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1

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 12
АВГУСТА РАССМОТРИТ
СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" 12 августа
рассмотрит сделки с заинтересованностью.
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2

АК&М

ТГК-9 ПЛАНИРУЕТ
ПРИОБРЕСТИ
ПЕРМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС

ОАО "ТГК-9" возобновило переговоры о
покупке коммунального оператора - ООО
"Пермгазэнергосервис" (ПГЭС).

6

Сomplexdoc.ru

НА НИЖНЕТУРИНСКУЮ ГРЭС
НАПРАВЛЯЕТСЯ СТАТОР
ВТОРОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Статор второго турбогенератора ТФ-63-2У3,
поставляемый НПО "Элсиб" для пускового
комплекса №2 Нижнетуринской ГРЭС (г.
Нижняя Тура, Свердловская область),
отгружен заказчику.
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В ИЖЕВСКЕ К ДЕКАБРЮ
ОТКРОЮТ НОВЫЙ
ЭНЕРГОБЛОК (УДМУРТИЯ)

Территория Ижевской ТЭЦ-1 сегодня
превратилась в большую строительную
площадку. Здесь идет возведение
парогазовой установки, которая позволит в
четыре раза увеличить установленную
электрическую мощность станции.

9

Заголовок

Дайджест
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ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПРИВЛЕК
КРЕДИТ БАНКА "РОССИЯ" НА
1 МЛРД РУБ.

ОАО "Пермэнергосбыт" (РТС: PMSB) привлекло
возобновляемую кредитную линию банка
"Россия" с лимитом 1 млрд рублей на
финансирование текущей деятельности.

11
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1

Когенерация.Ру

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ
1

Интерфакс, Прайм,
РИА Новости, Нефть
России

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ШМАТКО ОБСУДИЛ В
БРЮССЕЛЕ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЧЛЕНОМ
ЕК ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
ЭТТИНГЕРОМ

2

Интерфакс

НАДЕЖНОЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СОЧИ
НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ
ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ИГР, НО И
НА БУДУЩЕЕ - МЕДВЕДЕВ

3

Ведомости

ФАС РАЗОБРАЛАСЬ В СЕТЯХ

1

Рабочая встреча специального представителя
президента РФ по вопросам международного
сотрудничества в области электроэнергетики
Сергея Шматко и члена Еврокомиссии по
энергетике Гюнтера Эттингера состоялась в
Брюсселе во вторник.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
поручил обеспечить бесперебойное
снабжение электроэнергией г.Сочи не только
на время Олимпийских и Паралимпийских игр,
но и после их проведения.
Распределительные компании и
территориальносетевые организации (ТСО) не
конкуренты, выяснила ФАС. Служба не будет
препятствовать «Россетям» в скупке ТСО.
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ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ ВСТУПИЛСЯ
ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ СЕТЕЙ

5

Интерфакс

ГАЗПРОМ ПРЕДОСТАВИТ ГЭХУ
100 МЛРД РУБ. НА ПОКУПКУ
МОЭК - ИСТОЧНИК

Интерфакс

"ХАБАРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
ДГК НЕ ОЖИДАЕТ ПРОБЛЕМ
ДЛЯ СВОИХ СТАНЦИЙ ИЗ-ЗА
ПАВОДКА

Интерфакс

ПРАВКОМИССИЯ ПО ЧС В
ЧЕТВЕРГ ОПРЕДЕЛИТ РЕЖИМ
РАБОТЫ ЗЕЙСКОЙ ГЭС РУСГИДРО

8

Интерфакс

ВЫРАБОТКА МОСЭНЕРГО В I
ПОЛУГОДИИ 2013Г
СНИЗИЛАСЬ НА 5,3%, ДО 30,5
МЛРД КВТ.Ч

9

ИА Росбалт

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАВЩИКОВ
ТЕПЛА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
ЗА "ПЕРЕТОПЫ"

6

7

Глава ФАС Игорь Артемьев вмешался в
конфликт, который разворачивается вокруг
консолидации сетевого комплекса на
Северном Кавказе.
Совет директоров ОАО "Газпром" (РТС: GAZP)
на заседании во вторник одобрил покупку
своей "дочкой" - ООО "Газпром
энергохолдинг" (ГЭХ) доли правительства
Москвы в ОАО "Московская объединенная
энергетическая компания".
Прогнозируемый гидрологами подъем уровня
воды в реках Хабаровского края не скажется
на работе станций филиала "Хабаровская
генерация" ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания" (РТС: DVGC) (ДГК),
которые подготовлены к паводкам и
ливневым дождям.
Правительственная комиссия по ЧС, созданная
в связи с аномальным паводком в Амурской
области, в четверг проведет заседание, на
котором планирует принять решение по
выбору оптимального режима пропуска воды
через Зейский гидроузел (включает Зейскую
ГЭС).
Выработка электроэнергии ОАО "Мосэнерго"
(РТС: MSNG) в I полугодии 2013 года
сократилась на 5,3% и составила 30,5 млрд
кВт.ч
На заседании совета по организации
общественного контроля в сфере ЖКХ вицегубернатор Петербурга Владимир Лавленцев
заявил, что в отношении петербургских
поставщиков тепла будут предусмотрены
штрафные санкции за нарушение
температурного режима.

14

15

15

17

18

18

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ
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Дайджест
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1

«ГАЗПРОМ» ПРОЯВИЛ
НЕСГОВОРЧИВОСТЬ

«Иркутскэнерго» может свернуть проекты
газовой генерации в Братске, если «Газпром»
не пойдет на уступки в цене на газ.

19

ШАХ-ДЕНИЗ" НАМЕТИЛ ЦЕЛИ
В ЕВРОПЕ

Консорциум "Шах-Дениз" планирует в
сентябре заключить первые контракты на
поставку азербайджанского газа в Европу по
трубопроводной системе TANAP-TAP,
конкурирующей с проектом "Газпрома" South
Stream.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

1

2

СМИ

Заголовок

Коммерсант

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Интерфакс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ОДОБРИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРУПНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Дайджест

С

Рост промышленных инвестиций в 2012 году
продолжался, несмотря на падение
рентабельности,— делает вывод Центр
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Правительство РФ одобрило правила
водоснабжения и водоотведения,
усиливающие ответственность управляющих
компаний и промышленных потребителей.
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ТГК-9

АК&М, 07 августа 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 12 АВГУСТА РАССМОТРИТ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" 12 августа рассмотрит сделки с заинтересованностью. Об этом
говорится в сообщении компании.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. (7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.).
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с 5.006
млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" по РСБУ в I полугодии 2013 года
составила 953.955 млн руб. против убытка в 921.547 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на
10.67% до 21.252 млрд руб. с 23.791 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась в 2.71 раза до 1.616
млрд руб. с 595.628 млн руб., прибыль до налогообложения составила 1.069 млрд руб. против убытка
в 1.17 млрд руб.
вернуться

АК&М, 07 августа 2013
ТГК-9 ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕСТИ ПЕРМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС

ОАО "ТГК-9" возобновило переговоры о покупке коммунального оператора - ООО
"Пермгазэнергосервис" (ПГЭС). Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Интерес к покупке есть, мы дали владельцам ПГЭС свои параметры сделки и ждем от них
ответа", - сообщил источник в филиале "Пермский" ТГК-9. Советник гендиректора ПГЭС Алексей
Луканин подтвердил "Ъ", что переговоры были.
Собеседник "Ъ" сообщил, что стороны не приступали к оценке бизнеса, но наметили "дорожную
карту" - план действий, необходимых для заключения сделки. Сама сделка может состояться не
раньше, чем через три месяца, добавил он.

Стр. 6 из 23

Переговоры о продаже ПГЭС начались еще в 2012 году, но были приостановлены после того, как
владельцы установили цену за актив в размере 2 млрд руб. Сейчас, по неофициальным данным,
стоимость оператора оценивается сторонами гораздо ниже - в пределах 300-400 млн руб. Отметим,
что в июле владельцы ПГЭС получили предложение о продаже актива от ОАО
"Межрегионтеплоэнерго", дочерней структуры ОАО "Газпром".
ООО "Пермгазэнергосервис" (ИНН 5930002776) создано в 2002 году. Это крупный производитель
тепла в Перми (около 10%, крупнейший производитель тепла ТГК-9 - 70%). В состав ПГЭС входит 28
котельных общей мощностью 786 Гкал/ч. Учредитель оператора - ООО "Брайс групп", принадлежащая
физлицу Ивану Стороженко. Выручка общества в 2012 году составила 1.5 млрд руб., чистый убыток - 48
млн руб.
Самым крупным активом ПГЭС является ОАО "Уралтеплосервис" (котельная бывшего
велозавода), которое производит более 50% тепла оператора. Часть котельных до 2007 года входила в
МУП "Гортеплоэнерго" Перми и была выкуплена ПГЭС в ходе банкротства муниципального
предприятия. Еще шесть котельных компания арендует у мэрии Перми.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. и включает 7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с 5.006
млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" по РСБУ в I полугодии 2013 года
составила 953.955 млн руб. против убытка в 921.547 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на
10.67% до 21.252 млрд руб. с 23.791 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась в 2.71 раза до 1.616
млрд руб. с 595.628 млн руб., прибыль до налогообложения составила 1.069 млрд руб. против убытка
в 1.17 млрд руб.
вернуться

Сomplexdoc.ru, 07 августа 2013
НА НИЖНЕТУРИНСКУЮ ГРЭС НАПРАВЛЯЕТСЯ СТАТОР ВТОРОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Статор второго турбогенератора ТФ-63-2У3, поставляемый НПО "Элсиб" для пускового комплекса
№2 Нижнетуринской ГРЭС (г. Нижняя Тура, Свердловская область), отгружен заказчику.
Отгрузке предшествовали заводские испытания, с которыми оборудование успешно справилось.
Мощность поставляемого генератора - 63 МВт. Вес отгруженного статора составляет более 100 т.
Стр. 7 из 23

НПО "Элсиб" изготавливает данное оборудование в рамках проекта "Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС" по заказу "Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных
инвестиционных проектов" ОАО "ТГК-9" (ЗАО "КЭС").
вернуться
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ТГК-5

Когенерация.Ру, 07 августа 2013
В ИЖЕВСКЕ К ДЕКАБРЮ ОТКРОЮТ НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК (УДМУРТИЯ)

Территория Ижевской ТЭЦ-1 сегодня превратилась в большую строительную площадку. Здесь
идет возведение парогазовой установки, которая позволит в четыре раза увеличить установленную
электрическую мощность станции. Энергетики обещают, что в полную силу новый энергоблок начнет
работать уже весной следующего года. На минувшей неделе строительную площадку посетили
председатель Правительства УР Юрий Питкевич и глава КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер.
Напомним, строительство парогазовой установки осуществляется в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта КЭС-Холдинга на территории Удмуртской Республики по
реконструкции Ижевской ТЭЦ-1. Строительство началось весной прошлого года. По словам Бориса
Вайнзихера, проект направлен, в первую очередь, на увеличение генерирующих мощностей региона и
снижение дефицита электрической энергии в Удмуртии. На сегодняшний день мощность всех
генерирующих источников республики обеспечивает производство менее 30 процентов потребляемой
электроэнергии в регионе. Остальное Удмуртия получает извне.
Мощность новой парогазовой установки - 230 МВт. С ее вводом установленная электрическая
мощность Ижевской ТЭЦ-1 увеличится с 69 МВт до 290 МВт. За счет внедрения новейших технологий
на 50 процентов снизится удельный расход топлива и повысится КПД станции, показатели затрат на 1
кВт*ч отпущенной электроэнергии будут на уровне лучших электростанций России. Фактически в
центре города, рядом со зданием старейшей в Удмуртии теплоэлектростанции, появится современная
экономичная и экологически чистая электростанция, вырабатывающая энергию на самом передовом
техническом уровне. Общий бюджет проекта оценивается в 10,3 млрд. рублей.
Завершить строительство парогазовой установки компания планирует в декабре. Тогда же
начнутся режимные испытания нового энергоблока, а в полную силу он начнет работать уже весной
2014 года.
По словам директора Ижевского филиала ОАО «ТГК-5» по реализации приоритетных
инвестиционных проектов Дмитрия Разумова, на сегодняшний день основные строительные работы
на объекте завершены. В главном корпусе ведется монтаж основного оборудования. Завершено
строительство электротехнического корпуса под комплектное распределительное устройство 110 кВ,
идет монтаж металлоконструкций и обшивка объединенного вспомогательного корпуса, выполняется
подземная часть здания ЦНС и насосной добавочной воды. В июле на строительной площадке
начались пуско-наладочные работы и испытания оборудования. Экзамен на прочность уже сдал котелутилизатор, на очереди испытания оборудования газовой и паровой турбин.
Ижевский проект, в отличие от других инвестиционных проектов КЭС-Холдинга – сложный, но
тем он и интересен. Особенность его в том, что установка очень компактная и строится очень близко от
старой станции. Еще один момент, который осложняет строительство, - непосредственная близость от
пруда. Поэтому при производстве земляных работ приходилось предпринимать меры по
водопонижению, - подчеркнул Дмитрий Разумов.
По словам Председателя Правительства УР Юрия Питкевича, реализация проекта по
строительству нового энергоблока и реконструкции ТЭЦ-1 – знаковое событие не только для
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компании, но и для республики, так как он решает проблему энергодефицита в регионе и, значит,
работает на будущее Удмуртии.
Несколько лет назад правительство республики и руководство города серьезно задумывались о
строительстве новой ТЭЦ, даже выбирали под нее площадку. Реализация крупнейшего для республики
инвестиционного проекта на ТЭЦ-1 позволит значительно повысить качество электро- и
теплоснабжения столицы Удмуртии и обеспечить потребности города на десятилетия вперед, подчеркнул Юрий Питкевич.
Генеральный директор КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер отметил, что, лагодаря вводу
дополнительных мощностей, у города появится реальная возможность отказаться от маленьких
неэффективных котельных и полностью перейти на централизованное экономически выгодное для
потребителей теплоснабжение. «Мы считаем, что после завершения данного проекта можно будет
начать в Ижевске реализацию программы, по которой все теплоснабжение города будет только от
генерационных источников – Ижевской ТЭЦ-1 и Ижевской ТЭЦ-2. Это значительно удешевит
себестоимость тепловой энергии», - подчеркнул Борис Вайнзихер.
вернуться

Стр. 10 из 23

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, Нефть России, 07 августа 2013
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПРИВЛЕК КРЕДИТ БАНКА "РОССИЯ" НА 1 МЛРД РУБ.

ОАО "Пермэнергосбыт" (РТС: PMSB) привлекло возобновляемую кредитную линию банка
"Россия" с лимитом 1 млрд рублей на финансирование текущей деятельности, говорится в сообщении
сбытовой компании.
Кредит привлекается на год, срок возврата кредита - 5 августа 2014 года. Дата заключения
сделки - 6 августа.
Размер сделки составляет 22,44% от стоимости активов эмитента на конец первого квартала
текущего года.
ОАО "Пермэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком в Пермском крае. ООО
"Сбытовой холдинг" (объединяет сбытовые активы ЗАО "КЭС", принадлежит двум аффилированным с
КЭС офшорам) владеет 31,66% обыкновенных акций "Пермэнергосбыта" (37,73% уставного капитала),
экс-гендиректор ОГК-4 Андрей Киташев - 29,99% обыкновенных акций (24,34% уставного капитала),
гендиректор ОАО "Проекты и технологии" Андрей Елов - 4,29% (3,27%), Jetowi Ltd (Кипр) - 18,28%
(13,92%).
Банк "Россия" по итогам первого полугодия 2013 года занимает 16-е место по размеру активов
среди банков РФ в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 07 августа 2013
ШМАТКО ОБСУДИЛ В БРЮССЕЛЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЧЛЕНОМ ЕК ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ЭТТИНГЕРОМ

Рабочая встреча специального представителя президента РФ по вопросам международного
сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Шматко и члена Еврокомиссии по энергетике
Гюнтера Эттингера состоялась в Брюсселе во вторник, сообщил источник из окружения С.Шматко
журналистам в Брюсселе в среду.
"В ходе встречи обсуждались различные вопросы текущего и перспективного развития в
электроэнергетике, - сказал собеседник СМИ. - Обе стороны признали, что существует большой
потенциал, и обсудили и согласовали планы работы".
Экс-министр энергетики РФ С.Шматко назначен специальным представителем российского
президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики 1 июня 2013
года.
вернуться

Интерфакс, 07 августа 2013
НАДЕЖНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СОЧИ НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ИГР, НО И НА БУДУЩЕЕ МЕДВЕДЕВ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойное снабжение
электроэнергией г.Сочи не только на время Олимпийских и Паралимпийских игр, но и после их
проведения.
"Мы это делаем не для того, чтобы покрасоваться недельку перед миром, а потом это все будет
вырубаться", - сказал он в ходе совещания о подготовке к Олимпийским и Паралимпийским зимним
играм 2014 года.
Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в ходе совещания доложил, что 30 объектов
энергетики уже введены в эксплуатацию в рамках подготовки к Сочи-2014, еще 16 объектов будут
введены до ноября.
В частности, по словам А.Черезова, комплексные испытания начинаются на ТЭЦ Туапсинского
НПЗ, на октябрь запланирован ввод Джубгинской ТЭС, на ноябрь - мобильных ГТЭС мощностью 200
МВт.
"Мы приложим все силы, чтобы перебоев с энергоснабжением не было", - заверил А.Черезов
премьера.
вернуться
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Ведомости, 08 августа 2013
ФАС РАЗОБРАЛАСЬ В СЕТЯХ

Анастасия Фомичева
Распределительные компании и территориальносетевые организации (ТСО) не конкуренты,
выяснила ФАС. Служба не будет препятствовать «Россетям» в скупке ТСО
Как расценивать сделки по приобретению ТСО, разъяснил лично руководитель Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. В службу участились жалобы, что естественным
монополиям, в частности «МРСК Северного Кавказа», не позволяют покупать «иных субъектов
естественных монополий», ссылаясь на ограничение конкуренции и усиление доминирующего
положения на рынке. Об этом говорится в письме Артемьева руководителям территориальных
органов ФАС (копия есть у «Ведомостей»).
Приобретение одним субъектом естественной монополии аналогичной компании не влечет за
собой усиления доминирующего положения, разъяснил Артемьев. К конкурентным видам
деятельности относятся только сбыт и генерация электроэнергии, пишет он. Если приобретаемая
компания аффилирована со сбытом или генерацией, следует выдавать предписание об отчуждении
долей в срок не меньше года, следует из письма.
ФАС сдержанно относится к консолидации ТСО структурами «Россетей» – это всегда укрупнение,
говорит начальник управления контроля электроэнергетики Виталий Королев.
Консолидация независимых ТСО предусмотрена стратегией развития электросетевого комплекса
до 2030 г. В июне предправления «Россетей» Олег Бударгин в числе «поражений» компании называл
троекратный рост ТСО. В стратегии «Россетей» говорится, что массовое создание ТСО и рост их
выручки в 2009–2011 гг. (с 72 млрд. до 121 млрд. руб.) лишает холдинг средств на модернизацию
инфраструктуры. Затраты ТСО, в отличие от сетей МРСК, непрозрачны, уверяет представитель «МРСК
Северного Кавказа», в Дагестане удельно они бывают вдвое выше.
Эта компания – лидер по задолженности от ТСО: на 1 июля – 4,3 млрд. руб. Всего ТСО задолжали
«Россетям» 11,6 млрд, из них 9,6 млрд. просрочены.
Независимые
ТСО
остаются
единственными
электросетевыми
организациями,
неподконтрольными «Россетям». В холдинг входит ФСК, владеющая магистральными сетями, МРСК,
управляющие распределительными сетями. По подсчетам НП «Территориальные сетевые
организации», в 75 регионах 3542 ТСО. «Россети» начнут покупку с самых крупных компаний, от
которых у МРСК образуются наибольшие выпадающие доходы, рассуждает предправления НП
Александр Хуруджи.
вернуться
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РБК daily, 08 августа 2013
ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ ВСТУПИЛСЯ ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ СЕТЕЙ

Алина Фадеева
Глава ФАС Игорь Артемьев вмешался в конфликт, который разворачивается вокруг
консолидации сетевого комплекса на Северном Кавказе. Курс на объединение на базе
государственных МРСК был принят на высшем уровне, но региональные антимонопольщики то и дело
блокировали сделки. Региональные ФАС беспокоятся, что поглощение приведет к «усилению
доминирующего положения МРСК Северного Кавказа», которая и так является монополистом.
Письмо (копия имеется в распоряжении РБК daily) руководителям региональных ФАС Северного
Кавказа Игорь Артемьев отправил в середине июля. В ведомство поступили обращения от МРСК
Северного Кавказа, которая не может получить согласие на консолидацию территориальных сетевых
компаний от местных органов антимонопольной службы. Г-н Артемьев в своем письме разъяснил
подчиненным, что причины, по которым они до сих пор отказывали МРСК, несущественны.
Как рассказали РБК daily в самой компании, МРСК Северного Кавказа обращалась в УФАС с
ходатайствами об аренде ГУП «Аланияэлектросеть» во Владикавказе и Нальчикской городской
электросетевой компании. По обоим ходатайствам получила отказ. При этом в качестве причин
региональная ФАС назвала рост тарифа на передачу для конечных потребителей, сокращение числа
субъектов на рынке передачи энергии и совмещение конкурентного и монопольного видов
деятельности (передача и сбыт энергии), что запрещено законодательством. Кроме того, ранее
заместитель руководителя Управления ФАС по Кабардино-Балкарии Анна Кумахова объясняла РБК
daily, что филиал МРСК СК уже занимает доминирующее положение и, поглотив еще одну компанию,
еще больше усилит позиции.
Проблема заключается в том, что сетевая деятельность относится к естественно-монопольной, а
рынка сетевых услуг не существует. Об этом и пишет в письме Игорь Артемьев. «Приобретение одного
субъекта естественной монополии другим субъектом не влечет усиления доминирующего положения
приобретателя в силу естественно-монопольного вида деятельности», — сообщает он.
При этом в действительно спорных ситуациях, когда МРСК хочет приобрести или взять в аренду
сетевую компанию, которая аффилирована с производительной или сбытовой (рыночные секторы
деятельности, совмещение которых с передачей электроэнергии запрещено законом), Игорь Артемьев
советует разрешить сделку, но одновременно выдавать предписание об устранении
аффилированности в течение 12 месяцев.
Проблемы с ФАС у «Россетей» сложились только на Северном Кавказе. «Ранее с подобными
отказами в других федеральных округах холдинг не сталкивался», — говорил РБК daily менеджер
«Россетей». Он отмечал, что государственная стратегия развития электросетевого комплекса,
предусматривающая в том числе консолидацию сетевых компаний, согласована с ФАС.
МРСК Северного Кавказа давно просила власти внести ясность в отношения с УФАС. «В мае мы
рассказывали о проблеме заместителю Игоря Артемьева, в июне написали письмо полпреду
президента Хлопонину, в июле — главе «Россетей» Олегу Бударгину. Его мы просили организовать
встречу с ФАС, чтобы определить единую политику службы по вопросам слияния сетевых компаний»,
— рассказал РБК daily источник в МРСК Северного Кавказа.
Теперь консолидация сетевых компаний в регионе активизируется, уверен он. Пока компания
консолидировала только пять-шесть ТСО из 62. В планах — управление 58 организациями. «Но из-за
постоянных отказов УФАС многие компании в Ставропольском крае, Дагестане и других республиках
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не соглашались на объединение. Это было главным препятствием, так что теперь консолидация
пойдет намного быстрее», — заключает собеседник РБК daily.
Идею Холдинга МРСК (сейчас «Россети») о консолидации ТСО (территориальные сетевые
организации) еще в 2012 году поддержало Минэнерго. В ходе мониторинга, проводимого
Федеральной службой по тарифам, выяснилось, что сетевые компании ряда регионов завышают плату
за передачу электроэнергии. О том, что такая проблема существует, соглашался и президент Владимир
Путин. «Здесь нужна более активная, решительная позиция антимонопольных органов, а в отдельных
случаях — и правоохранительных, включая прокуратуру. Нужно, конечно, совершенствовать и
нормативную базу», — возмущался он.
вернуться

Интерфакс, 07 августа 2013
ГАЗПРОМ ПРЕДОСТАВИТ ГЭХУ 100 МЛРД РУБ. НА ПОКУПКУ МОЭК - ИСТОЧНИК

Совет директоров ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) на заседании во вторник одобрил покупку своей
"дочкой" - ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) доли правительства Москвы в ОАО "Московская
объединенная энергетическая компания" (РТС: MOEK) (МОЭК), сообщил "Интерфаксу" источник,
близкий к концерну.
Совет директоров также одобрил схему приобретения актива. В соответствии с ней, "Газпром"
предоставит ГЭХу заем на 50 млрд рублей и внесет в его уставной капитал примерно такую же сумму,
отметил источник.
Как сообщалось, правительство Москвы объявило аукцион по продаже 89,9% МОЭК. Единым
лотом с городским пакетом акций на аукцион выставлено движимое и недвижимое имущество,
арендуемое МОЭК у города. Начальная стоимость - 98,6 млрд рублей, а именно: акции оценены в 91,7
млрд рублей, имущество - в 6,9 млрд рублей. Шаг аукциона - 4,9 млрд рублей. Аукцион пройдет 13
августа. До 4 сентября планируется заключить договор купли-продажи с победителем.
ГЭХ уже получил разрешение ФАС на покупку МОЭК. К аукциону также допущено ООО
"Сберэнергодевелопмент".
МОЭК занимается теплоснабжением столичного региона, компания эксплуатирует как
котельные, так и теплосетевое хозяйство магистрального и распределительного уровней.
ГЭХ - холдинговая вертикально интегрированная компания, 100% которой принадлежит
"Газпрому". Владеет контрольными пакетами акций ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ТГК-1" (РТС:
TGKA) и ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB)), включающих более 80 электростанций установленной мощностью
свыше 37 ГВт. Входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.
вернуться

Интерфакс, 07 августа 2013
"ХАБАРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ДГК НЕ ОЖИДАЕТ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СВОИХ СТАНЦИЙ ИЗ-ЗА ПАВОДКА

Прогнозируемый гидрологами подъем уровня воды в реках Хабаровского края не скажется на
работе станций филиала "Хабаровская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
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(РТС: DVGC) (ДГК), которые подготовлены к паводкам и ливневым дождям, сообщила пресс-служба
филиала.
"Тем не менее, с целью обеспечения безаварийной работы во всех структурных подразделениях
прошли заседания комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на которых рассмотрены
все необходимые противопаводковые мероприятия. Определена степень готовности аварийноспасательных бригад, укомплектованность спецтехникой и средствами связи, режим оповещения на
случай возникновения чрезвычайной ситуации", - сказал главный инженер филиала Игорь Божедомов,
слова которого приведены в сообщении.
В период прохождения паводка на гидротехнических сооружениях электростанций ведется
постоянный мониторинг обстановки, проводятся необходимые профилактические меры. Проводится
осмотр туннелей, кабельных каналов и подвальных помещений.
В частности, на Хабаровской ТЭЦ-1 особое внимание уделяется состоянию мест, потенциально
подверженных подтоплению паводковыми водами.
На Комсомольской ТЭЦ-3, среди прочих работ, выполнено укрепление береговой линии
неликвидными железобетонными изделиями и скальным грунтом.
По словам главного инженера, все станции филиала работают в штатном режиме, ситуация с
информированием об уровнях воды в реках региона находится под постоянным контролем.
В рамках подготовки к прохождению паводка во всех районах присутствия объектов
"Хабаровской генерации" отработаны вопросы взаимодействия с подразделениями МЧС и органами
местного самоуправления, аварийными и диспетчерскими службами смежных предприятий.
"Хабаровская генерация" - самый крупный филиал ОАО "Дальневосточная генерирующая
компания". Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Амурск, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань. Основной вид деятельности - производство
электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,
Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС,
Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая - 2251,95 МВт, тепловая - 6371,8
Гкал/час.
Между тем, как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС (Приамурье, филиал ОАО "РусГидро"
(РТС: HYDR) ), гидростанция воздержится от холостых сбросов, пока позволяет резервная емкость
водохранилища.
"Бурейский гидроузел готов к пропуску паводковых вод. В случае если приточность воды в
водохранилище будет выше прогнозной, Амурское бассейновое водное управление (БВУ)
скорректирует режим сработки водохранилища таким образом, чтобы объем сбросов оставался
равномерным и безопасным для нижележащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По состоянию на четверг уровень верхнего бьефа - 252,84 м. Максимально допустимый уровень
для летнего периода составляет 254 м. Для вхождения в осенне-зимний период (1 сентября)
нормальный подпорный уровень составляет 256 м, форсированный подпорный уровень (максимально
допустимый для обеспечения безопасности) - 262,15 м, уточняет пресс-служба ГЭС.
Также сообщается, что на 9 августа запланировано совещание межрегиональной рабочей группы
по регулированию работы Зейского и Бурейского водохранилищ.
Бурейская ГЭС является филиалом ОАО "РусГидро". На станции установлено шесть
гидроагрегатов, совокупная установленная мощность - 2,01 тыс. МВт.
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Устье реки Буреи расположено ниже по течению реки Амур в 270 км от Благовещенска.
Сбросные расходы Буреи слабо влияют на гидрологический режим Амура в районе Благовещенска.
вернуться

Интерфакс, 07 августа 2013
ПРАВКОМИССИЯ ПО ЧС В ЧЕТВЕРГ ОПРЕДЕЛИТ РЕЖИМ РАБОТЫ ЗЕЙСКОЙ ГЭС - РУСГИДРО

Правительственная комиссия по ЧС, созданная в связи с аномальным паводком в Амурской
области, в четверг проведет заседание, на котором планирует принять решение по выбору
оптимального режима пропуска воды через Зейский гидроузел (включает Зейскую ГЭС), сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), в состав которого входит объект. Заседание
назначено на 08:00 по амурскому времени (02:00 МСК).
Речь идет об увеличении пропуска воды через плотину Зейской ГЭС, однако не исключено, что
станция оставит сброс воды на достигнутом уровне. По данным МЧС, 7 августа темпы роста уровня
воды в водохранилище уменьшились.
По словам председателя правления "РусГидро" Евгения Дода, находящегося в Амурской
области, суммарный пропуск воды через гидроузел сейчас составляет 3,5 тыс. куб. м в секунду. При
этом полное открытие затворов возможно только при достижении критической отметки уровня воды в
водохранилище, что является экстремальной ситуацией.
В настоящее время приток воды в Зейское водохранилище достиг более 8,9 тыс. куб. м в
секунду, два месяца назад он составлял 520 куб. м в секунду. Зейская ГЭС работает в штатном режиме
и использует свою пропускную способность на треть. Для изменения режима работы ГЭС может
понадобиться 6-8 часов.
Паводковая ситуация в Приамурье ухудшилось более двух недель назад из-за продолжительных
дождей, которые также привели к росту уровня воды в водохранилище. В случае максимального
сброса воды с Зейского водохранилища могут оказаться подтопленными 30 населенных пунктов, в том
числе и Благовещенск. С учетом неблагоприятного прогноза Росгидромета готовятся планы эвакуации
населения, а также пункты временного размещения людей.
По данным МЧС, в результате половодья в пяти населенных пунктах Амурской области - селах
Ивановка, Алгач, Мазаново, Владимировка, Усть-Ивановка - остаются подтопленными 334 дома.
Эвакуировано 1,5 тыс. человек. Из-за разлива рек и повреждения дорожного полотна и мостовых
сооружений действует ограничение в движении автотранспорта на 15 участках дорог местного и
регионального значения общей протяженностью 7720 метров.
В Амурской области работает правительственной комиссии по предупреждению и локализации
чрезвычайных ситуаций вызванных аномальным паводком. В работе комиссии принимают участие
глава МЧС Владимир Пучков, представители Минэнерго, "РусГидро", Росводресурсов, Росгидромета,
Ростехнадзора.
вернуться
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Интерфакс, 07 августа 2013
ВЫРАБОТКА МОСЭНЕРГО В I ПОЛУГОДИИ 2013Г СНИЗИЛАСЬ НА 5,3%, ДО 30,5 МЛРД КВТ.Ч

Выработка электроэнергии ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG) в I полугодии 2013 года сократилась
на 5,3% и составила 30,5 млрд кВт.ч, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Отпуск тепла в январе-июне 2013 года снизился на 0,5%, до 39,6 млн Гкал.
Как пояснили в пресс-службе компании, сокращение выработки электроэнергии по итогам I
полугодия 2013 года обусловлено увеличением сальдо-перетока мощности в зону свободного
перетока "Москва".
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 ЕЭС" (РТС: IRAO).
вернуться

ИА Росбалт, 08 августа 2013
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА "ПЕРЕТОПЫ"

На заседании совета по организации общественного контроля в сфере ЖКХ вице-губернатор
Петербурга Владимир Лавленцев заявил, что в отношении петербургских поставщиков тепла будут
предусмотрены штрафные санкции за нарушение температурного режима.
Как сообщает ИА Regnum, для решения вопроса о "перетопах" комитет по энергетике и
инженерному обеспечению Петербурга провел переговоры с основными поставщиками тепловой
энергии — петербургской "Теплосетью", ООО "Петербургтеплоэнерго" и ГУП "ТЭК СПб".
По словам председателя комитета Андрея Бондарчука, для ужесточения дисциплины принято
решение скорректировать существующие договоры по поставке горячей воды. От организацийпоставщиков теперь требуется выдерживать температурный график.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

РБК daily-online, 07 августа 2013
«ГАЗПРОМ» ПРОЯВИЛ НЕСГОВОРЧИВОСТЬ

Алина Фадеева
«Иркутскэнерго» может свернуть проекты газовой генерации в Братске, если «Газпром» не
пойдет на уступки в цене на газ. Монополия намерена поднять стоимость топлива при
переподписании контракта сразу на 60%. Гендиректор «Евросибэнерго» (контролирует
энергокомпанию) Евгений Федоров готов проанализировать возможные варианты, но призывает
«Газпром» все-таки снизить цену до уровня инфляции, что пока не диктуется законодательством, но
уже поручено президентом.
Пятилетний контракт на поставку газа между «Иркутскэнерго» и «Газпром межрегионгазом»
истекает 1 сентября. Недавно поставщик начал переговоры о новом контракте, но они оказались
довольно сложными. «Газпром» хочет увеличить цену более чем на 60%, что не устраивает
«Иркутскэнерго». «Наше предложение — рост темпами, сопоставимыми с уровнем инфляции, в
соответствии с которым на сегодняшний день осуществляется увеличение регулируемых тарифов
монополий», — говорил ранее гендиректор «Евросибэнерго» (компания владеет 50,19% акций
«Иркутскэнерго») Евгений Федоров Интерфаксу. Компания надеялась на плавный рост цены газа еще и
потому, что собиралась увеличить объем потребления с 5 млн куб. м в год до 17—20 млн куб. м. Для
этого через два года «Иркутскэнерго» собиралась построить еще одну газовую котельную.
Участники рынка называют Евгения Федорова вдумчивым и спокойным переговорщиком. «Он
не рубит сгоряча, внимательно слушает собеседника и анализирует все варианты», — говорит
сотрудник одной энергокомпании. Сам Федоров рассказал РБК daily, что пока «Газпром» на
компромиссы не идет. «На днях «Иркутскэнерго» получила от «Газпром межрегионгаз Новосибирск»
дополнительное соглашение, согласно которому требования монополии остаются неизменными —
одномоментное увеличение цены на 60%», — объяснил он. Срок действия соглашения, по словам
генерального директора, истекает в конце года, то есть новая цена будет действовать четыре месяца.
«Это оставляет неопределенность дальнейшей ценовой политики «Газпрома». Мы искренне удивлены
такой политикой и считаем ее неприемлемой в свете решения президента о том, что необходимо
ограничить темпы роста тарифов на услуги естественных монополий уровнем инфляции», —
резюмирует г-н Федоров.
В «Газпром межрегионгазе» РБК daily заверили, что предлагаемая цена соответствует
среднерыночному уровню. Со следующего года «Газпром» установит новые цены, поэтому
соглашение, переданное «Иркутскэнерго», фиксирует стоимость только на четыре месяца, отметила
представитель компании Мария Фролова. Обсуждаемую цену на газ стороны не раскрывают.
Не находя понимания в переговорах с «Газпромом», «Иркутскэнерго» пыталась договориться о
заключении прямого контракта с «дочкой» «Роснефти» «Итерой», которая через «Братскэкогаз»
владеет лицензией на разработку Братского месторождения, газ которого «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» и поставляет энергокомпании. «Роснефть» факт переговоров пока не комментирует. В
начале июля источник, близкий к «Итере», говорил Интерфаксу, что желание «Газпрома» поднять цену
для потребителя не обусловлено повышением отпускной цены «Итеры» на газ Братского
месторождения. Речи о дефиците газа также не идет — собеседник отметил, что «Итера» готова
поставлять «Иркутскэнерго» столько газа, сколько необходимо компании.
В сложившейся ситуации «Иркутскэнерго» самым логичным решением видит ограничение
потребления дорогого газа. Пока газ Братского месторождения компания покупает для блочной
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модульной котельной (БМК) на 5МВт, которую построила в 2009 году. Это крупнейший пилотный
проект в рамках газификации области.
«Но в условиях, которые ставит «Газпром», у «Иркутскэнерго» не останется других вариантов,
как рассмотреть возможность закрытия БМК и перевести потребителей на другие источники
энергоснабжения», — говорит Евгений Федоров. Сколько компания потеряет на закрытии
энергообъекта, он не уточняет. До сих пор «Иркутскэнерго» планировала развивать газовую
генерацию в области, если сумеет договориться о цене газа. Теперь планы могут быть заморожены.
«Фактически действия «Газпрома» направлены на сворачивание газификации региона, решения о
которой были приняты еще в 2008 году и которая остановилась на нескольких локальных проектах в
Братске», — сожалеет Евгений Федоров.
«Ущерб от закрытия котельной для «Иркутскэнерго» будет минимальным. В компании 13 ГВт
мощности (из них 4 ГВт — тепловая), так что размер прибыли, которую генерирует котельная в 5МВт,
стремится к статистической погрешности», — считает аналитик «ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс» Руслан Мучипов.
Для поставщика сокращение поставок на 5 млн куб. м в год также не будет катастрофой. Даже если бы
монополист поставлял собственный газ из соседней Кемеровской области, исходя из действующих
оптовых цен на газ, контракт с «Иркутскэнерго» принес бы компании всего 19 млн руб. в год,
подсчитал аналитик. Но цена независимых поставщиков ниже, так что скорее всего упущенная выгода
окажется еще меньше.
вернуться

Коммерсант, 08 августа 2013
ШАХ-ДЕНИЗ" НАМЕТИЛ ЦЕЛИ В ЕВРОПЕ

Михаил Серов, Кирилл Сарханянц
"Газпрому" грозят конкуренцией в Греции и Италии
Консорциум "Шах-Дениз" планирует в сентябре заключить первые контракты на поставку
азербайджанского газа в Европу по трубопроводной системе TANAP-TAP, конкурирующей с проектом
"Газпрома" South Stream. Двум газопроводам придется с 2018 года делить рынки газа Балкан и Южной
Европы. По мнению экспертов, "Газпром" может уверенно чувствовать себя в Болгарии, но за рынок
Греции и новые объемы поставок в Италию ему придется всерьез побороться с "Шах-Денизом".
Консорциум, разрабатывающий месторождение газа "Шах-Дениз" в Азербайджане, собирается в
сентябре заключить первые контракты на поставку газа европейским потребителям, сообщил
"Интерфакс" со ссылкой на представителя компании BP (оператор проекта) в Азербайджане. "Условия
контрактов уже согласованы с рядом потребителей в Болгарии, Греции и Италии",— сказал он.
В консорциум по "Шах-Денизу" (ресурсы 1,2 трлн кубометров) входят BP, норвежская Statoil,
азербайджанская SOCAR, ЛУКОЙЛ, иранская NICO, французская Total и турецкая TPAO. Газ в Европу и
Турцию планируется поставлять по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который пройдет от
турецко-грузинской границы до Греции. Начальная мощность — 13 млрд кубометров, из них 3 млрд
кубометров для продажи в Турцию. Проект стоимостью $10-11 млрд на 20% принадлежит турецким
Botas и TPAO, еще 80% у SOCAR, но она собирается сократить долю до 51% в пользу BP, Statoil и Total.
Для дальнейшей транспортировки газа в Европу консорциум "Шах-Дениз" в конце июня выбрал проект
Трансадриатического газопровода (TAP) из Греции до Италии. Его начальная мощность составит 10
млрд кубометров, стоимость — €2,5 млрд. TANAP и TAP планируется построить к 2018-19 году. Кроме
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того, SOCAR выкупает греческую DESFA (владеет газотранспортной системой Греции), которая может
стать частью системы TAP.
Эта система станет конкурентом газопровода South Stream, который "Газпром", итальянская Eni,
немецкая Wintershall и французская EDF планируют проложить от Анапы до Болгарии и далее до
Австрии. Начало его работы запланировано на 2016 год, а выход на полную мощность — 63 млрд
кубометров — на 2018 год.
South Stream и TAP ориентированы на одни и те же рынки, и газ "Шах-Дениза" будет
конкурировать с поставками "Газпрома" на Балканы и в Южную Европу. По мнению завотделом
нефтегазового комплекса ИНЭИ РАН Татьяны Митровой, для "Газпрома" почти нет рисков в Болгарии:
он покрывает все ее потребности, поставляя по 2,9 млрд кубометров в год, контракт действует до 2022
года и роста спроса ожидать не приходится. Она добавляет, что "Шах-Дениз" может вести сезонные
спотовые продажи небольших объемов.
Сложнее ситуация в Греции: покупка DESFA усилит позиции азербайджанского газа на рынке,
поясняет госпожа Митрова. "Газпром" ежегодно поставляет в Грецию до 3 млрд кубометров, но
контракт истекает в 2016 году, а на смену ему может прийти азербайджанский газ, говорит глава East
European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Объем поставок "Газпрома" в Италию (15 млрд кубометров
в год) по действующему контракту едва ли изменится до 2035 года, считает Татьяна Митрова. Но
страна потребляет около 70 млрд кубометров, ожидается значительное снижение поставок газа из
Алжира, добавляет она. Поэтому в Италии и в других странах Европы конкуренция развернется скорее
за новые ниши, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач,
но не в ущерб объемам поставок "Газпрома".
вернуться

Стр. 21 из 23

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 08 августа 2013
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Алексей Шаповалов
Дешевые деньги помогут компаниям решить лишь проблему накопленных долгов
Рост промышленных инвестиций в 2012 году продолжался, несмотря на падение
рентабельности,— делает вывод Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП). В первой половине 2013 года рост остановился, но ухудшение финансовых
показателей продолжилось. Общий уровень долговой нагрузки заметнее всего растет в производстве
автомобилей, металлургии и деревообработке. В такой ситуации накачивание промышленности
дешевыми кредитными ресурсами или искусственным стимулированием госспроса вряд ли сможет
подтолкнуть ее к качественным структурным сдвигам.
ЦМАКП оценил состояние основных показателей промышленности за 2012 год и первую
половину 2013 года. Данные, приведенные аналитиками, позволяют констатировать: в 2012 году,
несмотря на падение уровня рентабельности и платежеспособности (отношение задолженности перед
кредиторами, а также по кредитам и займам к отраслевой оценке EBITDA), выпуск и инвестиции (как в
обработке, так и в промышленности в целом) продолжали расти. Такая картина наблюдалась как в
сравнении с 2011 годом, так и со среднегодовыми показателями докризисного 2007 года. Между тем
отраслевая структура инвестиций свидетельствует, что их рост (в том числе и в годовом выражении)
обеспечили
лишь
несколько
отраслей:
производство
нефтепродуктов,
транспорта,
электрооборудования, а также электроэнергетика, добыча полезных ископаемых и химическое
производство.
В первой половине 2013 года к вялому внешнему спросу и падению цен на основные
экспортные товары РФ присоединились стагнация бюджетных расходов и затухание внутреннего
спроса. Результат — стагнация промышленного выпуска и дальнейшее падение основных финансовых
результатов. По оценкам Центра развития ВШЭ, за прошедшие полгода рост капвложений в годовом
выражении наблюдался лишь в добыче полезных ископаемых (на 0,9%, что близко к стагнации и,
вероятнее всего, объясняется сделкой по покупке "Роснефти" ТНК-ВР), тогда как в обработке,
электроэнергетике и ЖКХ он был отрицательным.
Впрочем, аналитики ЦМАКП, отталкиваясь от динамики предложения внутренних и импортных
инвестиционных товаров, обнаруживают косвенное доказательство восстановления инвестактивности,
а "среднесуточные темпы" показывают увеличение выпуска практически во всех отраслях.
"Восстановление, как правило, опирается на реализацию импортозамещающих инвестпроектов в
химическом комплексе, деревообработке, текстильном и швейном производстве. Рост поддерживает
и расширение рынков — нефтепереработки, стройматериалов, непродовольственных потребительских
товаров",— считают в ЦМАКП.
Эти наблюдения косвенно доказывает и уровень долговой нагрузки компаний, но лишь в
отношении химии и легкой промышленности. Общая долговая нагрузка (отношение всех обязательств
к активам) в химической отрасли стабильна (на 1 января 2013 года — 28%), так же как и банковская
просрочка (1,2% в марте 2012 года и 1,4% в марте 2013-го). Аналогичная ситуация наблюдается и в
легкой промышленности. Долговая нагрузка в деревообработке увеличилась с 54% в начале 2012 года
до 57% в начале 2013 года, а просрочка по кредитам — с 13,1% до 17%. Схожую динамику
демонстрируют металлурги, производители нефтепродуктов и автотранспорта.
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Столь серьезный рост долговой нагрузки в отраслях, столкнувшихся с наиболее сильным
падением спроса, происходит параллельно консервации денег компаниями на банковских счетах (это
порядка 17 трлн руб.— больше, чем инвестировано за 2012 год (см. "Ъ" от 18 июля). В такой ситуации
накачка крупнейших должников дешевыми государственными деньгами в виде искусственного
стимулирования спроса на их продукцию либо предоставления дешевых кредитных ресурсов вряд ли
выльется в рост капвложений. Вероятнее всего, в такой ситуации компании предпочтут покрыть этими
деньгами свои текущие долги.
вернуться

Интерфакс, 07 августа 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Правительство РФ одобрило правила водоснабжения и водоотведения, усиливающие
ответственность управляющих компаний и промышленных потребителей.
Постановления об утверждении правил холодного водоснабжение и водоотведения, а также
горячего водоснабжения, типовые договоры водоснабжения и водоотведения и другие документы,
детализирующие нормы федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" подписал
премьер-министр Дмитрий Медведев. Тексты постановлений опубликованы на сайте правительства
РФ.
Как пояснил "Интерфаксу" первый заместитель директора некоммерческого партнерства "ЖКХ
Развитие" Алексей Макрушин, принятые правила устанавливают новый порядок взаимоотношений
между потребителями и поставщиками. Теперь организации, осуществляющие горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение будут заключать договоры с
потребителями их услуг (кроме населения) по форме, установленной правительством. Это сведет к
минимуму споры между ресурсоснабжающими организациями и потребителями - управляющими
компаниями и промышленными предприятиями, полагает эксперт.
Документы также повышает ответственность за сброс загрязняющих веществ, негативно
влияющих на работу систем канализации. Правилами также предусмотрен рост размера пени за
просрочку платежей за водоснабжение и водоотведение.
"Если раньше управляющие компании кредитовались за счет водоканалов и теплоснабжающих
организаций, задерживая платежи за холодную и горячую воду, теперь это станет невыгодно", считает А.Макрушин.
Принятые документы также описывают схему, в соответствии с которой владельцы земельных
участков и зданий будут оплачивать услуги за водоотведение поверхностных сточных вод. Полученные
средства планируется направлять на развитие ливневых систем, состояние которых "оставляет желать
лучшего", отмечает эксперт. В настоящее время на эти цели выделяются средства из бюджета.
Кроме того, новые правила регламентируют вопросы подключения к водоснабжению и
водоотведению, условия временного отключения или ограничения водоснабжения.
вернуться

Стр. 23 из 23

