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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

АРБИТРАЖ РАССМОТРИТ ИСК
ТГК-6, КАСАЮЩИЙСЯ АКТА
ФАС О НАРУШЕНИЯХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ КОМ-2013

Арбитражный суд Москвы назначил на 22
августа предварительные слушания по иску
ОАО "ТГК-6" о незаконности решения ФАС,
касающегося нарушения антимонопольного
законодательства при проведении
конкурентного отбора мощности (КОМ) на
2013 год в зоне свободного перетока (ЗСП)
"Волга".

7

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-9 В I ПОЛУГОДИИ
ПОЛУЧИЛА 954 МЛН РУБ.
ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ
УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в "КЭСХолдинг") в январе-июне 2013 года получило
чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в
размере 953,955 млн рублей против 921,547
млн рублей чистого убытка в I полугодии 2012
года.

8

Заголовок

Дайджест

С

ДЕСЯТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЧЕБОКСАР,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ПОРЯДКА 350 ДОМОВ,
ОБРАТИЛИСЬ В ТГК-5 ПО
ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА НА
ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ
РОТОР ГЕНЕРАТОРА НОВОГО
ТУРБОАГРЕГАТА
НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-3
ЗАВЕДЕН В СТАТОР

В адрес филиала Марий Эл и Чувашии ОАО
"ТГК-5" продолжают поступать заявления от
управляющих компаний города Чебоксары с
просьбой рассмотреть предложения по
заключению прямых договоров снабжения
тепловой энергией жилого фонда,
находящегося в их управлении.

9

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 КЭС Холдинга
выполнены работы по установке ротора в
статор генератора нового турбоагрегата.

9

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-6
ИЗБЕРЕТ СВОЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 5 АВГУСТА

Совет директоров ОАО "ТГК-6" 5 августа
изберет своего председателя и
зампредседателя.

11

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МРСК
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ 15
АВГУСТА РАССМОТРИТ
СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" 15 августа рассмотрит договоры
возмездного оказания услуг с ОАО "ТГК-6" и
ряд других сделок с заинтересованностью

11

1

Прайм, РИА Новости

ТГК-9
№ СМИ

1

Интерфакс, Финам,
AK&M

ТГК-5
№ СМИ

1

RusCable.Ru,
АльянсМедиа,
PublisherNews,
380v.net, PR News,
Press-Release.ru

2

RusCable.Ru, Центр
энергетической
экспертизы,
380v.net

ТГК-6

2
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КЭС-ЭНЕГОСБЫТ
№ СМИ

1

АК&М

2

ИА Регнум

3

АК&М

Заголовок
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТА ПО
РСБУ В I ПОЛУГОДИИ
СОКРАТИЛАСЬ В 3.71 РАЗА
ДО 2.001 МЛН РУБ.
ПЕРМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ
РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ
КИЗЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА В I
ПОЛУГОДИИ ПО РСБУ
ВЫРОСЛА НА 37.8% ДО
40.347 МЛН РУБ.

Дайджест

С

Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" по
РСБУ в I полугодии 2013 года сократилась в
3.71 раза до 2.001 млн руб. с 7.431 млн руб.
годом ранее

12

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин
31 июля поручил возобновить водоснабжение
Кизела в кратчайшие сроки.

13

Чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" в I
полугодии 2013 года по РСБУ выросла на
37.8% до 40.347 млн руб. с 29.28 млн руб.
годом ранее.

14

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсантонлайн

ПОТРЕБИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ
СНИЖАТЬ МОЩНОСТЬ

Правительство приняло постановление о
повышении доступности энергетической
инфраструктуры для потребителей.

16

Ведомости

МОЩНОСТЬ ЛИШНЕЙ НЕ
БЫВАЕТ

У потребителей электроэнергии появилась
возможность возвращать избыточную
мощность электросетевым компаниям, если
она востребована другими.

16

3

Коммерсант

"РОССЕТИ" ТЯНУТ
МИНЭНЕРГО В СУД

4

РБК daily

КРАСНОЯРСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ВОЮЮТ ЗА МИЛЛИАРД

5

Интерфакс

ФСК ЕЭС В I ПОЛУГОДИИ
ПОЛУЧИЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК
ПО РСБУ В РАЗМЕРЕ 4,7
МЛРД РУБ.

6

Интерфакс

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ
КРЕДИТ НА 4 МЛРД РУБ.

7

Интерфакс

СУД ПРЕКРАТИЛ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОДНОМУ
ИЗ ИСКОВ ЭНЕЛ ОГК-5 О
БАНКРОТСТВЕ
ДАГЭНЕРГОСБЫТА

8

Интерфакс

ФОРТУМ В I ПОЛУГОДИИ
УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ
ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ НА 23%

2

"Российские сети" потребуют через суд
отложить конкурсы на получение статуса
гарантирующего поставщика (ГП, ключевой
энергосбыт региона).
В Красноярском крае развернулась
нешуточная борьба за долги между сбытовой
компанией холдинга «РусГидро» и Сибирской
генерирующей компанией
ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в I полугодии 2013
года получило чистый убыток по РСБУ в
размере 4,7 млрд руб. против 19,2 млн руб.
годом ранее.
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP)
(Нижний Новгород) 26 августа проведет
аукцион на право предоставления компании
невозобновляемой кредитной линии с
лимитом 4 млрд рублей с возможностью
открытия расчетного счета.
Арбитражный суд Дагестана прекратил
производство по одному из исков "Энел ОГК5" (РТС: OGKE) о признании ОАО "Дагестанская
энергосбытовая компания" (РТС: DASB)
("ДЭСК") банкротом.
ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ), подконтрольное
финскому энергоконцерну Fortum, в январеиюне 2013 года получило чистую прибыль по
РСБУ в размере 2 млрд 105,397 млн рублей,
что на 23% больше по сравнению с первым
полугодием 2012 года.

17

18

19

21

22

23
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Интерфакс

"МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" В I
ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛА
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ
ПРОТИВ ПРИБЫЛИ ГОДОМ
РАНЕЕ

10

Интерфакс

МОСЭНЕРГО УВЕЛИЧИЛО
EBITDA ПО РСБУ В I
ПОЛУГОДИИ НА 10,4%,
ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ - НА 14,7%

12

Интерфакс

ВЫРАБОТКА Э.ОН РОССИЯ В I
ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ НА
1,9%, ДО 31,6 МЛРД КВТ.Ч

9

ОАО "МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в
январе-июне 2013 года получило чистый
убыток в размере 256,237 млн рублей против
чистой прибыли в размере 418,664 млн
рублей за аналогичный период 2012 года.
ОАО "МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в
январе-июне 2013 года получило чистый
убыток в размере 256,237 млн рублей против
чистой прибыли в размере 418,664 млн
рублей за аналогичный период 2012 года.
Производство электроэнергии станциями ОАО
"Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) в первом
полугодии 2013 года снизилось по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% и
составило 31,6 млрд кВт.ч.

24

24

25

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ДОБЫЧА ГАЗПРОМА В ИЮЛЕ
ВЫРОСЛА ВПЕРВЫЕ ЗА
ПОЛГОДА, ЭКСПОРТ СНОВА
ВЫРОС НА ТРЕТЬ

2

Коммерсант

ЛИТВА ТРЕБУЕТ ОТ
"ГАЗПРОМА" УСТУПОК

Коммерсант-онлайн

ВИКТОР ЗУБКОВ СТАЛ
АКЦИОНЕРОМ «ГАЗПРОМА»

Интерфакс

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ
ГАЗПРОМА ДЛЯ
ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВЫРОСЛИ С 1 АВГУСТА НА 3%

Интерфакс

ТАРИФ ГАЗПРОМА НА
ТРАНСПОРТ ГАЗА ДЛЯ
НЕЗАВИСИМЫХ ВЫРОС С 1
АВГУСТА НА 6,4%

3

4

5

Дайджест

С

Добыча газа "Газпрома" (РТС: GAZP) в июле
впервые за последние полгода вышла в плюс,
свидетельствуют расчеты Агентства газовой
информации (АГИ) на основе оперативных
данных ЦДУ ТЭК
Lietuvos dujos, крупнейший в Литве импортер
российского газа, выдвинул жесткие условия
для заключения нового контракта с
"Газпромом".
Председатель совета директоров ОАО
«Газпром» Виктор Зубков наконец стал
акционером газовой монополии, купив 233,7
тыс. акций примерно на 30 млн руб.
Оптовые цены на газ "Газпрома" для
промышленных потребителей выросли с 1
августа на 3% по сравнению с ценами, которые
действовали с 1 июля.
Тариф "Газпрома" на транспорт газа для
независимых вырос с 1 августа на 6,4%.
Соответствующее решение ранее утвердило
правление Федеральной службы по тарифам
(ФСТ) России.

26

26

27

28

29
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ВЫБОРЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИЗНАКУ

2

Интерфакс

МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ПРИЗВАЛ
ПОДСТЕГНУТЬ БУКСУЮЩУЮ
ПРИВАТИЗАЦИЮ

3

Коммерсант

МОНОПОЛИИ В ОДНОЙ РУКЕ

Интерфакс

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТА ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
ПРИЗНАЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ФАС И ФСТ
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ,
СООБЩАЕТ ФСТ

Интерфакс

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ
ЖАЛОБЫ НА ПОВЫШЕНИЕ
ТАРИФОВ ЖКХ

Интерфакс

ТАРИФЫ НА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОВЫШАЮТСЯ В МОСКВЕ С 1
АВГУСТА

РБК daily

ГОСПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ
ОКАЗАЛАСЬ
НЕВОСТРЕБОВАННОЙ
РЕГИОНАМИ

4

5

6

7

Дайджест

С

Центризбирком (ЦИК) вчера подвел
промежуточные итоги подготовки к выборам 8
сентября и представил статистику выдвижения
кандидатов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев вновь
призвал придерживаться утвержденных
планов приватизации, хроническое
невыполнение которых грозит дырами в
бюджете.
Борьба между Федеральной службой по
тарифам (ФСТ) и антимонопольной службой
(ФАС) обостряется. ФСТ подготовила поправки
к закону о естественных монополиях, которые
отбирают у ФАС функцию контроля сделок в
этой сфере и угрожают другим полномочиям
антимонопольщиков.
Члены рабочей группы экспертного совета при
правительстве РФ признали
нецелесообразным создание единого
федерального органа исполнительной власти
с передачей ему полномочий Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) и
Федеральной службы по тарифам (ФСТ)
России.
Общественная палата РФ откроет в четверг
"горячую линию", где будут приниматься
жалобы на необоснованный рост тарифов по
услугам ЖКХ.
Тарифы на коммунальные услуги в Москве
повышаются с 1 августа 2013 года, сообщили
"Интерфаксу" в департаменте экономической
политики и развития столицы. "Платежи
граждан увеличатся в среднем на 139 руб. на
человека", - сказал собеседник агентства.
Российские города могут остаться без ремонта
коммунальной инфраструктуры, хотя ее
изношенность во многих из них достигла
критического уровня, предупреждает
замглавы Фонда содействия реформированию
ЖКХ Владимир Талалыкин.
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КЭС-ХОЛДИНГ

Прайм, РИА Новости, 31 июля 2013
АРБИТРАЖ РАССМОТРИТ ИСК ТГК-6, КАСАЮЩИЙСЯ АКТА ФАС О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМ-2013

Арбитражный суд Москвы назначил на 22 августа предварительные слушания по иску ОАО "ТГК6" о незаконности решения ФАС, касающегося нарушения антимонопольного законодательства при
проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2013 год в зоне свободного перетока (ЗСП)
"Волга", сообщили в среду РАПСИ в суде.
Компания обжаловала в суде решение ФАС от 9 апреля.
В сентябре 2012 года проводились КОМ на 2013 год в 23 ЗСП. Результаты отборов были
опубликованы на сайте ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы". В одной из зон
свободного перетока первой ценовой зоны (Европа, Урал) цена мощности сложилась на 20% больше,
чем в других ЗСП, а именно, в ЗСП "Волга" цена на мощность составила 153,001 тысячи рубля за МВт в
месяц.
В ходе анализа причин формирования цены в ЗСП "Волга" ФАС были выявлены признаки
совершения экономически и технологически необоснованных действий - признаки манипулирования
ценами в данной зоне со стороны группы лиц в составе ОАО "Волжская ТГК" (контролируются "КЭСХолдингом") и ОАО "ТГК-6".
По информации пресс-службы ТГК-6, компания и ОАО "Волжская ТГК" подавали ценовые заявки,
основываясь на требованиях экономической обоснованности, изложенных в методических
рекомендациях ФАС. Согласно правилам проведения конкурентного отбора величина цены в этих
заявках не могла повлиять на цену конкурентного отбора мощности. Компания заявила, что "ТГК-6 и
Волжская ТГК не имели намерений манипулировать, не манипулировали и не располагали
возможностями единолично влиять на цену в ЗСП "Волга" в момент проведения торгов". В КЭСХолдинге РИА Новости ранее сообщили, что компания формировала заявки в соответствии с
методикой ФАС и считает необоснованной отмену результатов КОМ на 2013 год в ЗСП "Волга".
Набсовет "Совета рынка" 11 октября 2012 года отменил решение результатов проведенного КОМ на
2013 год в I ценовой зоне из-за выявленных ФАС признаков манипулирования ценами в ЗСП "Волга".
вернуться
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ТГК-9

Интерфакс, Финам, AK&M, 31 июля 2013
ТГК-9 В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛА 954 МЛН РУБ. ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в "КЭС-Холдинг") в январе-июне 2013 года получило
чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 953,955 млн рублей против 921,547 млн рублей
чистого убытка в I полугодии 2012 года, говорится в отчетности компании.
Выручка ТГК-9 сократилась на 10,7% - до 21,252 млрд рублей. В частности, выручка от продажи
электроэнергии снизилась на 32% - до 6,184 млрд рублей, от продажи тепловой энергии - возросла на
1,7%, до 11,759 млрд рублей, от продажи мощности - увеличилась на14,4%, до 2,579 млрд рублей.
Основные финпоказатели ОАО "ТГК-9" (в тыс. рублей):
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2012 года
Выручка 21 252 070

23 790 653

Себестоимость 19 636 539

23 195 025

Валовая прибыль

1 615 531

595 628

Прибыль от продаж

1 615 531

595 628

Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль 953 955

1 069 210

(1 170 163)

(921 547)

ТГК-9 объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и
республики Коми. Общая установленная электрическая мощность - 3,279 ГВт, тепловая - 16 тыс. 866
Гкал.ч.
вернуться

Стр. 9 из 38

ТГК-5

RusCable.Ru, АльянсМедиа, PublisherNews, 380v.net, PR News, Press-Release.ru, 31 июля 2013
ДЕСЯТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЧЕБОКСАР, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОРЯДКА 350 ДОМОВ, ОБРАТИЛИСЬ В ТГК-5
ПО ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ

В адрес филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" продолжают поступать заявления от
управляющих компаний города Чебоксары с просьбой рассмотреть предложения по заключению
прямых договоров снабжения тепловой энергией жилого фонда, находящегося в их управлении.
На 31 июля 2013 года четыре управляющие компании с обслуживаемым жилым фондом в 149
домов уже направили свои заявления в энергокомпанию. Кроме того, еще 6 управляющих компаний с
жилым фондом порядка 200 домов выразили намерение перейти на прямые расчеты с ТГК-5.
"Пример УК "Эткер", которая первой официально выразила свое желание перейти на прямые
расчеты с ТГК-5, стал показательным, - отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"
Сергей Добров. - За последние две недели к нам поступило огромное количество звонков не только от
управляющих компаний, но и от простых жителей города. В настоящий момент на основании
поступивших заявлений, ТГК-5 уже направила заявку в Государственную службу Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам на получение тарифа для конечных потребителей города
Чебоксары, запитанных от ТЭЦ филиала".
Стоит отметить, что управляющие компании, которые направили письма в ТГК-5, на
сегодняшний день находятся на расчетах с ООО "Коммунальные технологии", компании, которая
доставляет тепло и горячую воду от ТГК-5 до данных потребителей через свои сети. В случае
заключения прямых договоров между УК и ТГК-5, деньги жителей будут идти напрямую в
ресурсоснабжающую организацию, и уже ТГК-5 будет иметь договор с КТ по транзиту энергоресурса
через их сети.
Напомним, задолженность ООО "Коммунальные технологии" перед ОАО "ТГК-5" на 31 июля
2013 года составила порядка 500 млн рублей. В связи с неисполнением КТ обязательств по оплате
долга ТГК-5 обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики Кроме того, ТГК-5 в мае направило
заявление в правоохранительные органы республики по факту нецелевого использования
поступающих в "Коммунальные технологии" денежных средств.
вернуться

RusCable.Ru, Центр энергетической экспертизы, 380v.net, 31 июля 2013
РОТОР ГЕНЕРАТОРА НОВОГО ТУРБОАГРЕГАТА НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-3 ЗАВЕДЕН В СТАТОР

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 КЭС Холдинга выполнены работы по установке ротора в статор
генератора нового турбоагрегата. Одна из ключевых точек строительства новой турбины типа ПТ80(100)-130/13 мощностью 80 МВт пройдена успешно.
При помощи мостового крана ротор, весом 32 тонны, был поднят к месту установки - на 12
отметку машинного отделения главного корпуса теплоэлектроцентрали - и затем постепенно введен в
статор генератора. Операция по подъему и заводке ротора заняла более пяти часов и потребовала
высокого уровня профессионализма от персонала ТЭЦ и подрядчиков - от того, насколько точно
Стр. 10 из 38

сведены все части сложного оборудования, зависит стабильная работа турбогенератора в
дальнейшем.
Теперь специалистам предстоит провести высоковольтные испытания оборудования, выполнить
опрессовку газоохладителей, ряд других регламентных работ. Будет проведена и центровка ротора
турбины с ротором генератора. Необходимо, чтобы механизмы, каждый из которых весит десятки
тонн, стали единым целым и работали слаженно. Затем начнется окончательная сборка турбины.
Пробный пуск нового турбогенератора, как планируется, будет проведен в октябре. В настоящее
время наряду с установкой основного оборудования на площадке строительства ведется монтаж
трубопроводов основного конденсата, системы водородного охлаждения, вспомогательных
трубопроводов, монтаж теплоизоляции трубопроводов, а также наладка электрического и КИПиА
оборудования. На штатное место установлен блочный трансформатор ТДЦ-125000/110У1, который
будет передавать мощность от генератора в энергосистему.
Напомним, строительство нового турбоагрегата на Новочебоксарской ТЭЦ-3 является одним из
приоритетных инвестиционных проектов КЭС Холдинга. В рамках строительства для замещения
устаревшего генерирующего оборудования до конца года планируется ввести в эксплуатацию турбину
типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт, которая подхватит нагрузки первой турбины,
выработавшей свой парковый ресурс. Обновление оборудования позволит повысить надежность
обеспечения жителей и предприятий Новочебоксарска тепловой и электрической энергией.
Общая стоимость проекта составляет 1,35 млрд. рублей (без НДС).
вернуться
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ТГК-6

АК&М, 31 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-6 ИЗБЕРЕТ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 5 АВГУСТА

Совет директоров ОАО "ТГК-6" 5 августа изберет своего председателя и зампредседателя. Об
этом говорится в сообщении компании.
Совет также изберет комитет по аудиту.
ОАО "ТГК-6" (ИНН 5257072937) создано 27 апреля 2005 года. С 1 марта 2007 года ТГК-6 стала
единой операционной компанией, объединяющей генерирующие и теплосетевые активы
Нижегородской, Ивановской, Владимирской и Пензенской областей и Мордовии. Решение о
завершении формирования целевой структуры ТГК-6 путем присоединения пяти генерирующих и
одной теплосетевой компаний Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял 27 октября 2006 года.
Уставный капитал компании - 18.629 млрд руб. - разделен на 1862882135385 обыкновенных
акций номиналом 0.01 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-6" за 2012 год по МСФО снизился на 19.53% до 378.122 млн руб. с
469.874 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3.11% до 27.794 млрд руб. с 28.687 млрд руб.,
операционный убыток - на 47.83% до 373.739 млн руб. с 716.35 млн руб., убыток до налогообложения
вырос на 10.52% до 282.508 млн руб. с 255.613 млн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-6" за I полугодие 2013 года по РСБУ
составила 339.518 млн руб. против убытка в 380.756 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.44%
до 14.706 млрд руб. с 14.081 млрд руб., прибыль от продаж - в 13.47 раза до 788.569 млн руб. с 58.56
млн руб., прибыль до налогообложения составила 537.717 млн руб. против убытка в 369.586 млн руб.
вернуться

АК&М, 31 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ 15 АВГУСТА РАССМОТРИТ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 15 августа рассмотрит договоры
возмездного оказания услуг с ОАО "ТГК-6" и ряд других сделок с заинтересованностью. Об этом
говорится в сообщении компании.
Совет также обсудит отчетность компании и дополнительный план благотворительной
деятельности на 2013 год.
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ИНН
5260200603) - дочернее общество ОАО "Российские сети", является основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской,
Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также в
республиках Марий Эл и Удмуртии. В состав МРСК Центра и Приволжья входят филиалы "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго",
"Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Компания обеспечивает электроэнергией более 14.4
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млн жителей Центрального и Приволжского федеральных округов, проживающих на территории
свыше 414 тыс. кв. км.
Прибыль ОАО "МРСК Центра и Приволжья" за 2012 год МСФО уменьшилась в 2.93 раза до 1.544
млрд руб. с 4.524 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.98% до 60.082 млрд руб. с 64.59
млрд руб., операционная прибыль - на 47.02% до 3.596 млрд руб. с 6.788 млрд руб., прибыль до
налогообложения - в 2.78 раза до 2.072 млрд руб. с 5.767 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на
16.21% до 9.265 млрд руб. с 11.058 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья за I полугодие 2013
года по РСБУ увеличилась в 4 раза до 1.668 млрд руб. с 417.3 млн руб. за аналогичный период 2012
года. Выручка выросла на 26.08% до 36.842 млрд руб. с 29.221 млрд руб., прибыль от продаж - на
13.35% до 4.403 млрд руб. с 3,885 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 67.45% до 2.216 млрд
руб. с 1.323 млрд руб.
вернуться

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 31 июля 2013
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КИРОВЭНЕРГОСБЫТА ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛАСЬ В 3.71 РАЗА ДО 2.001 МЛН РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" по РСБУ в I полугодии 2013 года сократилась в 3.71 раза
до 2.001 млн руб. с 7.431 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 6.7% до 5.806 млн руб. с 5.442 млн руб., прибыль от продаж снизилась на
39.77% до 33.685 млн руб. с 55.93 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.27 раза до 4.299 млн
руб. с 18.351 млн руб.
ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона,
гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации
"Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг"
приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО
"Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа
Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".
Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ уменьшилась в 6.73 раза
до 973 тыс. руб. с 6.552 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 4.87% до
3.29 млрд руб. с 3.137 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ снизилась
на 33.63% до 2.613 млн руб. с 3.937 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.2% до 11.312 млрд
руб. с 10.856 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 8.61% до 91.763 млн руб. со 100.407 млн
руб., прибыль до налогообложения - в 4.18 раза до 7.467 млн руб. с 31.214 млн руб.
вернуться
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ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

ИА Регнум, 31 июля 2013
ПЕРМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО РАЙОНА

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 31 июля поручил возобновить водоснабжение
Кизела в кратчайшие сроки. "Пермэнергосбыт" возобновил подачу электроэнергии на водозаборы, и
во второй половине дня водоснабжение города было восстановлено. Об этом говорилось на встрече
губернатора с вице-премьером краевого правительства Олегом Демченко.
1 августа в краевом правительстве состоится расширенное совещание, на которое вызван и глава
Кизеловского района. По словам Демченко, в районе сложился целый букет проблем - неплатежи
водоканала за электроэнергию, долги теплоснабжающей организации за газ, что в совокупности
превышает 200 млн рублей (это порядка 30% всей задолженности по Пермскому краю).
Виктор Басаргин дал поручение начать проверку деятельности районной администрации. "По
итогам проверки должны быть подготовлены выводы о соответствии его занимаемой должности. Я
думаю, что население поддержит это решение", - подчеркнул глава региона.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 18 тысяч жителей Кизила 29-30 июля оставались без
водоснабжения в связи с отключением электроэнергия на фидерах №№7, 8, 11, питающих водозабор
"Ключи", и на фидерах №2 и №3, питающих МУП "КомХоз".
вернуться
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СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 31 июля 2013
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА В I ПОЛУГОДИИ ПО РСБУ ВЫРОСЛА НА 37.8% ДО 40.347 МЛН РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" в I полугодии 2013 года по РСБУ выросла на 37.8%
до 40.347 млн руб. с 29.28 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка снизилась на 24.43% до 15.859 млрд руб. с 20.985 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.48
раза до 504.51 млн руб. с 1.251 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 3.96% до
21.378 млн руб. с 20.564 млн руб. в I полугодии 2012 года.
ОАО "Свердловэнергосбыт" (ИНН 6670082105) является гарантирующим поставщиком
электрической энергии на территории Свердловской области. Среди клиентов компании около 1 млн.
бытовых абонентов и 31 тыс. юридических лиц. Она поставляет электрическую энергию крупнейшим
российским металлургическим и машиностроительным предприятиям. В ОАО "Свердловэнергосбыт"
входят 6 межрайонных подразделений, состоящих из 66 отделений в муниципальных образованиях
Среднего Урала.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ
снизилась на 8.69% до 46.761 млн руб. с 51.214 млн руб. в 2011 году. Выручка выросла на 0.43% до
42.525 млрд руб. с 42.341 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 13.42% до 1.53 млрд руб. с 1.767
млрд руб., прибыль до налогообложения - в 7.83 раза до 37.245 млн руб. с 291.682 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ снизилась на 38.96%
до 69.428 млн руб. со 113.742 млн руб. за I квартал 2012 года. Выручка уменьшилась на 24.13% до
9.015 млрд руб. с 11.882 млрд руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-онлайн, 31 июля 2013
ПОТРЕБИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ СНИЖАТЬ МОЩНОСТЬ

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
От «лишних» подключений к электросетям теперь можно избавиться
Правительство приняло постановление о повышении доступности энергетической
инфраструктуры для потребителей. Документ создает условия для формирования вторичного рынка
сетевой мощности. Теперь подключенный к электросети потребитель, у которого есть избыточные
мощности, может передать их другой компании. Это должно снизить необходимость в новом
строительстве и, следовательно, инвестиции сетевых компаний, оплачиваемые теми же
потребителями.
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении доступности
энергетической инфраструктуры, опубликованное в среду. Документ вносит ряд поправок в
нормативные акты, обеспечивающие реализацию «дорожной карты», разработанной Агентством
стратегических инициатив (АСИ).
Целью дорожной карты АСИ являются повышение инвестпривлекательности России и подъем в
ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business. По замыслу разработчиков, при исполнении
всех шагов «дорожной карты» к 2018 году Россия должна войти в топ-20 этого рейтинга по показателю
подключения к энергосетям. Так, количество этапов, необходимых для получения доступа к сети, с
десяти в 2012 году должно сократиться до пяти, срок — с 281 дня до 40, а стоимость — с 1852% до 25%
ВВП на душу населения.
Постановление правительства включает в себя два основных пункта. Во-первых, для всех
электросетевых организаций вводится обязанность соблюдать единые стандарты качества
обслуживания клиентов (стандарты утверждаются Минэнерго). Во-вторых, закрепляются условия
перераспределения не используемой потребителем сетевой мощности в пользу другого. Теперь
потребитель, желающий избавиться от части мощности, которая ему не нужна, может написать
заявление об этом в сетевую организацию, сопроводив необходимой информацией. Сетевая
компания должна бесплатно принять и опубликовать эти сведения. В свою очередь, потребитель,
заинтересованный в получении такой мощности, может написать заявление об этом и получить в ответ
от сетей информацию о подходящих ему заявках.
Наличие неиспользуемой сетевой мощности считается одним из потенциальных резервов
энергосистемы. Потребители, сократившие свое энергопотребление, имеют избыточные мощности, к
которым мог бы подключиться другой потребитель. Такой механизм может сократить количество
заявок на новые подключения к электросетям и снизить объемы нового строительства. Это, в свою
очередь, должно приводить к сокращению инвестпрограмм сетевых компаний, расходы на которые
учитываются в их тарифах.
вернуться
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Ведомости ,01 августа 2013
МОЩНОСТЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Анастасия Фомичева
У потребителей электроэнергии появилась возможность возвращать избыточную мощность
электросетевым компаниям, если она востребована другими
Премьер Дмитрий Медведев 26 июля подписал постановление, которое должно повысить
доступность энергетической инфраструктуры, - документ опубликован вчера на сайте правительства.
Потребители, присоединенные к сети, могут передавать избыточную мощность друг другу через
электросетевую организацию. Раньше потребитель не мог отказаться от заявленной ранее мощности
или перераспределить ненужную.
Теперь желающие передать мощность должны обратиться в ту электросетевую организацию, к
которой они присоединены, с заявлением о намерениях перераспределить максимальную мощность
«в пользу иных лиц» и указать, сколько они готовы передать. Электросетевая организация обязана
бесплатно на своем сайте опубликовать в течение пяти рабочих дней это предложение с указанием
местонахождения центров питания. Чтбы получить мощность, заинтересованные потребители могут
обратиться в сетевую организацию, указав требования по мощности и расположению устройств.
Сетевая компания должна сообщить о заявках на перераспределение в указанном центре питания в
течение семи рабочих дней.
Как будет оплачиваться переданная мощность, в документе не описано. Механизм и оплата
перераспределенной мощности будут описаны в следующих постановлениях, их прорабатывает
рабочая группа по повышению доступности энергетической инфраструктуры, знает один из ее
участников.
«Правительство пытается решить две проблемы: снизить плату потребителя за избыточную
мощность и, возможно, снизить плату за техприсоединение для потребителей, которые хотят
нарастить свое потребление», - говорит главный эксперт центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Наталья Порохова. На рынке достаточно крупных потребителей с профицитом
мощности, отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем
естественных монополий Евгений Рудаков. Будут ли перераспределением пользоваться другие
потребители, зависит от того, будет ли предложена скидка к стоимости нового присоединения, думает
он.
Перераспределение мощности позволит снизить капзатраты на техприсоединения за счет
использования существующего у присоединенных ранее потребителей резерва мощности, поясняет
представитель «Россетей». С начала года в «дочки» сетевого холдинга уже поступило более 120
обращений от потребителей на перераспределение максимальной мощности, хотя такая возможность
еще не была прописана законом, рассказал собеседник «Ведомостей».
НП «Сообщество потребителей энергии» поддерживает идею о перераспределении, сказал
представитель партнерства. Но, подчеркивает он, важно, чтобы сохранялся уровень надежности сетей
и чтобы будущий механизм был взаимовыгодным для всех сторон: потребителя с избыточной
мощностью, желающего ее получить и электросетевой компании.
В НП «Совет рынка» ожидают, что принятие стандартов качества обслуживания потребителей
положительно повлияет на доступность сетевой инфраструктуры, рассказывает представитель
организации. Это технологическое условие развития конкуренции на рынке электроэнергии, отмечает
он.
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С чем борются
По стоимости и срокам техприсоединения у России одни из самых худших показателей в мире,
согласно рейтингу Doing Bussiness, отмечает Порохова, стоимость техприсоединения сравнима со
стоимостью собственной генерации. А доля передачи электроэнергии в конечном тарифе выше, чем за
рубежом, знает эксперт.
вернуться

Коммерсант, 01 августа 2013
"РОССЕТИ" ТЯНУТ МИНЭНЕРГО В СУД

Наталья Скорлыгина
Госхолдинг хочет гарантий по долгам
"Российские сети" потребуют через суд отложить конкурсы на получение статуса
гарантирующего поставщика (ГП, ключевой энергосбыт региона). Холдинг настаивает, чтобы
победители конкурсов оплачивали не только задолженность прежних ГП перед генераторами, но и
долги перед сетями. Суды могут затянуть начало конкурсов более чем на полгода. Все это время
функции ГП продолжат выполнять дочерние компании "Россетей", которые уже успели собрать с
потребителей более 5 млрд руб. из 14,18 млрд руб. старой дебиторской задолженности перед сетями.
"Российские сети" (владеют государственными сетевыми энергоактивами) собираются оспорить
в суде приказы Минэнерго о проведении конкурсов на присвоение статуса гарантирующего
поставщика (ГП, ключевой энергосбыт региона). Как пояснил "Ъ" замгендиректора "Россетей" по
реализации и развитию услуг Дмитрий Готлиб, холдинг будет добиваться обеспечительных мер,
приостанавливающих действие приказов до тех пор, пока в объем долгов, который должен будет
погасить новый ГП, не включат задолженность перед сетями за передачу электроэнергии.
Как уже сообщал "Ъ", Минэнерго сегодня начинает прием заявок на конкурсы, которые пройдут
в 11 регионах России, где прежние ГП за долги перед генкомпаниями были лишены этого статуса. До
проведения конкурсов вместо старых сбытов временно работают дочерние компании "Россетей", но
они не имеют права работать в этой функции больше года и не могут участвовать в конкурсах.
Основной критерий присвоения статуса — погашение задолженности предыдущего ГП перед
генерацией.
При этом задолженность прежних ГП перед сетями осталась за пределами конкурсной массы. На
момент лишения она составляла 14,18 млрд руб., поясняют в "Россетях". Компания требует, чтобы
задолженность за передачу также была погашена. Такое требование они выдвигали еще зимой и
получили поддержку ФАС и первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он дал 1 марта поручение
Минэнерго, Минэкономики, ФСТ и ФАС "принять меры по включению сетевых организаций в реестр
кредиторов". Но, как рассказал Дмитрий Готлиб, поручение выполнено не было.
Пока сети пытаются расплачиваться и с генераторами, и с самими собой. По словам господина
Готлиба, за время своей сбытовой деятельности компании "Россетей" собрали около 30 млрд руб., из
которых 18 млрд руб. было заплачено генераторам (100% от обязательств). При этом, по его словам,
себе "Россети" оплатили не все: им за текущие услуги по передаче энергии также причиталось около
18 млрд руб. "Когда мы заходили в регионы, платежная дисциплина была очень низкой, первый месяц
собираемость в среднем составляла 40%,— поясняет господин Готлиб.— Поэтому, отдавая
генераторам все 100%, мы в первый месяц либо не получили ничего, либо 2-3% от обязательств, во
втором — 20-30% и на 50-60% вышли только в третьем месяце".
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Но из полученных средств 5 млрд руб. компания направила на погашение своей старой
дебиторской задолженности: к 1 июля от 14,18 млрд руб. осталось 9 млрд. "Мы понимали, что когда
предыдущие ГП прекратят существование, с них будет уже совсем нечего взять,— объясняет господин
Готлиб.— Мы недособираем текущую задолженность, потому что понимаем, что ее мы соберем: по
ней у нас обязательства потребителя, а не мифической компании, которая скоро пропадет". Но эти 5
млрд руб., говорит он,— это практически вся легко собираемая старая задолженность. "Даже
проработав еще год, мы, пожалуй, собрали бы только 70% от того, что собрали сейчас",— оценивает
он.
Дмитрий Готлиб уверяет, что сети не хотели изначально брать на себя сбытовую деятельность, о
чем писали в конце 2012 года вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Он ссылается и на приказ по
"Россетям" от 26 июля об облегчении перехода потребителей к другим энергосбытам: это должно
делаться за 15 дней и без компенсации. Но глава НП ГП и энергосбытовых компаний Наталья
Невмержицкая отмечает, что это объявление компания фактически приурочила к началу конкурсов на
статус ГП. "Одним из последствий такого предложения может стать снижение интереса потенциальных
участников конкурса",— полагает она, добавляя, что при признании конкурса несостоявшимся никакой
компенсации генераторы не получат.
Партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев
поясняет, что обеспечительные меры по закону могут действовать до вступления в силу постановления
апелляционного суда. По его словам, в среднем срок рассмотрения дела в первой инстанции
составляет три-четыре месяца, в апелляционной — до трех месяцев.
вернуться

РБК daily, 01 августа 2013
КРАСНОЯРСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ВОЮЮТ ЗА МИЛЛИАРД

Алина Фадеева
В Красноярском крае развернулась нешуточная борьба за долги между сбытовой компанией
холдинга «РусГидро» и Сибирской генерирующей компанией. До сих пор главными потенциальными
мошенниками на рынке с легкой руки Владимира Путина и сбежавшего главы холдинга
«Энергострим» Юрия Желябовского считались именно сбытовые компании, а главными
пострадавшими — генераторы. В этот раз схема противоположная: почти миллиард рублей от
производителя требует директор «Красноярскэнергосбыта» Олег Дьяченко.
В мае 2012 года исполнительному директору сбытовой компании холдинга «РусГидро»
«Красноярскэнергосбыт» Олегу Дьяченко, казалось бы, выпал счастливый билет. В начале 2012 года
один из потребителей сбыта — ТГК-13, которая покупала электроэнергию для производства тепла для
котельных, была реорганизована. Новым компаниям, выделенным из ТГК, пришлось переписывать
договоры энергоснабжения со сбытом, и тогда «Красноярскэнергосбыт» получил документы, которые
давно просил у компании.
Речь идет о специальных актах, согласно которым сбыт рассчитывает для потребителя тариф на
передачу. «Выяснилось, что все это время мы заблуждались и начисляли им тариф по заниженным
ценам», — рассказал РБК daily Олег Дьяченко. Датированы акты, по его словам, 2007 годом (один из
документов с этой датой есть в распоряжении РБК daily). Почему ТГК-13 не предоставляла их ранее, г-н
Дьяченко сказать не может.
За последние три года тепловые компании Сибирской генерирующей компании (в прошлом —
ТГК-13) недоплатили сбытовой компании почти миллиард рублей. Впрочем, сбыт не может записать
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«бонусный» миллиард в выручку. Компания является гарантирующим поставщиком и все платежи
потребителя делит между производителями электроэнергии и сетевыми компаниями. Большая часть
неожиданно свалившихся на г-на Дьяченко денег полагалась именно сетям (перерасчет тарифов для
тепловиков был связан с изменением класса напряжения). Гарантирующий поставщик при этом по
законодательству довольствуется установленной надбавкой в 3—4% от собранных платежей. При
грубом перерасчете это около 30 млн руб.
Сибирская генерирующая компания, чьим филиалам ровно на этот миллиард «не повезло», долг
не признала. Тогда юристы «Красноярскэнергосбыта» обратились в арбитраж: к сегодняшнему дню
суды первой инстанции уже подтвердили долг СГК на 710 млн руб., из них 162 млн подтвердила
апелляционная инстанция. На эту сумму «Красноярскэнергосбыт» получил исполнительные листы и
взыскал около 40 млн руб., правда, в июне часть платежей приостановила кассация. Причина —
ходатайство Сибирской генерирующей компании, для которой сумма выплат является слишком
большой. Возобновиться платежи могут после решения кассационной инстанции, но процесс
перенесен на вторую половину сентября.
А пока Олег Дьяченко столкнулся с новой проблемой: тепловые компании СГК неожиданно
прекратили выплаты и по текущим счетам. События связаны, уверяет директор. «В апреле мы
выиграли первую апелляцию на 104 млн руб., которая позволяла начать взимать накопленный долг. И
в это же время структуры СГК перестали оплачивать текущее потребление. До этого никаких проблем у
нас с ними не было», — говорит Олег Дьяченко. Неофициально РБК daily рассказывают, что тепловики
не платят из-за исков. «Отзовите иски, тогда будем платить по текущим счетам», — будто бы говорят
они.
Текущий долг СГК вырос до 76 млн руб. Это пока цветочки, но Олег Дьяченко боится зимы. Тогда
потребление и объем платежей резко возрастут, а отключить за неуплату котельные не получится — в
отопительный сезон это запрещено.
В Сибирской генерирующей компании историю рассказывают по-другому. «Обязанность
урегулировать взаимоотношения с сетевой организацией в отношении наших объектов возлагалась на
сбытовую компанию. Нам был поставлен высокий уровень напряжения — соответствующий тариф был
заложен в тарифы на тепловую энергию. Мы считали, что «Красноярскэнергосбыт» добросовестно
исполнил свои обязательства. К сожалению, это оказалось не так», — комментирует представитель
СГК пересмотр тарифов. Он добавил, что по имеющейся информации сбыт не пересматривал договор
с сетевой компанией, хотя «если эти деньги кому-то и могут предназначаться, то только сетям». Олег
Дьяченко заверил РБК daily, что с «Красноярскэнерго» (филиал МРСК Сибири) достигнута
договоренность о том, что сбыт выплатит сетевикам причитающуюся сумму, когда отсудит ее у СГК. В
МРСК Сибири уточнить наличие договоренности на момент написания статьи не смогли.
Требование отозвать иски в обмен на возобновление текущих платежей Сибирская
генерирующая компания также отрицает. А возникновение задолженности в 76 млн руб. объясняет
неправильным оформлением документов сбытовой компанией. Жалуется компания и на собственную
дебиторскую задолженность: только в Дивногорске на 1 июля потребители недоплатили ей 122 млн
руб. «Предприятия СГК, с которыми сейчас судится Красноярскэнергосбыт, — регулируемые
организации, кроме как из тарифных источников средства взять неоткуда. Сейчас признание долга и
его выплата будет означать одномоментный рост тарифа на тепло в Красноярском крае в
последующих периодах — по предварительным расчетам, в два-три раза к существующему уровню. А
для сбытовой компании этот миллиард фактически станет сверхприбылью, поскольку все расчеты уже
давно были произведены и никаких обязательств перед поставщиками на ОРЭМ или сетевой
организацией у сбыта нет», — говорит представитель СГК.
Недавно «война» энергетиков выплеснулась и на «мирные улицы»: сбыт начал отключать
котельные за неуплату, и население осталось без горячей воды. Тогда структуры СГК погасили часть
задолженности, а правоохранительные органы заставили сбыт возобновить электроснабжение
котельных.
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Председатель правления НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья
Невмержицкая считает сложившуюся ситуацию показательной в плане серьезного неравноправия
сбытовых и генерирующих компаний. За последние полгода в отношении сбытовых компаний начали
действовать два новых правила, ужесточающих платежную дисциплину. С одной стороны, их могут
выгонять с рынка за долги перед генераторами (уже больше десяти компаний лишились статуса), с
другой — тот же вопрос может быть поднят за минимальную просрочку платежей производителю, в
случае если не будет предоставлена финансовая гарантия.
При этом сам потребитель (в данном случае генератор и потребитель в одном лице) несет
минимум ответственности за неплатежи перед сбытовой компанией на розничном рынке, что привело
к огромным долгам на рознице (больше 100 млрд руб.). «Сейчас много критики звучит в адрес
гарантирующих поставщиков за долги перед генерирующими компаниями. При этом гарантирующий
поставщик практически бессилен перед неплательщиками. Настолько, что этим начинают
пользоваться даже сами энергетики», — говорит Наталья Невмержицкая.
вернуться

Интерфакс, 31 июля 2013
ФСК ЕЭС В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ В РАЗМЕРЕ 4,7 МЛРД РУБ.

ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в I полугодии 2013 года получило чистый убыток по РСБУ в размере
4,7 млрд руб. против 19,2 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании.
Как отмечается в сообщении ФСК, убыток вызван приведением балансовой стоимости векселей
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС" к рыночной стоимости из-за снижения рыночных котировок акций
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), находящихся на балансе компании. Скорректированная чистая
прибыль ФСК, обеспеченная денежными средствами, составила за отчетный период 7,7 млрд руб.
Выручка компании выросла на 12,75% и составила 74,8 млрд руб.
EBITDA увеличилась на 10,89%, до 46,66 млрд руб.
Себестоимость выросла на 17%, до 59,025 млрд руб., валовая прибыль составила 15,8 млрд руб.,
что практически на уровне I полугодия прошлого года (снижение на 0,4%).
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. 14
июня 79,64% акций ФСК были внесены в ОАО "Россети".
вернуться

Интерфакс, 31 июля 2013
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ НА 4 МЛРД РУБ.

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) (Нижний Новгород) 26 августа проведет аукцион
на право предоставления компании невозобновляемой кредитной линии с лимитом 4 млрд рублей с
возможностью открытия расчетного счета, говорится в аукционной документации АО.
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Аукцион пройдет в электронной форме. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20
августа, победитель будет определен 29 августа.
Максимальная процентная ставка - не более 8,35% годовых. Срок кредитного договора - не
менее 39 месяцев, при этом в нем должно быть предусмотрено досрочное погашение без комиссии.
Срок каждого транша в рамках кредитного договора - не менее 35 и не более 36 месяцев с даты
выдачи.
Кредитные ресурсы привлекаются для финансирования производственно-хозяйственной
деятельности АО.
"МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Марий Эл и Удмуртии.
вернуться

Интерфакс, 31 июля 2013
СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОДНОМУ ИЗ ИСКОВ ЭНЕЛ ОГК-5 О БАНКРОТСТВЕ ДАГЭНЕРГОСБЫТА

Арбитражный суд Дагестана прекратил производство по одному из исков "Энел ОГК-5" (РТС:
OGKE) о признании ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (РТС: DASB) ("ДЭСК") банкротом,
говорится в материалах суда.
Суд принял это решение в связи с отказом "Энел ОГК-5" от заявления и просьбой прекратить
производство по нему. "ДЭСК" погасила 40 млн рублей из 149,7 млн рублей задолженности.
Как говорится в документах, в настоящее время в производстве находится еще один иск "Энел
ОГК-5" о банкротстве "ДЭСК" в связи с задолженностью в размере 14 млн 741 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Дагестана в начале июля текущего года прекратил
производство по иску "Энел ОГК-5" о банкротстве "ДЭСК" в связи с письменным ходатайством истца об
отказе от заявления и просьбой прекратить производство по данному делу. Была погашена
задолженность в размере 162 млн рублей.
В настоящее время в деле о банкротстве ДЭСК также находится заявление ОАО
"Межрегионэнергосбыт" в связи с неуплатой ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" свыше
трех месяцев задолженности в размере 4 млн 96 тыс. 689 рублей.
Арбитражный суд Дагестана 4 июня прекратил производство по иску ЗАО "Волгаэнергосбыт"
(входит в "Евросибэнерго") о признании ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" банкротом в
связи с полным погашением задолженности в размере 854,148 тыс. рублей.
В мае суд прекратил производство по иску ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" о
банкротстве ОАО "ДЭСК" в связи с урегулированием спора мирным путем. ДЭСК полностью погасила
задолженность перед тюменским энергосбытом в размере 36 млн 656 тыс. рублей.
Ранее иски о банкротстве "Дагестанской энергосбытовой компании" подавали ОАО "ТГК-16",
ООО "Автозаводская ТЭЦ", ОАО "Экспериментальная ТЭС", ОАО "Генерирующая компания", ЗАО
"Балашихинская электросеть", ООО "Мечел-Энерго", ЗАО "Межрегиональное агентство рынка
электроэнергии и мощности". Однако ДЭСК заключила с этими компаниями мировые соглашения и
погасила задолженность в полном объеме.
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ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в статусе гарантирующего поставщика
электроэнергии осуществляет деятельность на розничном рынке электроэнергии на территории
Дагестана. Компания является единственным оптовым поставщиком электроэнергии потребителям на
региональном рынке.
ОАО "Энел ОГК-5" зарегистрировано в Екатеринбурге, производственные мощности компании Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены в основном на
Урале, а также в центре и на юге России.
вернуться

Интерфакс, 01 августа 2013
ФОРТУМ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ НА 23%

ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ), подконтрольное финскому энергоконцерну Fortum, в январе-июне
2013 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2 млрд 105,397 млн рублей, что на 23% больше
по сравнению с первым полугодием 2012 года, говорится в официальном сообщении компании.
Выручка "Фортум" за отчетный период выросла на 26,2%, до 22 млрд 125,608 млн рублей.
Основные финпоказатели компании в I полугодии (в тыс. рублей):
I полугодие 2013г I полугодие 2012г
Выручка 22 125 608 17 538 231
Себестоимость продаж 19 290 337 15 191 347
Валовая прибыль 2 835 271 2 346 884
Прибыль от продаж 2 835 271 2 346 884
Прибыль до налогообложения 2 661 520 2 203 375
Чистая прибыль 2 105 397 1 710 412
Дебиторская задолженность "Фортума" сократилась с 12 млрд 713,887 млн рублей на начало
2013 года до 11 млрд 888,425 млн рублей на 1 июля, кредиторская задолженность - с 9 млрд 818,733
млн рублей до 9 млрд 508,599 млн рублей.
"Фортум" работает на территории Челябинской, Тюменской областей и ХМАО. В структуру
компании входят Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Челябинские ТЭЦ-1, -2, -3, Челябинская
ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ. Финскому концерну Fortum принадлежит 94,5% акций АО.
вернуться
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Интерфакс, 31 июля 2013
"МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ ПРОТИВ ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в январе-июне 2013 года получило чистый убыток в
размере 256,237 млн рублей против чистой прибыли в размере 418,664 млн рублей за аналогичный
период 2012 года, говорится в квартальном отчете компании.
Выручка увеличилась на 23,7%, до 18 млрд 943,839 млн рублей.
Основные финпоказатели компании (в тыс. руб.):
I полугодие 2013г I полугодие 2012г
Выручка 18 943 839 15 312 578
Себестоимость 16 641 539 13 337 204
Валовая прибыль 2 302 300 1 975 374
Прибыль от продаж 1 154 248 1 511 778
Прибыль (убыток) до налогообложения (149 147) 750 055
Чистая прибыль (убыток) (256 237) 418 664
Краткосрочная дебиторская задолженность компании увеличилась с 6 млрд 14,965 млн рублей
по состоянию на 1 января 2013 года до 9 млрд 397,695 млн рублей на 30 июня. Кредиторская
задолженность выросла с 4 млрд 324,524 млн рублей до 6 млрд 892,523 млн рублей.
"МРСК Северо-Запада" обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального
округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,69 млн человек. Общая протяженность
воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 169,3 тыс. км. На балансе МРСК находится
1,141 тыс. подстанций 35 кВ и выше, установленная мощность силовых трансформаторов подстанций 17,5 тыс. МВА.
вернуться

Интерфакс, 31 июля 2013
МОСЭНЕРГО УВЕЛИЧИЛО EBITDA ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ НА 10,4%, ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ - НА 14,7%

ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG) увеличило EBITDA по РСБУ в I полугодии 2013 года на 10,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,954 млрд рублей, говорится в сообщении
компании.
Чистая прибыль составила 5,626 млрд рублей, что на 14,7% выше аналогичного показателя 2012
года.
Выручка снизилась на 5,2%, до 80,495 млрд рублей.
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Основную долю выручки (55,6%) составила выручка от реализации электроэнергии и мощности,
она выросла на 5,2% в основном из-за роста цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем
рынке (БР).
Выручка от реализации тепловой энергии (42,5% в общем объеме выручки) снизилась на 16,7%
преимущественно в связи с изменением схемы расчетов за тепловую энергию после объединения
ОАО "МОЭК" (РТС: MOEK) и ОАО "МТК" с 1 октября 2012 года, объясняет компания.
Себестоимость снизилась на 9,6%, до 70,879 млрд рублей из-за сокращения затрат на услуги по
транспортировке тепловой энергии и расходов на покупку электрической и тепловой энергии в I
полугодии 2013 года.
Валовая прибыль составила 9,616 млрд рублей (рост на 47,7%).
Прибыль до налогообложения увеличилась на 9,8%, до 7,3 млрд рублей.
ОАО "Мосэнерго" - крупнейшая в России территориальная генерирующая компания, ее
установленная электрическая мощность составляет 12,3 ГВт. "Газпром энергохолдинг" владеет 53,5%
компании, 26,4% - правительство Москвы, 5% - "Интер РАО".
вернуться

Интерфакс, 31 июля 2013
ВЫРАБОТКА Э.ОН РОССИЯ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ НА 1,9%, ДО 31,6 МЛРД КВТ.Ч

Производство электроэнергии станциями ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) в первом полугодии
2013 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% и составило 31,6 млрд
кВт.ч, сообщила компания.
Объем продаж электроэнергии в январе-июне 2013 года составил 32,7 млрд кВт.ч, что на 1,9%
меньше, чем годом ранее.
Производство теплоэнергии выросло на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода
2012 года, до 1 млн 293,3 тыс. Гкал.
Снижение объема производства электроэнергии обусловлено изменением графика ремонтов
оборудования электростанций, расширением участия Сургутской ГРЭС-2 в рынке системных услуг и
сокращением отчетного периода на 1 день (2012 год - високосный год), пояснила компания.
В состав "Э.ОН Россия" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 10,345
тыс. МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5,597 тыс. МВт), Березовская ГРЭС (1,6 тыс. МВт), Шатурская ГРЭС (1,493
тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1,025 тыс.МВт).
Германский концерн E.ON владеет 83,7% компании.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 31 июля 2013
ДОБЫЧА ГАЗПРОМА В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛГОДА, ЭКСПОРТ СНОВА ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Добыча газа "Газпрома" (РТС: GAZP) в июле впервые за последние полгода вышла в плюс,
свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе оперативных данных ЦДУ
ТЭК.
В июле 2013 года добыча выросла по сравнению с тем же месяцем 2012 года на 0,2% (до 31,95
млрд кубометров) после 2-процентного роста в январе и пяти месяцев падения, глубина которого еще
в июне превышала 9%. За 7 месяцев добыча накопила 275,65 млрд кубометров, что на 4% ниже, чем
годом ранее. Всего по России добыча газа выросла на 3,2% (до 46,54 млрд кубометров) в июле и
снизилась на символические 0,1% (до 385,94 млрд кубометров) за 7 месяцев.
Экспорт газа в дальнее зарубежье в июле вырос на 29% - до 13,5 млрд кубометров (почти такой
же темп роста, как в июне и марте). По итогам 7 месяцев поставки составили 92,81 млрд кубометров,
превышая прошлогодний уровень на 12%. Если "Газпром экспорту" удастся сохранить набранный темп
роста поставок до конца года, то по итогам 12 месяцев экспорт может вырасти до 155,87 млрд
кубометров.
Тем временем Европа продолжает кампанию по закачке газа в хранилища, сильно истощенные
затяжной морозной зимой. На сегодня хранилища заполнены на 57,30%. График закачки отстает от
прошлогоднего более чем на полтора месяца, а от графика лета 2011 года - на два месяца.
вернуться

Коммерсант, 01 августа 2013
ЛИТВА ТРЕБУЕТ ОТ "ГАЗПРОМА" УСТУПОК

Михаил Серов, Владимир Водо
Вильнюс хочет снизить цену на газ
Lietuvos dujos, крупнейший в Литве импортер российского газа, выдвинул жесткие условия для
заключения нового контракта с "Газпромом". Компания настаивает на пересмотре формулы цены и
снижении обязательных объемов закупки. Сейчас цена газа "Газпрома" для Литвы одна из самых
высоких в Европе, но монополия уже предлагала Lietuvos dujos скидку 20%. В то же время уже в 2014
году Литва может запустить терминал по приему сжиженного газа, что снизит ее зависимость от
России.
Компания Lietuvos dujos, импортирующая газ в Литву, готова заключить новый контракт с
"Газпромом" при условии снижения обязательных объемов закупки сырья и изменения формулы
цены за счет ее меньшей привязки к нефти, заявил вчера глава литовской компании Викторас
Валянтукявичюс. Предполагается, что контракт будет заключен на срок не менее пяти лет. Но
переговоры с "Газпромом", пояснил господин Валянтукявичюс, сейчас ведет не Lietuvos dujos, а
литовское правительство. Когда они завершатся, неизвестно, пояснил он, а ценовые и объемные
параметры нового контракта с "Газпромом" будут зависеть от ввода в эксплуатацию терминала
сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, запланированного на 2014 год.
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Действующий контракт между "Газпромом" и Lietuvos dujos от 2005 года истекает в конце 2014
года. В 2013-2014 годах поставки Lietuvos dujos, согласно материалам "Газпрома", составят до 1,5 млрд
кубометров в год по цене до $600 за 1 тыс. кубометров. Это одна из самых высоких цен в Европе, но
она может меняться в зависимости от котировок нефти. Минимальный объем отбора по take or pay
для Lietuvos dujos не раскрывается, в 2012 году компания закупила лишь 1,16 млрд кубометров.
Всего "Газпром" ежегодно экспортирует в Литву 3,3 млрд кубометров газа и является
единственным поставщиком. Кроме Lietuvos dujos, газ напрямую закупают химический концерн
Achema (1,5 млрд. кубометров), компании Haupas и Dujotekana, а также принадлежавшая "Газпрому"
до 2013 года Каунасская ТЭЦ.
Последний раз глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс
встречались в начале апреля. Тогда "Газпром" объявил, что стороны собираются договориться по всем
спорным вопросам до конца июля. В апреле литовское агентство BNS опубликовало содержание
меморандума, предложенного Литве "Газпромом". Концерн готов был предоставить Lietuvos dujos
скидку в 20% при заключении долгосрочного контракта до 2020 года, если Литва обеспечит надежный
транзит газа в Калининград, заморозит судебные споры и отложит разделение Lietuvos dujos по видам
деятельности.
Последний вопрос стоял наиболее остро: "Газпрому" принадлежат 37% Lietuvos dujos. В
монополии тогда поясняли, что варианты разделения, устраивающие обе стороны, существуют, не
раскрывая детали. Но Lietuvos dujos реорганизована, выделенной из нее компании Amber Grid
(владеет магистральными газопроводами, "Газпром" сохранил в ней 37%) с 1 августа переданы
функции по транспортировке и транзиту газа. Lietuvos dujos осталась импортером, а также
распределителем газа потребителям. Но по плану реорганизации последняя функция также должна
быть передана еще одной новой компании с октября 2014 года. В "Газпроме" вчера отказались от
комментариев.
Переговоры проходят сложно, так как Литва выбрала самый жесткий вариант применения
норм третьего энергопакета ЕС и разделения Lietuvos dujos по видам деятельности, а "Газпром" занял
такую же жесткую позицию, считает Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. В то же время,
отмечает эксперт, Литва имеет проект СПГ-терминала, думает о подключении к аналогичному проекту
в Польше, через нее идет транзит газа в Калининград, что и позволяет ей выдвигать свои условия.
вернуться

Коммерсант-онлайн, 31 июля 2013
ВИКТОР ЗУБКОВ СТАЛ АКЦИОНЕРОМ «ГАЗПРОМА»

Яна Войцеховская
Глава совета директоров потратил на это почти $1 млн
Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков наконец стал акционером
газовой монополии, купив 233,7 тыс. акций примерно на 30 млн руб. До этого господин Зубков
ценными бумагами «Газпрома» не владел, хотя возглавляет совет директоров компании с 2008 года.
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков приобрел 0,000987% акций
компании, сообщили в монополии в среду. 233,7 тыс. обыкновенных акций господин Зубков приобрел
24 июля, стоимость бумаг на тот момент составляла 127,17 руб. за штуку. Таким образом, покупка
обошлась главе совета директоров примерно в 30 млн руб.
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Виктор Зубков возглавляет совет директоров «Газпрома» с 2008 года — тогда он сменил на
этом посту Дмитрия Медведева, избранного президентом России. В июне господин Зубков был в
очередной раз переизбран председателем совета. Но до этого он ценными бумагами «Газпрома» не
владел.
В других крупных компаниях ТЭКа члены советов директоров также часто становятся
миноритарными акционерами. Так, например, академик РАН Александр Некипелов, ставший в 2011
году главой совета директоров ОАО «Роснефть», является владельцем 0,0003% акций компании. В
2013 году за работу в этой должности он получит вознаграждение акциями в количестве 85 290 штук,
которые по курсу Московской биржи сейчас оцениваются примерно в 20,1 млн руб. 27 июня господин
Некипелов продал часть своего пакета акций «Роснефти» (28 944 штук) примерно за 7 млн руб. для
оплаты ипотечного кредита. Валерий Грайфер, председатель совета директоров частного ОАО
ЛУКОЙЛ, на 30 июня являлся владельцем 0,011% акций компании. Глава совета директоров ОАО
«Интер РАО» президент «Роснефти» Игорь Сечин акционером энергокомпании не является.
вернуться

Интерфакс, 01 августа 2013
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ГАЗПРОМА ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛИ С 1 АВГУСТА НА 3%

Оптовые цены на газ "Газпрома" для промышленных потребителей выросли с 1 августа на 3%
по сравнению с ценами, которые действовали с 1 июля.
Соответствующее решение ранее утвердило правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ)
России. Как отмечалось в материалах ведомства, принятое решение позволит привести динамику
оптовых цен на газ в 2013 г. к параметрам изменения, заложенным в прогнозе социальноэкономического развития страны (рост на 15%).
Данное решение связано с одобренными в мае изменениями в положение об определении
формулы цены газа. Эти изменения предусматривают возможность корректировки понижающего
коэффициента в формуле цены на газ на следующий квартал календарного года в случае, если в
предыдущем квартале произошло значительное отклонение цен на газ, рассчитываемых по формуле,
от среднегодового значения цен, рассчитываемых исходя из средних параметров ежегодного
изменения оптовых цен, устанавливаемых правительством РФ.
"После вступления в силу указанных изменений в установленном порядке, принимая во
внимание, что отклонение расчетных оптовых цен на газ во 2-ом квартале текущего года было
значительно, возникает необходимость корректировки значения понижающего коэффициента с 1
августа 2013 года", - подчеркивали в ФСТ.
В целях формирования более сглаженной динамики оптовых цен на газ в течение
календарного года и их соответствия параметрам, определяемым правительством РФ, ФСТ было
принято решение о корректировке значения понижающего коэффициента, утвержденного на II
полугодие 2013 года, с 0,5373 до 0,565048. Кроме того, принятое решение учитывает изменение с 1
августа 2013 года тарифов на услуги ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) по транспортировке газа по
магистральным газопроводам для независимых организаций.
Таким образом, данные решения позволили скорректировать оптовые цены на газ с 1 августа
2013 г. на 3%.

Стр. 28 из 38

При указанной корректировке понижающего коэффициента с 1 августа 2013 года оптовые цены
на газ, рассчитываемые по формуле, определяются по среднему значению коридора, установленного
приказом ФСТ России от 13 ноября 2012 N266-э/2 на II полугодие 2013 года.
вернуться

Интерфакс, 01 августа 2013
ТАРИФ ГАЗПРОМА НА ТРАНСПОРТ ГАЗА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ВЫРОС С 1 АВГУСТА НА 6,4%

Тариф "Газпрома" на транспорт газа для независимых вырос с 1 августа на 6,4%.
Соответствующее решение ранее утвердило правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ)
России. "Правление ФСТ России приняло решение об утверждении с 1 августа 2013 г. тарифов на
услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" (РТС: GAZP),
входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций. Рост среднего уровня
тарифов на услуги по транспортировке газа на внутренний рынок и на экспорт с учетом покрытия
экономически обоснованных расходов группы ОАО "Газпром" с 1 августа составит 6,4%", - говорилось в
сообщении ведомства.
Средний уровень тарифов на услуги "Газпрома" для независимых организаций по
транспортировке газа по магистральным газопроводам составил в сопоставимых условиях: 63,93 рубля
за 1 тыс. куб. м. на 100 км - средний тариф на услуги по транспортировке газа на внутренний рынок и в
государства-участники соглашения о Таможенном союзе; 70,8 рубля за 1 тыс. куб. м. на 100 км средний тариф на услуги по транспортировке газа за пределы Таможенного союза (на экспорт).
При этом ФСТ отмечала, что с учетом проводимой "Газпромом" работы по сдерживанию роста
затрат в транспорте газа, а также снижению уровня грузооборота в части транспортировки газа на
внутренний рынок, плановое увеличение операционных расходов дочерних обществ в транспорте газа
на 2013 год по отношению к плановому уровню 2012 года в части, относимой на внутренний рынок,
запланировано на уровне 3,9%.
Кроме того, в расчете тарифов на 2013 год было учтено увеличение расходов "Газпрома" по
уплате налога на имущество, обусловленное поэтапной отменой льготы на имущество магистрального
газопроводного транспорта.
"При дальнейшей дифференциации тарифных ставок по зонам входа и выхода учитывалась
необходимость продолжения работы, направленной на поэтапное изменение подходов к
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части
введения единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости его транспортировки от
расстояния транспортировки (от территории добычи газа до региона потребления газа), что
предусматривается прогнозом социального экономического развития Российской Федерации, что
выразилось в несколько более высоком росте тарифов на ближних расстояниях относительно
среднего уровня", - отмечали в ФСТ.
Первоначально ФСТ планировала повысить тариф в среднем на 7,65% с 1 июля. Но в конце
июня глава ФСТ Сергей Новиков сообщил журналистам, что тариф "Газпрома" на транспорт газа для
независимых производителей вырастет меньше чем на 7,65% и вступит в силу после середины июля.
"В диапазоне от (уровня - ИФ) инфляции до 7,65%", - сказал он, комментируя тогда планируемый
уровень индексации тарифа.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 01 августа 2013
ВЫБОРЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Ирина Нагорных, Артур Асафьев, Наталья Павлова
8 сентября каждый регион обкатает собственный сценарий
Центризбирком (ЦИК) вчера подвел промежуточные итоги подготовки к выборам 8 сентября и
представил статистику выдвижения кандидатов. Налицо большое количество партий, участвующих в
выдвижении кандидатов. Но это не единственная новация выборного цикла. Эксперты отмечают
многоформатность выборов и большую зависимость от местной специфики.
По данным ЦИКа, 54 партии выдвинули своих кандидатов, и это раз в девять больше, чем до
упрощения порядка их регистрации. Однако статистика выдвижения кандидатов показывает, что пока
этот фактор не сильно влияет на окончательный политический расклад. Как и предсказывали
кремлевские идеологи, партии распределились условно по трем этажам: парламентские,
непарламентские старые и условно новые партии. ЦИК делит их еще более жестко на два лагеря:
парламентские и все остальные (всего 10% выдвинутых кандидатов) — последние оказывают
минимальное влияние на общую картину. "Единая Россия", как отлаженная машина по
сопровождению кандидатов партии власти, остается в подавляющем большинстве. И даже второе
место ЛДПР в выдвижении кандидатов не принципиальный сюрприз: представители партии не всегда
кропотливы в подготовке юридических пакетов для регистрации и выдвигают кандидатов "про запас".
Кроме того, среди парламентских партий ЛДПР является самым последовательным союзником партии
власти и порой страхует ее в случае недобора мандатов.
Пока принципиально иной картина выборов от участия большого количества партий не стала. К
примеру, в Башкирии к выборам допущено 19 партий, отказ получило только "Яблоко". Однако шансы
на прохождение в парламент имеют лишь три-четыре партии. Политолог Станислав Шкель говорит, что
при сильном административном ресурсе единороссы получат в парламенте не менее 70% мандатов,
остальные распределят между КПРФ, ЛДПР и, возможно, "Патриотами России".
Одним из новых факторов, который отмечают все опрошенные "Ъ" эксперты, стала
мозаичность, многоформатность выборов. Даже формально использованы разные модели наделения
полномочиями — на Кавказе (Ингушетия, Дагестан) главы республик будут назначаться парламентом
по предложению президента.
На выборах в некоторых регионах проще найти отличия, чем сходство. К примеру, образцовопоказательная избирательная кампания в Москве, где врио мэра Сергей Собянин помогает собирать
муниципальные подписи своему оппоненту Алексею Навальному, и в противовес ей жесткая силовая
кампания в Ярославской области, новости о которой больше напоминают сводки театра боевых
действий. Мэр Ярославля Евгений Урлашов накануне выборов взят под стражу по подозрению в
вымогательстве взятки, а возглавляемая им в области "Гражданская платформа" имеет все основания
не быть допущенной к выборам.
Принцип мозаичности работает и в отношении отдельных игроков. У той же партии
"Гражданская платформа" кандидаты сходят с предвыборной дистанции в Ярославской,
Владимирской областях, Забайкальском крае, зато в Московской области отношения между врио
губернатора Андреем Воробьевым и кандидатом ГП Геннадием Гудковым также подчеркнуто
корректны, как и у господ Собянина и Навального в Москве.
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"Теперь уже мало получить свои 52%. Теперь надо сделать это так, чтобы люди после этого не
вышли на улицу",— считает политолог Ольга Крыштановская. По ее мнению, на выборах 8 сентября
больше учитываются электоральные различия территорий, отсюда разноформатность. Она
напоминает, что проявляется тренд, который наметился перед президентскими выборами Владимира
Путина: с одной стороны, федеральные власти стараются проявить больше демократичности,
например создают институты обратной связи с населением, а с другой — безжалостны к тем, кто, с их
точки зрения, преступил закон, в том числе среди представителей оппозиции.
Как рассказали "Ъ" в окружении одного из губернаторов, есть "установка отработать запрос на
легитимность, но не только с юридической точки зрения, но еще и агитацией". "Модель "Собянин—
Навальный" устраивает федеральные власти. Но ее могут позволить себе только богатые ресурсами
регионы, а нам такое организовать трудно",— говорит собеседник "Ъ". Он подтвердил информацию
"Ъ" о том, что обязательным условием для региональных властей, в том числе в ходе избирательных
кампаний, является укрепление имиджа главы государства. Это исключает критику майских указов
президента, которые во многих субъектах РФ заставляют работать региональные бюджеты на пределе
возможностей.
На следующих выборах в Госдуму роль индикатора местных электоральных настроений
предстоит играть депутатам-одномандатникам (следующий созыв Думы будет избран по смешанной,
а не пропорциональной системе). По сведениям "Ъ", перспективные депутаты от "Единой России" и
ОНФ уже получили задания отправиться в свои будущие округа и проявить себя. Замена кандидатов
"Единой России" кандидатами от ОНФ нашла на выборах 8 сентября лишь точечное применение. Не
исключено, что в Москве учредительная конференция ОНФ пройдет под занавес выборов мэра и
станет заключительным аккордом поддержки самовыдвиженца Сергея Собянина. При поддержке
местных представителей ОНФ идет на выборы член "Единой России", врио владимирского
губернатора Светлана Орлова. Есть случаи поддержки движением ОНФ глав муниципалитетов.
Политолог Михаил Виноградов напоминает еще о двух экспериментах, которые могут получить
долгосрочное продолжение: о постепенном отходе от использования избирательных сканеров —
КОИБов, которые пользовались доверием избирателей (о том, что Центризбирком передаст Москве
КОИБы из 15-20 регионов, "Ъ" писал 26 июля). В период президентства Дмитрия Медведева ЦИК
разрабатывал программу модернизации парка КОИБов и увеличения их количества. Теперь поводом
для постепенного отказа от них стала якобы техническая проблема загрузки длинного бюллетеня с
большим количеством партий. Кроме того, политолог обращает внимание на точечную обкатку "новых
старых" брендов, например партии "Родина", список которой зарегистрирован на выборах в
Архангельской области, а на прошлой неделе в регион приезжал с визитом один из ее прежних ярких
лидеров, вице-премьер Дмитрий Рогозин.
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Интерфакс, 31 июля 2013
МЕДВЕДЕВ ВНОВЬ ПРИЗВАЛ ПОДСТЕГНУТЬ БУКСУЮЩУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ

Премьер-министр Дмитрий Медведев вновь призвал придерживаться утвержденных планов
приватизации, хроническое невыполнение которых грозит дырами в бюджете.
В конце июня правительство одобрило новую программу приватизации, предусматривающую
получение государством 1 трлн рублей в 2014-2016 годах. Тогда на заседании правительства
Д.Медведев констатировал, что невыполнение приватизационных планов связано не только со слабой
конъюнктурой рынков, но и с лоббизмом ведомств и конкретных чиновников.
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На заседании президиума совета по модернизации экономики в среду премьер вновь поднял
тему приватизации, напомнив о состоявшихся сделках - продаже долей в авиакомпании "Сибирь"
(РТС: AVSI), "ТГК-5" (РТС: TGKE), Ванинском порте (в сумме принесли бюджету около 17,7 млрд рублей ИФ).
"Работу эту мы, конечно, продолжим, ориентиры по приватизации остаются достаточно
жесткими. В течение ближайших трех лет к продаже должны быть предложены значительные активы,
включая акции ряда инфраструктурных монополий. Планы должны исполняться, конечно, с учетом
реальной экономической ситуации", - заявил премьер.
Он вновь заявил, что конечной целью приватизации является не только мобилизация доходов
бюджета, но и передача имущества эффективным собственникам.
Ранее Минфин пересмотрел прогноз по объему Резервного фонда на конец 2013 года с 4,8% до
4% ВВП из-за риска неполучения доходов от приватизации в текущем году в размере 360 млрд рублей
и замещения этого источника финансирования дефицита нефтегазовыми доходами.
вернуться

Коммерсант, 01 августа 2013
МОНОПОЛИИ В ОДНОЙ РУКЕ

Юрий Барсуков, Олег Сапожков, Владимир Дзагуто, Михаил Серов
ФСТ хочет забрать у ФАС полномочия по регулированию естественных монополий
Борьба между Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и антимонопольной службой (ФАС)
обостряется. ФСТ подготовила поправки к закону о естественных монополиях, которые отбирают у ФАС
функцию контроля сделок в этой сфере и угрожают другим полномочиям антимонопольщиков.
Впрочем, по данным "Ъ", создание нового мегарегулятора, к чему стремится ФАС, может быть
поддержано на самом высоком уровне.
ФСТ разработала поправки к закону "О естественных монополиях", а также еще примерно к
десятку связанных с ним нормативных актов. Как пояснили "Ъ" в службе, поправки созданы в
исполнение "дорожной карты" по развитию конкуренции. Так, в закон впервые вводится общая статья
о целях и ключевых принципах регулирования: главным из них провозглашен рост
конкурентоспособности России. Появилась новая статья, описывающая требования к инвестиционным
программам естественных монополий: правительство теперь утверждает порядок их согласования для
всех компаний этой сферы.
Новации произошли и в перечне полномочий федерального регулятора: он не только
устанавливает цены, тарифы и методики их расчета (это сейчас полномочия ФСТ), но и контролирует
сделки, а также следит за соблюдением стандартов раскрытия информации и правил
недискриминационного доступа. Последнее относится уже к полномочиям ФАС. "В законопроекте
написано, что правительство может определить несколько регулирующих органов,— поясняет
источник в ФСТ.— Таким образом, в законопроекте речь о каком-то масштабном перераспределении
полномочий между нами и ФАС не идет, мы предлагаем забрать себе только согласование сделок
субъектов естественных монополий". По мнению службы, контролем недискриминационного доступа
тоже должна заниматься ФСТ, а не ФАС, однако решение по этому вопросу будет принимать
правительство. Законопроект направлен на согласование в Минэкономики, ФАС и Минэнерго, эти
ведомства уже представили свои замечания. ФСТ рассчитывает провести согласительные совещания в
правительстве во второй половине августа.
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Новый этап противостояния ФАС и ФСТ открыл глава антимонопольной службы Игорь Артемьев,
заявив в середине апреля, что в правительстве обсуждается идея объединения служб — на основе
ФАС. По поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова эта тема обсуждалась на "Открытом
правительстве", причем эксперты склонялись скорее не к вливанию ФСТ в ФАС, а к избавлению самой
антимонопольной службы от излишних функций, таких как контроль госзакупок. Тем не менее
окончательное заключение экспертов было достаточно осторожным: просто провести разграничение
полномочий между службами. ФСТ поддерживает точку зрения экспертов "Открытого правительства",
и подготовленный законопроект находится в русле этого подхода. В ФАС заявили лишь, что "вопрос об
объединении двух служб находится на стадии обсуждения в правительстве". Глава департамента
регулирования тарифов Минэкономики Павел Шпилевой сообщил "Ъ", что ведомство по вопросу
объединения не занимает однозначной позиции, а главное для министерства — "эффект для
экономики". Предыдущий глава Минэкономики Андрей Белоусов называл рост тарифов естественных
монополий одной из основных причин торможения экономики в этом году. По данным "Ъ", с ним
солидарен и нынешний глава министерства Алексей Улюкаев.
В окружении Игоря Шувалова официально не комментируют вопрос слияния ФАС и ФСТ.
Источник "Ъ" в Белом доме рассказал, что по итогам результатов экспертного обсуждения господин
Шувалов провел несколько совещаний в узком составе, на которых идея слияния "получила новые,
более серьезные основания для рассмотрения". В частности, речь идет об "экономии бюджетных
средств — с одной стороны, ФСТ запрашивает расширение штата сотрудников службы, с другой
стороны — в области регулирования естественных монополий у ФСТ и ФАС есть очевидное
дублирование полномочий". "Я думаю, что, как и в случае с мегарегулятором, процесс будет
продвигаться без резких движений, но и Игорь Артемьев, и Сергей Новиков понимают, что дискуссия
идет,— полагает собеседник "Ъ".— Игорь Шувалов не стал бы поддерживать ее без сигналов от своих
руководителей".
В "Российских сетях" и "Газпроме" "Ъ" сообщили, что не сталкивались с дублированием функций
ФАС и ФСТ. Представитель "Россетей" добавил, что объединение регулирования естественных
монополий в одном органе является распространенной мировой практикой. Впрочем, источник в
одной из естественных монополий полагает, что хотя это упростит административную практику, но
может привести к тому, что одно и то же ведомство будет и регулировать монопольную отрасль, и
исправлять нарушения этого регулирования.
вернуться

Интерфакс, 01 августа 2013
ЭКСПЕРТЫ СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРИЗНАЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАС И ФСТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ,
СООБЩАЕТ ФСТ

Члены рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ признали нецелесообразным
создание единого федерального органа исполнительной власти с передачей ему полномочий
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России.
Соответствующее сообщение распространила пресс-служба тарифного ведомства со ссылкой на
рабочую группу экспертного совета при правительстве РФ по вопросам оптимизации и
структурированию полномочий и функций федеральных органов исполнительной власти в сфере
регулирования естественных монополий, осуществления антимонопольной политики, контроля за
государственными расходами. Заявление подготовлено в ответ на "появившуюся в ряде СМИ
информацию о возможном объединении ФАС России и ФСТ России".

Стр. 33 из 38

"ФСТ в соответствии с разделом 4 плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденной распоряжением
правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N2579-р, подготовлен проект федерального закона "О
внесении изменений в федеральный закон "О естественных монополиях" и иные законодательные
акты РФ", который разработан в целях введения комплексного стимулирующего регулирования
субъектов естественных монополий и размещен на сайте Минэкономразвития России для
прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия", - отмечается в материалах ФСТ.
Данный законопроект не предполагает создание нового федерального органа по регулированию
естественных монополий. Он конкретизирует полномочия органов, уполномоченных осуществлять
государственное регулирование, подчеркивают в ведомстве.
Комплексное стимулирующее регулирование деятельности субъектов естественных монополий
направлено на развитие и модернизацию в естественно-монопольных и сопряженных с ними сферах
деятельности, а также на защиту интересов потребителей услуг субъектов естественных монополий.
Комплексное государственное регулирование учитывает экономические, социальные, экологические,
технологические и иные аспекты деятельности субъектов естественных монополий. При этом
устанавливаемые цены (тарифы) должны отражать параметры надежности и качества регулируемых
услуг, а также согласованные и реализуемые инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, поясняют в ФСТ.
В части предлагаемых изменений федерального закона "О естественных монополиях" новый
законопроект содержит следующие положения:
- уточнение понятийного ряда и формулировок с учетом терминологии соглашения "О единых
принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий", в том числе
в отношении понятий "услуга субъекта естественной монополии", "естественная монополия", "субъект
естественной монополи";
- установление ключевых целей и принципов госрегулирования деятельности субъектов
естественных монополий, определяющих комплексное стимулирующее регулирование и создающих
условия для развития конкуренции в сопряженных с естественными монополиями сферах
деятельности;
- "реестр естественных монополий" предлагается определить как систематизированный свод
данных, содержащий в бумажной и электронной форме информацию о субъектах естественных
монополий, с учетом сложившейся судебной практики о том, что основанием для введения
государственного регулирования является соответствие критериям отнесения хозяйствующего
субъекта к субъектам естественных монополий, а не факт наличия или отсутствия в реестре субъектов
естественных монополий;
- к "органам регулирования деятельности субъектов естественных монополий" предлагается
отнести уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и органы регулирования
субъектов РФ, и конкретизировать их функции и полномочия, в том числе с учетом положений
соглашения "О единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных
монополий";
- предлагается новая редакция статьи о способах госрегулирования и методах ценового
госрегулирования с учетом действующего отраслевого законодательства и упомянутого выше
соглашения;
- уточняется редакция статьи о государственном контроле (надзоре), в т.ч. вопросов, связанных с
полномочиями органов регулирования по контролю сделок с производственными и
непроизводственными активами субъектов естественных монополий и контролю поведенческих
условий, включая вопросы недискриминационного доступа;
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- вводится новая статья 7.1. о регулировании инвестиционной деятельности субъектов
естественных монополий;
- предлагаются изменения формулировок статьи о государственном контроле и полномочиях
антимонопольного органа.
В соответствии с предлагаемой новой статьей 7.1. "Регулирование инвестиционной деятельности
субъектов естественных монополий" правительство РФ наделяется полномочиями с учетом
положений отраслевого законодательства устанавливать порядок утверждения, согласования и
контроля инвестпрограмм субъектов естественных монополий, а также перечни субъектов
естественных монополий или критерии отнесения субъектов естественных монополий к числу
субъектов, инвестиционная деятельность которых подлежит регулированию. Указанный порядок, если
иное не предусмотрено отраслевым законодательством, может содержать:
- порядок определения показателей надежности и качества услуг естественных монополий и
установление целевых показателей субъектов естественных монополий для целей формирования и
контроля инвестпрограмм с учетом схем и программ развития отдельных отраслей экономики в
сферах деятельности субъектов естественных монополий;
- порядок определения показателей технико-экономического состояния объектов инженернотехнической инфраструктуры субъектов естественных монополий, в том числе показателей
физического износа и энергетической эффективности объектов инженерно-технической
инфраструктуры субъектов естественных монополий;
- стандарты качества (в том числе коммерческого) обслуживания субъектами естественных
монополий потребителей их услуг;
- нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов
инженерно-технической инфраструктуры субъектов естественных монополий (укрупненные сметные
нормативы для объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры);
- порядок учета и влияния на инвестпрограммы субъектов естественных монополий программ
комплексного развития, схем территориального планирования и/или инвестпрограмм (других - ИФ)
субъектов естественных монополий, схем и программ развития отдельных отраслей экономики;
- порядок проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ (отчетов
об исполнении инвестиционных программ) субъектов естественных монополий.
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Интерфакс, 01 августа 2013
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ ЖАЛОБЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ

Общественная палата РФ откроет в четверг "горячую линию", где будут приниматься жалобы на
необоснованный рост тарифов по услугам ЖКХ.
Общественная палата предлагает обращаться на "горячую линию" по телефону 8-800-700-8-800
с 9:00-18:00. Прием звонков, которые осуществляются бесплатно, проводится без выходных.
"Плановое повышение регулируемых тарифов, как и в 2012 году, проходит в июле и сентябре.
Максимальная планка, установленная Федеральной службой по тарифам, - 12% по итогам двух
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повышений. Между тем, как показала практика 2012 года, реальный рост платежей граждан (итоговая
сумма в платежной квитанции), зачастую значительно превышает установленные правительством
ограничения", - отмечают в палате.
Общественная палата уже имеет опыт работы с жалобами по ЖКХ. "Данные о нарушениях (за
2012 год), поступившие на "горячую линию", Общественная палата направила в Генпрокуратуру и
Счетную палату РФ. В январе 2013 года генпрокурор потребовал от региональных прокуроров
оперативно реагировать на сигналы о нарушениях прав граждан в сфере ЖКХ, передаваемые
Общественной палатой", - отмечают в пресс-службе.
вернуться

Интерфакс, 01 августа 2013
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОВЫШАЮТСЯ В МОСКВЕ С 1 АВГУСТА

Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с 1 августа 2013 года, сообщили
"Интерфаксу" в департаменте экономической политики и развития столицы. "Платежи граждан
увеличатся в среднем на 139 руб. на человека", - сказал собеседник агентства.
В департаменте отметили, что рост составит около 7 руб. на 1 кв. метр.
"Летом 2103 года тарифы на коммунальные услуги для населения Москвы повышаются
следующими темпами: на газ - 15%, на тепловую энергию - 7%, на холодную воду - 6,2%, на
водоотведение - 6,1%, на электрическую энергию - от 10 до 12%", - уточнил собеседник агентства.
Ранее "Интерфакс" сообщал, что с 1 июля 2013 года в Москве увеличились тарифы на
жилищные услуги. Цена за содержание и ремонт жилого помещения и плата за наем выросла в
среднем на 46 руб. в расчете на 1 человека (около 2,4 руб. на 1 кв. метр).
Общий рост платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги после всех повышений цен и
тарифов на названные услуги составит в среднем 185 руб. в расчете на одного человека или около 9,5
руб. на 1 кв. метр общей площади жилого помещения.
Совокупный рост всех регулируемых правительством Москвы цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения составит 9,7%.
Это самое низкое повышение цен на ЖКУ за последние 20 лет. В мэрии заявляют, что в Москве
в полном объеме сохранится действующая система мер социальной поддержки граждан в части
оплаты жилищных и коммунальных услуг. Совокупный объем субсидий, дотаций и иных льгот на ЖКУ
для населения в 2013 году превысит 80 млрд рублей.
В 2013 году сохраняется дотирование за счет средств бюджета Москвы стоимости тепловой
энергии, поставляемой для бытовых нужд населения. На эти цели заложено порядка 16,3 млрд
рублей.
Кроме того, бюджет предусматривает выделение субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для 571 тыс. московских семей, доля собственных расходов которых на оплату
ЖКУ в совокупном доходе превышает 10%.
Московская мэрия полностью сохранит льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
примерно для 3,7 млн горожан.
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Кроме того, за счет средств городского бюджета в 2013 году будут дотироваться расходы на
промышленную переработку твердых бытовых отходов, вывозимых из домовладений; работы по
капитальному ремонту жилищного фонда; расходы, связанные с содержанием и благоустройством
придомовых территорий, не включенных в состав общедомового имущества многоквартирного дома.
В департаменте экономической политики и развития Москвы напоминают, что конкретный
размер жилищно-коммунальных платежей населения находится в зависимости не только от размеров
тарифов и цен на ЖКУ, но и от условий, а также объемов потребляемых услуг.
вернуться

РБК daily, 01 августа 2013
ГОСПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ ОКАЗАЛАСЬ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ РЕГИОНАМИ

Алина Евстигнеева
Российские города могут остаться без ремонта коммунальной инфраструктуры, хотя ее
изношенность во многих из них достигла критического уровня, предупреждает замглавы Фонда
содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. Регионы не хотят участвовать в
соответствующей федеральной программе стоимостью 1,5 млрд руб.: местные власти жалуются на
отсутствие денег в бюджетах и слишком жесткие требования к участникам.
Федеральная целевая программа (ФЦП) предусматривает субсидирование ставок по кредитам
на модернизацию инфраструктуры ЖКХ. На эти цели небольшим городам (с населением до 250 тыс.
чел.) в этом году из бюджета выделено 1,5 млрд руб. В течение первой половины 2013 года фонд
анализировал интерес регионов к участию в программе, его вывод: она забуксовала. Заявки получены
лишь на 103 млн руб., сетует Владимир Талалыкин. Из десяти поступивших заявок одобрено восемь, в
том числе из Владимирской, Смоленской и Нижегородской областей, Якутии и Удмуртии (см. карту).
Подавляющее же большинство субъектов (60 из 83) заявили, что не в состоянии
воспользоваться господдержкой по действующим условиям. Федеральный центр компенсирует лишь
часть процентной ставки, основная же часть расходов ложится на плечи регионов, а собственных денег
на эти цели им не хватает.
Помимо сложностей с финансированием участию в ФЦП мешают жесткие требования к
участникам, признается источник РБК daily в правительстве Нижегородской области. По его мнению,
установленный размер городов (до 250 тыс. чел., по результатам переписи 2010 года таких в России
более 1 тыс.) слишком мал: небольшим населенным пунктам традиционно сложно получать кредиты.
Сейчас обсуждается возможность увеличения лимита до 350 тыс. чел., рассказали РБК daily в Фонде
ЖКХ.
Слишком высока и установленная ФЦП планка по объемам работ: стоимость региональной
программы по модернизации ЖКХ должна быть не менее 100 млн руб., но часто эти проекты
значительно дешевле.
Больше всего регионы надеются на увеличение участия в программе федерального бюджета.
Сегодня вступает в силу закон, продлевающий срок ее действия на два года — это позволит снизить
ежегодную нагрузку на бюджеты регионов. Фонд дополнительно получит 20 млрд руб. Эти деньги
позволят снизить долю участия региональных бюджетов в программах до 59,4%, что для многих
регионов все равно слишком много. Дополнительные 20 млрд руб. уменьшили бы ее до 54,8%.
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Опробовать новый механизм с компенсацией затрат по проекту следует в моногородах, на
Дальнем Востоке и в Забайкалье, где требуется дополнительная финансовая поддержка, считает
Владимир Талалыкин.
Невостребованность ФЦП небольшими городами стала одной из центральных тем на
совещании по модернизации ЖКХ, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев в
понедельник. До 1 сентября Фонд ЖКХ должен провести экспертные обсуждения и доложить о
возможных способах улучшения ситуации.

вернуться
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