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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

1

2

Заголовок

Дайджест

С

RusCable.ru, РИА
Ореанда, Центр
энергетической
экспертизы, ADVIS,
EnergyLand.Info,
AK&M, 380v.net,
Armtorg.ru

ЗАВЕРШЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НОВОЙ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КЭС
ХОЛДИНГА В ПЕРМСКОМ
КРАЕ

В рамках реализации приоритетного
инвестпроекта ЗАО "КЭС" по строительству
Новоберезниковской ТЭЦ, на Уральском
турбинном заводе завершилось изготовление
второй паровой турбины Т-40/50-8,8

7

Интерфакс

СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-9 В I ПОЛУГОДИИ
СОКРАТИЛ ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2,6%

Свердловский филиал "ТГК-9" (дивизион
"Генерация Урала" КЭС-Холдинга) в январеиюне текущего года сократил производство
электроэнергии на 2,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года - до 2,346
млрд кВт.ч.

7

Заголовок

Дайджест

С

ОБЪЕМ РАБОТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО
ТУРБОАГРЕГАТА НА
НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-3
ВЫПОЛНЕН НА 70%

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС
Холдинг) продолжается реализация крупного
инвестиционного проекта, в рамках которого
для замены устаревшего генерирующего
оборудования ведется строительство турбины
типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт

9

СПОРТСМЕНЫ МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ТГК-5 ПОБОРЮТСЯ
ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ В
ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
СПАРТАКИАДЫ КЭС
ХОЛДИНГА 2013 ГОДА

3-4 сентября на базе спортивного комплекса
"Курганово" в Свердловской области пройдет
финальный этап корпоративной Спартакиады
КЭС Холдинга 2013 года

9

Заголовок

Дайджест

С

АБОНЕНТЫ-НАРУШИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ НАПОМИНАНИЕ ОБ
ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ПОВЕРКИ
В БЛИЖАЙШИХ
КВИТАНЦИЯХ.

Потребителю будет необходимо в кратчайший
срок обратиться в Центр стандартизации и
метрологии либо заменить счетчик,
напоминает пресс-служба ОАО «Оренбургская
ТГК.

11

Заголовок

Дайджест

С

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНОВЬ
ПЕРЕНЕСЛО НА ГОД
ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОМ

Как говорится в постановлении правительства
РФ, подписанном 27 августа (размещено в
базе нормативно-правовых документов),
долгосрочный КОМ на 2015-2018 годы
пройдет до 15 сентября 2014 года, при этом
до 15 сентября текущего года будет проведен
КОМ с поставкой на один - 2014 – год.

12

ТГК-5
№ СМИ

1

2

RusCable.ru,
Энергетика и
промышленность
России,
Complexdoc.ru,
Press-Release.ru,
PublisherNews,
Альянс-Медиа,
ЭнергоНьюс
RusCable.ru,
GIAC.Ru,
PublisherNews,
Альянс-Медиа,
Press-Release.ru,
Elektroportal.ru

ТГК-7
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Интерфакс
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2

Интерфакс

БУРЕЙСКАЯ ГЭС ЗА СУТКИ
СНИЗИЛА ХОЛОСТЫЕ
СБРОСЫ ВОДЫ ЕЩЕ НА 8%,
НО НЕ ДО УРОВНЯ ПРИТОКА

3

Ведомости

ФСК УШЛА В УБЫТОК

4

Коммерсант

ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ БЕРУТ
НА ПОРУКИ

5

КоммерсантОнлайн

СТАРТОВАЛ ОТБОР
«ЗЕЛЕНЫХ»
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Интерфакс

"ДОЧКА" РАО ЭС ВОСТОКА ЗА
5 ЛЕТ ПЛАНИРУЕТ
ПОСТРОИТЬ 17 МВТ
ВЕТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ НА ВОСТОКЕ
РФ

Интерфакс

"МОСЭНЕРГО" 6 СЕНТЯБРЯ
ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

Интерфакс

КОНСЕНСУС: "Э.ОН РОССИЯ"
В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛО
EBITDA ПО МСФО НА 8,6%,
ПРИБЫЛЬ НА 11,6%

Интерфакс

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
СУД ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ
ЗАКЛЮЧИТЬ ПОД СТРАЖУ
ГЛАВУ "ДОЧКИ" РУСГИДРО

6

7

8

9

Объем сброса воды через плотину Бурейской
ГЭС за сутки уменьшился до 2,16 тыс.
кубометров в секунду.
ФСК (входит в «Россети») получила чистый
убыток в 10,9 млрд. руб. по МСФО в первом
полугодии 2013 г. против прибыли в 3,8 млрд.
руб. за аналогичный период прошлого года.
На пути компаний, готовых строить в России
"зеленую" энергетику, возникло серьезное
препятствие: принять участие в госконкурсах
они могут только при поручительстве крупной
энергокомпании.
Открылся прием заявок на первый
конкурсный отбор проектов строительства
«зеленых» электростанций.
Дочка РАО "ЭС Востока" ОАО "Передвижная
энергетика" (РТС: PREN) (компании входят в
группу "РусГидро") в период до 2018 года
планирует осуществить строительство
объектов малой ветроэнергетики в удаленных
поселках Камчатки и соседних регионов
общей мощностью 17 МВт.
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" (РТС:
MSNG) 6 сентября примет решение о созыве
внеочередного собрания акционеров
компании.
ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) нарастило
EBITDA по МСФО в I полугодии 2013 года на
8,6% по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года, до 15,1 млрд руб.,
считают аналитики инвесткомпаний.
Прекращено производство по апелляционной
жалобе управления Генпрокуратуры в СКФО
на решение горсуда Пятигорска об отказе
следствию в аресте гендиректора дочернего
предприятия "РусГидро" (РТС: HYDR) - ОАО
"Зарамагские ГЭС" - Виталия Тотрова,
подозреваемого в незаконном возмещении
НДС на 800 млн рублей.

12

13

14

16

16

18

18

19

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ПОЛЬША УСПЕШНО НАЧАЛА
ДОБЫЧУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
ПЕРВОЙ ИЗ СТРАН ЕС

2

Ведомости

УКРАИНА НАПОЛНЯЕТ
ХРАНИЛИЩА

Дайджест

С

Польские СМИ в среду сообщают об успешном
опыте добычи собственного сланцевого газа:
компания Lane Energy Poland, подконтрольная
ConocoPhilips, добывает около 8 тыс.
кубометров газа в сутки на тестовой скважине
на севере страны, близ городка Лемборк.
Украина ищет способы обеспечить Европу
транзитным газом на зиму. Не дожидаясь
решений по новым кредитам, украинские
власти заявляют о том, что топливо,
необходимое для закачки в подземные
хранилища газа (ПХГ), обеспечит немецкая
RWE.

21

22
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3

Newsru.com

"ГАЗПРОМ" ЖДУТ НОВЫЕ
ПРЕТЕНЗИИ В ЕВРОПЕ:
"ЗЛОУПОТРЕБИЛ
ДОМИНИРУЮЩИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ"

Регулятор заподозрил концерн в навязывании
нечестных цен потребителям из Центральной
и Восточной Европы, разделе рынка, создании
препятствий закупкам топлива у независимых
поставщиков.

Дайджест
Президент России Владимир Путин,
прибывший с рабочей поездкой в
Дальневосточный федеральный округ, 29-30
августа посетит регионы, пострадавшие от
наводнения.
Регионы начали отчитываться перед
президентом Владимиром Путиным о
подготовке к отопительному сезону. Так,
Сибирь полна оптимизма, несмотря на
«точечные проблемы» с фондами.
Одновременно с этим Дальний Восток
готовится к худшему.

23

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ПУТИН ПРОВЕДЕТ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ПАВОДКУ

2

Независимая
газета

УТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

3

КоммерсантОнлайн

МИНТРУД ОПРЕДЕЛИЛ СВОЙ
РАЗМЕР «ЗОЛОТЫХ
ПАРАШЮТОВ»

Теперь выплаты, компенсации и выходные
пособия не смогут превысить шестикратного
размера среднего месячного заработка.

28

КОММУНАЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас разные интернет-ресурсы тиражируют
информацию о том, что судебные приставы
намерены взяться со всей серьезностью за
должников по услугам ЖКХ. Авторы идеи
надеются, что в страхе перед тюремным
сроком должники станут ретивей
раскошеливаться

29

4

Московская
правда

С

25

26
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ТГК-9

RusCable.ru, РИА Ореанда, Центр энергетической экспертизы, ADVIS, EnergyLand.Info, AK&M, 380v.net,
Armtorg.ru, 28 августа 2013
ЗАВЕРШЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КЭС ХОЛДИНГА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В рамках реализации приоритетного инвестпроекта ЗАО "КЭС" по строительству
Новоберезниковской ТЭЦ, на Уральском турбинном заводе завершилось изготовление второй паровой
турбины Т-40/50-8,8. Паровые турбины УТЗ вместе с газовыми турбинами General Electric составят
основу новой теплоэлектростанции - парогазовую установку общей мощностью 230 МВт.
Мощность каждой паровой турбины составляет 40,2 МВт, частота вращения - 3 000 оборотов в
минуту, а расход пара - 165 тонн/час. Заводские испытания турбины прошли успешно, ее доставка на
строительную площадку Новоберезниковской ТЭЦ ожидается в сентябре 2013 года.
В настоящее время в Березники уже доставлена большая часть основного оборудования
будущей станции. В первую очередь это газовые турбины модели 6FA (мощностью 80 МВт каждая),
изготовленные на заводе General Electric. На площадке также находятся блочные трансформаторы
производства ООО "Тольяттинский Трансформатор", турбогенераторы ТФ-50 от ОАО НПО "ЭЛСИБ".
Завершается доставка паровых котлов Е-25 и Е-16 производительностью 25 и 16 тонн/час
соответственно, а также 2 котлов-утилизаторов для энергоблоков ПГУ-115.
Начало активных строительных и монтажных работ начнется в ближайшее время - после
согласования проектной документации в Главгосэкспертизе.
Новоберезниковская ТЭЦ строится во втором по величине городе Пермского края - Березниках.
Реализация проекта позволит значительно улучшить качество тепло- и электроснабжения города,
закрыть дефицит мощности в Соликамско-Березниковском энергоузле.
"При выборе оборудования для реализации инвестиционных проектов КЭС, приоритет отдается
высокоэкологичным установкам с высоким КПД. Поэтому новые энергоблоки оснащаются
современным оборудованием зарубежного и отечественного производства. Турбины GE используются
на трех электростанциях КЭС, а турбины УТЗ давно себя зарекомендовали на многих генерирующих
объектах России, и мы рассчитываем, что они будут работать долго и надежно", - отметил директор
Пермского филиала ОАО "ТГК-9" по реализации приоритетных инвестиционных проектов Сергей
Мусаелян.
вернуться

Интерфакс, 29 августа 2013
СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-9 В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2,6%

Свердловский филиал "ТГК-9" (дивизион "Генерация Урала" КЭС-Холдинга) в январе-июне
текущего года сократил производство электроэнергии на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом
2012 года - до 2,346 млрд кВт.ч, сообщает пресс-служба филиала.
Стр. 6 из 29

Отпуск тепла составил 9,29 млн Гкал (снижение на 3,8%).
"Это связано со снижением загрузки ТЭЦ из-за уменьшения теплопотребления, полным
остановом Нижнетуринской ГРЭС на 411 часов в июне, снижением конденсационной нагрузки
НТГРЭС", - говорится в сообщении.
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, Энергетика и промышленность России, Complexdoc.ru, Press-Release.ru, PublisherNews,
Альянс-Медиа, ЭнергоНьюс, ADVIS, 28 августа 2013
ОБЪЕМ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ТУРБОАГРЕГАТА НА НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-3 ВЫПОЛНЕН НА 70%

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг)
продолжается реализация крупного инвестиционного проекта, в рамках которого для замены
устаревшего генерирующего оборудования ведется строительство турбины типа ПТ-80(100)-130/13
мощностью 80 МВт.
На сегодняшний день успешно выполнено порядка 70% всех строительных работ: возведен
фундамент под новый турбоагрегат, смонтированы конденсатор и подогреватели сетевой воды,
выполнен монтаж паротурбинной установки и генератора турбоагрегата, на штатное место установлен
блочный трансформатор ТДЦ-125000/110У1 и тп.
В настоящее время на площадке строительства ведутся работы по окончательной установке
оборудования и сборке турбины, выполняется монтаж технологических трубопроводов.
Параллельно проводятся работы по монтажу кабельной продукции, токопроводов 6 кВ и 10 кВ.
Пробный пуск нового турбогенератора, как планируется, будет проведен в октябре. До этого
момента специалистам еще предстоит выполнить значительный объем электротехнических работ,
сборку системы телекоммуникаций, автоматизированной системы управления технологическими
процессами (АСУТП), обеспечить турбоагрегат контрольно-измерительными приборами и т.д. Будут
проведены и пусконаладочные испытания турбины с наладкой и регулировкой агрегата,
синхронизацией процессов между разными видами его оборудования, что необходимо для
дальнейшего опробования турбины в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию.
Ввод в работу нового турбоагрегата, запланированный на конец текущего года, позволит
обновить основное и вспомогательное оборудование ТЭЦ и вывести из эксплуатации устаревшее, что
повысит надёжность и качество обеспечения жителей и предприятий Новочебоксарска
электричеством и теплом.
Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается около 1,5 млрд. рублей.
вернуться

RusCable.ru, GIAC.Ru, PublisherNews, Альянс-Медиа, Press-Release.ru, Elektroportal.ru, 28 августа 2013
СПОРТСМЕНЫ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
СПАРТАКИАДЫ КЭС ХОЛДИНГА 2013 ГОДА

3-4 сентября на базе спортивного комплекса "Курганово" в Свердловской области пройдет
финальный этап корпоративной Спартакиады КЭС Холдинга 2013 года.
В честной борьбе порядка 240 спортсменов - работников предприятий компании из 16 регионов
страны, выявят между собой лучших в семи видах спорта: волейболе, баскетболе, мини-футболе,
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настольном теннисе, плавании, гиревом спорте и шахматах. Проявить себя энергетикам предстоит и в
дополнительном соревнование - перетягивании каната.
Соперничество за награды Спартакиады будет непростым - участие в соревнованиях примут
спортсмены, вошедшие в число сильнейших по результатам регионального и межрегионального этапа
Спартакиады КЭС Холдинга.
Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" будут представлять четыре спортсмена. Машинист
центрального теплого щита управления котлами 6 разряда котлотурбинного цеха Новочебоксарской
ТЭЦ-3 Дмитрий Лисин и мастер по ремонту турбинного оборудования котлотурбинного цеха №3 ОАО
"Чувашэнергоремонт" Юрий Алексеев поборются за первенство в богатырском виде спорта состязаниях гиревиков. Лисин - в весовой категории свыше 85 кг, Алексеев - до 75 кг. В свою очередь
ведущий специалист отдела планирования и анализа Управление балансов и контроля
технологических подключений аппарата управления филиала Мария Семенова и инженер по
метрологии 1 категории электрического цеха Новочебоксарской ТЭЦ-3 Павел Синицын выступят в
соревнованиях пловцов.
Напомним, на межрегиональном этапе Спартакиады, который состоялся в начале лета в
Екатеринбурге, энергетикам-богатырям, представляющим филиал, удалось взять верх над всеми
соперниками, завоевав в своих категориях золотые медали. Бронзы на этом этапе соревнований
удостоились пловцы.
На чьей стороне окажется спортивная удача в каждом виде первенства Спартакиады на этот раз
станет известно 4 сентября на торжественной церемонии награждения победителей.
вернуться
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ТГК-7

Энергетика и промышленность России, 28 августа 2013
АБОНЕНТЫ-НАРУШИТЕЛИ ПОЛУЧАТ НАПОМИНАНИЕ ОБ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ПОВЕРКИ В БЛИЖАЙШИХ
КВИТАНЦИЯХ.

Потребителю будет необходимо в кратчайший срок обратиться в Центр стандартизации и
метрологии либо заменить счетчик, напоминает пресс-служба ОАО «Оренбургская ТГК». При
невыполнении этого условия оплата услуг будет начисляться по нормативу, который зачастую выходит
гораздо выше показаний счетчиков.
Сроки поверки указаны в паспорте счетчика и составляют 4-5 лет, общий период эксплуатации
при этом - 8-10 лет.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 29 августа 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВНОВЬ ПЕРЕНЕСЛО НА ГОД ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОМ

Правительство РФ вновь перенесло сроки долгосрочного конкурентного отбора мощности
(КОМ).
Как говорится в постановлении правительства РФ, подписанном 27 августа (размещено в базе
нормативно-правовых документов), долгосрочный КОМ на 2015-2018 годы пройдет до 15 сентября
2014 года, при этом до 15 сентября текущего года будет проведен КОМ с поставкой на один - 2014 год.
Проведение долгосрочного отбора уже несколько раз откладывалось. Ранее планировалось, что
в 2013 году КОМ пройдет на 2014-2017 годы.
Как сообщалось, ранее Федеральная антимонопольная служба России сформировала перечень
зон свободного перетока (ЗСП), в которых КОМ на 2014 год будет проводиться с использованием
предельного размера цены (price cap) на мощность, сократив их число с 18 до 16.
В частности, в перечень ЗСП с price cap на КОМ 2014 года вошли 16 ЗСП: "Южный Кузбасс" (РТС:
UKUZ), "Омск", "Чита", "Бурятия", "Алтай", "Тюмень", "Северная Тюмень", "Балаково", "Кавказ",
"Волгоград", "Каспий", "Кубань", "Махачкала", "Москва", "Запад", "Кольская".
Выбыли из списка зоны "Пермь" и "Ростов", которые были в первоначальном проекте приказа
ФАС. Также в список не попали ЗСП "Сибирь", "Урал", "Вятка", "Волга" и "Центр", где очередной КОМ
будет также происходить без верхнего ограничения цен.
Как сообщалось, заявки на КОМ-2013 принимались с 3 по 14 сентября 2012 года, сам КОМ
прошел в ноябре 2012 года. В 18 ЗСП отбор мощности проходил с price cap, в пяти ЗСП - без него.
Цель КОМ - отбор мощности по минимальным ценам. Итоги КОМ включают в себя перечень
поставщиков мощности, ценовые заявки которых отобраны по итогам КОМ, совокупные объемы
отобранной генерирующей мощности, а также цены, применяемые при определении обязательств по
покупке мощности по зонам свободного перетока в очередной период времени. Поставщики,
отобранные в результате КОМ, получают гарантию востребованности их мощности.
вернуться

Интерфакс, 29 августа 2013
БУРЕЙСКАЯ ГЭС ЗА СУТКИ СНИЗИЛА ХОЛОСТЫЕ СБРОСЫ ВОДЫ ЕЩЕ НА 8%, НО НЕ ДО УРОВНЯ ПРИТОКА

Объем сброса воды через плотину Бурейской ГЭС за сутки уменьшился до 2,16 тыс. кубометров в
секунду, сообщила в четверг пресс-служба гидроэлектростанции.
"По состоянию на 29 августа суммарный средний расход через гидроузел составляет 2007 куб.
м/с. Уровень верхнего бьефа - 254,73 м (снижение за сутки - 1 см), уровень нижнего бьефа - 137,78 м.
Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Станция в среду сбрасывала более 2,16 тыс. кубометров в секунду. Таким образом, объем
холостого сброса воды за сутки уменьшился на 8%.
Среднее значение притока к Бурейской ГЭС за сутки снизилось на 6,3%, до 1,76 тыс. кубометров в
секунду.
Ожидается, что в четверг приток воды составит около 1,6 тыс. кубометров в секунду.
Полпред главы государства в ДФО Виктор Ишаев обратился с просьбой к президенту РФ
Владимиру Путину дать поручение Минэнерго, Минприроды и ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR)
удерживать сброс воды на Зейской и Бурейской ГЭС в пределах объемов притока к водохранилищам.
Во вторник со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова сообщалось, что правительственная
комиссия по ЧС рекомендовала руководству ГЭС сократить сбросы воды до 1,8 тыс. куб. м/с.
Максимальный объем холостых сбросов оговорен временными правилами эксплуатации
Бурейского водохранилища - до 7 тыс. куб. м/с (без учета сброса через гидроагрегаты в размере до 1,3
тыс. куб. м/с).
Холостые сбросы воды через Бурейский гидроузел начались 14 августа.
Бурейская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция на Дальнем Востоке, входит в десятку
наиболее мощных ГЭС России. Полный объем Бурейского водохранилища - 20,94 куб. км, полезный
объем - 10,73 куб. км, площадь - 750 кв. км. Ежегодно к Бурейской ГЭС притекает в среднем 27,24 куб.
км воды.
вернуться

Ведомости ,29 августа 2013
ФСК УШЛА В УБЫТОК

Анастасия Фомичева
ФСК (входит в «Россети») получила чистый убыток в 10,9 млрд. руб. по МСФО в первом
полугодии 2013 г. против прибыли в 3,8 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
Основной причиной убытка стала переоценка 18,57% акций «Интер РАО». Балансовая стоимость
этой инвестиции, классифицированной как актив на продажу, сократилась почти в 2 раза с 48,13 млрд.
руб. на 1 января до 25,16 млрд. руб. на 30 июня. Акции «Интер РАО» переоцениваются по рыночным
котировкам, а они упали в 2 раза по сравнению с началом года, объясняет представитель ФСК. Сроки
продажи пакета зависят от конъюнктуры, сейчас акции «Интер РАО» оценены ниже справедливой
стоимости, добавил он.
Вчера принадлежащий ФСК пакет «Интер РАО» на Московской бирже стоил 23 млрд. руб. ФСК
стала крупнейшим акционером «Интер РАО» в середине 2011 г. в ходе допэмиссии энергохолдинга на
$13 млрд. Сетевая компания получила 20% в капитале «Интер РАО» в обмен на акции 20
генерирующих компаний общей стоимостью 78,29 млрд. руб.
Падение стоимости «Интер РАО» объясняется несколькими факторами, перечисляет аналитик
БКС Игорь Гончаров. Во-первых, общим ухудшением восприятия российской электроэнергетики из-за
нестабильности регулирования. Во-вторых, снижением прибыли «Мосэнергосбыта» и Петербургской
сбытовой компании, на которые приходилась большая часть прибыли «Интер РАО». В-третьих,
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инвесторы предпочитают компании, которые будут генерировать положительный денежный поток и
платить высокие дивиденды не позже чем через год-два, – это не «Интер РАО», подчеркивает эксперт.
Выручка ФСК в первом полугодии выросла на 13,3% до 75,8 млрд. руб., указывается в
презентации. При этом выросли и операционные расходы – на 24% до 66,3 млрд. руб. Это произошло
из-за увеличения расходов на амортизацию – на 36% до 27,43 млрд. руб. и роста резервов по
сомнительной задолженности – на 93% до 3,74 млрд. руб. Сомнительными признаны долги
Дальневосточной распределительной сетевой компании и «МРСК Юга». Кроме того, выросли затраты
на выплаты сотрудникам и налоги – на 14,9% до 14,66 млрд. руб. и почти в 3 раза до 2,29 млрд. руб.
соответственно. Рост амортизации вызван введением новых объектов, расходов на персонал –
увеличением его численности и повышением среднего уровня заработной платы в связи с ее
индексацией, объясняет представитель компании.
Рост затрат значительно выше инфляции, что свидетельствует о неспособности руководства управлять
расходами и показывает неэффективность корпоративной структуры, основанной на «Россетях»,
считает аналитик «Открытия» Сергей Бейден. К тому же компания до сих пор не дала понять, как
изменится ее инвестпрограмма в 2014 г. в связи с ограничением роста тарифов, хотя логично было бы
снижать капзатраты в такой ситуации, напоминает Гончаров.
вернуться

Коммерсант, 29 августа 2013 года
ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ БЕРУТ НА ПОРУКИ

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
Банки не смогли дать гарантий за ветер и солнце
На пути компаний, готовых строить в России "зеленую" энергетику, возникло серьезное
препятствие: принять участие в госконкурсах они могут только при поручительстве крупной
энергокомпании. Но договориться с генераторами удалось не всем. Участники хотят заменить
поручительства банковскими гарантиями, но их могут ввести лишь в 2014 году. Если часть конкурсов
сорвется, то планы по "зеленой" генерации урежут.
Вчера "Администратор торговой системы" (организатор торгов на оптовом энергорынке) начал
прием заявок на конкурсный отбор инвестпроектов по строительству "зеленых" электростанций на
2014-2017 годы. На конкурс выставлено 2,1 ГВт мощностей малых ГЭС, ветровой и солнечной
энергетики. Итоги будут подведены 30 сентября. По постановлению правительства инвестор,
прошедший отбор, заключит договор на поставку мощности возобновляемых источников энергии
(ДПМ ВИЭ), по которому ему за 15 лет возмещаются инвестиции. В конкурсе победит тот, кто
предложит объект наименьшей себестоимости. Как пояснили "Ъ" в НП "Совет рынка" (регулятор
оптового и розничного энергорынков), есть около 12 квалифицированных участников, которые могут
подать заявки.
Но участники столкнулись с серьезной проблемой, затруднившей допуск на конкурс. Обычно
штрафы за срыв сроков ввода по ДПМ списываются со счета компании на оптовом рынке (ОРЭМ). Но
операторы ВИЭ обычно ничего на нем не покупают и не продают. В итоге от участников конкурсов
потребовали заранее дать гарантии исполнения обязательств по договорам, их форму предлагалось
определить позже. После длительных обсуждений "Совет рынка" смог предложить только один
механизм — поручительство крупного генератора с мощностями от 2,5 ГВт.
Как рассказал "Ъ" управляющий директор ЗАО "Норд Гидро" (строит и эксплуатирует малые ГЭС)
Алексей Виноградов, компания пыталась получить поручительство от генераторов (в частности, от
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"Росатома" и "РусГидро"). Но с атомщиками не успела договориться в сжатые сроки, а "РусГидро"
предъявило требования, которые "Норд Гидро" сочло невыполнимыми. В результате к началу приема
заявок у компании поручительства не было (но юристы компании рассчитывают, что можно будет его
донести до 3 сентября). Один из участников конкурса, аффилированный с крупной генерацией,
рассказал, что после долгих переговоров ему удалось получить поручительство, но стороны
"предпочли бы обойтись без взаимных обязательств".
Участники предлагали "Совету рынка" альтернативу — банковские гарантии или безотзывные
аккредитивы. Но, как пояснили "Ъ" в регуляторе, особенности ОРЭМ и сжатые сроки не позволили
предложить инвесторам иные способы обеспечения, кроме поручительства: "На совещаниях в "Совете
рынка" представители банков заявили о невозможности выдачи банковских продуктов, в том числе
банковских гарантий и аккредитивов, к моменту подачи заявок". Это вызвано тем, что банковские
инструменты требуют заключенных ДПМ ВИЭ и точных сумм по ним. Но ДПМ заключаются после
победы на конкурсе, а их перечень меняется при изменении состава участников ОРЭМ.
Строители "зеленой" генерации хотят альтернативы. "Мы выступаем за введение любых
фингарантий, которые зависят от нас самих",— говорит господин Виноградов. По словам главы
Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики Антона Усачева, "ассоциация планирует
обратиться к регулятору с предложением заменить требование поручительства на иные значимые
варианты фингарантии исполнения обязательств, аналогичные банковской". Но президент Российской
ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов отмечает, что предоставление поручительства
генераторов — необходимая мера для обеспечения обязательств, а невозможность заменить его
банковской гарантией — проблема технического характера, которая будет решена.
По словам представителя "Совета рынка", работы по изысканию альтернативных инструментов
"активно ведутся и к конкурсу в 2014 году планируется предоставление дополнительных способов
обеспечения". Но по регламенту если на первый конкурс не будет заявок по какому-либо виду
генерации на 2014 год, то эти объемы сгорят, а не перенесутся на новые конкурсы.

вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 28 августа 2013
СТАРТОВАЛ ОТБОР «ЗЕЛЕНЫХ» ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наталья Скорлыгина
Конкурс завершится 30 сентября
Открылся прием заявок на первый конкурсный отбор проектов строительства «зеленых»
электростанций. В этом году отбираются заявки, предусматривающие ввод станции в 2014–2017 годах.
В общей сложности разыгрывается 2,1 ГВт мощностей малой гидроэнергетики, ветропарков и
солнечных электростанций.
Сегодня стартовал прием заявок на первый в истории нашей страны конкурс инвестпроектов по
строительству электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом
объявило НП «Совет рынка», регулирующее оптовый и розничный энергорынки.
В мае этого года правительство РФ утвердило постановление, согласно которому для
стимулирования развития «зеленой» энергетики проекты, прошедшие конкурсный отбор, получат
компенсацию своих инвестиций через договоры на поставку мощности (ДПМ), аналогичные тем, что
действуют для традиционной генерации. Эти договоры, ДПМ ВИЭ, предусматривают окупаемость
инвестиций в течение 15 лет, норма доходности для них установлена на уровне 12–14%. Однако
проекты должны быть выполнены в срок, и за срыв полагаются огромные штрафы.
В этом году разыгрывается в общей сложности 2,1 ГВт мощности, которые должны быть введены
в эксплуатацию в 2014–2017 годах. Наибольший объем приходится на энергию ветра (см. таблицу).
Максимальная стоимость возведения 1 кВт мощности на ВИЭ не должна превышать 65,76 тыс. руб. для
ветра, 116,45 тыс. руб.— для солнца и 146 тыс. руб.— для мини-ГЭС.
Отбор продлится до 30 сентября. С 28 августа по 3 сентября пройдет первый раунд приема
заявок, с 4 по 10 сентября будут приниматься уточненные заявки у тех, кто участвовал в первом
раунде. Итоги подведут 30 сентября. Следующий конкурс — с первым вводом в 2015 году — пройдет в
июне следующего года.
План вводов по видам возобновляемых источников энергии (МВт) 2014 2015 2016 2017
Энергия ветра
100 250 250 500
Энергия солнца
120 140 200 250
ГЭС мощностью менее 25 МВт
18 26 124 124
вернуться

Интерфакс, 28 августа 2013
"ДОЧКА" РАО ЭС ВОСТОКА ЗА 5 ЛЕТ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 17 МВТ ВЕТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НА
ВОСТОКЕ РФ

Дочка РАО "ЭС Востока" ОАО "Передвижная энергетика" (РТС: PREN) (компании входят в группу
"РусГидро") в период до 2018 года планирует осуществить строительство объектов малой
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ветроэнергетики в удаленных поселках Камчатки и соседних регионов общей мощностью 17 МВт,
сообщил журналистам генеральный директор компании Юрий Мирчевский.
Первый ветродизельный комплекс (ВДК) "Передвижная энергетика" запустила в августе на
острове Беринга в селе Никольском. Кроме того, компания уже построила пилотную
ветроэнергетическую установку в Усть-Камчатске, а в 2015 году в поселке появится ветропарк
мощностью более 3 МВт. Есть также проекты в Тиличиках, Палане, Оссоре, Пахачах, Усть-Хайрюзово,
Манилах и Каменском (Камчатский край), а также в Чумикане (Хабаровский край) и Новиково
(Сахалинская область). Суммарная мощность ВДК - более 17 МВт. Также в Якутии установлено 5
ветроизмерительных комплексов.
ВДК на острове Беринга включает два ветряка производства французской компании Vergnet
общей мощностью 550 кВт, а также систему автоматизированного управления Danvest, благодаря
которой ветряки синхронизируются с работающей на острове дизельной электростанцией.
Аккумулирование электроэнергии не применяется из-за дороговизны аккумуляторов, вместо этого
используется электрический бойлер (при порывах ветра излишняя электроэнергия "сбрасывается" в
тепло). Бесполезная выработка тепла исключена - с учетом продолжительности отопительного сезона
на острове 9-11 месяцев в году и круглогодичного горячего водоснабжения. Энергия ветра сможет
покрыть до 50% потребности поселка в энергии, но полностью отказаться от дизеля невозможно учитывая безветренные дни. Энергетики, которые будет обслуживать ВДК на острове, прошли
переподготовку и сдали экзамены по эксплуатации агрегатов.
Сейчас аккумуляторы настолько дороги, что их стоимость сопоставима с ценой на ветряки. Но и
их стоимость имеет тенденцию к снижению, что приближает срок применения аккумуляторов в
реальных проектах, прокомментировал энергетик. В Никольском использована самоподъемная
установка, которая не нуждается в специальном кране (доступ к услугам сверхгрузоподъемных кранов
является одним из ключевых для развития ветроэнергетики в изолированных поселках). Этим также
объясняется выбор двухлопастной конструкции ветряка вместо обычно применяемой трехлопастной.
Высота ветряка составляет 50 метров, этим обеспечивается необходимая сила ветра.
Сейчас доля стоимости топлива в тарифе на электроэнергию составляет 40-50% и составляет 8-9
рублей на 1 кВт.ч. Теоретически срок окупаемости проекта - около 9 лет, однако в зависимости от
реальных условий эксплуатации он может быть снижен. Также на снижение срока окупаемости
проекта может повлиять продолжающийся рост цен на топливо.
Мощность ВДК в Тиличиках (сдача в эксплуатацию планируется в 2015 году) составит 3025 кВт.
Так как в поселке есть крупная строительная техника, энергетики рассматривают возможность
использования в данном проекте ветроагрегатов установленной мощностью 700-800 кВт каждый.
Особенностью этого поселка является то, что в нем нет центрального отопления и дома отапливаются
электрическими бойлерами. Ю.Мирчевский уверен в том, что новые проекты будут востребованы. Вопервых, отток населения из этих поселков сократился. Во-вторых, в них развивается собственная
промышленность. В частности, после изменения регулирования рыболовной отрасли рыбаки больше
не могут продавать улов иностранным покупателям на рейде, а обязаны обеспечить ее переработку в
России. Так в Усть-Камчатске, например, заработало два завода по переработки рыбы и теперь пик
потребления электроэнергии приходится не на зиму, а на лето.
вернуться
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Интерфакс, 28 августа 2013
"МОСЭНЕРГО" 6 СЕНТЯБРЯ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG) 6 сентября примет решение о созыве
внеочередного собрания акционеров компании, говорится в материалах АО.
В повестке заседания совета - рассмотрение сделок, в которых имеется заинтересованность, и
принятие рекомендаций акционерам по одобрению таких сделок.
Совет директоров компании также намерен собраться 30 августа, чтобы утвердить общую
структуру исполнительного аппарата "Мосэнерго", одобрить ряд сделок, определить кредитную
политику и закупочную политику, а также рассмотреть вопрос о реализации непрофильных активов.
Как сообщалось, контролирующий акционер "Мосэнерго" - ООО "Газпром энергохолдинг" в
августе стало победителем аукциона на покупку 89,98% акций МОЭК, принадлежащих правительству
Москвы, предложив за них 98,6 млрд рублей. Договор купли-продажи доли будет подписан до 4
сентября.
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

Интерфакс, 28 августа 2013
КОНСЕНСУС: "Э.ОН РОССИЯ" В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛО EBITDA ПО МСФО НА 8,6%, ПРИБЫЛЬ НА 11,6%

ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) нарастило EBITDA по МСФО в I полугодии 2013 года на 8,6% по
сравнению с аналогичным показателем 2012 года, до 15,1 млрд руб., считают аналитики
инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом".
Согласно прогнозам аналитиков, чистая прибыль компании выросла на 11,6%, до 9,6 млрд руб.
Выручка стала больше на 12% и составила 39,4 млрд руб.
Прогнозы аналитиков по основным показателям "Э.ОН Россия" по МСФО за I полугодие (млрд
руб.):
Выручка EBITDA Чистая прибыль
Raiffeisenbank 39,2 14,9 9,8
Otkritie Capital 39,4 16 9,2
ВТБ Капитал 39,2 14,4 9,7
ИФК "Солид" 37,4 14,3 9,5
Инвесткафе 41,9 15,8 9,6
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Консенсус 39,4 15,1 9,6
I полугодие 2012 г. 35,2 13,9 8,6
I пол. 2013 г./I пол. 2012 г., % 12 8,6 11,6
"Э.ОН Россия" планирует опубликовать отчетность по МСФО 29 августа.
Как сообщалось, чистая прибыль "Э.ОН Россия" по РСБУ в I полугодии выросла на 7%, до 9,8
млрд руб., выручка увеличилась на 9,1%, до 39,2 млрд руб.
В состав ОАО "Э.ОН Россия" входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2 (5,597 тыс.
МВт), Березовская ГРЭС, 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

Интерфакс, 29 августа 2013
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ ЗАКЛЮЧИТЬ ПОД СТРАЖУ ГЛАВУ "ДОЧКИ" РУСГИДРО

Прекращено производство по апелляционной жалобе управления Генпрокуратуры в СКФО на
решение горсуда Пятигорска об отказе следствию в аресте гендиректора дочернего предприятия
"РусГидро" (РТС: HYDR) - ОАО "Зарамагские ГЭС" - Виталия Тотрова, подозреваемого в незаконном
возмещении НДС на 800 млн рублей.
"Апелляционная инстанция Ставропольского краевого суда постановила прекратить
производство по жалобе в связи с отзывом апелляционного представления старшего прокурора
отдела по надзору за оперативно-розыскной и оперативной деятельностью Генпрокуратуры РФ в
СКФО, поданного на постановление Пятигорского суда. Соответственно, постановление Пятигорского
суда вступило в силу", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы краевого суда
Оксана Мелихова.
8 августа следователи ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) возбудили
уголовное дело в отношении В.Тотрова по статье "мошенничество в особо крупном размере".
По данным следствия, он умышленно, используя свое служебное положение, с февраля по июль
2011 года добился незаконного возмещения из федерального бюджета налога на добавленную
стоимость в размере более 800 млн рублей.
В рамках сопровождения уголовного дела оперативники провели ряд обысков, в ходе которых
изъята бухгалтерская и другая документация.
В.Тотров был задержан. 9 августа Пятигорский горсуд принял решение об отказе заключить его
под стражу. С него взята подписка о невыезде.
По данным "РусГидро", материнская компания эксплуатирует только построенные станции, все
новое строительство ведется ее 100%-ными "дочками", которые возвращают НДС в полном
соответствии с законодательством.
"РусГидро" обратилось в следственную часть главного управления МВД по СКФО с
предложениями дать разъяснения по сложившейся ситуации и готово предоставить следствию
необходимые материалы. Никаких запросов от правоохранительных органов относительно возврата
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НДС, направленного на строительство Зарамагских ГЭС, ранее в компанию не поступало, говорится в
официальном заявлении общества.
В нем поясняется, что деньги от возврата НДС поступают на расчетные счета организаций и не
могут использоваться для личного обогащения каких-либо лиц или извлечения незаконной прибыли
организациями.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 28 августа 2013
ПОЛЬША УСПЕШНО НАЧАЛА ДОБЫЧУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА ПЕРВОЙ ИЗ СТРАН ЕС

Польские СМИ в среду сообщают об успешном опыте добычи собственного сланцевого газа:
компания Lane Energy Poland, подконтрольная ConocoPhilips, добывает около 8 тыс. кубометров газа в
сутки на тестовой скважине на севере страны, близ городка Лемборк.
Как заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра экологии и главный геолог
Польши Петр Возняк, добыча ведется безостановочно с 21 июля, ее объемы являются самыми
крупными из тех, которых пока удавалось добиться в странах Европейского союза, хотя о переходе к
промышленной эксплуатации говорить пока рано.
"Это хорошие новости для Польши, а также для Европы", - считает П.Возняк.
По его словам, добыча ведется на глубине 3 тыс. метров и "не создает угрозы для окружающей
среды".
Мнения государств ЕС о безопасности добычи газа из сланцев, которая осуществляется по
технологии гидроразрыва пластов (ГРП), разделились. Франция и Болгария полностью отказались от
использования гидроразрывов. Польша же активно распределяет лицензии на геологоразведку между
местными и иностранными компаниями, которые с июня 2010 года уже пробурили 48 поисковых
скважин по всей стране. В целом попытки экстрагировать сланцевый метан ведутся в пробном режиме
уже в 12 европейских странах.
Сообщения о начавшей добыче сланцевого газа в Польше дали аналитикам повод предсказать
избавление Варшавы от "газовой зависимости" от России в ближайшем будущем, передает BBC.
Как отмечают геологи, из всех европейских стран Польша, возможно, обладает наибольшими
запасами этого газа, однако некоторые международные энергетические компании уже покинули
страну после неудачных первых проб.
"Сланцевый газ обладает огромным потенциалом, который может трансформировать польскую
энергетику и, следовательно, геополитическую ситуацию в мире", - пишет Rzeczpospolita.
Потребление газа в Польше растет быстрыми темпами, приближаясь к 15 млрд кубических
метров в год. До 70% потребления обеспечивают поставки топлива из России. По оценкам Краковского
университета экономики, в 2018 году спрос на газ в стране составит не менее 21 млрд кубометров. К
2020 году Польша намерена инвестировать в геологоразведку и освоение сланцевых месторождений
12,5 млрд евро, передает польский телеканала Polsat.
По данным Польского геологического института, извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше
составляют от 346 млрд до 768 млрд кубических метров, этого объема достаточно для 35-65 лет
потребления. Глубина их залегания достаточно велика - в среднем около 4 км против примерно 1,5 км
в США.
вернуться
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Ведомости, 29 августа 2013
УКРАИНА НАПОЛНЯЕТ ХРАНИЛИЩА

Елена Ходякова
Украина ищет способы обеспечить Европу транзитным газом на зиму. Не дожидаясь решений по
новым кредитам, украинские власти заявляют о том, что топливо, необходимое для закачки в
подземные хранилища газа (ПХГ), обеспечит немецкая RWE
RWE с сентября начнет закачку газа в украинские ПХГ, пообещал министр энергетики и угольной
промышленности Украины Эдуард Ставицкий, передает «Интерфакс». «Сейчас мы отрабатываем
новый договор, который вступит в силу со второй декады сентября», – сообщил Ставицкий.
Представитель RWE Supply & Trading отказался комментировать слова Ставицкого, пояснив, что не
хочет «комментировать сплетни на рынке». Он рассказал «Ведомостям», что по текущему рамочному
договору с украинским «Нафтогазом» его компания может ежегодно поставлять «Нафтогазу» до 10
млрд. куб. м газа до 2017 г. По словам Ставицкого, в 2013 г. Украина планирует импортировать из
Европы около 2 млрд. куб. м газа, в 2014 г. – 5–6 млрд. куб. м.
По состоянию на конец августа в украинских хранилищах находится более 12 млрд. куб. м газа.
Ставицкий также напомнил, что Украина планирует войти в отопительный сезон 2013–2014 гг. с
запасами природного газа на уровне минимальных 14 млрд. куб. м. Министр добавил, что ведет
переговоры с партнерами из России о том, чтобы в ПХГ было 18–19 млрд. куб. м. «Газ, который RWE
поставляет и передает на границе с Украиной «Нафтогазу», RWE выделяет из тех объемов, которые
используются для продажи клиентам в Европе. Мы не может комментировать, как «Нафтогаз»
распорядится купленным газом внутри Украины. У RWE нет своих мощностей для хранения газа на
территории Украины», – подчеркнул представитель RWE.
В среду в Москве предправления «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Украины Юрий
Бойко обсудили вопросы, связанные с закачкой газа в украинские ПХГ. Представитель российской
монополии отказался от комментариев. Но, как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из
сторон, украинцы просили пролонгировать действующий кредит Газпромбанка на $2 млрд. и
предоставить еще $2 млрд. на покупку дополнительных 5 млрд. куб. м газа (представитель банка это
не комментирует).
«Газпром» уже предоставил «Нафтогазу» $1 млрд. аванса в счет транзита. Мощность украинской
газотранспортной системы около 140 млрд. куб. м в год. «В 2012 г. транзитные поставки «Газпрома» в
Европу по ней составили около 80 млрд. куб. м. За транзит каждой 1000 куб. м газа «Газпром» платил
Украине около $30–31. Таким образом, общая стоимость транзита через Украину в прошлом году
составила около $2,5 млрд», – подсчитал содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий
Бирг. Если прокачку снижать не планируется, то «Нафтогаз» может рассчитывать еще на $1,5 млрд.
аванса, отмечает эксперт. «Газпром» заинтересован в том, чтобы в зимний период в украинских
хранилищах было достаточно газа, а значит, в случае если украинское правительство предоставит свои
гарантии под кредиты, можно предположить, что украинцы деньги получат», – говорит источник,
близкий к одной из сторон переговоров.
Заявления Украины о том, что RWE будет поставлять газ на ПХГ, могут быть только частью
переговорного процесса между Украиной и Россией, считает партнер Greenwich Capital Лев Сныков.
«Скорее всего, Украина всерьез на поддержку европейцев рассчитывать не сможет. На уступку,
вероятнее всего, пойдет «Газпром», потребовав максимальные преференции», – считает эксперт
Литва не договорилась с «Газпромом» ...
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Литва не будет подписывать долгосрочные договоры с «Газпромом», заявил премьер
республики Альгирдас Буткявичюс в интервью Lietuvos zinios. По мнению премьера, Литва уже
переплатила российскому концерну 753 млн. евро. «В конце следующего года Литва диверсифицирует
рынок газа <...> у нас будет альтернатива», – сказал он. По контракту с «Газпромом» цены и объем газа
пересматриваются ежегодно.
вернуться

Newsru.com, 28 августа 2013
"ГАЗПРОМ" ЖДУТ НОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ В ЕВРОПЕ: "ЗЛОУПОТРЕБИЛ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ"

Регулятор заподозрил концерн в навязывании нечестных цен потребителям из Центральной и
Восточной Европы, разделе рынка, создании препятствий закупкам топлива у независимых
поставщиков.
"Газпром", в свою очередь, связал действия Еврокомиссии с желанием Брюсселя снизить цены
на топливо
Еврокомиссия (ЕК) планирует завершить антимонопольное расследование в отношении ОАО
"Газпром". К концу года этот высший орган исполнительной власти Евросоюза будет готов предъявить
официальные претензии к российскому газовому холдингу, который, как считают антимонопольные
органы ЕС, злоупотребил своим доминирующим положением на европейском рынке газа.
Размер штрафа, который могут наложить на "Газпром", согласно антимонопольному
законодательству ЕС, может составить до 10% его годовой выручки на этом направлении, которая в
прошлом году составила 56 млрд долларов, передает ИТАР-ТАСС.
Расследование против "Газпрома" Еврокомиссия начала еще осенью 2012 года. Регулятор
заподозрил концерн в навязывании нечестных цен потребителям из Центральной и Восточной Европы,
разделе рынка, создании препятствий закупкам топлива у независимых поставщиков.
Речь идет о Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, уточняет
агентство Bloomberg. ЕК заявляла, в частности, что российская компания могла допустить нарушения в
трех возможных случаях: при разделении рынков газа, что затрудняет свободные поставки в странычлены ЕС; при диверсификации поставок газа и при установлении цен для клиентов из-за привязки их к
ценам на нефть.
"Газпром", в свою очередь, связал действия Еврокомиссии с желанием Брюсселя снизить цены
на топливо.
Давление Европы, однако, вполне способно поставить под вопрос рентабельность "Южного
потока", на который "Газпром" делает основную ставку с точки зрения увеличения прибылей в Европе.
Не благоприятствует российскому монополисту и внешнеэкономическая конъюнктура. Мировые
цены на газ, согласно прогнозам Минэкономразвития, снизятся к 2015 году на 10%, до 320–330
долларов за тысячу кубометров.
Вместе с тем, как выяснилось в последнее время, российский газовый концерн теряет свои
позиции на рынках СНГ. На прошлой неделе Украина выбыла из тройки самых крупных покупателей
компании, снижают закупки и другие государства, отмечает газета "Новые известия".
На прошлой неделе стало известно, что в первом полугодии 2013 года украинцы закупили у
российской монополии только 9,67 млрд куб. м газа, то есть почти на 40% меньше, чем за аналогичный
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период прошлого года. Всего в 2013 году Украина планирует импортировать из России 26 млрд куб. м
вместо прошлогодних 33,2 млрд.
Кроме того, поставки в Молдавию упали на 32,1% – до 1,12 млрд куб. м, экспорт в Белоруссию
остался на уровне 2012 года – 10,39 млрд куб. м. Также на 10% (до 152 млрд. куб. м) снизилось
потребление газа и в самой России. Финансовые итоги работы компании в первом полугодии
показали, что ее чистая прибыль упала сразу на 35% – до 250,1 млрд рублей. Снижение показателей
газовики ожидают и по итогам всего года.
В прошеные годы "Газпром" поправлял свое положение, увеличивая цены на внутреннем рынке,
напоминает газета. Однако эксперты полагают, что на этот раз аппетиты монополиста будет
сдерживать государство, стараясь не допустить социального взрыва.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Интерфакс, 29 августа 2013
ПУТИН ПРОВЕДЕТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПАВОДКУ

Президент России Владимир Путин, прибывший с рабочей поездкой в Дальневосточный
федеральный округ, 29-30 августа посетит регионы, пострадавшие от наводнения.
Планируется, что В.Путин совершит облет пострадавших районов Амурской области и
Хабаровского края, проведет совещание по вопросу о паводковой ситуации на Дальнем Востоке.
В совещании примут участие помощники президента Андрей Белоусов, Юрий Трутнев, первый
вице-премьер РФ Игорь Шувалов, министры экономического, социального и силового блоков,
руководители федеральных агентств и ведомств, главы регионов, пострадавших от наводнения.
Планируется, что в режиме видеоконференции президенту о ситуации в регионах доложат главы
Якутии, Приморского края и Магаданской области.
В минувший вторник в зону наводнения на Дальний Восток отправилась почти треть российского
кабинета министров.
По этой причине заседание правительства, традиционно проходящее в четверг, было
перенесено на утро вторника. Сразу после этого около десятка министров и первый вице-премьер
Игорь Шувалов отправились в районы наводнения.
Как сообщила ранее журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова,
решение о направлении в регионы, пострадавшие от паводка, большой группы глав федеральных
ведомств было принято в прошлый четверг в ходе телефонного разговора президента В.Путина и
премьера Дмитрия Медведева.
В частности, на Дальнем Востоке находятся глава МВД Владимир Колокольцев, министр
образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр
энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития
Алексей Улюкаев, глава Минтранса Максим Соколов и глава Минтруда Максим Топилин, министр
регионального развития Игорь Слюняев, а также глава МЧС Владимир Пучков.
Схему работы правительства на Дальнем Востоке В.Путин изложил 22 августа во время
совещания в Ростове-на-Дону. Президент сказал, что он намерен встретиться с министрами в одном из
пострадавших регионов, затем все участники совещания разъедутся по субъектам РФ, находящимся в
зоне наводнения.
Потом, как сообщил В.Путин, он вновь на этой неделе соберет членов правительства в регионе уже для подведения итогов.
Как пояснил президент, "если до сих пор главной задачей власти было минимизировать ущерб
(от наводнения) для людей, избежать человеческих жертв, то сейчас, когда ситуация начала меняться
на больших территориях к лучшему, нам нужно переходить к следующей фазе работы".
"Мы должны оценить весь ущерб и наметить план конкретных действий регионов и
федерального центра, чтобы восстановить утраченную инфраструктуру и домохозяйства. Этим мы и
займемся прямо в самом регионе", - сказал В.Путин.
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Две недели назад глава государства уже направлял ряд министров в зону наводнения. В
частности, в Благовещенск летали министр энергетики Александр Новак и председатель правления
ОАО "РусГидро" Евгений Дод. Там также находились глава Минздрава, министр обороны Сергей
Шойгу и руководитель МЧС.
На этот раз на Дальний Восток помимо министров отправились представители Федерального
агентства водных ресурсов, Росгидромета, а также глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Они
вылетели на Дальний Восток в понедельник вместе с главой МЧС, сообщила "Интерфаксу"
официальный представитель министерства Ирина Россиус.
вернуться

Независимая газета, 29 августа 2013
УТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Анастасия Башкатова
Дальний Восток рискует встретить холода в неотапливаемых домах
Регионы начали отчитываться перед президентом Владимиром Путиным о подготовке к
отопительному сезону. Так, Сибирь полна оптимизма, несмотря на «точечные проблемы» с фондами.
Одновременно с этим Дальний Восток готовится к худшему. Глава Минрегиона Игорь Слюняев вчера
сообщил о срыве графиков подготовки коммунальных систем пострадавших от паводков регионов к
отопительному сезону. Уже в сентябре начнет холодать. Часть теплотрасс подтоплена, их необходимо
срочно восстанавливать.
Страна готовится к началу отопительного сезона, и регионы отчитываются перед президентом о
ходе подготовки. Первой ласточкой оказалась Сибирь. Вчера полпред президента в Сибирском
федеральном округе Виктор Толоконский сообщил Владимиру Путину, что региональные власти
«держат на особом контроле готовность к зиме», ведь отопительный сезон в Сибири стартует 15
сентября, осталось меньше месяца.
Толоконский указал на «точечные проблемы» подготовки, связанные со старением фондов.
Однако в целом сибирское руководство полно оптимизма – в отличие от дальневосточных коллег.
Вчера глава Минрегиона Игорь Слюняев сообщил, что графики подготовки коммунальных
систем к отопительному сезону в пострадавших регионах сорваны. Отопительный сезон стартует на
Дальнем Востоке в октябре, между тем холода в некоторых районах Дальнего Востока начинаются уже
в сентябре. «Многие вопросы предстоит решать прямо с колес. И надо из формализма уходить в более
содержательную работу, немедленно начинать в каждом муниципальном образовании формирование
аварийно-восстановительных бригад», – говорит Слюняев.
О трудностях подготовки к зиме рассказал вчера и мэр Хабаровска Александр Соколов. Ситуация
сложная, часть теплотрасс оказалась в зоне подтопления. «До отопительного сезона остается совсем
немного времени, а в городе затоплено 15 километров теплотрасс. Если к 20 сентября вода отхлынет
от теплотрасс, то 1 октября сможем запустить отопление в домах хабаровчан, а потом попутно вести
ремонтные работы», – цитирует Соколова Интерфакс. На проблемы с теплотрассами указывал также
полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
При этом, согласно прогнозам паводковой ситуации, впереди – очередной новый пик. «Подъем
уровня воды на территории Хабаровского края продолжится, – сообщили вчера в МЧС. – Высокие
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уровни сохранятся в первой половине сентября». В ведомстве предупреждают, что на реке Амур в
районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также на территории Хабаровского, Амурского,
Комсомольского, Нанайского и Ульчского районов уровни воды достигнут опасных отметок.
Остро встает вопрос жилья. В одной только Амурской области, согласно сводкам Минрегиона, не
подлежат восстановлению более 2 тыс. домов. «В Еврейской автономной области около 1,5 тысячи
человек не смогут заселиться в свои дома в зиму. В Хабаровском крае в настоящее время подтоплено
614 домов, в том числе 58 многоквартирных», – сообщают в Минрегионе. Власти обещают решить
жилищную проблему следующим способом: пострадавшие от паводков смогут получить на выбор
либо государственный жилищный сертификат, либо построенное «жилье под ключ». А пока людей,
лишившихся жилья, планируется расселять в пансионаты, санатории, военные городки.
Пострадала от паводков не только коммунальная инфраструктура, но и дорожная сеть.
Минтранс вчера сообщил, что паводки разрушили на Дальнем Востоке почти 150 км дорог. «Общее
количество участков разрушенных автодорог областного и местного значения составляет 47 участков
(протяженность 149 км). По данным участкам дорог проезд отсутствует или затруднен», – отмечают в
Минтрансе. Полностью уничтожено 9 мостов, еще 69 подвержены разрушению. Итог – 34 населенных
пункта не имеют связи по дорогам общего пользования.
По мнению опрошенных экспертов, пока не сошла вода, трудно оценить ущерб, нанесенный
коммунальной инфраструктуре, а также сроки ее восстановления. Однако эксперты не сомневаются:
подготовка к зиме на Дальнем Востоке будет непростой. Срывы графиков не исключены.
«В наилучшие времена, когда не было такой паводковой ситуации, наши отдаленные регионы
не всегда были готовы к зиме, – напоминает технический специалист EKF Electrotechnica Валентин
Михайлов. – В случае Дальнего Востока сложно оценить, как быстро удастся восстановить
отопительную инфраструктуру. Коммуникации находятся на глубине 1,5–2 метра. Трудно
спрогнозировать, когда вода действительно уйдет».
«Пока не будет проведен полный анализ последствий чрезвычайной ситуации, говорить о том,
смогут ли коммунальщики вовремя начать отопительный сезон, не стоит. С большой долей
вероятности можно утверждать, что многие дома не будут отапливаться. Это не связано с недостатком
денежных средств или плохой работой руководства региона. Основная причина – небывалый объем
работ, который предстоит сделать. Коммунальная инфраструктура пострадала достаточно сильно», –
поясняет председатель совета директоров инжиниринговой компании 2К Иван Андриевский.
Срыв начала отопительного сезона серьезнейшим образом ударит по всем жителям Дальнего
Востока, продолжает эксперт: «Многие люди лишились не только жилья, но и вещей. Доходит до того,
что людям не хватает в том числе одежды».
Без федерального Центра Дальний Восток не справится, так что именно на его участие эксперты
возлагают основные надежды. «Глобальных проблем с отопительным сезоном быть не может, однако
нельзя исключать локальных неисправностей в отдельных районах», – отмечает управляющий
активами компании Aforex Сергей Ковжаров. На решение проблем на Дальнем Востоке брошены
большие силы, «концентрация больших ресурсов способна сделать приход осени для жителей края не
таким болезненным, каким он кажется сейчас», надеется Ковжаров.
Наконец, эксперты задаются вопросом: как будет обстоять ситуация с тарифами ЖКХ на Дальнем
Востоке, да и в целом в России? Инфраструктура Дальнего Востока – в случае, если выяснится, что есть
серьезные разрушения – еще долго не сможет нормально функционировать. Местному населению
могут устроить некоторое послабление с оплатой коммунальных услуг. «В зоне паводка сложная
финансовая ситуация у граждан, и важно не переусердствовать еще и с большими счетами за ЖКХ», –
предупредил вчера местных чиновников Слюняев.
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Однако за счет кого это будет сделано – вопрос. Некоторые эксперты не исключают, что
дальневосточное тарифное бремя, если оно вообще появится, власти переложат на остальную часть
России.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 28 августа 2013
МИНТРУД ОПРЕДЕЛИЛ СВОЙ РАЗМЕР «ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТОВ»

Анастасия Мануйлова
Теперь выплаты, компенсации и выходные пособия не смогут превысить шестикратного размера
среднего месячного заработка
Выплаты и компенсации руководителям госкомпаний будут ограничены размером
шестимесячного оклада — соответствующий законопроект Минтруд в среду внес в правительство. В
первоначальной версии документа речь шла об ограничении размера выплат при увольнении
минимальным уровнем, установленным сейчас в Трудовом кодексе РФ, то есть трехмесячным
окладом.
Минтруд внес в правительство законопроект, согласно которому размер выплат, а также
компенсаций и выходных пособий при увольнении руководства госкомпаний и госкорпораций будет
ограничен — теперь они не смогут превысить шестикратного размера среднего месячного заработка.
Напомним, в апреле 2013 года Владимир Путин дал поручение главе правительства Дмитрию
Медведеву до 1 июля разработать меры по ограничению размера «золотых парашютов» для
руководителей госкорпораций. Поводом для этого стала компенсация в 200 млн руб., которую
«Ростелеком» выплатил уходящему в отставку главе компании Александру Провоторову. Об этом
факте президент на конференции «Общероссийского народного фронта» узнал от депутатаединоросса Валерия Трапезникова. Активный депутат стал одним из авторов законопроекта «Единой
России», в котором предлагалось выплачивать увольняемому руководству госкорпораций от 3 до 12
месячных окладов, а руководителям компаний с госучастием в размере не менее 50% — до 18
окладов. Позже с подобным предложением выступили коммунисты — они предложили ограничить
суммы выплат шестимесячным окладом, но при этом предлагали установить размер базовой зарплаты
руководителей госкомпаний: не более восьми средних месячных окладов работников организации.
Отметим, что третий законопроект на эту тему — от Минтруда — в начальной версии был
наиболее жестким. Ведомство выступило за ограничение размера выплат при увольнении
минимальным уровнем, установленным сейчас в Трудовом кодексе, то есть трехмесячным окладом.
Сообщается, что нынешний вариант документа появился по итогам объявлявшегося министерством
общественного обсуждения.
Как «золотые парашюты» в России могли упереться в потолок
В июне Минтруда и Минфин выступили с инициативой, согласно которой максимальный лимит
«золотых парашютов» топ-менеджерам госкорпораций в случае увольнения составит не более пяти
месячных зарплат.
вернуться
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Московская правда, 29 августа 2013
КОММУНАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ирена ТАТОНОВА
Должникам за ЖКУ век воли не видать?
То, что наша коммунальная система весьма несовершенна, жизнь подтверждает довольно часто.
То цену за услуги выставят такую, что у потребителя буквально глаза на лоб лезут. То качество этих
услуг оставляет желать лучшего. То управляющая компания, которой мы платили-платили, взяла да с
нашими деньгами исчезла. То сами потребители замучили коммунальщиков своими долгами.
Последнее обстоятельство заставило действовать жестче Федеральную службу судебных приставов.
Сейчас разные интернет-ресурсы тиражируют информацию о том, что судебные приставы
намерены взяться со всей серьезностью за должников по услугам ЖКХ. Они планируют значительно
чаще возбуждать против должников уголовные дела - за неисполнение решения суда, за растрату
арестованного имущества, за злостное уклонение от уплаты долга. Надо знать, что по этим статьям,
помимо других санкций, возможно даже лишение свободы. Авторы идеи надеются, что в страхе перед
тюремным сроком должники станут ретивей раскошеливаться.
Основными неплательщиками по услугам в сфере ЖКХ традиционно принято считать физических
лиц. Но так ли это? Действительно, многим россиянам знаком образ соседа-маргинала, который плюет
на все общественные устои: пьет горькую, дебоширит, не моется, не работает и не платит по счетам. С
такого нечего взять ни самим коммунальщикам, ни коллекторам, ни судебным приставам. Ну, нет у
таких людей ничего, кроме той самой свободы, которой они могут поплатиться за свой пофигизм. Но
экономической пользы от такой отсидки - ноль. Даже убыток. На свободе данный гражданин должен
все же самостоятельно заботиться о своем пропитании, в заключении же он будет содержаться на
деньги налогоплательщиков, то есть нас с вами. И все "удовольствие". К тому же у некоторых
экспертов есть сомнения насчет физических лиц, которые якобы массово подрывают основы ЖКХ.
- На мой взгляд, реальные долги чаще у юридических лиц, - делится своим мнением с нашей
газетой юрист Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Мария Свиридова. - И
по сравнению с исполнением решений суда по юридическим лицам такое же исполнение по
физическим лицам выглядит достаточно хорошо и динамично. В моей практике встречались, конечно,
отдельные граждане-должники, которые всячески уклонялись от уплаты долгов или просто
игнорировали свои обязательства, однако, юридических лиц-должников гораздо больше. К тому же,
если физическое лицо можно приструнить посредством наложения ареста на его зарплату или даже
пособие по безработице, то с юридическими все сложнее: они после возбуждения исполнительного
производства просто опустошают свои счета и ничего с них не возьмешь.
Наш эксперт также высказал свою точку зрения на работу службы судебных приставов.
- Бывали случаи, когда в службе судебных приставов дела терялись, - говорит Мария Свиридова.
- Если должники (отдельный гражданин или какая-то фирма) меняли адрес, то исполнительное
производство затягивалось даже на годы. Бывали случаи, когда с бумагами судебных приставов в роли
курьера, чтобы ускорить процесс, бегали по инстанциям и должникам те, в чью пользу должна быть
взыскана сумма.
Автор этого материала несколько лет назад сама столкнулась с работой судебных приставов в
Московской области. Здесь было все. От отсутствия почтовых марок для отправки корреспонденции по
адресам должников до невозможности связаться с ведущим дело приставом по телефону. А приедешь
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сам в "приставский" офис - на крыльце постоянно стоят два-три пристава и курят - когда же им на
звонки отвечать? За то время, что пыталась вместе с приставами взыскать деньги с моего должника,
дело успели передать дважды от одного специалиста другому. Начальник подразделения все время
бюллетенил. Замы тоже были труднодоступны и немногословны: предложили написать жалобу на
рядовых приставов, ответ на которую я так и не получила: ни через месяц, ни через два, ни через
шесть...
Конечно, работу судебных приставов легкой не назовешь. Но взялся за гуж, не говори, что не
дюж. Может быть, конечно, ситуация, подобная моей, складывается не везде.
Может быть, сегодня она вообще изменилась в лучшую сторону и повсеместно. Дай-то бог.
Тогда еще один вопрос - почему приставы взялись именно за долги по ЖКХ? Ведь есть и другие долги,
которые ждут своего взыскания.
- Думаю, потому, что долги по ЖКХ - это реальные деньги, за взыскание которых можно
отчитаться, - высказывает свою точку зрения Мария Свиридова. - Особенно если это касается крупных
сумм, которые взыскиваются в пользу ресурсоснабжающих организаций. Однако считаю, у судебных
приставов будут здесь и свои трудности. Если исполнительный лист по тем или иным причинам не
отправлен в положенный срок должнику (то есть, он не получил своевременно соответствующего
уведомления о решении суда взыскать долг), то как доказать злостное уклонение и как возбуждать за
это уголовное дело? А ведь еще существует и срок давности по долгам за ЖКУ. Здесь надо сказать, что
проблема с коммунальными долгами еще и в том, что сами управляющие компании редко
обращаются в суд с исками о взыскании денег с должников. Зачастую они просто продолжают
начислять эти долги. И в этом случае опять напомню об исковой давности.
Действительно, если гражданин получает и получает огромные суммы по счетам, но не хочет
идти выяснять, откуда что взялось, он просто не платит. Пройдет три года и прости-прощай,
задолженность, ее придется списать.
Хотя, если это такая задолженность, какую обнаружили у себя недавно жители
многоквартирного дома, то она и без срока давности подлежат списанию. А суть истории такова:
потребители обнаружили, что несколько домов сразу подключили к одной тепловой трубе с
установленными на ней счетчиками, которые считали энергию не в каждом отдельном доме, а на всех
сразу. Понятно, что стоимость услуг по показаниям такого счетчика резко возросла. И люди сами
пошли в суд. Аналитики отмечают: это был настолько вопиющий случай, что даже суд, который в
большинстве случаев становится на сторону юрлица, здесь все же удовлетворил иск потребителей проживающих.
В связи с этим можно еще раз вспомнить слова нашего эксперта: редко какой отдельно взятый
гражданин сможет нанести столько урона, сколько какая-нибудь коммунальная фирма. По злому
умыслу или без такового - размеры ущерба от этого не меняются.
вернуться
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