тарифе с 220 млрд рублей в 2012 году до 50 млрд рублей в сопоставимых ценах к 2022 году и
сохранение данного уровня субсидирования до 2030 года; сокращение этапов техприсоединения к
сетям с 10 до 6 к 2015 году и до 5 к 2018 году, а также снижение стоимости техприсоединения для
малого и среднего бизнеса. Также планируется закрепить электросетевую составляющую в тарифе на
уровне не выше 40%.
Также к 2017 году предлагается сокращение зон свободного перетока электроэнергии с 27 до 18,
а также снижение количества территориальных сетевых организаций (ТСО) - к 2017 году на 50% по
сравнению с 2012 годом и на 50% к 2030 году относительно 2017 года.
Кроме того, планируется увеличить материальную ответственность инвесторов и региональных
властей за загрузку строящихся для них мощностей. В частности, за счет использования принципа
обязательной оплаты (take or pay) за поставленную мощность (то есть механизм компенсации
расходов сетей на подключение при недовыборе потребителем мощности через определенный срок).
Помимо этого, в 2013 году будет разработана программа по приватизации "дочек" ОАО
"Российские сети" (прежнее название - ОАО "Холдинг МРСК"). В 2014 году предполагается продажа
доли "Россетей" в одной из "дочек" или присоединение к дочернему обществу крупной независимой
ТСО с соответствующим снижением доли "Россетей" ниже контрольной. Предпочтительным способом
привлечения новых инвесторов в отрасль является совместная продажа пакетов акций "дочек"
"Российских сетей" с допэмиссией акций этих данных дочерних компаний, отмечается в документе.
вернуться

Интерфакс, 09 апреля 2013
СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов на вторник, 9 апреля, снизились в обеих
зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 2,07%, до 1059,8 руб./МВт.ч, в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,89%, до 745,06 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта
организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (на 9 апреля 2012 года)
индекс равновесных цен в первой зоне оказался выше на 5%, во второй - на 0,8%.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,07%, до 2,095 млн
МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,87%, до 565,1 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 37,14%, в Сибири - 8,41%.
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Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 08 апреля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 1 по 7 апреля: выросли в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) на 0,89% - до 1046,48 руб./МВт.ч, и снизились в Сибири (вторая
ценовая зона) - на 1,24%, до 784,46 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на
энергорынке ОАО "АТС".
По отношению к итогам соответствующей семидневки в 2012 году (со 2 по 8 апреля) текущий
индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на 12,3%, во второй - на 12,7%.
Максимальный индекс в Сибири сложился в пятницу 5 апреля, на уровне 815,66 руб./МВт.ч. В
остальные дни минувшей недели, кроме воскресенья, индекс в Сибири держался выше отметки в 770
руб./МВт.ч.
В европейской части России и на Урале цены всю неделю наблюдались выше планки в 1000
руб./МВт.ч, максимальный индекс сложился в понедельник, 1 апреля на уровне 1075,82 руб./МВт.ч.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошлой недели (руб./МВт.ч):
01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04
I ц.з.
1075,82
1018,44
II ц.з.

1057,47

1071,32

1028,93

1035,36

1034,31

784,22 781,3 775,59 780,86 815,66 803,97 749,15

Согласно данным информационного терминала "ЭФиР", доля ГЭС в структуре генерации второй
зоны осталась практически на том же уровне, было отмечено небольшое снижение с 37,68% до 37,5%.
Доля ТЭС соответственно немного выросла с 62,32% до 62,5%.
В первой зоне доля выработки ТЭС выросла с 66,94% до 70,5%, ГЭС - снизилась с 11,84% до 9,5%.
Доля АЭС сократилась с 21,22% до 20%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Коммерсант, 09 апреля 2013
ГОСУДАРСТВО СПЛЕТАЕТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Наталья Скорлыгина
Утверждена оценка ФСК и Холдинга МРСК
Завершена подготовка к консолидации государственных электросетевых компаний в
"Российские сети" на базе Холдинга МРСК. Совет директоров холдинга утвердил оценку "Россетей" и
Федеральной сетевой компании, акции которой должны быть внесены в капитал "Россетей" через
допэмиссию на уровне на 80-85% выше биржевой стоимости. Однако, по мнению аналитиков, прямой
выгоды для миноритариев сетевых компаний это не несет, а простор для рыночной игры на разнице
курсов невелик.
Вчера стало известно, что 5 апреля совет директоров "Российских сетей" (бывший Холдинг
МРСК) утвердил параметры допэмиссии, за счет которой компания будет приобретать госпакет
Федеральной сетевой компании (ФСК). По сообщению "Россетей", совет директоров порекомендовал
внеочередному собранию акционеров, которое назначено на 6 мая, утвердить допэмиссию 161,07
млрд акций, которые могут быть оплачены деньгами или акциями ФСК. Цена одной акции "Россетей"
определена на уровне 2,79 руб. за штуку, ФСК — 28,36 коп. за штуку. Это значительно выше текущих
котировок Московской биржи: бумаги ФСК вчера к вечеру упали на 6,3%, до 14 коп. за акцию,
обыкновенные акции Холдинга МРСК — на 1,5%, до 1,5 руб. за бумагу. Оценку проводил Ernst & Young,
заключения о ее справедливости дали Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
Приобретение "Россетями" госпакета (79,55% акций) ФСК — финальный эпизод длительного
процесса объединения магистрального и распределительного сетевого комплексов под управлением
одной компании. В мае 2012 года было принято решение о передаче государственных электросетей
под управление ФСК с целью улучшения деятельности ХМРСК. Но затем в правительстве и
администрации президента началась дискуссия относительно того, стоит ли объединять компании с
точки зрения собственности и как именно это сделать. Первый из выдвинутых вариантов предполагал
их консолидацию на базе специальной дочерней структуры "Роснефтегаза" (на нем настаивал глава
совета директоров компании и президент "Роснефти" Игорь Сечин).
Однако правительство отклонило этот вариант как чрезмерно дорогостоящий и авантюрный (98
млрд руб. плюс риски предъявления кредиторской задолженности к досрочному погашению, которые
оценивались в 300 млрд руб.). В августе 2012 года оно выступило со своим сценарием, который не
предполагал выкупа надструктурой госпакетов обеих компаний. Но и он претерпел изменения: в
ноябре 2012 года президент утвердил схему, при которой объединение происходит на базе ХМРСК,
который переименовывается в "Российские сети" и получает в счет оплаты крупной допэмиссии
госпакет акций ФСК. Сейчас России принадлежит 61,7% уставного капитала "Россетей" (63,69%
обыкновенных акций).
Как сообщают "Россети", если государство осуществит свое преимущественное право выкупа
акций допэмиссии, а другие акции размещены не будут, оно получит примерно 86% акций компании.
Если будет размещен весь объем допэмиссии, госдоля в "Россетях" составит около 63%, что
соответствует закону, по которому она не должна падать ниже 54,52%. Допэмиссия объявлена с
большим запасом: даже если все выпущенные акции ФСК будет оплачены новыми акциями, останется
еще бумаг на 92 млрд руб., или еще на четверть ФСК. В "Россетях" "Ъ" пояснили, что размер
допэмиссии рассчитывается так, чтобы в соответствии с требованиями законодательства каждый
нынешний акционер "Россетей" мог реализовать свое преимущественное право выкупа акций по
объявленной цене.
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Акции оценены заметно выше рынка, говорит аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Расстригин, что
объяснимо, ведь оценщик руководствовался не только средневзвешенной стоимостью акций, но и
различными сценариями развития компании. Однако, в сущности, оценка носит индикативный
характер, уточняет аналитик: миноритарии "Россетей" предъявить акции к выкупу не смогут, а разница
в коэффициенте конвертации по рынку и по объявленной цене слишком мала (в пределах 3%), чтобы
представлять большое пространство для маневра. По мнению аналитика ТКБ "БНП Париба Инвестмент
Партнерс" Руслана Мучипова, полученная оценка точно отражает ту относительную стоимость акций
Холдинга МРСК и ФСК, которая сложилась в среднем за период с 22 ноября 2012 года, когда вышел
указ о создании "Россетей", до объявления коэффициентов, исключая возможный арбитраж.
По мнению аналитика, вряд ли в допэмиссии примет участие кто-либо, кроме Росимущества, за
исключением, возможно, крупных миноритариев, вроде "Газпрома" или "Норникеля", "но и это
сомнительно". "Россети" и ФСК все меньше интересуют портфельных инвесторов, поясняет Руслан
Мучипов, поскольку весь денежный поток направляют на инвестпрограммы и почти не платят
дивиденды, тогда как "инвесторы хотели бы видеть сбалансированный подход к распределению
денежных потоков, потому что инвестиции вовсе не гарантируют роста прибылей и капитализации в
будущем".
вернуться
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СЕТИ НА ВЫРОСТ

Алина Фадеева
Росимущество оценило акции ФСК и Холдинга МРСК для консолидации в «Российских сетях»
существенно выше рыночной стоимости. Это не изменит долгосрочного негативного прогноза, но
может поддержать рост котировок в ближайшие дни, считают аналитики.
Совет директоров «Российских сетей» принял решение рекомендовать внеочередному
собранию акционеров увеличить уставный капитал путем размещения 161,7 дополнительных акций.
Цена размещения определена в 2,79 руб. Акции могут быть оплачены как денежными средствами, так
и акциями ФСК исходя из стоимости 0,28 руб. за одну акцию ФСК.
В рамках допэмиссии государство намерено обменять свой 79,55-процентный пакет в ФСК на
акции Холдинга МРСК («Российские сети»). Оплата допэмиссии предусмотрена как денежными
средствами, так и акциями ФСК. По оценкам аналитиков RMG, госпакет в ФСК оценен в 284 млрд руб.,
стоимость всей допэмиссии по цене размещения составляет 449 млрд руб.
Бумаги были оценены со значительной премией к рынку: акции ФСК — на 89%, акции Холдинга
МРСК — на 84% (относительно торгов предыдущего дня), подсчитал аналитик Дойче Банка Дмитрий
Булгаков. В пятницу на закрытии торгов на ММВБ-РТС одна акция Холдинга МРСК стоила 1,52 руб., в
понедельник, на 15.40 мск, цена выросла на 3,4%, до 1,57 руб. Бумаги ФСК, напротив, подешевели: в
понедельник стоимость акции упала на 1,5%, с 0,15 руб. до 1,47 руб.
Старший аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден предполагает, что миноритарии не будут
обменивать акции ФСК. «Холдинговая структура «Российских сетей» достаточно неэффективна, кроме
того, управление компанией, скорее всего, будет нести скрытые конфликты», — говорит он.
«Котировки обеих сетевых компаний сейчас находятся на уровне кризисных 2008—2009 годов,
поэтому существует высокая вероятность того, что в преддверии объединения компаний произойдет
увеличение спроса на их акции», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Александр Костюков. Более
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того, если произвести оценку конвертации акций ФСК в акции Холдинга МРСК по рыночной цене и по
объявленным коэффициентам конвертации, то существует арбитраж порядка 5,3% (без учета
брокерских комиссий), добавляет он.
Акционерам ФСК, желающим приобрести акции Холдинга МРСК, выгоднее купить акции ФСК по
рыночной цене, а далее с учетом объявленных коэффициентов конвертировать их в акции «Российских
сетей». С учетом этого аналитики ИК «Велес Капитал» ожидают рост котировок ФСК в краткосрочном
периоде минимум на 5,3%, а с учетом того, что акции обеих сетевых компаний были заметно
перепроданы в последнее время, — и рост курса котировок Холдинга МРСК.
«Полученная оценка отражает некие перспективы акций, которые при определенных сценариях
действительно могут быть дороже рынка. Но мы не видим поводов для оптимизма, по нашим
прогнозам, акции сетевых компаний будут дешеветь», — говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил
Расстригин. Прогноз изменится на положительный, если ФСК сократит инвестпрограмму, отложив
часть проектов на будущее, а освободившийся денежный поток направит на дивиденды.
вернуться
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ГАЗПРОМУ НЕ НА ЧТО ПОКУПАТЬ МОЭК

Алина Фадеева
Приватизация 89,9% акций Московской объединенной энергетической компании (МОЭК)
откладывается, так как основной претендент на покупку — «Газпром энергохолдинг» — не согласовал
схему финансирования сделки. Как стало известно РБК daily, сейчас компания ведет переговоры с
«Газпромом» о привлечении денежных средств примерно на треть стоимости приобретаемого пакета.
В конце прошлой недели «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) подал заявку на покупку пакета акций
МОЭК в ФАС, сообщили РБК daily в компании. Разрешение на сделку ГЭХ может получить уже через
месяц, но одобрить участие компании в аукционе должен еще совет директоров «Газпрома». Когда он
состоится, в «Газпром энергохолдинге» не пояснили, уточнив, что одобрение антимонопольщиков и
совета директоров может быть получено примерно в одно и то же время.
Аукцион по продаже пакета МОЭК будет объявлен в конце апреля — начале мая. По словам
собеседника РБК daily, знакомого с ситуацией, правительство могло провести аукцион еще в марте.
Сроки перенесли, так как основной претендент на покупку — «Газпром энергохолдинг» — не успел к
этому времени привлечь необходимые средства.
Пакет акций МОЭК оценен в 100 млрд руб. (источник в правительстве Москвы говорит, что отчет
об оценке уже получен). Аналитики сходятся во мнении, что цена завышена: Матвей Тайц из «Уралсиб
Кэпитал» оценивает актив в 50 млрд руб., Сергей Бейден из ФК «Открытие» — от 40 млрд до 60 млрд.
Впрочем, условия сделки были одобрены на политическом уровне, говорят собеседники РБК daily.
В течение пяти лет после продажи Москва продолжит субсидировать компанию, постепенно
снижая суммы субсидий. Но даже на таких условиях стоимость МОЭК оказывается значительной для
«Газпром энергохолдинга». В компании РБК daily рассказали, что всей необходимой суммы у
организации нет, но сколько средств не хватает, не пояснили.
«В прошлом году ГЭХ привлек в «Газпроме» 20 млрд руб. для допэмиссии ОГК-2, то есть на тот
момент даже такого объема средств у компании не было. Едва ли он есть у них сейчас», — считает
аналитик ТКБ БНП «Париба Инвестмент Партнерс» Руслан Мучипов.
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По словам собеседника РБК daily, близкого к сделке, сейчас «Газпром энергохолдинг» ведет
переговоры о привлечении 30 млрд руб. Это сумма первого транша для покупки актива. Деньги
должна дать материнская компания, но схема финансирования все еще не согласована. Остальную
часть средств компания перечислит в рассрочку.
Глава специализированного ГУПа по продаже имущества города Москвы Тимур Зельдич
сообщил РБК daily, что МОЭК будет реализована тендерным комитетом города (о решении отказаться
от услуг нескольких продавцов госимущества на международном форуме MIPIM 2013 cообщил мэр
Москвы Сергей Собянин, все торги отныне будут проходить на Единой торговой площадке). «Законом
установлен задаток в размере 10%», — уточнил он. Рассрочка, по его словам, также укладывается в
законные рамки.
По словам Руслана Мучипова, ГЭХ может сделать внутрикорпоративный заем у материнской
компании, а впоследствии выпустить допэмиссию акций на сумму привлеченных средств и погасить
задолженность перед «Газпромом». Если периоды между траншами составят месяцы, компании
нужно будет провести допэмиссию на всю сумму долга. Если рассрочка растянется на годы, часть
денег ГЭХ может взять в «Газпроме», а остальное привлечь в дочерних компаниях.
После присоединения компании «Газпром» монополизирует тепловой рынок Москвы. В случае
объединения МОЭК и «Мосэнерго», по мнению аналитиков, это даст множество преимуществ и решит
некоторые серьезные проблемы комплекса. В частности, позволит ускорить процесс оптимизации
работы теплосетевого хозяйства в Москве — его можно будет провести в более сжатые сроки, нежели
его проводили бы компании, принадлежащие разным акционерам.
«Объединение компаний приведет к снижению операционных затрат и улучшению финансовых
показателей. МОЭК закроет часть котельных, и будет увеличена тепловая нагрузка на мощности
«Мосэнерго», причем без изменения тарифа», — объясняет Сергей Бейден. Освободившиеся
земельные участки «Газпром энергохолдинг» продаст под девелоперские проекты, говорит
собеседник РБК daily, близкий к компании.
вернуться

Интерфакс, 08 апреля 2013
РЕГУЛЯТОР УТВЕРДИЛ СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОТАРИФА В ГРУЗИИ ПО ДОГОВОРАМ С ИНТЕР РАО И ENERGO-PRO

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) в
понедельник утвердила снижение потребительских тарифов на электроэнергию в рамках
обновленных меморандумов правительства республики с российским ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС:
IRAO) и чешской Energo-Pro.
Как говорится в сообщении комиссии, внесены изменения в постановление GNERC "О тарифах на
электроэнергию", согласно которым с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2016 года включительно для
абонентов тбилисской электрораспределительной компании АО "Теласи" (контролируется "Интер РАО
ЕЭС"), потребляющих до 101 кВт.ч электроэнергии в месяц, тариф сокращен на 0,39 тетри (без НДС, 100
тетри/1 лари) и составляет 8,034 тетри за 1 кВт.ч.
Для абонентов Energo-Pro Georgia (бывшая "Объединенная дистрибьюторская энергокомпания
Грузии"), которые потребляют до 101 кВт.ч электроэнергии в месяц, плата снижена на 0,37 тетри (без
НДС) и составляет 7,63 тетри за 1 кВт.ч. Данный тариф, который также вступил в силу с 1 апреля 2013
года, будет действовать до 1 сентября 2014 года.
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Как сообщалось ранее, временные - рассчитанные на три месяца - меморандумы с "Интер РАО"
и Energo-Pro, которые были подписаны Минэнерго Грузии 24 декабря, предусматривали снижение
тарифов на электроэнергию в стране в среднем на 3,5 тетри для потребляющих в месяц до 300 кВт.ч
электроэнергии, то есть для 90% абонентов этих компаний. Для абонентов, потребляющих в месяц
свыше 301 кВт.ч электроэнергии, тарифы не были изменены.
В частности, с 1 января по 1 апреля 2013 года абоненты АО "Теласи", потребляющие
электроэнергию в объеме до 101 кВт.ч в месяц, платили за 1 кВт.ч 9,94 тетри (включая НДС), от 101 до
301 кВт.ч - 12,46 тетри против 13,48 тетри и 16 тетри соответственно.
Для абонентов Energo-Pro Georgia, потребляющих до 101 кВт.ч в месяц, тариф был снижен до
9,44 тетри (с НДС) за 1 кВт.ч (против 12,98 тетри), потребляющих до 301 кВт.ч - 12,98 тетри (16,52
тетри).
Действовавшие в Грузии до 2013 года тарифы на электроэнергию были установлены в мае 2006
года. Как и прежде, они носят дифференцированный характер - для потребителей в Тбилиси и в
регионах в зависимости от объема потребления электроэнергии.
Официальный курс на 8 апреля - 1,6514 лари/$1.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 08 апреля 2013
ОБЗОР: РОССИЙСКИЙ ГАЗ СЕВЕРУ ЕВРОПЫ ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЮГУ

Страны Северной и Западной Европы, многие из которых также подключены к газопроводу
"Северный поток", в 2012 году платили за российский газ меньше, чем клиенты "Газпрома" из
Центральной и Южной Европы.
Как свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе информации
"Газпрома", Швейцария, Нидерланды, Германия, Дания, Австрия, Франция и Финляндия платили за газ
менее $400 за тысячу кубометров, тогда как для их южных соседей топливо обходилось дороже $400,
а для некоторых мелких потребителей - за $500.
Первый полноценный год работы "Северного потока" принес странам-клиентам магистрали
(Германия, Нидерланды, Дания) снижение цен на газ из России вопреки общей тенденции роста.
Скидку получил и стратегический плацдарм "Газпрома" - Сербия, которая является партнером
"Газпрома" по "Южному потоку" и единственной из стран региона не подпадает под действие
Третьего энергопакета ЕС, который так мешает российскому инвестору.
Цена газа для Германии в прошлом году сложилась примерно на уровне $353, что совсем
немногим выше среднегодовой спотовой цены газа на ближайшем ликвидном торговом хабе голландской TTF - $340.
Из крупных потребителей самую высокую цену (около $500) платила Чехия, хоть эта страна и
подключена к "Северному потоку". Причина в том, что национальный газовый монополист RWE
Transgas отказался от предложенной российской стороной модели адаптации контракта и решил
добиваться пересмотра контракта в суде. Ну а реверсные поставки газа из Европы на Украину, которые
организовала RWE, вряд ли улучшают отношения партнеров.
В 2012 году "Газпром" (РТС: GAZP) экспортировал в дальнее зарубежье 138,8 млрд кубометров
газа. Невыборка минимальных годовых контрактных количеств по условию "бери или плати" составила
5,3 млрд кубометров. Самая большая невыборка пришлась на итальянскую Eni - 3,6 млрд кубометров
газа. Также не выбрали минимальные годовые контрактные количества германские Wingas, WIEH,
E.ON Ruhrgas, венгерская Panrusgaz, словенский Geoplin, австрийский Econgas и словацкая SPP.
Данные о цене поставок российского газа по отдельным странам в долларах США за тысячу
кубометров.
2012г 2011г 2010г
Германия

353

379

270

Швейцария

333

400

296

Италия 438

410

331

Австрия 394

387

305

Франция 398

399

306

Нидерланды

346

366

308
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Польша 433

420

331

Румыния

424

390

325

Болгария

435

356

311

Словения

400

377

312

Венгрия 416

383

350

Финляндия

373

358

Чехия

419

326

Словакия

428

333

Сербия 405

432

341

БиГ

429

339

Македония

558

462

Дания

394

480

-

Турция 416

381

326

Греция 475

414

359

СРЕДНЯЯ

401,74 383,38 305,33

500

500

273

371

381
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Коммерсант-Онлайн, 09 апреля 2013
«ГАЗПРОМ» ВКЛЮЧИЛ СТАРЫЙ СВЕТ

Михаил Серов
Партнером монополии на шельфе стала Shell
«Газпром» нашел стратегического партнера для борьбы за российский шельф с «Роснефтью»,
которая активно развивает альянс с американской ExxonMobil. Газовая монополия в ответ заручилась
поддержкой Shell, о чем вчера стороны подписали меморандум. В механизмах партнерства «Газпром»
решил не изобретать велосипед и полностью перенял схему, уже опробованную «Роснефтью» —
иностранный инвестор получат треть в проекте и взамен допускает российского на свои
месторождения за рубежом.
В понедельник в ходе визита президента Владимира Путина в Нидерланды глава «Газпрома»
Алексей Миллер и председатель совета директоров Royal Dutch Shell Йорма Оллила подписали
меморандум о совместном освоении арктического шельфа России и глубоководного шельфа за
рубежом, сообщил «Газпром». По данным Минприроды, компании собираются разрабатывать
Северо-Врангелевский участок в Чукотском море и Северо-Западный участок в Печорском море.
«Газпром» еще не владеет лицензиями на эти участки, ожидается, что Роснедра выдадут их до 1 мая.
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Меморандум предполагает, что Shell получит в российском проекте 33,3% и возьмет на себя
основные затраты на геологоразведку. В случае подписания окончательного соглашения, аналогичную
долю и обязательства в шельфовых проектах партнера получит и «Газпром». По данным
«Интерфакса», речь может идти о проектах Shell в Южной Африке. В прошлом году Shell получила
право на геологоразведку на шельфе ЮАР в районе Orange Basin. Участок занимает около 37 тыс. кв км
на границе с Намибией в 150-350 км от берега и с глубиной 500-3500 км. Лицензия выдана Shell
сроком на три года.
В России «Газпром» и Shell уже являются партнерами по проекту «Сахалин-2», куда входит
единственный в стране завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10 млн
тонн в год. Уже не раз вставал вопрос о расширении завода, но для этого, в том числе, не хватало
ресурсной базы. В субботу глава внешнеэкономического департамента «Газпрома» Павел Одеров
сказал, что вопрос изучается, и результаты этих изысканий станут известны к лету.
Shell рассматривалась и как возможный партнер «Газпрома» и Total по разработке
Штокмановского месторождения. Летом 2012 года, когда истекло акционерное соглашение по
Shtokman Development AG, и из консорциума вышла Statoil, предполагалось, что именно Shell займет
ее место. Этого до сих пор не произошло, а сам проект отложен на неопределенный срок из-за
отсутствия рынков сбыта и окончательной схемы разработки, но в Shell всегда подчеркивали, что
компания заинтересована в расширении сотрудничества с «Газпромом». Еще в 2010 году они
подписали протокол о глобальном сотрудничестве. Shell является и партнером «Газпром-нефти».
Стороны еще в 1996 году создали СП Salym Petroleum Development для разработки Салымской группы
нефтяных месторождений в Западной Сибири. Летом 2011 года они договорились о совместной
работе в других регионах России и третьих странах, в 2012 году появился проект о совместной добыче
сланцевой нефти на Баженовской свите в ХМАО. Вчера Shell и «Газпром нефть» подписали
меморандум, подтверждающий соответствующее генеральное соглашение. Доли в СП, которое
займется этим проектом распределятся поровну, оператором будет Salym Petroleum Development. Но в
середине 2011 года в интервью "Ъ" глава Shell Питер Возер подчеркивал, что компания фокусируется
на газовых проектах, планируя добывать больше газа, чем нефти.
Shell подтвердила свою лояльность «Газпрому», не став заключать альянс с «Роснефтью»,
которая в 2011 году после срыва соглашения о глобальном сотрудничестве с PB, искала ей замену и
стороны вели переговоры. Теперь же партнер фактически призван помочь «Газпрому» противостоять в
том числе газовым амбициям «Роснефти», которая громко объявила о них после прихода на пост
президента госкомпании Игоря Сечина в мае прошлого года. Тогда соперничество не казалось столь
острым, госкомпании еще единым фронтом боролись с попытками частных инвесторов проникнуть на
российский шельф – и, как стало ясно в начале этого года, победили (см. "Ъ" от 16 января). Но после
этого ситуация изменилась.
В феврале Игорь Сечин открыто выступил за отмену экспортной монополии «Газпрома» в части
СПГ (см. "Ъ" от 14 февраля), и стал обсуждать с ExxonMobil строительство на Аляске и Сахалине
заводов, ориентированных на столь важный для «Газпрома» рынок АТР. Причем строительство СПГ
завода в рамках проекта «Сахалин-1» (Exxon – 30%, «Роснефть» — 20%) может усложнить расширение
«Сахалина-2» (где учувствует Shell, настаивающая на росте производства), так как предполагалось, что
газ с «Сахалина-1» может стать ресурсной базой для увеличения его мощностей по сжижению. Теперь
же «Роснефть» собирается сжижать газ сама. Параллельно нефтекомпания стала открыто
претендовать на шельфовые участки, которые находятся в сфере интересов «Газпрома» (см. "Ъ" от 12
марта). Изначально Минприроды по спорным участкам было на стороне «Газпрома», признавая, что
шельф – это преимущественно газовые месторождения. Но позже позиция чиновников стала более
отстраненной, и глава Минприроды Сергей Донской призвал госкомпании разбираться
самостоятельно.
вернуться

Стр. 27 из 33

Коммерсант-Онлайн, 09 апреля 2013
«ГАЗПРОМ» НАШЕЛ ПОПУТЧИКА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Михаил Серов
В расширении Nord Stream примет участие Gasunie
Как и предполагал “Ъ”, «Газпром» и голландская Gasunie предварительно договорились о
строительстве новой ветки газопровода Nord Stream. Речь идет о газопроводе, который в море пойдет
параллельно двум существующим веткам газопровода, а затем по суше через Германию и Голландию
в Великобританию. Претендентом на проект раньше считалась также ВР, но она пока решения об
участии не приняла.
В понедельник вечером в ходе визита президента Владимира Путина в Нидерланды глава
«Газпрома» Алексей Миллер и главный управляющий директор голландкой Gasunie Пауль ван Гелдер
подписали «письмо о намерениях» по расширению газопровода Nord Stream. Документ не является
юридически обязывающим.
“Ъ” рассказывал о возможном участии Gasunie в расширении Nord Stream еще 3 апреля. По
словам Алексея Миллера, речь идет о строительстве четвертой нитки Nord Stream до Великобритании.
Один из вариантов предполагает строительство магистрали по дну Балтийского моря до Германии,
далее через Нидерланды и затем подводным газопроводом до Великобритании, пояснил топменеджер. Сроки принятия решения и начала строительства, а также возможная доля Gasunie не
сообщаются.
Первая нитка Nord Stream была запущена в ноябре 2011 года, вторая — в октябре 2012 года. Их
совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Строительство обошлось в $7,4 млрд.
Предполагается, что третья и четвертая нитки Nord Stream также будут мощностью по 27,5 млрд куб. м
каждая. О возможных участниках консорциума по строительству третье ветки «Газпром» еще не
сообщал, но предполагается, что она, как и первые две, будет поставлять газ в континентальную
Европу.
До начала строительства необходимо заключить долгосрочный контракт о поставках газа на
британский рынок, что станет основой для строительства газопровода, сказал господин Миллер. По
его словам, «ВР уже проявила интерес к сотрудничеству в строительстве трубы до Великобритании»,
но только в ее «морской части». В пятницу в Петербурге премьер Дмитрий Медведев заявил, что в
расширение газопровода могут принять участие немецкие, голландские, а также британские
компании, но потенциальных партнеров не назвал.
«Газпром» давно стремится закрепиться на британском рынке, который является крупнейшим в
Европе и потребляет более 80 млрд куб. м газа в год. В прошлом году «Газпром» поставил туда 8 млрд
куб. м (в основном по постовым контрактам), но рассчитывает увеличить поставки до 40 млрд куб. м. В
Нидерланды «Газпром» в прошлом году поставил только 2,3 млрд куб. м газа при общем потребление
около 40 млрд куб. м в год. Пока страна способна основные потребности в газе покрывать за счет
собственной добычи (в 2011 году — 64 млрд куб. м), она также является крупным поставщиком для
других стран ЕС. Но добыча ежегодно сокращается. Как пишет Reuters, к 2025 году Нидерланды станут
импортером газа.
Gasunie уже принадлежит 9% в консорциуме Nord Stream AG («Газпром» — 51%, Wintershall и
E.ON — по 15,5%, у GDF Suez, как и у Gasunie,— 9%), который занимался строительством первых двух
веток газопровода. Gasunie вошла в консорциум в июле 2008 года. Компания в обмен на долю в Nord
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Stream предоставила «Газпрому» опцион на приобретение 9% в газопроводе Balgzand Bacton Line (BBL)
мощностью 20 млрд куб. м газа в год из Нидерландов в Великобританию. Но опцион не реализован.
вернуться

Интерфакс, 08 апреля 2013
НОВАТЭК ВЫКУПИЛ СВОИ АКЦИИ ЕЩЕ НА $4 МЛН

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) выкупил еще 384 тыс. 710 своих акций на открытом рынке, в том числе в
виде глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании.
Сделки осуществлялись со 2 по 5 апреля. Средняя цена акции компании на рынке составила
316,7 рубля за акцию. Таким образом, на выкуп акций было потрачено порядка 121,9 млн рублей
(около $4 млн).
Последний раз компания осуществляла buyback 25-28 марта.
В июне 2012 года совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил программу обратного выкупа акций и
глобальных депозитарных GDR на общую сумму $600 млн. 16 ноября "НОВАТЭК" сообщил о начале
программы. Выкуп акций может производиться до 7 июня 2013 года.
вернуться

Стр. 29 из 33

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 09 апреля 2013
МИНФИН ЗАКРЫВАЕТ КАССУ ДО 2030 ГОДА

Вадим Вислогузов
Бюджетному правилу обещана долгая жизнь
Минфин намерен уже в июне представить правительству проект бюджетной стратегии до 2030
года, сообщил вчера глава ведомства Антон Силуанов. Подготовкой этого документа Минфин спешит
зафиксировать на далекую перспективу консервативный подход к наращиванию госрасходов и еще
раз закрепить бюджетное правило, продолжающее действовать лишь благодаря политической
поддержке президента и премьера.
Годовая расширенная коллегия Минфина прошла на фоне внутриправительственных споров о
способах подхлестнуть угасающий экономический рост — за первый квартал 2013 года этот
показатель, по словам главы Минэкономики Андрея Белоусова, составил менее 1%, по итогам года
ведомство ждет 3-3,2%. Чтобы разогнать рост до требуемых Дмитрием Медведевым 5%,
Минэкономики предлагает пересмотреть бюджетное правило и перенаправить часть потока
нефтедолларов на масштабные госинвестиции в инфраструктуру.
Этим призывам "тратить, а не копить" участники минфиновской коллегии вчера дали
решительный отпор. Заочно споря с Минэкономики и социальным блоком правительства, Антон
Силуанов объявил, что противопоставление бюджетного правила достижению стратегических целей
госполитики "необоснованно". Далее министр оспорил любимый тезис Минэкономики о том, что
государство должно стимулировать спрос ради роста экономики: "Сегодня ситуация другая: у нас
проблемы не со спросом, а с предложением". По его словам, деньги в экономике есть (в том числе
"огромные остатки" на счетах институтов развития, средства Фонда национального благосостояния,
пенсионные накопления), однако не хватает эффективных инвестпроектов. Накачивание спроса
бюджетными деньгами при перегруженных мощностях приводит к ситуации, когда стоимость
объектов, дорог, инфраструктуры оказывается выше мировых аналогов, отметил господин Силуанов.
Его вывод — одним увеличением спроса проблему роста не решить, нужны реформы рынков труда и
капитала, защита собственности и развитие финансового рынка.
Все это Минфин хочет записать в проекте долгосрочной бюджетной стратегии до 2030 года.
Внести получившийся документ в правительство Антон Силуанов обещает уже в июне —
одновременно с проектировками федерального бюджета на 2014-2016 годы. В основу стратегии
фактически будет положен консервативный сценарий из утвержденного в марте правительством
долгосрочного прогноза развития РФ до 2030 года (есть еще инновационный и форсированный
варианты). Формально ведомство намерено выбрать инновационный вариант, но все превышение
доходов по нему над консервативной оценкой отнести на условно утвержденные расходы. Эти деньги
будут распределяться по госпрограммам только в случае ежегодного подтверждения прогноза по
доходам. Такой подход позволит наращивать расходы лишь на 8-9%, или 1 трлн руб., в год и даст
Минфину возможность продолжать накопление резервов на случай падения цены нефти. Поясним,
что такой вариант фактически не оставляет бюджетополучателям шансов на открытие новых расходов
— названный триллион расписан на финансирование уже принятых обязательств (индексация
заработной платы, денежного довольствия, социальных выплат и так далее).
Выступивший в развитие этих идей глава общественного совета при Минфине, ректор
Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев вредность наращивания
государственного спроса для экономики на современном этапе подтвердил ссылками на научные
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работы. Такой спрос, по его словам, "выплескивается в рост цен, а не производства". Вообще, сообщил
эксперт, низкие темпы роста не так уж и плохи — США, к примеру, в последние 50 лет росли в среднем
на 2% в год и создали сильную экономику. Дмитрий Медведев в дискуссии о влиянии спроса на рост
участия не принял, но позицию Минфина еще раз публично поддержал. "Несмотря на то что
бюджетное правило всеми критикуется — а оно, естественно, мало кому может понравиться, его
жесткое соблюдение — необходимое условие макроэкономической стабильности",— подытожил
премьер.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 08 апреля 2013
ВЛАДИМИРА ТОКАРЕВА ПОСТАВИЛИ В ГОССТРОЙ

Олег Сапожков
Агентство по строительству и ЖКХ вышло из зимнего сезона с новым главой
Заместитель главы Минрегиона Владимир Токарев назначен руководителем Федерального
агентства по строительству и ЖКХ. До этого специалист по контролю бюджетных потоков Минрегиона
занимал тот же пост с приставкой и. о. Утверждению его кандидатуры, по данным источников “Ъ” в
отрасли, способствовали бюджетная компетентность, окончание зимнего сезона в ЖКХ и
невозможность существования агентства без руководителя второй квартал подряд.
Распоряжением правительства №521-р от 6 апреля 2013 года главой Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) назначен Владимир Токарев,
сохранивший пост замминистра. До назначения господин Токарев помимо заместителя главы
ведомства исполнял обязанности руководителя агентства.
Владимир Токарев стал заместителем главы Минрегиона еще в 2008 году при Викторе Басаргине
и занимался вопросами бюджетного финансирования министерства. Он сохранил свой пост и после
назначения главой ведомства Олега Говоруна, и после того как руководство Минрегионом принял
нынешний министр Игорь Слюняев. Пост и. о. руководителя Госстроя господин Токарев занял в
феврале 2013 года после неудачных поисков замены покинувшего Госстрой из-за несогласия работать
с новым министром главы агентства Владимира Когана и всех его заместителей.
Напомним, Госстрой был воссоздан в мае 2012 года в рамках реструктуризации правительства
после вступления в должность президента Владимира Путина. Агентство находится в подчинении
Минрегиона. Источники “Ъ” рассказывают, что после отставки господина Когана глава Минрегиона
Игорь Слюняев внес в правительство несколько технических кандидатур на освободившееся место.
При этом их утверждение затянулось, что стратегически было выгодно ведомству: в зону
ответственности Госстроя помимо регулирования строительства входит ЖКХ. Получив контроль над
агентством и добившись утверждения своего кандидата, глава Минрегиона принял бы полную
ответственность за возможные аварии, вероятность которых в условиях сложной зимы и смены
руководства отрасли была никак не нулевой.
Назначение господина Токарева стало логическим следствием этой выжидательной позиции.
Это косвенно подтвердили “Ъ” и в самом Минрегионе, сообщив, что, в отличие от предыдущих
вариантов, «кандидатура господина Токарева вносилась в правительство недавно». С одной стороны,
за время исполнения им обязанностей руководителя агентства серьезных коммунальных инцидентов
все же не произошло, с другой — ситуация с затянувшимся на три месяца назначением главы Госстроя
«начала выходить за рамки приличий», поясняют собеседники “Ъ” в отрасли. Отказ правительства все
же утвердить одного из технических кандидатов объясняется наличием у Владимира Когана редкой
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для нынешнего Минрегиона компетентностью в вопросах управления потоками бюджетных средств и
пониманием устройства госпрограмм.
вернуться

Коммерсант, 09 апреля 2013
БЕЗ ПОСРЕДНИКА ДЕШЕВЛЕ, НО СЕБЕ ДОРОЖЕ

Всеволод Инютин
Орел пожалуется Дмитрию Медведеву на коммунальный лоббизм
Скандалом может закончиться попытка снижения цен на коммунальные услуги в Орле. Холдинг
"Первая городская управляющая компания" (ПГУК) снизил в среднем на 8% стоимость горячей воды и
тепла для населения, прямо договорившись с подразделением владеющего городской ТЭЦ ОАО
"Квадра" и убрав из схемы посредника — подконтрольное структурам "Газпрома" ООО
"Орелтеплогаз". Но реакцией властей на изменение схемы стали судебные иски с требованием
штрафов для "Квадры" и ПГУК. В компании называют происходящее "продавливанием интересов"
посредника и собираются жаловаться премьеру Дмитрию Медведеву.
О своем конфликте с региональными властями "Ъ" рассказал гендиректор ПГУК, бывший мэр
Орла Александр Касьянов. История началась осенью 2012 года, когда вступили в действие договоры
структур холдинга с ООО "Орловская теплосетевая компания" (ОТСК) — коммунальным
подразделением владеющего Орловской ТЭЦ ОАО "Квадра". Соглашения подразумевали прямую
поставку входящим в ПГУК управляющим компаниям горячей воды (для 3 млн кв. м — около
половины жилищного фонда Орла). По соглашениям тариф для населения составил 1212,38 руб./Гкал.
"Цены для жителей снизились в среднем на 8% по сравнению с теми, которые были при участии ООО
"Орелтеплогаз"",— рассказал господин Касьянов.
До заключения прямых договоров между ОТСК и ПГУК единственным поставщиком горячей
воды и тепла было ООО "Орелтеплогаз" (на 51% принадлежит структурам "Газпрома"). В начале 2010
года ООО арендовало имущество находившегося в кризисе муниципального ОАО
"Орелгортеплоэнерго" — внутриквартальные теплосети и несколько десятков котельных, в основном
нерентабельных. Представители компании обещали вложить в модернизацию комплекса 1 млрд руб.
Интересы инвестора активно лоббировали областные власти во главе с губернатором Александром
Козловым, говорившим о привлечении "Газпрома" в ЖКХ Орла как о решении проблем отрасли. Но
деятельность "Орелтеплогаза" начала обрастать скандалами: избранный в 2010 году мэр Виктор
Сафьянов считал условия аренды имущества городского ОАО невыгодными и старался разорвать
отношения. В итоге господин Сафьянов вступил с главой региона в конфликт, который закончился
отставкой мэра.
Представители "Квадры" со своей стороны регулярно обвиняли "Орелтеплогаз" в задержках
платежей и долгах (к августу 2012 года — 477 млн руб.). "Деньги "Теплогаз" собрал — но не все
передал "Квадре". Речь о суммах, которые не спишешь на операционные потери и которые где-то
лежат",— говорил "Ъ" высокопоставленный чиновник мэрии Орла. При этом ОТСК и ПГУК не имели
друг к другу претензий по расчетам. Представители "Орелтеплогаза" объявили, что без жилфонда
ПГУК работа компании в Орле нерентабельна, и пригрозили уходом с рынка. Конфликт дошел до того,
что ОТСК летом прошлого года отключила горячую воду в домах, в которые ее перепродавал
"Орелтеплогаз". Угрозу тогда удалось снять личным вмешательством губернатора и топ-менеджмента
"Газпрома".
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"Прямым договором с ОТСК мы избавляли себя от лишних рисков. Теперь мы платили
"Теплогазу" только за реально оказанные услуги",— говорит Александр Касьянов. По его словам,
ситуация "сразу не понравилась областным чиновникам". "Со мной несколько раз пытались
договориться о возвращении старой схемы по-хорошему, но взаимности не дождались. Тогда
начались суды",— рассказывает господин Касьянов. Региональное управление по тарифам
потребовало взыскать по 100 тыс. руб. штрафа с ОТСК и ПГУК. Управляющим компаниям ставилось в
вину неправильное использование тарифа: они выставляли потребителям счета, в которых плата за
собственно тепло и его транспортировку суммировалась.
Компания господина Касьянова от претензий отбиться не смогла. "Ну и что? Уплатили штраф, а в
следующих платежках укажем отдельно плату за тепло и за его транспортировку. Но продавливание
чиновниками интересов "Теплогаза" на этом не закончится,— предположил он, пообещав обратиться с
жалобой на областные власти к премьеру Дмитрию Медведеву: — Федеральное руководство
призывает тарифы снижать, а местные начальники это саботируют".
Глава областного управления по тарифам Елена Жукова вчера сообщила "Ъ", что считает
использование ПГУК тарифов, утвержденных для ОТСК, незаконным. "Касьянов пытается сыграть на
чувствах населения — мол, цены снизил, а работать не дают. Но он нарушает закон. Применяемая
ПГУК схема будет легитимна только после заключения соглашения о транспортировке между
поставщиком и "Орелтеплогазом", но они безрезультатно пытаются договориться уже несколько
месяцев".
В "Квадре" же позицию господина Касьянова поддержали. В конце марта структура ОТСК
доказала, что безуспешно использовала все возможности для заключения договора на
транспортировку с "Орелтеплогазом". "Мы обратились в арбитраж с требованием принудить
"Орелтеплогаз" заключить с нами договор на транспортировку. Они обязаны это сделать по закону.
"Квадра" и ПГУК нашли друг в друге партнера, с которым смогли провести последний отопительный
сезон без сбоев. Более того, выставляя потребителям счета по тем самым тарифам, они ничего не
придумывали, а руководствовались документами управления по тарифам, которые регламентировали
работу ОТСК и "Орелтеплогаза". В то же время "Орелтеплогаз" — это организация, которая ни разу за
три года работы в Орле не формализовала с нами отношения договором. Все расчеты с ними
проходили уже по факту поставок тепла и регулярно оказывались проблемными",— рассказала "Ъ"
директор по связям с общественностью компании Эльмира Бобрякова.
вернуться
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