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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

КЭС ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
НА ПАР ДЛЯ
ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Генеральный директор ЗАО "КЭС" Борис
Вайнзихер предложил полностью отменить
регулирование тарифов на пар.

7

2

Ведомости

КЭС ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
НА ПАР

Генеральный директор КЭС Борис Вайнзихер
предложил полностью отменить
регулирование тарифов на пар.

7

Премьер Дмитрий Медведев откликнулся на
жалобы производителей тепла и поручил
вице-премьеру Аркадию Дворковичу
рассмотреть возможность отмены тарифов на
пар для промышленных потребителей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев и вицепремьер Аркадий Дворкович вчера в
Екатеринбурге на промышленной выставке
"Иннопром" продолжили диалог с бизнесом,
начатый накануне главой правительства на
встрече с бюро РСПП.
Впервые за несколько лет частный инвестор
вкладывается в электроэнергетику. Как стало
известно «Ведомостям», Леонард Блаватник
купит у «Интер РАО» долю в двух ТГК «КЭСхолдинга».
Государственный энергохолдинг "Интер РАО",
так и не получивший согласия правительства
на допэмиссию акций в пользу
"Роснефтегаза", нашел способ почти
полностью закрыть дефицит своей
инвестпрограммы в 24 млрд руб.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) продаст
27,71% акций ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) и 41,37%
ОАО "ТГК-7" (РТС: TGKG) структуре Access
Industries Леонарда Блаватника и еще одной
компании, дружественной "Ренове" Виктора
Вексельберга.

3

Коммерсант

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ
ПАР

4

Коммерсант

ИННОВАЦИИ НЕ
ИСПАРЯЮТСЯ

5

Ведомости

БЛАВАТНИК ЗАЙМЕТСЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ

6

Коммерсант

"ИНТЕР РАО" СНИМАЕТ
БЛОКИ

7

Интерфакс

ИНТЕР РАО ПРОДАЕТ ДОЛИ В
ТГК-6 И ТГК-7 СТРУКТУРАМ,
ДРУЖЕСТВЕННЫМ РЕНОВЕ СМИ

8

РБК daily

БЛАВАТНИК ПОДКЛЮЧИТСЯ
К ТОКУ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Бывший совладелец ТНК-BP Леонид Блаватник
впервые инвестирует в электроэнергетический
сектор России.

14

9

Известия

ДЕРИПАСКА НЕ СМОГ
СЭКОНОМИТЬ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

ВАС отказал «Русалу» в попытке оспорить
правила ценообразования на оптовом рынке
электроэнергии.

15

ОСТАВЛЕН БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
ИСК ТГК-6, КАСАЮЩЕЙСЯ
АКТА ФАС О НАРУШЕНИЯХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМ-2013

Арбитражный суд Москвы оставил без
движения до 5 августа иск ОАО "ТГК-6" о
незаконности решения ФАС, касающегося
нарушения антимонопольного
законодательства при проведении
конкурентного отбора мощности (КОМ) на
2013 год в зоне свободного перетока (ЗСП)
"Волга".

17

10

Прайм, РИА
Новости

8

9

10

12

13
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ТГК-9
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

AK&M

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9
ВОЗГЛАВИЛ И.БРИК

Совет директоров ОАО "ТГК-9" избрал своим
председателем Игоря Брика.

18

RusCable.ru

ГЕНЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
"ЭЛСИБ" ДЛЯ
НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС
УСПЕШНО ПРОШЁЛ
ИСПЫТАНИЯ

В конце июня были успешно проведены
заводские испытания турбогенератора ТФ-632У3 для второго пускового комплекса
Нижнетуринской ГРЭС (г. Нижняя Тура,
Свердловская область).

18

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-5 И ДВА ЗАВОДА КТЗ
УРЕГУЛИРОВАЛИ В СУДЕ
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ
ДОЛГОВ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) заключило мировые
соглашения по судебным спорам с ОАО
"Промтрактор" (РТС: PRTA) и ОАО
"Чебоксарский агрегатный завод" (оба входят
в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) о
задолженности за поставленные
энергоресурсы.

20

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ПРОХОДИТ ГЛУБОКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
СИСТЕМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ТЭЦ

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

21

Заголовок

Дайджест

С

1

RusCable.Ru, РИА
Ореанда,
Elektroportal.ru,
380v.net

НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК
СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ
ВЫРАБОТАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ
МИЛЛИАРД КИЛОВАТТЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2

Сomplexdoc.ru

В БУДУЩЕМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ОГРАНИЧИВАТЬ ПЕРЕСТАНУТ

В начале июля энергоблок "Волжский агат"
выработал свой первый миллиард киловаттчасов электрической энергии для
потребителей Объединенной энергосистемы
Средней Волги.
На сегодняшний день Оренбургские тепловые
сети ОАО "Оренбургская ТГК" КЭС Холдинга
выполнили уже треть запланированных работ
по перекладке теплотрасс - замене труб,
завершивших срок службы, на новые.

2

ТГК-5
№ СМИ

1

Интерфакс, РИА
Новости,
EnergyCluster,
EnergyLand.Info,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
380v.net, PR News,
Press-release.ru

ТГК-6

МирПром

ТГК-7
№ СМИ

22

22

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Интерфакс

Заголовок

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕНО

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в четверг с поставкой на
пятницу, 12 июля, двигались
разнонаправлено: в Сибири (вторая ценовая
24
зона) снизились на 5,86%, до 761,3 руб./МВт.ч,
в европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) - выросли на 2,26%, до 1269,16
руб./МВт.ч
Стр. 4 из 35

2

3

Интерфакс

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЛИАЛА
"КВАДРЫ" ВНОВЬ НАЗНАЧЕН
НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ

Интерфакс

SIBENERGY МЕЛЬНИЧЕНКО
КУПИЛА ПАКЕТ МРСК
СИБИРИ У НОРНИКЕЛЯ,
УВЕЛИЧИВ ДОЛЮ ДО 9%

4

Интерфакс

5

Интерфакс

ФСК ВЫБЕРЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА В
НОВОМ СОСТАВЕ
УГМК И SIEMENS ЗАЙМУТСЯ
СОВМЕСТНЫМ ВЫПУСКОМ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПАРОИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ

Центральный филиал ОАО "Квадра" (РТС:
TGKD), в состав которого входят генераторные
мощности в Тульской, Калужской, Орловской и
Рязанской областях, возглавил Виктор Егоров.
Siberian Energy Investments Ltd, которая
контролирует генерирующий бизнес
основного владельца СУЭК Андрея
Мельниченко, выступило покупателем пакета
акций (7,75%) ОАО "МРСК Сибири", ранее
принадлежавших ГМК "Норильский никель".

24

25

Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES)
15 июля соберется в первый раз в новом
составе, для проведения этого заседании
будет избран председательствующий.

25

ООО "УГМК-Холдинг" и ООО "Сименс" в
четверг в Екатеринбурге подписали
соглашение о стратегическом партнерстве.

26

Дайджест

С

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ОБСУЖДАЕТ С
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
ОТКАЗ ОТ СУТОЧНОЙ
ГИБКОСТИ В ОТБОРЕ ГАЗА

2

Интерфакс

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ АЗАРОВ
ХОЧЕТ ОБСУДИТЬ С
МЕДВЕДЕВЫМ ЗАКАЧКУ
РОССИЙСКОГО ГАЗА В
УКРАИНСКИЕ ПХГ

3

Коммерсант

КООПЕРАТИВ "GAZPROM"

1

Минэнерго России обсуждает с "Газпромом"
(РТС: GAZP) и потребителями газа
возможность отмены нормы, разрешающей
потребителям в отдельные дни перебирать
10% и недобирать 20% законтрактованных у
"Газпрома" объемов газа.
Вопрос закачки российского газа в украинские
подземные хранилища газа (ПХГ) будет поднят
на встрече премьер-министра Украины
Николая Азарова с главой правительства
России Дмитрием Медведевым в Сочи 12
июля.
"Газпром" решил воспользоваться
оригинальной для российских компаний
схемой оптимизации налогов, разрешенной в
Нидерландах. Монополия создала кооператив
Gazprom Holding Cooperatie U.A., в который
вошло большинство ее голландских дочерних
компаний.

28

28

29

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

31

33

1

Коммерсант

РОССИЮ ПОКАЖУТ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вопрос об объединении регионов
предложила вчера обсудить "обществу"
спикер Совета федерации (СФ) Валентина
Матвиенко. Результатом объединения, по ее
мнению, должны стать "самостоятельные,
состоятельные, имеющие потенциал
экономического роста субъекты РФ".

2

Ведомости

БЮДЖЕТ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Несмотря на торможение экономики,
федеральный бюджет остается в профиците:
300 млрд. руб. за полгода.

Стр. 5 из 35

3

FirstNews

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ЗАТМИЛИ
ДЕМОКРАТИЮ И МИГРАНТОВ

По данным июньского опроса ВЦИОМ,
главнейшими для россиян остаются проблемы
ЖКХ. Экономическая ситуация в стране,
мигранты, проблемы демократии и прав
человека волнуют участников опроса меньше.

34
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс ,11 июля 2013
КЭС ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПАР ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Генеральный директор ЗАО "КЭС" Борис Вайнзихер предложил полностью отменить
регулирование тарифов на пар.
"За постсоветское время потребление тепла (промышленными потребителями - ИФ)
уменьшилось примерно в 5 раз и причины этого разные. (. . .) В основном регуляторные: то есть все
боятся регулирования и, соответственно, строят собственные котельные. Мало того, этот процесс
продолжается активно. Для решения этого есть совершенно простой способ: надо полностью отменить
регулирование тарифов на пар", - сказал он на встрече председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева с представителями российских и международных деловых кругов в Екатеринбурге в
четверг.
"Абсолютно уверен, что везде и всюду это приведет к снижению тарифов для промышленности,
потому что, если мы не снижаем - то она уходит, она уходит - растут тарифы у населения. То есть это
круг такой бесконечный", - отметил Б.Вайнзихер.
По его словам, такое решение поможет вернуть ушедших промышленных потребителей пара.
Кроме того, с точки зрения энергоэффективности, это "очень простое, очень элегантное и быстрое
решение", убежден он.
Д.Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проанализировать вопрос отмены
регулирования тарифов на пар.
КЭС является основным акционером в ТГК-5, ТГК-6, "Волжской ТГК" (РТС: TGKG) и ТГК-9 и
занимает 5-е место по установленной мощности среди электроэнергетических компаний РФ.
вернуться

Ведомости, 12 июля 2013
КЭС ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПАР

Генеральный директор КЭС Борис Вайнзихер предложил полностью отменить регулирование
тарифов на пар. «Абсолютно уверен, что везде и всюду это приведет к снижению тарифов для
промышленности», – отметил он. Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил вице-премьеру
Аркадию Дворковичу проанализировать вопрос отмены регулирования тарифов на пар. Интерфакс.
вернуться
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Коммерсант, 12 июля 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ ПАР

Наталья Скорлыгина
Цены на него могут дерегулировать
Премьер Дмитрий Медведев откликнулся на жалобы производителей тепла и поручил вицепремьеру Аркадию Дворковичу рассмотреть возможность отмены тарифов на пар для промышленных
потребителей. В таком случае энергетики смогут предлагать покупателям более гибкие ценовые
условия и получат шанс вернуть клиентов в центральную систему теплоснабжения, которую они в
большинстве своем покинули.
Сегодня премьер Дмитрий Медведев, заслушав генераторов тепла, заявил, что готов
рассмотреть вопрос об отмене тарифов на производство и передачу пара промышленным
потребителям. "Считайте, что я поручил господину Дворковичу (вице-премьеру Аркадию Дворковичу.- "Ъ") проанализировать вопрос об отмене регулирования тарифов на пар",-- пояснил премьер.
Основной потребитель пара -- промышленность (прежде всего химия, нефтехимия,
производство глинозема). В СССР крупные предприятия, подключенные к центральной системе
теплоснабжения (ЦСТ), снабжались паром от близлежащих ТЭЦ. Но после распада Советского Союза
началось снижение отпуска пара предприятиям. Подавляющее большинство крупных потребителей, за
счет которых субсидировалось население, отказалось от ЦСТ и построило собственные котельные.
Глава "КЭС-холдинга" Борис Вайнзихер говорит, что сейчас его станции несут всего 20% нагрузки тепла
в паре от уровня 1990-х годов; у "Фортума" в Челябинске доля промпотребителей в структуре отпуска
тепла упала за 20 лет с 42% до 18%. Сходная ситуация у других крупных производителей пара. В
Сибирской генерирующей компании (СГК) говорят, что за последние годы доля пара в общем отпуске
тепла существенно упала.
Причина ухода потребителей в том, что отрасль целиком регулируемая и на всех стадиях
цепочки от производителя к потребителю действует тариф, на который ни тот ни другой не могут
повлиять. "Без отмены регулирования мы не можем вернуть потребителя,-- утверждает Борис
Вайнзихер.-- Потребитель готов вернуться на условиях предоставления ему долгосрочных ценовых
гарантий, но по закону мы не можем их обеспечить, потому что не имеем влияния на цену. При этом
мы не можем выставить некрупному промышленному потребителю, исключительно для снабжения
которого содержим паропровод, экономически обоснованную цену -- и такого потребителя, по сути,
субсидирует население, а не наоборот". В случае отмены регулирования потенциал возврата
потребителей пара велик, уверен господин Вайнзихер. "Промышленность -- важнейший для нас
потребитель, который в отличие от ЖКХ платит как часы, причем везде и без исключения",-подчеркивает он.
Глава "Фортума" Александр Чуваев согласен, что необходимость отмены тарифов на пар для
промышленности назрела давно. "В зонах нашей деятельности ушло очень много потребителей -либо обанкротились, либо, как произошло в Челябинске, где есть перекрестное субсидирование
между группами потребителей, построили свои котельные и отключились от ЦСТ",-- рассказывает он.
Но вернуть потребителей при отмене регулирования вполне возможно: в эффективном радиусе
действия ТЭЦ их тепло всегда дешевле, чем у котельных или малой когенерации, полагает топменеджер. "Безусловно, мы сможем предложить цену, которой сможем коммерчески заинтересовать
потребителя",-- подчеркнул он.
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В СГК также поддерживают отмену тарифов на пар. "Энергокомпании сами заинтересованы
поставлять продукт по конкурентной цене в сравнении со стоимостью строительства потребителем
собственных котельных",-- говорят в компании.
Отмена регулирования для промышленных потребителей пара может стать первым шагом на
пути либерализации рынка тепла, добавляет директор НП "Совет производителей энергии" Игорь
Миронов.
Потребители также считают, что возможность заключения свободных договоров -- это благо.
"Себестоимость нашего глинозема напрямую зависит от стоимости пара, и возможность снижения его
стоимости для нас благоприятна, особенно в сегодняшних непростых рыночных условиях",-- поясняют
в "Русале". Конечно, подчеркивают в компании, "все зависит от конкретного коммерческого
предложения", но "Русал" "всегда настаивал на том, что в основе любых рыночных отношений должны
лежать долгосрочные двухсторонние договоры между производителем и потребителем, а не
тарифное регулирование".
вернуться

Коммерсант, 12 июля 2013
ИННОВАЦИИ НЕ ИСПАРЯЮТСЯ

Петр Нетреба
Дмитрий Медведев посетил екатеринбургский "Иннопром"
Премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович вчера в
Екатеринбурге на промышленной выставке "Иннопром" продолжили диалог с бизнесом, начатый
накануне главой правительства на встрече с бюро РСПП. Иностранный и инновационный бизнес имеет,
как выяснилось, более широкие потребности в сравнении с "профсоюзом олигархов" — от
"индийских" льгот для IT-бизнеса до комфортных городов для удержания в России промышленных
дизайнеров.
Список выслушанных Дмитрием Медведевым предложений от участников "Иннопрома",
крупной промышленной выставки в Екатеринбурге, куда премьер прибыл вчера с однодневным
визитом, был под стать тому, что прозвучал накануне на совещании с бюро правления РСПП (см. "Ъ" от
11 июля),— то есть максимально широк. Он начал формироваться еще до прилета из Москвы главы
правительства. В ожидании собравшиеся на "Иннопроме" занимали себя обсуждением
промышленного дизайна и его влияния на глобальное экономическое развитие.
В экстравагантности суждений никто себя не сдерживал. Так, глава "Роснано" Анатолий Чубайс
сетовал, что живет "в чудовищно неэффективном мире": атрибуты социального успеха, а именно
айфон и "Мерседес", он отвергает как продукт устаревших технологий, и "только новые материалы
способны решить проблему", в том числе композитные материалы. Этими материалами уже
несколько лет занимается "Роснано", но неэффективность мира это пока, видимо, не исправило. С
экономикой еще хуже: ее могут спасти композитные материалы, а вот экономику РФ — только целая
"новая индустриализация".
Появление премьер-министра перевело разговор в просьбы. Поначалу абстрактные: тон задал
популярный британский дизайнер Росс Лавгроув, он спросил, готово ли правительство поддерживать
молодых конструкторов и дизайнеров, способных создавать новые отрасли с нуля. Дмитрий Медведев
не успел ответить "да", как представитель Philips Андре Рихтер порекомендовал создавать
привлекательную среду и комфортные города для удержания в стране научных кадров.
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Объяснять дизайнерам, что правительство России этим и занято, никто не стал. Но
представитель "Реновы" Вениамин Голубицкий углубил вопрос до совсем конкретного — девелопер и
бывший глава свердловского правительства предложил Белому дому создать федеральную программу
ипотечного кредитования всех молодых ученых РФ. Тут Дмитрий Медведев отказался что-либо
обсуждать — институты, где работают молодые ученые, должны сами искать средства для удержания
сотрудников и преподавательского состава. Но энтузиастов-урбанистов утешил Аркадий Дворкович:
среда для проживания и удержания — это строящееся Сколково, а города, о которых мечтают господа
Лавгроув, Рихтер и Голубицкий, могут появиться на территории Новой Москвы, Санкт-Петербурга, да
даже и Екатеринбурга.
Чем ближе инноваторы подбирались к конкретике, тем больше премьер-министр
демонстрировал: к участникам "Иннопрома" он относится никак не хуже, чем к РСПП, и будет обещать
им не определеннее, но и не меньше. Да и хотят все, в сущности, одного и того же. Президент "BoeingРоссия/СНГ" Борис Кравченко не только от имени работодателя, но и от имени его прямого конкурента
Airbus предложил сохранить льготы для IT-компаний, напомнив о "феноменальном" росте экономики
Индии за счет таких льгот. Россия, отметил он, уступает не только Индии — цены на IT-технологии для
Boeing уже выгоднее на Украине, где подобная поддержка расширяется. Дмитрий Медведев
феномены Индии и Украины отрицать не стал и даже согласился, что по идее "целый ряд отраслей
должны иметь поддержку". Но думать над проблемой предстоит "с учетом наших возможностей".
Представитель Siemens просил у премьер-министра разобраться с "таможенным парадоксом", в
результате которого таможенная пошлина на комплектующие в РФ оказывается выше, чем на готовые
изделия. Решением, по мнению Siemens, могут стать таможенные льготы для отдельных
инвестпроектов. Но, как торжествующе прокомментировал Аркадий Дворкович, Россия уже два года
как бессильна: вопрос в компетенции Таможенного союза. Туда, как он знает, компании обращались,
"работа идет, но результата пока нет". Возможно, еще будет.
Если нельзя ввести льготы, то можно их отменить: Ральф Бендиш, директор краснодарского
завода сельхозтехники Klaas, попросил отменить протекционистские меры в пользу российских
производителей сельхозтехники, правила которых, по его словам, только в 2013 году менялись пять
раз. Klaas даже готов заплатить правительству за это: инвестировать в РФ 5 млрд руб. Из ответа
Аркадия Дворковича следовало, что изменение правил скоро прекратится, "в целом система за
несколько месяцев выстроится". Klaas остается гадать, в чью пользу.
Участники "Иннопрома" так и расстались бы с премьер-министром без твердых обещаний, если
бы не ЗАО "Комплексные энергосистемы". Энергетики предложили правительству отменить
госрегулирование тарифов на промышленный пар (см. стр. 10) — и тут отговорок у Дмитрия
Медведева не было совсем: Аркадий Дворкович получил прямое поручение проработать тему.
Не использующим пар оставалось только завидовать.
вернуться

Ведомости, 12 июля 2013
БЛАВАТНИК ЗАЙМЕТСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ

Анастасия Фомичева
Впервые за несколько лет частный инвестор вкладывается в электроэнергетику. Как стало
известно «Ведомостям», Леонард Блаватник купит у «Интер РАО» долю в двух ТГК «КЭС-холдинга»
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Государственная «Интер РАО» продаст 27,71% акций ТГК-6 и 41,37% ТГК-7 (Волжская ТГК)
структуре Access Industries Леонарда Блаватника и компании, дружественной «Ренове» Виктора
Вексельберга. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к одной из сторон сделки и
«Ренове». Сделку планируется закрыть в августе, говорят источники «Ведомостей». Обе генерирующие
компании, так же как ТГК-5 и ТГК9, входят в «КЭС-холдинг» Виктора Вексельберга.
Вопрос о продаже совет директоров «Интер РАО» рассмотрит 25 июля, говорит первый
собеседник «Ведомостей». В интересах Блаватника акции купит Lygendor. Другой покупатель – Merol
Trading, отмечает второй источник. Merol Trading – акционер всех четырех компаний «КЭС-холдинга».
Ей принадлежит 11,15% в ТГК-5 и 16,38% в ТГК-9 (по состоянию на весну), 8,05% в ТГК-7 (ноябрь 2012 г.)
и 8,999% в ТГК-6 (май 2102 г.). За Merol Trading стоит не «Ренова», а дружественные ей израильские
инвесторы, уверяет источник в компании. Их имен он не назвал.
Пропорцию, в какой обе структуры будут приобретать бумаги, собеседники не раскрывают. Не
называют они и цену сделки. Один из собеседников лишь указывает, что она близка к рыночной
оценке пакетов ТГК, оплата предполагается деньгами. Вчера доли в ТГК-6 и ТГК-7 на Московской
бирже стоили 23 млрд. руб. По крайней мере, Блаватник располагает такими средствами. Весной от
продажи доли в ТНК-BP он, как и Вексельберг, получил $7 млрд.
«Ренова» проинформирована о намерении Access Industries участвовать в покупке долей ТГК-6 и
ТГК-7, подтверждает член правления ГК «Ренова» Андрей Шторх. Представители «КЭС-холдинга» и
«Интер РАО», а также вице-президент Access Industries Анатолий Акименко отказались от
комментариев.
ФАС не получала от Lygendor и Merol Trading ходатайств на покупку долей в ТГК-6 и ТГК-7,
сообщил представитель службы.
Готовящаяся сделка – знаковая. Ведь частные инвесторы покупали активы в российской
электроэнергетике еще во время распродажи активов РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом. То есть
пять лет назад, напоминает начальник аналитического отдела УК «Русский стандарт» Сергей Суверов.
В результате распродажи Вексельберг стал крупнейшим частным инвесторов в электроэнергетику.
Но с тех пор многие частники уже покинули отрасль. «Норильский никель» продал ОГК-3 «Интер
РАО».
«Группа ЕСН» Григория Березкина – долю в ТГК-14 партнеру по проекту – РЖД. Михаил Прохоров
уже несколько лет ищет покупателя на «Квадру». Да и неудавшееся слияние активов «КЭС-холдинга» с
«Газпром энергохолдингом» многие эксперты воспринимали как желание Вексельберга выйти из
этого бизнеса.
«Сейчас стоимость инвестиций в электроэнергетике на минимальных отметках, поэтому
Блаватник решил воспользоваться ситуацией и купить часть активов «КЭС-холдинга», – допускает
Суверов. – Скорее всего, для него это портфельная инвестиция, которую он планирует продать в
среднесрочной перспективе».
«Ренова» всегда рассматривала свои инвестиции в электроэнергетике как портфельные, а не
стратегические и не скрывала своих намерений продать «КЭС-холдинг», отмечает аналитик ФК
«Открытие» Сергей Бейден. «Но сделка с «Газпром энергохолдингом» не прошла, поэтому теперь,
скорее всего, КЭС будет пытаться консолидировать актив в одну компанию на базе ТГК-9. По оценкам
Бейдена, это может занять полтора-два года, а к этому моменту ситуация в отрасли улучшится, а с ней
– и отношение иностранных инвесторов. «Тогда можно продать часть большой компании серьезному
стратегическому инвестору», – рассуждает Бейден.
Впрочем, другие эксперты в изменение тренда в отрасли не верят. Экономического смысла
приходить на рынок тепла (компании «КЭСхолдинга» – крупнейшие производители теплоэнергии в
России) сейчас нет, уверен аналитик «ТКБ БНП Париба» Руслан Мучипов. По его словам, новые
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тарифные механизмы застряли на стадии обсуждения, а планируемое ограничение тарифов будет
тормозить отрасль и дальше. «Более вероятно, что Вексельберг привлек к выкупу дружественные
структуры, чтобы решить проблему с ФАС: в случае выкупа доли «Интер РАО» самой «Реновой» ее
доля в зоне свободного перетока «Волга», возможно, могла бы превысить предельно допустимые
20%. А к Блаватнику формально у ФАС не должно быть возражений», – заключает Мучипов.
На рынке тепла мало стимулов для привлечения инвестиций, соглашается представитель
«Квадры» Эльмира Бобрякова. «Большинство теплогенерирующих компаний остаются убыточными,
потому что нет механизмов возврата инвестиций и эффективных правовых механизмов для возврата
долгов», – сетует она.
вернуться

Коммерсант, 12 июля 2013
"ИНТЕР РАО" СНИМАЕТ БЛОКИ

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников
Госкомпания продает ТГК-6 и ТГК-7
Государственный энергохолдинг "Интер РАО", так и не получивший согласия правительства на
допэмиссию акций в пользу "Роснефтегаза", нашел способ почти полностью закрыть дефицит своей
инвестпрограммы в 24 млрд руб. Для этого холдингу придется продать блокирующие пакеты ТГК-6 и
ТГК-7 инвесторам, "дружественным "Ренове"", в частности Access Industries Леонарда Блаватника.
Сумма сделки может составить около 23 млрд руб.
"Интер РАО" договорилось о продаже блокпакетов акций генерирующих компаний ТГК-6 и
"Волжская ТГК" (ТГК-7) Access Industries Леонарда Блаватника и еще одной структуре, "дружественной
группе "Ренова" Виктора Вексельберга", рассказал "Ъ" источник, близкий к сделке. По его словам,
вопрос об одобрении продажи 27,71% акций ТГК-6 и 41,37% акций "Волжской ТГК" включен в повестку
заседания совета директоров "Интер РАО", назначенного на 25 июля. Цена, говорит собеседник "Ъ",
"близка к рыночной", акции будут оплачены денежными средствами. Вчера эти пакеты на Московской
бирже стоили 2 млрд руб. (ТГК-6) и 20,9 млрд руб. (ТГК-7). Сделку планируется закрыть в августе.
ТГК-6 и "Волжская ТГК" (ТГК-7) подконтрольны "КЭС-Холдингу" Виктора Вексельберга (по
неофициальным данным, у КЭС в ТГК-6 30-42% акций, в ТГК-7 -- около 47%). "Интер РАО" в 2011 году
получила от ФСК блокпакеты в этих компаниях в обмен на собственные акции. Госхолдинг пытался
продать эти доли или провести обмен активами с КЭС, доведя свой пакет в одной из ТГК до
контрольного, но договориться о сделке ранее не удавалось. КЭС также подконтрольны ТГК-5 и ТГК-9.
В Access Industries, "Интер РАО", КЭС и "Ренове" от комментариев отказались. Но источник,
близкий к "Ренове", говорит, что группа "проинформирована о намерении Access Industries
поучаствовать в сделке, связанной с покупкой акций ТГК-6 и ТГК-7". Второй покупатель неизвестен, но
источники "Ъ" говорят, что это не КЭС. В июне глава "Интер РАО" Борис Ковальчук называл КЭС в числе
потенциальных покупателей акций ТГК-6 и ТГК-7 наряду со "стратегическими инвесторами". По
данным одного из источников "Ъ", "Интер РАО" вело переговоры и с инвестфондами. В 2012 году
холдинг уже продал 26,43% акций "Энел ОГК-5" консорциуму фондов.
"Интер РАО" сейчас требуются средства на закрытие дефицита инвестпрограммы в 24 млрд руб.
(объем согласован с Минэнерго). Предпочтительным вариантом для холдинга была допэмиссия в
пользу "Роснефтегаза" (советы директоров обеих компаний возглавляет президент "Роснефти" Игорь
Сечин), но министерству "не нравится эта идея", пояснял господин Ковальчук в июне. Тогда же он
говорил, что, если не будет разрешения на допэмиссию, "Интер РАО" рассмотрит возможность
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продажи ТГК-6 и ТГК-7. По словам источника "Ъ", никакого прогресса в переговорах по допэмиссии не
произошло.
Стоимость акций ТГК-6 и ТГК-7 Борис Ковальчук в июне оценивал в $900 млн (29,3 млрд руб. по
текущему курсу). Рыночная цена бумаг ниже -- около 23 млрд руб., но и эта сумма закрывает
согласованные инвестпотребности "Интер РАО". При этом и у Access, и у "Реновы" есть свободные
средства: после того как консорциум AAR продал 50% акций ТНК-BP "Роснефти", обе компании,
входившие в него, получили примерно по $7 млрд. Access не объявляла о своих планах по вложению
средств, но в начале апреля Виктор Вексельберг говорил, что порядка 15-20% ($1-1,4 млрд) собирается
направить в энергетику.
Курс акций ТГК-7 за последнее время был достаточно стабильным, акции ТГК-6 росли в марте, но
затем вернулись на прежний уровень, поэтому текущая рыночная оценка достаточно адекватна,
считает старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден. По его мнению, в случае консолидации ТГК
"КЭС-Холдинга", можно получить "определенный эффект масштаба", но для того, чтобы инвестиция
была выгодной, нужны улучшения в тарифном регулировании теплоснабжения -- об очередных шагах
в этом направлении см. стр. 10.
вернуться

Интерфакс, 12 июля 2013
ИНТЕР РАО ПРОДАЕТ ДОЛИ В ТГК-6 И ТГК-7 СТРУКТУРАМ, ДРУЖЕСТВЕННЫМ РЕНОВЕ - СМИ

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) продаст 27,71% акций ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) и 41,37% ОАО
"ТГК-7" (РТС: TGKG) структуре Access Industries Леонарда Блаватника и еще одной компании,
дружественной "Ренове" Виктора Вексельберга, сообщили "Коммерсантъ" и "Ведомости" со ссылкой
на источники.
Сделку, которую совет директоров "Интер РАО" рассмотрит 25 июля, планируется закрыть в
августе, говорят источники газет.
По данным собеседника "Коммерсанта", цена "близка к рыночной" (около 23 млрд рублей
исходя из котировок на "Московской бирже" (РТС: MOEX) - ИФ), акции будут оплачены денежными
средствами. Цена "близка к рыночной", оплата предполагается деньгами, пишут, в свою очередь,
"Ведомости".
Л.Блаватник наряду с В.Вексельбергом входил в число учредителей консорциума AAR,
продавшего 50% в ТНК-BP (РТС: TNBP) государственной "Роснефти" (РТС: ROSN) за $28 млрд. Глава
"Роснефти" Игорь Сечин - председатель совета директоров "Интер РАО".
Помимо "ТГК-6" и "ТГК-7" в состав подконтрольного "Ренове" "КЭС-Холдинга" входят "ТГК-5"
(РТС: TGKE) и "ТГК-9" (РТС: TGKI).
вернуться
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РБК daily, 12 июля 2013
БЛАВАТНИК ПОДКЛЮЧИТСЯ К ТОКУ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Алина Фадеева
Бывший совладелец ТНК-BP Леонид Блаватник впервые инвестирует в электроэнергетический
сектор России. Партнер Виктора Вексельберга купит миноритарные пакеты «Интер РАО» в структурах
«КЭС-Холдинга», подконтрольного «Ренове». Эксперты полагают, что эта инвестиция является
временной и в будущем Блаватник может продать пакеты акций структурам Вексельберга, которые
сейчас находятся в сложном финансовом положении.
Основатель американской инвестиционной компании Access Industries Леонид Блаватник
выкупит миноритарные доли в компаниях, контролируемых «КЭС-Холдингом», у «Интер РАО». Эту
информацию РБК daily подтвердил источник в фонде. Официально Access Industries
заинтересованность в сделке не подтверждает, но и не опровергает.
О том, что «Интер РАО» ищет покупателя на миноритарные пакеты в ТГК-6 (27,7%) и ТГК-7
(41,3%), председатель правления Борис Ковальчук заявлял на собрании акционеров в конце июня.
Деньги нужны «Интер РАО» на покрытие дефицита инвестпрограммы, объяснял он. В качестве
возможного покупателя г-н Ковальчук называл «КЭС-Холдинг», который консолидирует активы на базе
ТГК-9. Но переговоры с претендентами идут давно, «года два», и, чтобы сделка состоялась, должны
сложиться определенные конъюнктурные обстоятельства, сетовал глава «Интер РАО».
В «Интер РАО» покупателя не раскрывают, уточняя лишь, что вышли на финальную стадию
переговоров и вопрос о сделке будет вынесен на ближайший совет директоров 26 июля.
Миноритарные пакеты Борис Ковальчук оценивал в 700—900 млн. долл. Вчера в «Интер РАО» в
качестве возможной цены продажи называли уже 500—700 млн. долл. «Стоимость акций
энергокомпаний сейчас сильно упала, и на рынке пакеты «Интер РАО» в ТГК-6 и ТГК-7 стоят 500 млн.
долл.», — говорит аналитик Газпромбанка Наталья Порохова. Впрочем, справедливая стоимость
может составить около 800 млн. долл., подсчитала она.
Купив доли в структурах «КЭС-Холдинга», Леонид Блаватник снова станет партнером Виктора
Вексельберга. С г-ном Вексельбергом глава Access Industries познакомился в 1987 году на нефтяной
выставке. Спустя два года Вексельберг и Блаватник создали совместное предприятие, которое
занималось поставкой в СССР компьютерной техники. В 1990 году партнеры организовали российскоамериканскую компанию «Ренова», решив поучаствовать в приватизации алюминиевых заводов.
Блаватник и Вексельберг вместе инвестировали в «Русал», ТНК-BP (в партнерстве с «Альфа-Групп» они
входили в консорциум AAR, который на паритетных с ВР началах управлял нефтяной компанией).
По словам Виктора Вексельберга, Леонид Блаватник долго отказывался инвестировать деньги в
российские активы. До последнего времени президент Access Industries специализировался на
инвестициях в природные ресурсы, ритейл, металлургию, недвижимость, IT и телеком, нефтехимию
(компания владеет акциями «Русала», американской газовой компании EP Energy, музыкальной
Warner Music Group и др.). Последняя сделка, которую компания заключила в июне этого года в
России, стала крупнейшей в истории российского ритейла: Access Industries Леонида Блаватника
вместе с Summit Partners и Tengelmann Group вложили 130 млн. долл. в проект Lamoda.
Электроэнергетикой г-н Блаватник ранее не интересовался никогда. Хотя еще в 1998 году
бизнесмен планировал вместе с РАО «ЕЭС России» создать совместную компанию в Казахстане.
Правда, планам этим сбыться не пришлось.
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После конфликта акционеров ТНК-ВР компания была куплена «Роснефтью». Доля AAR обошлась
госкомпании в 28 млрд. долл.
«Зачем Access Industries покупает пакеты генерирующих компаний, сказать сложно.
Единственным очевидным драйвером сделок сейчас можно назвать только то, что энергорынок,
кажется, достиг дна», — размышляет Наталья Порохова.
В дальнейшем миноритарные пакеты в ТГК «КЭСХолдинга» больше всего будут интересны самой
«Ренове», считает эксперт. «Энергокомпании не заинтересуются миноритарным пакетом. А вот
«Ренова» в рамках консолидации «КЭС-Холдинга» вполне могла бы выкупить актив», — говорит он.
Вложить деньги в энергетическую компанию обещал и сам Вексельберг. От продажи доли в ТНКBP «Ренова» получила около 7 млрд. долл. (столько же получила и Access Industries), на развитие «КЭСХолдинга» г-н Вексельберг обещал направить порядка 15—20% выручки, или около 1—1,4 млрд. долл.
Продав свою долю в ТНК-BP, «Ренова» погасила клубный кредит на 2 млрд. долл., который
компания взяла в конце 2010 года. «КЭС-Холдинг» также до недавних пор имел задолженность, объем
которой не раскрывается. Более того, в прошлом году Вексельберг вел переговоры с энергетической
«дочкой» «Газпрома» — «Газпром энергохолдингом» — о продаже ей «КЭС-Холдинга». Но эту сделку
заблокировала ФАС.
Представитель «Реновы» подтвердил РБК daily, что сейчас пакеты «Интер РАО» в структурах
«КЭС-Холдинга» компания покупать не будет.
вернуться

Известия.Ру, 12 июля 2013
ДЕРИПАСКА НЕ СМОГ СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

ВАС отказал «Русалу» в попытке оспорить правила ценообразования на оптовом рынке
электроэнергии
Высший арбитражный суд (ВАС) окончательно отказал «Русалу» в тяжбе с правительством
относительно вопроса о ценообразовании на оптовом рынке электроэнергии. Компании не удалось
оспорить Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденные правительством в
конце 2010 года. Цена вопроса для компании Дерипаски около 2 млрд рублей в год.
28 июня ВАС отказался признать недействительными Правила оптового рынка электроэнергии и
мощности, утвержденные в конце 2010 года. Правила оспаривала компания «Русал», которая
посчитала их противоречащими закону «О защите конкуренции». Правила оптового рынка были
утверждены правительством в конце 2010 года и обязали крупных потребителей покупать
электроэнергию по регулируемым государством тарифам. Прежде у компаний была возможность
покупки электричества по договорной цене.
Эта практика шла вразрез с общей политикой государства, когда население платит по очевидно
заниженным тарифам, а издержки сетевиков компенсируются за счет оптовых покупателей, поясняет
юрист юридической фирмы «Хренов и партнеры» Дина Фаева.
Изменение правил означало рост издержек для «Русала» компания указывает, что ее «дочке»,
ОАО «Русал Красноярск», только за первую половину 2011 года пришлось доплатить 915 млн рублей.
Компания не согласилось с этим и решила судиться с правительством, оспаривая сами Правила
оптового рынка.
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Первый раз ВАС рассматривал это дело год назад. Несмотря на заявления представителей
«Русала» о дискриминационном характере новых правил, якобы противоречащих закону «Об
электроэнергетике» (в ст. 23 и 32 которого оговаривается, что «механизмы определения складываются
под воздействием спроса и предложения рыночных цен на электроэнергию и мощность»), доказать
это тогда не удалось. На предмет же несоответствия закону «О защите конкуренции», на который
также ссылались русаловские юристы, судебная коллегия постановление правительства вообще не
стала проверять, указав в тексте решения, что «правительство не является федеральным органом
исполнительной власти, акты и (или) действия правительства РФ не подпадают под сферу действия
закона «О защите конкуренции».
Дальше дело развивалось по нестандартному сценарию: «Русал» подал надзорную жалобу и
все-таки заставил ВАС пересмотреть свои позиции впервые за 20-летнюю историю арбитражной
системы. Коллегия судей, принимавшая решение о пересмотре дела «Русала» в надзорной инстанции,
пришла к выводу, что такой подход нарушает уже сформировавшуюся практику ВАС. Эту позицию
позже поддержали остальные члены президиума ВАС они решили, что правительство тоже относится к
федеральным органам исполнительной власти, а значит, его действия тоже могут контролироваться
судом на предмет соответствия закону о конкуренции. В этом и заключалась интрига на втором круге
разбирательства: можно ли считать Правила оптового рынка электроэнергии и мощности,
создающими дискриминационные условия, а действия правительства в данном случае
вмешательством в конкурентную среду.
В итоге ВАС пришел к выводу, что закон об электроэнергетике напрямую не говорит о том, что
правительство вправе принимать акты, вводящие дискриминационные правила, но ему дан картбланш на принятие в принципе любых правил, пояснила юрист Дина Фаева.
В «Русале» отказались комментировать решение ВАС. Между тем судебный вердикт грозит
компании дополнительными расходами: учитывая, что за первую половину 2011 года компания
переплатила 915 млн рублей, ее дополнительные издержки могут составить почти 2 млрд рублей в
год.
Эксперты сходятся во мнении, что решение ВАС, помимо правовой основы, имело еще и
политическую базу.
У Дерипаски и без того всегда были очень комфортные условия соглашений с энергетиками,
особенно в гидроэнергетике сибирской зоны. Не думаю, что изначально принятие новых правил
оптового рынка было направлено против «Русала», оно действует на всех участников рынка
одинаково, но нынешнее решение ВАС демонстрирует, что политической воли идти на уступки
Дерипаске в этом вопросе нет, рассуждает генеральный директор Фонда национальной
энергетической безопасности Константин Симонов.
Впрочем, у бизнесмена по-прежнему остаются рычаги давления на правительство как минимум
социальные: в прошлом году, например, «Русал» заявил о возможном закрытии Богословского
алюминиевого завода (БАЗ) в моногороде Краснотурьинске из-за убыточности производства.
Убыточным завод, по утверждению компании, делают слишком высокие цены на электроэнергию. В
итоге государство смогло урегулировать проблему: компания получила выгодные цены на
электроэнергию и кредит ВЭБа на $25 млн по льготной ставке 7%. Кроме того, при посредничестве
властей «КЭС-Холдинг» Виктора Вексельберга (он и продал БАЗ Дерипаске) согласился продать
«Русалу» местную Богословскую ТЭЦ. Похожая ситуация случилась в 2009 году в Пикалево, где
располагается завод «Базэлцемент-Пикалево», подконтрольный Олегу Дерипаске.
Впрочем, Дерипаска может лоббировать свои интересы гораздо проще: напрямую обратившись
к первому лицу, говорит Константин Симонов.
вернуться
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Прайм, РИА Новости, 11 июля 2013
ОСТАВЛЕН БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ИСК ТГК-6, КАСАЮЩЕЙСЯ АКТА ФАС О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМ-2013

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 августа иск ОАО "ТГК-6" о незаконности
решения ФАС, касающегося нарушения антимонопольного законодательства при проведении
конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2013 год в зоне свободного перетока (ЗСП) "Волга",
сообщили в четверг РАПСИ в суде.
Компания обжаловала в суде решение ФАС от 9 апреля. Иск оставлен без движения в связи с
ненадлежащим оформлением.
В сентябре 2012 года проводились КОМ на 2013 год в 23 ЗСП. Результаты отборов были
опубликованы на сайте ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы". В одной из зон
свободного перетока первой ценовой зоны (Европа, Урал) цена мощности сложилась на 20% больше,
чем в других ЗСП, а именно, в ЗСП "Волга" цена на мощность составила 153,001 тысячи рубля за МВт в
месяц.
В ходе анализа причин формирования цены в ЗСП "Волга" ФАС были выявлены признаки
совершения экономически и технологически необоснованных действий - признаки манипулирования
ценами в данной зоне со стороны группы лиц в составе ОАО "Волжская ТГК" (контролируются "КЭСХолдингом") и ОАО "ТГК-6".
По информации пресс-службы ТГК-6, компания и ОАО "Волжская ТГК" подавали ценовые заявки,
основываясь на требованиях экономической обоснованности, изложенных в методических
рекомендациях ФАС. Согласно правилам проведения конкурентного отбора величина цены в этих
заявках не могла повлиять на цену конкурентного отбора мощности. Компания заявила, что "ТГК-6 и
Волжская ТГК не имели намерений манипулировать, не манипулировали и не располагали
возможностями единолично влиять на цену в ЗСП "Волга" в момент проведения торгов". В КЭСХолдинге РИА Новости ранее сообщили, что компания формировала заявки в соответствии с
методикой ФАС и считает необоснованной отмену результатов КОМ на 2013 год в ЗСП "Волга".
Набсовет "Совета рынка" 11 октября 2012 года отменил решение результатов проведенного КОМ на
2013 год в I ценовой зоне из-за выявленных ФАС признаков манипулирования ценами в ЗСП "Волга".
вернуться
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ТГК-9

AK&M, 11 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 ВОЗГЛАВИЛ И.БРИК

Совет директоров ОАО "ТГК-9" избрал своим председателем Игоря Брика. Об этом говорится в
сообщении компании.
Заместителем председателя избран Владимир Кокорин.
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

RusCable.ru, 11 июля 2013
ГЕНЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА "ЭЛСИБ" ДЛЯ НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС УСПЕШНО ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ

В конце июня были успешно проведены заводские испытания турбогенератора ТФ-63-2У3 для
второго пускового комплекса Нижнетуринской ГРЭС (г. Нижняя Тура, Свердловская область). Генератор
успешно прошел стендовые испытания, после чего был передан на ответственное хранение на склад
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Это второй турбогенератор, поставляемый для Нижнетуринской станции. Первый генератор
также был успешно испытан в конце апреля 2013 года.
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Поставка оборудования проводится в рамках проекта «Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС» по
заказу Екатеринбургского филиала ОАО «ТГК-9» (ЗАО «КЭС»).
Отметим, что Нижнетуринская ГРЭС — первая крупная электростанция высокого давления на
Урале. После реконструкции основное оборудование ГРЭС, которой в декабре исполнится 62 года,
будет выведено из работы. Вводимая электрическая мощность новой современной станции составит
460 МВт, тепловая — 522 Гкал/ч. Обновлённая станция позволит значительно улучшить
энергоснабжение, снизить себестоимость тепловой и электрической энергии и создать новые
возможности для развития городов Нижняя Тура и Лесной.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, РИА Новости, EnergyCluster, EnergyLand.Info, PublisherNews, АльянсМедиа, 380v.net, PR
News, Press-release.ru, 11 июля 2013
ТГК-5 И ДВА ЗАВОДА КТЗ УРЕГУЛИРОВАЛИ В СУДЕ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) заключило мировые соглашения по судебным спорам с ОАО
"Промтрактор" (РТС: PRTA) и ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" (оба входят в концерн
"Тракторные заводы", КТЗ) о задолженности за поставленные энергоресурсы, сообщает пресс-служба
энергокомпании.
По информации ТГК-5, арбитражный суд Чувашии 10 июля утвердил условия мировых
соглашений энергокомпании с этими заводами.
Так, мировое соглашение с "Промтрактором" предполагает, что машзавод оплатит
задолженность за потребленные энергоресурсы за февраль-апрель 2013 года в размере 39 млн 146,38
тыс. рублей. Предприятие будет погашать указанную сумму ежемесячно равными долями в срок до 30
октября текущего года.
Кроме того, "Промтрактор" перечислит ТГК-5 в указанные в соглашении сроки сумму неустойки в
размере 829,72 тыс. рублей и компенсирует до 15 августа этого года расходы энергокомпании по
оплате госпошлины в 100 тыс. рублей.
По другому мировому соглашению "Чебоксарский агрегатный завод" оплатит задолженность за
февраль-апрель 2013 года за потребленные энергоресурсы в размере 12 млн 32,087 тыс. рублей.
Предприятие также будет погашать указанную сумму ТГК-5 ежемесячно равными долями до 30
сентября этого года.
Завод перечислит ТГК-5 361,39 тыс. рублей неустойки и компенсирует до 1 октября 2013 года
расходы ТГК-5 по оплате госпошлины в размере 42,48 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, в марте 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
предприятиях КТЗ. В начале апреля "Чебоксарский агрегатный завод" и "Промтрактор" самостоятельно
отключили потребление теплоэнергии. ТГК-5 обратилась в арбитражный суд Чувашии с исками о
взыскании задолженности за энергоресурсы.
В состав филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" входят 4 теплоэлектростанции (Чебоксарская
ТЭЦ-1, Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2), Марийские тепловые
сети и Чувашские магистральные тепловые сети. Теплоэлектростанции филиала являются основным
источником теплоснабжения в Чебоксарах и Йошкар-Оле, а также единственным источником в
Новочебоксарске.
Концерн "Тракторные заводы" выпускает промышленную, военную, железнодорожную,
сельскохозяйственную, коммунально-строительную и лесозаготовительную технику, а также
комплектующие и запасные части к ней. В состав КТЗ входят 20 предприятий в России, Австрии,
Германии и Дании. ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" выпускает зерноуборочные комбайны и
различное сельскохозяйственное оборудование.
вернуться
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ТГК-6

МирПром, 11 июля 2013
ПРОХОДИТ ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ

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.
«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

RusCable.Ru, РИА Ореанда, Elektroportal.ru, 380v.net, 11 июля 2013
НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ ВЫРАБОТАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

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

Сomplexdoc.ru, 12 июля 2013
В БУДУЩЕМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОГРАНИЧИВАТЬ ПЕРЕСТАНУТ

На сегодняшний день Оренбургские тепловые сети ОАО "Оренбургская ТГК" КЭС Холдинга
выполнили уже треть запланированных работ по перекладке теплотрасс - замене труб, завершивших
срок службы, на новые. В этом году теплоэнергетики сделали упор на перекладку "магистралки" трубопроводов большого диаметра.
- В эту ремонтную кампанию мы перекладываем магистральную трубу в десяти местах по всему
городу. Такого количества участков не было давно. Потому что замена "магистралки" требует
значительных трудовых и денежных вложений, но, тем не менее, обновление магистральных сетей
необходимо из-за возможных серьезных последствий при аварии. Такая работа в настоящее время
ведется в районе улицы Брестская, где перекладывается большой участок магистрали М3, - говорит
Юрий Уварчев, заместитель главного инженера Оренбургских тепловых сетей по эксплуатации.
Лев Быконь, директор ОАО "Оренбургэнергоремонт", добавляет:
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- Магистраль на Брестской отработала нормативный срок службы и имела значительный износ.
Поэтому сейчас мы занимаемся заменой теплотрассы: участок сетей диаметром 720 миллиметров и
протяженностью свыше полукилометра перекладывается в современной изоляции. Срок службы
новых труб - три десятка лет.
Применение современной изоляции сокращает потери тепла и продлевает срок эксплуатации
трубы. Однако самой заметной особенностью ремонтов стало сокращение сроков ограничения подачи
горячей воды в дома оренбуржцев. Теплоэнергетики при производстве работ стараются свести время
без горячей воды для горожан к минимуму: в среднем до пяти дней вместо законодательно
разрешенных двух недель. А во время опрессовок специалисты успевают провести гидравлические
испытания в два дня. И даже дефекты трубопроводов, выявленные во время опрессовок, устраняются
довольно оперативно - в течение суток.
- В будущем Оренбургская ТГК планирует вообще уйти от ограничений горячего водоснабжения.
Начало этому уже положено в Медногорске, где участок квартального трубопровода был
отремонтирован без ограничений горячего водоснабжения жилых домов, - подтверждает Юрий
Уварчев.
В летней программе Оренбургских тепловых сетей значится большой объем по ремонту
оборудования котельных и ЦТП. Это, по большей части, капитальные ремонты котлов,
водоподогревателей и насосов, которые идут строго по графику. В соответствии с планом идет
обновление зданий котельных и ЦТП.
По линии технического перевооружения одним из приоритетных проектов является
модернизация газового хозяйства котельных. Этот инвестпроект стартовал в 2006 году и продлится
еще четыре года. В нынешнем году работы идут в котельных "ЖБК", "Первая горбольница", "Бр.
Коростелевых", "67 городок". Автоматизация розжига и регулировки режима котлов серьезно
облегчит труд персонала.
Всего в подготовку Оренбургских тепловых сетей к отопительному сезону 2013-2014 годов
планируется вложить более полумиллиарда рублей.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 12 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕНО

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 12 июля,
двигались разнонаправлено: в Сибири (вторая ценовая зона) снизились на 5,86%, до 761,3 руб./МВт.ч,
в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 2,26%, до 1269,16 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 10,75% в первой зоне и на 14,29% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,48% и составляет 1,8
млн МВт.ч, в Сибири - выросло на 0,08% до 464,71 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 37,31%, в Сибири - 11,1%.
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, 12 июля 2013
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЛИАЛА "КВАДРЫ" ВНОВЬ НАЗНАЧЕН НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ

Центральный филиал ОАО "Квадра" (РТС: TGKD), в состав которого входят генераторные
мощности в Тульской, Калужской, Орловской и Рязанской областях, возглавил Виктор Егоров,
сообщает пресс-служба филиала.
В.Егоров уже возглавлял Центральный филиал энергокомпании в период с 2009 по 2012 год.
Тогда в состав филиала входили мощности лишь в Тульской области, а с 2011 года - и в Калужской
(рязанские станции вошли в состав филиала в конце 2012 - начале 2013 года, а орловские - еще
позднее). В 2012 году В.Егоров был назначен на должность директора по ремонту и
техперевооружению ОАО "Квадра", на посту директора Центрального филиала его сменил Андрей
Егоров (брат В.Егорова).
Возвращение В.Егорова на прежнюю должность связано с тем, что А.Егоров уволен по
собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального филиала, В.Егоров полностью
сосредоточится на управлении филиалом и не будет совмещать должность его главы с постом
директора "Квадры" по ремонту и техперевооружению.
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ОАО "Квадра" объединяет ТЭЦ 11 регионов центральной части России суммарной электрической
мощностью более 3,5 тыс. МВт. В состав АО входят 25 электростанций, 357 котельных, тепловые сети
общей протяженностью 5 тыс. 54,5 км.
вернуться

Интерфакс, 12 июля 2013
SIBENERGY МЕЛЬНИЧЕНКО КУПИЛА ПАКЕТ МРСК СИБИРИ У НОРНИКЕЛЯ, УВЕЛИЧИВ ДОЛЮ ДО 9%

Siberian Energy Investments Ltd, которая контролирует генерирующий бизнес основного
владельца СУЭК Андрея Мельниченко, выступило покупателем пакета акций (7,75%) ОАО "МРСК
Сибири" (РТС: MRKS), ранее принадлежавших ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN).
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО УК "Сибирская генерирующая компания"
(управляет генактивами А.Мельниченко), с учетом приобретенного пакета доля Siberian Energy МРСК
Сибири на сегодняшний день составляет 9,28%.
Как сообщалось, в среду "Норникель" сообщил о завершении продажи 7,75% акций ОАО "МРСК
Сибири".
Тогда источники "Интерфакса" сообщали, что покупателем пакета акций "МРСК Сибири"
выступили структуры, близкие к акционерам СУЭК, но не уточняли, о каких именно компаниях идет
речь.
При этом СУЭК уже владеет 27,49% "МРСК Сибири" через кипрскую Donalink Ltd.
ОАО "МРСК Сибири" создано в июле 2005 года. Контрольный пакет акций "МРСК Сибири"
(55,59%) принадлежит ОАО "Российские сети" (бывший "Холдинг МРСК").
Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик
Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и
Омской областей.
Sibenergy владеет контрольными пакетами ОАО "Кузбассэнерго" (РТС: KZBE) (ТГК-12) и ОАО
"Енисейская ТГК" (РТС: TGKM) (ТГК-13). В состав ТГК-12 входят электростанции в Кемеровской области и
Алтайском крае мощностью 4,5 тыс. МВт. В составе ТГК-13 станции в Красноярском крае и Хакасии
мощностью 2,743 тыс. МВт.
вернуться

Интерфакс, 12 июля 2013
ФСК ВЫБЕРЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА В НОВОМ СОСТАВЕ

Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) 15 июля соберется в первый раз в новом составе,
для проведения этого заседании будет избран председательствующий.
Как говорится в сообщении ФСК, следующим пунктом в повестке, после избрания
председательствующего на заседании совета, стоит выбор секретаря совета директоров.
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Кроме того, совет рассмотрит вопросы о разработке корпоративного стандарта технологического
и ценового аудита инвестпроектов и о проведении публичного технологического и ценового аудита не
менее 3 инвестиционных проектов.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, избрание председательствующего
вместо постоянного председателя, скорее всего, вызвано отсутствием директивы правительства.
В начале июля акционеры ФСК на годовом собрании избрали новый состав совета директоров,
существенно его обновив. Сейчас в совет ФСК входят экс-министр энергетики Сергей Шматко, глава
представительства Eni в России Эрнесто Ферленги, президент ООО УК "Боос Лайтинг Групп" Георгий
Боос, первый зампредправления ФСК Андрей Муров, глава НП "Совет рынка" Вячеслав Кравченко,
глава ОАО "Российские сети" Олег Бударгин, гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис
Федоров, председатель правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) Борис Ковальчук, гендиректор
ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Павел Грачев, первый заместитель
гендиректора "Системного оператора" Николай Шульгинов и бывший ректор МЭИ Сергей
Серебрянников.
Прошлый состав совета возглавлял Э.Ферленги.
В то же время, как сообщалось, совет материнской компании ФСК - "Россетей" - уже возглавил
С.Шматко, вошедший в советы обеих компаний этим летом.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. 14
июня 79,64% акций ФСК были внесены в ОАО "Россети".
вернуться

Интерфакс, 11 июля 2013
УГМК И SIEMENS ЗАЙМУТСЯ СОВМЕСТНЫМ ВЫПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПАРО- И ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ

ООО "УГМК-Холдинг" и ООО "Сименс" в четверг в Екатеринбурге подписали соглашение о
стратегическом партнерстве, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на
подписании.
Как сообщил генеральный директор УГМК Андрей Козицын журналистам, в рамках
подписанного соглашения компании планируют реализовать проект по производству оборудования
для паро- и электрогенерации.
По его словам, в проекте будут участвовать 12 предприятий УГМК, которые располагаются в
Свердловской области, Башкирии и Оренбургской области.
Объем инвестиций в проект А.Козицын не уточнил, отметив, что он будет определен к концу
текущего года.
Согласно сообщению пресс-службы УГМК, соглашение также касается сотрудничества компаний
по таким направлениям, как модернизация оборудования предприятий Уральской горнометаллургической компании, внедрение систем автоматизации технологических процессов.
Кроме того, стороны планируют совместные проекты в области энергетики. В частности, речь
идет о поставках газотурбинных и паротурбинных установок, сервисе энергетического оборудования и
внедрении оборудования для распределения и генерации электроэнергии.
Стр. 26 из 35

"Документ затрагивает вопросы строительства новых объектов распределения энергии и
переоснащения оборудованием производства Siemens тех объектов, которые уже находятся в
эксплуатации предприятий УГМК", - говорится в сообщении.
Также компании рассматривают возможность модернизации шахтных подъемных машин,
систем вентиляции для горных предприятий, конвейерного и карьерного транспорта.
По словам А.Козицына, которые приведены в сообщении, подписанное соглашение - это первый
шаг "к предстоящей большой работе". "Мы можем сотрудничать в следующих направлениях: это
модернизация существующих энергетических мощностей и использование более современного
энергетического оборудования, это малая генерация и использование вторичных энергоресурсов. Нам
интересен опыт Siemens в части модернизации горно-шахтного оборудования, а также в части
гражданского и промышленного строительства", - сказал он.
Помимо этого, к приоритетным направлениям сотрудничества относятся проекты, касающиеся
железнодорожной инфраструктуры. В частности, речь идет об электрификации железных дорог
предприятий УГМК с использованием оборудования контактных сетей и тяговых подстанций Siemens.
Рассматривается применение систем автоматики, телемеханики, ИТ-систем для оснащения и
реконструкции железнодорожных объектов УГМК.
Кроме того, в сообщении отмечается, что соглашение предусматривает сотрудничество в сфере
здравоохранения. В частности, Siemens намерен поставлять свои медицинские системы визуализации
(ультразвуковые
диагностические
системы различного класса, рентгенодиагностическое
оборудование, магнитно-резонансные компьютерные томографы) для объектов здравоохранения
металлургической компании.
УГМК является одним из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца
и проката цветных металлов. Компания объединяет более 40 предприятий, расположенных в
различных регионах России, в том числе ряд предприятий машиностроительного комплекса.
ООО "Сименс" - головная компания Siemens в региональном кластере "Россия и Центральная
Азия" (включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан).
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 11 июля 2013
МИНЭНЕРГО ОБСУЖДАЕТ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ОТКАЗ ОТ СУТОЧНОЙ ГИБКОСТИ В ОТБОРЕ ГАЗА

Минэнерго России обсуждает с "Газпромом" (РТС: GAZP) и потребителями газа возможность
отмены нормы, разрешающей потребителям в отдельные дни перебирать 10% и недобирать 20%
законтрактованных у "Газпрома" объемов газа.
Как сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов, "активные консультации
с потребителями, активные консультации с "Газпромом" и независимыми по этому вопросу
продолжаются - месяца два-три будем еще обсуждать".
Как сообщалось, этот документ был принят в пакете антикризисных мер поддержки российской
экономики. Но эта антикризисная мера в корне изменила российский рынок газа: потребители
полностью удовлетворили свои потребности за счет газа "Газпрома". Независимым производителям
ничего не оставалось, как продавать свой газ со скидкой к цене "Газпрома". А это привело к переходу
потребителей от "Газпрома" к конкурентам. Отмена гибкости "+10% -20" также ограничивает
возможности для развития организованных торгов газом.
вернуться

Интерфакс, 12 июля 2013
ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ АЗАРОВ ХОЧЕТ ОБСУДИТЬ С МЕДВЕДЕВЫМ ЗАКАЧКУ РОССИЙСКОГО ГАЗА В УКРАИНСКИЕ ПХГ

Вопрос закачки российского газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) будет поднят на
встрече премьер-министра Украины Николая Азарова с главой правительства России Дмитрием
Медведевым в Сочи 12 июля, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины
Эдуард Ставицкий.
"Тема закачки газа в ПХГ будет обсуждаться на переговорах в Сочи", - сказал он журналистам в
Киеве.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Киев настаивать на авансировании Россией закачки газа в ПХГ,
министр сказал: "Мы не будем настаивать, мы будем вести переговоры. Мы не можем настаивать,
нужно решать все в компромиссной ситуации и слышать друг друга".
Ранее сообщалось, что премьер Украины берет на встречу с российским коллегой министров
экономического блока.
"В составе нашей официальной делегации полетит вице-премьер Юрий Бойко, министр
энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр экономического развития и
торговли Игорь Прасолов", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь украинского
премьера Виталий Лукьяненко. Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы
торгово-экономического характера и энергетическая сфера.
вернуться
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Коммерсант, 12 июля 2013
КООПЕРАТИВ "GAZPROM"

Михаил Серов
Концерн сэкономит на налогах в Нидерландах
"Газпром" решил воспользоваться оригинальной для российских компаний схемой
оптимизации налогов, разрешенной в Нидерландах. Монополия создала кооператив Gazprom Holding
Cooperatie U.A., в который вошло большинство ее голландских дочерних компаний. Такая форма
объединения позволит "Газпрому" получать от дочерних голландских компаний дивиденды без
уплаты налога — 5% от их суммы.
"Газпром" создал в Нидерландах кооператив Gazprom Holding Cooperatie U.A., сообщил вчера
"Интерфакс". Участниками кооператива стали ОАО "Газпром" и его голландские дочерние структуры —
Gazprom Finance B.V., Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin
Holdings B.V., а также ООО "Газпром капитал". Последнее получило в кооперативе 0,0003%, внеся в
уставный капитал €50 тыс. Таким образом, общий уставный капитал Gazprom Holding Cooperatie U.A.
может составлять €16,7 млрд.
В задачи холдинга, как сказал источник агентства, входит "эффективное управление
внутригрупповой ликвидностью", поскольку кооператив "объединяет как компании с большим
потоком денежным средств, так и требующие новых инвестиций" — например, Gazprom EP
International B.V.
Кроме того, по словам собеседника "Интерфакса", кооператив позволит "облегчить
распределение денежных средств из Нидерландов в Россию в пользу головной компании".
В Нидерландах кооператив — это юридическое лицо с особым налоговым статусом, пояснил
"Ъ" партнер DS Law Михаил Александров. Дочерние компании "Газпрома" в Нидерландах, долями в
которых он владеет напрямую, при выплате ему дивидендов должны уплачивать с них налог по месту
регистрации, говорит юрист, но если этими компаниями владеет кооператив, тоже резидент
Нидерландов, то они выплачивают дивиденды ему и освобождаются от налогов.
При этом сам кооператив, совладельцем которого является и "Газпром", перечисляя ему все
собранные дивиденды в Россию, в Нидерландах от налога освобожден. А если в этом кооперативе
"Газпрому" принадлежит более 50%, то он не будет платить налоги с дивидендов от голландских
дочерних компаний и в России. Нидерланды нацелены на создание благоприятного налогового
режима, но, чтобы налогами не облагались прямые "дочки" иностранных компаний, нужно менять
законодательство, поэтому существует форма таких кооперативов, говорит Михаил Александров.
Собеседник "Интерфакса" напомнил, что недавно в Амстердаме была также зарегистрирована
компания South Stream Transport B.V. (у "Газпрома" в ней 50%), которая займется проектированием и
строительством газопровода South Stream стоимостью €10 млрд по дну Черного моря. Ранее эта
компания базировалась в швейцарском Цуге. Но источник не уточнил, войдет ли эта компания в
кооператив.
Для оптимизации налогообложения "Газпром" может передать в кооператив и свои доли в
других голландских компаниях, в том числе в консорциумах, считает Игорь Шиков, руководитель
налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
По данным отчетности "Газпрома" по МСФО за 2012 год, в Нидерландах зарегистрирована
компания Blue Stream Pipeline B.V. (эксплуатирует газопровод Blue Stream из России в Турцию; ее
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прибыль в прошлом году — 2,24 млрд руб.), а также СП с Shell — Salym Petroleum Development N.V.
(прибыль в 2012 году — 6,51 млрд руб.). В обеих компаниях у "Газпрома" по 50%.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 12 июля 2013
РОССИЮ ПОКАЖУТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Наталья Городецкая, Сергей Горяшко, Софья Самохина, Ирина Нагорных
Валентина Матвиенко снова заговорила об укрупнении субъектов федерации
Вопрос об объединении регионов предложила вчера обсудить "обществу" спикер Совета
федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Результатом объединения, по ее мнению, должны стать
"самостоятельные, состоятельные, имеющие потенциал экономического роста субъекты РФ". О том,
что вопрос укрупнения регионов не снят с повестки дня, в конце 2012 года заявил Владимир Путин. В
администрации президента, по утверждению источника "Ъ", "тема объединения в последнее время не
звучала".
Валентина Матвиенко заявила вчера, что Владимиру Путину "удалось остановить сепаратизм
регионов и выстроить новую систему федеративных отношений". "Идет работа по децентрализации
власти, регионам передается больше полномочий. Считаю, что мы должны вернуться к укрупнению
регионов",— подчеркнула она. Какие регионы надо укрупнять, госпожа Матвиенко назвать отказалась.
"Объединять субъекты РФ надо таким образом, чтобы в итоге получились более состоятельные,
самостоятельные, имеющие потенциал экономического развития регионы",— заметила она.
Глава СФ напомнила, что "в 90-е годы дробили регионы, получили карликовые субъекты,
которые сидят на 80-90% на дотациях". "Говорят, что объединять регионы можно только по воле
жителей. Да, надо спрашивать мнение населения,— отметила госпожа Матвиенко.— Но когда
дробили регионы, население не спрашивали". По ее мнению, противится укрупнению не население, а
чиновники, которые "хорошо себя чувствуют на своих местах, получая неплохие зарплаты". Госпожа
Матвиенко уверена, что вопрос объединения регионов "должен обсуждаться обществом, замолчать
его невозможно".
О том, что вопрос об укрупнении субъектов не снят с повестки дня, в декабре 2012 года заявил
и Владимир Путин. По его словам, "с экономической точки зрения имеет смысл говорить об
укрупнении", но этот процесс не должен "затрагивать национальный вопрос": "Нам меньше всего
нужно напряжение в этой сфере". Источник в администрации президента вчера сказал "Ъ", что "в АП в
последнее время тема объединения не звучала".
Госпожа Матвиенко поднимает тему объединения второй раз в этом году. "Думаю, процесс
укрупнения пойдет. Для России 83 субъекта — это много",— сказала она на встрече с депутатами
Госсовета Татарстана в феврале. Еще будучи губернатором Санкт-Петербурга, госпожа Матвиенко не
раз заявляла о необходимости объединения города и Ленинградской области.
Укрупнение регионов в 2000-е началось с объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
АО в Пермский край (2005 год). В 2007 году с Красноярским краем объединились Таймырский
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО, а в Камчатский край — Камчатская область и Корякский АО. В
2008 году в Иркутскую область вошел Усть-Ордынский Бурятский АО, а Забайкальский край был создан
из Читинской области и Агинского Бурятского АО.
В 2010 году Институт современного развития подготовил доклад "Объединение регионов: за и
против", в котором говорилось, что укрупнение регионов дорого, бессмысленно и чревато "всеми
видами конфликтов — от экологических до этнических". Проанализировав результаты объединений
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регионов, авторы пришли к выводу, что "суммарно они имеют нулевой эффект": это не повысило
управляемость территорий, не решило социально-экономические проблемы.
Потенциальными регионами на объединение эксперты называют Тюменскую область с
автономными округами — Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким и Архангельскую область с
Ненецким АО. У этих субъектов подписаны договоры о разграничении полномочий. Также
неоднократно поднимался вопрос о возвращении слабых субъектов в регионы, в составе которых они
были раньше,— например, об объединении Новгородской области с Псковской. Глава Института
этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков считает целесообразным вернуть автономные округа
и области (Еврейскую автономную область, Чукотский АО) в те регионы, частью которых они были
раньше. На Чукотке этой весной местное телевидение провело интерактивный опрос о возможном
объединении с Магаданской областью. За выступили 22%, против — 71% зрителей, еще 7% ответили,
что им "все равно".
В "Единой России" вопрос об укрупнении регионов не обсуждался, заявил "Ъ" секретарь
генсовета партии Сергей Неверов. "Здесь важно в первую очередь мнение жителей региона по этому
поводу",— подчеркнул он. По его словам, Валентина Матвиенко высказалась правильно, что "по этому
вопросу нужно провести дискуссию". Господин Неверов напомнил, что в ряде регионов этот вопрос
был решен с помощью референдума. Член комитета ГД по федеративному устройству Анатолий
Локоть (КПРФ) заявил "Ъ", что "впервые слышит об идее укрупнения регионов, в Думе это не
обсуждалось". Депутат сомневается, что население, к примеру, Иркутской области и Хакасии
обрадуется объединению: "Там разные исторические особенности". Он не считает, что объединение
поможет улучшить экономическую ситуацию: "Надо сначала подумать, как спасти экономику в
регионе, а не перенарезать карту".
По мнению профессора МГУ Ростислава Туровского, вопрос об укрупнении "заморожен, и,
похоже, надолго: процесс уперся в естественную границу — больше нет регионов, которые можно
объединить". Жители объединенных регионов, считает он, очень недовольны, не получив обещанных
благ. "Не вижу, кроме госпожи Матвиенко, ни одного политика федерального уровня, который
поднимал бы этот вопрос. Думаю, причина ее настойчивости в стремлении объединить Петербург и
Ленинградскую область, что ей не удалось сделать, когда область возглавлял Валерий Сердюков",—
считает господин Туровский.
А надо ли укрупнять регионы?
Игорь Лебедев, зампред Госдумы:
— ЛДПР уже давно говорит о том, что надо укрупнять регионы. 30-40 регионов будут вполне
экономически самодостаточными и не будут просить деньги из федерального бюджета. А 83 субъекта
— это слишком много. В первую очередь нужно объединять регионы в Сибири и на Дальнем Востоке,
ведь там проживает очень мало населения. Первыми стоило бы объединить Архангельскую область и
Ненецкий округ, Еврейскую АО и Хабаровский край. Затем можно переходить на Москву и Краснодар.
А вот кавказские республики трогать не стоит: если объединить Дагестан с Чечней, то они переубивают
друг друга.
Михаил Мень, губернатор Ивановской области:
— Если говорить о Центральном федеральном округе, то здесь все уже достаточно хорошо
сложилось. Каждый регион имеет свою индивидуальность, и укрупнение регионов будет не очень
эффективным средством. Увеличению эффективности регионов в Центральной России больше
способствовало бы изменение бюджетной политики в сторону регионов.
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области:
— Из уважения к Валентине Ивановне (Матвиенко.— "Ъ") можно объединить Санкт-Петербург
и Ленинградскую область. Но объединять все остальное — совершенно несвоевременно. Сначала
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надо добиться того, чтобы наша страна стала в ряд развитых. Например, в 1944 году, еще во время
войны, Сталин принял решение о воссоздании Калужской губернии, ликвидированной в 1929 году. Это
было сделано для того, чтобы ускорить послевоенное восстановление территории, для того, чтобы
дать возможность проявить инициативу местным людям. Также и сейчас: если объединить Калужскую
область с соседями, то все развитие будет происходить только вокруг единого центра. А это стране
невыгодно. А экономические взаимосвязи не должны зависеть от политики.
Владимир Кулаков, в 2000-2009 годах губернатор Воронежской области, в 2009-2011 годах член
Совета федерации от Воронежской области:
— Я не понимаю, что госпожа Матвиенко имеет в виду, когда говорит, что нужно укрупнить
регионы. Идея не нова: еще во времена Ельцина Руцкой предлагал объединять регионы. Если взять
любую национальную республику, например Татарстан или Башкортостан, то русских там живет около
половины, а то и больше. Поэтому было бы целесообразно возродить губернии. Кроме того, есть
регионы большие, а есть небольшие. Например, у нас в Воронежской области 2,5 млн жителей, а в
Орловской — меньше 800 тыс. Возможно, был бы смысл объединить их в рамках губернии. А если
просто объединить Курск с Воронежем, то куряне не будут жить как воронежцы.
Дмитрий Орешкин, политолог:
— Есть две разных логики — вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная логика — логика
интенсификации социально-экономического пространства сопровождается подавлением полигонов,
на которых осуществляется жизнь, дроблением пространства. И есть другая логика, вертикальная,
которая исходит из удобств управления. Тут чем меньше субъектов управления, тем легче задача
центра, который этим руководит. Такая логика проистекает из инстинктивного представления
Владимира Путина об управляемости территорий. Управляемость он понимает как командование. А
командовать легче меньшим числом субъектов. Укрупнять было бы логично те регионы, в которых
наименьшее количество людей. Например, в европейской части что-либо объединить будет очень
трудно.
вернуться

Ведомости, 12 июля 2013
БЮДЖЕТ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Максим Товкайло
Несмотря на торможение экономики, федеральный бюджет остается в профиците: 300 млрд.
руб. за полгода. Эксперты поводов для оптимизма не видят – доходы серьезно падают, а профицит
обеспечили низкие расходы
Минфин опубликовал вчера предварительную оценку исполнения федерального бюджета за
январь – июнь. Доходы составили 6,257 трлн руб. (48,6% от плана), расходы – 5950 трлн (44,4%).
Профицит – 1% ВВП.
За июнь профицит бюджета увеличился на 0,5% ВВП. В прошлом месяце закрепилась
тенденция предыдущих четырех, когда ежемесячные доходы казны превышали расходы. Доходы
составили 1140 млрд. руб., превысив расходы на 115 млрд.
Однако в реальности ситуация с доходами не столь благоприятна, отмечает Александра
Суслина из Экономической экспертной группы. По сравнению с первым полугодием 2012 г., когда
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доходы бюджета составили 6,2 трлн руб., рост только номинальный, а в реальном выражении спад,
отмечает она: та же ситуация, если сравнить с объемом ВВП, – было 21,8% ВВП, сейчас – 20%.
По сравнению с прошлым годом даже в номинальном выражении сократились поступления от
ФТС: 3,038 трлн руб. против 3,118 трлн. В июне этого года таможенники перечислили в казну 477 млрд.
руб., на 91 млрд. меньше, чем год назад. Налоговики собрали за полгода 2,655 трлн руб., всего на 500
млн. больше, чем годом ранее.
При составлении бюджета закладывался рост ВВП на 3,6%, а за первые пять месяцев
экономика выросла на 1,8%. Минэкономразвития уже снизило прогноз по темпам роста до 2,4%.
Сократились планируемая прибыль организаций, объемы импорта и экспорта. Бюджет может
недосчитаться 1 трлн руб. из-за ухудшения макроэкономики, крупных вычетов по НДС из-за
завершения крупных инвестпроектов, а также срыва программы приватизации, предупреждал
министр финансов Антон Силуанов. Правда, есть и факторы в плюс: например, доходы считались из
среднегодовой цены на нефть в $100 за баррель, а теперь прогнозируется $105. По расчетам Минфина
(есть у «Ведомостей»), в худшем случае доходы бюджета могут сократиться на 146 млрд. руб., но
возможно и увеличение их на 163,4 млрд.
Причина профицита – отставание по расходам, единодушны Суслина и Владимир Тихомиров из
ФК «Открытие». Большую часть денег ведомства тратят в IV квартале (см. график), а сейчас Минфин
еще крайне осторожен из-за неясности ситуации с доходами, отмечает Тихомиров. По традиции самые
большие отставания в освоении средств по разделу «Национальная экономика», в котором
сосредоточены инвестиционные расходы государства. На строительство дорог потрачено 135 млрд.
руб., или 26,6% от плана, на сельское хозяйство – 78 млрд, или 41%.
Нужно дожидаться IV квартала, текущие данные не очень показательны, считает Суслина. В
законе о бюджете Минфин планирует, что он будет исполнен с дефицитом в 358 млрд. руб., или 0,5%
ВВП. Силуанов допускал, что при худшем сценарии дефицит будет в 1% ВВП. Начиная с осени расходы
начнут активно расти, а профицит постепенно сокращаться, однако все равно велика вероятность, что
бюджет будет исполнен с профицитом в 0,8% ВВП, считает Тихомиров.
Бюджет без роста ...
Бывший министр финансов Алексей Кудрин критикует проект бюджета на 2014–2016 гг., в
котором сокращаются расходы по всем статьям, кроме обороны: «Я расцениваю бюджет как
несовершенный, с очень неправильной структурой. такой бюджет не ведет к развитию и не решает
проблемы вызовов, тех заделов, которые сейчас нужно создавать для будущего роста» (цитата по
«интерфаксу»). По мнению Кудрина, экономика в ближайшие годы будет расти не более чем на 2% в
год, хотя, по официальному прогнозу, должна ускориться до 4,2% к 2016 г.
вернуться

FirstNews, 11 июля 2013
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ЗАТМИЛИ ДЕМОКРАТИЮ И МИГРАНТОВ

Проблемы ЖКХ затмили демократию и мигрантов/ Вопросы демократии и прав человека
волнуют всего 9% опрошенных
По данным июньского опроса ВЦИОМ, главнейшими для россиян остаются проблемы ЖКХ.
Экономическая ситуация в стране, мигранты, проблемы демократии и прав человека волнуют
участников опроса меньше.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал "рейтинг
проблем", которые больше всего волнуют сегодня россиян.
Тема номер один
Больше всего жителей волнует ЖКХ, меньше всего демократия.
Лидирует в рейтинге проблем ситуация в сфере ЖКХ. Ей пальму первенства отдали без малого
60% опрошенных. Одной из причин стал серьезный рост тарифов ЖКХ после коррекции расценок на
целый ряд услуг и энергоносители.
На втором месте в списке – инфляция (47%), на третьем – низкий уровень жизни (46%). В Топ-5
проблем страны входят также коррупция и бюрократия (44%), ситуация в сфере здравоохранения
(43%).
Алкоголизм и безработица волнуют 38% и 36% опрошенных соответственно. Также в связи с
новыми реформами жителей страны волнует пенсионное обеспечение (32%).
На девятом месте наркомания (29%), на десятом - положение молодежи (28%).
Ситуация в сфере образования тоже волнует публику, это связано с недавними скандалами
вокруг ЕГЭ, с поступлениями, отсутствием достаточного количества мест в детских садах (25%),
преступность и состояние окружающей среды (по 22%), миграционная ситуация (21%), влияние
олигархов на жизнь страны (20%).
В числе проблем, которые волнуют среднестатистических россиян, судя по опросу ВЦИОМ,
меньше всего, как ни странно, оказалось состояние экономики (16%). По мнению экспертов, это,
скорее всего, связано с тем, что граждане находятся в страхе перед грядущим финансовым кризисом и
гонят от себя подобные мысли.
Не особо волнует жителей проблема терроризма (15%), демографическая ситуация (14%),
ситуация в армии (13%) и даже задержки выплат заработных плат (10%). Наконец, последнее, что
волнует россиян, это демократия и права человека (9%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 29-30 июня 2013 г. Опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
вернуться

Стр. 35 из 35

