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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

SmartGrid.ru

БОРИС ВАЙНЗИХЕР ИЗБРАН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБСОВЕТА
НП «СОВЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

2

BigpowerNews.ru,
Нефть России

ГЕНДИРЕКТОР ГЭХ ФЕДОРОВ
ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ
НАБСОВЕТ «СОВЕТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ»

3

Парламентская
газета

ТЕПЛОВОЙ УДАР

4

BigpowerNews.ru

РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
БОГОСЛОВСКОЙ ТЭЦ
"РУСАЛУ" ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО,
НО СДЕЛКА ОБСУЖДАЕТСЯ,
— КЭС

5

РБК daily-online

ЭНЕРГЕТИКА НЕ ПРИНОСИТ
ПРИБЫЛЬ

Дайджест

С

Члены наблюдательного совета
некоммерческого партнерства «Совет
производителей электроэнергии и
стратегических инвесторов
электроэнергетики» во второй раз избрали
председателем генерального директора
«Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова.
Глава «КЭС» Борис Вайнзихер избран
заместителем председателя набсовета
Члены набсовета НП «Совет производителей
электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики» повторно избрали
председателем совета гендиректора ООО
«Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова
на заседании в среду в Москве
Сдерживание тарифов на тепло, критический
износ сетей и оборудования, огромные долги
коммунальщиков поставили отечественную
теплоэнергетику на грань выживания,
убеждены участники Московского
международного энергетического форума
«ТЭК России в XXI веке».
Окончательное решение о продаже
Богословской ТЭЦ ОК "Русал" еще не принято,
но переговоры ведутся, заявил РИА Новости
директор по взаимодействию с органами
власти и стратегическим коммуникациям ЗАО
"КЭС" Марат Баширов
Прошлый год оказался неудачным для
генерирующих компаний: большинство
территориальных генкомпаний (ТГК) снизили
выручку, а некоторые впервые показали
убыток.

6

6

7

8

8

ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ ТГК-5 В
МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ
ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ ГРОЗ.

На энергообъектах филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг)
ведется работа по подготовке к прохождению
грозового сезона 2013 года

11

Заголовок

Дайджест

С

В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ВЫРАБОТАЛ 626,078
МЛН. КВТ*Ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 1008,702
ТЫС. ГКАЛ ТЕПЛА

По оперативным данным, Владимирский
филиал ОАО "ТГК-6" КЭС-Холдинга за 1
квартал 2013 года выработал 626,078 млн.
кВт*ч электроэнергии и отпустил 1008,702 тыс.
Гкал тепла

12

ADVIS

ТГК-6
№ СМИ

1

RusCable.ru,
Сomplexdoc.ru,
380v.net
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СОРМОВСКАЯ ТЭЦ
ГОТОВИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала
ОАО "ТГК-6" разворачивается подготовка к
прохождению осенне-зимнего периода 201314 гг

12

Заголовок

Дайджест

С

РАСТУТ ДОЛГИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ПЕРЕД
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТОМ"

ОАО "Свердловэнергосбыт" составил
собственный антирейтинг территорий,
которые завершают отопительный сезон с
наибольшими долгами предприятий ЖКХ,
обеспечивающих потребителей теплом и
горячей водой.

13

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ ВЫРОСЛИ В
ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов на пятницу, 12 апреля, выросли
в обеих зонах: в европейской части РФ и на
Урале (первая ценовая зона) - на 0,2%, до
1010,9 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая
зона) - на 5,14%, до 831,7 руб./МВт.ч

14

Интерфакс

СОЦНОРМА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНА С 1
СЕНТЯБРЯ - ЗАМГЛАВЫ
МИНЭНЕРГО

Социальная норма потребления
электроэнергии может быть введена с 1
сентября, сообщил журналистам замминистра
энергетики Михаил Курбатов в четверг

14

RusCable.ru, 380v.net

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

1

Регион-Информ,
Federal News Service

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

4

5

6

СМИ

Коммерсант

ДЕПУТАТСКОЕ ВМЕСТО

Интерфакс

ЛЕНЭНЕРГО 17 АПРЕЛЯ
ПРОВЕДЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ
БОНДОВ БО-01 НА 3 МЛРД
РУБ.

Интерфакс

ИНТЕР РАО ХОЧЕТ
ПРОТЯНУТЬ В ЯПОНИЮ
КАБЕЛЬ С САХАЛИНА, ЖДЕТ
ОТВЕТА ОТ ТОКИО

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ПРОТИВ
ПЕРЕДАЧИ МРСК СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА В УПРАВЛЕНИЕ
КОРЕЙСКОЙ KEPCO

Для бывшего депутата-единоросса Владимира
Пехтина, покинувшего Госдуму после
скандала с незадекларированной
недвижимостью, нашлось место в
госструктуре — он войдет в правление
"РусГидро".
ОАО "Ленэнерго" (РТС: LSNG) планирует 17
апреля начать размещение биржевых
облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд
рублей
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) предлагает
Японии протянуть кабель для поставок
электроэнергии из России, сообщил глава
компании Борис Ковальчук во время
видеомоста с президентом РФ Владимиром
Путиным
Министерство энергетики РФ считает
нецелесообразным передачу ОАО "МРСК
Северного Кавказа" (РТС: MRKK) в управление
компании Korea Electric Power Corporation
(KEPCO), заявил замглавы ведомства Михаил
Курбатов журналистам в четверг

15

16

17

18
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест
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1

Интерфакс

РЕВОЛЮЦИЮ НА МИРОВОМ
ЭНЕРГОРЫНКЕ ПРОИЗВЕДЕТ
НЕ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ, А
ГАЗОГИДРАТЫ - МИНЭНЕРГО

Министерство энергетики РФ считает, что
революцию на мировом энергорынке
произведет не добыча сланцевого газа, а
разработка газогидратов

19

2

Интерфакс

РОССИЯ ОПЛАТИТ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРБСКОГО
УЧАСТКА "ЮЖНОГО ПОТОКА"

3

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" ПОЛУЧИТ ГАЗ
"РОСНЕФТИ"

4

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" НЕДОПЛАТИТ
АКЦИОНЕРАМ

Россия намерена полностью оплатить
строительство сербского участка газопровода
"Южный поток", которое обойдется в 1,7 млрд
евро
Альянс, созданный на днях "Газпромом" и
Shell, в противовес активно наступающей на
позиции монополии "Роснефти" с ее
иностранными партнерами добился первой,
пусть небольшой, победы. Президент
Владимир Путин велел "Роснефти" направить
на подконтрольный "Газпрому" завод СПГ на
Сахалине газ с ее "Сахалина-1
Дивиденды "Газпрома" за 2012 год вслед за
его чистой прибылью упали на 33% и вместо
обещанных инвесторам 7-8 руб. составят всего
6 руб. на акцию.

19

20

21

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

1

СМИ

Коммерсант

Заголовок

Дайджест
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АНДРЕЙ КЛЕПАЧ ПРИЗНАЛ
ОЧЕВИДНОЕ

Вчера заместитель главы Минэкономики
Андрей Клепач обнародовал основные
макроэкономические параметры
обновленного базового сценария прогноза на
2013 год

23
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КЭС-ХОЛДИНГ

SmartGrid.ru, 11 апреля 2013
БОРИС ВАЙНЗИХЕР ИЗБРАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБСОВЕТА НП «СОВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

Члены наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Совет производителей
электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» во второй раз избрали
председателем генерального директора «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова. Глава «КЭС»
Борис Вайнзихер избран заместителем председателя набсовета.
Накануне состоялось общее годовое собрание партнерства, на котором был избран новый
состав наблюдательного совета. В него вошли: генеральный директор «ТГК-2» Владлен
Александрович, начальник департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности
«Лукойл» Василий Зубакин, директор по регулированию рынка «Энел ОГК-5» Виктор Набойченко и
заместитель генерального директора «Эн+Девелопмент» Игорь Агейчев. Одновременно из состава
совета были исключены директор по регулированию рынка «Энел ОГК-5» Роман Боровских, вицепрезидент по энергетике «Лукойл» Денис Долгов, генеральный директор «Эн+Девелопмент»
Владимир Кирюхин и заместитель генерального директора «ТГК-2» по правовым вопросам Кирилл
Трубицын.
Также на собрании были продлены полномочия директора НП «Совет производителей
энергии» Игоря Миронова. Кроме того, был утвержден годовой отчет и отчет ревизионной комиссии
партнерства.
вернуться

BigpowerNews.ru, Нефть России, 11 апреля 2013
ГЕНДИРЕКТОР ГЭХ ФЕДОРОВ ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ НАБСОВЕТ «СОВЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ»

Члены набсовета НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики» повторно избрали председателем совета гендиректора ООО «Газпром
энергохолдинг» Дениса Федорова на заседании в среду в Москве, говорится в сообщении партнерства.
Гендиректор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер был избран замом Федорова в набсовете НП.
В среду состоялось общее годовое собрание партнерства, на нем был избран новый состав
набсовета. В него вошли: член совета федерации Валентин Межевич, гендиректор «Газпром
энергохолдинга» Денис Федоров, гендиректор «КЭС» Борис Вайнзихер, гендиректор ОАО «Фортум»
Александр Чуваев, гендиректор ОАО «Э.ОН Россия» Максим Широков, гендиректор ОАО «СИБЭКО»
Александр Пелипасов, гендиректор ОАО «ТГК-2» Владлен Александрович, гендиректор ОАО «Квадра»
Владимир Шелков, гендиректор ООО «Сибирская генерирующая компания» Сергей Мироносецкий,
замгендиректора по маркетингу и сбыту ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией»
Александра Панина, замгендиректора ОАО «Генерирующая компания» Владимир Прытков, начальник
департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» Василий
Зубакин, директор по регулированию рынка ОАО «Энел ОГК-5» Виктор Набойченко, замгендиректора
ООО «Эн+Девелопмент» Игорь Агейчев.
Стр. 6 из 24

Также на собрании были продлены полномочия директора партнерства Игоря Миронова.
Помимо этого, на собрании был утвержден годовой отчет и отчет ревизионной комиссии
Партнерства.
Члены НП «Совет производителей энергии» объединяют около 70% генерирующих мощностей и
более 90% установленной мощности тепловых генерирующих компаний России.
В состав Партнерства входят: Газпром энергохолдинг, Генерирующая компания, Евросибэнерго,
ИНТЕР РАО-Электрогенерация, Квадра, КЭС, ЛУКОЙЛ, Сибирская генерирующая компания, СИБЭКО,
ТГК-2, Фортум, Э.ОН. Россия, Энел ОГК-5.
вернуться

Парламентская газета, 12 апреля 2013
ТЕПЛОВОЙ УДАР

Российская энергоснабжающая отрасль находится в полуобморочном состоянии
Сдерживание тарифов на тепло, критический износ сетей и оборудования, огромные долги
коммунальщиков поставили отечественную теплоэнергетику на грань выживания, убеждены
участники Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке».
По словам директора по инновационному развитию, члена правления ОАО «РОСНАНО» Юрия
Удальцова, давно пора признать, что в тепловом секторе установились рыночные отношения. Здесь
больше нет монополии. Потребители строят собственные котельные. Причём если раньше это были
только крупные промышленные объекты, то сейчас к процессу подключился и жилищный сектор.
Энергетики несут убытки, теряя постоянных клиентов, которые не хотят платить за услуги низкого
качества и мириться с «плановым» отключением горячей воды и централизованным началом
отопительного сезона.
Без капитальной модернизации отрасли и укрепления роли единой теплоснабжающей
организации тягаться с альтернативными котельными ресурсники не могут. «Дайте нам право
отключать должников и снимите тарифные оковы», - требуют они.
- Рост платежей населения будет ниже, чем при госрегулировании, - убеждён генеральный
директор «КЭС-Холдинга» Борис Вайнзихер. - Централизованные теплоэнергетики не станут продавать
тепло своим потребителям выше стоимости услуг конкурентов-альтернативщиков. Но, с другой
стороны, внутри этой цены можно заложить расходы на реформирование системы.
Идею либерализации тарифов первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Валентин Межевич назвал «заманчивой», однако признал, что она вряд
ли сразу найдёт понимание у законодателей. Никто не позволит, по его словам, морозить дома
должников, а вот предложение создать фонд содействия модернизации теплоснабжения, по аналогии
с существующим Фондом содействия реформированию ЖКХ, имеет шанс воплотиться в жизнь. «Нужно
приложить все силы, чтобы остановить «самокотельнизацию» страны, реанимировав систему
теплоэнергоцентралей», - подчеркнул сенатор.
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрия Липатова,
сегодня в парламенте формируются поправки в Закон «О теплоснабжении». Все предложения
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участников форума по выводу отрасли из падения будут обязательно учтены в работе над
законопроектом.
вернуться

BigpowerNews.ru, 11 апреля 2013
РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ БОГОСЛОВСКОЙ ТЭЦ "РУСАЛУ" ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО, НО СДЕЛКА ОБСУЖДАЕТСЯ, — КЭС

Окончательное решение о продаже Богословской ТЭЦ ОК "Русал" еще не принято, но
переговоры ведутся, заявил РИА Новости директор по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям ЗАО "КЭС" Марат Баширов.
ОК "Русал" договорилась с КЭС-Холдингом о покупке у него Богословской ТЭЦ, которая
обслуживает Богословский алюминиевый завод; сделку планируется закрыть в текущем году, заявил
журналистам 10 апреля директор "Русала" по работе с естественными монополиями Максим Балашов.
"С ОК „Русал“ действительно ведутся переговоры о Богословской ТЭЦ. Окончательного решения
еще не принято. В настоящее время мы находимся в поиске оптимального решения, учитывающего
интересы как ОК „Русал“ и КЭС-Холдинга, так и жителей Краснотурьинска и всей Свердловской
области", — сказал Баширов.
Источник РИА в КЭС в свою очередь отметил, что в 2013 году сделка может быть завершена. В
"Русале" уточнили, что переговоры с КЭС о возможности совершения сделки продолжаются,
окончательной договоренности не достигнуто. "Информация о том что „Русал“ договорились о
покупке и решение сторонами уже принято на данный момент не соответствует действительности", —
отмечают в компании.
Богословская ТЭЦ является производственным активом ТГК-9, объединяющей генерирующие
мощности Свердловской области, Пермского края и Коми и входящей в дивизион "Генерация Урала"
КЭС-Холдинга. Мощность ТЭЦ составляет 141 мегаватт, установленная тепловая мощность — 1045
гигакалорий в час. Ожидается, что ее покупка поможет снизить стоимость для завода "Русала".
С конца 2011 года алюминиевый гигант вел переговоры с КЭС-Холдингом о покупке
Богословской ТЭЦ и проекта Новобогословской ТЭЦ, но сделка не состоялась из-за отсутствия
договоренностей по цене. Осенью 2012 года сообщалось, что стороны рассматривают вариант
поставок электроэнергии с Богословской ТЭЦ на БАЗ по цене, привязанной к цене алюминия на
Лондонской бирже металлов (LME).
вернуться

РБК daily-online, 11 апреля 2013
ЭНЕРГЕТИКА НЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ

Алина Фадеева
Прошлый год оказался неудачным для генерирующих компаний: большинство
территориальных генкомпаний (ТГК) снизили выручку, а некоторые впервые показали убыток. Это
результат государственного сдерживания цен и естественного снижения цен на электроэнергию. Если
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регулятор не сбалансирует рынок, в ближайшие годы временное ухудшение станет тенденцией,
предупреждают аналитики.
По итогам 2012 года фактически все оптовые генерирующие компании (ОГК) смогли выйти в
прибыль. Убыток в 0,4 млрд руб. показал только «Интер РАО Генерация», объединившая мощности
ОГК-1 и ОГК-3. ТГК, на долю которых приходится около трети тепловой генерации, показали очень
слабые результаты, а некоторые впервые вышли в убыток. Чистую прибыль по РСБУ снизил «Фортум»
(47%, до 1,5 млрд), убыточной стала ТГК-5 «КЭС-Холдинга», другие структуры компании нарастили
убыток (ТГК-6 увеличила убыток в пять раз, до 752 млн руб.) или сократили, но так и не смогли выйти в
плюс (Волжская ТГК снизила чистый убыток на 24%, до 91,5 млн руб.). Отрицательную прибыль снова
показала «Кузбасэнерго».
Хуже всех дела обстояли у «Квадры» ― компания закончила год с убытком в 619,5 млн руб.
впервые с момента формирования. После ужесточения требований к допуску на конкурентный отбор
мощности в 2011 году ее Новомосковская ГРЭС, Алексинская ТЭЦ, Губкинская ТЭЦ частично лишились
тарифа на мощность, а Брянская ГРЭС полностью перешла в режим котельной. Кроме того, компании
пришлось сформировать резервы под сомнительные долги гарантирующих поставщиков
«Энергострима», которые были ликвидированы с рынка.
Вдвое прибыль по РСБУ снизила «РусГидро», по МСФО компания впервые за несколько лет
показала убыток. Пока он неденежный: энергохолдинг просто сформировал резерв на 15 млрд руб.
под обесцененные активы и сомнительные долги. Аналитики, впрочем, не исключают, что деньги по
вложениям «РусГидро» вернуть действительно не сможет.
Большинство генерирующих компаний ухудшили финансовые результаты по итогам 2012 года,
признает аналитик Газпромбанка Наталья Порохова. Главными причинами, по ее мнению, стало
падение цен на рынке в первой ценовой зоне примерно на 2%, а также перенос индексации тарифа на
полгода.
К снижению цен приводит масштабное новое строительство АЭС/ГЭС/ПГУ и отсутствие выводов
из эксплуатации старых блоков, добавляет аналитик ТКБ «БНП Париба Инвестмент» Руслан Мучипов. В
результате на рынке возникает переизбыток предложения мощности и идет давление на цены на
рынке на сутки вперед (РСВ). По его подсчетам, в результате среднегодовые по энергосистеме цены
РСВ выросли в 2012 году на 4% против роста цен на топливо (газ) на 7,5%. Кроме того, при
планировании строительства новых мощностей 5 лет назад ожидались существенные темпы роста
спроса на электроэнергию (3―5% в год), а теперь темпы роста прогнозируются в среднем на уровне
1,5% в год, что не позволяет сбалансировать растущее предложение.
«Финансовые показатели ТГК ухудшились прежде всего из-за сокращения выработки тепла», ―
считает директор НП «Совет производителей энергии» Игорь Миронов. По его словам, перекрестное
субсидирование при установлении тарифа на тепло приводит к отказу крупных потребителей от
использования системы центрального теплоснабжения. В результате растет потребление топлива,
тогда как более дешевый способ получения теплоэнергии ― когенерация сокращает объемы
производства. Помимо этого действующий парк тепловой генерации отличается высокой долей
изношенного оборудования, возраст 30% установленной мощности, или 46 ГВт превышает 40 лет, что
повышает риски аварий и обуславливает опережающий рост стоимости электроэнергии.
Практически единственной причиной, которая позволяет пока некоторым генераторам
увеличивать выручку, остаются платежи по договорам о предоставлении мощности, отмечают
эксперты.
При этом в ближайшие годы главной нарастающей проблемой станет избыток мощности,
говорит Руслан Мучипов. Сейчас, по его подсчетам, объем избытка (сверх пикового потребления с
учетом резерва 20% и системных ограничений) составляет 10 ГВт. Если не выводить старые
энергоблоки, к 2017 году он превысит 30 ГВт. «Системный оператор должен решиться на активный
Стр. 9 из 24

вывод старых энергоблоков из эксплуатации, чтобы сбалансировать рынок. Производителям нужно
сократить объемы инвестпрограмм, так как рынку не нужна ускоренная модернизация. А те компании,
что основные объемы инвестпрограмм уже завершили, должны начать выплачивать дивиденды,
чтобы стабилизировать динамику котировок», ― резюмирует аналитик.
вернуться
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ТГК-5

ADVIS, 11 апреля 2013
ЭНЕРГООБЪЕКТЫ ТГК-5 В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ ГРОЗ.

На энергообъектах филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг) ведется
работа по подготовке к прохождению грозового сезона 2013 года. Комплекс реализуемых
профилактических мероприятий направлен на обеспечение надежного функционирования
Чебоксарской ТЭЦ-1, Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2,
Чувашских магистральных тепловых сетей и Марийских тепловых сетей в период повышенной
грозовой опасности. В рамках подготовки специалистами энергообъектов филиала проводятся
осмотры и проверка состояния молниетводов и заземляющих устройств как отдельно стоящих, так и
расположенных на порталах распределительных устройств, на зданиях и сооружениях.
Особое внимание уделяется исправности устройств молниезащиты мазутохранилищ,
маслохозяйств и газораспределительных пунктов. Выполняется проверка состояния средств защиты от
перенапряжения
оборудования
распределительных
устройств,
укомплектованность
распределительных устройств защитными противопожарными средствами. Проверяется настройка
дугогасящих реакторов, состояние и готовность к работе регистраторов аварийных событий специальных устройств, позволяющих фиксировать и анализировать все отклонения от нормального
режима в работе электрооборудования.
Непосредственно в период прохождения грозового сезона будет обеспечена постоянная
регистрация и анализ случаев грозовых отключений и повреждений оборудования,
распределительных устройств с целью оценки надежности выполненной защиты. Обязательным
пунктом плана подготовительных мероприятий является проведение с персоналом внеочередных
инструктажей по действиям в условиях грозы.
Подготовка энергообъектов Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" к безаварийному
прохождению грозового сезона проводится ежегодно и позволяет обеспечить стабильное
энергоснабжение потребителей в данный период.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, Сomplexdoc.ru, 380v.net, 11 апреля 2013
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ВЫРАБОТАЛ 626,078 МЛН. КВТ*Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
1008,702 ТЫС. ГКАЛ ТЕПЛА

По оперативным данным, Владимирский филиал ОАО "ТГК-6" КЭС-Холдинга за 1 квартал 2013
года выработал 626,078 млн. кВт*ч электроэнергии и отпустил 1008,702 тыс. Гкал тепла. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года выработка электричества снизилась на 9,8%, отпуск тепла
уменьшился на 2,5%.
В 1-м квартале 2012 году Владимирский филиал выработал 694,477 млн. кВт*ч электрической
энергии и 1034,674 тыс. Гкал тепловой энергии.
Как отмечают специалисты Владимирского филиала ОАО "ТГК-6", снижение отпуска тепла было
вызвано увеличением температуры наружного воздуха (в 1- квартале 2012 г. средняя температура
воздуха составила - 9,1 С, в 1 квартале 2013 г. - 8,1 С ниже нуля). Сокращение выработки
электроэнергии объясняется снижением минимальной электрической нагрузки Владимирской ТЭЦ-2
Системным оператором.
вернуться

RusCable.Ru, 380v.net, 11 апреля 2013
СОРМОВСКАЯ ТЭЦ ГОТОВИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6" разворачивается подготовка к
прохождению осенне-зимнего периода 2013-14 гг.
В марте первым на станции прошел текущий ремонт котлоагрегат №1. С 1 апреля в
двухмесячный капитальный ремонт выведен котлоагрегат №3.
Всего в ходе ремонтной кампании на Сормовской ТЭЦ будет отремонтировано 4 турбоагрегата
и 4 котлоагрегата, включая капитальный ремонт турбоагрегата №4 и средний ремонт котлоагрегата
№2 с заменой ширмового пароперегревателя и коллекторов, а также змеевиков водяного
экономайзера.
Работы в рамках ремонтной программы и программы технического перевооружения и
реконструкции проводятся в соответствии с годовым графиком, согласованным с Системным
оператором Единой энергетической системы.
"Запланированный объем работ позволит в полной мере подготовить станцию и обеспечить
надежное энергоснабжение потребителей в следующий осенне-зимний период", - отметил
технический директор - главный инженер Сормовской ТЭЦ Ренат Валиуллин.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

Регион-Информ, Federal News Service, 11 апреля 2013
РАСТУТ ДОЛГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ПЕРЕД "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТОМ"

ОАО "Свердловэнергосбыт" составил собственный антирейтинг территорий, которые завершают
отопительный сезон с наибольшими долгами предприятий ЖКХ, обеспечивающих потребителей
теплом и горячей водой. Общая задолженность организаций коммунального сектора перед ОАО
"Свердловэнергосбыт" составила 1,87 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Самый большой рост задолженности произошел на предприятиях, обеспечивающих население
теплом - 321,7 млн рублей. Их общий долг перед гарантирующим поставщиком электроэнергии достиг
порядка 615 млн рублей. Предприятия, поставляющие потребителям горячую воду, с октября 2012
года накопили задолженность в размере 53,2 млн рублей. При этом их общий долг составил 513,5 млн
рублей.
Первым в антирейтинге по объему дебиторской задолженности остался Режевской ГО (181 млн
рублей). За ним следует Артемовский ГО (135,1 млн рублей), Алапаевск (74 млн рублей), Первоуральск
(72,8 млн рублей), Богданович (66,6 млн рублей), Кушвинский ГО (60,8 млн рублей), Серовский ГО (56
млн рублей), Талицкий ГО (55, 5 млн рублей) и другие муниципальные образования.
Поскольку в данном случае речь идет о задолженности, накопленной в течение нескольких
периодов оплаты, ОАО "Свердловэнергосбыт" намерено воспользоваться правом на ограничение
котельных предприятий-должников. Заявки на ограничение будут направлены в ближайшее время.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 12 апреля 2013
СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов на пятницу, 12 апреля, выросли в обеих
зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,2%, до 1010,9 руб./МВт.ч, в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,14%, до 831,7 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта
организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в
первой зоне оказался выше на 2,9%, во второй - выше на 5,9%.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,7%, до 2,075 млн
МВт.ч, в Сибири - подросло на 0,23%, до 557,6 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 38,09%, в Сибири - 8,67%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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СОЦНОРМА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНА С 1 СЕНТЯБРЯ - ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО

Социальная норма потребления электроэнергии может быть введена с 1 сентября, сообщил
журналистам замминистра энергетики Михаил Курбатов в четверг.
"Документы в высокой степени согласованности находятся в правительстве РФ, должны быть
приняты в ближайшее время. С 1 июля (ввести соцнорму - ИФ) не рискнем. Думаю, чтобы с 1 сентября
в действительной редакции эта соцнорма заработала", - сказал он.
По словам М.Курбатова, в ближайшее время будут проведены консультации с регионами с
целью выбора "пилотного" для реализации этого проекта. "Не исключено, что 14 (регионов, которые
предлагались ранее - ИФ) не смогут принять участие, но, в то же время не исключено, что какие-то
регионы добавятся", - отметил он.
Суть социальной нормы состоит в том, что на определенный объем электроэнергии (социальная
норма), установят определенный тариф. Электроэнергию, потребленную сверх социальной нормы,
придется оплачивать по более высоким расценкам. По мнению авторов проекта, введение социальной
нормы будет стимулировать граждан экономить электроэнергию и использовать в быту
энергосберегающие электроприборы.
вернуться
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Коммерсант, 12 апреля 2013
ДЕПУТАТСКОЕ ВМЕСТО

Владимир Дзагуто, Виктор Хамраев, Кирилл Мельников
Владимира Пехтина позвали в "РусГидро"
Для бывшего депутата-единоросса Владимира Пехтина, покинувшего Госдуму после скандала с
незадекларированной недвижимостью, нашлось место в госструктуре — он войдет в правление
"РусГидро". Экс-глава думской комиссии по этике даже назывался возможным кандидатом на замену
главе "РусГидро" Евгению Доду, которого резко раскритиковал Владимир Путин. Но пока кресло не
освободилось, господин Пехтин может пополнить длинный список отставных политиков и чиновников,
ставших топ-менеджерами государственной энергокомпании.
Бывший депутат Госдумы Владимир Пехтин возвращается в энергетику. Вчера комитет по
кадрам и вознаграждениям при совете директоров государственного "РусГидро" рекомендовал совету
включить господина Пехтина в правление компании. Совет директоров рассмотрит этот вопрос 16
апреля, число членов правления при этом увеличится до 14 человек. В "РусГидро" уточнили, что
функционал топ-менеджера пока не определен.
О том, что Владимир Пехтин может занять один из постов в руководстве "РусГидро", на рынке
заговорили еще в феврале. Тогда депутата, возглавлявшего думскую комиссию по этике, заподозрили
в том, что он владеет незадекларированной недвижимостью в США. Господин Пехтин признал, что
"есть спорные документы, обнародованные в сети, и очевидные юридические недоразумения, с
которыми нужно разобраться", вследствие чего он добровольно слагает депутатские полномочия.
В тот же момент проблемы возникли и у председателя правления "РусГидро" Евгения Дода. 13
февраля Владимир Путин объявил о якобы имевших место нарушениях при строительстве Загорской
ГАЭС-2 и упрекнул "РусГидро" в том, что компания не предпринимает усилий по возвращению
"утащенного" подрядчиком 1 млрд руб. Тогда источники в отрасли активно обсуждали вероятность
того, что освободившийся от депутатского мандата Владимир Пехтин, имеющий опыт работы в
энергетике, может считаться кандидатом на позицию господина Дода. Но до увольнения главы
"РусГидро" дело пока так и не дошло.
Вчера источник, близкий к "РусГидро", пояснил, что приглашение господина Пехтина на работу
— это инициатива руководства компании.
Еще один собеседник "Ъ", знакомый с Владимиром Пехтиным, уверяет, что бывший депутат
давно обдумывал возможность перехода на работу в какую-нибудь из госкомпаний. Давления на
руководство "РусГидро" для его трудоустройства не оказывалось, заверил источник, близкий к
правительству.
Владимир Пехтин является профессиональным гидроэнергетиком: он окончил Ленинградский
политехнический университет по специальности "строительство гидротехнических сооружений". До
1997 года работал на Колыме, строил Колымскую ГЭС, а в 1992-1997 годах был гендиректором
"Колымаэнерго". В 1997-1998 годах входил в совет директоров РАО "ЕЭС России". С 1999 по 2013 год
был депутатом Госдумы, где в разное время возглавлял фракцию "Единство", был зампредом Думы,
входил в генсовет "Единой России".
Вопросами, связанными с "РусГидро", Владимиру Пехтину последний раз приходилось
заниматься в 2009 году, когда он был сопредседателем парламентской комиссии, расследовавшей
аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Доклад комиссии в качестве основных причин катастрофы называл
технические проблемы, но содержал и ряд критических замечаний в адрес руководства "РусГидро" (с
Стр. 15 из 24

тех пор его заменили). В частности, комиссия отмечала, что "структура управления компанией не
обеспечила должного внимания к безопасности функционирования станции", а "безусловный
приоритет финансовых показателей над технологическими аспектами, включая качество и сроки
ремонтных работ, нанес электроэнергетике колоссальный ущерб".
Один из собеседников "Ъ" считает, что Владимир Пехтин, обладающий "обширными связями",
может помочь "РусГидро" как лоббист интересов компании во властных структурах. Сам господин
Пехтин передал "Ъ" через помощника, что рассматривал различные предложения о работе как от
энергокомпаний, так и от министерств и ведомств, с которыми ранее сотрудничал, но самому ему
ближе гидроэнергетика. В "РусГидро" он планирует заниматься вопросами развития гидроэнергетики,
завершением начатых строек ГЭС, продвижением новых проектов, вопросами обеспечения
безопасности ГЭС и общественными связями.
По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, позиция члена правления
"РусГидро" — хорошая позиция для продолжения карьеры господина Пехтина, и в компании найдут
для него сферу деятельности. Он сомневается, что Владимир Пехтин может сейчас рассматриваться
как потенциальный сменщик Евгения Дода, и напоминает, что в "РусГидро" уже приходили
менеджеры, ранее занимавшие высокие посты во власти. Среди них можно отметить, например,
Рустэма Хамитова, работавшего в компании в 2009-2010 годах после ухода с должности главы
Росводресурсов и потом занявшего пост президента Башкирии, а также бывшего главу пресс-службы
мэра Москвы Юрия Лужкова Сергея Цоя, который в 2010 году стал зампредом правления "РусГидро".
вернуться
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ЛЕНЭНЕРГО 17 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ БО-01 НА 3 МЛРД РУБ.

ОАО "Ленэнерго" (РТС: LSNG) планирует 17 апреля начать размещение биржевых облигаций
серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение 3-летних ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей пройдет по открытой подписке
на ФБ ММВБ.
Как сообщалось, ФБ ММВБ 20 июля 2012 года допустила к торгам биржевые облигации
"Ленэнерго" серии БО-01. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Номинал
каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению
эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся облигации "Ленэнерго" 4-й серии на 3 млрд
рублей, размещенные на ФБ ММВБ в апреле 2012 года.
ОАО "Ленэнерго" - крупнейшая региональная электросетевая компания на северо-западе
России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6
млн человек. Электросетевой комплекс "Ленэнерго" состоит из 39,8 тыс. км воздушных линий
электропередачи, 19,5 тыс. км кабельных трасс и более 15 тыс. подстанций разного класса
напряжения.
Основные акционеры компании - ОАО "Холдинг МРСК" (50,31% обыкновенных акций) и
администрация Санкт-Петербурга (25,16%).
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В 2012 году компания сократила чистую прибыль по РСБУ на 9,7% по сравнению с 2011 годом до 1 млрд 234,328 млн рублей. Выручка АО в 2012 году снизилась на 1,9% - до 36 млрд 272,948 млн
рублей, при этом выручка от передачи электроэнергии возросла на 1,2%, до 28 млрд 815,858 млн
рублей.
вернуться
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ИНТЕР РАО ХОЧЕТ ПРОТЯНУТЬ В ЯПОНИЮ КАБЕЛЬ С САХАЛИНА, ЖДЕТ ОТВЕТА ОТ ТОКИО

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) предлагает Японии протянуть кабель для поставок
электроэнергии из России, сообщил глава компании Борис Ковальчук во время видеомоста с
президентом РФ Владимиром Путиным.
"Еще порядка года назад у нас были планы по строительству кабеля, который мог бы
обеспечить поставки электроэнергии в Японию", - сказал он.
Б.Ковальчук отметил, что для осуществления этого проекта потребовалось сооружение
угольных энергоблоков на Сахалине и проведение соответствующей экологической экспертизы.
"На сегодняшний день у нас подписан меморандум с японскими партнерами, и мы ждем
ответа, насколько они заинтересованы в данном проекте", - уточнил глава "Интер РАО".
По его мнению, "события постфукусимского периода (после аварии на АЭС "Фукусима" - ИФ)
показывают, что определенный дефицит электроэнергии в Японии имеется".
В пресс-службе "Интер РАО" отметили, что компания не планирует вкладывать в проект
собственные средства, а в случае реализации будет привлечено банковское финансирование.
Представитель компании также пояснил, что меморандум между "Интер РАО" и японскими
компаниями и финансовыми институтами был подписан в феврале. Стороны договорились изучить
приемлемую схему экспорта электроэнергии в Японию, включающую строительство новых объектов
генерации и передачи электроэнергии и/или использование существующих генерирующих мощностей
в РФ, и совместно провести разработку пред-ТЭО.
По итогам пред-ТЭО будут определены основные параметры проекта - расположение,
мощность, тип электростанций; схема выдачи мощности на экспорт; структура реализации проекта;
источники финансирования.
Также в "Интер РАО" отметили, что для развития проекта необходимо "принятие
правительством Японии решения по вопросу импорта электроэнергии".
В то же время сам Сахалин является энергодефицитным. Основными генерирующими
мощностями являются Сахалинская ГРЭС и "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1", входящие в состав ОАО
"Сахалинэнерго" (РТС: SLEN) (компания ОАО "РАО ЭС Востока").
В Японии сейчас остановлены почти все АЭС, которые раньше вырабатывали треть
электроэнергии в стране.
вернуться
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МИНЭНЕРГО ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В УПРАВЛЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ KEPCO

Министерство энергетики РФ считает нецелесообразным передачу ОАО "МРСК Северного
Кавказа" (РТС: MRKK) в управление компании Korea Electric Power Corporation (KEPCO), заявил
замглавы ведомства Михаил Курбатов журналистам в четверг.
"Я уже говорил в правительстве, что мы считаем нецелесообразным (передачу в управление
"МРСК Северного Кавказа" корейской KEPCO - "ИФ"). Мы уважаем корейскую компанию KEPCO, ждем
ее здесь со своими технологиями, но по Северному Кавказу пока мы считаем, что это
нецелесообразно", - сказал он.
М.Курбатов также добавил, что позиция министерства не связана с ситуацией с бывшим вицепрезидентом Олимпийского комитета, экс-председателем совета директоров "Курортов Северного
Кавказа" Ахмедом Билаловым. Как сообщалось, ранее в отношении А.Билалова было возбуждено
уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.
В конце прошлого года сообщалось, что Korea Western Power (KOWEPO, "дочка" KEPCO) хочет
получить в управление "МРСК Северного Кавказа" и направила официальное предложение. Об
интересе к "МРСК Северного Кавказа" некой "корейской компании" тогда же сообщал вице-премьер
РФ Аркадий Дворкович на встрече с аналитиками инвестбанков.
У "Россетей" есть прецедент передачи в управление дочерней компании. В частности, в 2012
году компания передала ООО "ЭРДФ Восток" (российская "дочка" французской ERDF) полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО "Томская распределительная компания" (ТРК) до 31
декабря 2019 года.
ОАО "МРСК Северного Кавказа" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением
от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой
инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. В 2012 году "МРСК
Северного Кавказа" разместило допэмиссию, в результате которой доля "Россетей" выросла с 58,25%
до 78,01%.
Корея Western Power Co, Ltd (KOWEPO), дочерняя компания Korea Electric Power Corporation
(KEPCO), занимается производством электроэнергии. KOWEPO принадлежит 6 электростанций в
Южной Корее.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 12 апреля 2013
РЕВОЛЮЦИЮ НА МИРОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ПРОИЗВЕДЕТ НЕ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ, А ГАЗОГИДРАТЫ - МИНЭНЕРГО

Министерство энергетики РФ считает, что революцию на мировом энергорынке произведет не
добыча сланцевого газа, а разработка газогидратов.
"Есть такие изменения, которые являются революционными и которые приводят к изменению
энергобалансов. К примеру, неожиданным фактором стала авария на Фукусиме. Я вижу следующий
такой момент, который может изменить систему - это разработка газогидратов", - заявил глава
Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.
"Запасы газогидратов более чем в два раза превышают совокупные запасы сланцевого газа и
обычного природного газа. Сегодня газогидраты еще неэффективно разрабатывать и добывать. Но в
большой перспективе технологии будут, и себестоимость их добычи будет конкурентоспособной", отметил министр.
вернуться
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РОССИЯ ОПЛАТИТ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРБСКОГО УЧАСТКА "ЮЖНОГО ПОТОКА"

Россия намерена полностью оплатить строительство сербского участка газопровода "Южный
поток", которое обойдется в 1,7 млрд евро
Россия намерена полностью оплатить строительство сербского участка газопровода "Южный
поток", которое обойдется в 1,7 млрд евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра
Сербии Ивицу Дачича.
Средства, потраченные на строительство, Россия планирует вернуть позднее из тарифа за
транзит газа. По словам министра, строительство сербского участка начнется уже в декабре этого года.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил готовность монополии обеспечить вложения и
отметил, что взамен республика вычтет объем инвестиций из тарифа за прокачку газа и, таким
образом, вернет свою часть. Сроки, к которым Сербия рассчитается с "Газпромом", он назвать
затруднился.
"Газпром" берет на себя все финансовые обязательства по проекту, так как Сербия не может
позволить себе такие вложения: страна находится в состоянии бюджетного дефицита. 21 февраля в
Сербии был одобрен закон, придающий сербскому участку "Южного потока" статус национального
проекта.
Самостоятельно "Газпром" профинансирует и болгарскую часть "Южного потока" стоимостью 3
млрд евро. У государственного Болгарского энергетического холдинга не хватило средств на
реализацию проекта.
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А накануне Россия и Сербия подписали правительственное соглашение о предоставлении
Сербии государственного финансового кредита. Первый транш российского кредита в размере 300
миллионов долларов.
Сербия получит в ближайшее время, общий объем займа составит 500 миллионов долларов,
сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Кредит предоставлен на 10 лет под 3,5% годовых.
Льготный период обслуживания кредита составит два года, погашение начнется с третьего года.
Второй транш кредита будет предоставлен после того, как Сербия заключит стабилизационное
соглашение с МВФ.
вернуться
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"ГАЗПРОМ" ПОЛУЧИТ ГАЗ "РОСНЕФТИ"

Михаил Серов, Анна Солодовникова
Владимир Путин решил проблему "Сахалина-1"
Альянс, созданный на днях "Газпромом" и Shell, в противовес активно наступающей на позиции
монополии "Роснефти" с ее иностранными партнерами добился первой, пусть небольшой, победы.
Президент Владимир Путин велел "Роснефти" направить на подконтрольный "Газпрому" завод СПГ на
Сахалине газ с ее "Сахалина-1". В результате конкурирующий СПГ-проект нефтекомпании на Дальнем
Востоке может затянуться. Но отказываться от него "Роснефть", с осени активно позиционирующая
себя на рынке газа, все равно не планирует.
Вчера главы "Роснефти" и ExxonMobil Игорь Сечин и Нил Даффин в ходе телемоста отчитались
президенту Владимиру Путину, проводившему совещание в Улан-Удэ (см. стр. 6), о совместных планах
по строительству завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине. Игорь Сечин
сообщил, что "Роснефть" и Exxon рассчитывают запустить завод первоначальной мощностью 5 млн т в
год не позднее 2018 года. "Если сделаем позже, возможности будут значительно меньше",— сказал
он. По словам Игоря Сечина, интерес к проекту проявляют японские и южнокорейские компании —
как соинвесторы и потенциальные покупатели. Инвестиции в предприятие Нил Даффин оценил в $15
млрд. Источник "Ъ" в "Роснефти" пояснил, что сумма включает затраты на расширение завода до 10
млн т. Решение о строительстве планируется принять в июне.
Но Владимир Путин осадил планы "Роснефти" по экспансии на рынке газа. Он напомнил, что в
этой области в стране есть и другие игроки со своими планами. В частности, "на "Сахалине-2"
(подконтролен "Газпрому".— "Ъ") второй завод планировалось строить", пояснил президент, добавив,
что "с компанией Shell есть соответствующие проекты". Владимир Путин подчеркнул, что "все это
должно быть увязано в единую систему и согласовано с Министерством энергетики и правительством,
чтобы все работали по единому плану и понимали, что будет происходить и как это будет отражаться
на рынках АТР".
Источник "Ъ" в "Роснефти" говорит, что фактически президент поручил Игорю Сечину
использовать газ с "Сахалина-1" (Exxon — 30%, "Роснефть" — 20%, индийская ONGC — 20%, японская
Sodeco — 30%) прежде всего не для собственных нужд, а в качестве ресурсной базы для расширения
завода СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" ("Газпром" — 50%, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi
— 10%). То есть президент прямо поддержал альянс "Газпрома" и Shell в ущерб "Роснефти".
"Газпром" и Shell давно являются партнерами по "Сахалину-2", но на днях подписали
меморандум о совместной разработке российского шельфа и глубоководных месторождений Shell за
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рубежом. Причем это произошло в ходе визита Владимира Путина в Нидерланды, то есть стороны
имели хорошую возможность разъяснить президенту свои нужды и проблемы.
Тогда глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что ТЭО по расширению завода СПГ на
"Сахалине-2" будет готово к концу второго квартала. Сейчас это единственный завод по сжижению
газа в России мощностью 10 млн т в год. Вопрос о его расширении, на чем настаивала в частности Shell,
вставал уже не раз. Но нерешенной оставалась проблема ресурсной базы. Предполагалось, что ею
станет "Сахалин-1" (запасы — 500 млрд куб. м), но "Газпром" и Exxon, которая является оператором
проекта, не могли согласовать цену газа, что затормозило разработку газовых месторождений в
рамках проекта.
Но с осени "Роснефть" начала активно позиционировать себя на рынке газа. Сначала она не
вступала в прямой конфликт с "Газпромом", отбирала рынок у независимых производителей,
поддерживала концерн в вопросе сохранения его монополии на экспорт газа. Госкомпании вместе
боролись против допуска частных инвесторов на шельф и добились успеха. Однако после этого, в
феврале, ситуация изменилась. "Роснефть" встала на сторону НОВАТЭКа, поддержав идею
либерализации экспорта газа, а также стала открыто претендовать на лицензии на шельфе, заявки на
которые подал "Газпром". Тогда же стало известно о планах нефтекомпании по строительству завода
СПГ на Сахалине в рамках альянса с ExxonMobil. Стороны также договорились о строительстве завода
СПГ на Аляске.
Вчера же Игорю Сечину пришлось согласиться с тем, что газ "Сахалина-1" может быть
использован только при строительстве второй очереди завода СПГ "Роснефти". Первая, по его словам,
будет опираться только на собственные газовые ресурсы компании на Сахалине, которые Игорь Сечин
оценивает в 600 млрд кубометров. "Роснефть" и китайская Sinopec (25,1%) владеют Венинским
участком в рамках проекта "Сахалин-3", она также совместно с BP владеет лицензией на КайганскоВасюканский участок проекта "Сахалин-5", где ведутся геолого-разведочные работы. Как запасной
вариант "Роснефть" будет рассматривать также два участка в Охотском море, в частности Магадан-2 и
Магадан-3.
Блоки Магадан-1, -2, -3 плохо разведанны, начать там добычу можно будет только через 5-7 лет,
то есть, если завод СПГ "Роснефти" будет опираться на эти месторождения, он заработает только после
2020 года, говорит Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. В итоге, считает он, Exxon может
вовсе выйти из проекта, особенно если "Газпром" откажется закупать газ с "Сахалина-1" по рыночной
цене. В "Газпроме" и Exxon вчера отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков уверяет, что Владимир Путин прежде всего "исходит из того, чтобы СПГ-проекты, в том числе
на Сахалине, не были взаимоисключающими, а дополняли друг друга с целью совместного освоения
АТР". Но конфликты госкомпаний и "бюрократические игры", считает Валерий Нестеров, наоборот,
ведут к задержке ввод новых СПГ-мощностей в России, из-за чего страна рискует не успеть занять свою
долю на мировом рынке.
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"ГАЗПРОМ" НЕДОПЛАТИТ АКЦИОНЕРАМ

Ольга Мордюшенко
из-за ретроактивных выплат Европе
Дивиденды "Газпрома" за 2012 год вслед за его чистой прибылью упали на 33% и вместо
обещанных инвесторам 7-8 руб. составят всего 6 руб. на акцию. Основной причиной стали десятки
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миллиардов рублей ретроактивных платежей европейским партнерам монополии и бумажные убытки
от котировок "Газпром нефти". Но дивиденды монополии за 2011 год были рекордными, и нынешний
уровень в любом случае превысит обычные суммы выплат.
Вчера правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров утвердить дивиденды за 2012
год в размере 5,99 руб. на акцию. Об этом "Ъ" сообщил представитель компании Сергей Куприянов. За
2011 год "Газпром" выплатил акционерам 8,97 руб. на акцию, то есть падение суммы дивидендов к
прошлому году составило 33,2%. Окончательный уровень выплат совет директоров утвердит в
середине мая, а акционеры — на годовом собрании 28 июня. В прошлом году в "Газпроме"
прогнозировали, что дивиденды за 2012 год будут на уровне 2011 года. Уже в феврале главный
финансист монополии Андрей Круглов снизил расчет выплат до 7-8 руб. за акцию, но окончательный
уровень оказался еще ниже.
В последние годы дивиденды "Газпрома" выросли: до 2004 года они не превышали 1 руб. на
акцию, а в 2006 и 2007 годах доходили до 2,5 руб. и выше. Но в кризисный 2008 год правительство
рекомендовало сэкономить на акционерах, и те получили лишь 36 коп. на акцию. Затем уровень
выплат опять подняли до 2,39 руб. в 2009 году и 3,85 руб.— в 2010-м. Выплаты в 8,97 руб. на акцию в
2011 году были самыми высокими за историю "Газпрома", и этот уровень в "Газпроме" обещали
поддерживать.
"Газпром" выплачивает дивиденды из чистой прибыли головной компании по РСБУ, и, согласно
дивидендной политике, на выплаты направляется не менее 25% чистой прибыли. Этот показатель за
2012 год сократился на 37%, до 556,34 млрд руб., в основном из-за ретроактивных платежей
европейским покупателям (пересчет стоимости контрактов задним числом и возврат "лишних" средств
потребителям), которые только за девять месяцев 2012 года составили 133 млрд руб. База расчета
дивидендов скорректирована и из-за падения стоимости акций "Газпром нефти", что принесло 17
млрд руб. убытков.
Андрей Полищук из Raiffeisenbank считает, что дивиденды в 2013 году будут выше — от 7 до 8
руб. на акцию. Но резкого роста поставок на экспорт и чистой прибыли "Газпрома" аналитик не ждет,
так как спрос в Европе по-прежнему остается низким.
вернуться
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АНДРЕЙ КЛЕПАЧ ПРИЗНАЛ ОЧЕВИДНОЕ

Алексей Шаповалов
В 2013 году экономика РФ вырастет не более чем на 2,4%
Вчера заместитель главы Минэкономики Андрей Клепач обнародовал основные
макроэкономические параметры обновленного базового сценария прогноза на 2013 год. В
министерстве закладывается не более заметное, чем ожидалось, замедление роста потребительского
и инвестиционного спроса. Его не смогли компенсировать ни словесные интервенции чиновников, ни
увеличенная с $97 до $105 за баррель среднегодовая цена нефти.
То, что в продолжение текущего тренда экономический рост в 2013 году не превысит 2,5%, было
очевидно еще по данным февраля (см. "Ъ" от 29 марта). Тогда же глава Минэкономики Андрей
Белоусов, в очередной раз заявив о намерении министерства пересмотреть прогнозы, отметил: по
консервативному сценарию рост, скорее всего, составит менее 3%, по оптимистичному — 3,2%. Но и
эти заявления до последнего момента, похоже, не воспринимались правительством всерьез. "Мы
рассчитываем на три с лишним процента, что нам не слишком нравится",— указал премьер-министр
Дмитрий Медведев 10 апреля.
В Минэкономики предполагали официально представить обновленный прогноз в прошедший
понедельник, но этого не произошло, из-за того что цифры не были отправлены в Минфин. Вчера же
основные параметры документа Андрей Клепач обнародовал в Улан-Удэ, где проходил Госсовет по
лесной политике. "Рост ВВП составит 2,4%",— признал он (предыдущая оценка — 3,6%), заметив,
впрочем, что "если экстраполировать данные за последние месяцы на весь год, то рост и вовсе
оценивается в 1,7%". Такая оценка свидетельствует, что министерство получило первую порцию
статданных за март, и они, о чем свидетельствовали опережающие индикаторы HSBC, ВШЭ, ИЭП и
таможенная статистика импорта, оказались неутешительными. Замедление экономической активности
продолжается. В Минэкономики это подтверждают: оценка увеличения инвестиций в основной
капитал снижена с 6,5% до 4,6% (а чистого оттока иностранного капитала — увеличена до $30-35
млрд), хотя, исходя из данных за январь-февраль по тому же тренду, капитальные инвестиции не
росли более чем на 2% (см. "Ъ" от 21 марта). Оценка оборота розницы снижена Минэкономики с 5,6%
до 4,3%.
Прирост выпуска промышленности теперь составляет 2%. В 2012 году увеличение
промпроизводства на 2,6% вытянула восстанавливавшаяся обработка, которая выросла на 4,1%.
Очевидно, что в 2013 году такого результата ожидать не приходится. Господин Клепач не скрывает:
двухпроцентный рост промпроизводства — это "оптимистический прогноз". "Дефицитность рабочих
рук и возобновление быстрого роста заработной платы спровоцировали рост удельных затрат на
рабочую силу в 2012 году, несмотря на оживленный рост производительности в обрабатывающих
отраслях (см. график). Сочетание слабого роста объемов производства с увеличивающимися
удельными затратами на рабочую силу (из-за фундаментальных ограничений на рынке труда.— "Ъ")
несет риск для финансовой стабильности данного сектора экономики, усиливая его уязвимость перед
потенциальными потрясениями",— подчеркивают в докладе HSBC, рассматривающем перспективы
экономик РФ и мира во втором квартале 2013 года. Этого вряд ли не замечают в ведомстве Андрея
Белоусова, но, опуская сам факт, продолжают проводить словесные интервенции в пользу
монетарного смягчения.
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Теперь вместо вилки в 5-6% Андрей Клепач указывает на прогнозную инфляцию в 5,8%, что
близко к верхней границе целевого ориентира ЦБ. Вероятно, такая оценка объясняется большей, чем
ожидалось прежде, девальвацией рубля. Оценка объемов импорта по сравнению с предыдущим
прогнозом на 2013 год при заметно меньшем росте спроса была снижена лишь на $9 млрд — до $355
млрд. Предыдущий прогноз Минэкономики предполагал даже больший, чем теперь, отрицательный
вклад внешней торговли в экономический рост: при цене нефти $97 за баррель положительное сальдо
торгового баланса должно было сократиться по сравнению с 2012 годом на 32%. Теперь же, увеличив
ожидаемую среднегодовую цену нефти до $105 за баррель, экономисты министерства сократили
разрыв внешнеторгового профицита по сравнению с прошлым годом до 22%, нарастив оценку
экспорта на $10 млрд.
Проблемы экономики России и замедления роста в министерстве продолжают объяснять попрежнему. "Потому что экспорт — ноль, потому что рост инвестиций — 4,6%. Это невысокий рост",—
говорит господин Клепач. "Российская экономика в ближайшие годы будет расти на 2-4%. Сохранение
таких темпов роста в будущем будет в основном зависеть от структурных улучшений. Резервы нефти и
газа будут способствовать осуществлению чрезвычайно необходимых инвестиций в инфраструктуру в
течение ближайших 20-70 лет. Впрочем, это зависит от конъюнктуры мировых цен на нефть.
Численность населения страны сокращается, что отразится на рынке труда. Пришло время
действовать",— призывает глава группы экономического анализа ING Роб Рюл.
вернуться
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