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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

1

RusCable.ru, 380v.net

2

Прайм, РИА Новости,
Регион-Информ

3

ADVIS, Энергетика и
промышленность
России

4

380v.net

Заголовок
ЭНЕРГЕТИКИ
СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "ТГК-9" И ООО "СТК"
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В
2012 ГОДУ И ОБОЗНАЧИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД
ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-9 В
2012 Г УВЕЛИЧИЛ
ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 4,3%,
ДО 6,3 МЛН КВТ.Ч
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ И ДОКЛАДЧИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ
ВЫСТАВКИ "ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. УРАЛ".
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ПРОЕКТ "ПЕРМЭНЕРГО",
СВЯЗАННЫЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ОПОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Дайджест

С

2012 год для Свердловского филиала ТГК-9
ознаменовался двумя знаковыми событиями –
началом реконструкции Нижнетуринской ГРЭС
и строительством ТЭЦ « Академическая».

6

Объем выработки филиала ОАО "ТГК-9" >
"Пермский" (входит в ЗАО "Комплексные
энергетические системы") по итогам 2012 года
вырос на 4,3%

7

Продолжается формирование Деловой
программы специализированной выставки
"Энергетика и электротехника. Урал"
(Екатеринбург, 2-4 апреля, ЦМТЕ).

7

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в
рамках строительства линии электропередачи
110 кВ «ТЭЦ-9 - Заостровка» завершил первый
этап работ, связанный с установкой
четырехцепных многогранных металлических
опор

8

ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Прайм, РИА Новости

КЭС ИНВЕСТИРУЕТ 4 МЛРД
РУБ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЭЦ
В КИРОВЕ

Инвестиции "КЭС Холдинга" в реконструкцию
Кировской ТЭЦ-4 составят 4 миллиарда
рублей, сообщает компания

9

2

SmartGrid.ru,
Энергетика и
промышленность
России, Ruscable.ru,
ADVIS, 380v.net,
Transform.ru,
EnergyLand

«ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО» И «КЭСХОЛДИНГ» ДОГОВОРИЛИСЬ
О МОДЕРНИЗАЦИИ
КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4

ЗАО «КЭС» и ЗАО «Интертехэлектро»
заключили договор генерального подряда на
выполнение работ по модернизации
Кировской ТЭЦ-4

9

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

RusCable.ru, 380v.net

В 2012 ГОДУ
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ЗАТРАТИЛ СВЫШЕ 2,5
МЛН. РУБЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

В 2012 году Владимирский филиал ОАО «ТГК6» КЭС-Холдинга затратил на образование и
переподготовку персонала свыше 2,5 млн.
рублей

11

РИА Новости

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЕРНУЛИ
ТЕПЛО В ДОМА 4 ТЫС
ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВО

Специалисты ликвидировали коммунальную
аварию на теплотрассе в Иванове, из-за
которой в среду два микрорайона - Минеево и
Пустошь Бор - остались без отопления

11

ТГК-6

2
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА
РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ
ИЗМЕНИЛИ ДИНАМИКУ

2

Коммерсант

"ЭНЕРГОСТРИМ" ЛИШИЛСЯ
СТАТУСОВ

3

Ведомости

ЭНЕРГОСБЫТЫ БЕЗ СТАТУСА

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" ВНОВЬ
ОШТРАФУЕТ ИНТЕР РАО,
ФОРТУМ, КВАДРУ И *ТГК*-2
ЗА СРЫВ ВВОДОВ ПО ДПМ

5

Интерфакс

ДРСК МОЖЕТ ВОЙТИ В
"РОССИЙСКИЕ СЕТИ", КАК
БУДЕТ ОПЛАЧЕН АКТИВ,
ПОКА НЕ ЯСНО - ГЛАВА
МИНЭНЕРГО

6

Интерфакс

ОЦЕНКА АКЦИЙ ФСК БУДЕТ
ГОТОВА В МАРТЕ, ОЦЕНЩИК ERNST&YOUNG

7

Коммерсантонлайн

ЛУКОЙЛ ПРОДУЕТ
РУМЫНИЮ

4

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг
поменяли динамику: индекс равновесных цен
в европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) скорректировался вниз на 6,1%
- до 1017,59 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая
ценовая зона) - вверх на 1,6%, до 722,99
руб./МВт.ч
Впервые в истории российского энергорынка
шесть сбытовых компаний за долги лишились
статуса гарантирующего поставщика
электроэнергии. Все пострадавшие
подконтрольны учредителям крупнейшего
частного энергосбытового холдинга
"Энергострим".
Наблюдательный совет «Совета рынка»
впервые лишил статусов гарантирующих
поставщиков шесть сбытовых компаний,
накопивших 8 млрд. руб. долгов. Все они –
структуры «Энергострима»
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
решил оштрафовать по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) шесть
генерирующих объектов суммарной
мощностью 1365,5 МВт из-за срыва сроков их
ввода в январе
ОАО "Дальневосточная распредсетевая
компания" (ДРСК) может стать структурным
подразделением компании "Российские сети",
механизм передачи актива и его оплаты деньгами или акциями ОАО "Интер РАО ЕЭС"
(РТС: IRAO) - пока не определен
Оценка акций ОАО "Федеральная сетевая
компания" (РТС: FEES) (ФСК) будет готова в
марте, оценщик - Ernst&Young, говорится в
материалах Минэнерго к заседанию комитета
по *энергетике* Госдумы РФ
СП ЛУКОЙЛа и итальянской ERG Renew
построит на юго-востоке Румынии
ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 84
МВт. Это уже второй проект СП: в прошлом
году оно приобрело 40-мегаваттную ВЭС в
Болгарии

12

13

14

16

17

17

18

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Ведомости

Заголовок

Дайджест

С

ГАЗ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

«Газпром» против любой формы доступа
частных компаний к шельфовым
месторождениям: он не согласен возвращать
государству лицензии на не понравившиеся
ему участки, если оно потом передаст их комуто другому

20
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Правительство признало возможность
предоставления независимым
производителям газа права на экспорт. Такую
позицию на форуме в Давосе высказал
премьер-министр Дмитрий Медведев
Швейцарский трейдер "НОВАТЭКа" - NOVATEK
Gas & Power - рассчитывает заключить еще
один крупный контракт по аналогии с
контрактом по продаже газа германской
EnBW, сообщил глава "НОВАТЭКа" Леонид
Михельсон журналистам

РБК Daily

НОВАТЭК МОЖЕТ
ПОШАТНУТЬ МОНОПОЛИЮ
«ГАЗПРОМА»

3

Интерфакс

НОВАТЭК МОЖЕТ В 2013Г
ЗАКЛЮЧИТЬ ЕЩЕ КОНТРАКТ
О ПРОДАЖЕ ГАЗА В ЕВРОПЕ МИХЕЛЬСОН

4

Интерфакс

НОВАТЭК ПЛАНИРУЕТ В 2013Г
УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ ГАЗА НА
7,5% - ДО 62 МЛРД КУБ. М

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) планирует в 2013 году
увеличить добычу на 7,5%, сообщил глава
компании Леонид Михельсон журналистам

22

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПЕРЕПИШЕТ ТРИ СЦЕНАРИЯ

Дмитрий Медведев вчера в третий раз
выступил на сессии Всемирного
экономического форума (ВЭФ) в Давосе

23

РЕГИОНЫ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ
ТЯЖКОГО ВЫБОРА

Госдума начала пересмотр политической
реформы, которая была проведена после
массовых протестных акций 2011-2012 годов.
Вчера в первом чтении были приняты
поправки к закону "Об общих принципах
организации законодательных и
исполнительных органов власти субъектов
РФ", которые позволят регионам отменять
выборы губернаторов

25

2

21

22

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2

Коммерсант

Коммерсант
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ТГК-9

RusCable.ru, 380v.net, 23 января 2013 года
ЭНЕРГЕТИКИ СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-9" И ООО "СТК" ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В 2012 ГОДУ И
ОБОЗНАЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД

2012 год для Свердловского филиала ТГК-9 ознаменовался двумя знаковыми событиями –
началом реконструкции Нижнетуринской ГРЭС и строительством ТЭЦ « Академическая». Новая ТЭС в
Нижней Туре - самая крупная из возводимых КЭС-Холдингом: электрическая мощность составит 460
МВт, тепловая - 522 Гкал/ч. На реализацию проекта выделено более 20 млрд. рублей. Ввести в строй
новые мощности планируется в конце 2015 года.
В рамках строительства ТЭЦ «Академическая» в 2013 году планируется ввести мощность 120
Гкал/час, а в дальнейшем увеличить до 400 Гкал/час. Тепло от новой ТЭЦ пойдет не только в
микрорайон «Академический», но и в близлежащие районы, а в дальнейшем - в центральную часть
мегаполиса. Общие капиталовложения составят 11 миллиардов рублей. Закончить возведение
современной парогазовой установки планируется в 2015 году.
В 2012 году станции Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» выработали 4,7 млрд. кВтч и 17,7 млн.
Гкал. При проведении ремонтной кампании, на которую было направлено 1,02 млрд. рублей,
выполнены капитальные и средние ремонты 11 турбоагрегатов мощностью 543 МВт, 1 гидроагрегат
мощностью 2,25 МВт, 16 котлов паропроизводительностью 2950 т/ч, 3 водогрейных котла тепловой
мощностью 330 Гкал/ч, переложено 50,32 км тепловых сетей. Теплосети Свердловской области в 2012
году прошли серьезную техническую диагностику. В частности, в Нижней Туре экспертизу прошли семь
километров трубопровода, в Первоуральске — 60, в Екатеринбурге — 164,5 километра.
В рамках программы «Шайба» энергетики Свердловской теплоснабжающей компании провели
крупномасштабные работы по наладке гидравлического режима, установили около 4,4 тысячи шайб на
системы потребления, что позволило стабилизировать подачу тепла потребителям Железнодорожного
и Ленинского районов. Во время летней ремонтной кампании переложили более 18 км
трубопроводов, что на 5% больше запланированного. За прошедший год количество аварий на сетях
Екатеринбурга снизилось почти в два раза, в остальных городах присутствия компании
приблизительно на 15%.
Платежная дисциплина потребителей СТК значительно улучшилась на всех территориях:
средний показатель по региону - 94,3 процента, что на 2,5 процента превышает прошлогоднюю
собираемость платежей. Традиционным лидером стал Краснотурьинск, где уже три года работает
система прямых расчетов с потребителями. В городе с наихудшими показателями, Первоуральске,
собираемость выросла на пять процентов, составив 77,8 процента. При этом теплоэнергетики
отмечают, что, благодаря введению системы прямых расчетов, показатели ноября-декабря 2012 года
дотянулись до 93-94 процентов.
Общая дебиторская задолженность потребителей перед ОАО «СТК» составляет около 4,7 млрд.
рублей, из них долги: Екатеринбурга - 2,5 миллиарда рублей, Каменска-Уральского - 489 миллионов,
Первоуральска - 1 миллиард, Нижней Туры - 355 миллионов, Краснотурьинска - 285 миллионов
рублей.
Важная задача, стоящая перед компанией в 2013 году, - завершение разработки схем
теплоснабжения Екатеринбурга и городов Свердловской области. Так, в уральской столице уже на 80%
разработана новая схема централизованного теплоснабжения и перечень необходимых мероприятий
до 2020 года с перспективой до 2035 года, которые позволят снять проблемы, связанные с приростом
тепловых нагрузок.
Стр. 6 из 26

В предстоящей ремонтной кампании 2013 года в Свердловской области планируется выполнить
капитальные и средние ремонты 8 турбоагрегатов мощностью 359 МВт, 1 гидроагрегат мощностью 2,5
МВт, 16 котлов паропроизводительностью 3015 т/ч, 6 водогрейных котлов тепловой мощностью 760
Гкал/ч. Запланирована перекладка 37,603 км тепловых сетей из них 20,3 - в Екатеринбурге. Плановые
затраты на ремонт составят свыше 2,073 млрд. рублей.
вернуться

Прайм, РИА Новости, Регион-Информ, 23 января 2013 года
ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-9 В 2012 Г УВЕЛИЧИЛ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 4,3%, ДО 6,3 МЛН КВТ.Ч

Объем выработки филиала ОАО "ТГК-9" "Пермский" (входит в ЗАО "Комплексные энергетические
системы") по итогам 2012 года вырос на 4,3%, сообщает компания.
"Производственные подразделения филиала... по итогам прошлого года выработали 6,3
миллиона кВт.ч электроэнергии. Данный показатель на 4,3% больше, чем в 2011 году... Рост выработки
электроэнергии связан, в том числе, с запуском в 2012 году новой парогазовой установки мощностью
124 МВт на Пермской ТЭЦ-6", - говорится в сообщении.
Отпуск тепловой энергии по сравнению с предыдущим годом снизился на 7,5% и составил 12,6
тысячи Гкал. Причиной снижения стало более раннее окончание отопительного периода 2011-2012
годов, заключает компания.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" входит в "КЭС-Холдинг". На сегодняшний день в
ОАО "ТГК-9" три филиала - "Пермский", "Свердловский" и "Коми". Установленная электрическая
мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ОАО "ТГК-9" - более 3,28 тысячи мегаватт.
Установленная тепловая мощность станций - почти 17 тысяч гигакалорий в час.
вернуться

ADVIS, Энергетика и промышленность России, 23 января 2013 года
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ДОКЛАДЧИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ "ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. УРАЛ".

Продолжается формирование Деловой программы специализированной выставки "Энергетика и
электротехника. Урал" (Екатеринбург, 2-4 апреля, ЦМТЕ). 3 апреля в рамках выставки состоится
Конференция "Модернизация энергетического оборудования. Проблемы технологического
обеспечения предприятий электротехнической продукцией". На конференции будут обсуждаться
вопросы модернизации и эксплуатации энергетического оборудования, соответствия текущей
нормативной базы новым требованиям по техническому оснащению предприятий, надежность и
безопасность применения электротехнической продукции, ремонта и гарантийного обслуживания
оборудования.
С основными докладами на конференции выступят С. А. Платонов, главный инженер ОАО
"Уралмаш" (Перспективы развития рынка энергомашиностроения: опыт Уральского завода тяжелого
машиностроения), Л. С. Соловьев, заместитель главного инженера Филиал ОАО "ТГК-9"
"Свердловский", КЭС-Холдинг (Проблемы ремонта и гарантийного обслуживания оборудования), Е. А.
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Кочев, генеральный директор ООО "ЮНАКО-Инвест" (Инвестиционная политика группы компаний
"ЮНАКО" в рамках Единого экономического пространства и ВТО).
К участию также приглашены представители Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской
области, ООО "Глобал Инсулэйтор Групп", ОАО СЗТТ, ООО "Верх-Исетский завод-Сталь" и др.
Организатор конференции – газета "энергетика и промышленность России". Так же в рамках Деловой
программы выставки "энергетика и электротехника. Урал" пройдут семинар – презентация "Продукция
современных электротехнических производств для обеспечения эффективной и бесперебойной
работы предприятий реального сектора экономики", семинар "Повышение эффективности бизнеспроцессов снабжения и сбыта в результате применения Электронных Торговых Систем", будет
работать Биржа деловых контактов. Более подробную информацию о выставке вы можете получить у
Организатора– ЗАО "Выставочное объединение "РЕСТЭК" www.restec.ru/power-ural
вернуться

380v.net, 23 января 2013 года
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ "ПЕРМЭНЕРГО", СВЯЗАННЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в рамках строительства линии электропередачи 110
кВ «ТЭЦ-9 - Заостровка» завершил первый этап работ, связанный с установкой четырехцепных
многогранных металлических опор. Первая из них была установлена месяц назад. На сегодня на
участке ВЛ «ТЭЦ-9 - Машиностроитель» длиной 1,5 км уже выполнена установка 10 опор нового
поколения. На них смонтированы изоляторы, навешаны провода.
В ходе следующего этапа энергетикам предстоит на участке между отпайками ЛЭП на
подстанции «Андроновская» и «Кондратово» установить еще 18 многогранных металлических опор.
Производителем опор нового поколения, имеющих трубчатую конструкцию и обладающих длиной 40
метров и весом почти 40 тонн, является отечественное предприятие «Муромэнергомаш» (г. Муром
Владимирской области). Многогранные опоры считаются наиболее современным видом опор,
основными преимуществами которых являются надежность, долгосрочность эксплуатации, высокая
степень вандалоустройчивости.
На Урале при строительстве линий электропередачи 110 кВ четырехцепные многогранные
металлические опоры применяются впервые. В целом по стране они установлены только в Сочи, в
Подмосковье и Сибири. Их использование позволяет существенно снизить затраты и сократить сроки
строительства, повысить надежность и долговечность новых ЛЭП.
Напомним, что строительство ЛЭП 110 кВ «ТЭЦ-9 - Заостровка» осуществляется в рамках
реализации проекта по выдаче дополнительно вводимой мощности на Пермской ТЭЦ-9. Проект
предусматривает строительство и реконструкцию воздушно-кабельных линий 110 кВ и возведение
подстанции 110/10/6 кВ «Заостровка».
В результате будет обеспечена выдача потребителям дополнительно вводимой Пермским
филиалом ОАО «ТГК-9» КЭС-Холдинга на ТЭЦ-9 мощности в объеме 165 МВт.
вернуться
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ТГК-5

Прайм, РИА Новости, 23 января 2013 года
КЭС ИНВЕСТИРУЕТ 4 МЛРД РУБ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЭЦ В КИРОВЕ

Инвестиции "КЭС Холдинга" в реконструкцию Кировской ТЭЦ-4 составят 4 миллиарда рублей,
сообщает компания.
Проект предусматривает замену устаревшего оборудования с увеличением электрической
мощности Кировской ТЭЦ с нынешних 320 МВт до 345 МВт. Реализация проекта позволит уменьшить
дефицит электрической мощности Кировской энергосистемы и повысит надежность энергоснабжения
потребителей.
Планируется, что пуск первого турбогенератора состоится в конце 2013 года, второго – в конце
2014 года.
Кировская ТЭЦ-4 - одна из крупнейших тепловых электростанций региона, была введена в строй
в 1963 году. Она стала одной из первых станций в СССР, работавших на торфе, и крупнейшей ТЭЦ в
Европе, работавшей на фрезерном торфе местных месторождений. Сейчас установленная
электрическая мощность станции составляет 320 МВт, тепловая мощность – 1,378 тысяч Гкал.ч.
"КЭС-Холдинг" (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная компания,
работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Стратегические активы холдинга - это ТГК5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная установленная
электрическая мощность ТГК, где "КЭС-Холдинг" является стратегическим акционером, составляет
15,767 тысяч МВт, тепловая мощность - 67,799 тысяч Гкал.ч.
вернуться

SmartGrid.ru, Энергетика и промышленность России, Ruscable.ru, ADVIS, 380v.net, Transform.ru,
EnergyLand, 23 января 2013 года
«ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО» И «КЭС-ХОЛДИНГ» ДОГОВОРИЛИСЬ О МОДЕРНИЗАЦИИ КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4

Опробование обновленной станции запланировано на сентябрь 2013 года.
ЗАО «КЭС» и ЗАО «Интертехэлектро» заключили договор генерального подряда на выполнение
работ по модернизации Кировской ТЭЦ-4.
Согласно достигнутому соглашению, подрядчик выполнит работы по монтажу паровой турбины
мощностью 65 МВт с турбогенератором (производства УТЗ), обеспечит монтаж систем АСУТП и
АИИСКУЭ, поставку вспомогательного оборудования, пуско-наладку, а также ввод объекта в
эксплуатацию. Комплексное опробование обновленной станции запланировано на сентябрь 2013
года.
Инвестпроект по реконструкции Кировской ТЭЦ-4 предусматривает демонтаж трех
турбогенераторов со вспомогательным оборудованием и установку на их месте современного
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оборудования. Предполагается, что реализация проекта снизит дефицит электрической мощности
Кировской энергосистемы и повысит надежность энергоснабжения потребителей.
В прошлом году «Интертехэлектро» начало реализацию проекта по реконструкции Кировской
ТЭЦ-3 «КЭС-Холдинга» со строительством ПГУ мощностью 220 МВт.
Справка SmartGrid.ru:
Кировская ТЭЦ-4 введена в эксплуатацию в 1963 году и является крупнейшей тепловой
электростанцией в регионе. Ее установленная электрическая мощность – 320 МВт, тепловая – 1378
Гкал/ч.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, 380v.net, 23 января 2013 года
В 2012 ГОДУ ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ЗАТРАТИЛ СВЫШЕ 2,5 МЛН. РУБЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В 2012 году Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга затратил на образование и
переподготовку персонала свыше 2,5 млн. рублей. Повышение квалификации, обучение, подготовку
по смежным профессиям, а также аттестацию по правилам безопасности Ростехнадзора прошли 336
сотрудников Владимирского филиала ТГК-6, в том числе 44 руководителя, 102 специалиста и 190
рабочих филиала.
«В этом году мы планируем отправить на обучение и переподготовку более четырехсот
сотрудников. На эти цели выделено 12,6 миллионов рублей. Увеличение финансирования на
подготовку кадров связано, прежде всего, со строительством на Владимирской ТЭЦ-2 парогазовой
установки мощностью 230 МВт. Для работы на новом оборудовании требуются подготовленные,
квалифицированные специалисты, - рассказывает директор Владимирского филиала ТГК-6 Александр
Королев. - Помимо этого мы продолжаем финансировать получение нашими сотрудниками высшего
профессионального энергетического образования. В настоящее время в Ивановском государственном
энергетическом университете проходят обучение пять человек».
Подготовка энергетиков Владимирского филиала в 2012 году проводилось в
специализированных учебных заведениях г. Владимира (АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность», АНО
УМЦ «Техкранэнерго»), г. Иваново (Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.
Ленина), г. Санкт-Петербург (Петербургский энергетический институт повышения квалификации и др.),
а также в г. Раменское, в Москве и Твери.
вернуться

РИА Новости, 23 января 2013 года
КОММУНАЛЬЩИКИ ВЕРНУЛИ ТЕПЛО В ДОМА 4 ТЫС ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВО

Специалисты ликвидировали коммунальную аварию на теплотрассе в Иванове, из-за которой в
среду два микрорайона - Минеево и Пустошь Бор - остались без отопления, сообщило региональное
ГУМЧС.
Сообщение о снижении давления на теплотрассе в районе дома 16 по улице Калашникова в
Иванове поступило диспетчеру в 11.30 мск. Это повлекло за собой снижение давления
теплоснабжения в микрорайонах Минеево и Пустошь Бор, без тепла остались 85 жилых домов
различной этажности с населением 4,152 тысячи человека (из них 835 детей) и пять социальнозначимых объектов.
"Ремонтные работы по восстановлению давления в сети теплоснабжения на теплотрассе,
находящейся по адресу: Иваново, улица Калашникова, дом 16, закончены", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы проводили четыре аварийные бригады Ивановского филиала ОАО ТГК-6 в
составе 24 человека и 11 единиц техники.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 24 января 2013 года
СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ИЗМЕНИЛИ ДИНАМИКУ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг поменяли
динамику: индекс равновесных цен в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона)
скорректировался вниз на 6,1% - до 1017,59 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - вверх на
1,6%, до 722,99 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО
"АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс в I зоне оказался
выше на 13,2%, во второй - на 27%.
Энергопотребление в обеих зонах снизилось: в европейской части РФ и на Урале - на 0,2%, до
2,426 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,7%, до 646,47 тыс. МВт.ч. При этом структура генерации в первой зоне
не изменилась, тогда как во второй - на 1 процентный пункт выросла доля выработки ГЭС, до 36%.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 38%, в Сибири - 8,5%.
Согласно данным ОАО "Системный оператор ЕЭС" (на 16:00 - ИФ), по итогам торгов в среду, 23
января, по сравнению с предыдущим типовым днем, вторником, индекс балансирующего рынка (БР) в
европейской части РФ и на Урале увеличился на 2,3% - до 1051 руб./МВт.ч, в Сибири - снизился на
1,5%, до 659,8 руб./МВт.ч.
Самый высокий средний индекс БР в первой ценовой зоне сложился в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Юга в размере 1137,6 руб./МВт.ч. Средние индексы БР в ОЭС Центра и ОЭС
Средней Волги превысили отметку в 1000 руб./МВт.ч. Оставшиеся два индекса БР преодолели планку в
900 руб./МВт.ч.
Максимальный индекс БР наблюдался в ОЭС Юга: в 9:00 он поднялся до 1333,5 руб./МВт.ч.
Следом по убыванию идет индекс БР в ОЭС Центра, он тоже оказался выше уровня в 1300 руб./МВт.ч.
Максимумы в остальных трех системах превысили отметку в 1200 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР в I ценовой зоне наблюдался в 4:00 в ОЭС Северо-Запада в размере
710,2 руб./МВт.ч. Остальные четыре минимума держатся в диапазоне от 754 до 814 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс БР во II ценовой зоне упал за сутки на 4,6% - до 554,7 руб./МВт.ч,
максимальный - на 10,1%, до 735,4 руб./МВт.ч. Они зафиксированы в 1:00 и 21:00, соответственно.
Основной объем *электроэнергии* в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, *электроэнергию* и мощность можно купить и по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Коммерсант, 24 января 2013 года
"ЭНЕРГОСТРИМ" ЛИШИЛСЯ СТАТУСОВ

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина, Владислав Трифонов
и может сменить владельцев
Впервые в истории российского энергорынка шесть сбытовых компаний за долги лишились
статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Все пострадавшие подконтрольны учредителям
крупнейшего частного энергосбытового холдинга "Энергострим". На решение не повлияли ни
обеспечительные меры, запрещающие лишать статуса четыре из этих сбытов, ни информация о
готовящейся покупке активов холдинга структурами Михаила Гуцериева.
Вчера состоялось заседание наблюдательного совета НП "Совет рынка", на котором
рассматривался вопрос о лишении статуса гарантирующего поставщика (ГП — крупнейшая
энергосбытовая компания региона, обязанная продавать электроэнергию любому обратившемуся
потребителю) семи крупных ГП с общими долгами перед оптовым рынком около 16 млрд руб. Это
"Омскэнергосбыт", "Орелэнергосбыт", "Ивэнергосбыт", "Пензаэнергосбыт", "Курскрегионэнергосбыт",
"Брянскэнергосбыт" и "Волгоградэнергосбыт". Все они входят в частный холдинг "Энергострим".
Статуса лишились все, кроме "Волгоградэнергосбыта", крупнейшего из должников.
Дисциплинарная комиссия "Совета рынка" еще летом рекомендовала набсовету принять такое
решение, по ряду из сбытов оно выносилось на заседание. Но палата продавцов в набсовете,
основных кредиторов сбытов, блокировала решение до пересмотра процедуры смены ГП, которая
тогда составляла более 150 дней (см. "Ъ" от 19 ноября). Накануне Нового года были приняты поправки
в законодательство, сокращающие эту процедуру до 52 дней. "Мы рады, что принятый
дисциплинирующий механизм сразу заработал",— говорит директор НП "Совет производителей
энергии" (СПЭ, объединяет крупную генерацию) Игорь Миронов.
По новой процедуре смены ГП этот статус временно присваивается крупной сетевой
организации региона (не менее 25% среднегодовой заявленной мощности потребителей) или при ее
отсутствии ФСК, до передачи функции ГП победителю конкурса. Итоги его зависят от представленных
претендентом гарантий погашения долгов ГП, лишенного статуса. На принятие Минэнерго решения о
присвоении статуса ГП сетевой организации отводится до 12 дней, и, если оно будет принято до
завтра, сети получат статус с 1 февраля, если нет — с 1 марта. Далее сети могут заменять ГП до года.
"Волгоградэнергосбыт" оставлен на рынке, пояснил "Ъ" глава НП "Совет рынка" Вячеслав
Кравченко, поскольку были "смягчающие обстоятельства": у компании мало рискованных финансовых
вложений, а большая часть долга (около 5 млрд руб.) сформировалась из-за неплатежей ВОАО
"Химпром" (2,38 млрд руб.). Вопрос о "Волгоградэнергосбыте" отложен до следующего заседания
набсовета, и "при малейшем накоплении долга" компанию могут лишить статуса участника ОРЭМ.
Представитель УК "Энергострим" (подконтрольна экс-главе "Энергострима" Юрию
Желябовскому) заявила, что лишение ГП статуса "однозначно приведет к росту расходов сетевых
компаний на развертывание сбытовой функции", что в итоге ляжет в тариф. Также, по ее мнению, сети
сразу зачтут в свою пользу все разногласия по услугам по передаче, а банки предъявят к досрочному
погашению 15 млрд руб. кредитов по всей группе "Энергострим", что вызовет кросс-дефолт в не
затронутых лишением статуса компаниях группы. При этом по четырем компаниям (ивановской,
пензенской, брянской и курской) в силе обеспечительные меры, которые запрещают "Совету рынка"
лишать их статуса ГП. Но вчерашнее решение набсовета относилось к долгам на ОРЭМ, накопленных
энергосбытами в те периоды, которые не были охвачены обеспечительными мерами, говорит
господин Кравченко. Того же мнения придерживается глава НП СПЭ Игорь Миронов.
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"Энергострим", владеющий сбытами в 16 регионах, создан в 2008 году в ходе распродажи
профильных активов РАО "ЕЭС России". Однако в конце 2011 года стало понятно, что у компании
серьезные проблемы. Тогда премьер Владимир Путин подверг адресной критике Юрия Желябовского,
обвинив его в выводе активов на сумму более 25 млрд руб. Летом 2012 года партнеры господина
Желябовского Валерий и Андрей Шандаловы добились его увольнения с поста гендиректора ООО
"Энергострим" (компанию возглавил Сергей Смородин). Но Юрий Желябовский отказался сдавать
позиции, создал ООО УК "Энергострим" и продолжил борьбу за контроль над сбытами.
По данным "Ъ", ООО "Энергострим" сейчас из вынесенных на рассмотрение набсовета сбытов
контролирует орловский и омский, остальные — под управленческим, но не акционерным контролем
УК Юрия Желябовского. Из всей сбытовой империи старого "Энергострима" ООО также уверенно
контролирует
"Новгородэнергосбыт",
"Новосибирскэнергосбыт",
"Тулаэнергосбыт"
и
"Читаэнергосбыт", до определенной степени "Томскэнергосбыт". Структуры Юрия Желябовского
владеют "Белгородэнергосбытом" и "Смоленскэнергосбытом", а в "Бурятэнергосбыте", брянском,
волгоградском, ивановском, пензенском, тверском и курских сбытах имеют управленческий контроль
через лояльный совет директоров. Конфликт продолжается. Юрий Желябовский и два его заместителя
объявлены МВД в международный розыск (см. "Ъ" от 11 января).
Источник, близкий к палате продавцов, рассказал "Ъ", что представители УК "Энергострим"
накануне заседания набсовета уведомили генераторов, что до конца февраля должна быть закрыта
сделка по покупке сбытов, принадлежащих обеим фракциям "Энергострима", структурами владельца
"Русснефти" Михаила Гуцериева. Представители УК "Энергострим" заявили, что "Русснефть"
гарантирует кредитование деятельности этих компаний со стороны Сбербанка, рассказывает
собеседник "Ъ". По его словам, генерирующие компании "учли эту информацию", но не
руководствуются ей, поскольку дополнительных сведений, тем более гарантий оплаты задолженности,
представлено не было.
В УК "Энергострим" комментариев не дали. "Сделки нет и не будет",— утверждает источник из
окружения господина Гуцериева. "Интерес был со стороны нескольких компаний, но конкретных
предложений не было сделано",— говорят в ООО "Энергострим". Тем не менее в ноябре—январе в
нескольких сбытах "Энергострима" появились новые совладельцы: ряд офшоров и физлицо Назир
Тляшев — уфимский бизнесмен, работающий в США и являющийся продюсером голливудских
фильмов. Он получил 31,6% "Орелэнергосбыта", 25% "Читаэнергосбыта", 21,7% "Томскэнергосбыта",
24,99% "Тулаэнергосбыта". Господин Тляшев, в частности, указан как продюсер фильма "Белый
лебедь" с балериной Софьей Аржаковской в главной роли и Кристианом Слейтером в роли ее мужа.
Соинвестором, автором идеи и исполнительным продюсером фильма был Михаил Гуцериев. Госпожа
Аржаковская — третья жена Сергея Веремеенко, которого Forbes называет партнером господина
Гуцериева, также финансировавшего создание этого фильма. Господин Тляшев не ответил на запрос
"Ъ", в чьих интересах стал акционером сбытов. По данным источника "Ъ" в одном из сбытов
"Энергострима", интерес к этим активам также проявляли структуры, близкие к Рамзану Кадырову.
вернуться

Ведомости, 24 января 2013 года
ЭНЕРГОСБЫТЫ БЕЗ СТАТУСА

Ксения Докукина
Наблюдательный совет «Совета рынка» впервые лишил статусов гарантирующих поставщиков
шесть сбытовых компаний, накопивших 8 млрд. руб. долгов. Все они – структуры «Энергострима»
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Будет шоу: тема очень горячая», – ждал один из участников заседания наблюдательного совета
«Совета рынка» по вопросу лишения статуса гарантирующего поставщика. Интрига «отнимать или
нет», а также что делать с бизнесом сбытов, лишенных статуса, сохранялась до начала заседания,
рассказывали собеседники, близкие к «Совету рынка». Вопросы обсуждались накануне вечером на
совещании в Минэнерго, но к единому мнению прийти не удалось, отметил один из них.
В итоге после 3,5-часового заседания свои статусы потеряли «Омскэнергосбыт»,
«Ивэнергосбыт»,
«Пензаэнергосбыт»,
«Курскрегионэнергосбыт»,
«Брянскэнергосбыт»
и
«Орелэнергосбыт», рассказал представитель «Совета рынка». Компании накопили около 8 млрд. руб.
долгов, сообщил источник в партнерстве. По его словам, еще одной компании, вынесенной на
обсуждение, – «Волгоградэнергосбыту» – сохранили статус на месяц с условием, что ее долги рынку
(4,2 млрд. руб.) не будут расти. Все сбыты входят в скандальный «Энергострим», крупнейший частный
сбытовой холдинг, собирающий 10% платежей энергопотребителей.
Статус гарантирующего поставщика – это, по сути, пропуск на большой рынок электроэнергии
для сбытовой компании. Такой поставщик обслуживает большинство потребителей в регионе и имеет
гарантированную сбытовую надбавку, окупающую расходы на их снабжение. Лишение этого статуса
для сбытовой компании означает потерю бизнеса.
Основной повод для потери статуса – долги, не погашенные в течение двух месяцев. Для
компаний «Энергострима» (в группу входит 18 сбытов) риск лишения статуса наступал неоднократно:
холдинг является вторым по величине должником на рынке электроэнергии. По словам источника в
«Совете рынка», «Энергострим» должен 11 млрд. руб. сетевым компаниям и 17 млрд. –
генерирующим. Еще 15–17 млрд. руб. группа задолжала банкам по кредитам, знает другой
собеседник, близкий к «Совету рынка».
Но до сих пор лишением статуса сбытам только грозили: регуляторы боялись последствий ухода
таких крупных должников с рынка. А представители «Энергострима» регулярно обещали расплатиться
с кредиторами. Но в последние недели сбыты холдинга перестали гасить долги вовсе, рассказал
менеджер одной из генерирующих компаний. «Нам стали говорить, что все деньги уходят на
погашение внутрикорпоративных займов», – сказал он (см. врез). На этот раз представители
«Энергострима» уверяли «Совет рынка», что нашли покупателей на свой бизнес – «Русснефть»
Михаила Гуцериева и АФК «Система», рассказали несколько участников наблюдательного совета.
Представитель «Энергострима» сказал на это только, что покупкой компании интересуются многие, но
конкретных предложений холдинг не получал. Его коллега из «Русснефти» это комментировать не
стал. В любом случае этот рассказ не убедил представителей регулятора.
Теперь по правилам рынка функции должников должны подхватить сетевые компании, а сами
статусы гарантирующих поставщиков будут выставлены на конкурсы, основным условием для победы
в которых будет обязательство погасить долги предыдущего сбыта. Однако вопрос, кому теперь
продавать электроэнергию и как рассчитываться с долгами, накопленными «Энергостримом», до сих
пор является предметом обсуждения, рассказали несколько собеседников «Ведомостей». Против
нынешней схемы выступают генерирующие компании, говорит один из них. По его словам, в
последние несколько месяцев в Минэнерго обсуждалось, что генераторы, как крупнейшие кредиторы
сбытов, заберут у должников функции продажи электроэнергии. Такой механизм действительно
обсуждался и генераторы считают его единственно правильным, подтвердил «Ведомостям»
председатель наблюдательного совета НП «Совет производителей электроэнергии» Денис Федоров.
Однако в последний момент Федеральная сетевая компания (ФСК) отказалась поддерживать этот
вариант, сказал источник в «Совете рынка». Представитель ФСК не стал это комментировать.
Есть и еще одна идея, рассказал источник в «Совете рынка»: сетевые и генерирующие компании,
которым задолжали сбыты, просят включить их долги в свой тариф в следующий период
регулирования.
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«Я поддерживаю решение лишать статуса должников, но считаю, что сам механизм «подхвата»
функций гарантирующих поставщиков негодный, потому что передача статуса сетям несет огромные
риски», – сказал председатель наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей энергии»
Александр Старченко. По его словам, и остальные члены наблюдательного совета согласны, что
нынешняя схема временная. А вот идею включать долг в тариф он назвал «нелепой»: «Из-за
недобросовестного сбыта потребитель не должен платить дважды».
Где деньги «Энергострима»
«Внутрикорпоративные займы» холдинга вместе с деньгами, направленными фирмамоднодневкам, уже около года являются предметом расследования следственного комитета: сумма
ущерба может превысить 5,5 млрд. руб., рассказывал представитель ведомства. Бывший гендиректор
«Энергострима» Юрий Желябовский и его замы обвиняются в выводе активов компании за рубеж,
сообщало мВд.
вернуться

Интерфакс, 24 января 2013 года
"СОВЕТ РЫНКА" ВНОВЬ ОШТРАФУЕТ ИНТЕР РАО, ФОРТУМ, КВАДРУ И *ТГК*-2 ЗА СРЫВ ВВОДОВ ПО ДПМ

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" решил оштрафовать по договорам о предоставлении
мощности (ДПМ) шесть генерирующих объектов суммарной мощностью 1365,5 МВт из-за срыва
сроков их ввода в январе, говорится в сообщении НП.
Как пояснил "Интерфаксу" источник, близкий к набсовету, речь идет об одном объекте ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), двух объектах ОАО "Квадра" (РТС: TGKD), одном объекте ОАО "*ТГК*-2"
(РТС: TGKB) и двух объектах ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ).
Как сообщалось, "Интер РАО" задерживает пуск нового блока на Гусиноозерской ГРЭС
мощностью 199,5 МВт, который планировалось пустить в 2012 году, но сроки перенесены на 2013 год.
"Квадра" должна была запустить ГТУ мощностью 30 МВт на Ливенской ТЭЦ в Орловской области
и ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС в Тульской области 1 декабря 2012 года, однако сроки их ввода
были перенесены на январь 2013 года.
*ТГК*-2 был просрочен запуск ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ. Первоначально блок планировалось
ввести до 30 сентября 2012 года, но теперь запуск перенесен на 2013 год.
У "Фортума" просрочены сроки ввода блоков на Няганской ГРЭС. Два блока мощностью 418 МВт
планировалось сдать в 2012 году (сейчас ориентир - 2013 год).
Условия ДПМ предполагают гарантированную продажу всей поставляемой по договорам
мощности на протяжении 10 лет, при условии покрытия от 70% до 95% капитальных и
эксплуатационных затрат, а также полную компенсацию затрат на техприсоединение к сетям.
Учитывая длительный срок действия ДПМ, в агентском договоре предусмотрена жесткая система
отчетности генкомпаний и взыскания штрафов.
вернуться
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Интерфакс, 23 января 2013 года
ДРСК МОЖЕТ ВОЙТИ В "РОССИЙСКИЕ СЕТИ", КАК БУДЕТ ОПЛАЧЕН АКТИВ, ПОКА НЕ ЯСНО - ГЛАВА МИНЭНЕРГО

ОАО "Дальневосточная распредсетевая компания" (ДРСК) может стать структурным
подразделением компании "Российские сети", механизм передачи актива и его оплаты - деньгами или
акциями ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) - пока не определен, сообщил журналистам министр
энергетики РФ Александр Новак.
"Пока у нас до конца не определен механизм (оплаты - ИФ) - или за счет оплаты акциями, или
деньгами, или за счет другой схемы", - сказал он.
А.Новак также сообщил, что "есть идея потом (после создания "Российских сетей" - ИФ) сделать
допэмиссию "Российских сетей" и, допустим, обменяться на акции ДРСК". "Они сразу попадут в
"Российские сети", минуя ФСК", - пояснил он, добавив, что этот вариант будет скоро рассмотрен, а
затем уже будет приниматься окончательное решение в правительстве.
Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, также рассматривается схема, при
которой будет размещаться допэмиссия ДРСК, которую могут выкупить "Российские сети" или ОАО
"ФСК ЕЭС" (РТС: FEES), в зависимости от той схемы, которая будет принята.
При этом предправления ФСК Олег Бударгин сообщил "Интерфаксу", что ФСК "в этой теме (в
покупке ДРСК - ИФ) вообще никак не будет участвовать, так как решение о покупке дальневосточной
компании принималось тогда, когда предполагалось, что ФСК будет управлять российским сетевым
комплексом. Теперь же принято решение о создании "Российских сетей", куда ФСК сама войдет, как
одно из подразделений.
Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минэкономразвития предложили схему, при которой 100%
ДРСК, которые сейчас принадлежат ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), будут оплачены принадлежащими
ФСК акциями "Интер РАО" на сумму порядка 13 млрд рублей.
А.Новак добавил, что пока из правительства не поступало ответа на это и другие предложения
ведомств по развития энергокомплекса РФ, и что проект распоряжения о продаже 40% ОАО
"Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ), принадлежащих "Интер РАО", "Роснефтегазу" подготовлен, но еще
находится на согласовании.
В то же время ранее предполагалась оплата акций ДРСК деньгами, в конце 2012 года была
согласована оценка в 13 млрд рублей и эти деньги "РусГидро" планировало направить на
дальневосточный проект строительства Уссурийской *ТЭЦ*.
вернуться

Интерфакс, 23 января 2013 года
ОЦЕНКА АКЦИЙ ФСК БУДЕТ ГОТОВА В МАРТЕ, ОЦЕНЩИК - ERNST&YOUNG

Оценка акций ОАО "Федеральная сетевая компания" (РТС: FEES) (ФСК) будет готова в марте,
оценщик - Ernst&Young, говорится в материалах Минэнерго к заседанию комитета по *энергетике*
Госдумы РФ, с которыми ознакомился "Интерфакс".
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В настоящее время, согласно документам, осуществляется оценка акций, которая будет
завершена во второй половине марта 2013 года. Росимуществом проведен конкурс и выбран
независимый оценщик Ernst&Young для оценки акций ФСК в рамках консолидации активов на базе
ОАО "Российские сети".
Как сообщил на заседании комитета в среду министр *энергетики* РФ Александр Новак,
стратегия развития ОАО "Российские сети" будет готова к 14 февраля.
Согласно, материалам, с которыми ознакомился "Интерфакс", внеочередное собрание ОАО
"Холдинг МРСК" 22 марта примет решение о внесении изменений в устав в части переименования
компании в "Российские сети". 6 мая пройдет внеочередное собрание акционеров "Российских сетей"
по вопросу увеличения уставного капитала. А с 13 июня начнется процедура внесения госпакета акций
ФСК в уставный капитал "Российских сетей", и до 27 июня должны быть завершены все корпоративные
процедуры по созданию компании.
Как сообщалось, 22 ноября 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно
которому ОАО "Холдинг МРСК" переименовывается в ОАО "Российские сети", а в капитал этой
компании в качестве вклада государства вносится 79,55% акций ОАО "ФСК ЕЭС". Присутствие в
капитале ФСК государство сохранит. Госдоля в "Российских сетях" в перечне стратегических АО
фиксируется на уровне 54,52%.
В конце декабря правительственная комиссия по вопросам развития электро*энергетики* РФ в
целом одобрила проект стратегии развития "Российских сетей" для дальнейшего обсуждения с
участниками отрасли и экспертами.
Мероприятия по реорганизации "Холдинга МРСК", включая допэмиссию для внесения госпакета
ФСК, должны быть закончены до 30 июня 2013 года.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ,
контролируется государством. "Холдинг МРСК" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных
распределительных электросетевых компаний и также находится под контролем РФ.
вернуться

Коммерсант-онлайн, 23 января 2013 года
ЛУКОЙЛ ПРОДУЕТ РУМЫНИЮ

Наталья Скорлыгина
Компания построит в стране крупный ветропарк
СП ЛУКОЙЛа и итальянской ERG Renew построит на юго-востоке Румынии ветроэлектростанцию
(ВЭС) мощностью 84 МВт. Это уже второй проект СП: в прошлом году оно приобрело 40-мегаваттную
ВЭС в Болгарии.
LUKERG Renew, созданное в 2011 году на паритетных началах «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (дочерняя
компания ЛУКОЙЛа, занимающаяся возобновляемой энергетикой) и итальянской ERG Renew,
приобрело 100% румынской компании Land Power SRL, владеющей разрешением на строительство
ВЭС. Об этом сообщил ЛУКОЙЛ. Также СП приобрело участок площадью около 500 га на юго-востоке
Румынии в 50 км от Черного моря.
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До конца марта LUKERG начнет строительство ВЭС установленной мощностью 84 МВт, которую
планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2014 года. Годовая выработка станции по
планам компании превысит 200 млн кВт•ч.
ЛУКОЙЛ не раскрывает цену сделки и стоимость строительства. По данным рабочей группы НП
«Совет рынка» по ВИЭ, консенсус оценки типовых капзатрат на 1 кВт установленной мощности ВЭС
составляет €916–1628. Таким образом, себестоимость строительства новой станции LUKERG может
оцениваться в €77–137 млн.
Это уже второй актив LUKERG в ветрогенерации. В конце июня 2012 года компания приобрела
ВЭС мощностью 40 МВт в районе города Добрич на северо-востоке Болгарии. Сумма сделки составила
более €52 млн, или €1,3 тыс. за 1 кВт.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 24 января 2013 года
ГАЗ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Елена Ходякова, Ирина Кезик
«Газпром» против любой формы доступа частных компаний к шельфовым месторождениям: он
не согласен возвращать государству лицензии на не понравившиеся ему участки, если оно потом
передаст их кому-то другому.
Пока «Газпром» продолжает отстаивать монополию госкомпаний на разработку шельфа, более
сговорчивая «Роснефть» (она согласилась возвращать не оправдавшие ее ожидания месторождения)
скоро получит лицензии на разработку 12 участков континентального шельфа. Министр природных
ресурсов Сергей Донской уже подписал проект постановления правительства (копия документа есть у
«Ведомостей»).
Природоохранное ведомство не раз критиковало «Роснефть» за недостаточную разведку
шельфовых месторождений: на трех участках в Карском море 23 «перспективные структуры», но до
2020 г. там планируется пробурить лишь четыре поисковые скважины, сказано в сентябрьском
докладе Донского (правда, таковы условия лицензий). Не нравились министерству и планы
госкомпании по разведке еще 14 запрошенных участков (на них планировалось пробурить 28 скважин,
произвести сейсмоисследования 2D на 0,36 погонного километра на 1 кв. км). Ведомство не хотело
согласовывать выдачу лицензий со столь низкими обязательствами. В итоге «Роснефти» было
предложено незначительно увеличить объем сейсмики на семи из 14 участков. Компания согласилась
увеличить плотность разведки и в конце прошлого года получила две лицензии. А на
правительственном совещании в Новом Уренгое 15 января вице-премьер Аркадий Дворкович
пообещал «Роснефти» лицензии еще на 12 участков.
Согласно проекту постановления Минприроды установило норматив по геологоразведке шельфа
– 0,35 погонного километра на 1 кв. км. По двум участкам – Усть-Ленскому и Северо-Карскому
плотность будет составлять 0,30 и 0,32 погонного километра на 1 кв. км соответственно. Это
«обусловлено объективными возможностями работ».
Возврат лицензий не предусмотрен по пяти сравнительно хорошо изученным участкам
Баренцева и Печорского морей, где компания сейчас планирует бурение поисковых скважин. По
остальным участкам предусмотрен возврат лицензий в нераспределенный фонд. Президент
«Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания будет работать на шельфе по правилам, которые
установит правительство, напоминает представитель компании.
«Газпром» оказался не столь сговорчив. Он претендует на 29 участков, но высказал
дополнительное «пожелание» – вернуть в фонд лицензии только в том случае, если разработанные им
участки впоследствии не будут сдаваться никому другому, рассказал «Ведомостям» источник в
Минприроды. «Газпром» готов возвращать лицензии в нераспределенный фонд, подтвердил
замминистра Денис Храмов, но о допуске других недропользователей «на возвращенные участки пока
речи не идет». «Мы можем выработать и другие подходы и механизмы, которые будут приемлемы и
для «Газпрома», и для всех остальных», – отметил замминистра.
«С точки зрения обеспечения надежного функционирования единой системы газоснабжения
«Газпром» не видит необходимости в расширении состава пользователей участков недр
континентального шельфа», – заявил представитель «Газпрома», но как допуск частных компаний к не
использованным концерном участкам связан с газоснабжением, не объяснил.
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Пока разговоры о допуске независимых компаний – «вопрос политкорректности», считает
Валерий Нестеров, аналитик «Сбербанк CIB». По его словам, с газом ситуация неоднозначная: на
внутреннем рынке объем потребления падает, а основной прирост газа, достаточный для того, чтобы
удовлетворять спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке в ближайшие годы, будет обеспечен
за счет новых месторождений Ямала и в Восточной Сибири. «Для «Газпрома» важнее расширить свои
позиции на шельфе, но при этом разрабатывать в арктическом регионе в удобном для себя
временном режиме, т. е. в весьма далекой перспективе», – считает аналитик.
вернуться

РБК Daily, 24 января 2013 года
НОВАТЭК МОЖЕТ ПОШАТНУТЬ МОНОПОЛИЮ «ГАЗПРОМА»

Полина Строганова
Правительство признало возможность предоставления независимым производителям газа
права на экспорт. Такую позицию на форуме в Давосе высказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Эксперты уверены, что в случае допуска НОВАТЭКа на зарубежные рынки спрос на российский газ
вырастет.
Отмена экспортной монополии «Газпрома» потенциально возможна, «потому что у нас сейчас
существуют независимые поставщики газа, но мы не должны потерять деньги», заявил вчера на
Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитрий Медведев (цитата по ИТАР-ТАСС). «Это самое
главное. Деньги — впереди. Все остальное — это разговоры», — подчеркнул премьер-министр. По его
словам, прежде чем разрешать НОВАТЭКу и другим производителям поставлять топливо за рубеж,
нужно максимально тщательно просчитать все последствия.
Сейчас монопольное право на поставки газа за рубеж принадлежит «Газпрому». Замминистра
энергетики Павел Федоров вчера заявил, что сейчас ведется обсуждение либерализации экспорта с
правительством и решение может быть принято уже в январе-феврале. Со своей стороны, ведомство
разработало и представило несколько вариантов доработки закона об экспорте. Глава
правительственной комиссии по ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович еще не видел предложений, о
чем сообщил во время форума.
НОВАТЭК пока имеет возможность только заключать контракты на поставку сжиженного
природного газа (СПГ) с Ямала по агентскому соглашению с «Газпромом». Но компания хочет добиться
права на самостоятельные поставки. В ноябре стало известно, что компания направила в Минэнерго
предложение отменить экспортную монополию «Газпрома». Министр энергетики Александр Новак
тогда отмечал, что министерство рассмотрит возможность заключать договоры напрямую, отметив,
что следует отдельно проработать вопрос, с использованием какой формы правовых договоров, в том
числе и с «Газпром экспортом», это будет происходить.
Пока НОВАТЭК может заключать с зарубежными компаниями только трейдерские контракты.
Так, с октября независимый поставщик продает немецкой EnBW газ, который приобретает на
европейском рынке. Ежегодно таким образом планируется поставлять EnBW около 2 млрд куб. м газа.
Вчера глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что не исключает возможности заключения новых
контрактов с европейскими компаниями, не раскрыв подробностей.
В «Газпроме» не согласны с возможностью диверсификации поставщиков на зарубежных
рынках. «Мы считаем, что существующая схема оправданна и эффективна», — заявил РБК daily
официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Источник РБК daily в Минприроды сказал,
что ведомство поддерживает отмену экспортной монополии «Газпрома», но только в части СПГ.
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Получить комментарий от ФАС и Минэнерго не удалось, однако ранее сообщалось, что эти ведомства
поддерживают инициативу НОВАТЭКа.
Предоставление НОВАТЭКу права на самостоятельный экспорт газа увеличит спрос на
российское топливо, отмечает Виталий Крюков из ИФД «КапиталЪ». По его словам, европейцы не
против покупки российского газа — они выступают за диверсификацию поставщиков и устранение
монополии «Газпрома». В случае либерализации экспорта у НОВАТЭКа есть хорошие шансы
закрепиться на этом рынке. По мнению г-на Крюкова, демпинга со стороны независимой компании не
произойдет, но «Газпрому» придется смириться с конкуренцией.
вернуться

Интерфакс, 23 января 2013 года
НОВАТЭК МОЖЕТ В 2013Г ЗАКЛЮЧИТЬ ЕЩЕ КОНТРАКТ О ПРОДАЖЕ ГАЗА В ЕВРОПЕ - МИХЕЛЬСОН

Швейцарский трейдер "НОВАТЭКа" - NOVATEK Gas & Power - рассчитывает заключить еще один
крупный контракт по аналогии с контрактом по продаже газа германской EnBW, сообщил глава
"НОВАТЭКа" Леонид Михельсон журналистам.
С 1 октября действует 10-летний контракт NOVATEK Gas & Power с EnBW о поставке 2 млрд
кубометров газа в год.
Отвечая на вопрос, может ли быть в этом году заключен крупный контракт на продажу газа по
аналогии с EnBW, Л.Михельсон сказал: "В Европе заключаются контракты с 1 октября, по наступлению
сезона. Теоретически могут быть (заключены новые контракты - АГИ) и в этом году", - сказал он.
В проспекте к евробондам "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) пояснял, что для обеспечения контракта на
продажу газа EnBW "НОВАТЭК" заключил несколько контрактов на покупку газа у европейских
поставщиков".
вернуться

Интерфакс, 23 января 2013 года
НОВАТЭК ПЛАНИРУЕТ В 2013Г УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 7,5% - ДО 62 МЛРД КУБ. М

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) планирует в 2013 году увеличить добычу на 7,5%, сообщил глава
компании Леонид Михельсон журналистам.
"Те темпы прироста, которые мы достигли в прошлом году - порядка 7,5% - будут подобные в
этом году", - сказал он.
"НОВАТЭК" сообщал, что в 2012 году увеличил добычу газа на 7,1% - до 57,32 млрд кубометров.
Таким образом, при росте добычи на 7,5% в 2013 году компания может добыть 61,6 млрд куб. м газа.
Ранее Л.Михельсон говорил, что с учетом объемов, которые "НОВАТЭК" закупает у "СИБУРа",
компания может реализовать порядка 70 млрд куб. м газа в 2013 году.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 24 января 2013 года
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПЕРЕПИШЕТ ТРИ СЦЕНАРИЯ

Премьер РФ дал ответ экономическим угрозам
Дмитрий Медведев вчера в третий раз выступил на сессии Всемирного экономического форума
(ВЭФ) в Давосе. Премьер-министр успел процитировать Лао Цзы и Уинстона Черчилля;
продемонстрировать единство и противоположность позиций с Алексеем Кудриным; разглядел в зале
Уильяма Браудера; а также пообещал справиться с тремя представленными на сессии ВЭФ
негативными сценариями развития России с помощью "неизменной решимости" правительства. С
подробностями из Давоса — ДМИТРИЙ БУТРИН.
Для традиционной зимней сессии ВЭФ Россия вновь стала в какой-то степени интересной —
после четырех лет инвестиционной паузы, связанной с первой фазой мирового финансового кризиса,
инвесторы в 2013 году готовы рассматривать возможность вложений в проекты Emerging Markets. В
первый рабочий день форума (официально сессия ВЭФ открылась вечером 22 января) российская
сессия, как и много лет назад, открывала серию "страновых" дискуссий Давоса. За ней следовала не
традиционная китайская, а южноафриканская сессия.
Характер интереса качественно к России не изменился. Всех по-прежнему интересуют деньги из
России (глава ВТБ Андрей Костин участвовал в одной из трех открывающих сессию — финансовой
панели), нефть и газ России (на энергопанели обсуждали будущее "Газпрома" и сланцевый газ в США)
и не интересует российский взгляд на вопросы глобальной безопасности (там разговор шел о новой
администрации Барака Обамы, о Ближнем Востоке и Китае). Россия — это по-прежнему крупные
нефтегазовые проекты (первым крупным русским ньюсмейкером был глава ЛУКОЙЛа Вагит
Алекперов) и будущие IPO (сейчас в первую очередь IPO Московской биржи). Наконец, Россия — это,
как и много лет назад, настороженность инвесторов, внутриполитические конфликты и энтузиазм
крупных инвесторов. Дмитрий Медведев прилетел в тот же Давос, что и в 2007, и в 2009 годах — но
уже не как первый вице-премьер или президент, а как глава правительства.
Первый сюрприз, подготовленный Россией на ВЭФ, был сюрпризом для своих: на местах для
выступающих в панельной дискуссии фигурировали имена Дмитрия Медведева и бывшего вицепремьера Алексея Кудрина одновременно, из чего следовало, что в Давосе они впервые будут
выступать на публике вместе. И действительно, за несколько минут до начала дискуссии Алексей
Кудрин, глава Российской экономической школы Сергей Гуриев, глава Сбербанка Герман Греф и
профессор Йеля Сергей Цивинский заняли свои места рядом с модератором — заместителем главы
МВФ Джоном Липски. Через минуту появился и премьер-министр. Однако он предпочел не кресло с
надписью "Dmitry Medvedev", а место в первом ряду зала. Таким образом, напротив линии экспертов
по вопросам экономической политики России выстроилась не менее весомая линия — рядом с
Дмитрием Медведевым сидели вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Сколково Виктор
Вексельберг, бизнесмены Олег Дерипаска, Алишер Усманов — да и вообще в первом ряду зала пустых
мест не наблюдалось.
Эксперты ВЭФ подготовили к панельной дискуссии окончательную версию обзора — "сценарии
для Российской Федерации". Печатная версия работы была украшена стилизованными фигурками
матрешек. Впрочем, эту работу было бы уместнее иллюстрировать репродукцией Виктора Васнецова
"Витязь на распутье": куда бы ни пошла Россия — направо, налево или прямо, ее ждет один из трех не
слишком приятных сценариев. Господин Цивинский предупредил — Сергей Гуриев, Алексей Кудрин и
Герман Греф представят не столько свои сценарии, сколько итог опроса около 350 экспертов.
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Роли, однако, были подобраны идеально. Алексей Кудрин коротко представил сценарий
"налево пойдешь — коня потеряешь", вариант с падением цен на нефть до уровня $60 за баррель.
Ничего принципиально нового сценарий не обещал, бывший министр финансов лишь сообщил, что
эксперты говорят об опасности создания в России единой госнефтекомпании (то есть о
национализации нефтяной отрасли) — но он лично в это не верит.
Сергей Гуриев отвечал за сценарий "направо пойдешь — голову сложишь", предполагающий
высокие цены на нефть. В этом случае, констатировал экономист, статус-кво лишь выглядит
стабильным — нефтедоллары увеличивают численность среднего класса, средний класс постепенно
становится ведущим политическим игроком в РФ и создает "перемены": правда, суть этих перемен
господин Гуриев не стал оглашать, пояснив, что текущая ситуация в России прецедентов в мире ранее
не имела.
Грозное "прямо пойдешь" в Давосе досталось Герману Грефу. В сценариях ВЭФ предполагалось,
что это вариант с умеренным снижением цен на нефть, дифференциацией региональных доходов и
разделением Российской Федерации на регионы-лидеры, научившиеся привлекать инвестиции, и все
остальные. По сути, примерно это в 2012 году происходило в РФ безо всякого снижения цен на нефть
— но господин Греф сообщил, что ему не нравится ни один из трех сценариев, поскольку все они
предполагают, что "в России ничего не делается". "Мы лучше, чем о нас думают!" — провозгласил
глава Сбербанка и потратил выделенное на описание не самого худшего для России сценария время
на две любимые темы: недостоверность рейтингов России (в частности, в рейтинге Doing Business,
названия которого он так и не вспомнил, его негодование вызвало то, что по состоянию банковской
системы РФ — на 134-м месте, а Перу — на 20-м) и концепция лидерства.
Казалось бы, тут самое время Дмитрию Медведеву выбрать одно из трех — но Джон Липски
нашел отличный выход из ситуации. Он позволил прокомментировать три пути трем персонам из
первого ряда — главе РФПИ Кириллу Дмитриеву, Олегу Дерипаске и главе Ernst & Young Джеймсу
Терли: все трое заявили о необходимости "четвертого пути". Тут глава ВЭФ Клаус Шваб вызвал наконец
на трибуну Дмитрия Медведева, который, таким образом, и перешел в Давосе со стороны власти на
противоположную сторону и все же не присоединился к ним — кресло оставалось пустым,
председатель правительства выступал на трибуне.
Речь Дмитрия Медведева в принципе не предполагала больших новостей — премьер-министр
предупредил, что фактически он излагает основные направления деятельности правительства РФ,
которые официально представит на следующей неделе. В целом он был согласен с Германом Грефом:
все три сценария ВЭФ неприемлемы, а "четвертый путь" есть, он и реализуется, "друзья России",
которых в зале большинство, в это верят. В целом речь повторяла выступление премьер-министра на
Гайдаровском форуме на прошлой неделе, но была разбавлена отдельными полушутливыми
тирадами, понятными только в российском контексте и своим. Так, Дмитрий Медведев заявил, что в
России уже есть регионы, условия ведения бизнеса в которых близки к мировым лидерам, и сообщил,
что рост эффективности бюджетных расходов позволил бы США победить финансовый кризис.
Впрочем, были в выступлении и настоящие новости: премьер-министр сообщил о совещании в
правительстве 22 января под его руководством, на котором принципиально решен вопрос о более
широком инвестировании пенсионных накоплений (см. текст на этой странице). В остальном же
выступление Дмитрия Медведева в Давосе было скорее примером ораторского, нежели
политического искусства: премьер-министр привычно брал в союзники Лао Цзы, а закончил вообще
цитатой из Уинстона Черчилля, призванной намекнуть на то, что правительство России не на распутье,
а примерно на середине длинного пути.
Дмитрий Медведев, завершив выступление, присел наконец рядом с экономистами, среди
которых Алексей Кудрин — не самый яркий критик политики правительства. Но Джон Липски вновь
проявил такт. Умеренно скептические вопросы премьер-министру задавали не ученые, а простые
пользователи Twitter, в "четвертый путь" тоже, впрочем, не очень-то верящие. Но Дмитрий Медведев
был непреклонен, впервые сформулировав главный лозунг своего правительства. "Не все будет
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получаться, но наша решимость от этого не уменьшится!" — провозгласил он credo, в которое на этот
раз поверили все (даже в Twitter) и наградили аплодисментами.
Негатив премьер-министр отложил для интервью Bloomberg TV. В нем он, в частности, заявил о
том, что "Газпром" может лишиться экспортной монополии в будущем, если это будет выгодно
правительству, отверг возможность конкуренции с Владимиром Путиным на президентских выборах
2018 года и сообщил, что заказчики "дела Сергея Магнитского", который, по его мнению, не был
"борцом за правду", а всего лишь выступал наемным менеджером, "крутятся тут в Давосе", обвинив их
в налоговых махинациях в самой России. Главу Hermitage Уильяма Браудера, хотя вопросов из зала он
не задавал, действительно сложно было не заметить — он с удовольствием здоровался с теми
немногими русскими в лобби зала пленарных заседаний, которые с ним здоровались.
Отдав дань публичности, присутствующие разъехались по закрытым двусторонним встречам,
которые и составляют основную программу Давоса. Дмитрия Медведева ждали Клаус Шваб,
Международный совет предпринимателей и президент Швейцарии Уэли Маурер. С финансовой же
точки зрения наиболее важной встречей было собранное вечером 23 января под эгидой Российского
фонда прямых инвестиций заседание "деловой двадцатки" в рамках G20 — среди участников Business
20 замечены топ-менеджмент фондов KKR и TPG Capital, китайского суверенного фонда CIC и
кувейтского KIA, а также руководство Coca Cola, Alcoa и фармгруппы Abbot Laboratories. Вопрос,
который обсуждался с инвесторами,— возможность расширения инвестиций западных фондов в
инфраструктурные проекты в РФ. Ответ на вопрос о том, каков на самом деле инвестиционный климат
в России, будет получен по итогам подобных закрытых встреч.
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Коммерсант, 24 января 2013 года
РЕГИОНЫ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ТЯЖКОГО ВЫБОРА

Максим Иванов
Дума разрешает отказываться от избрания губернатора
Госдума начала пересмотр политической реформы, которая была проведена после массовых
протестных акций 2011-2012 годов. Вчера в первом чтении были приняты поправки к закону "Об
общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ",
которые позволят регионам отменять выборы губернаторов. Несмотря на предостережения о том, что
это "порвет единое политическое поле страны", за проголосовали и справороссы, и коммунисты. А в
ЛДПР предложили полностью отменить губернаторские выборы в РФ.
Единоросс Ризван Курбанов, который представлял поправки, сразу подчеркнул, что под ними
подписались "представители всех партий". "Нами учитывалось, что конституционно-правовая природа
высшего должностного лица позволяет наделение его полномочиями не только через прямые
выборы",— сказал он. Поэтому депутаты предложили новый порядок "наделения полномочиями":
партии смогут представлять президенту РФ своих кандидатов в губернаторы, из которых глава
государства отберет троих "для избрания" губернатора депутатами законодательного собрания. "Это
позволит учесть региональные особенности субъектов РФ", сохранить стабильность и национальный
мир, резюмировал господин Курбанов.
Возврат губернаторских выборов, которые были отменены еще в 2004 году, стал составной
частью политической реформы, которую затеял уходящий президент Дмитрий Медведев после
массовых акций протеста зимой 2011-2012 годов. Уже тогда, чтобы не пустить во власть криминал,
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закон о губернаторских выборах был снабжен системой фильтров — муниципального и
президентского.
После доклада господина Курбанова, который нечасто выступает с думской трибуны,
расшифровавать смысл изменений пришлось главе комитета по конституционному законодательству
Владимиру Плигину. Депутаты хотели понять, ограничится ли применение закона регионами, "где
необходим национальный мир". "В Ростовской области более 100 национальностей, не получится ли
так, что и тут понадобится национальный мир?" — спросил Владимир Бессонов из КПРФ. Владимир
Плигин настаивал, что не надо "составлять списки" или "ставить вопрос градации регионов".
Алексей Диденко (ЛДПР) привел в пример главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который "сам
заявил, что ему неважно, что будет в республике — избрание или назначение, но там должно быть как
по всей стране" (см. интервью в "Ъ" от 22 января). Чтобы какие-то регионы не были
"неполноценными", депутат предложил ввести "единый порядок и везде выборы отменить". В ответ
Владимир Плигин заявил, что коллега затеял "очень сложный разговор о легитимности власти". "Не
понимаю ваш вопрос с Ингушетией, сейчас республика — территория мира, с добрыми и уважающими
РФ людьми",— добавил единоросс.
"Когда девять месяцев назад мы голосовали за переход к прямым выборам, вы рассказывали,
что вопрос проработан, согласован с регионами и принимался не под давлением протестов!? —
недоумевал депутат-справоросс Дмитрий Гудков.— Какие события произошли, что теперь какие-то
регионы недостойны прямых выборов?" Из слов Владимира Плигина следовало, что сейчас
механизмы формирования власти только "складываются", а новый порядок учитывает появление
новых партий и "позволит предотвратить конфликтные ситуации".
После возвращения "к демократическим принципам выборов, хоть и с фильтрами, то, что
предлагается — это шаг назад", резюмировал координатор фракции КПРФ Анатолий Локоть. Новый
порядок "не укладывается в рамки Конституции" и "порвет единое политическое поле страны", уверен
коммунист. При этом ссылки на поддержание национального мира и согласия он назвал
несостоятельными: в Дагестане выборы глав муниципалитетов иногда сопровождаются стрельбой,
напомнил господин Локоть, "так давайте и там перейдем к назначениям". Правда, в целом фракция
все равно голосовала за. Так же поступили и справороссы. Александр Тарнавский, который получил
мандат изгнанного из Думы Геннадия Гудкова, заявил, что в "Справедливой России" "всегда
существовала такая формула: плохие выборы лучше любой назначаемости". Но фракция решила
голосовать за, чтобы "открыть дискуссию" по законопроекту.
В общей сложности поправки поддержали 403 депутата, против выступили 10.
вернуться
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