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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России, РегионИнформ

Заголовок

Дайджест

С

ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЕКАТЕРИНБУРГА
НАРАЩИВАЮТ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

За первое полугодие 2013 г. задолженность
объектов Минобороны в Екатеринбурге за
потреблённую тепловую энергию возросла на
32%, достигнув к 1 июля объёма 66,5 млн
рублей.

6

Заголовок

Дайджест

С

10 июля 2013 года Арбитражный суд
Чувашской Республики утвердил условия
мирового соглашения, заключенного между
ОАО «ТГК-5» и ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод» (ККУ «Концерн «Тракторные заводы»).

7

ТГК-5
№ СМИ

1

ЭнергоНьюс,
EnergyLand.Info

ТГК-5 И ЧЕБОКСАРСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД
ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

2

RusCable.Ru,
PublisherNews.ru,
EnergyLand.Info,
EnergyCluster,
АльянсМедиа,
380v.net

КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
ИСКУССТВЕННО ЗАТЯГИВАЮТ
ОПЛАТЫ В АДРЕС ТГК-5

Арбитражный суд Чувашской Республики
отложил до 15 августа рассмотрение иска ОАО
«ТГК-5» к ООО «Коммунальные технологии»
об оплате долга в размере 483,35 млн рублей
по ходатайству ответчика.

7

3

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-5 16
ИЮЛЯ ИЗБЕРЕТ СВОЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" 16 июля
изберет своего председателя и
зампредседателя.

8

Заголовок

Дайджест

С

В 1 ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА В
ИВАНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО «ТГК-6» ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКУ И
АТТЕСТАЦИЮ 292 ЧЕЛОВЕКА.
ЗАО «ЗАВОД
«АТОМСТРОЙЭНЕРГО»
ЗАВЕРШИЛО ОЧЕРЕДНУЮ
ОТГРУЗКУ ПАРТИИ НКУ
«СТЭЛС» НА
ВЛАДИМИРСКУЮ ТЭЦ 2.

Обучение проходило на базе учебных
комбинатов «Ивановский» и «Стройкадры»
(г.Иваново), ивановского энергоуниверситета,
а также дистанционно – в самарском учебнокурсовом комбинате.

10

Распределительные устройства собственных
нужд 0,4 кВт «СТЭЛС» войдут в состав
электротехнического оборудования станции,
реконструкция которой ведется компанией
«КЭС-Холдинг» во Владимире.

10

Заголовок

Дайджест

С

ADVIS, Новости
энергетики,
ИнтерЭнерго,
EnergyLand.Info,
ЭнергоНьюс

НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК
СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ
ВЫРАБОТАЛ 1 МЛРД КВТЧ

В начале июля энергоблок «Волжский агат»
выработал свой первый миллиард киловаттчасов электрической энергии для
потребителей Объединенной энергосистемы
Средней Волги.

12

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛЖСКОЙ ТГК 22 ИЮЛЯ
ИЗБЕРЕТ СВОЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" 22
июля изберет своего председателя и
зампредседателя.

12

ТГК-6
№ СМИ

1

InfoElectro.ru

2

RusCable.ru, PR
News, AK&M,
380v.net,
Elektroportal.ru

ТГК-7
№ СМИ

1

2
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НА УЛЬЯНОВСКОЙ ТЭЦ-1
ТОКОМ УБИЛО
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА -

При выполнении плановых работ по
техническому обслуживанию воздушного
выключателя на закрытом распределительном
устройстве ЗРУ -110, электромонтер ТЭЦ-1
перепутал ячейки и приблизился на
недопустимое расстояние к токоведущим
частям оборудования, находящегося в работе.

13

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

"ПЕРМЭНЕРГО" ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
В ГОРОДЕ ПЕРМИ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
подведены итоги работы центра
обслуживания клиентов в городе Перми за
шесть месяцев текущего год.

14

Дайджест

С

3

Российская газетаонлайн

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

380v.net

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Интерфакс

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О
СТАНДАРТАХ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
КОМПАНИЙ

3

Коммерсант

МИНЭНЕРГО ИЩЕТ
КОМПРОМИСС С
ЭНЕРГЕТИКАМИ

4

Ведомости

«РОСНЕФТЕГАЗ» КУПИТ
ГОСПАКЕТ «ИНТЕР РАО»

5

Интерфакс

СБЕРБАНК РФ ОТКРЫЛ МОЭК
КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ НА 7,4
МЛРД РУБЛЕЙ

Интерфакс

РАО ЭС ВОСТОКА ПОСТРОИТ
НА КАМЧАТКЕ 7
ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

1

2

6

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг,
11 июля, двигались разнонаправленно: в
Сибири (вторая ценовая зона) снизились на
2,05%, до 808,72 руб./МВт.ч, в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 0,51%, до 1241,12 руб./МВт.ч.
Правительство РФ утвердило постановление о
стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями, а также органами их
регулирования.
Минэнерго, разрабатывающее новую модель
энергорынка, пытается одновременно
уменьшить ценовую нагрузку на потребителей
и привлечь инвестиции в обновление
генерации.
«Роснефтегаз» готов купить почти 14% «Интер
РАО». В перспективе доля холдинга во главе с
Игорем Сечиным может вырасти до
контрольной.
Сбербанк РФ (РТС: SBER) открыл ОАО "
Московская объединенная энергетическая
компания" (МОЭК) две кредитные линии
совокупным лимитом 7,4 млрд рублей,
организатором финансирования выступил
Sberbank CIB.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
("РАО ЭС Востока") построит 7 ветродизельных
комплексов в отдаленных районах
Камчатского края.

15

15

16

17

19

19

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С
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Коммерсант

ИГОРЬ СЕЧИН ПРИВЛЕК
ПОМОЩНИКА

Интерфакс

МИЛЛЕР ШУТИТ, ЧТО "В
ЕВРОПЕ НАСТУПИЛА
СУРОВАЯ ЗИМА" - ЭКСПОРТ
ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО НА
ТРЕТЬ

Экс-глава Роснедр Александр Попов, которого
на прошлой неделе уволили из агентства,
недолго оставался без работы. Он возглавит
дочернюю газовую структуру "Роснефти" —
"Итеру", сделку по покупке которой недавно
закрыла госкомпания.
Экспорт газа "Газпрома" (РТС: GAZP) в дальнее
зарубежье за первые 8 дней июля превышает
показатели за те же дни прошлого года в
среднем более чем на 30%, свидетельствуют
данные ЦДУ ТЭК.

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

Коммерсант

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПРЕМЬЕРА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2

Коммерсант

ЦЕНЫ В ИЮЛЕ ПРОДОЛЖИЛИ
ТОРМОЖЕНИЕ

3

Коммерсант

ПУГАЧЕВ ЛИШИЛИ
АЛКОГОЛЯ И НАЧАЛЬНИКА
ПОЛИЦИИ

1

2

21

22

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

С

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел
очередную встречу с бюро правления
Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
Вчера Росстат опубликовал очередную
недельную сводку об инфляции. Большая
часть увеличения регулируемых тарифов для
населения, судя по оперативным данным
статистиков, была "отыграна" сразу же — 1
июля.
Волнения в Пугачеве (Саратовская область)
продолжились и вчера. Около полусотни
местных жителей попытались перекрыть
железнодорожные пути на городском вокзале
после того, как с пугачевцами встретился
полпред президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич.

23

25

26
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ТГК-9

Энергетика и промышленность России, Регион-Информ, 10 июля 2013
ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА НАРАЩИВАЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

За первое полугодие 2013 г. задолженность объектов Минобороны в Екатеринбурге за
потреблённую тепловую энергию возросла на 32%, достигнув к 1 июля объёма 66,5 млн рублей,
говорится в сообщении Свердловского филиала ОАО «ТГК-9».
Основным должником является ОАО «РЭУ» «Екатеринбургский», на чью долю приходится
порядка 64 млн рублей долга.
Как отмечают в энергокомпании, несмотря на смену руководства Минобороны, дочерние
структуры ведомства по прежнему придерживаются тактики наращивания долгов, пользуясь особым
статусом.
Все возможности мирного урегулирования вопроса энергетики уже исчерпали. Извещения и
предупреждения о предстоящих ограничениях были разосланы Свердловской теплоснабжающей
компанией (СТК) ещё в мае. Однако руководство РЭУ отрицает факт получения уведомлений и не идет
на контакт. Попытки СТК провести переговоры о сроках погашения задолженности и вариантах
реструктуризации долга также не увенчались успехом.
Руководство Свердловской теплоснабжающей компании принимает все меры для разрешения данной
ситуации: направлены обращения в Министерство обороны РФ, военную прокуратуру ЦВО, кроме того
активно ведется судебная работа по взысканию задолженности. С начала года в арбитражный суд
подано 7 исков на сумму более 60 млн. рублей. Удовлетворены полностью и вступили в законную силу
3 иска на сумму около 21 млн. рублей, 1 удовлетворен частично, еще 3 судебных иска находятся на
стадии рассмотрения.
вернуться
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ТГК-5

ЭнергоНьюс, EnergyLand.Info, 11 июля 2013
ТГК-5 И ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

10 июля 2013 года Арбитражный суд Чувашской Республики утвердил условия мирового
соглашения, заключенного между ОАО «ТГК-5» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ККУ
«Концерн «Тракторные заводы»). В соответствии с данным соглашением ЧАЗ оплатит задолженность
перед ресурсоснабжающей организацией за февраль-апрель 2013 года за отпущенную тепловую
энергию в горячей воде и химочищенную воду в размере 12032,087 тыс. рублей. Предприятие будет
погашать указанную сумму ТГК-5 ежемесячно равными долями до 30 сентября т.г.
Кроме того, ЧАЗ перечислит в указанные сроки ТГК-5 сумму неустойки в размере 361,39 тыс.
рублей и компенсирует до 1 октября т.г. расходы ТГК-5 по оплате государственной пошлины путем
перечисления денежных средств в размере 42,48 тыс. рублей на расчетный счет энергокомпании.
Напомним, 29 марта 2013 года филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5», ввиду неоднократных
нарушений договорных обязательств в части оплаты за потребленную тепловую энергию, планировал
ввести режим полного ограничения потребления тепловой энергии на ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод». Поводом для этого послужила накопившаяся задолженность за февраль-март 2013 года в
размере 10,57 млн рублей.
29 марта сотрудники отдела тепловой инспекции филиала Марий Эл и Чувашии ТГК-5 не смогли
технически произвести ограничение – на Чебоксарском агрегатном заводе оказались отключенными
электропривода задвижек. 2 апреля ТГК-5 повторно направило в адрес предприятия извещение о
введении режима полного ограничения потребления тепловой энергии с 4 апреля с требованием к
ОАО «ЧАЗ» – обеспечить электропитание электроприводных задвижек Ду600 в ТК-3. 4 апреля 2013
года Чебоксарский агрегатный завод, не дожидаясь введения режима полного ограничения
потребления тепловой энергии со стороны ТГК-5, самостоятельно произвел отключение потребления
тепловой энергии.
Стоит отметить, что помимо задолженности за потребленную тепловую энергию за февральапрель 2013 года, ЧАЗ также имеет перед ТГК-5 просроченную задолженность за потребленные в
ноябре-декабре 2011 года энергоресурсы в размере 14796,6 тыс. рублей (по договору в горячей воде –
8118,0 тыс. рублей и по договору в паре – 6678,6 тыс. рублей). 1 апреля 2013 года ТГК-5 предъявила в
Арбитражный суд ЧР иск о взыскании всей суммы задолженности с ЧАЗ в пользу ТГК-5 за 2011 год.
Решение вынесено в пользу ТГК-5.
вернуться

RusCable.Ru, PublisherNews.ru, EnergyLand.Info, EnergyCluster, АльянсМедиа, 380v.net, 10 июля 2013
«КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИСКУССТВЕННО ЗАТЯГИВАЮТ ОПЛАТЫ В АДРЕС ТГК-5

Арбитражный суд Чувашской Республики отложил до 15 августа рассмотрение иска ОАО «ТГК-5»
к ООО «Коммунальные технологии» об оплате долга в размере 483,35 млн рублей по ходатайству
ответчика.
Стр. 7 из 27

9 июля в суде официальный представитель «Коммунальных технологий» предъявил возражения
на исковые требования ТГК-5. В частности, в письменном отзыве «Коммунальных технологий»
говорится, что в соответствии с зачетами встречных однородных требований, проведенных в февралеапреле 2013 года, ООО «КТ» погашена задолженность за потребление января 2013 года на сумму 39,82
млн рублей и ТГК-5 в своих расчетах к иску не учла данную сумму.
Отметим, данное заявление ответчика не обоснованно, так как в расчетах к иску эта сумма была
отражена ТГК-5. На сегодняшний день задолженность КТ перед ТГК-5 только за январь т.г. с учетом
всех взаимозачетов все еще не погашена и составляет 8,284 млн рублей. Общее начисление за январь
составило 194,1 млн рублей.
Таким образом, на 9 июля уточненная сумма задолженности компании за январь-апрель т.г.
перед ресурсоснабжающей организацией, озвученная официальным представителем ТГК-5 в суде,
составляет 464,52 млн рублей, в том числе 15,914 млн рублей – проценты за пользование чужими
денежными средствами.
Стоит отметить, что 9 июля в адрес ТГК-5 также поступило письмо, в котором «Коммунальные
технологии» для урегулирования спорных взаимоотношений и подготовки мирового соглашения
предлагает ТГК-5 свой график погашения задолженности с оплатой основной части долга в конце года.
«Мы не можем согласиться на условия оплат, которые нам предложены, нельзя из-за
неплатежей сорвать ремонтную компанию, которая сейчас полным ходом идет на ТЭЦ и
магистральных сетях, - сказал директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров. –
Недобросовестность партнера, который раньше был надежным, я бы сказал - злостное уклонение от
оплаты задолженности за потребленные энергоресурсы, безнаказанность, искусственное
наращивание дебиторской задолженности могут не лучшим образом отразиться на надежном
энергоснабжении потребителей республики. За полгода 2013 года перед ТГК-5 накоплена просто
астрономическая задолженность – почти полмиллиарда рублей, причем управляющие компании
Чебоксар с начала текущего года нарастили перед КТ задолженность в 250 млн рублей. Это следует из
интервью с генеральным директором ООО «Коммунальные технологии» Андреем Мартьяновым,
которое было размещено в СМИ Чувашии в июне этого года. С учетом того, что доля потребителей,
запитанных от источников ТГК-5, примерно половина города, то допускаю, что задолженность перед
ТГК-5 могла возрасти примерно на половину озвученной суммы – на 125 млн рублей. А если учесть,
что тариф КТ почти в два раза выше, чем тариф ТГК-5, то делите эту сумму еще наполовину. Разница
между полмиллиарда и примерно 70 млн рублей, согласитесь, велика. Встает закономерный вопрос,
где деньги? Напомню, что с января т.г. мы облегчили нагрузку КТ по сбору средств - потребители
Новочебоксарска уже перешли на прямые расчеты с ТГК-5, и надо отметить, достаточно исправно
оплачивают свое потребление. ТГК-5 кредитуется, и это факт. Деньги нужны на ремонты, подготовку
оборудования к зиме, закупку топлива – зима уже не за горами, и поверьте, в долг мало кто и чего
отпускает. Спрос с нас огромный, ответственность еще выше. Поэтому действия «Коммунальных
технологий» вынуждают нас обратиться в том числе и в правоохранительные органы по факту
нецелевого использования поступающих в организацию денежных средств».
вернуться

АК&М, 10 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-5 16 ИЮЛЯ ИЗБЕРЕТ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" 16 июля изберет своего председателя и зампредседателя. Об
этом говорится в сообщении компании.
Совет также изберет новые составы профильных комитетов и их председателей.
Стр. 8 из 27

ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
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

InfoElectro.ru, 10 июля 2013
В 1 ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА В ИВАНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «ТГК-6» ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКУ И
АТТЕСТАЦИЮ 292 ЧЕЛОВЕКА.

Обучение проходило на базе учебных комбинатов «Ивановский» и «Стройкадры» (г.Иваново),
ивановского энергоуниверситета, а также дистанционно – в самарском учебно-курсовом комбинате.
Руководители высшего звена прошли предаттестационную подготовку и аттестацию по
промышленной безопасности опасных производственных объектов предприятий, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также повысили
квалификацию по темам: «Организация технического обслуживания и ремонта дыхательных
аппаратов со сжатым воздухом и установок компрессорных воздушных высокого давления», «Поверка
и калибровка средств измерений параметров вибрации и удара» и др. Кроме этого они прошли
обучение по теме «Требования законодательства об охране труда к организации. Аттестация рабочих
мест. Порядок расследования и оформления травм на производстве» и приняли участие в семинаре
«Изменение ФЗ «О промышленной безопасности»».
У специалистов и служащих акцент был сделан на повышение квалификации по профильной
деятельности. А представители рабочих специальностей обучились по целому ряду профессий
(например, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист
компрессорных установок, лаборант химического анализа, оператор порохового инструмента и т.д.).
Многие из них получили вторую (смежную) профессию: слесарь по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования грузоподъемных кранов, машинист крана, стропальщик и др. При этом
особое внимание уделялось безопасным методам и приемам выполнения работ.
«Обучению и повышению квалификации сотрудников у нас традиционно придается первостепенное
значение. Ежегодно соответствующие курсы проходят более полутысячи энергетиков всех уровней: от
рабочих до руководителей, - отмечает директор Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭСХолдингом) Валентин Дементьев. – Считаю, это продиктовано самим временем: технологии и
оборудование активно совершенствуются, более жесткими становятся требования к качеству работы и
профессионализму, изменяется действующее законодательство. И мы должны в полной мере
соответствовать заданному уровню, чтобы выполнять свою главную задачу– обеспечивать
бесперебойное энергоснабжение предприятий и жителей городов Иваново и Кохма, Ивановского
района».
вернуться

RusCable.ru, PR News, AK&M, 380v.net, Elektroportal.ru, 10 июля 2013
ЗАО «ЗАВОД «АТОМСТРОЙЭНЕРГО» ЗАВЕРШИЛО ОЧЕРЕДНУЮ ОТГРУЗКУ ПАРТИИ НКУ «СТЭЛС» НА
ВЛАДИМИРСКУЮ ТЭЦ 2.

Распределительные устройства собственных нужд 0,4 кВт «СТЭЛС» войдут в состав
электротехнического оборудования станции, реконструкция которой ведется компанией «КЭСХолдинг» во Владимире. Данный проект включает в себя установку новой ПГУ 230 МВт и глубокую
модернизацию всех основных систем ТЭЦ.
Стр. 10 из 27

«КЭС-Холдинг» выполняет масштабную программу строительства новых генерирующих
мощностей в 9 регионах Российской Федерации: Кировской области, Республике Удмуртия, Чувашской
республике, Пермском крае, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, Оренбургской и
Самарской областях. Она включает 16 проектов мощностью от 10 до 460 МВт, которые должны быть
завершены до 2017 года.
«КЭС-Холдинг» является нашим давним партнером, и мы с удовлетворением отмечаем рост объемов
нашего сотрудничества. Совместные проекты с крупными игроками дают нам возможность постоянно
быть на переднем крае инженерной мысли и развиваться в правильном направлении для
максимально полного удовлетворения потребностей лидеров энергетического рынка России», заявил
Алексей Еремеев, генеральный директор ЗАО «Завод «АтомСтройЭнерго».
вернуться
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ТГК-7

ADVIS, Новости энергетики, ИнтерЭнерго, EnergyLand.Info, ЭнергоНьюс, 10 июля 2013
НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ ВЫРАБОТАЛ 1 МЛРД КВТЧ

В начале июля энергоблок «Волжский агат» выработал свой первый миллиард киловатт-часов
электрической энергии для потребителей Объединенной энергосистемы Средней Волги.
Самой современной парогазовой установке Поволжья для этого потребовалось 9 месяцев с
момента запуска в работу в октябре 2012 года. Причем за счет более высокого КПД энергоблока
экономия топлива за этот период составила 53,5 млн кубометров газа. Этого объема природного газа
достаточно для работы Самарской ГРЭС в течение 4-х месяцев.
Уникальный энергетический проект, реализованный КЭС-Холдингом и Самарским филиалом
ОАО «Волжская ТГК», ввел новые стандарты эффективности для энергетических производств
Поволжья. Если КПД существующего на большинстве российских ТЭЦ оборудования составляет около
30%, то КПД энергоблока «Волжский агат» достигает 52%. Высокий КПД позволяет новому энергоблоку
Сызранской ТЭЦ не только снижать расход топлива, но и уменьшать выброс парниковых газов и оксида
азота. По итогам текущего года энергетики прогнозируют ощутимый экологический эффект от
введенного в работу более экономичного оборудования станции.
«Как показывает работа нового энергетического оборудования Сызранской ТЭЦ, его ввод
позволил нам не только снять вопрос по перспективным нагрузкам города, но и повысить надежность
работы ЕЭС России. Только за истекшие 9 месяцев новый энергоблок выполнил 24 распоряжения
диспетчера Самарского РДУ по внеплановым дополнительным поставкам электроэнергии в Татарстан,
Пермский край, Челябинскую область, Казахстан, Северный Кавказ и другие регионы страны», –
отметил директор Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» Владимир Дикоп.
вернуться

АК&М, 10 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛЖСКОЙ ТГК 22 ИЮЛЯ ИЗБЕРЕТ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" 22 июля
зампредседателя. Об этом говорится в сообщении компании.

изберет

своего

председателя

и

Совет также рассмотрит ряд сделок с заинтересованностью.
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1
августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской,
Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство
тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение
бытовых и промышленных потребителей. В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые
активы ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" с последующим
внесением в уставной капитал компании 100% акций ОАО "Оренбургская ТГК" (с 9 марта 2007 года).
Всего в состав Волжской территориальной генерирующей компании входит 21 станция общей
мощностью 6879.7 МВт по электроэнергии и 30687.2 Гкал по теплоэнергии. Волжская ТГК входит в
холдинг "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг).
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Чистая прибыль ОАО "Волжская ТГК" за 2012 год по МСФО составила 1.004 млрд руб. против
убытка в 260.336 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.74% до 63.274 млрд руб. с 63.746 млрд
руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.193 млрд руб. против убытка в 298.934 млн
руб. за 2011 год, прибыль до налогообложения увеличилась в 6.83 раза до 1.723 млрд руб. с 252.347
млн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ОАО "Волжская ТГК" за 2012 год по РСБУ
уменьшился на 23.97% до 91.505 млн руб. со 120.351 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на
7.51% до 52.961 млрд руб. с 57.261 млрд руб., прибыль от продаж - на 41.95% до 883.698 млн руб. с
1.522 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 36.26% до 349.716 млн руб. с 256.656 млн
руб.
Чистая прибыль ОАО "Волжская ТГК" по РСБУ за I квартал 2013 года выросла на 85.68% до 3.281
млрд руб. с 1.767 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выручка увеличилась
на 9.38% до 21.555 млрд руб. с 19.706 млрд руб.
вернуться

Российская газета-онлайн, 10 июля 2013
НА УЛЬЯНОВСКОЙ ТЭЦ-1 ТОКОМ УБИЛО ЭЛЕКТРОМОНТЕРА -

ЧП произошло в Ульяновске в среду. Как пояснили в ульяновском филиале Волжской ТГК, при
выполнении плановых работ по техническому обслуживанию воздушного выключателя на закрытом
распределительном устройстве ЗРУ -110, электромонтер ТЭЦ-1 перепутал ячейки и приблизился на
недопустимое расстояние к токоведущим частям оборудования, находящегося в работе. Мужчина
попал под напряжение 110 киловольт и получил травму, несовместимую с жизнью.
- Для расследования причин и обстоятельств несчастного случая создана комиссия. Со стороны
предприятия родным и близким погибшего будет оказана всесторонняя поддержка, - уточнили в
ВоТГК.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

380v.net, 10 июля 2013
"ПЕРМЭНЕРГО" ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В ГОРОДЕ ПЕРМИ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» подведены итоги работы центра обслуживания
клиентов в городе Перми за шесть месяцев текущего года. За указанный период ЦОК принял более
5600 заявок на технологическое присоединение. Специалисты центра также оформили почти 1000
актов разграничений балансовой ответственности с физическими и юридическими лицами, приняли
более 280 заявок на опломбировку приборов учета электроэнергии.
Востребованной оказалась и работа выносного офиса ОАО «Пермэнергосбыт», который был
открыт в центре обслуживания клиентов филиала «Пермэнерго» в начале июня 2013 года. Консультант
энергосбытовой компании обработал более 30 обращений. Заключено 14 договоров
электроснабжения.
Центр обслуживания клиентов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в г. Перми
работает по адресу ул. Камчатовская, 26 с февраля 2012 года. Создание Центра обслуживания
клиентов позволило энергетикам более оперативно решать вопросы, возникающие у потребителей, в
первую очередь, по такой важной теме, как технологическое присоединение к электрическим сетям. В
ЦОК могут обратиться как физические, так и юридические лица, объекты присоединения которых
находятся в городе Перми и Пермском районе. Также в ЦОКе принимаются заявки на выдачу актов
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, заявки на
установку, опломбировку, приемку, проверку приборов учета электроэнергии, оказываются другие
услуги.
Напомним, что в ОАО «МРСК Урала» успешно реализуется целевая программа развития
Центров обслуживания клиентов. Сеть таких центров работает во всех трех регионах присутствия
компании - в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 11 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг, 11 июля,
двигались разнонаправленно: в Сибири (вторая ценовая зона) снизились на 2,05%, до 808,72
руб./МВт.ч, в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 0,51%, до 1241,12
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 8,84% в первой зоне и на 25,04% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,07% и составляет 1,81
млн МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,52% до 464,31 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 35,95%, в Сибири - 9,56%.
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, 10 июля 2013
МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СТАНДАРТАХ ОТЧЕТНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Правительство РФ утвердило постановление о стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также органами их регулирования.
Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, направлено на
обеспечение свободного доступа к раскрываемой информации и на повышение прозрачности
деятельности этих организаций. Его реализация обеспечит открытость ценообразования в сфере
теплоснабжения, доступность для неопределенного круга лиц информации о финансовохозяйственной деятельности предприятий отрасли, говорится в пояснительной записке к
постановлению, размещенному на сайте правительства.
Кроме того, постановление предписывает компаниям раскрывать данные о количестве аварий, о
доле числа исполненных в срок договоров о подключении к инфраструктуре и о средней
продолжительности рассмотрения заявок на подключение.
Постановление утверждает состав, порядок и периодичность предоставления информации
предприятиями отрасли и органами регулирования. Информация раскрывается, в частности, на
официальных сайтах органов регулирования тарифов и должна быть доступна в течение 5 лет.
вернуться
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Коммерсант, 11 июля 2013
МИНЭНЕРГО ИЩЕТ КОМПРОМИСС С ЭНЕРГЕТИКАМИ

Наталья Скорлыгина
Им оплатят не всю модернизацию
Минэнерго, разрабатывающее новую модель энергорынка, пытается одновременно уменьшить
ценовую нагрузку на потребителей и привлечь инвестиции в обновление генерации. Министерство
может частично удовлетворить желания энергокомпаний, требующих дорогостоящих механизмов
возврата инвестиций. Но при этом Минэнерго намерено резко ограничить список проектов, которым
достанутся средства потребителей.
Минэнерго рассматривает компромиссный механизм поддержки генерирующих компаний,
который оно готово допустить в новой модели энергорынка. Как рассказал "Ъ" источник в
министерстве, субсидирование модернизации электростанций, на котором настаивали генераторы,
будет проводиться только по указанию Минэнерго и "Системного оператора" (осуществляет
диспетчерское управление единой энергосистемой). Кроме того, поддержка в виде механизма
гарантированных инвестиций (МГИ) будет применяться ограниченно и только в переходный период.
Обсуждаются две модели будущего энергорынка. Условно консервативная модель
(разрабатывают "Газпром энергохолдинг" и "Интер РАО") предусматривает сохранение действующей
схемы договоров на поставку мощности (ДПМ) — механизма, при котором генератор обязуется ввести
мощность к определенному сроку, получая в обмен от потребителей повышенные выплаты,
гарантирующие возврат его вложений. Но существующие ДПМ предполагают в основном новое
строительство, а предлагаемый "ДПМ-штрих" — модернизацию старых ТЭС. Объем программы
оценивался в 18 ГВт.
Вторая модель — условно рыночная, разрабатывавшаяся под руководством главы набсовета
"Совета рынка" Юрия Удальцова и поддержанная Минэнерго. В рамках нее генераторов к
модернизации должны подталкивать рыночные механизмы, а не льготы по возврату инвестиций.
Модель Удальцова изначально предусматривала возможность вмешательства государства в
ценообразование только как экстренный вариант, для чего и был предусмотрен МГИ.
В ходе обсуждения МГИ, который теперь предлагает Минэнерго, пришел к следующему виду.
"Во-первых, государство должно определить точки, где должна быть построена генерация, провести
конкурс по привлечению соответствующих инвесторов,— рассказывал "Ъ" глава Минэнерго Александр
Новак.— И во-вторых, если оно считает, что нужно обновить какую-то часть основных фондов — самые
старые, в самом плачевном состоянии, то оно может представить такой МГИ для модернизации". По
его словам, новую модель представят правительству до 1 сентября.
"Масштабной раздачи ДПМ на новое строительство не будет",— поясняет источник "Ъ" в
Минэнерго, а уязвимые точки энергосистемы будут закрыты за счет актуализации существующих ДПМ.
Кроме того, по словам собеседника "Ъ", Минэнерго оценит потребность в модернизации в российской
энергетике до 2020 года, причем в список попадет не все старое оборудование. "Системный оператор"
отдельно определит, что по своему техническому состоянию пригодно к эксплуатации, и эти мощности
не будут заменяться за счет потребителя. Получившийся объем модернизации оценивается в деньгах,
и эта сумма соотносится с возможностью потребителей ее оплатить, говорит собеседник "Ъ". Затем,
пока не заработает рыночная модель, объем мощности будет выставляться на конкурс, где отбираются
проекты с наименьшей себестоимостью.
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Логично, что государство в рамках гарантированных инвестиций рассматривает не только новые
мощности, но и предложения по модернизации, говорит старший аналитик БКС Игорь Гончаров. "И то
и другое — долгосрочные капвложения, которые необходимы энергосистеме, но в нынешних ценовых
условиях окупаются с большим трудом",— добавляет он. Но самих разработчиков консервативной
модели предложения Минэнерго пока не устраивают. "С нами обсуждались несколько вариантов
модели Минэнерго, но они явно были промежуточными,— говорит глава ГЭХ Денис Федоров.— Пока
механизм МГИ с нами подробно не проговаривали, и те вопросы, которые у нас есть к модели
Удальцова, не сняты". По его словам, в модели "ДПМ-штрих" увеличение тарифа пойдет на новое
строительство и модернизацию, а куда оно пойдет в альтернативной модели, непонятно — никаких
обязательств по расходованию ни у кого нет".
вернуться

Ведомости, 11 июля 2013
«РОСНЕФТЕГАЗ» КУПИТ ГОСПАКЕТ «ИНТЕР РАО»

Анастасия Фомичева, Максим Товкайло
Как стало известно «Ведомостям», «Роснефтегаз» готов купить почти 14% «Интер РАО». В
перспективе доля холдинга во главе с Игорем Сечиным может вырасти до контрольной
«Роснефтегаз» дал согласие на выкуп 13,76% акций «Интер РАО», принадлежащих
Росимуществу, рассказывает федеральный чиновник и подтверждает представитель Игоря Сечина.
Пока это устные договоренности между Сечиным и руководителем Росимущества Ольгой Дергуновой,
официальных писем из «Роснефтегаза» на эту тему нет, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Продажа доли Росимущества предусмотрена планом приватизации на 2014–2016 гг. При этом 9 акций
останется у государства: они внесены в перечень стратегических активов, и их продажа запрещена без
согласия президента. Представитель Росимущества вчера отказался комментировать, согласится ли
ведомство продать госпакет «Роснефтегазу».
Сделку должен формально одобрить вице-премьер Аркадий Дворкович. Представитель
Дворковича от комментариев отказалась. Но в декабре прошлого года в письме президенту
Владимиру Путину Дворкович соглашался, что принадлежащие государству прямо или косвенно акции
«Интер РАО» нужно передать «Роснефтегазу».
Но Росимущество планирует сохранить контроль над управлением компанией и после продажи
«Роснефтегазу», рассказывает источник в ведомстве. Благодаря наличию 9 акций можно заключить
акционерное соглашение об управлении «Интер РАО» с «Роснефтегазом», когда он соберет
контрольный пакет компании, утверждает он. Сейчас, по данным источника, акционеры по устным
договоренностям голосуют так же, как представители Росимущества. Смысла в акционерном
соглашении нет – государству и госкомпаниям и так принадлежит 55% компании, считает источник,
близкий к одной из сторон сделки. Действительно, ФСК принадлежит 14,07%, «Росатому» – 7,85%,
ВЭБу – 5,1%, «Русгидро» – 4,92%. Кроме того, «Норникелю» принадлежит 10,97%, а квазиказначейский
пакет составляет 13,93%.
Идея консолидировать прямо и косвенно контролируемые государством акции «Интер РАО»
обсуждалась в правительстве еще весной прошлого года. Первой на очереди стояла как раз доля
Росимущества. К 2015 г. «Роснефтегаз» станет владельцем 53,5% в «Интер РАО», доли будут проданы
или переданы в доверительное управление, отмечала тогда представитель Дворковича.
«Роснефтегаз» – основной получатель дивидендов от «Газпрома» и «Роснефти», поэтому его
финансовое состояние скорее всего позволяет ему приобрести доли всех госкомпаний, полагает
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аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. После сделки с BP на счетах у холдинга должно быть
свыше 230 млрд. руб. Кроме того, вскоре он должен получить дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» за
прошлый год.
И многие акционеры с радостью бы согласились продать свои доли – например, давно ищет
покупателя на свой пакет «Норникель», считает он.
У госкомпаний сейчас дефицит инвестпрограмм и держать пакет непрофильного актива в лице
«Интер РАО» нет никакого смысла, отмечает аналитик.
Представитель Сечина на вопрос о возможности покупки доли в «Интер РАО» не только у
Росимущества говорит, что «все будет зависеть от целесообразности».
Сейчас никто из акционеров не горит желанием расставаться с долей в капитале «Интер РАО».
Так, гендиректор «Россетей» (контролируют ФСК) Олег Бударгин заявлял в июне, что продавать «Интер
РАО» невыгодно «из-за плохой ситуации на рынке», добавляя, что «это очень важный актив – и он
надолго». Сотрудник ВЭБа (5,1%) утверждает, что «Роснефтегаз» не ведет переговоры с банком и не
предлагал продать или передать акции «Интер РАО». Отрицают переговоры и сотрудники «Россетей»
и «Росатома». Представители ВЭБа, «Россетей» и «Росатома», ФСК и «Норникеля» от комментариев
отказались. Представитель «Русгидро» говорит, что компания не получала предложения от
«Роснефтегаза».
В случае покупки свыше 30% акций «Интер РАО» «Роснефтегазу» придется выставлять оферту
миноритариям. Это по силам холдингу. Ведь вся компания вчера на Московской бирже стоила 133
млрд. руб. Пакет Росимущества – 10,34 млрд. руб.
Впрочем, закон «Об акционерных обществах» дает госкомпаниям послабления: право
обязательного выкупа не действует, если по закрытой подписке покупается допэмиссия
стратегической компании. То есть «Роснефтегаз» может купить у госструктур 29,9% «Интер РАО», а
дальше наращивать долю через допэмиссию.
Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, уверен, что участие
«Роснефтегаза» в управлении «Интер РАО» дает синергетический эффект для проектов «Роснефти».
Нефтегазовая компания заключила газовый контракт с «Интер РАО» на 2016–2041 гг. и станет
основным поставщиком для генерации компании, напоминает он. Еще в двух проектах уже
«Роснефть» зависит от «Интер РАО»: энергосбытовая «РН-энерго» (входит в «Интер РАО») поставляет
электроэнергию на все предприятия нефтяной компании, а СП «Интер РАО», General Electric и
«Ростеха» «Русские газовые турбины» производит для нее оборудование, отмечает он.
Сама «Интер РАО» надеялась на другой вариант партнерства с «Роснефтегазом», которое
помогло бы решить проблему дефицита инвестпрограммы. Вопрос о допэмиссии компании в 60 млрд.
руб. в пользу «Роснефетегаза» обсуждался в протоколе президентской комиссии по ТЭКу еще в июле
прошлого года, но так и остался в стадии проработки. Допэмиссия в пользу «Роснефтегаза» –
идеальный вариант, говорил недавно предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук. Выкуп 13–14%
акций «Интер РАО» в ходе этой процедуры полностью решил бы проблему дефицита, утверждал он.
Но замминистра энергетики Михаил Курбатов предлагал вместо этого повысить долговую нагрузку
энергохолдинга. Вчера представитель Дворковича отказалась комментировать возможность
допэмиссии. Представитель Минэнерго также не смог сказать, какой вариант покрытия ведомство
поддерживает.
вернуться
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Интерфакс, 10 июля 2013
СБЕРБАНК РФ ОТКРЫЛ МОЭК КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ НА 7,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Сбербанк РФ (РТС: SBER) открыл ОАО " Московская объединенная энергетическая компания"
(МОЭК) две кредитные линии совокупным лимитом 7,4 млрд рублей, организатором финансирования
выступил Sberbank CIB, говорится в совместном сообщении.
Условия кредитных договоров подразумевают финансирование с возобновляемым лимитом со
сроком привлечения кредитов с момента подписания соглашения по 1 октября 2013 года. В
соответствии с условиями кредитных договоров срок возврата заемных средств составляет до 2 и до 3
лет.
Соглашения о кредитовании были одобрены советом директоров МОЭК 25 июня. В частности,
совет одобрил кредитные линии на 6 млрд рублей и на 1,4 млрд рублей.
Процентная ставка по обеим линиям при предоставлении заемных средств на 2 года и менее
составляет 8,46% годовых, на срок от 2 до 3 лет - 8,56% годовых, сообщала ранее МОЭК.
"Решение о привлечении кредитов было принято в связи с необходимостью пополнения
оборотных средств компании, в том числе на текущую финансовую деятельность и оптимизацию
кредитного портфеля. Кредитные линии обеспечат своевременность финансирования
производственной программы МОЭК в рамках подготовки к отопительному сезону 2013/2014", цитируется в сообщении гендиректор МОЭК Андрей Лихачев.
МОЭК занимается теплоснабжением столичного региона. Деятельность компании
распространяется на все сегменты теплоэнергетического рынка: производство, распределение и сбыт
тепловой энергии.
вернуться

Интерфакс, 11 июля 2013
РАО ЭС ВОСТОКА ПОСТРОИТ НА КАМЧАТКЕ 7 ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") построит 7 ветродизельных
комплексов в отдаленных районах Камчатского края. Это предусмотрено соглашением о
взаимодействии в развитии возобновляемых источников энергии, подписанным компанией и
краевым правительством, сообщила пресс-служба энергохолдинга.
Комплексы планируется построить
Пенжинского и Усть-Камчатского районов.

в

селах

Олюторского,

Тигильского,

Карагинского,

В настоящий момент в этих населенных пунктах действуют дизельные электростанции, рядом с
которыми установят электрогенераторы, работающие за счет силы ветра. Это позволит улучшить
экологическую обстановку, снизить затраты на дизтопливо и в итоге, когда проект окупится, повлияет
на стабилизацию энерготарифов, отмечается в сообщении.
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Сумма инвестиций не уточняется. Одновременно в пресс-релизе говорится, что ранее "РАО ЭС
Востока" построило ветродизельные комплексы в Усть-Камчатском районе и в селе Никольское на
острове Беринга. Сумма инвестиций только в комплекс в Никольском составила более 100 млн рублей.
Новое соглашение предусматривает, что "РАО ЭС Востока" обеспечит контроль за реализацией
проектов, выберет проектные, подрядные организации, поставщиков оборудования и материалов.
Холдинг обязуется исполнять требования природоохранного законодательства при размещении,
проектировании и строительстве объектов.
В свою очередь правительство Камчатки окажет компании содействие по согласованию и
подписанию тарифных соглашений с Региональной службой по тарифам и ценам по каждому из
реализуемых проектов ВИЭ, будет осуществлять консультационную и методологическую поддержку,
направлять руководству компании информацию о потенциальных инвесторах.
В сообщении говорится, что "РАО ЭС Востока" готово развивать комплексную программу
возобновляемых источников энергии по всему Дальнему Востоку. В частности, компания видит
потенциал для строительства в Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине. В Якутии у компании уже
действуют четыре гелиостанции, до конца года будут установлены две ветровые энергоустановки.
"Две недели назад компания также подписала с правительством Якутии договор о строительстве
солнечной станции в поселке Батагай мощностью 4 МВт", - уточняет компания.
В ближайшие четыре года "РАО ЭС Востока" планирует построить на Дальнем Востоке 60 МВт
солнечных станций и 20 МВт ветроэлектрических установок. Большую часть ветродизельных
комплексов планируется установить на территории Камчатского края.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 11 июля 2013
ИГОРЬ СЕЧИН ПРИВЛЕК ПОМОЩНИКА

Кирилл Мельников
Александр Попов сменил Роснедра на "Итеру"
Экс-глава Роснедр Александр Попов, которого на прошлой неделе уволили из агентства,
недолго оставался без работы. Он возглавит дочернюю газовую структуру "Роснефти" — "Итеру",
сделку по покупке которой недавно закрыла госкомпания. При Александре Попове, которого
называют человеком, близким к президенту "Роснефти" Игорю Сечину, Роснедра, по словам
источников "Ъ", часто вступали в конфронтацию с правительством и Минприроды. После увольнения,
считают собеседники "Ъ", глава "Роснефти" трудоустроил бывшего подчиненного — господин Попов
до 2012 года был его помощников в правительстве.
Бывший руководитель Роснедр Александр Попов, уволенный в конце прошлой недели
Дмитрием Медведевым, переходит на работу в "Роснефть". Он возглавит ООО "Нефтегазовая
компания "Итера"", сообщили в госкомпании. "Роснефть" в начале июля закрыла сделку по ее
приобретению у структур Игоря Макарова, до этого гендиректором "Итеры" был первый вицепрезидент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
Господин Худайнатов пришел в "Итеру" лишь весной, хотя контрольный пакет акций компании
"Роснефть" получила еще за полгода до этого. При этом он сохранил пост в "Роснефти". Теперь топменеджер продолжит работу в госкомпании и будет по-прежнему курировать сектор добычи,
сообщили в "Роснефти". Источники "Ъ" в госкомпании называют Эдуарда Худайнатова
"универсальным менеджером". По их словам, он отвечает не только за операционные процессы, но и
является самым приближенным к Игорю Сечину сотрудником, "курируя самый широкий круг
вопросов".
У Александра Попова также богатый опыт совместной работы с президентом "Роснефти"
Игорем Сечиным. До 2012 года новый глава "Итеры" был его помощником, когда господин Сечин
занимал должность вице-премьера по ТЭКу в правительстве Владимира Путина. Источники "Ъ",
близкие к госкомпании, называют Александра Попова креатурой Эдуарда Худайнатова, который
возглавлял "Роснефть" с 2010 по 2012 год. До работы в правительстве господин Попов был
гендиректором "Севернефтегазпрома" — дочерней структуры "Газпрома". На этом посту он и сменил
господина Худайнатова, в 2008 году перешедшего на работу в "Роснефть".
Источники "Ъ" в "Роснефти" отмечают, что господин Попов "ушел из ведомства" после того, как
его пригласили на работу в "Итеру". Но другие собеседники "Ъ" утверждают, что Игорь Сечин
пригласил экс-главу Роснедр в "Роснефть" после того, как тот был уволен по решению
"высокопоставленных членов правительства".
В мае 2012 года, когда правительство возглавил Дмитрий Медведев, Александр Попов был
назначен в Роснедра, сменив ушедшего на пенсию Анатолия Ледовских. Вскоре Игорь Сечин стал
президентом "Роснефти". Источники "Ъ" в правительстве и близкие к госкомпании говорили, что
господину Сечину было важно сохранить влияние в ведомстве, отвечающем за выдачу лицензий. При
этом собеседники "Ъ" отмечают, что "все последние несколько лет и при Ледовских, и при Попове
Роснедра, формально подчиненные Минприроды, жили собственной жизнью". Собеседники "Ъ" в
правительстве также говорят о том, что у Александра Попова не раз были конфликты с курирующим
сейчас энергетику вице-премьером Аркадием Дворковичем. Он иногда игнорировал прямые
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поручения вице-премьера, причем не стеснялся делать это публично,
правительственной комиссии по ТЭКу, рассказывал один из ее участников.

например,

на

вернуться

Интерфакс, 10 июля 2013
МИЛЛЕР ШУТИТ, ЧТО "В ЕВРОПЕ НАСТУПИЛА СУРОВАЯ ЗИМА" - ЭКСПОРТ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО НА ТРЕТЬ

Экспорт газа "Газпрома" (РТС: GAZP) в дальнее зарубежье за первые 8 дней июля превышает
показатели за те же дни прошлого года в среднем более чем на 30%, свидетельствуют данные ЦДУ
ТЭК.
Если текущий уровень экспортных поставок сохранится в течение всего месяца, по итогам июля
поставки могут зафиксировать 27%-ный рост (до 13,35 млрд кубометров).
При условии сохранения набранного за 7 месяцев роста экспорта до конца года, компания
может экспортировать в дальнее зарубежье в 2013 году 155,6 млрд кубометров топлива.
Как сообщили журналистам в "Газпроме", в среду на утреннем оперативном совещании
председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал: "Похоже, в Европе
наступила суровая зима. Суточные отборы газа с начала июля бьют рекорды: показатели поставок на
экспорт в Европу выше январских и тенденция роста потребления российского газа в европейских
странах усиливается".
По данным А.Миллера, "июльский экспорт превосходит показатели июня, объемы экспортных
поставок в Европу за первую декаду текущего месяца превышают соответствующий показатель 2012
года на 32,7%".
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 11 июля 2013
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕМЬЕРА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Петр Нетреба, Дмитрий Бутрин, Татьяна Гришина
Дмитрий Медведев и РСПП договорились выполнять условия друг друга
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел очередную встречу с бюро правления Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главной новостью встречи стало отсутствие
крупных проблем и поводов для взаимного недовольства. Промышленники готовы и в дальнейшем
сближаться с властью, но не бесплатно — увеличивая свое влияние на регулирующее воздействие
государства. Правительство же устраивает возможность дискуссий с РСПП — но бесплатно, то есть все
же по разные стороны переговорного стола.
Очередная встреча РСПП с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в отличие от
предыдущих, не имела ключевых тем, которыми в последнюю встречу промышленников с главой
государства, 5 декабря 2012 года, стали экорегулирование, вопросы ФАС и возможность замены НДС
налогом с продаж. Напомним, ни одна из этих тем, беспокоивших РСПП, за прошедшие полгода не
вылилась во что-то реально угрожающее или помогающее крупным компаниям. Игорь Артемьев не
оправдал слухов о возможности назначения его министром экономики и остался главой ФАС, с конца
2012 года новых атак на бизнес не предпринимавшей. Попытки РСПП решить вопрос с экоплатежами
своей версией регулирования подвисли в июне 2013 года. НДС налогом с продаж не сменился и не
сменится: на вчерашней встрече была подтверждена обычная точка зрения правительства: крупных
изменений налогового режима до 2018 года ждать не надо.
Объявленные темы повестки встречи 10 июля 2013 года — развитие конкуренции и вопросы
экономического роста —вписывались в гипотезу о том, что одна из задач — демонстрация того, что и в
самом Белом доме, и в отношениях его с РСПП ничего не изменилось и не изменится впредь. Так,
Дмитрий Медведев сообщил: слияние Верховного и Высшего арбитражного суда будет проводиться в
течение нескольких лет. Вероятно, не в последнюю очередь ради намека: те, кто ждет назначения его
во главу новой структуры (и, соответственно, отставки), могут не отказываться от своей точки зрения,
но обязаны запастись терпением. Выбор тем для обсуждения Дмитрий Медведев предложил
максимально широко: "по всем вопросам, которые вы считаете актуальными" — от "рассказать, как
работается" в условиях присоединения к ВТО, до того, "как идет работа по "дорожным картам"" —
ведь "на глазах формируется новая модель экономического роста, создается новый технологический
уклад, обостряется конкуренция".
Если премьер ждал от членов бюро правления РСПП визионерских откровений, то был
разочарован: они говорили, как и ранее, о крайне дорогостоящих мелочах. Первый выступающий,
совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, начал с правительственных поправок в Гражданский
кодекс (ГК) о так называемой двухуровневой модели управления АО взамен действующей
"одноуровневой". По его словам, поправки, предлагающие отделить менеджмент компаний от
наблюдательных советов (сейчас — советов директоров) приведут к "изменению функционала совета
директоров" и даже к их ограничениям. По словам Михаила Фридмана, все члены РСПП считают: "Нет
никакой необходимости менять существующую практику работы советов директоров", надо "оставить
все как есть".
Просьба РСПП "оставить как есть" Дмитрия Медведева устраивала, и удовлетворить ее не
сложно: "Если самому бизнес-комьюнити эта модель кажется правильной, мне кажется, государство
не должно радикальным образом менять подходы..." Премьер-министр скорее настаивал на том, что
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другая часть корпоративной реформы — сокращение числа форм юрлиц в ГК с ликвидацией ЗАО — как
явление правительству желательно в крайне аккуратном режиме.
Другое предложение Михаила Фридмана также касалось юрвопросов — предстоящей реформы
третейских судов.
О будущем третейских судов в мнениях разошлись Минэкономики и Минюст (см. "Ъ" от 10
июня), и РСПП просит поддержать точку зрения экономического ведомства. По словам Михаила
Фридмана, "мы вступили в диалог с представителями министерства юстиции, и пока наши позиции не
сблизились", союз просит поддержать уже согласованную с Минэкономики концепцию "перед
правительственными органами". Идея иметь в России столь же авторитетные третейские суды, как в
Великобритании, Швейцарии или Франции, Дмитрию Медведеву понравилась — "это было бы
классно", но он рекомендовал РСПП все же договориться и с Минюстом.
Тяготение РСПП к "политике малых дел" на встрече привела к тому, что впервые за долгие годы
подобных встреч бизнеса с правительством фискальные вопросы оказались не на первом месте. Их
обсуждение продемонстрировало не столько реальную озабоченность бизнеса темой, сколько
сохранившиеся даже после прихода в Минэкономики нового министра Алексея Улюкаева
противоречия между Минфином и экономическим ведомством по этим вопросам. Поводом
послужила почти ритуальная для РСПП жалоба совладельца НЛМК Владимира Лисина на рост
квазифискальной нагрузки — но не только в связи с соцплатежами, но и в связи с принятием закона об
обязательном страховании опасных объектов.
Статистика выплат по ОПО пока нервирует промышленников: за 2012 год страховщики собрали
9,11 млрд руб., выплаты составили 150 млн руб. Глава Минфина (инициатора ОПО) Антон Силуанов на
претензию сообщил традиционное: к вопросу о тарифах можно вернуться через три года, "после того
как будет накоплена минимальная практика". Алексей Улюкаев занял сторону РСПП: по его мнению, в
России сфера обязательного страхования вообще "недопустимо расширяется" в ущерб
добровольному, а правила ОПО содержат "только квазифискальную составляющую". Дмитрий
Медведев сообщил, что готов незамедлительно дать поручение разобраться. Но новости ни в том, что
РСПП может играть на внутриправительственных тактических разногласиях, ни в том, что поручения
разобраться премьер-министр дает легко, нет.
Как и ранее, на встрече государство в лице премьер-министра демонстрировало слабо
выраженное желание удовлетворить потребность компаний в госинвестициях, которые идут им на
пользу.
Дмитрий Медведев сообщил о гипотетической схеме гарантированных "отсроченных платежей"
государства из Фонда национального благосостояния при реализации таких проектов, но без
подробностей. У него вновь просили инвестльгот по налогу на прибыль — как всегда, с
неопределенным (то есть по факту отрицательным) результатом. В закрытом режиме обсуждались, по
словам главы РСПП Александра Шохина, пенсионная реформа (крупные предприятия она затрагивает
довольно сильно), присоединения РФ к ВТО (бизнес не очень доволен тем, что Белый дом пока не
освоил иски в рамках института), институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
При этом, по данным "Ъ", идею "теснее сотрудничать" с Белым домом РСПП даже более чем
поддерживает. В частности, союз, недовольный тем, что Минфин безо всякого ОРВ и без консультаций
создает к сентябрю 2013 года стратегию бюджетной политики до 2030 года (которая явно затрагивает
крупные компании), предложил не только расширить ОРВ, но и углубить его. РСПП не прочь
участвовать в обсуждении в Госдуме законопроектов перед вторым чтением наравне с
правительством. В этом случае, по словам участника встречи, "нет нужды столь часто ходить в высокие
кабинеты". Но без этой нужды, видимо, исчезла бы и необходимость встреч РСПП и премьер-министра
— и над вопросом обещали "подумать", то есть просили не ждать быстрых решений.
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На встрече не обсуждались темы "силового" взаимодействия власти и бизнеса (они обсуждались
на встрече президента Владимира Путина с генпрокурором Юрием Чайкой — см. стр. 1). Но тут
дискуссия и не имела шансов: этот компонент стабильности в неизменно конструктивных отношениях
бизнеса и власти в РФ с точки зрения последней, видимо, незаменим.
вернуться
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ЦЕНЫ В ИЮЛЕ ПРОДОЛЖИЛИ ТОРМОЖЕНИЕ

Алексей Шаповалов
Рост регулируемых тарифов инфляцию пока не ускорил
Вчера Росстат опубликовал очередную недельную сводку об инфляции. Большая часть
увеличения регулируемых тарифов для населения, судя по оперативным данным статистиков, была
"отыграна" сразу же — 1 июля. Несмотря на то что цены на некоторые виды услуг ЖКХ на 8 июля уже
превысили накопленный с начала года уровень инфляции, в годовом выражении потребительские
цены продолжают уверенно замедляться.
Оперативная оценка потребительской инфляции Росстата со 2 по 8 июля 2013 года
свидетельствует о том, что большая часть стартовавшей 1 июля индексации регулируемых тарифов
уже состоялась. Среднесуточные темпы прироста цен с начала месяца по 8 июля замедлились до
0,061%, тогда как 1 июля благодаря индексации они составляли 0,332%. И хотя до прошлогоднего
показателя среднесуточного роста цен в июле (0,039%) инфляции еще есть куда замедляться,
представители Минэкономики, как и независимые аналитики, ожидают, что она окажется меньше
уровня 1,2%, зафиксированных в июле 2012 года. По оценкам замглавы Минэкономики Андрея
Клепача, июльская инфляция в 2013 году составит порядка 1%, а Дмитрий Полевой из ING Russia
ожидает ее рост не более 1,1%. Впрочем, обнаружив, что за восемь дней цены прибавили всего 0,6%,
господин Полевой не исключает, что по итогам месяца показатель выйдет на уровень 0,9%.
Исходя из планов индексации регулируемых тарифов для населения, заложенных
Минэкономики в макроэкономические сценарные условия на 2013 год и оперативных данных
Росстата, одна часть запланированного роста по состоянию на 8 июля еще не выбрана, другая же
несколько превышена. Тарифы на электроэнергию выросли на 9%, при плане в 12-13% (без учета
введения социальной нормы потребления), а отопление — на 10,3%, при плане в 10%. Учитывая, что с
июля прошлого выборного года электроэнергия и тепло для домохозяйств подорожали всего на 6%, а
индексация цен на газ должна быть такой же, как и в текущем июле (на уровне 15%), за июль 2012
года платные услуги подорожали на 2,7% (см. график).
Оперативная статистика Росстата фиксирует: за восемь дней июля 2013 года плата за жилье
прибавила 3,6%, за горячую воду — 3,7%, за водоотведение — 4,9%. По сравнению с декабрем 2013
года цены на указанные услуги (за исключением холодной воды) превысили инфляцию, которая с
начала года составила 4%. Выговоры главам регионов и словесные интервенции президента Путина о
грядущем ограничении темпов роста тарифов ЖКХ уровнем инфляции (см. "Ъ" от 4 июля), похоже, так
и не стали сдерживающим фактором для их ускоренного роста в июле 2013 года. Напомним, попытка
властей ограничить рост тарифов в 2010-2011 года обернулась всплеском банкротств управляющих
компаний и последующем ростом цен на коммунальные услуги. В начале 2013 года рост цен на услуги
ЖКХ в некоторых регионах достигал 225%, что глава Минрегиона Игорь Слюняев объяснял так: "Как
показывает практика, взаимосвязи между регулированием тарифов и реальной платой граждан не
существует", то есть рост платежей населения достигается не за счет тарифов.
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Инфляция в годовом выражении продолжает замедляться благодаря эффекту высокой базы
прошлого года и стабилизации цен на продовольствие, снизившись к 8 июля до 6,6%, против 6,9% на
конец июня. При благоприятном стечении обстоятельств, которое предполагает отсутствие внешних
шоков, хороший урожай и умеренный рост цен производителей в ответ на увеличение издержек в
августе 2013 года (спровоцированное тарифным скачком) уже к осени инфляция может оказаться в
искомом денежными властями коридоре 5-6%.
вернуться
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ПУГАЧЕВ ЛИШИЛИ АЛКОГОЛЯ И НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

Сергей Петунин
Город ждут проверки на экстремизм
Волнения в Пугачеве (Саратовская область) продолжились и вчера. Около полусотни местных
жителей попытались перекрыть железнодорожные пути на городском вокзале после того, как с
пугачевцами встретился полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Еще около двухсот человек собрались на площади, чтобы подписаться под требованиями,
адресованными губернатору региона. Правоохранительные органы проверяют тем временем
организаторов митингов на экстремизм, а начальник пугачевской полиции вчера был отправлен в
отставку.
Вчера для прояснения ситуации в город приехал полномочный представитель президента РФ в
ПФО Михаил Бабич. Господин Бабич проинформировал, что во избежание эскалации конфликта
представители северокавказских диаспор уже вывезли из города около 20 молодых людей. Однако
полпред заявил, что выселения чеченцев из города не произойдет.
Напомним, уже третий день люди выходят на несанкционированные митинги с требованием
выселить из города представителей кавказцев. Митингующие пытались перекрыть федеральную
трассу и поджечь один из ресторанов. Причиной выступлений стало убийство местного жителя,
бывшего десантника Руслана Маржанова. Он получил 13 проникающих ранений скальпелем. По
обвинению в убийстве арестован Али Назиров.
Уже после встречи господина Бабича с населением около полусотни человек направились на
вокзал и попытались перекрыть железнодорожные пути. Впрочем, полицейские быстро вытеснили
участников акции с территории вокзала. Еще около двухсот человек собрались на площади рядом с
домом культуры, где проходила встреча с полпредом, и стали собирать подписи под обращением к
губернатору Валерию Радаеву. В частности, они требуют ужесточения контроля за миграционными
процессами, наделения муниципальных органов исполнительной и законодательной власти
полномочиями в отказе гражданам в прописке, создании наблюдательных советов в
правоохранительных органах.
Вчера же стало известно, что отправлен в отставку начальник полиции Пугачевского района
Игорь Лопаткин. Тем временем пугачевские власти начали реализовывать комплекс мер по
сдерживанию недовольства населения. В частности, в городе запрещена продажа алкогольных
напитков, а также проводится проверка паспортно-визового режима. Как сообщили в городской
администрации, в среду с девяти утра начался поквартальный обход сотрудников УФМС по
Саратовской области с участием городских участковых уполномоченных.
На брифинге с участием Михаила Бабича прозвучала информация о том, что
правоохранительные органы намерены проводить проверку в отношении организаторов
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несанкционированных митингов. Их действия проверят на экстремизм. Как сказал господин Бабич,
имена организаторов массовых мероприятий уже известны силовикам.
Вчера же в Саратов прибыл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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