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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

С
7

1

Ведомости

ОПТОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Господдержкой возобновляемой энергетики
заинтересовались как традиционные
генерирующие компании, так и новички на
оптовом рынке.

2

Коммерсант

ЛЕОНАРД БЛАВАТНИК
ЗАПУСТИЛ ROCKET INTERNET

Леонард Блаватник продолжает пристраивать
$7 млрд, полученные от продажи бизнеса
ТНК-ВР, в интернете.

8

Ведомости

БЛАВАТНИК ВЛОЖИЛ
ДЕНЬГИ В ИНКУБАТОР

Компания Access Industries Леонарда
Блаватника вложила около $380 млн в
германскую фабрику интернет-проектов
Rocket Internet.

9

M&A Online

БЛАВАТНИК
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ

По сведениям СМИ, «Интер РАО» намерено
продать принадлежащие ему 27,71% акций
ТГК-6 и 41,37% акций ТГК-7.

11

Заголовок

Дайджест

С

В СТОЛИЦЕ КОМИ ПРОШЛА
СПАРТАКИАДА
ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ
КОМПАНИЙ КЭС-ХОЛДИНГА

Более трехсот сотрудников энергосбытовых
компаний КЭС-Холдинга, представляющих
семь регионов России, приняли участие в
Межрегиональном этапе корпоративной
Спартакиады, проходившей 9-10 июля в
городе Сыктывкаре.

12

На Пермской ТЭЦ-9 завершена установка на
фундамент основного оборудования нового
энергоблока.

15

Правительство края достигло соглашения с
ТГК-9 о приобретении у энергокомпании двух
биллинговых компаний - ООО "Пермский
коммунальный союз" (ПКС) и ОАО
"Комплексный расчетный центр-Прикамье"
(КРЦ-Прикамье").

17

3

4

ТГК-9
№ СМИ

1

RusCable.ru,
380v.net,
Elektroportal.ru

2

АК&M, сайт
Министерства
энергетики РФ

3

Регион-Информ

НА ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-9
ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА НА
ФУНДАМЕНТ ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ
ДОСТИГЛО СОГЛАШЕНИЯ С
ТГК-9 О ПРИОБРЕТЕНИИ У
ЭНЕРГОКОМПАНИИ ДВУХ
БИЛЛИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ООО "ПЕРМСКИЙ
КОММУНАЛЬНЫЙ СОЮЗ" И
ОАО "КОМПЛЕКСНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТРПРИКАМЬЕ"

ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА МАРИЙ
ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5
ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ К
ОПЕРАТИВНЫМ И
ГРАМОТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ.

В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в КЭС Холдинг) проведена
внеплановая тренировка персонала.

18

PR News
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ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПРИВЕЛО К
РОСТУ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ВО II КВАРТАЛЕ
ТЕКУЩЕГО ГОДА

Отпуск тепловой энергии источниками
компании за апрель - июнь 2013 года
приблизился к полутора миллионам
гигакалорий.

19

Заголовок

Дайджест

С

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" 18
июля изберет своего председателя и
зампредседателя.

20

Компания "Пермэнергосбыт" представила в
краевое министерство энергетики и ЖКХ
проект по внедрению энергосберегающего
оборудования на территории Пермского края.

21

Совет директоров ОАО "Удмуртская
энергосбытовая компания" избрал своим
председателем Дмитрия Сорокина.

22

Заголовок

Дайджест

С

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СИБИРИ СНИЗИЛИСЬ НА 7%

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на
среду, 17 июля, двигались разнонаправлено: в
Сибири (вторая ценовая зона) снизились на
7,24%, до 779,65 руб./МВт.ч, в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 2,67%, до 1290,6 руб./МВт.ч.

23

На BigpowerNews опубликован
подготовленный АПБЭ экспресс-доклад
«Анализ итогов деятельности
электроэнергетики за 2012 год, прогноз на
2013 год».

23

Сomplexdoc.ru

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ
1

АК&М

2

ЭнергоСовет.ру,
Регион-Информ

3

АК&М

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТА 18
ИЮЛЯ ИЗБЕРЕТ СВОЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМПАНИЯ
"ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
ПРЕДСТАВИЛА В КРАЕВОЕ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖКХ ПРОЕКТ ПО
ВНЕДРЕНИЮ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
УДМУРТСКОЙ
ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ
КОМПАНИИ ВОЗГЛАВИЛ
Д.СОРОКИН

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

СМИ

Интерфакс

BigPowerNews

3

Энергосовет.ру

4

Интерфакс

НА BIGPOWERNEWS
ОПУБЛИКОВАН ЭКСПРЕССДОКЛАД «АНАЛИЗ ИТОГОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РФ ЗА
2012 Г, ПРОГНОЗ НА 2013 Г»
МИНЭНЕРГО: КОЛИЧЕСТВО
АВАРИЙ НА
ЭНЕРГООБЪЕКТАХ РОССИИ ЗА
ПРОШЕДШУЮ ЗИМУ
ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 25%
ШМАТКО СТАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФСК В
НОВОМ СОСТАВЕ

Аварийность на энергообъектах в течение
осенне-зимнего периода 2012-2013 годов
выросла на 24,9% (с 958 до 1197 аварий) по
23
сравнению с предыдущим ОЗП, сообщает
Минэнерго.
Экс-министр энергетики Сергей Шматко был
избран председательствующим на первом
заседании совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС"
24
(РТС: FEES) в новом составе, прошедшем в
заочной форме в понедельник.
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Интерфакс

ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ
"РУСГИДРО" ВНОВЬ
ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ "РАО ЭС
ВОСТОКА"

6

Интерфакс

"МРСК ЦЕНТРА" ВЫБРАЛА
ГАЗПРОМБАНК
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫПУСКА
БОНДОВ БО-02 - БО-06

7

Интерфакс

РУСГИДРО ПРОВЕДЕТ АУДИТ
УССУРИЙСКОЙ ТЭЦ И ДВУХ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОЕКТОВ

8

Интерфакс

ПОЛНОМОЧИЯ
ГЕНДИРЕКТОРА ДГК
ПРОДЛЕНЫ ЕЩЕ НА 3 ГОДА

Интерфакс

ГЕНДИРЕКТОР ГРУППЫ
"СИНТЕЗ" СОХРАНИЛ ПОСТ
ГЛАВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ТГК-2

5

9

Председателем совета директоров ОАО "РАО
Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС
Востока") переизбран председатель
правления ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR)
Евгений Дод
Совет директоров ОАО "МРСК Центра" (РТС:
MRKC) на заседании 15 июля выбрал
Газпромбанк (РТС: GZPR) организатором
выпуска биржевых облигаций серий БО-02,
БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06.
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) до 15 ноября
должно провести "публичный
технологический и ценовой аудит" проекта
строительства Уссурийской ТЭЦ, а также двух
замороженных проектов - Ленинградской
ГАЭС и Канкунской ГЭС.
Совет директоров ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания" (РТС: DVGC) (ДГК,
входит в холдинг ОАО "РАО ЭС Востока")
продлил полномочия действующего
генерального директора Михаила Шукайлова
до 17 июля 2016 года.
Совет директоров ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) на
заседании 12 июля избрал председателем
совета генерального директора ОАО "Группа
"Синтез" Андрея Королева.

25

25

26

27

27

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ВЛАДИМИР ПУТИН ТРЕБУЕТ
ДАТЬ ГАЗ САХАЛИНЦАМ

Сегодня президент России Владимир Путин
провел в Южно-Сахалинске совещание по
социально-экономическому развитию
Сахалинской области.

29

Коммерсант-Онлайн

2

Ведомости

«ГАЗПРОМУ» МАЛО ТРУБ

3

Ведомости

САХАЛИНСКАЯ ПРОПИСКА

Как стало известно «Ведомостям», «Газпром»
в ноябре начнет строить газопровод «Сила
Сибири» до Китая, не имея контракта о
поставках в эту страну.
«Роснефть», добивающаяся отмены
монополии «Газпрома» на экспорт
сжиженного природного газа (СПГ), будет
производить его по соседству со своим
конкурентом - на о. Сахалин.

30

31

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

1

СМИ

Newsru.com

Заголовок

Дайджест

С

НОВЫЙ ГЛАВА МЭР НЕ
ОЖИДАЕТ РЕЦЕССИИ ДО
КОНЦА ГОДА

Министр экономического развития Алексей
Улюкаев не ожидает рецессии в российской
экономике. "Более того, считаю, что шансы на
ускорение реальны во втором полугодии", заявил он, добавив, что рост будет
небольшой.

33
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2

Российская газета

ЖИЛЬЦАМ ВЫШЛА
ЭКОНОМИЯ

Жильцов многоквартирных домов могут еще
на год освободить от уплаты взносов на
капитальный ремонт зданий. Предполагается,
что в среднем по стране они составят 6 рублей
с квадратного метра.

3

Новые Известия

ТОВАРАМ ПРИКАЗАНО
ПОДЕШЕВЕТЬ

В августе-сентябре инфляция в стране резко
замедлится, пообещал вчера замглавы
Минэкономразвития Андрей Клепач.

34
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КЭС-ХОЛДИНГ

Ведомости, 17 июля 2013
ОПТОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Анастасия Фомичева
Господдержкой
возобновляемой
энергетики
заинтересовались как
традиционные
генерирующие компании, так и новички на оптовом рынке. В их числе фонд «Русэнергоинвест» и
Газпромбанк
Энергокомпании проявляют большой интерес к участию в конкурсе на отбор мощности от
возобновляемых источников энергии, который пройдет в начале сентября, рассказали «Ведомостям»
их представители. Среди них оказались как профильные компании, так и новички на этом рынке.
Так, компания Avelar, подконтрольная «Ренове», планирует подать заявку на проекты в
солнечной генерации суммарной мощностью не менее 100 МВт на Алтае, в Башкирии, Оренбургской
области, рассказывает ее представитель Антон Усачев. Срок реализации данных проектов - 2015-2017
гг., уточняет он, предельная стоимость - 11 млрд руб. Поставщиком солнечных модулей выступит Hevel
- СП ГК «Ренова» и «Роснано».
Не исключает возможности участия и «Русгидро», у которой на возобновляемые источники
приходится наибольшая часть бизнеса среди традиционной генерации. В инвестпрограмме компании
присутствует один объект, подходящий под условия конкурса, - Сенгилеевская малая ГЭС в
Ставропольском крае (10 МВт), отмечает представитель «Русгидро».
Интерес к конкурсу подтвердили еще два крупных традиционных производителя энергии - «КЭСхолдинг» (также контролируется «Реновой») и «Евросибэнерго». Однако они не раскрывают, с какими
проектами пойдут на конкурс. Гендиректор «Евросибэнерго» Евгений Федоров говорит, что компания
подаст несколько заявок от дочерних «Иркутскэнерго» и Красноярской ГЭС. «КЭС-холдинг» пока не
принял окончательного решения, будет это солнечная энергетика, гидро- или ветровая генерация,
говорит его представитель Игорь Волобуев.
Однако на оптовый рынок электроэнергии за счет альтернативных источников энергии могут
выйти и совсем новые игроки. В их числе «Ветроэнергетические системы», рассказал «Ведомостям»
один из претендентов среди профильных компаний. Эта компания представит как минимум один
проект по ветряной генерации на 2014 г. на 60 МВт в Ейском районе Краснодарского края, его
максимальная стоимость - 3,9 млрд руб., обещает ее гендиректор Георгий Ермоленко.
В качестве партнера Ермоленко планирует привлечь «крупный финансовый институт».
Из крупных банков интерес к конкурсу проявил Газпромбанк. Опыт применения договоров
поставки мощности показывает надежность возврата инвестиций и подобный механизм может
являться мощным стимулом и для возобновляемой энергетики, говорит первый вице-президент банка
Екатерина Трофимова.
Еще один потенциальный участник конкурса - фонд «Русэнерго-инвест», созданный бывшими
топ-менеджерами «РАО ЕЭС». Он выставит проект по солнечной генерации мощностью до 50 МВт,
возможно, это будет Кисловодская электростанция в Ставропольском крае стоимостью 4 млрд руб.,
говорит гендиректор фонда Дмитрий Глухов.
***
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Выгодные проекты
Прописанные в условиях конкурса капитальные затраты очень привлекательны и практически
полностью позволяют окупить проекты при существующих тарифах, уверен аналитик «открытия»
Сергей Бейден. Эта система возврата инвестиций - аналог ДПМ в традиционной генерации, при этом
предлагаемые инвестиции на киловатт, как минимум, в два раза выше, говорит он. Желающих могут
остановить строгие условия по локализации оборудования, считает он.
вернуться

Коммерсант, 17 июля 2013
ЛЕОНАРД БЛАВАТНИК ЗАПУСТИЛ ROCKET INTERNET

Роман Рожков
Access Industries инвестировала более $400 млн в стартапы
Леонард Блаватник продолжает пристраивать $7 млрд, полученные от продажи бизнеса ТНК-ВР,
в интернете. Его Access Industries оказалась совладельцем немецкого инкубатора Rocket Internet,
развивающего почти сотню стартапов по всему миру. Компания миллиардера уже вложила в этот
бизнес более $400 млн.
Немецкий стартап-инкубатор Rocket Internet с мая 2012 года получил $500 млн от своих
инвесторов -- AB Kinnevik и Access Industries Леонарда Блаватника, следует из официального
сообщения Rocket Internet. Эти деньги компания направит на расширение своей сети интернетстартапов. В распространенном вчера сообщении AB Kinnevik также говорится, что фонд вложил в
инкубатор €67 млн (около $88 млн), чтобы сохранить свою долю в нем на уровне 24%. Таким образом,
вклад Access Industries в Rocket Internet составил более $400 млн. Какую долю получила компания
Леонарда Блаватника в инкубаторе, не раскрывается.
Access Industries основана в 1986 году Леонардом Блаватником (по данным Forbes, состояние -$16 млрд, N44 в рейтинге богатейших людей мира). Фокусируется на инвестициях в трех секторах:
природные ресурсы, медиа и телекоммуникации, недвижимость. Входит в состав совладельцев таких
компаний, как Warner Music, "Русал", "Амедиа", Faena Group, Deezer и др.
Rocket Internet -- немецкий инкубатор стартапов. Основан Марком, Оливером и Александром
Замверами в 2007 году. Известен тем, что копирует удачные западные проекты с их последующей
перепродажей, основное внимание уделяет проектам в сфере электронной торговли. В портфолио
инкубатора -- доли в 75 проектах с численностью сотрудников свыше 20 тыс. человек в более чем 50
странах мира (Lamoda, Zalando, eDarling, Groupon (бывший CityDeal), TopTarif, Payleven, EasyTaxi,
Foodpanda.com). Среди акционеров -- JP Morgan, Holtzbrinck Ventures, Blumberg Capital, New Enterprise
Associates, Phenomen Ventures, ru-Net и др., однако их доли не раскрываются.
Изначально Rocket Internet действовал в Европе, но со временем фокус инкубатора сместился на
развивающиеся рынки. Теперь ключевые регионы для Rocket Internet -- Россия, Латинская Америка,
Африка, Ближний Восток, Индия, Юго-Восточная Азия и Австралия. В этом году несколько стартапов
Rocket Internet уже привлекли существенные инвестиции, ставшие для своих рынков знаковыми
сделками. Так, в мае сингапурский fashion-ритейлер Zalora получил $100 млн от Rocket Internet,
Summit Partners, Kinnevik и Tengelmann. Ту же сумму инвестировали в июне в малайзийского онлайнритейлера Lazada фонды Holtzbrinck Ventures, Summit Partners, Kinnevik, Tengelmann и Verlinvest.
В июне рекордные для российского рынка e-commerce $130 млн привлек онлайн-ритейлер
Lamoda, торгующий одеждой, обувью и аксессуарами (доля Rocket Internet в компании не
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раскрывается), и тоже при участии Леонарда Блаватника. Аccess Industries выступила лид-инвестором,
кроме нее в сделке приняли участие Summit Partners и Tengelmann.
Lamoda -- не единственная российская розничная компания, которая интересна Леонарду
Блаватнику. После того как "Роснефть" выкупила у консорциума AAR ("Альфа-групп", Access Industries,
"Ренова") долю в ТНК-ВР за $27,8 млрд, структуры господина Блаватника, выручившие около $7 млрд,
ведут переговоры о выкупе допэмиссии второго игрока на рынке сотового ритейла в России -- группы
"Связной" -- на $300 млн.
Кроме того, как сообщал "Ъ", на прошлой неделе стало известно, что государственный
энергохолдинг "Интер РАО" договорился о продаже блокпакетов акций генерирующих компаний ТГК-6
и "Волжская ТГК" (ТГК-7) Access Industries и еще одной структуре, "дружественной группе "Ренова"
Виктора Вексельберга". Сумма сделки может составить примерно 23 млрд руб. (около $708 млн).
вернуться

Ведомости, 17 июля 2013
БЛАВАТНИК ВЛОЖИЛ ДЕНЬГИ В ИНКУБАТОР

Олег Сальманов
Компания Access Industries Леонарда Блаватника вложила около $380 млн в германскую фабрику
интернет-проектов Rocket Internet. Похоже, это крупнейшая из инвестиций в бизнес-инкубаторы,
которые все более популярны у инвесторов
С мая 2012 г. по июль 2013 г. Access Industries американского бизнесмена с российскими
корнями Леонарда Блаватника и шведская инвестком-пания Kinnevik AB инвестировали $500 млн в
капитал созданного в Германии интернет-инкубатора Rocket Internet, сообщила немецкая компания.
Во вчерашнем заявлении Kinnevik AB говорится, что компания приобрела акции Rocket Internet на 67
млн евро ($88 млн по сегодняшнему курсу), чтобы сохранить свою долю на уровне 24% - Kinnevik
является соинвестором немецкой компании с 2009 г. Если на долю Kinnevik пришлось 24% из $500 млн
инвестиций, привлеченных инкубатором за последний год, то получается, что Access Industries
вложила около $380 млн.
Rocket Internet называет себя ведущим инкубатором стартапов в мире и ориентируется на
проекты из области электронной коммерции. Компания создана в 2007 г. тремя братьями Замвер,
которые инвестировали в такие интернет-компании, как Facebook и LinkedIn, на ранней стадии их
развития. Сейчас Rocket Internet участвует в 75 венчурных проектах более чем из 50 стран, в которых
работает около 20 000 человек. Среди выращенных инкубатором компаний интернет-продавцы
одежды и обуви (Dafiti в Латинской Америке, Lamoda в России, Zalora в Юго-Восточной Азии и др.),
онлайн-магазины мебели и другие проекты из области электронной коммерции.
Инкубатор применяет на развивающихся рынках бизнес-модели, зарекомендовавшие себя в
развитых странах. Инвестиции Rocket Internet обещает направить на расширение сети интернетстартапов.
В последние годы крупные венчурные инвесторы все чаще инвестируют в инкубаторы стартапов.
В конце 2010 г. два известных инвестора - сооснователь Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер и
американец Рон Конвей основали фонд Start, который выделил по $150 000 каждому из 43 cтартапов,
отобранных в 2010 г. известным в Кремниевой долине посевным фондом Y Combinator. Этот
инкубатор, основанный в 2005 г. Полом Грэмом, отбирает несколько десятков проектов на самой
ранней стадии развития, выделяет им по $20 000 (взамен получая 2-10% акций), помогает довести
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продукт до той стадии, когда проекты смогут претендовать на деньги более крупных венчурных
фондов, после чего продает свой пакет. Проект по финансированию стартапов - «Яндекс. Фабрика» есть у крупнейшего российского поисковика. Летом 2011 г. о создании инкубатора для старта-пов
Bricolage объявил центр Digital October. А в конце 2011 г. стало известно, что создается еще один
инкубатор - Farminers: его первыми инвесторами стали сооснователь крупнейшего игрового холдинга
Astrum Online Entertainment и бывший топ-менеджер Mail.ru Group Игорь Ма-цанюк и учредитель
рекрутингового агентства Pruffi Алена Владимирская. На каждый стартап Farminers выделяет до $150
000 сроком на 3-6 месяцев; кроме того, молодые предприниматели могут показать свои проекты
экспертам, участвовавшим в создании успешных интернет-бизнесов - Nival Group, Astrum, Game Insight,
Mail.ru, «Акронис».
Инкубатор позволяет инвестору войти на ранней стадии в проект, который впоследствии может
превратиться в новый Facebook или Google, и получить сверхприбыль, объясняет популярность этой
формы поддержки стартапов директор венчурного фонда «Главстарт» Аркадий Морей-нис. Но Rocket
Internet нельзя назвать бизнес-инкубатором в классическом смысле, скорее это фабрика проектов,
говорит он. Разница в том, что инкубатор отбирает и выращивает проекты на начальной стадии, когда
еще не ясно, будет ли работать их бизнес-модель, а компании вроде Rocket Internet запускают копии
проектов, уже достигших успеха. В этом сегменте Rocket Internet не только крупнейшая компания, но
и, пожалуй, единственная добившаяся успеха, считает Морейнис.
В России по подобной модели работает компания Fast Lane Ventures. Она в отличие от Rocket
Internet не фокусируется только на электронной коммерции, а рассматривает и проекты в других
областях, говорит гендиректор Fast Lane Ventures Марина Трещова. По ее словам, Fast Lane Ventures
недавно уже привлекла инвестиции и с поиском новых инвесторов пока не спешит.
Access Industries стала более активным инвестором с тех пор, как весной 2013 г. получила $7
млрд от продажи доли в ТНК-BP. Она вела переговоры о покупке доли в российской розничной сети
«Связной» (речь шла о сумме на уровне $200 млн); в июне вместе с Summit Partners и Tengelmann
Group вложила $130 млн в один из проектов Rocket Internet - российский интернет-магазин одежды
Lamoda. Структуры Access Industries планируют купить британскую Opta Sports Data (занимается
спортивной аналитикой) примерно за 40 млн фунтов. Наконец, компания Блаватника договаривается о
приобретении у государственной «Интер РАО» долей в двух российских электрогенерирующих
компаниях - ТГК-6 и ТГК-7.
Вице-президент Access Industries Анатолий Акименко вчера воздержался от комментариев.
***
Партнер-ответчик ...
один из крупных инвесторов Rocket Internet - инвестбанк JPMorgan, с которым Access Industries
судится из-за потери $98 млн во время кризиса 2007-2008 гг. ее фонд CMMF в 2006 г. отдал под
управление банка $1 млрд, которые тот инвестировал в том числе в ипотечные облигации. Компания
считает, что банк нарушил лимиты на инвестиции в ипотечные бумаги и продал фонду бумаги из
собственного портфеля, чтобы минимизировать свои убытки. Банк эти обвинения отвергает.
вернуться
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M&A Online, 16 июля 2013
БЛАВАТНИК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ

По сведениям СМИ, «Интер РАО» намерено продать принадлежащие ему 27,71% акций ТГК-6 и
41,37% акций ТГК-7. Приобрести эти пакеты намерены сразу два инвестора. Одним из них будет Access
Industries американского миллиардера Леонарда Блаватника. Насчет второго покупателя данные
противоречивы.
Согласно одним источникам, им станет фирма Merol Trading, акционер «КЭС-холдинга»
Виктора Вексельберга, действующая в интересах «Реновы». По другим сведениям, Merol Trading
представляет дружественных ей израильских инвесторов. Некоторые осведомленные лица и вовсе
утверждают, что вторым покупателем будет некий инвестиционный фонд.
Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщили журналистам,
что ничего о готовящейся сделке не знают. А вот член правления «Реновы» Андрей Шторх заявил, что
его компания в курсе, что Access Industries хочет приобрести акции ТГК-6 и ТГК-7.
Суммарная рыночная стоимость участвующих в сделке долей составляет 23 млрд. рублей.
«Интер РАО» вынуждено пойти на продажу этих пакетов, чтобы покрыть дефицит своей
инвестиционной программы, составляющий на сегодняшний день 24 млрд. рублей. Ранее для
покрытия дефицита «Интер РАО» планировало проведение дополнительной эмиссии своих акций,
однако кабинет министров эту идею не одобрил.
вернуться
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ТГК-9

RusCable.ru, 380v.net, Elektroportal.ru, 16 июля 2013
В СТОЛИЦЕ КОМИ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ КЭС-ХОЛДИНГА

Более трехсот сотрудников энергосбытовых компаний КЭС-Холдинга, представляющих семь
регионов России, приняли участие в Межрегиональном этапе корпоративной Спартакиады,
проходившей 9-10 июля в городе Сыктывкаре.
Представители энергосбытовых компаний Кирова, Коми, Оренбурга, Перми, Екатеринбурга и
Удмуртии боролись за «золото» Спартакиады в семи видах спорта: мини-футболе, баскетболе и
волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, плавании и шахматах. В борьбе за победу в
нескольких спортивных дисциплинах вступили и спортсмены управляющей компании - КЭСЭнергосбыт (г. Москва).
Жаркая в прямом и в переносном смысле борьба проходила на двух спортивных площадках - в
Спортивном центре «Скала» и на Республиканском стадионе. Команда Коми энергосбытовой
компании завоевала три серебряных, одну золотую и одну бронзовую медали в командных
первенствах, показав тем самым свой наилучший результат за всю историю проведения таких
соревнований.
Гости из других регионов высоко оценили уровень организации Спартакиады, а также
гостеприимство и комфорт Сыктывкара.
Лучшие спортсмены среди энергосбытовых компаний в сентябре отправятся на финал
общекорпоративной Спартакиады в Екатеринбург, где будут защищать спортивную честь в поединках с
представителями других компаний Холдинга, представляющих 16 регионов России.
На церемонии закрытия, которая проходила в одном из развлекательных заведений города,
победители и призеры были отмечены памятными наградами и сувенирами с символикой
Спартакиады. Кубки, дипломы и медали лучшим спортсменам вручал генеральный директор КЭСЭнергосбыт Сергей Емельченков, который, не только играл в составе сборной по мини-футболу
руководства КЭС-Энергосбыт, но и принял участие в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м,
завоевав бронзовую медаль.
По словам управляющего директора компании Светлана Сысоевой, Спартакиада КЭС-Энергосбыт
проводится уже четвертый раз. Примечательно, что в этом году Коми энергосбытовая компания
выступила в новой для себя роли - организатора крупного спортивного мероприятия.
Любая корпоративная спартакиада - это лучший способ объединения коллектива, а в нашем
случае еще и возможность почувствовать себя частью большого коллектива Холдинга. - подчеркнула
Светлана Сысоева. - В этом же году нашим сотрудникам необходимо было не только подготовиться к
участию в соревнованиях, но и сделать все возможное, чтобы первая Спартакиада, проводимая КЭСХолдингом в Республике Коми, получилась ярким и запоминающимся событием. Уверена, что нам это
удалось. Спасибо всем организациям и предприятиям города, которые помогли нам сделать этот
праздник спорта по-настоящему незабываемым для нас и для наших гостей.
Результаты Межрегионального этапа Спартакиады КЭС-Энергосбыт
Мини-футбол:
1 место - Удмуртия
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2 место - Коми
3 место - Оренбург
Баскетбол:
1 место - Оренбург
2 место - Коми
3 место - Екатеринбург
Шахматы:
1 место - Щербаков Андрей (Оренбург)
2 место - Бусыгин Анатолий (Киров)
3 место - Фомягин Гаврил (Екатеринбург)
Гири
до 75 кг
1 место - Соколов Александр (Удмуртия)
2 место - Аминов Андрей (КЭС)
3 место - Сергеев Евгений (Удмуртия)
75-85 кг
1 место - Решетников Сергей (Удмуртия)
2 место - Утенов Аскар (Оренбург)
3 место - Гуляев Алексей (КЭС)
свыше 85 кг
1 место - Кондаков Александр (Киров)
2 место - Корнилов Андрей (Киров)
3 место - Пустовалов Сергей (Киров)
Волейбол:
1 место - Оренбург
2 место - Коми
3 место – Удмуртия
Плавание
Женщины 25 метров:
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1 место - Поспелова Юлия (Пермь)
2 место - Трегубова Наталья (Пермь)
3 место - Коновалова Галина (Киров)
Женщины 50 метров:
1 место - Поспелова Юлия (Пермь)
2 место - Трегубова Наталья (Пермь)
3 место - Коновалова Галина (Киров)
Мужчины 50 метров
1 место - Поспелов Евгений (Пермь)
2 место - Микрюков Александр (Удмуртия)
3 место - Емельченков Сергей (Москва)
Эстафета мужчины (4х50 метров):
1 место - Пермь
2 место - Киров
3 место – Коми
Эстафета смешанная:
1 место - Пермь
2 место - Удмуртия
3 место – Киров
Настольный теннис. Личное первенство:
Женщины:
1 место - Степанова Людмила (Оренбург)
2 место - Романович Наталья (Коми)
3 место - Караваева Ирина (Киров)
Мужчины:
1 место - Черепков Леонид (Екатеринбург)
2 место - Воробьев Антон (Пермь)
3 место - Микрюков Александр (Удмуртия)
Пары мужчины:
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1 место – Екатеринбург: Черепков Леонид и Жариков Александр
2 место – Удмуртия: Микрюков Александр и Петров Эдуард
3 место – Коми: Королев Сергей и Китаев Александр
Пары женщины:
1 место – Екатеринбург: Лапина Екатерина и Максимова Ольга
2 место – Коми: Романович Наталья и Белозерова Алла
3 место – Киров: Караваева Ирина и Васенина Екатерина
Пары смешанные:
1 место – Коми: Романович Наталья и Королев Сергей
2 место – Киров: Шулятьев Сергей и Караваева Ирина
3 место – Екатеринбург: Жариков Александр и Лапина Екатерина
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:
1 место - Удмуртия
2 место - Оренбург
3 место - Киров
4 место - Коми
5 место - Екатеринбург
6 место - Пермь
вернуться

АК&M, сайт Министерства энергетики РФ, 12-16 июля 2013
НА ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-9 ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА

На Пермской ТЭЦ-9 завершена установка на фундамент основного оборудования нового
энергоблока. Об этом говорится в сообщении Пермского филиала ОАО "ТГК-9".
На стройплощадку доставлены и смонтированы ключевые агрегаты: газовая турбина и котелутилизатор, начаты работы по "обвязке" оборудования. Основу оборудования нового энергоблока
составит газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 165 МВт. КПД установки будет значительно выше
стандартных схем работы ТЭЦ благодаря котлу-утилизатору.
В ходе строительства корпуса ГТУ в землю было вбито более 2000 свай, подготовлен фундамент,
на котором установлено основное оборудование. В настоящее время в главном корпусе ГТУ
завершаются работы по монтажу и проводятся испытания трубопроводов, технологической и
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кабельной эстакад. Для реализации проекта использовано порядка 65 км сигнального, 74 км силового
и почти 190 км контрольного кабеля.
Серьезное внимание уделяется вопросам безопасности будущего энергоблока - завершается
строительство современной насосной станции пожаротушения, а также монтаж инженерных
коммуникаций пристанционного узла. Идет строительство общестанционной насосной станции (ОНС) с
баковым хозяйством.
Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного
проекта КЭС Холдинга и предусматривает установку газотурбинной установки мощностью 165 МВт и
котла-утилизатора суммарной паропроизводительностью 230 т/ч. Новая газотурбинная установка
позволит улучшить основные технико-экономические показатели работы электростанции и снизить
энергодефицит в Пермско-Закамском промышленном узле.
Пермский филиал объединяет генерирующие и теплосетевые активы ТГК-9 в пяти городах
Пермского края - Перми, Краснокамске, Чайковском, Березниках и Губахе. В состав филиала входит 10
теплоэлектростанций и 1 гидроэлектростанция. Установленная электрическая мощность
генерирующих объектов филиала - 1312 МВт, тепловая - 6401 Гкал/ч. Общая протяженность
находящихся в управлении тепловых сетей составляет 1585 км в однотрубном исчислении.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. и включает 7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с 5.006
млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за 2012 год по РСБУ составила
857.742 млн руб. против убытка в 5.682 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.85% до 47.052
млрд руб. с 47.455 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.69 раза до 389.164 млн руб. с 1.045 млрд руб.,
прибыль до налогообложения составила 958.573 млн руб. против убытка в 7.009 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО "ТГК-9" за I квартал 2013 года по РСБУ увеличилась в 3.09 раза до 804.231
млн руб. с 260.401 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка снизилась на 10.47% до 13.237
млрд руб. с 14.785 млрд руб.
вернуться
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Регион-Информ, 16 июля 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ДОСТИГЛО СОГЛАШЕНИЯ С ТГК-9 О ПРИОБРЕТЕНИИ У ЭНЕРГОКОМПАНИИ ДВУХ
БИЛЛИНГОВЫХ КОМПАНИЙ - ООО "ПЕРМСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СОЮЗ" И ОАО "КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР-ПРИКАМЬЕ"

Правительство края достигло соглашения с ТГК-9 о приобретении у энергокомпании двух
биллинговых компаний - ООО "Пермский коммунальный союз" (ПКС) и ОАО "Комплексный расчетный
центр-Прикамье" (КРЦ-Прикамье"). Как сообщил "Ъ" вице-премьер Олег Демченко, ходатайство об
удовлетворении сделки направлено в ФАС и правительство. Сделку рассчитывают завершить через
две-три недели.
Собеседник в ТГК-9 сообщил "Ъ", что покупателем выступит либо краевое Минимущества, либо
агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям. Сумма сделки будет номинальной и будет
меньше 1 млн руб.
ООО "ПКС" и "КРЦ-Прикамье" выполняют функции РКЦ: принимают от управляющих компаний
средства населения за коммунальные услуги и затем распределяют деньги среди ресурсоснабжающих
организаций. ПКС работает с УК Перми (по оценкам участников рынка, доля УК, обслуживающихся в
ПКС, - 40%). КРЦ-Прикамье работает в крае с УК Чайковского, Краснокамска, Губахи, Березников,
Александровска, Горнозаводска. Финансовые показатели ПКС не публикуются. Выручка КРЦ в 2010
году - 24 млн руб.
Напомним, еще в прошлом году губернатор Виктор Басаргин раскритиковал работу
управляющих компаний в Прикамье. По его данным, управляющие компании, во многих территориях
сегодня отвечающие за сбор средств населения и их последующее распределение, допускают
"вопиющие факты увода средств. Глава региона поручил правительству обеспечить прямые расчеты
между гражданами и поставщиками услуг через государственные расчетно-кассовые центры. Именно
государственный РКЦ будет собирать средства граждан и перечислять их поставщикам ресурсов.
вернуться
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ТГК-5

PR News, 16 июля 2013
ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ К ОПЕРАТИВНЫМ И ГРАМОТНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС Холдинг) проведена внеплановая
тренировка персонала. Ее целью стала проверка готовности систем управления, оповещения и связи
филиала, а также отработка действий руководящего состава и сотрудников по сигналам ГО и ЧС.
Тренировка проводилась одновременно на всех предприятиях, входящих в состав филиала Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Чувашских магистральных
тепловых сетях и Марийских тепловых сетях, а также в аппарате управления.
На первом этапе тренировки отрабатывались вопросы оповещения. В центре внимания
находился процесс получения информации о возникновении химической угрозы руководством и
персоналом аппарата управления и энергообъектов, а также оперативность сбора станционных и
теплосетевых штабов по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, нештатных
аварийно-спасательных формирований.
В рамках второго этапа отрабатывался перевод личного состава нештатных аварийноспасательных формирований теплоэлектростанций и тепловых сетей
в режим повышенной
готовности. Согласно вводной, члены формирований, получив сигнал о возникновении ЧС, должны
были явиться к обозначенному месту построения, получить необходимую экипировку и приготовиться
к выполнению поставленных задач. Все действия персоналом должны были быть совершены за
максимально короткое время.
По оценке директора филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергея Доброва, тренировка
прошла на хорошем уровне.
«В результате четких действий персонала сигнал о ЧС был получен оперативно. Участвовавшие
в тренировке подразделения и службы продемонстрировали готовность к принятию необходимых
решений в условиях экстремальных ситуаций», - сказал Сергей Вячеславович.
Отметим, что учебные тренировки по действиям при возникновении разного рода ЧП, как
плановые, так и вне плана, в филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» проводятся регулярно. Их
проведение - одна из наиболее эффективных форм подготовки персонала к быстрому и грамотному
реагированию на ЧС природного и техногенного характера.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться
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ТГК-7

Сomplexdoc.ru, 16 июля 2013
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПРИВЕЛО К РОСТУ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ВО II КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Отпуск тепловой энергии источниками компании за апрель - июнь 2013 года приблизился к
полутора миллионам гигакалорий. Это превышает показатели II квартала прошлого года на 9%.
Основными причинами увеличения производства тепла стало более позднее завершение
отопительного сезона по сравнению с 2012 годом, а также сокращение сроков плановых отключений
горячей воды в текущую ремонтную кампанию.
Но в целом по итогам I полугодия 2013 года отпуск тепловой энергии сократился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года почти на 6% и составил пять миллионов гигакалорий. Это
связано с уменьшением потребления пара промышленными предприятиями и более теплой зимой.
Производство электроэнергии теплоэлектроцентралями ОАО "Оренбургская ТГК" в I полугодии
текущего года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и достигло 2,5
миллиарда киловатт-часов. Незначительные колебания выработки связаны с динамикой спроса на
Оптовом рынке электроэнергии.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 16 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КИРОВЭНЕРГОСБЫТА 18 ИЮЛЯ ИЗБЕРЕТ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" 18 июля изберет своего председателя и
зампредседателя. Об этом говорится в сообщении компании.
ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона,
гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации
"Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг"
приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО
"Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа
Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".
Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ уменьшилась в 6.73 раза
до 973 тыс. руб. с 6.552 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 4.87% до
3.29 млрд руб. с 3.137 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ снизилась
на 33.63% до 2.613 млн руб. с 3.937 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.2% до 11.312 млрд
руб. с 10.856 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 8.61% до 91.763 млн руб. со 100.407 млн
руб., прибыль до налогообложения - в 4.18 раза до 7.467 млн руб. с 31.214 млн руб.
вернуться
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ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

ЭнергоСовет.ру, Регион-Информ, 16 июля 2013
КОМПАНИЯ "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" ПРЕДСТАВИЛА В КРАЕВОЕ МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ ПРОЕКТ ПО
ВНЕДРЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Компания "Пермэнергосбыт" представила в краевое министерство энергетики и ЖКХ проект по
внедрению энергосберегающего оборудования на территории Пермского края. Цель проекта модернизация систем уличного освещения городов Прикамья с заменой существующих фонарей на
светодиодные светильники, наработка которых составляет до 100 тысяч часов.
- Большинство систем уличного освещения устарело и генерирует сплошные затраты, По нашим
подсчетам, на улицах установлено около 1,5 тыс. устаревших светильников ДРЛ-250. Более 100 км
городских ЛЭП, используемых в освещении, построены на основе неизолированного алюминиевого
провода, что увеличивает потери в сетях. Щиты управления освещением организованы на архаичной
основе, а это ведет к нерациональному включению-выключению уличного света, - говорит
заместитель генерального директора ОАО "Пермэнергосбыт" Марк Старжинский.
По замыслу энергетиков, внедрение в городах энергоэффективного оборудования даст
городским бюджетам экономию средств, что в итоге поможет окупить затраты на модернизацию. В
результате реализации нового проекта потребление электроэнергии сократится в три раза. А
благодаря введению интеллектуальной системы управления новыми светильниками, экономия
составит 10%. Вместо неизолированного провода предполагается установка самонесущего
изолированного аналога.
- Проект по снижению энергозатрат очень интересный. Для его реализации мы планируем
привлечь средства федерального бюджета по госпрограмме энергосбережения. Будем готовить
заявку, которую направим до конца I квартала 2014 года, - сказал министр энергетики и ЖКХ
Пермского края Александр Фенев.
"Пермэнергосбыт" готов взять на себя расходы по установке нового оборудования. В
дальнейшем энергокомпания будет возвращать себе затраты за счет возникающей у муниципалитета
экономии. Напомним, компания выиграла конкурс и в этом году модернизировала уличное
освещение в трех районах Кунгура. Стоимость проекта составила 55 млн рублей, эти средства
энергетики расписали муниципалитету платежами на три года, что и составит срок окупаемости
проекта. В этом году "Пермэнергосбыт" проведет подобную модернизацию в г. Оса.
Мероприятия будут реализовываться в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 гг.". В министерстве уже посчитали
примерную стоимость модернизации систем освещения г. Добрянки общей стоимостью 53,2 млн
рублей и сроком окупаемости 6-7 лет.
вернуться
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УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АК&М, 16 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УДМУРТСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВОЗГЛАВИЛ Д.СОРОКИН

Совет директоров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" избрал своим председателем
Дмитрия Сорокина. Об этом говорится в сообщении компании.
Заместителем председателя был избран Алексей Бельский.
Совет также одобрил кредитные сделки и сделки с заинтересованностью.
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (ИНН 1835062930) специализируется на покупке и
реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии на
территории Удмуртии.
Уставный капитал компании составляет 58.72 млн руб. и разделен на 167566476 обыкновенных и
21854448 привилегированных акций номинальной стоимостью 0.31 руб. каждая.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" за 2012
год по РСБУ снизилась на 40.56% до 11.094 млн руб. с 18.665 млн руб. годом ранее. Выручка выросла
на 3.66% до 11.25 млрд руб. с 10.853 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 49.39% до 157.011
млн руб. с 310.246 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.64 раза до 13.813 млн руб. с 64.109
млн руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 17 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СИБИРИ СНИЗИЛИСЬ НА 7%

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 17 июля,
двигались разнонаправлено: в Сибири (вторая ценовая зона) снизились на 7,24%, до 779,65
руб./МВт.ч, в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 2,67%, до 1290,6
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 8,94% в первой зоне и на 14,82% - во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,4% и составляет 1,79
млн МВт.ч, в Сибири - выросло на 0,58% до 464,44 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 34,36%, в Сибири - 8,63%.
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

BigPowerNews, 16 июля 2013
НА BIGPOWERNEWS ОПУБЛИКОВАН ЭКСПРЕСС-ДОКЛАД «АНАЛИЗ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
РФ ЗА 2012 Г, ПРОГНОЗ НА 2013 Г»

На BigpowerNews опубликован подготовленный АПБЭ экспресс-доклад «Анализ итогов
деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год». Доклад можно скачать по ссылке.
вернуться

Энергосовет.ру, 17 июля 2013
МИНЭНЕРГО: КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ РОССИИ ЗА ПРОШЕДШУЮ ЗИМУ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА
25%

Аварийность на энергообъектах в течение осенне-зимнего периода 2012-2013 годов выросла на
24,9% (с 958 до 1197 аварий) по сравнению с предыдущим ОЗП, сообщает Минэнерго.
"Аварийность в генерирующих компаниях выросла незначительно - на 7,7% (с 444 до 478
аварий), при существенном увеличении аварийности по электросетевым компаниям - на 40% (с 514 до
719 аварий). Причины роста аварийности в основном связаны с отключениями при неблагоприятных
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погодных условиях в электрических сетях 110 кВ, находящихся в эксплуатации филиалов ОАО "МРСК
Сибири" - 48% (с 324 до 482 аварий)", - говорится в материалах министерства.
Существенно выросла аварийность в генерирующих компаниях ОАО "ТГК-11" - на 62% (с 32 до 52
аварий), филиале ОАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2 - на 55,6% (с 36 до 56 аварий) и ОАО
"Иркутскэнерго" - на 31% (с 63 до 83 аварий).
По данным Минэнерго, рост аварийности связан с увеличением неисправности котельного
оборудования, вызванного невыполнением запланированных ремонтных работ, ростом аварийности в
электросетях "МРСК Сибири" - 48% (с 324 до 482 аварий). Большой процент аварий связан с ошибками
персонала.
вернуться

Интерфакс, 16 июля 2013
ШМАТКО СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФСК В НОВОМ
СОСТАВЕ

Экс-министр энергетики Сергей Шматко был избран председательствующим на первом
заседании совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) в новом составе, прошедшем в заочной
форме в понедельник.
С.Шматко уже возглавляет совет директоров материнской компании ФСК - ОАО "Российские
сети".
Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что избрание председательствующего вместо
постоянного председателя, скорее всего, вызвано отсутствием директивы правительства.
В конце июня акционеры ФСК на годовом собрании избрали новый состав совета директоров,
существенно его обновив. Сейчас в совет ФСК входят С.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.
Прежний состав совета возглавлял Э.Ферленги.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. 14
июня 79,64% акций ФСК были внесены в ОАО "Россети".
вернуться
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Интерфакс, 17 июля 2013
ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ "РУСГИДРО" ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "РАО ЭС ВОСТОКА"

Председателем совета директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС
Востока") переизбран председатель правления ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) Евгений Дод, говорится в
сообщении "РАО ЭС Востока".
Заместителем председателя избрана директор "РусГидро" по корпоративному управлению
Янина Станюленайте.
Ранее сообщалось, что акционеры "РАО ЭС Востока" на годовом собрании в июне избрали совет
директоров в количестве 9 человек, в том числе в него вошли 6 менеджеров "РусГидро" - Е.Дод,
Я.Станюленайте, директор по экономике Сергей Киров, директор по внутреннему контролю и
управлению рисками Ирина Посевина, директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала Иван
Савельев и директор по закупочной деятельности Сергей Янсон.
Также в совет директоров были избраны представитель ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ)
Сергей Филь, гендиректор "ЭС Востока" Сергей Толстогузов и губернатор Амурской области Олег
Кожемяко.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате
реорганизации РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО
"Дальневосточная распределительная сетевая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая
компания" (РТС: DVGC), ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (РТС: DVEC), ОАО АК
"Якутскэнерго" (РТС: YAEN), ОАО "Магаданэнерго" (РТС: MAGE), ОАО "Камчатскэнерго" (РТС: KCHE),
ОАО "Сахалинэнерго" (РТС: SLEN), а также ОАО "Передвижная энергетика" (РТС: PREN) и ряд
непрофильных компаний.
"РусГидро" принадлежит 65,75% уставного капитала "РАО ЭС Востока", ООО "Газпром
энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%,
Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.
вернуться

Интерфакс, 16 июля 2013
"МРСК ЦЕНТРА" ВЫБРАЛА ГАЗПРОМБАНК ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫПУСКА БОНДОВ БО-02 - БО-06

Совет директоров ОАО "МРСК Центра" (РТС: MRKC) на заседании 15 июля выбрал Газпромбанк
(РТС: GZPR) организатором выпуска биржевых облигаций серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06,
говорится в сообщении электросетевой компании.
ФБ ММВБ 25 июня допустила к торгам 10-летние облигации компании серий БО-02 - БО-06
общим объемом 25 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-02-10214-A 4B02-06-10214-A соответственно.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн облигаций каждой серии
номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения всех серий - 10 лет.
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Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по
требованию владельцев.
В октябре 2012 года "МРСК Центра" разместила дебютные биржевые облигации серии БО-01
объемом 4 млрд рублей со ставкой купона 8,95% годовых.
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" включает 11 филиалов:
"Белгородэнерго",
"Брянскэнерго",
"Воронежэнерго",
"Курскэнерго",
"Костромаэнерго",
"Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго".
ОАО "Российские сети" владеет 50,23% акций "МРСК Центра", крупнейший миноритарий Genhold Limited (15%).
вернуться

Интерфакс, 16 июля 2013
РУСГИДРО ПРОВЕДЕТ АУДИТ УССУРИЙСКОЙ ТЭЦ И ДВУХ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) до 15 ноября должно провести "публичный технологический и
ценовой аудит" проекта строительства Уссурийской ТЭЦ, а также двух замороженных проектов Ленинградской ГАЭС и Канкунской ГЭС.
Как говорится в сообщении "РусГидро", совет директоров компании в соответствии с директивой
правительства РФ поручил председателю правления "РусГидро" Евгению Доду до 15 ноября текущего
года провести технологический и ценовой аудит этих инвестиционных проектов.
Также до 15 ноября "РусГидро" совместно с экспертным советом при правительстве РФ должно
разработать и вынести на рассмотрение совета директоров положение о проведении обязательного
технологического и ценового аудита инвестпроектов компании и ее дочерних зависимых обществ
сметной стоимостью от 1,5 млрд руб.
Кроме того, начиная с 2014 года ежегодно до 5 апреля "РусГидро" будет представлять в
правительство РФ отчет об исполнении в прошедшем году планов введения в эксплуатацию объектов
инвестпрограммы и отчет о проведении технологического и ценового аудита проектов.
Как сообщалось, началу реализации проекта Уссурийской ТЭЦ мешает отсрочка сделки по
продаже "Дальневосточной распредсетевой компании" (ДРСК). Ранее планировалось продать пакет в
ДРСК ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES), стороны договорились о цене (13 млрд рублей), однако сделка была
отложена до завершения реструктуризации сетевого комплекса (создание холдинга "Российские сети"
с внесением в него акций ФСК). В настоящий момент нет определенности, кто выступит покупателем
пакета и по какой цене он будет продан.
Проекты Канкунской ГЭС и Ленинградской ГАЭС были ранее исключены из инвестпрограммы
"РусГидро".
На вопрос "Интерфакса", не собирается ли "РусГидро" вернуться к этим двум проектам, в прессслужбе компании ответили, что "проекты Канкунской ГЭС и ЛенГАЭС по-прежнему отсутствуют в
инвестпрограмме "РусГидро", планы компании по ним не изменились, решения об их реализации не
принято".
"Включение этих проектов в перечень для проведения технологического и ценового аудита
обусловлено тем, что по данным проектам проведены проектные работы и "РусГидро" планирует на
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их базе опробовать и отработать механизмы технологического и ценового аудита. Это делается для
того, чтобы в дальнейшем применять такие механизмы на инвестиционных проектах "РусГидро", сказал представитель компании.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет 36,5 ГВт. Компания находится под
контролем государства. Инвестпрограмма компании на 2012-2016 годы утверждена в объеме 381,83
млрд рублей.
вернуться

Интерфакс, 16 июля 2013
ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНДИРЕКТОРА ДГК ПРОДЛЕНЫ ЕЩЕ НА 3 ГОДА

Совет директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (РТС: DVGC) (ДГК, входит в
холдинг ОАО "РАО ЭС Востока") продлил полномочия действующего генерального директора Михаила
Шукайлова до 17 июля 2016 года, сообщает пресс-служба генкомпании.
М.Шукайлов возглавляет АО с 17 июля 2010 года.
Ранее сообщалось, что в совет директоров ДГК, избранный на годовом собрании 14 июня, вошли
13 человек, в том числе 9 менеджеров ОАО "РАО ЭС Востока" и 4 представителя ОАО "СУЭК".
ДГК - крупнейший участник энергорынка Дальнего Востока с долей выработки электрической
энергии около 69%. В составе АО действует 8 филиалов, включающих 15 электростанций, 7 крупных
котельных, 942 км магистральных теплотрасс и угольный разрез. Установленная электрическая
мощность ДГК - 5 тыс. 865 МВт, тепловая - 12 тыс. 585,1 Гкал.ч.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на 100% принадлежит ОАО "Дальневосточная
энергетическая компания" (РТС: DVEC), которое, в свою очередь, на 52,07% принадлежит "РусГидро"
(РТС: HYDR) (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через ОАО "РАО ЭС Востока").
вернуться

Интерфакс, 16 июля 2013
ГЕНДИРЕКТОР ГРУППЫ "СИНТЕЗ" СОХРАНИЛ ПОСТ ГЛАВЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ТГК-2

Совет директоров ОАО "ТГК-2" (РТС: TGKB) на заседании 12 июля избрал председателем совета
генерального директора ОАО "Группа "Синтез" Андрея Королева, говорится в сообщении ТГК-2.
А.Королев возглавляет совет директоров ТГК-2 с 2008 года.
Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, фонд
Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.
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В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской,
Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая
мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал.ч.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-Онлайн, 16 июля 2013
ВЛАДИМИР ПУТИН ТРЕБУЕТ ДАТЬ ГАЗ САХАЛИНЦАМ

Но не в ущерб его сжижению на экспорт
Сегодня президент России Владимир Путин провел в Южно-Сахалинске совещание по
социально-экономическому развитию Сахалинской области. Раскритиковав чиновников за
пассивность, он поговорил о будущем сахалинского газа. Он указал на необходимость направления
углеводородных ресурсов на нужды самого Сахалина. При этом он никак не высказался за или против
проектов по строительству заводов СПГ, которые, будучи реализованы, оттянут на себя газ от
внутреннего газоснабжения.
Сегодня Владимир Путин провел на Сахалине совещание по социально-экономическому
развитию Сахалинской области. Как выяснилось в ходе совещания, президент недоволен темпами
развития и активностью чиновников. На Сахалине, по мнению господина Путина, уже пора создавать
энергетический центр мирового уровня. Президент заявил, что рост добычи углеводородов на
Сахалине должен сопровождаться вводом в строй новых перерабатывающих мощностей, созданием, в
том числе здесь, на Сахалине, современных предприятий нефтегазовой и газохимической индустрии,
которые будут работать не только на внешний, но прежде всего на внутренний рынок. Особое
внимание господин Путин потребовал уделить расширению сети газоснабжения самой Сахалинской
области. «Ресурсная база должна в полной мере служить потребностям самого региона, обеспечивать
стабильную эффективную работу местных предприятий, учреждений коммунальной сферы»,— сказал
он.
Вместе с тем президент не указал, какой из планируемых проектов по сжижению природного
газа из заявленных на Сахалине кажется ему приоритетным или, наоборот, ненужным. Губернатор
Сахалинской области Александр Хорошавин попросил его поддержать проекты строительства третьей
очереди завода СПГ «Сахалин-2» и завода, который планирует построить «Роснефть». «Роснефть» и
американская Exxon обсуждают выбор площадки для своего завода, доложил президенту глава
«Роснефти» Игорь Сечин, участвовавший в видеомосте с платформы «Орлан» проекта «Сахалин-1»
совместно с президентом Exxon Mobile Development Нилом Даффином. Александр Хорошавин
уточнил, что с точки зрения местных властей наиболее перспективной площадкой является порт
Ильинский на юго-западном побережье Сахалина.
Другой проект, строительство третьей очереди «Сахалина-2», где 50% принадлежит «Газпрому»,
конкурирует с альтернативным проектом монополии за ресурсную базу. Сейчас «Газпром» решает,
куда будет направлен газ Южно-Киринского месторождения. Как заявил на совещании глава
Минэнерго Александр Новак, монополия до конца года определится с этим вопросом. По его словам,
наиболее предпочтительно в данный момент для компании строительство завода СПГ во
Владивостоке. Однако ресурсная база для этого проекта — Киринское и Южно-Киринское
месторождения — также является базой для третьей очереди «Сахалина-2», говорит министр.
«“Газпром” на сегодня рассматривает оба варианта»,— отмечает он.
вернуться
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«ГАЗПРОМУ» МАЛО ТРУБ

Елена Ходякова
Как стало известно «Ведомостям», «Газпром» в ноябре начнет строить газопровод «Сила
Сибири» до Китая, не имея контракта о поставках в эту страну
В ноябре этого года начнется строительство трубопровода «Сила Сибири» мощностью 60 млрд
куб. м газа в год, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому», и подтвердил человек,
близкий к одному из подрядчиков газовой монополии. «Сейчас этот вопрос окончательно не решен.
Не исключено, что строительство может быть перенесено на более поздний срок», - оговаривается
второй собеседник. Сроки строительства трубы, которую планируется протянуть из Якутии во
Владивосток и дальше в Китай, - около трех лет, добавляет близкий к «Газпрому» источник.
Монополия месяц назад провела тендер на поставку труб для «Силы Сибири». Победу в нем одержали
предприятия ОМК, ЧТПЗ и «Северстали».
Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. «Мы заинтересованы участвовать в
этом проекте и полностью готовы к этой работе», - сказал представитель компании «Стройгазмонтаж»
Андрей Батурин, но от дальнейших комментариев отказался. Его коллеги из «Стройгазконсалтинга»,
ТМК и «Северстали» вчера вечером были недоступны для журналистов. Представитель ЧТПЗ от
комментариев отказался. А его коллега из ОМК лишь отметил, что компания участвует в тендерах
«Газпрома».
«Газпром» не начнет строительство газопровода «Сила Сибири» (от Якутии до Владивостока)
без контракта с Китаем, говорил ранее член правления концерна Всеволод Черепанов. «А какой
смысл? Вы видите в этом смысл? Я не вижу», - цитировал «Интерфакс» его слова. Что касается закупок
труб для этой стройки, он сообщил, что речь идет об опционах - эти конкурсы не накладывают на
компанию обязательств. По словам человека, близкого к одному из подрядчиков газовой монополии,
задержка возможна по причине того, что с китайской стороной пока не удается договориться, сроки
начала строительства под вопросом.
Но близкий к «Газпрому» источник уверяет, что строительство начнется даже в случае
отсутствия контракта. Связаться с представителем китайской CNPC вчера не удалось.
Ранее он говорил, что 01 в переговорах с российским «Газпромом» по-прежнему существует
целый ряд неразрешенных вопросов. Менеджеры «Газпрома» объявляли, что несогласованной
осталась лишь цена. Монополия предлагает привязать цену к нефтяному индексу азиатского рынка JCC
(Japanese Crude Cocktail price), CNPC предлагает ориентироваться на Henry Hub.
В случае если за три года строительства трубы контракт о поставках газа в Китай так и не будет
подписан, ее можно завершить во Владивостоке. А сырье из нее пустить на нужды проектируемого в
городе завода по сжижению газа, говорит аналитик UBS Максим Мошков. Правда, труба может быть
построена уже в конце 2016 г. А первая очередь завода планируется к запуску лишь в 2018 г. К тому же
сырье для нее будет поставляться по уже построенной трубе Сахалин - Хабаровск - Владивосток
мощностью 6 млрд куб. газа в год. Она будет увеличена до 15 млрд куб. м. «Сила Сибири» может
понадобиться лишь для снабжения сырьем второй и третьей очередей завода, недоумевает Мошков.
Да и то газа окажется много. Ведь полная мощность завода, как планирует «Газпром», составит до 15
млн т СПГ в год. Для производства таких объемов нужно около 22 млрд куб. м сырья, говорит
аналитик.
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«Газпром» намерен нарастить долю на мировом рынке СПГ, увеличив ее втрое до 15%.
«Именно в АТР прогнозируется максимальный рост спроса *на СПГ+, и именно сюда направлены наши
основные усилия по расширению экспортных рынков. Наращивать свое присутствие в АТР мы будем
прежде всего за счет увеличения собственного производства», - сказал на годовом собрании
акционерам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «Газпром» контролирует
единственный действующий в России СПГ-завод «Сахалин-2» мощностью 10 млн т в год, около 70%
продукции которого экспортируется в Японию. Его мощности планируется увеличить на 5 млн т. К тому
же «Газпром» готовит два новых СПГ-проекта - «Владивосток-СПГ» в Приморье и «Балтийский СПГ» в
Ленинградской области (по 10 млн т в год), оба должны быть запущены до конца 2018 г.
вернуться
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САХАЛИНСКАЯ ПРОПИСКА

Ирина Кезик
«Роснефть», добивающаяся отмены монополии «Газпрома» на экспорт сжиженного
природного газа (СПГ), будет производить его по соседству со своим конкурентом - на о. Сахалин
С нашей точки зрения, более перспективной площадкой *для строительства СПГ-завода
«Роснефти»+ является порт Ильинский на юго-западном побережье Сахалина», - заявил губернатор
Сахалинской области Александр Хорошавин на расширенном совещании, посвященном развитию
Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»). Вчера он как раз подписал дополнительное соглашение о
сотрудничестве с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.
СПГ-завод мощностью 5 млн т «Роснефть» будет строить совместно с ExxonMobil, об этом они
договорились еще в феврале 2013 г. Инвестиции оцениваются в $15 млрд, запуск завода запланирован
на 2018 г. На Петербургском форуме «Роснефть» уже заключила соглашения о поставках СПГ с этого
завода с японскими Marubeni и Sodeco (1,25 млн и 1 млн т ежегодно), а также с трейдером Vitol (2,75
млн т). После этого министр энергетики Александр Новак заявил, что Госдума может рассмотреть
законопроект о либерализации экспорта СПГ осенью и принять его до конца года - на этом настаивают
«Роснефть» и «Новатэк» (см. врез). «Роснефть» может привлечь еще двух партнеров для строительства
СПГ-завода на Сахалине - Sodeco и индийскую ONGC, говорил на форуме Сечин. Этим компаниям уже
принадлежат доли в нефтегазовом проекте Exxon и «Роснефти» на острове - «Сахалин-1» (30% и 20%
соответственно).
По словам Хорошавина, новый СПГ-завод будет получать сырье со второй фазы «Сахалина-1», а
также других месторождений «Роснефти» на шельфе Дальнего Востока. Представители Sodeco и ONGC
не ответили на запросы «Ведомостей».
А ExxonMobil, выступающая оператором проекта «Сахалин-1», еще год назад намеревалась
продать его газовые активы или газ «Газпрому». Дело в том, что участники «Са-халина-1» сначала
хотели экспортировать добываемый газ в Китай (проект реализуется на условиях соглашения о
разделе продукции, поэтому отмены монополии «Газпрома» на экспорт не требовалось), но
правительство вычеркнуло из сметы проекта затраты на строительство трубы. Сейчас «Газпром» не
ведет таких переговоров, сказал его представитель (в пресс-службе ExxonMobil не ответили на запрос
«Ведомостей»). В итоге сейчас на «Сахалине-1» в основном добывается только нефть - 1,4 млн т
(извлекаемые запасы оцениваются в 307 млн т), а газ, запасы которого составляют около 485 млрд куб.
м, - в небольшом объеме.
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У «Газпрома» уже есть газовый проект на Сахалине - «Сахалин-2», который монополия
развивает совместно с Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Это единственный действующий в
России СПГ-завод (около 5% поставок СПГ в мире). Недавно представители «Газпрома» заявили о
намерении расширить мощности завода с 10 млн до 15 млн т в год. Впрочем, еще в апреле президент
Владимир Путин потребовал, чтобы «Роснефть» согласовывала планы строительства СПГ-завода на
Сахалине с другими компаниями, а также с Минэнерго и правительством: «Чтобы все работали по
единому плану и понимали, что будет происходить и как это будет отражаться на рынках АзиатскоТихоокеанского региона». Вчера представители «Роснефти», «Газпрома», Минэнерго и правительства
не стали это комментировать. Но представитель Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»)
сказал, что компанию не беспокоит появление завода «Роснефти» и ExxonMobil на том же острове:
«Рынок очень емкий».
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Newsru.com, 16 июля 2013
НОВЫЙ ГЛАВА МЭР НЕ ОЖИДАЕТ РЕЦЕССИИ ДО КОНЦА ГОДА

Министр экономического развития Алексей Улюкаев не ожидает рецессии в российской
экономике. "Более того, считаю, что шансы на ускорение реальны во втором полугодии", - заявил он,
добавив, что рост будет небольшой.
"Я думаю, что во втором полугодии рост промышленного производства будет больше, чем в
первом", - добавил он.
Согласно данным Росстата, промпроизводство в 1-м полугодии 2013 года подросло на 0,1%. В
июне по сравнению с июнем 2012 года промпроизводство выросло также на 0,1%. По сравнению с
маем 2013 года рост составил 0,9%.
По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России за январь - май 2013 года составил 1,8%.
Ведомство прогнозирует, что по итогам 2013 года ВВП страны вырастет на 2,4%, сообщает РБК.
Глава Минэкономразвития также назвал верным принятое недавно Центробанком решение о
введении плавающей ставки по аукционам по предоставлению годовых кредитов.
"Это такой вариант "количественного смягчения", который сейчас продуктивнее, чем
ослабление политики через снижение процентных ставок", - прокомментировал Улюкаев действия ЦБ.
При назначении на свой пост 27 июня Улюкаев тоже говорил преимущественно о рецессии и о
своей задаче не допустить ее. "Краткосрочные задачи - это не допустить рецессии, обеспечить
выполнение тех обязательств, которые взвалило на себя государство перед обществом, перед
гражданами РФ, а затем закладывать основы серьезного, существенного долгосрочного
экономического роста", - утверждал министр.
Предшественник Улюкаева, бывший министр экономразвития Андрей Белоусов, напротив,
предполагал, что российская экономика может скатиться в минус уже осенью, так как, по данным
мониторинга Минэкономразвития за первый квартал 2013 года, нет ни одного признака, который бы
говорил о "выздоровлении" российской экономики.
Позже Белоусов, выступая на круглом столе "Центральные банки - последний оплот
экономического роста" в рамках ПМЭФ, основной причиной замедления экономического роста назвал
резкое снижение инвестиционной активности. "Если смотреть на инвестиции - первое полугодие (2012
года), - это примерно 13%. Сегодня январь - май - маленький минус, но будем считать 0 процентов. Вот
13 процентных пунктов снижения динамики инвестиций", - отмечал он.
вернуться
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ЖИЛЬЦАМ ВЫШЛА ЭКОНОМИЯ

Елена Мишина
Сбор денег на капитальный ремонт хотят отложить на год
Жильцов многоквартирных домов могут еще на год освободить от уплаты взносов на
капитальный ремонт зданий. Предполагается, что в среднем по стране они составят 6 рублей с
квадратного метра.
Деньги эти должны пойти в фонды капитального ремонта. А оттуда расходоваться по
назначению. Однако не все регионы могут успеть в срок принять все необходимые законы, чтобы
система заработала с 1 января 2014 года.
Но если системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов не
заработают, то это может вызвать недовольство жителей. Ведь в коммунальных квитанциях появится
новая графа, а платежи населения пойдут в никуда. Так объясняется в законопроекте, внесенном
Государственную думу, необходимость годичной отсрочки.
Отложить переход на 2015 год предлагает Ярославская областная дума. Там уже обратились за
поддержкой к заксобранием других регионов. "Мы не против концепции закона, она абсолютно
правильна, но есть опасение, что необходимые нормативные акты не будут приняты до 1 января 2014
года", - объяснил "РГ" начальник аналитического управления ярославского заксобрания Алесандр
Буров.
Проблема в том, что еще не все методики утверждены на федеральном уровне, и без них
регионы не могут разрабатывать свои законы. "У нас принят очень рамочный региональный закон, в
нем не утверждаются нормативы взносов. Вопрос, сколько заплатит собственник, отдается на
усмотрение правительства области. Такого документа пока нет", - говорит Багров.
Откладывать переход на год - недопустимая позиция, заявил "РГ" глава рабочей группы
Открытого правительства по развитию ЖКХ Андрей Чибис. Подобные инициативы дискредитируют
решения, принятые на федеральном уровне, из-за нерасторопности региональных властей, считает он.
"У нас огромное количество регионов, готовых к запуску системы капитального ремонта.
Работать надо", - отрезал он.
В настоящее время все необходимые документы разработаны и у регионов нет оснований для
отказа от запуска системы финансирования капитального ремонта, сообщили "РГ" в министерстве
регионального развития. Если отложить ввод системы капремонта на год, это приведет к увеличению
объема жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта, считают в ведомстве.
"Это все только сейчас появилось, а на 1 июля от регионов уже требовали принятия
модельного закона по региональным системам капремонта", заступается председатель Комитета
Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Без него
регионам не давали финансирование на переселение из аварийного жилья. Она сообщила "РГ", что
ранее сама вносила подобный законопроект.
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Надо дать субъектам время, чтобы вместо актов, принятых "для галочки", сделать
качественные законы, говорит она. Рассмотрение законопрокта возможно после 2 сентября, когда
Госдума выйдет с каникул.
"Торопиться надо медленно, особенно когда речь идет о законотворчестве, которое касается
90 процентов россиян, заключает Хованская.
вернуться

Новые Известия, 17 июля 2013
ТОВАРАМ ПРИКАЗАНО ПОДЕШЕВЕТЬ

АЛЕКСЕЙ АРОНОВ
Овощи могут сбить планы Минэкономразвития относительно инфляции
В августе-сентябре инфляция в стране резко замедлится, пообещал вчера замглавы
Минэкономразвития Андрей Клепач. В результате цены по итогам года должны вырасти на 5-6%, как и
запланировано. Такой вывод чиновники делают, исходя из статистики последних месяцев. Эксперты,
однако, отмечают, что пока не закончился эффект от повышения тарифов ЖКХ, а дополнительный рост
цен может спровоцировать обещанная Минфином к концу лета девальвация рубля. Кроме того,
странная ситуация складывается на рынке плодоовощной продукции, которая дешевеет слишком
медленно, несмотря на новый урожай.
К настоящему моменту инфляция в России уже составила 4%. Это говорит о том, что цены в
России растут примерно такими же темпами, что и в прошлом году. Однако в прошлом месяце темпы
несколько сбавились - товары и услуги подорожали всего на 0,4%. А в августе-сентябре и вовсе
ожидается "существенное замедление", уверяет Андрей Клепач.
Такая динамика позволяет рассчитывать на то, что инфляция в 2013 году окажется меньше
ожидаемых 6%, полагают в Минэкономразвития. Правда, оговариваются, что этот результат возможен
только в том случае, если не будет резких скачков на продовольственном рынке. Ожидает замедления
инфляции во второй половине 2013 года и Центробанк, прогнозируя выход на целевой показатель.
"Начиная с четвертого квартала, мы можем попасть в эти рамки, - говорит советник Института
современного развития Никита Масленников. - Правда, многое будет зависеть от ситуации на
валютном рынке. Она очень волатильна. Если Центробанк не сможет противодействовать ослаблению
рубля, то инфляция пойдет на разгон". Эксперт также отмечает, что фактор повышения тарифов ЖКХ
действует до 5-6 недель. Следовательно, весь эффект общество ощутит лишь к середине августа.
Кроме того, запаздывает новый урожай. В результате фрукты-овощи дешевеют довольно медленно.
Вступление России в ВТО также не способствует замедлению инфляции - цены на мясо, молоко и
прочую сельхозпродукцию из-за этого в ряде регионов только выросли. Хотя раньше власти заверяли,
что все произойдет наоборот.
"В случае продолжения тенденции к плавному ослаблению рубля негативную роль может
сыграть рост стоимости импорта, доля которого в общем товарообороте превышает 30%. На
внутреннем рынке большое значение будет иметь развитие ситуации в отечественном
агропромышленном комплексе", - отмечает аналитик Максим Клягин.
Так или иначе озвучиваемая статистика имеет мало общего с реальным положением дел. Как
отмечают эксперты, для граждан с низким доходом инфляция уже значительно превысила годовой
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показатель и по итогам 2013 года может составить 20-25%. Для всех остальных она в принципе может
уложиться в отведенный властями диапазон.
вернуться
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