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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

«ЭНЕРГОСТРИМ» ЗАПЛАТИТ
ПО СВОИМ ДОЛГАМ
«РУСГИДРО»

«РусГидро» планирует осуществить
невозможное, а именно: до конца лета
вернуть все долги сбытовых компаний
«Энергострим».
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№ СМИ

Заголовок
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1

ТГК-9 НЕ БУДЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ
ЗА 2012 ГОД

Акционеры ОАО "ТГК-9" на годовом собрании
27 июня приняли решение не выплачивать
дивиденды за 2012 год.

9

Заголовок

Дайджест

С

1

EnergyCluster.ru,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
380v.net, PressRelease.ru

ОКОЛО СТА ДЕТЕЙ
СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА
МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5
ОТДОХНУТ ЛЕТОМ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ

Около ста детей сотрудников филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» в возрасте от 7 до
15 лет отдохнут этим летом в
оздоровительных учреждениях при
финансовой поддержке компании.

10

2

АК&М

ТГК-5 НЕ БУДЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ
ЗА 2012 ГОД

Акционеры ОАО "ТГК-5" на годовом собрании
27 июня приняли решение не выплачивать
дивиденды за 2012 год.

10

Заголовок

Дайджест

С

380v.net,
Elektroportal.ru

СТАНЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-6"
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

InfoElectro.ru

НА ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-3
ЛИКВИДИРОВАНА
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Подготовка энергообъектов Нижегородского
филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга к осеннезимнему периоду 2013/14 гг. идет полным
ходом.
На одном из мазутных резервуаров ТЭЦ-3 изза разрыва мазутного стыка образовалась
щель от днища до кровли. Приказом
директора Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС-Холдингом) на предприятии
сразу же был введен «режим ЧС», работу по
ее ликвидации координировала комиссия по
чрезвычайной ситуации под руководством
главного инженера ИФ.

1

РБК daily,
Энергоньюс, Нефть
России

ТГК-9

АК&М, ADVIS

ТГК-5
№ СМИ

ТГК-6
№ СМИ
1

2

12

12

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
ПРИОБРЕЛ 100%-НЫЕ
ПАКЕТЫ АКЦИЙ КОМПАНИЙ
"ТИМСЕРВИС" И
"ИНФОРМАЦИОННОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

ОАО "Пермэнергосбыт" приобрело 100%-ные
пакеты акций ООО "Тимсервис" и ООО
"Информационно-сервисный центр".

14

АК&М
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2

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА
ВОЗГЛАВИЛ Д.СОРОКИН

Совет директоров ОАО "Свердловэнергосбыт"
избрал своим председателем Дмитрия
Сорокина.

15

Дайджест

С

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

2

Интерфакс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ В
I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛОСЬ НА
0,2%, В ИЮНЕ - ВЫРОСЛО НА
0,4%

3

КоммерсантОнлайн

МОСКВА ДОСТИГЛА ПИКА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Интерфакс

ДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ О
СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ ЗА
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

Интерфакс

ТГК-2 НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г В
СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
РАЗВИТИЯ МОЩНОСТЕЙ

Интерфакс

РУСГИДРО ПОТРЕБОВАЛО
ПЕРЕИЗБРАТЬ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ИЭСК,
ВЫДВИНУЛО 7 КАНДИДАТУР
НА 7 МЕСТ

7

Интерфакс

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ДГК ВНОВЬ
ИЗБРАН ФИНДИРЕКТОР РАО
ЭС ВОСТОКА

8

Интерфакс

МРСК ЮГА" ПЛАНИРУЕТ В
2013 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ
EBITDA В 8 РАЗ

1

4

5

6

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на
среду, 3 июля, выросли в обеих зонах: в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 12,16%, до
891,22 руб./МВт.ч, в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) - на 7%, до
1251,34 руб./МВт.ч.
Потребление электроэнергии в России в
январе-июне 2013 года снизилось на 0,2% по
сравнению с тем же периодом 2012 года,
составив 523,4 млрд кВт.ч.
Потребление мощности в энергосистеме
Москвы и Московской области составило
12,48 ГВт, превысив прошлогодний летний пик
и достигнув нового исторического максимума.
Госдума РФ на заседании во вторник приняла
в первом чтении законопроект, которым
предлагается к 1 июля 2017 года отказаться от
включения инвестиционной составляющей в
плату за техническое присоединение
энергопринимающих устройств мощностью до
150 кВт.
Акционеры ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) на
годовом собрании 26 июня приняли решении
не выплачивать дивиденды по итогам 2012
года в связи с необходимостью дальнейшей
реализации инвестиционной программы.
Акционеры ОАО "Иркутская электросетевая
компания" (РТС: IESK) (ИЭСК) на внеочередном
собрании 30 июля 2013 года по требованию
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) (владеет 42,53%
акций ИЭСК) рассмотрят вопросы о досрочном
прекращении полномочий совета директоров
электросетевой компании и избрании его
нового состава.
Председателем совета директоров ОАО
"Дальневосточная генерирующая компания"
(РТС: DVGC) (ДГК, входит в холдинг ОАО "РАО
ЭС Востока") переизбран финансовый
директор "РАО ЭС Востока" Алексей Яковлев.
ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) планирует в
2013 году увеличить показатель EBITDA по
сравнению с прошлым годом в 7,6 раза - до
4,4 млрд рублей.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант-Онлайн

«ГАЗПРОМ» ПОКАЗАЛ
ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ

2

Ведомости

«РОСНЕФТЬ» НАПОЛНЯЕТСЯ
ГАЗОМ

Дайджест

С

Добыча газа в России за первое полугодие
2013 года сократилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
0,8%, а экспорт снизился на 0,5%. При этом за
отчетный период показатели снизились
только у «Газпрома», тогда как у НОВАТЭКа и
нефтяных компаний возросли.
«Роснефть» наращивает присутствие в газовой
сфере: она консолидирует «Итеру» и
рассматривает возможность добычи газа в
Венесуэле.

22

22

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

КоммерсантОнлайн

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ РАЗБИЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НА
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ

2

КоммерсантОнлайн

БЕЛЫЙ ДОМ РЕЖЕТ
«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ»

Интерфакс

ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА В
ЭКОНОМИКЕ ВИДНЫ НЕ
ТОЛЬКО НА РЫНКЕ ТРУДА,
ЕСТЬ УГРОЗЫ ГЛУБОКОГО
КРИЗИСА - ВШЭ

Высшая школа экономики и Центр развития
подключились к заочной дискуссии двух
министров, состоявшейся недавно в ходе
Петербургского форума.

26

Newsru.com

ДОЛЛАР УЖЕ СТОИТ БОЛЬШЕ
33 РУБЛЕЙ, РУБЛЬ ЗА МЕСЯЦ
ТЕРЯЕТ БОЛЕЕ 5%
СТОИМОСТИ

Рост цен должен замедлиться к концу года, на
это рассчитывают российские власти. Правда,
оснований для этого немного: граждане ждут
очередной девальвации рубля и, кроме того, в
стране начался сезон повышения тарифов.

28

3

4

Дайджест

С

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов придумал управленческую новацию,
решив объединить министерства и ведомства
областного правительства в «управленческие
кластеры».
Правительство решило подойти к проблеме
«золотых парашютов» для топ-менеджеров
госкомпаний максимально жестко, ограничив
размер выплат при увольнении минимальным
уровнем, установленным сейчас в Трудовом
кодексе,— трехмесячным окладом.
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КЭС-ХОЛДИНГ

РБК daily, Энергоньюс, Нефть России, 03 июля 2013
«ЭНЕРГОСТРИМ» ЗАПЛАТИТ ПО СВОИМ ДОЛГАМ «РУСГИДРО»

Алина Фадеева
«РусГидро» планирует осуществить невозможное, а именно: до конца лета вернуть все долги
сбытовых компаний «Энергострим». Все дело в подходе: директор по правовым вопросам «РусГидро»
Дмитрий Панченко использует собственное ноу-хау, не стесняясь работать с должниками не только по
линии арбитражного, но и уголовного судопроизводства. Остальные генераторы объединились и
готовятся судиться с «Энергостримом» за рубежом.
Скандальная история холдинга «Энергострим» началась в конце 2011 года. Тогда Владимир
Путин, занимавший пост премьер-министра, заявил, что совладелец компании Юрий Желябовский
через подставные фирмы перевел в офшоры порядка 25 млрд руб. МВД начало следственные
действия, а г-н Желябовский скрылся за границей.
В январе 2013 года недобросовестные компании холдинга начали удалять с рынка. К апрелю
выгнали уже 13 компаний, общий долг которых составлял около 23 млрд руб. Генераторы пытались
вернуть деньги через суды, но серьезных успехов не достигли.
«РусГидро» между тем планирует вернуть все долги сбытов уже к концу лета. «Сейчас компании
удалось получить около половины первоначальной задолженности», — рассказал РБК daily главный
бухгалтер «РусГидро» Дмитрий Финкель.
Дело в том, что в работе с должниками холдинг использует собственное ноу-хау, рассказал РБК
daily директор по правовым вопросам компании Дмитрий Панченко. Стратегия состоит из трех
основных компонентов: соблюдение законов, упорство и настойчивость, добавляет он. «Мы
ежемесячно составляем сотни обращений к должникам, а в особо сложных случаях — и в
правоохранительные органы. Подаем десятки исков», — рассказывает юрист.
Так, в начале марта «РусГидро» передала в правоохранительные органы материалы,
свидетельствующие о систематическом неисполнении договорных обязательств, а также заявления с
просьбой возбудить уголовные дела в отношении ОАО «Энергострим» и ряда энергосбытовых
компаний Северного Кавказа по фактам причинения компании ущерба. И уже в конце марта
компания сообщила о первых результатах: энергосбытовые компании «Энергострима» сократили
размер долга перед «РусГидро» за поставленную электроэнергию на 140,8 млн руб. Но тогда в
компании признавали, что это всего лишь капля в море — совокупный объем долга снизился всего
лишь с 1,51 млрд до 1,38 млрд руб.
Результаты были бы менее впечатляющие, если бы не поддержка МВД, с которым компания
работает в тесном взаимодействии, подчеркивает г-н Панченко. «Иногда, если должник игнорирует
уже принятые судебные решения, мы инициируем проверки и уголовные дела в отношении
руководителей компаний, которые уклоняются от погашения долгов. Это действенная мера», —
объясняет Дмитрий Панченко. «РусГидро» совместно с ГУЭБ МВД поданы заявления для возбуждения
уголовных дел в отношении 15 энергосбытовых компаний группы «Энергострим» на общую сумму
более 1,05 млрд руб.
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Причем платить стали даже те компании, кто не платил по своим долгам годами, в частности
северокавказская сбытовая «Нурэнерго», имевшая задолженность с 1998 года. По словам Дмитрия
Панченко, опыт компании вполне может послужить примером и для других генераторов.
Но остальные генераторы — кредиторы «Энергострима», похоже, не разделяют энтузиазма
«РусГидро» в отношении компетенции российских правоохранителей. На следующей неделе
несколько компаний, в числе которых «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и «КЭС-Холдинг»,
подадут коллективный иск в суды иностранных юрисдикций, рассказала РБК daily официальный
представитель ГЭХ Мария Фролова.
«Интер РАО» добивается возврата задолженности всеми возможными способами, в том числе
путем поиска зарубежных активов бенефициаров «Энергострима» и наложения на них ареста, —
подтвердил официальный представитель коммерческого оператора. Компания намеревается
репатриировать незаконно выведенные зарубежные активы в Российскую Федерацию, добавил он. В
«КЭС-Холдинге» коллективный иск не комментируют, отмечая, что компания, как и другие кредиторы
сбытов «Энергострима», подает требования для включения в реестр кредиторов, в отношении которых
инициирована процедура банкротства. По данным РБК daily, в коллективной борьбе также участвует
«Евросибэнерго». Здесь ситуацию вокруг проблемного холдинга не комментируют.
«Интересы российских генерирующих компаний по данному делу будет представлять одна из
крупнейших юридических структур», — говорит собеседник РБК daily, знакомый с ситуацией. Она
намерена добиться в европейских странах ареста нескольких десятков миллионов долларов, которые,
по некоторой информации, могут иметь отношение к компаниям «Энергострима». Предполагается
возбуждение уголовных дел по статьям о доведении до банкротства, о легализации денежных
средств, полученных незаконным путем, и о злоупотреблении доверием.
Просроченный долг «Энергострима» ГЭХу на 1 июня составляет порядка 3 млрд руб., задолженность
перед «Интер РАО» — около 2 млрд руб., сообщили в компаниях. В «КЭС-Холдинге» объем долга
проблемных сбытов не уточнили. В «Евросибэнерго» ситуацию не комментируют.
вернуться
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ТГК-9

АК&М, ADVIS, 02 июля 2013
ТГК-9 НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 ГОД

Акционеры ОАО "ТГК-9" на годовом собрании 27 июня приняли решение не выплачивать
дивиденды за 2012 год. Об этом говорится в сообщении компании.
На собрании также были избраны Совет директоров и ревизионная комиссия, утвержден
аудитор общества - ООО "Эрнст энд Янг".
В новый состав Совета директоров вошли 13 человек: Андрей Баукин, Юрий Березин, Игорь
Брик, Андрей Вачегин, Аркадий Кац, Евгений Клычев, Владимир Кокорин, Владимир Молчанов,
Андрей Мотякин, Елена Силантьева, Ольга Старкова, Владимир Хвостов и Александр Чмель.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. и включает 7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с 5.006
млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за 2012 год по РСБУ составила
857.742 млн руб. против убытка в 5.682 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.85% до 47.052
млрд руб. с 47.455 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.69 раза до 389.164 млн руб. с 1.045 млрд руб.,
прибыль до налогообложения составила 958.573 млн руб. против убытка в 7.009 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за I квартал 2013 года по РСБУ увеличилась в 3.09 раза до 804.231
млн руб. с 260.401 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка снизилась на 10.47% до 13.237
млрд руб. с 14.785 млрд руб.
вернуться
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ТГК-5

EnergyCluster.ru, PublisherNews, АльянсМедиа, 380v.net, Press-Release.ru, 02 июля 2013
ОКОЛО СТА ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 ОТДОХНУТ ЛЕТОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
КОМПАНИИ

Около ста детей сотрудников филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» в возрасте от 7 до 15
лет отдохнут этим летом в оздоровительных учреждениях при финансовой поддержке компании.
В соответствии с коллективным договором филиал компенсирует своим сотрудникам часть
понесенных расходов на приобретение путевок для детей в лагеря, санатории и профилактории.
Сумма компенсации составляет 2 размера минимальной месячной тарифной ставки, установленной в
филиале (9 542 рубля в 2013 году).
«Тем самым компания принимает на себя основную часть затрат работников по организации
летнего отдыха детей. Ведь не секрет, что именно финансовая сторона в этом вопросе чаще всего
становится камнем преткновения. Социальная поддержка работников всегда была и остается для нас
важной составляющею деятельности, - отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
Сергей Добров.
В первый месяц лета возможностью оздоровления уже смогли воспользоваться 14 детей
сотрудников филиала.
Отметим, что место отдыха выбирается родителями и детьми самостоятельно. Наибольшей
популярностью из года в год у детей энергетиков пользуются лагеря «Звездочка», «Волна»,
оздоровительные центры «Белые камни», «Росинка», расположенные на территории Чувашской
Республики, лечебно-оздоровительный комплекс в Марий Эл «Шап» и др.
Комфортные условия проживания, созданные здесь, а также насыщенная программа отдыха
позволяют ребятам с максимальной пользой для себя провести время летних каникул.
вернуться

АК&М, 02 июля 2013
ТГК-5 НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 ГОД

Акционеры ОАО "ТГК-5" на годовом собрании 27 июня приняли решение не выплачивать
дивиденды за 2012 год. Об этом говорится в сообщении компании.
На собрании также были избраны новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии,
утвержден аудитор общества - ООО "Эрнст энд Янг", утвержден Устав в новой редакции.
В Совет директоров вошли 11 человек: Егор Гринкевич, Максим Мельников, Мандал Дэнис Кант,
Кирилл Шереметьев, Лаша Цагурия, Михаил Устинов, Евгений Ильин, Вячеслав Байтеков, Василий
Белый, Константин Путяков и Татьяна Катасонова.
ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
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области, республик Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Установленная мощность ТГК-5: по электрической
энергии - 2467 МВт, по тепловой энергии - 9040 Гкал.
В настоящее время ТГК-5 входит в контур деятельности дивизиона "Генерация Урала" ЗАО
"Комплексные энергетические системы" (КЭС).
Чистый убыток ОАО "ТГК-5" за 2012 год по МСФО составил 1.592 млрд руб. против прибыли в
725.582 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.39% до 26.148 млрд руб. с 27.638 млрд руб.,
убыток от операционной деятельности составил 1.082 млрд руб. против прибыли в 1.083 млрд руб. за
2011 год, убыток до налогообложения - 1.56 млрд руб. против прибыли в 1.027 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ОАО "ТГК-5" за 2012 год по РСБУ составил 135.719
млн руб. против прибыли в 183.045 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 11.56% до 23.102
млрд руб. с 26.122 млрд руб., убыток от продаж составил 141 тыс. руб. против прибыли в 1.32 млрд
руб. в 2011 году, убыток до налогообложения - 135.605 млн руб. против прибыли в 339.176 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "ТГК-5" за I квартал 2013 года по РСБУ снизилась на 17.55% до 636.97 млн
руб. с 772.535 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка выросла на 7.4% до 8.156 млрд руб.
с 7.594 млрд руб.
вернуться
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ТГК-6

380v.net, Elektroportal.ru, 02 июля 2013
СТАНЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-6" ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Подготовка энергообъектов Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга к осеннезимнему периоду 2013/14 гг. идет полным ходом. Ремонтная кампания этого года стартовала в
филиале еще в феврале, и целый ряд запланированных крупных ремонтов основного генерирующего
оборудования электростанций уже проведены.
Так, на Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ завершены средние ремонты энергетических
котлов, в рамках которых была проведена замена необогреваемых гибов паропроводов, а также
экспертиза промышленной безопасности части элементов агрегатов. На Дзержинской ТЭЦ завершен
капитальный ремонт турбогенератора № 2 мощностью 60 МВт с заменой половины трубок
конденсатора.
Кроме того, на станциях филиала, в соответствии с годовым графиком ремонта основного
оборудования, уже закончены текущие ремонты 5 турбогенераторов, 6 энергетических котлов, 1
водогрейного котла. В ремонте находятся 2 турбогенератора и 2 энергетических котла. Основная цель
всех проводимых мероприятий - восстановление ресурса оборудования, повышение экономичности и
надежности его работы. Выполнение графика ремонтов основного оборудования в настоящее время
составляет 47% от годового плана.
На Новогорьковской ТЭЦ в соответствии с годовым графиком, проводится техническое
перевооружение градирни ст. № 3 с заменой распределительной и оросительной систем, что позволит
восстановить проектные параметры работы градирни и экономичную работу систем охлаждения
станции. Проводится плановая перекладка участков магистральных и распределительных тепловых
сетей филиала. Всего в 2013 г. планируется переложить 13,6 километра теплосетей.
«Лето для энергетиков - пора по-настоящему горячая и ответственная. В межотопительный
период с мая по сентябрь реализуется основной объем ремонтной кампании. В свою очередь именно
качественная подготовка оборудования станций и теплосетей позволяет обеспечить надежное и
стабильное энергоснабжение потребителей в течение всего последующего отопительного сезона», отметил директор Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» Дмитрий Морозов.
вернуться

InfoElectro.ru, 02 июля 2013
НА ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-3 ЛИКВИДИРОВАНА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На одном из мазутных резервуаров ТЭЦ-3 из-за разрыва мазутного стыка образовалась щель от
днища до кровли. В результате вытекло более 1000 тонн мазута, площадь загрязненной поверхности
составила 5200 кв.метров. По объему разлитого мазута такая авария оценивается как чрезвычайная
ситуация регионального значения.
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Приказом директора Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭС-Холдингом) на
предприятии сразу же был введен «режим ЧС», работу по ее ликвидации координировала комиссия
по чрезвычайной ситуации под руководством главного инженера ИФ.
Первые необходимые меры были предприняты оперативным персоналом станции. Через
несколько минут к ним присоединились прибывшие на место происшествия боевые расчеты
пожарной части №3 г.Иваново, поисково-спасательный отряд управления по обеспечению защиты
населения и пожарной безопасности Ивановской области. Также на месте аварии работали
представители МЧС, НПК «Промэкология», администрации областного центра.
Первоочередной задачей было не допустить возгорания разлившегося мазута, а в случае пожара
– тушение огня. Но этой ситуации удалось избежать – возгорания не допустили. Утечку успешно
ликвидировали, поверхность почвы зачистили от остатков мазута, а собранный загрязненный грунт
вывезли на утилизацию на специально отведенный полигон.
Как рассказал директор филиала Валентин Дементьев, тревога была учебной, но все
необходимые меры по ликвидации «аварии» были приняты в полном объеме. «Все задействованные
структуры продемонстрировали высокую степень подготовленности, четкость, отработанность и
слаженность своих действий», - отметил он.
«Подобные тренировки проводятся на теплоэлектростанциях регулярно, - сообщил Валентин
Дементьев. – Ивановские ТЭЦ являются предприятиями жизнеобеспечения, поэтому вопросам
безопасности и надежности производства у нас традиционно придается первоочередное значение».
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 02 июля 2013
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПРИОБРЕЛ 100%-НЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ КОМПАНИЙ "ТИМСЕРВИС" И "ИНФОРМАЦИОННОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"

ОАО "Пермэнергосбыт" приобрело 100%-ные пакеты акций ООО "Тимсервис" и ООО
"Информационно-сервисный центр". Об этом говорится в сообщении Пермэнергосбыта.
ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (ИНН 5904123809) создано 1 апреля 2005 года в
результате реорганизации ОАО "Пермэнерго". С 1 сентября 2006 года ОАО "Пермэнергосбыт" стало
гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края.
Уставный капитал компании составляет 154.584 млн руб. и разделен на 36210960 обыкновенных
и 11353500 привилегированных акций номинальной стоимостью 3.25 руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за
2012 год по РСБУ уменьшилась на 13.44% до 544.945 млн руб. с 629.566 млн руб. годом ранее. Выручка
снизилась на 5.32% до 30.397 млрд руб. с 32.106 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.89% до 699.07
млн руб. с 1.224 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.59% до 659.034 млн руб. с 829.891
млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" по РСБУ за I квартал 2013 года сократилась
в 3.75 раза до 115.473 млн руб. с 432.681 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка
снизилась на 5.99% до 8.347 млрд руб. с 8.879 млрд руб.
вернуться
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СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 02 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА ВОЗГЛАВИЛ Д.СОРОКИН

Совет директоров ОАО "Свердловэнергосбыт" избрал своим председателем Дмитрия Сорокина.
Об этом говорится в сообщении компании.
Заместителем председателя была избрана Ольга Иванова.
ОАО "Свердловэнергосбыт" (ИНН 6670082105) является гарантирующим поставщиком
электрической энергии на территории Свердловской области. Среди клиентов компании около 1 млн.
бытовых абонентов и 31 тыс. юридических лиц. Она поставляет электрическую энергию крупнейшим
российским металлургическим и машиностроительным предприятиям. В ОАО "Свердловэнергосбыт"
входят 6 межрайонных подразделений, состоящих из 66 отделений в муниципальных образованиях
Среднего Урала.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ
снизилась на 8.69% до 46.761 млн руб. с 51.214 млн руб. в 2011 году. Выручка выросла на 0.43% до
42.525 млрд руб. с 42.341 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 13.42% до 1.53 млрд руб. с 1.767
млрд руб., прибыль до налогообложения - в 7.83 раза до 37.245 млн руб. с 291.682 млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Свердловэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ снизилась на 38.96% до
69.428 млн руб. со 113.742 млн руб. за I квартал 2012 года. Выручка уменьшилась на 24.13% до 9.015
млрд руб. с 11.882 млрд руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 03 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 3 июля,
выросли в обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) - на 12,16%, до 891,22 руб./МВт.ч, в
европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 7%, до 1251,34 руб./МВт.ч, следует из
материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индексы равновесных цен
оказались выше на 15,77% в первой зоне и на 24,45% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,16% и составляет 1,8
млн МВт.ч, в Сибири - на 0,58% до 470,46 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 38,83%, в Сибири - 34,49%.
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

Интерфакс, 03 июля 2013
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛОСЬ НА 0,2%, В ИЮНЕ - ВЫРОСЛО НА 0,4%

Потребление электроэнергии в России в январе-июне 2013 года снизилось на 0,2% по
сравнению с тем же периодом 2012 года, составив 523,4 млрд кВт.ч.
По оперативным данным ОАО "Системный оператор ЕЭС", потребление электроэнергии в
единой энергосистеме России (ЕЭС, не учитывает изолированные энергосистемы) составило в первом
полугодии 512,2 млрд кВт.ч, что также на 0,2% ниже прошлогоднего уровня.
В июне энергопотребление в России составило 73,1 млрд кВт.ч, что на 0,4% больше, чем в июне
2012 года. Потребление электроэнергии в ЕЭС также выросло на 0,4%, до 71,7 млрд кВт.ч.
Снижение электропотребления за шесть месяцев обусловлено более высокой температурой
наружного воздуха и наличием дополнительного дня високосного 2012 года.
Выработка электроэнергии в России в целом составила в первом полугодии 531,3 млрд кВт.ч,
что на 0,4% меньше, чем год назад. Выработка электроэнергии в ЕЭС России также снизилась на 0,4%,
до 520,1 млрд кВт.ч.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести
месяцев 2013 года несли ТЭС, выработка которых составила 322,7 млрд кВт.ч (-2%), выработка ГЭС Стр. 15 из 28

85,3 млрд кВт.ч (+12,9%), выработка АЭС - 84,7 млрд кВт.ч (-7,3%), выработка электростанций
промышленных предприятий - 27,4 млрд кВт.ч (+5,4%).
В июне 2013 года выработка электроэнергии в России в целом составила 74,4 млрд кВт.ч, что на
1% больше, чем в июне 2012 года. Электростанции ЕЭС России в июне 2013 года выработали 73 млрд
кВт.ч, что так же на 1% больше выработки в июне прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2013 года
несли ТЭС, выработка которых составила 40,6 млрд кВт.ч (-0,1%), выработка ГЭС - 16,1 млрд кВт.ч
(+14,7%), выработка АЭС - 12,5 млрд кВт.ч (-11%), выработка электростанций промышленных
предприятий - 3,9 млрд кВт.ч (+7,2%).
Максимум потребления мощности в июне 2013 года составил 111,939 тыс. МВт, что выше
максимума потребления мощности в июне 2012 года на 1,4%.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 02 июля 2013
МОСКВА ДОСТИГЛА ПИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Виктория Владимирова
Летний максимум составил 12,48 ГВт
Потребление мощности в энергосистеме Москвы и Московской области составило 12,48 ГВт,
превысив прошлогодний летний пик и достигнув нового исторического максимума. Влияние на
изменение потребления мощности оказала установившаяся жаркая погода.
Как сообщил сегодня «Системный оператор», 27 июня в 11:00 потребление мощности в
энергосистеме Москвы и Московской области превысило исторический максимум потребления
энергосистемы в летний период. При среднесуточной температуре воздуха +24,9°С потребление
мощности составило 12,48 ГВт, что на 530 МВт больше рекорда, установленного 7 августа 2012 года
при среднесуточной температуре +25,9°С.
Повышенные показатели потребления электрической мощности в энергосистеме Москвы и
Московской области фиксировались всю последнюю неделю июня 2013 года. Основная причина
повышения потребления мощности — установившаяся в Московском регионе жаркая погода. В
частности, отклонение среднесуточной температуры от температурной нормы 27 июня составило
7,8?С. Энергосистема Москвы и Московской области характеризуется большой долей
непромышленных, бытовых потребителей электроэнергии и мощности. В связи с этим температура
наружного воздуха особенно сильно влияет на показатели потребления мощности в Московском
регионе.
Абсолютный исторический максимум потребления электрической мощности в Московской
энергосистеме зафиксирован 24 декабря 2012 года на уровне 18,05 ГВт.
вернуться
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ДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым
предлагается к 1 июля 2017 года отказаться от включения инвестиционной составляющей в плату за
техническое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт.
Законопроект "О внесении изменения в
электроэнергетике" внесло в Госдуму правительство.

статью

23-2

федерального

закона

"Об

В соответствии с документом в состав платы за присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью не более 150 кВт с 1 июля 2015 года включаются затраты на строительство
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых
энергопринимающих устройств ("последняя миля") в размере до 50% от величины этих затрат.
С 1 июля 2017 в состав платы будут включаться только затраты на организационно-технические
мероприятия по технологическому присоединению, проводимые сетевой организацией, без
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с мероприятиями по строительству
"последней мили".
При этом расходы на строительство объектов "последней мили", не учитываемые с 1 июля
2015 года в составе платы за техприсоединение, в соответствии с основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации,
учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии, говорится в
законопроекте.
Порядок расчета и применения платы определяются правительством РФ.
Состав расходов, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется
Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России.
Законопроект разработала ФСТ. Документ подготовлен в целях исполнения пункта 14 плана
подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической
инфраструктуры. Пункт 14 плана предусматривает утверждение графика снижения стоимости
технологического присоединения для потребителей электроэнергии с компенсацией затрат сетевой
организации, учитываемых в составе тарифа, с учетом территориальных особенностей.
Принятие законопроекта позволит значительно снизить плату за технологическое
присоединение к электрическим сетям для субъектов малого и среднего предпринимательства,
говорится в пояснительной записке к документу.
вернуться
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ТГК-2 НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РАЗВИТИЯ МОЩНОСТЕЙ

Акционеры ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) на годовом собрании 26 июня приняли решении не
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года в связи с необходимостью дальнейшей реализации
инвестиционной программы, говорится в сообщении компании.
По итогам 2011 года компания не выплачивала дивиденды. Ее чистый убыток по РСБУ в 2011
году равнялся 2,531 млрд рублей.
Из чистой прибыли за 2012 год по РСБУ, которая составила 51 млн 237 тыс. рублей, акционеры
приняли решение направить 2 млн 562 тыс. рублей (5%) на формирование резервного фонда, а 48 млн
675 тыс. рублей (95%) - на "нераспределенную прибыль (убытки) прошлых лет", отмечается в
сообщении.
Кроме того, акционеры на годовом собрании избрали совет директоров.
Аудитором ОАО "ТГК-2" на 2013 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".
Уставный капитал ТГК-2 составляет 14 млрд 749 млн 23 тыс. 899,31 рублей, он разделен на 1
трлн 458 млрд 401 млн 856 тыс. 250 обыкновенных и 16 млрд 500 млн 533 тыс. 681
привилегированную акцию.
Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд
Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.
В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской,
Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая
мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал.ч.
вернуться
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РУСГИДРО ПОТРЕБОВАЛО ПЕРЕИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЭСК, ВЫДВИНУЛО 7 КАНДИДАТУР НА 7 МЕСТ

Акционеры ОАО "Иркутская электросетевая компания" (РТС: IESK) (ИЭСК) на внеочередном
собрании 30 июля 2013 года по требованию ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) (владеет 42,53% акций ИЭСК)
рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров электросетевой
компании и избрании его нового состава, говорится в сообщении пресс-службы ИЭСК.
Ранее сообщалось, что акционеры ИЭСК на годовом собрании 5 июня избрали совет
директоров в составе 7 человек. В него впервые вошли советник по технической политике ОАО
"Евросибэнерго" Борис Варнавский, представитель Минэнерго РФ Мадина Калоева и начальник
отдела Росимущества Андрей Коляда. Свои кресла в совете сохранили директор по корпоративным
финансам ОАО "Евросибэнерго" Михаил Хардиков, начальник экономического управления ОАО
"Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) Ефим Куимов, директор по стратегии и развитию ОАО "Иркутскэнерго"
Дмитрий Шумеев и начальник управления Росимущества Александр Югов.
Стр. 18 из 28

Согласно сообщению, совет директоров ИЭСК на заседании во вторник принял решение
назначить председателем действующего совета директора компании Е.Куимова.
Кроме того, члены совета директоров включили в список кандидатур для голосования на
внеочередном собрании акционеров ИЭСК 21 кандидатуру.
В частности, от "РусГидро" на место в совете директоров претендуют 7 человек: начальник
департамента корпоративного управления Максим Завалко, начальник управления корпоративных
событий ДЗО (ВЗО) департамента корпоративного управления Алексей Зотов, начальник управления
организации деятельности совета директоров и правления департамента корпоративного управления
Марина Лукьянова, начальник департамента экономического планирования Вадим Недотко,
начальник управления учета и регистрации активов департамента управления имуществом Владимир
Потехин, директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала Иван Савельев и начальник
управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок департамента
корпоративного управления Роман Сорокин.
От ОАО "Евросибэнерго" в список кандидатур вошли директор по правовым вопросам Илья
Антонов, советник по технической политике Борис Варнавский, руководитель технического
департамента Александр Лобанов, коммерческий директор Давид Погосбеков, заместитель
генерального директора Александр Прилепский, директор по развитию Евгений Тихонов, директор по
корпоративным финансам Михаил Хардиков, директор по персоналу Оксана Мищенко.
От ООО "Эн+ Девелопмент" в совет директор ИЭСК могут войти генеральный директор
Владимир Кирюхин, директор по корпоративным финансам Александр Киселев; от ОАО
"Иркутскэнерго" - начальник экономического управления Ефим Куимов, директор по стратегии и
развитию Дмитрий Шумеев.
Кроме того, в совет директоров выдвинута кандидатура первого заместителя генерального
директора от ОАО "АКМЭ-инжиниринг" Алексея Кондаурова, а также управляющего директора ООО
"Эн+ Менеджмент" Александра Сергеева.
"Иркутская электросетевая компания" создана на базе сетевых филиалов ОАО "Иркутскэнерго".
Уставный капитал ИЭСК составляет 20 млрд 729 млн 634 тыс. 297,7 рубля, он разделен на 4
млрд 658 млн 344 тыс. 786 обыкновенных акций номинальной стоимостью 4,45 рубля. Акционером
является ОАО "Евросибэнерго", которое контролирует крупные пакеты акций, находящиеся у
номинальных держателей - Сбербанка РФ (РТС: SBER) (23,88%) и ЗАО "Депозитарно-клиринговая
компания" (29,47%). Кроме того, ОАО "РусГидро" получило 42,53% в ИЭСК в рамках допэмиссии акций.
вернуться
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДГК ВНОВЬ ИЗБРАН ФИНДИРЕКТОР РАО ЭС ВОСТОКА

Председателем совета директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (РТС:
DVGC) (ДГК, входит в холдинг ОАО "РАО ЭС Востока") переизбран финансовый директор "РАО ЭС
Востока" Алексей Яковлев, говорится в сообщении генкомпании.
Заместителем председателя избран директор по юридическим вопросам и корпоративным
активам ООО "Сибирская генерирующая компания" Алексей Бай.
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Ранее сообщалось, что в совет директоров ДГК, избранный на годовом собрании 14 июня,
вошли 13 человек, в том числе 9 менеджеров ОАО "РАО ЭС Востока" и 4 представителя ОАО "СУЭК".
ДГК - крупнейший участник энергорынка Дальнего Востока с долей выработки электрической
энергии около 69%. В составе АО действует 8 филиалов, включающих 15 электростанций, 7 крупных
котельных, 942 км магистральных теплотрасс и угольный разрез. Установленная электрическая
мощность ДГК - 5 тыс. 865 МВт, тепловая - 12 тыс. 585,1 Гкал.ч.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на 100% принадлежит ОАО
"Дальневосточная энергетическая компания" (РТС: DVEC), которое, в свою очередь, на 52,07%
принадлежит "РусГидро" (РТС: HYDR) (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через
ОАО "РАО ЭС Востока").
вернуться
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МРСК ЮГА" ПЛАНИРУЕТ В 2013 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ EBITDA В 8 РАЗ

ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY) планирует в 2013 году увеличить показатель EBITDA по
сравнению с прошлым годом в 7,6 раза - до 4,4 млрд рублей, говорится в материалах компании.
"Главным условием достижения запланированных показателей является безусловное
исполнение параметров бизнес-плана, направленных на оптимизацию подконтрольных расходов и
снижение затрат по централизованным программам", - уточнили "Интерфаксу" в "МРСК Юга".
Кроме того, ожидается, что в текущем году объем оказанных услуг по передаче электроэнергии
возрастет на 1,2% - до 27 млрд 364,7 млн кВт.ч, потери - сократятся на 0,23 процентных пункта (п.п), до
9,43%. Прогнозируется, что выручка от услуг по передаче электроэнергии составит 25 млрд 807 млн
рублей, что на 20,8% больше, чем в 2012 году.
Капвложения в текущем году запланированы в размере 5 млрд 254 млн рублей (рост по
сравнению с 2012 годом составит 3,1%). За счет данных средств планируется ввести в эксплуатацию
645 км электрических сетей и 459 МВА трансформаторной мощности.
"По итогам 2013 года ОАО "МРСК Юга" планирует вернуться к безубыточности, что,
несомненно, повлечет за собой улучшение финансовых результатов, показателей ликвидности и
финансовой устойчивости. В 2013 году большое внимание уделяется повышению операционной
эффективности, основным направлением работы в рамках поставленной задачи является сокращение
операционных и финансовых расходов общества", - отметил генеральный директор компании
Владимир Вашкевич, слова которого приводятся в годовом отчете.
ОАО "МРСК Юга" - занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче
электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на
территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также республики Калмыкия.
Компания входит в состав ОАО "Российские сети".
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-Онлайн, 02 июля 2013
«ГАЗПРОМ» ПОКАЗАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

Алексей Кириченко
Добыча и экспорт газа сократились
Добыча газа в России за первое полугодие 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 0,8%, а экспорт снизился на 0,5%. При этом за отчетный период
показатели снизились только у «Газпрома», тогда как у НОВАТЭКа и нефтяных компаний возросли.
Объем добычи газа в России за первое полугодие 2013 года составил 335,59 млрд кубометров,
что на 0,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно опубликованной
сегодня статистике ЦДУ ТЭКа, «Газпром» за шесть месяцев сократил объем добычи газа на 4% — до
240,25 млрд кубометров, крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК добыл на 3,8%
больше — 22,84 млрд кубометров, нефтяные компании повысили показатель на 7% — до 35,76 млрд
кубометров.
При этом в 2012 году показатели «Газпрома» по добыче газа были ниже, чем годом ранее, а
общий объем добычи газа в РФ снизился на 2,3% и составил 655,01 млрд кубометров.
Экспорт за январь—июнь текущего года сократился на 0,5% и составил 96,06 млрд кубометров.
В частности, экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье показал рост на 11,6% и составил
всего 66,46 млрд кубометров, в ближнее — снижение на 24,7%, до 22,26 млрд кубометров. Экспорт
сжиженного природного газа в страны АТР за аналогичный период сократился на 138,2 млн
кубометров, до 7,34 млрд кубометров.
Почему «Газпром» держится за внутренний рынок
Несмотря на снижение спроса на внутреннем рынке и потерю многих крупных потребителей
газа, «Газпром» до 2020 года рассчитывает сохранить долю поставок в России на уровне 75%.
Компенсировать конкуренцию с независимыми производителями монополия рассчитывает за счет
Сибири и Дальнего Востока, газифицировать которые по карману только ей. Читайте подробнее
вернуться

Ведомости, 03 июля 2013
«РОСНЕФТЬ» НАПОЛНЯЕТСЯ ГАЗОМ

Елена Ходякова, Ирина Кезик Полина Химшиашвили
«Роснефть» наращивает присутствие в газовой сфере: она консолидирует «Итеру» и
рассматривает возможность добычи газа в Венесуэле
Президент «Роснефти» Игорь Сечин не раз называл газовый бизнес одним из ключевых
направлений для компании. И «Роснефть» планомерно реализует эту стратегию. Вчера компания
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объявила о консолидации НГК «Итера», новых газовых проектах в Венесуэле и интересе к добыче газа
в Иране.
«Итера» для одного
«Роснефть» выкупила у владельца Itera Holdings Limited Игоря Макарова 49% долей в ООО «НГК
«Итера» за $2,9 млрд, сообщили вчера компании. Источник, близкий к одной из них, уточняет, что
сделка с «Итерой» будет закрыта до конца июля. ООО «НГК «Итера» – одна из структур группы
«Итера», 51% в ней «Роснефть» получила в августе 2012 г., обменяв акции на 100% долей ООО
«КынскоЧасельское нефтегаз» (владелец лицензии на Кынско-Часельский лицензионный участок) и
денежное возмещение в размере $173,4 млн. «Вероятнее всего, «Итера» будет интегрирована в
общий газовый блок «Роснефти» вместе с международными проектами, курировать это направление
будет Влада Русакова (работала заместителем председателя правления «Газпрома», сейчас – вицепрезидент «Роснефти»), пояснил источник, близкий к «Роснефти». Представитель «Роснефти» сказал,
что «этот вопрос сейчас прорабатывается».
«Сотрудничество с «Роснефтью» в газовом бизнесе будет продолжено, так как у компаний
существует «ряд международных и других проектов, имеющих дальнейшую перспективу развития», –
цитируют Макарова компании в совместном пресс-релизе (представитель «Итеры» проекты не
назвал). Консолидация «Итеры» повысит капитализацию «Роснефти» и обеспечит акционерам
дополнительный доход, приводятся там же слова Сечина. Но вчера «Роснефть» подешевела чуть
быстрее рынка: на Лондонской бирже ее капитализация опустилась на 0,65% до $72,8 млрд. (индекс FT
Russia потерял 0,4%).
По всему миру
Вчера «Роснефть» подписала с венесуэльской государственной PDVSA соглашение о
совместной реализации газовых проектов на шельфе Венесуэлы. По словам представителя
«Роснефти», компании будут вместе оценивать технико-экономическую целесообразность добычи
газа и конденсата на шельфе Венесуэлы, его сжижения для последующего экспорта и продажи в
Венесуэле, а также перспективы создания СП по разработке месторождений газа и конденсата. Речь
идет о разработке пяти блоков на шельфе Венесуэлы, включая Mariscal Sucre, Blanquilla, Tortuga,
пояснил президент PDVSA, министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. По его словам, суммарные
запасы и ресурсы проектов могут достигать 600 млрд. куб. м. Инвестиции только в Mariscal Sucre
составят как минимум $5 млрд, подчеркнул Рамирес. И вчера же Сечин успел провести «двусторонний
диалог в сфере добычи газа» с министром нефти Ирана Рустамом Касеми, передал «Интерфакс».
«Роснефть» к 2020 г. намерена увеличить добычу газа в 2,5 раза (до 100 млрд. куб. м в год). Но
говорить о реалистичности амбиций преждевременно, считает директор East European Gas Analysis
Михаил Корчемкин: «Роснефть» добудет столько газа, сколько сможет продать, подчеркивает эксперт,
увеличивать присутствие на газовом рынке России и мира она сможет в основном за счет доли
«Газпрома». А в этом случае, даже если частично экспорт и будет либерализован, государство в
первую очередь будет поддерживать монополиста, считает эксперт.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 02 июля 2013
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ РАЗБИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ

Сергей Титов
У ульяновского губернатора появилась палата справедливости и народного контроля
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов придумал управленческую новацию, решив
объединить министерства и ведомства областного правительства в «управленческие кластеры». Кроме
того, в регионе будет учреждена палата справедливости и народного контроля. Эксперты отмечают,
что «кластеры» — это лишь «дань моде», а изменения планируются «под конкретных людей из
ближнего руководства».
Сергей Морозов объявил об изменениях структуры правительства на заседании кадровой
комиссии. По его словам, реорганизация должна «сделать госаппарат более профессиональным и
мобильным».
Целый ряд министерств и ведомств планируется объединить в «управленческие кластеры».
Так, методом слияния Минприроды и Минсельхоза будет создан «управленческий кластер по
развитию сельских территорий и обеспечению природной и продовольственной безопасности» в виде
единого министерства. В «управленческий кластер среды проживания» и соответствующее
объединенное министерство войдут нынешнее Министерство строительства (как одноименный
департамент), департамент транспорта и автомобильных дорог из нынешнего Минпромтранса, а
также Министерство энергетики и ЖКК (также в виде департамента). В «управленческий кластер
развития» войдет департамент госимущества и земельных отношений, Минэкономики, Минфин, а
также все корпорации и агентства развития.
«Управленческий кластер здоровья, здорового образа жизни и социальной сплоченности»
объединит в себе Минздрав, департамент физкультуры и спорта, Министерство труда и соцразвития и
департамент по демографической и семейной политике. В «кластер образования, культуры и
приоритетных социальных проектов» войдут министерства образования и культуры, а также
ведомства, связанные с такими проектами, как «Культурная столица», «Музей СССР», Международный
культурный форум, ассамблея «Пластовская осень» и др.
Кроме того, будет создан исполнительный орган власти под названием «Палата
справедливости и народного контроля». Сама палата справедливости, в которую входят
уполномоченные по правам человека, ребенка, по защите прав предпринимателей, а также по
противодействию коррупции, уже существует, но теперь она должна еще и обеспечивать взаимосвязь
с группами «народного контроля» в муниципалитетах и учреждениях. Также в палату должны войти
все инспекции госнадзора (в сфере ЖКХ, перевозок, стройнадзора, надзора в сфере здравоохранения,
образования и соцзащиты).
Ульяновская область одной из первых в России стала использовать «кластерную теорию»
экономиста Майкла Портера. Ульяновский авиационный кластер, в который входит более 80
предприятий, в сентябре 2012 года был принят в Европейское партнерство аэрокосмических кластеров
(ЕАСР). Власти утверждают, что в регионе также формируются такие кластеры, как ядерноинновационный, автокомпонентов, IT-кластер и даже «кластер креативных индустрий». Однако
термин «управленческий кластер» прозвучал впервые. «Возможно, он еще никем и не применялся»,—
сказал “Ъ” директор департамента государственной и муниципальной службы областного
правительства Александр Рябоконь. Он считает, что «управленческие кластеры» вполне отвечают
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теории Майкла Портера, поскольку в данном случае «речь идет об эффективности взаимодействия в
одном направлении разных по своим задачам министерств и ведомств». По его мнению,
взаимодействие прежде самостоятельных ведомств «даст управленческий эффект в оперативности,
качестве и комплексности решения проблем». Ожидается и экономия бюджетных средств на 20%.
Председатель регионального экспертного совета Анатолий Лапин полагает, что
«управленческий кластер — это дань моде», а на самом деле «это просто блок или направление
деятельности». «Скорее, укрупнение планируется губернатором не столько под задачи, сколько под
конкретных людей из ближнего руководства, имеющих большой управленческий потенциал, чтобы
этот потенциал использовать максимально. Подобный метод нередко применяют транснациональные
корпорации для успешных менеджеров»,— отметил он.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 02 июля 2013
БЕЛЫЙ ДОМ РЕЖЕТ «ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ»

Юрий Барсуков
Правительство опередило депутатов в борьбе за социальную справедливость
Правительство решило подойти к проблеме «золотых парашютов» для топ-менеджеров
госкомпаний максимально жестко, ограничив размер выплат при увольнении минимальным уровнем,
установленным сейчас в Трудовом кодексе,— трехмесячным окладом. Соответствующий законопроект
Минтруда успешно прошел общественное обсуждение. Предложения правительства оказались
существенно более суровыми, чем проект депутатов от «Единой России» (3–18 месячных окладов) и
даже чем проект коммунистов (3–6 окладов). Впрочем, в отличие от идей КПРФ, правительственный
законопроект не предполагает ограничения базовой зарплаты руководителей госкомпаний.
Минтруд предлагает зафиксировать компенсационные выплаты руководителям госкомпаний и
госкорпораций при увольнении на минимальном уровне, возможном в настоящее время по
трудовому законодательству,— три среднемесячных оклада. Общественное обсуждение
соответствующих поправок в Трудовой кодекс завершается во вторник, и пока к документу замечаний
не поступало. Согласно законопроекту, на «золотой парашют» могут рассчитывать гендиректора, их
заместители, члены правления и главные бухгалтеры госкомпаний, если увольнение произошло на
инициативе работодателя «при отсутствии виновных действий (бездействия)» сотрудника.
Напомним, внимание к вопросу компенсационных выплат в госкомпаниях привлекло
мартовское увольнение главы «Ростелекома» Александра Провоторова, которому был выплачен
рекордный «золотой парашют» в 200 млн руб. Владимир Путин на съезде «Общероссийского
народного фронта» поручил правительству к 1 июля разработать меры по ограничению таких выплат.
Однако депутатские инициативы поспели раньше: в мае в Госдуму соответствующие законопроекты
внесли «Единая Россия» и КПРФ. Единороссы предлагают ограничения на уровне 3–12 месячных
окладов для госкорпораций и 3–18 окладов для компаний с госучастием, коммунисты — на уровне
трехкратного среднего месячного заработка, однако с возможностью повышения до шести окладов
при соответствующем поручении президента или профильного министра. Коммунисты также
предлагали ограничить заработок руководителей госкомпаний, дабы он составлял не более восьми
средних месячных окладов работников компании. В правительственный законопроект эта новация не
вошла.
Как «золотые парашюты» в России могут упереться в потолок
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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

Интерфакс, 02 июля 2013
ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА В ЭКОНОМИКЕ ВИДНЫ НЕ ТОЛЬКО НА РЫНКЕ ТРУДА, ЕСТЬ УГРОЗЫ ГЛУБОКОГО КРИЗИСА ВШЭ

Высшая школа экономики и Центр развития подключились к заочной дискуссии двух
министров, состоявшейся недавно в ходе Петербургского форума.
Признаки перегрева в российской экономике проявляются не только на рынке труда, но и во
внешнеторговой сфере и потребительском кредитовании, считают в ВШЭ и Центре развития.
По мнению экспертов, основная опасность заключается в росте удельных издержек на труд и
капитал в РФ, что несет в себе угрозу, аналогичную нефтяным шокам, предшествовавшим глубокому
кризису в США в начале 80-х годов прошлого века.
ПРИЗРАК СТАГФЛЯЦИИ
"Споры о текущем состоянии российской экономики в терминах перегрева и инфляционной
угрозы вызваны особой ситуацией, когда стагнация выпуска сочетается со структурной слабостью
рынка труда и ресурсов, что ведет к стагфляции и нарастанию угрозы нового глубокого кризиса", говорится в периодическом обзоре НИУ ВШЭ и Центра развития "Комментарии о государстве и
бизнесе" за 15-28 июня.
Авторы исследования ВШЭ и Центра развития "Перегрета ли российская экономика?"
напоминают, что на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме
министр финансов Антон Силуанов (а перед этим - представители миссии МВФ в России) говорил о
наличии признаков перегрева и, соответственно, об инфляционной угрозе. Андрей Белоусов, на тот
момент еще занимавший пост министра экономического развития, в ответ заявил, что "перегрев есть
где-то в МВФ", но никак не в экономике России.
Противники версии перегрева ссылаются в основном на то, что, во-первых, по данным опросов
предпринимателей, нехватка спроса находится на одном из первых мест среди факторов,
ограничивающих экономический рост, и значит, по мнению предпринимателей, у них нет нехватки
производственных мощностей. Второй аргумент - на российских предприятиях продолжаются
увольнения, что никак не говорит о нехватке рабочих кадров, а значит, и о перегреве рынка труда.
"Версия об убедительности фактора нехватки спроса по оценкам предпринимателей кажется
убедительной, но только на первый взгляд", - отмечают авторы исследования. По данным июньских
опросов Росстата и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, баланс оценок избытка и недостатка спроса в промышленности в
июне составил минус 27 п.п. "Однако в этом диапазоне (минус 20 - минус 27 п.п.) он находится с конца
2010 г., а рост промышленности значимо замедлился только в течение последнего года. Кроме того,
если взглянуть на более длинные ряды оценок спроса на внутреннем рынке (как фактора,
ограничивающего рост производства в обрабатывающей промышленности) на сайте Росстата, то
видно, что сейчас эти ограничения заметно менее значимы, чем в 2009-2010 гг. и находятся на уровне
2006-2007 гг., когда промышленность быстро росла", - отмечается в обзоре.
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Согласно расчетам ВШЭ, неускоряющим инфляцию уровнем загрузки мощностей можно
считать интервал в 60-64%, что совпадает с июньской фактической оценкой в 62%. "Эта цифра, с одной
стороны, говорит о резком падении с майского уровня в 65%, а с другой, все же об отсутствии
значимой недозагрузки мощностей, то есть о нахождении экономики на уровне т.н. "потенциального
выпуска", - говорится в исследовании. При этом, на взгляд авторов доклада, нахождение инфляции в
мае на уровне 7,4% в годовом выражении и "в стадии явного повышательного краткосрочного тренда
делает позиции сторонников перегрева более обоснованными".
"В чем-то схожа ситуация с загрузкой рабочей силы. Указания противников версии перегрева
на идущие увольнения (а число замещенных рабочих мест в обработке с начала года действительно
сокращается примерно на 2% год к году, а в промышленности - примерно на 1,2-1,4%) соседствуют с
оценками предпринимателями по данным тех же опросов Росстата и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ текущего уровня
занятости как недостаточного: баланс оценок отрицателен на уровне июньских минус 4%", констатируют эксперты ВШЭ и Центра развития. Правда в июне отрицательный разрыв резко упал (на
3-4 п.п.), однако спрос на рабочую силу пока далек не только от избытка в 10 п.п. опрошенных в 2009
г., но даже от баланса спроса и предложения - спрос, по данным этого опроса, пока явно больше.
НЕ ЗАСУХОЙ ЕДИНОЙ
Авторы доклада считают, что "говоря о состоянии фазы цикла российской экономики в
терминах перегрева - недогрева, нельзя упрощать причины превышения текущей инфляцией ее
"таргета" на этот год в размере 6-6,5%, сводя эти причины к эффекту базы и засухи прошлого года".
Во-первых, в инфляционной динамике в российской экономике, по мнению авторов
исследования, нельзя недооценивать роль фактора постоянного многолетнего роста удельных
трудовых издержек, "которые, когда они измеряются в терминах реальной рублевой (а не валютной)
зарплаты, являются фактором инфляции издержек (а не только индикатором внешней
конкурентоспособности, как их обычно рассматривают)".
"Говоря об инфляции издержек, у нас обычно ссылаются только на постоянную регулярную
индексацию правительством цен на газ и электроэнергию, сводя инфляцию издержек к учету
фактически только динамики удельных капитальных издержек, забывая об издержках удельных
трудовых, что непозволительно, по крайней мере, с точки зрения господствующей сейчас
теоретической парадигмы т.н. "новых кейнсианцев", к которым относится весь мировой
академический экономический бомонд, включая руководство МВФ. Поэтому критики заявлений МВФ
зачастую говорят с ними на разных языках, в том числе в дискуссии о перегреве", - поясняют
разногласия в позициях МВФ и А.Белоусова авторы исследования.
"И сейчас, руководствуясь своим пониманием инфляции, российское правительство решило
начать тратить деньги резервных фондов, параллельно введя ограничения на рост цен на продукцию
естественных монополий. Однако о факторе опережающего роста удельных трудовых издержек в
рублевом выражении, который ускорился в первой половине текущего года, почти не говорится
(только в валютном) о преодолении структурных ограничений на рынке труда - тоже", - с сожалением
констатируют эксперты ВШЭ и Центра развития.
По мнению авторов доклада, "недоучет фактора инфляции трудовых издержек (если он,
конечно, есть) может быть пагубен и для Банка России, который при этом может "перестреливать"
инфляцию, переоценивая роль фактора цен естественных монополий и чисто монетарных
индикаторов в инфляционной функции". "Мы, правда, не знаем, по какой именно функции оценивает
инфляцию Банк России, но в любом случае его аналитическая деятельность слишком закрыта, что
вредно для заявляемого им курса на транспарентность, доверие рынка и таргетирование инфляции", добавляют эксперты.
В докладе также говорится, что в последние месяцы "помимо рынка труда признаки перегрева
и активизации проинфляционных факторов проявились и в других сегментах экономики".
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"Прежде всего, это ситуация в критически важной для России внешнеторговой сфере. Анализ
условий внешней торговли, то есть динамики соотношения прироста цен на экспортные и
импортируемые товары в текущем и предыдущем бизнес-цикле, говорит о перегреве. Об этом можно
судить по устойчивому превышению (примерно на 20%) уровня рассчитанного нами индикатора
условий торговли среднего его значения для предыдущего бизнес-цикла ", - отмечается в докладе.
Кроме того, авторы исследования констатируют, что конъюнктура финансового рынка, которая
в прошлом году заставляла регулятора говорить о перегреве на рынке потребительского кредитования
и предпринять некоторые шаги по его охлаждению, в начале текущего изменилась совсем не так, как
ожидал Банк России.
"Охладился рынок не потребительского кредита, а скорее, кредитования предприятий.
Среднегодовые темпы прироста последнего в январе-апреле текущего года составили 14% против 24%
за тот же период 2012 г., а темпы прироста потребительских кредитов почти не изменились - около
39% в текущем году против 38% в прошлом", - говорится в обзоре.
ОПАСНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Подводя итоги, авторы отмечают, что "реальной угрозой для российской экономики сегодня
является рост удельных издержек на труд и капитал".
"И хотя по своей динамике это процесс не носит взрывного характера, нам кажется, что его
накопленный потенциал вполне может оказаться достаточным для того, чтобы сыграть примерно ту
же роль, что и нефтяные шоки для экономики США. В Америке это привело к глубокому кризису
начала 80-х годов и перестройке структуры национальной экономики. Но в Америке, как известно,
государство никогда не пыталось заместить собою бизнес и не стремилось взвалить на себя решение
всех проблем. А вот как будет реагировать российское государство - подозреваем, мы сможем
вскорости увидеть", - резюмируют эксперты ВШЭ и Центра развития.
вернуться

Newsru.com, 03 июля 2013
ДОЛЛАР УЖЕ СТОИТ БОЛЬШЕ 33 РУБЛЕЙ, РУБЛЬ ЗА МЕСЯЦ ТЕРЯЕТ БОЛЕЕ 5% СТОИМОСТИ

Рост цен должен замедлиться к концу года, на это рассчитывают российские власти. Правда,
оснований для этого немного: граждане ждут очередной девальвации рубля и, кроме того, в стране
начался сезон повышения тарифов. Оплата основных коммунальных услуг увеличивается с 1 июля на
10-15%. Из-за увеличения акцизов подорожает и бензин.
Доллар обновил годовой максимум - выше 33 рублей. Курс доллара к рублю на Московской
бирже по состоянию на 10.10 3 июля вырос на 5 копеек и составил 33,20 рубля, евро подорожал на 4
копейки, до 43,06 рубля.
Что будет с курсом рубля?
Шансы на дальнейшее ослабление рубля считаются высокими: в июле против него будет
инфляция, которая разгонится из-за сезонных факторов, в августе на валютный рынок выйдет Минфин,
который будет скупать валюту для пополнения своих резервов. Ситуация с рублем в начале осени
будет зависеть от двух этих факторов и объемов урожая этого года, указывают аналитики
"Инвесткафе".
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Снижение рубля не остановил рост цен на нефть. Как долго будет продолжаться девальвация,
рассуждали эксперты, опрошенные Business FM. Возвращения доллара к отметке 30 рублей они не
ждут.
Стратег по долговым рынкам финансовой группы БКС Дмитрий Дорофеев уверен в том, что в
ближайшие 2 недели доллар вернется к отметке 32,50, а в ближайший месяц опустится до 32 рублей.
Но есть прогнозы и в пользу продолжения ослабления рубля. Аналитик Промсвязьбанка Антон
Захаров на ближайшие месяцы ожидает роста доллара до 33,80, евро - до 44,20, но с поправкой на
изменение цены на нефть, локальные и глобальные новости.
"За последние два года рубль в третий раз меньше чем за месяц теряет более 5% стоимости", сообщает в "Независимой газете" ведущий эксперт Центра структурных исследований Института
Гайдара Михаил Хромов. С 22 мая по 25 июня этого года рубль подешевел на 5,6% к доллару и 7,2% к
евро.
Ослабление рубля обернулось тем, что инфляция в России оказалась в несколько раз выше,
чем, например, во многих европейских странах и США. На прошлой неделе Росстат совместно с
Евростатом обнародовал следующие данные: с декабря 2012-го по май 2013-го инфляция в РФ
составила более 3%, в Евросоюзе она колебалась на уровне 0,6%, а в США - 1,5%.
В конце июня в должность вступила новая глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. Она
выступила с развернутыми комментариями относительно возможной девальвации рубля. Они
сводились к тому, что ЦБ непосредственно курс не регулирует и сосредоточивается на борьбе с
инфляцией.
Рост тарифов и инфляция угрожают карману граждан
С 1 июля в стране директивно увеличены цены на тепло- и водоснабжение, электроэнергию и
газ. Вода и тепло подорожали на 10%, газ - на 15%, электроэнергия - на 12-15%. Очевидно, что такое
повышение неизбежно подстегнет инфляцию. Кроме того, обещанное Минфином изменение схемы
покупки валюты, которое должно снизить курс на 1-2 рубля, предполагается только в августе.
"Инфляция в июне-июле снизится до 6,8-6,9% в годовом выражении. Такой уровень инфляции,
вероятно, продержится до конца года", - прогнозирует аналитик компании UFS Александр Черкасов.
Большего замедления не произойдет из-за слабого рубля. "В случае ухудшения конъюнктуры и
снижения нефтяных цен до 95 долларов вероятность девальвации увеличится", - отмечает Черкасов.
"Сезонно-урожайный фактор, снижающий инфляцию, в августе и сентябре может быть
компенсирован отложенным ростом цен, вызванным июльским повышением тарифов", предполагает председатель совета директоров "Градиент Альфа" Павел Гагарин.
Цены растут в первую очередь на продовольственные товары, коммунальные услуги и
общественный транспорт. Так, индекс цен на продовольственные товары, за исключением алкоголя, в
январе-апреле 2013 года вырос на 7% к январю-апрелю 2012 года. При этом рост цен на хлеб составил
15%, на плодоовощную продукцию - более 16%.
За тот же период расценки на жилищно-коммунальные услуги и на услуги пассажирского
транспорта возросли на 9,8%, говорит аналитик группы "Развитие" Сергей Шандыбин. Таким образом,
замечает эксперт, инфляция отражается прежде всего на малообеспеченных слоях населения, в
бюджете которых доминируют расходы на питание, коммуналку и общественный транспорт.
вернуться
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