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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

«ЭлектроВести.
Портал про
энергоснабжение,
энергосбережение
, альтернативные
источники
энергии»,
Пронедра.ру

В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКО
ПРОЕКТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Все больше российских энергетических
компаний хотят выйти на рынок
альтернативной энергетики.

7

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

EnergyLand.Info

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 ПРОШЛИ
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2

РИА Новости,
RusCable.ru, ADVIS,
Press-Release.ru

ТГК-5 В I ПОЛГОДИИ
СНИЗИЛА ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МАРИЙ
ЭЛ И ЧУВАШИИ НА 12%

3

RusCable,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
Право ТЭК,
Сomplexdoc.ru

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ЧЕБОКСАР ГОТОВЫ ПЕРЕЙТИ
НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА С
ТГК-5

Строительство новой парогазовой установки
(ПГУ-230), ведущееся в рамках реконструкции
Ижевской ТЭЦ-1, вступило в этап
пусконаладочных работ.
Теплоэлектростанции филиала Марий Эл и
Чувашии ТГК-5 в первом полугодии 2013 года
выработали 1,8 миллиарда киловатт-часов
электроэнергии и отпустили 2,7 миллиона
гигакалорий в час тепловой энергии.
Управляющая компания ОАО "Эткер" города
Чебоксары направила в адрес ОАО "ТГК-5"
официальное письмо с просьбой рассмотреть
предложение по заключению прямых
договорных отношений с 1 января 2014 года
по снабжению тепловой энергией жилого
фонда, находящегося в управлении УК

ТГК-5

8

9

9

КЭС-ЭНЕГОСБЫТ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

СОТРУДНИКИ УДМУРТСКОЙ
ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ
КОМПАНИИ ОПЯТЬ СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ
СПАРТАКИАДЫ КЭСЭНЕРГОСБЫТА.

10 июля 2013 г в Сыктывкаре завершились
игры межрегионального этапа Спартакиады
среди энергосбытовых компаний КЭСХолдинга.

11

Дайджест

С

PR News

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

2

Коммерсант

"РУСГИДРО" МОНЕТИЗИРУЕТ
ПЛОТИНЫ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг,
18 июля, двигались разнонаправленно: в
Сибири (вторая ценовая зона) выросли на
2,54%, до 799,42 руб./МВт.ч, в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) снизились на 3,29%, до 1248,14 руб./МВт.ч
Не сумев обменять свои сибирские
энергоактивы на блокпакет в "Евросибэнерго"
Олега Дерипаски, "РусГидро" решила все-таки
получить прибыль от принадлежащих ей трех
плотин ангарских ГЭС.

12

12
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Ведомости

ШАНС СОХРАНИТЬ
ГАРАНТИЮ

4

Интерфакс

СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ
ФАС, УЛИЧИВШЕЙ
ДОНЭНЕРГО В НАРУШЕНИИ
ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ
КОНКУРЕНЦИИ

5

Интерфакс

"НОРД ГИДРО" ВВЕЛО В
КАРЕЛИИ МАЛУЮ ГЭС

3

«Совет рынка» чуть было не отобрал статус
гарантирующего поставщика у
«Смоленскэнергосбыта». Компании дан месяц
для расплаты по долгам с производителями
энергии.
ОАО "Донэнерго" не удалось оспорить в суде
решение управления Федеральной
антимонопольной службы (УФАС) по
Ростовской области о признании компании
нарушителем закона "О защите конкуренции",
в результате чего ОАО было оштрафовано на
сумму около 30 млн рублей.
ЗАО "Норд Гидро" запустило в эксплуатацию в
Карелии малую гидроэлектростанцию (МГЭС)
"Рюмякоски" мощностью 630 кВт, объем
инвестиций в проект составил 180 млн рублей.

13

14

15

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" ВЫХОДИТ НА
ПЕНСИЮ

2

Newsru.com

УКРАИНА ГОТОВА
ВЫПОЛНИТЬ НОВОЕ
ТРЕБОВАНИЕ "ГАЗПРОМА" НО ЗА ЕГО СЧЕТ

3

Ведомости

КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ |
«ГАЗПРОМ»

4

Ведомости

«НАФТОГАЗ» ПРОСИТ
ОТСРОЧКИ

Украинская газовая компания обратилась в
Газпромбанк за пролонгацией кредита, чтобы
расплатиться с «Газпромом».

20

"Газпром" (РТС: GAZP) начнет строительство
газопровода "Сила Сибири" только после
достижения договоренностей об основных
условиях поставки газа в Китай и подписания
обязывающих документов, заявил зампред
правления "Газпрома" Виталий Маркелов
журналистам.

21

Влияние американской революции в добыче
нетрадиционного топлива может оказаться не
страшным для России.

22

5

Интерфакс

ГАЗПРОМ НАЧНЕТ СТРОИТЬ
ГАЗОПРОВОД "СИЛА
СИБИРИ" ТОЛЬКО ПОСЛЕ
КОНТРАКТА С КИТАЕМ

6

Независимая газета

ЕВРОПА НЕ УСПЕЛА
НАДЫШАТЬСЯ СЛАНЦЕВЫМ
ГАЗОМ

Дайджест

С

Вслед за ОАО РЖД и Федеральной сетевой
компанией (ФСК) в борьбу за пенсионные
средства в управлении Внешэкономбанка
(ВЭБ) включается "Газпром".
Украина по-прежнему намерена закачать к
началу отопительного сезона в подземные
хранилища около 14 миллиардов кубометров
газа, но готова увеличить этот объем за счет
средств российского "Газпрома", который
считает, что в украинских ПХГ должно быть
порядка 20 миллиардов кубов
Пять лет назад «Газпром» стоил почти втрое
дороже, чем сейчас, - 8,7 трлн руб., это была
пиковая капитализация компании (19 мая
2008 г.).

17

18

19
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ
РАСПЫЛЯЕТ СИЛЫ

2

Коммерсант

"РОСНЕФТЕГАЗ" ПОКАЗАЛ
СВЕРХДОХОДЫ

3

Коммерсант

URA.RU ЗАПЯТНАЛО ЧЕСТНОЕ
ДОМЕННОЕ ИМЯ

Дайджест

С

Движение "В защиту человека труда"
уральского полпреда президента Игоря
Холманских поддержит на выборах главы
Екатеринбурга сразу трех кандидатов —
свердловского вице-губернатора Якова
Силина, зампредседателя Российской партии
пенсионеров за справедливость Евгения
Артюха и депутата Госдумы от "Справедливой
России" Александра Буркова.
Государственный "Роснефтегаз", на базе
которого президент "Роснефти" Игорь Сечин
все еще надеется консолидировать часть
госактивов ТЭКа, опубликовал отчет за 2012
год.
Ленинский райсуд Екатеринбурга в рамках
уголовного дела бывшего шеф-редактора
информагентства Ura.ru Аксаны Пановой
заслушал представителей австрийской BF TEN
Holding GmbH.

24

25

26
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КЭС-ХОЛДИНГ

«ЭлектроВести. Портал про энергоснабжение, энергосбережение, альтернативные источники
энергии», Пронедра.ру, 17 июля 2013
В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Все больше российских энергетических компаний хотят выйти на рынок альтернативной
энергетики.
Так, группа компаний Avelar Energy, контролируемая ГК «Ренова» планирует построить
солнечные электростанции на территории Оренбургской области, Башкирии и Алтая. Проекты
мощностью не менее 100 МВт будут реализованы до 2017 года.
Также принять участие в проектах альтернативной энергетики намерены компании «РусГидро»
(Сенгилеевская ГЭС), «Ветроэнергетические системы» (ветростанции мощностью 60 МВт),
«Евросибэнерго», «КЭС-холдинг», «Газпромбанк» и фонд «Русэнергоинвест» (солнечная
электростанция мощностью до 50 МВт).
вернуться
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ТГК-5

EnergyLand.Info, 18 июля 2013
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Строительство новой парогазовой установки (ПГУ-230), ведущееся в рамках реконструкции
Ижевской ТЭЦ-1, вступило в этап пусконаладочных работ. Испытания оборудования прошли на одной
из основных частей нового энергоблока – котле-утилизаторе.
Котел-утилизатор для Ижевской ПГУ-230 изготовлен на Таганрогском заводе «Красный
котельщик» (ОАО «ЭМАльянс»). Это одна из самых массивных частей нового энергоблока - высота
котла-утилизатора составляет 30 метров, а общий вес - около 1,5 тысяч тонн. В котлах такого типа
тепло уходящих газов газовой турбины используется для нагрева воды и выработки пара, который
затем поступает на паровую турбину. Такая технология обеспечивает высокий КПД парогазовой
установки.
С 1 по 8 июля котел-утилизатор проходил испытания на газовую плотность. Чтобы проверить
герметичность котла, специалисты полностью изолировали его от газовой турбины заглушкой
диаметром 3,6 м, подняв давление внутри котла с помощью сжатого воздуха до 300 мм ртутного
столба. После этого внутри котла поджигалась дымовая шашка, дым от которой должен был выявить
все возможные трещины и дефекты поверхности.
«Испытания на газовую плотность были пройдены с третьего заполнения – это очень хороший
показатель, - рассказал главный инженер строительства Алексей Ушаков. – Теперь мы планируем
провести гидравлические испытания, при которых будет проверяться герметичность сварочных швов
паро-водяного оборудования котла». Эти испытания пройдут в конце июля.
Как подчеркивают специалисты, проходящие сейчас испытания не окончательные. Впоследствии
надежность и безопасность работы котла-утилизатора и других ключевых агрегатов основного
оборудования ПГУ проверят эксперты Федеральной службы Ростехнадзора.
Помимо пусконаладочных работ, сейчас на площадке идут работы строительные и монтажные завершается возведение административно-вспомогательного корпуса, установлен на место 100тонный статор генератора паровой турбины, закончен монтаж каркаса градирни. Также начато
строительство компрессорной станции и пункта подготовки газа, ведется монтаж дополнительного
оборудования и отделочные работы внутри уже построенных корпусов. Всего на данный момент на
строительстве занято более 650 рабочих и инженерно-технических специалистов.
Ижевская ТЭЦ-1 – старейшая теплоэлектростанция Удмуртской Республики, обеспечивающая
светом и теплом треть Ижевска, в которой проживает более 200 тысяч горожан, а также большинство
крупных промышленных предприятий. В 2014 году ТЭЦ отметит свое 80-летие. Реконструкция
Ижевской ТЭЦ-1 – один из самых масштабных инвестиционных проектов региональной энергетики.
Строительство нового энергоблока станции ведется в рамках реализации приоритетного
инвестиционного проекта КЭС Холдинга. Торжественная церемония закладки первого камня в
строительство нового энергоблока состоялась 27 апреля 2012 года, завершение проекта
запланировано на декабрь 2013 года.
Проект предусматривает строительство блока парогазовой установки общей мощностью 230
МегаВатт, его реализация позволит в 4 раза увеличить установленную электрическую мощность
Ижевской ТЭЦ-1 (с 69 МВт до 290 МВт) и вывести из эксплуатации устаревшее генерирующее
оборудование, на 50 процентов снизить удельный расход топлива и в целом повысить КПД станции. В
Стр. 7 из 26

состав ПГУ войдут: газовая турбина мощностью 167 МВт, котел-утилизатор и паровая турбина
мощностью 63 МВт.
вернуться

РИА Новости, RusCable.ru, ADVIS, Press-Release.ru, 17 июля 2013
ТГК-5 В I ПОЛГОДИИ СНИЗИЛА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ НА 12%

Теплоэлектростанции филиала Марий Эл и Чувашии ТГК-5 в первом полугодии 2013 года
выработали 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и отпустили 2,7 миллиона гигакалорий в
час тепловой энергии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка
электроэнергии сократилась на 11,8%, сообщила пресс-служба филиала.
"По сравнению с аналогичными показателями прошлого года выработка электрической энергии
снизилась на 11,8%, отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ сократился на 0,8%", - говорится в
сообщении.
По информации филиала компании, снижение выработки электроэнергии вызвано
оптимизацией работы оборудования ТЭЦ филиала в теплофикационном режиме в соответствии с
утвержденным температурным графиком для систем теплоснабжения Чебоксар, Новочебоксарска и
Йошкар-Олы.
"Уменьшение отпуска тепловой энергии связано с более высокой температурой наружного
воздуха по сравнению с аналогичным периодом 2012 года", - отмечается в сообщении.
Так, средняя температура по Чебоксарам и Новочебоксарску в первом полугодии 2013 года
составила примерно 2,1 градуса тепла, тогда как в первом полугоди 2012 года ее значение было в
районе 1,5 градуса выше нуля. По Йошкар-Оле средняя температура наружного воздуха в первом
полугодии 2013 года составила около плюс 1,7 градуса против 1,3 градуса тепла в 2012 году.
Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" работает в составе компании "Комплексные
энергетические системы". В состав филиала входят четыре теплоэлектростанции (Чебоксарская ТЭЦ-1,
Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2), Марийские тепловые сети и
Чувашские магистральные тепловые сети.
вернуться

RusCable, PublisherNews, АльянсМедиа, Право ТЭК, Сomplexdoc.ru, 18 июля 2013
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЧЕБОКСАР ГОТОВЫ ПЕРЕЙТИ НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА С ТГК-5

Управляющая компания ОАО "Эткер" города Чебоксары направила в адрес ОАО "ТГК-5"
официальное письмо с просьбой рассмотреть предложение по заключению прямых договорных
отношений с 1 января 2014 года по снабжению тепловой энергией жилого фонда, находящегося в
управлении УК. Всего на сегодняшний день компания обслуживает 35 многоквартирных домов
Новоюжного района столицы Чувашии общей площадью 345,2 тыс. кв. метров.
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"Данное обращение в ТГК-5 не первое, к нам регулярно поступают звонки как от простых
жителей, так и от руководителей управляющих компаний города, - отметил директор филиала Марий
Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" Сергей Добров. - В связи с многочисленными обращениями, а также
ситуацией с неплатежами по стороны Коммунальных технологий, ТГК-5 сегодня готово перейти на
прямые расчеты с конечными потребителями. Для этого, мы начали формировать пакет документов в
Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на получение
тарифа для потребителей, запитанных от наших источников".
Напомним, на 15 июля 2013 года задолженность ООО "Коммунальные технологии" перед ОАО
"ТГК-5" составила порядка 531 млн рублей (с учетом начислений за июнь). Компания в настоящий
момент рассчитывается перед ТГК-5 еще за январь 2013 года, где из 194,1 млн рублей не погашены
остаются 7,284 млн рублей. За февраль-июнь т.г. деньги в ТГК-5 не поступали.
В связи с неисполнением КТ обязательств по оплате долга ТГК-5 обратилось в Арбитражный суд
Чувашской Республики с иском по претензиям за январь-апрель 2013 года, задолженность по которым
на 15 июля т.г. составила 463,52 млн рублей, с учетом процентов за пользование чужими денежными
средствами. 9 июля Арбитражный суд Чувашской Республики отложил до 15 августа рассмотрение
иска ОАО "ТГК-5" к ООО "Коммунальные технологии" об оплате долга по ходатайству ответчика.
Кроме того, ТГК-5 в мае т.г. направило запрос в правоохранительные органы республики по
факту нецелевого использования поступающих в "Коммунальные технологии" денежных средств.
Информация о действиях КТ доведена до сведения Правительства республики.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

PR News, 17 июля 2013
СОТРУДНИКИ УДМУРТСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ОПЯТЬ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ СПАРТАКИАДЫ КЭСЭНЕРГОСБЫТА.

Сотрудники Удмуртской энергосбытовой компании опять стали чемпионами Спартакиады КЭСЭнергосбыта.
10 июля 2013 г в Сыктывкаре завершились игры межрегионального этапа Спартакиады среди
энергосбытовых компаний КЭС-Холдинга. По доброй традиции победителем в общем зачете стала
команда ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». Кроме того, наши сотрудники завоевали
первые места в мини-футболе и гиревом спорте, вторые места в плавании и настольном теннисе,
третье место в волейболе.
В Спартакиаде принимало участие шесть энергосбытовых компаний, входящих в контур КЭСХолдинга - из Оренбурга, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Удмуртии, Республики Коми и команда
управляющей компании КЭС-Энергосбыта из Москвы. В течение двух дней энергетики боролись за
комплекты наград в баскетболе, волейболе, мини-футболе, плавании, настольном теннисе, шахматах и
гиревом спорте. Все команды показали свою сплоченность и спортивные навыки.
На самом деле, за победу пришлось биться, – поделился своими наблюдениями управляющий
директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Денис Детинкин. – Соперники, судя по их игре,
готовились целенаправленно, зная сильные и слабые стороны наших игроков, это было заметно во
всех игровых видах спорта. Несмотря на победу, мы не намерены почивать на лаврах, нам есть
стремиться, надо усилить позиции в баскетболе, настольном теннисе, в шахматах, так как это не
последняя корпоративная Спартакиада, впереди еще будут жаркие спортивные баталии.
Пресс-служба ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 18 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг, 18 июля,
двигались разнонаправленно: в Сибири (вторая ценовая зона) выросли на 2,54%, до 799,42 руб./МВт.ч,
в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 3,29%, до 1248,14 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 12,2% в первой зоне и на 15,39% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,16% и составляет 1,79
млн МВт.ч, в Сибири - выросло на 0,25% до 465,63 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 33,86%, в Сибири - 6,84%.
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

Коммерсант, 18 июля 2013
"РУСГИДРО" МОНЕТИЗИРУЕТ ПЛОТИНЫ

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина
Компания хочет прибыли от сдачи дамб в аренду
Не сумев обменять свои сибирские энергоактивы на блокпакет в "Евросибэнерго" Олега
Дерипаски, "РусГидро" решила все-таки получить прибыль от принадлежащих ей трех плотин
ангарских ГЭС. Госкомпания намерено через суд добиться резкого увеличения платежей, которые оно
получает от подконтрольной Олегу Дерипаске "Иркутскэнерго" за аренду дамб. Свои требования
компания объясняет большой налоговой нагрузкой. Но, по мнению юристов, шансы "РусГидро"
пересмотреть договор невелики.
Государственное ОАО "РусГидро" 15 июля подало иск к ОАО "Иркутскэнерго" (входит в
энергохолдинг "Евросибэнерго" Олега Дерипаски) в арбитраж Иркутской области, требуя увеличения
арендной платы за плотины ГЭС Ангарского каскада. Плотины до 2011 года принадлежали государству
и были внесены Росимуществом в уставный капитал "РусГидро" в рамках очередной допэмиссии
акций компании. Но Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, расположенными на этих дамбах,
владеет "Иркутскэнерго". Эта же компания берет плотины в аренду. Действующий договор на 15 лет
был заключен еще Росимуществом в 2007 году.
В "РусГидро" пояснили, что текущий размер арендной платы был установлен в 2007 году. Но
компания хочет ее увеличить, так как она "должна соответствовать текущей рыночной величине
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арендной платы за пользование имуществом и быть подтвержденной независимым оценщиком".
Действующая ставка и плата, которую хотело бы получать "РусГидро", не раскрываются.
Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что "Иркутскэнерго" арендует плотины примерно за
74 млн руб. в год. Росимущество в отличие от "РусГидро" не должно было платить налоги, говорит
собеседник "Ъ", а теперь текущая арендная плата не покрывает объема ожидаемых налогов на
имущество, которые придется платить "РусГидро". По его словам, сумма налогов на три плотины
должна составить порядка 300 млн руб. в год. Но "РусГидро", добавляет источник, считает, что
рыночная ставка арендной платы должна быть значительно выше. Эту цифру собеседник "Ъ" не
раскрыл.
В "Иркутскэнерго" "Ъ" заявили, что договор аренды плотин, подписанный еще с Росимуществом,
продолжает действовать, а "РусГидро" является правопреемником агентства. В компании
подтвердили, что "РусГидро" предлагало изменить условия договора, но "Иркутскэнерго" на это не
согласилось.
Передача плотин от государства в капитал "РусГидро" была частью подготовки к сделке обмена
активами между госкомпанией и "Евросибэнерго" (остальные плотины российских ГЭС по-прежнему
принадлежат государству). "РусГидро" должно было получить блокпакет (до 35% акций) в
"Евросибэнерго" в обмен на эти дамбы, 25% акций Красноярской ГЭС и 40% "Иркутскэнерго". Но
завершить сделку так и не удалось, поскольку "РусГидро" не смогло договориться о выкупе пакета
акций "Иркутскэнерго" у государственного "Интер РАО".
Шансы "РусГидро" на успешный пересмотр договора аренды невелики, полагает адвокат
коллегии "Г. Н. Красновский и партнеры" Андрей Лебедев. Существует принцип стабильности
обязательств, объясняет он, в соответствии с которым, если стороны о чем-то договорились, для
изменения взаимных обязательств должно случиться нечто экстраординарное. В данном случае на
стороне "Иркутскэнерго" не произошло никаких изменений. Что касается "РусГидро", то правовые
последствия сделки по внесению плотин в капитал могли быть проанализированы еще на стадии ее
заключения. По мнению господина Лебедева, в данном случае "РусГидро" следовало бы
переадресовать претензии к акционеру (то есть к Росимуществу), который принимал решение о
передаче плотин, и требовать от него возмещения своих потерь.
вернуться

Ведомости, 18 июля 2013
ШАНС СОХРАНИТЬ ГАРАНТИЮ

Анастасия Фомичева
«Совет рынка» чуть было не отобрал статус гарантирующего поставщика
«Смоленскэнергосбыта». Компании дан месяц для расплаты по долгам с производителями энергии

у

Во вторник наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка» обсуждал
вопрос о лишении «Смоленскэнергосбы-та» статуса гарантирующего поставщика. Об этом
«Ведомостям» рассказали два источника, близких к наблюдательному совету, и подтвердили
представители НП и компании. Причина - в долгах за электроэнергию, говорит один из собеседников.
Задолженность компании на оптовом рынке - 1,26 млрд руб., уточняет другой. К этому вопросу
набсовет вернется через месяц с условием, что «Смоленскэнергосбыт» не будет наращивать долг,
уточняет представитель НП. Партнерство решило сохранить статус гарантирующего поставщика за
«Смоленскэнергосбытом», утверждает представитель энергосбытовой компании Анна Лысенко.
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«Смоленскэнергосбыт» - основной поставщик энергии в Смоленской области (по данным
представителя компании, занимает 90% рынка). Компания была создана в январе 2005 г., а в сентябре
2006 г. получила статус гарантирующего поставщика энергии в регионе.
Набсовет «Совета рынка» учел, что смоленский сбыт сокращает долг перед генерирующими
компаниями и сетями и принимает меры для реструктуризации задолженности, знает предправления
НП гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая (ее слова
передал представитель). Она уточнила, что «Совет рынка» проконтролирует своевременность
расчетов гарантирующего поставщика по текущим обязательствам.
Угроза лишения статуса нависла и над другим поставщиком - «Вологдаэнергосбытом». У обеих
компаний общий акционер - Назир Тляшев. Согласно системе СПАРК, его доли составляют 35,7 и 19,5%
соответственно. Тляшеву также принадлежат пакеты еще в пяти энергосбытах.
В документах к набсовету значился вопрос и о «Вологдаэнергосбыте», но рассматривать его
вчера не стали, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Совету рынка». Задолженность
вологодского сбыта на оптовом рынке - 1,4 млрд руб., знает один из собеседников. «Нужно решать
проблему задолженности неотключаемых потребителей, а наказывать из-за них энергосбыты
несправедливо», - комментирует представитель энергосбытовой компании Елена Губина. По ее
словам, потребители должны компании 3 млрд руб., из них 1,6 мдрд - долг неотключаемых
потребителей.
С начала года уже 11 компаний лишились статуса гарантирующих поставщиков, говорил первый
зампред правления Центра финансовых расчетов Дмитрий Чернов. Впервые эти меры применили к
«Энергостриму»: в январе «Совет рынка» лишил статуса сразу шесть компаний из этой группы из-за
долгов на 8 млрд руб.
вернуться

Интерфакс, 18 июля 20137
СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ ФАС, УЛИЧИВШЕЙ ДОНЭНЕРГО В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

ОАО "Донэнерго" не удалось оспорить в суде решение управления Федеральной
антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области о признании компании нарушителем закона
"О защите конкуренции", в результате чего ОАО было оштрафовано на сумму около 30 млн рублей.
Как сообщается на сайте антимонопольного органа, Федеральный арбитражный суд СевероКавказского округа 16 июля отказался удовлетворить кассационную жалобу компании, признав
законным решение УФАС.
Ранее справедливость решения УФАС признали суды первой и апелляционной инстанций.
По информации антимонопольного ведомства, в управление обратился индивидуальный
предприниматель с жалобой на действия ОАО "Донэнерго", с которым у него в октябре 2011 года был
заключен договор на присоединение нежилых помещений и складов к электросетям. Работы по
присоединению должны были завершиться до 12 апреля 2012 года.
Однако "Донэнерго" завершило подключение объектов к электросетям только 15 июня 2012
года, нарушив отведенный для этого законодательством 6-месячный срок.
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Таким образом, по мнению УФАС, электросетевая компания злоупотребила своим
доминирующим положением на рынке услуг по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств к электросети.
Комиссия УФАС квалифицировала действия "Донэнерго" как нарушение ч.1 ст.10 закона "О
защите конкуренции".
Как заявил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, за данное правонарушение
"Донэнерго" в соответствии со ст.14.31 КоАп привлечено к административной ответственности в виде
оборотного штрафа, который составляет около 30 млн рублей. В настоящее время компания обжалует
решение о штрафе в Арбитражном суде Ростовской области.
ОАО "Донэнерго" занимается эксплуатацией электрических и тепловых сетей, в его состав входят
11 филиалов межрайонных электрических сетей (МЭС): Азовские, Батайские, Волгодонские, Гуковские,
Каменские, Миллеровские, Новочеркасские, Новошахтинские, Ростовские ГЭС, Сальские и Шахтинские
МЭС, а также филиалы "Энергосбыт" и "Тепловые сети".
Минимущества Ростовской области принадлежит 96% акций "Донэнерго".
вернуться

Интерфакс, 17 июля 20137
"НОРД ГИДРО" ВВЕЛО В КАРЕЛИИ МАЛУЮ ГЭС

ЗАО "Норд Гидро" запустило в эксплуатацию в Карелии малую гидроэлектростанцию (МГЭС)
"Рюмякоски" мощностью 630 кВт, объем инвестиций в проект составил 180 млн рублей, сообщил
"Интерфаксу" управляющий директор компании Алексей Виноградов.
Ежегодная выработка электроэнергии МГЭС "Рюмякоски", как ожидается, составит 2,5 млн кВт.ч.
"Круглогодичная работа МГЭС позволит гарантированно снабжать электроэнергией социально
значимые объекты - больницы, школы, системы водоснабжения, увеличит надежность
электроснабжения близлежащих населенных пунктов ", - сказал А.Виноградов в ходе церемонии пуска
станции.
Проект был реализован ЗАО "Норд Гидро" за счет собственных и заемных средств. Он
предусматривал реконструкцию малой гидроэлектростанции, построенной в 1930-х годах, когда
территория входила в состав Финляндии. Впоследствии МГЭС была практически разрушена. К
реконструкции компания приступила в мае 2012 года. Были восстановлены гидротехнические
сооружения водосливной плотины, подводящего и отводящего каналов, построены подъездная
дорога, новое здание машинного зала, ЛЭП 6 кВ до распределительной подстанции ОАО "МРСК
Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в поселке Рускеала.
В качестве гидросилового оборудования установлен агрегат производства Strojirny Brno (Чехия)
АО "Норд Гидро" создано в 2007 году, зарегистрировано в Карелии, специализируется на
проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации объектов малой гидрогенерации. В
настоящее время в собственности компании 34 мини-ГЭС.
"Норд Гидро" находится под управлением ЗАО "Нордэнергоменеджмент". По данным базы
"СПАРК-Интерфакс", эта компания принадлежит двум бизнесменам, один из которых - бывший
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менеджер РАО "ЕЭС России", экс-глава ОАО "Петербургская сбытовая компания" (РТС: PBSB) Михаил
Заворовский.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 18 июля 2013
"ГАЗПРОМ" ВЫХОДИТ НА ПЕНСИЮ

Михаил Серов
Монополия ищет дешевые деньги на South Stream у ВЭБа
Вслед за ОАО РЖД и Федеральной сетевой компанией (ФСК) в борьбу за пенсионные средства
в управлении Внешэкономбанка (ВЭБ) включается "Газпром". Как стало известно "Ъ", монополия хочет
выпустить инфраструктурные облигации на 100 млрд руб., чтобы профинансировать российскую часть
одного из своих самых рискованных и дорогих проектов — газопровода South Stream. До сих пор
"Газпром" не претендовал на дешевое и долгосрочное госфинансирование, но на бюджет монополии
все сильнее давят масштабные инвестиционные планы.
"Ъ" удалось ознакомиться с письмом зампреда правления и главного бухгалтера "Газпрома"
Елены Васильевой, направленным 12 июля первому вице-премьеру Игорю Шувалову (в это время
госпожа Васильева являлась врио председателя правления монополии). Топ-менеджер просит
господина Шувалова поручить федеральным органам исполнительной власти и ВЭБу "рассмотреть
возможность" инвестирования пенсионных средств в инфраструктурные рублевые облигации
монополии на сумму до 100 млрд руб. Деньги "Газпрому" нужны на строительство газотранспортной
системы (ГТС) "Южный коридор" по территории России для подачи газа в газопровод South Stream и
для газификации восьми регионов, указывает госпожа Васильева.
В аппарате Игоря Шувалова подтвердили получение письма, но от комментариев отказались.
Источник "Ъ" в правительстве поясняет, что в конечном итоге ВЭБ сам будет решать, покупать или нет
облигации "Газпрома". В ВЭБе говорят, что официальных поручений от Игоря Шувалова по облигациям
"Газпрома" в госкорпорации пока не получали. Но, добавляет источник, близкий в ВЭБу, "Газпром"
имеет суверенный рейтинг и вправе размещать такие облигации, ВЭБ же может их купить, так как
проект монополии соответствует инвестиционной декларации банка. Для приобретения всего выпуска
нужно одобрение наблюдательного совета, без этого ВЭБ может выкупить только 60% займа, поясняет
собеседник "Ъ".
Впервые наблюдательный совет ВЭБа одобрил выкуп инфраструктурных облигаций на сумму
до 100 млрд руб. у ОАО РЖД и ФСК в марте. Ставка таких облигаций — инфляция плюс 1%, первые
транши бумаг ОАО РЖД (25 млрд руб. на 30 лет) и ФСК (30 млрд руб. на 35 лет) ВЭБ уже выкупил.
Кроме того, аналогичные облигации могут выпустить "Росатом", "Роснано", АИЖК и "Оборонпром".
Система газопроводов "Южный коридор" (2,5 тыс. км) должна пройти от Нижегородской
области до Анапы и оценивается в 509 млрд руб. Завершить строительства планируется к 2017 году —
"Южный коридор" должен обеспечить, в частности, загрузку газом газопровода South Stream из России
в Европу по дну Черного моря (проектная мощность — 63 млрд куб. м газа в год). Это один из самых
дорогих и рискованных инвестпроектов "Газпрома", считает глава East European Gas Analysis Михаил
Корчемкин. Например, расширение российской ГТС для подачи газа в Nord Stream на участке
Грязовец—Выборг (470 км) стоило в полтора раза дешевле — 202,7 млрд руб. Затраты на подводную
часть Nord Stream (€7,4 млрд) и отводы от него — OPAL и NEL (€2 млрд) — "Газпром" разделил с
партнерами. Финансировать подводную часть South Stream (€10 млрд) также будут участники
консорциума, но его наземную часть через Болгарию до Словакии стоимостью €6,6 млрд "Газпром"
профинансирует сам.
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В "Газпроме" от комментариев отказались. Но источник "Ъ", близкий к монополии, утверждает,
что это она собирается сделать одолжение государству, а не наоборот. "Дело не в нашей потребности
в деньгах и уж тем более не в доступности этих ресурсов,— уверяет собеседник "Ъ".— Напротив, это
задача ВЭБа инвестировать длинные деньги в инфраструктурные проекты, поэтому "Газпром" к нему и
обращается".
Однако аналитики считают проблему дешевых длинных денег весьма актуальной для
"Газпрома". Ожидаемое замедление динамики роста внутренних цен газа до уровня инфляции и
снижение доли "Газпрома" на российском рынке вкупе с высокой налоговой нагрузкой, вероятно,
приведет к сокращению инвестпрограммы монополии, полагает Константин Черепанов из UBS. На
прошлой неделе в интервью "Ъ" глава Минэнерго Александр Новак сказал, что инвестпрограмма
"Газпрома" в 2014-2015 годах сократится примерно на 130 млрд руб. (в этом году — 705 млрд руб.).
Чтобы "Газпром" мог финансировать свои проекты, в частности South Stream, заводы по производству
сжиженного природного газа и Восточную газовую программу, ему придется дополнительно занимать,
считает господин Черепанов. По расчетам UBS, чистый долг "Газпрома" на конец 2012 года составлял
$35 млрд, к концу года он сократится до $33 млрд, но далее из-за снижения выручки, масштабных
инвестиций и необходимости платить дивиденды будет увеличиваться в среднем на $7 млрд в год.
Поэтому компания стремится занять длинные и дешевые деньги уже сейчас, считает господин
Черепанов.
При текущем уровне инфляции облигации позволят "Газпрому" привлечь деньги по ставке 7,68%, отмечает Леонид Игнатьев из БКС. При аналогичном рублевом размещении на рынке, поясняет он,
ставка также может составить 8%, но срок погашения не превысит три-пять лет даже для таких
заемщиков, как "Газпром". Номинально более дешевые деньги "Газпром" может привлечь за рубежом
(вчера монополия разместила пятилетние евробонды на €900 млн под 3,75%), добавляет эксперт, но
"там другой уровень раскрытия информации и валютные риски".
вернуться

Newsru.com, 17 июля 2013
УКРАИНА ГОТОВА ВЫПОЛНИТЬ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ "ГАЗПРОМА" - НО ЗА ЕГО СЧЕТ

Украина по-прежнему намерена закачать к началу отопительного сезона в подземные
хранилища около 14 миллиардов кубометров газа, но готова увеличить этот объем за счет средств
российского "Газпрома", который считает, что в украинских ПХГ должно быть порядка 20 миллиардов
кубов.
Об этом, как передает агентство "Прайм", заявил в среду украинский министр энергетики и
угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
"Как и говорил, мы идем с показателями на отопительный сезон в районе 14 миллиардов
кубометров газа в хранилища", - сказал Ставицкий журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли
позиция Киева по поводу объемов газа в подземных хранилищах после переговоров премьеров
Украины и РФ на минувшей неделе в Сочи.
"Если они пожелают увеличить объем, то мы будем не против", - добавил глава Минэнерго
Украины, отвечая на вопрос, каков будет механизм обеспечения бесперебойного транзита.
Напомним, в начале этого месяца в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома"
Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко российская сторона объявила, что
запасы газа в украинских ПХГ перед осенне-зимним отопительным сезоном для обеспечения транзита
должны составлять как минимум 19 миллиардов кубических метров.
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Несколькими днями ранее Миллер заявил, что "Газпром" никогда и ни при каких условиях не
будет хранить газ в украинских подземных хранилищах, а также не будет оплачивать транзит топлива
по украинской территории.
В конце июня "Газпром" также официально сообщил, что предоставит "Нафтогазу" аванс в 1
миллиард долларов на закупку газа для закачки в ПХГ, что необходимо для беспроблемного транзита
"голубого топлива" в Европу, однако после 1 января 2015 года компания авансировать Украину в счет
оплаты за транзит не будет.
Газотранспортная сага
Соглашение о поставках газа на Украину было подписано в 2009 году на срок до 2019 года.
Нынешние украинские власти считают, что этот контракт крайне невыгоден для страны, и обвиняют в
этом экс-премьера Юлию Тимошенко, которая в октябре 2011 года была осуждена на семь лет
лишения свободы за превышение власти при подписании газового контракта.
В январе этого года "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на 7 миллиардов долларов за
невыбранные в 2012 году объемы газа в рамках условия "бери или плати" по контракту от 2009 года.
"Нафтогаз" заявил, что заплатил за весь газ, фактически поставленный в 2012 году, и не считает
справедливыми требования "Газпрома".
С ноября 2012 года Украина в связи с заявлениями "Газпрома" о существенном снижении
транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему и нежеланием
снижать цену на газ начала использование своих газотранспортных мощностей в реверсном режиме.
Украина начала с импорта природного газа из Германии через территорию Польши по
договоренностям с компанией RWE (Германия). С апреля 2013-го начались поставки природного газа
со стороны Венгрии. В мае начались тестовые поставки с территории Словакии.
Руководство российского монополиста "Газпрома" не раз ставило под сомнение возможности
реверсных поставок газа на Украину, называя их "мошенническими" и заявляя, что Украина использует
те же трубы, которые нужны России для поставок газа в Европу.
ЕС закупает у России около 140 миллиардов кубометров газа в год, из которых 85 миллиардов
поставляется через территорию Украины. Россия обеспечивает две трети потребления газа в Европе.
Украина же купила в 2012 году у России около 33 миллиардов кубометров газа.
вернуться

Ведомости, 18 июля 2013
КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ | «ГАЗПРОМ»

Тимофей Дзядко
Пять лет назад «Газпром» стоил почти втрое дороже, чем сейчас, - 8,7 трлн руб., это была
пиковая капитализация компании (19 мая 2008 г.). Тогда предправления «Газпрома» Алексей Миллер
заявил, что за 7-8 лет концерн подорожает до $1 трлн. Но с тех пор капитализация только сокращалась,
хотя и были небольшие корректировки - отскоки вверх.
За последний год «Газпром» не только дешевел, но и чуть не лишился звания самой дорогой
российской компании. «Роснефть», которая год назад стоила в 1,5 раза дешевле «Газпрома» (2,2 трлн
руб. против 3,67 трлн руб.), к концу июня сократила отрыв до каких-то 119 млрд руб., или около $4
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млрд. За этот год компанию возглавил бывший самый влиятельный вице-премьер Игорь Сечин. При
нем «Роснефть» успела в кратчайшие сроки приобрести ТНК-BP, договориться с Китаем о
дополнительных поставках нефти и огромном авансе, а также выйти на главную поляну «Газпрома» газовый рынок. «Роснефть» не только купила одного из крупнейших конкурентов концерна - «Итеру»,
но и при помощи основного конкурента («Новатэка») практически добилась отмены монополии
«Газпрома» на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
Пока Сечин стремительно наращивал не только капитализацию, но и влияние «Роснефти» на
рынке в целом, Миллер как будто пребывал в летаргическом сне, снося удары соперников.
Но в конце мая «Газпром» и его руководитель как будто переменились. На совете директоров
была принята программа по повышению капитализации, а затем на годовом собрании акционеров
Миллер пообещал, что менеджмент будет делать все от него зависящее, чтобы стоимость компании
соответствовала «тем фундаментальным показателям, которые есть». «Известно: покупают акции на
падении, продают на росте. Поэтому самое хорошее время акции покупать», - сказал он. И как в воду
глядел.
С 25 июня концерн оставил далеко позади «Роснефть», увеличив отрыв почти до 0,5 трлн руб.,
вчера рост составил рекордные 5,2% (у «Роснефти» лишь 1,1%). За это время, казалось бы, особых
свершений не было - контракт о поставках газа с китайцами так и не подписан (хотя уже известно о
том, что в ноябре может начаться строительство газопровода до Китая), разработка Штокмана
заморожена и оставлена «будущим поколениям» и нет уверенности, что такая же участь не ждет СПГпроект на Балтике. Впрочем, есть и менее спорные и исключительно положительные для «Газпрома»
новости - рост поставок в Европу в первом полугодии на 10% и пересмотр годового прогноза,
рекомендации двух уважаемых иностранных банков, Barclays и Citi, и «ВТБ капитала» покупать его
бумаги, а также подготовка новой опционной программы для менеджмента.
Похоже, правы те, кто на этот раз поверил в обещание Миллера и вложился в акции
«Газпрома» на низком рынке. И даже планы компании по покупке своему шефу планшета за 120 млн
руб. их не смутили.
вернуться
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«НАФТОГАЗ» ПРОСИТ ОТСРОЧКИ

Елена Ходякова, Юлия Орлова Ведомости
Украинская газовая компания обратилась в Газпромбанк за пролонгацией кредита, чтобы
расплатиться с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» ведет переговоры с Газпромбанком о пролонгации на пять лет кредита на
$2 млрд для расчетов за российский газ, сообщил предправления компании Евгений Бакулин (цитата
по «Прайму»). Он ожидает, что переговоры завершатся до 24 сентября. Для пролонгации кредита
Газпромбанка Верховная рада должна принять закон о госгарантиях по займу, уточнил он.
Кредит был привлечен год назад на семь лет. Стоимость обслуживания составит $1,54 млрд,
сказал Бакулин. Представители «Газпрома», «Нафтогаза» и российского Минэнерго отказались от
комментариев. Представитель Газпромбанка на запрос не ответил, а его коллега из украинского
минэнерго был недоступен для прессы. «Сумма кредита была ниже - около $1,2 млрд», - уверяет
источник, близкий к Газпромбанку. По его словам, «Нафтогаз» уже погасил около $200 млн. Другой
источник в Газпромбанке рассказал, что ставка по этому кредиту рыночная.
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Правительство объясняет необходимость пролонгации кредита тем, что «Нафтогаз»
испытывает дефицит оборотных средств, передает Reuters. Финансовый план «Нафтогаза» на 2013 г.
утвержден с дефицитом в $2,25 млрд, сообщил украинский министр энергетики Эдуард Ставицкий
(цитата по «Интерфаксу» ).
Украина с января по июнь сократила импорт газа из России на 35,4% (см. график). Но сейчас
поставки в страну растут.
В июне «Газпром» предоставил «Нафтогазу» аванс в $1 млрд на закупку газа для закачки в ПХГ,
что необходимо для бесперебойного транзита в Европу. Но с 2015 г. практика авансов прекратится.
Украина намерена закачать к началу отопительного сезона в подземные хранилища около 14 млрд
куб. м газа, но готова увеличить этот объем за счет средств «Газпрома», заявил Ставицкий.
По оценке «Газпрома», к началу сезонного отбора (как правило, ноябрь) в украинских ПХГ
должно быть более 19 млрд куб. м.
«Очевидно, что «Нафтогаз» пробует привлечь средства, чтобы закупать газ и заполнять ПХГ. Но
у «Газпрома» опыт закачки газа в украинские ПХГ за свой счет сугубо негативный, и компания решила
не делать этого больше», - говорит близкий к «Газпрому» источник.
Отказ «Газпрома» от авансовых платежей за транзит газа лишит «Нафтогаз» денег для
заполнения хранилищ и может привести к сбоям поставок газа в Европу, считает директор отдела Fitch
Максим Эдельсон. Едва ли условия кредита Газпромбанка были щадящими, считает он. Банк же,
скорее всего, финансирует «Нафтогаз» под залог выручки от транзита газа, предполагает он.
вернуться

Интерфакс, 17 июля 2013
ГАЗПРОМ НАЧНЕТ СТРОИТЬ ГАЗОПРОВОД "СИЛА СИБИРИ" ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНТРАКТА С КИТАЕМ

"Газпром" (РТС: GAZP) начнет строительство газопровода "Сила Сибири" только после
достижения договоренностей об основных условиях поставки газа в Китай и подписания обязывающих
документов, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов журналистам.
"Газпром" всегда придерживается принципа, что газ сначала нужно продать, а только затем
добыть и протранспортировать. Газопровод "Сила Сибири" - это масштабный проект, требующий
серьезных инвестиций, и он не станет исключением", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас "Газпром" занимается проектированием объектов добычного комплекса
в Якутии и линейной части газопровода.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" надеется подписать
основные условия контракта на поставку газа в Китай в сентябре. "Мы достигли общего понимания
принципов ценообразования - мы фиксируем о том, что поставки газа в Китай не будут вестись в
привязке к американским индексам спотового газового рынка", - сказал он.
"Газпром" и CNPC в октябре 2009 года подписали Рамочное соглашение об основных условиях
поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд
куб. м газа ежегодно (до 38 млрд куб. м газа - по восточному маршрута и до 30 млрд куб. м - по
западному).
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Позднее стороны договорились вести переговоры по "восточному" маршруту с возможным
увеличением объема поставок по нему. Восточный маршрут - это ответвление от газопровода "Сила
Сибири". Ресурсной базой для газопровода на первом этапе станет Чаяндинское месторождение в
Якутии, позднее - Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Предполагаемая мощность - 61
млрд куб. м газа в год.
вернуться

Независимая газета, 18 июля 2013
ЕВРОПА НЕ УСПЕЛА НАДЫШАТЬСЯ СЛАНЦЕВЫМ ГАЗОМ

Влияние американской революции в добыче нетрадиционного топлива может оказаться не
страшным для России
На фоне эйфории по поводу сланцевой революции неожиданным стало эмоциональное
выступление французского президента Франсуа Олланда. «Пока я являюсь президентом, сланцевый
газ не будет разрабатываться», – категорично заявил Олланд 14 июля. Причины известны – с одной
стороны, возможные экологические последствия, справиться с которыми Франция, по словам ее
президента, пока не готова. С другой – сохранение на территории страны атомных электростанций,
позволяющих не только обеспечивать энергетические потребности Франции, но и делиться
электроэнергией с Германией и другими странами Старого Света.
По сути, столь жесткий отказ рушит иллюзии европейцев, жаждущих избавиться от российского
влияния. Как это может сказаться на газовых ценах в Европе – предугадать сложно. Пока «Газпром» на
этом направлении теряет и деньги, которые тянут с него европейские партнеры, и долю на рынке. Но,
как считает большинство отраслевых экспертов, в долгосрочной перспективе «Газпрому» слишком
переживать не стоит.
К тому же пример Франции может оказаться заразительным для других противников
разработки сланцевых месторождений, которых в Европе не так уж мало. А это создаст
дополнительные трудности в развитии добычи такого рода газа в других странах Запада.
Кроме того, стоит отметить, что себестоимость сланцевого газа выше, чем традиционного газа,
и выше ранее звучавших оценок. И если для США, которые выступили революционерами в этом
вопросе, метод гидроразрыва пласта путем закачки химических реагентов вполне приемлем, учитывая
невысокую плотность населения на участках добычи, то для густозаселенной Европы подобное грозит
катастрофой. Как бы ни старались власти Польши и Украины с оптимизмом объявлять о скором начале
масштабной разработки собственного сланца, до реального воплощения мечты об избавлении от
российской зависимости очень далеко. Если это вообще возможно.
Какими бы огромными ни были запасы сланцевого газа в различных странах (Великобритания
– около 3,7 трлн. куб. м, Норвегия – 2 трлн., Германия – 2,3 трлн., Польша 1–2 трлн., Украина – 1,2
трлн. куб. м), в настоящее время за пределами Американского континента не существует ни одного
рентабельного месторождения. В частности, все попытки начать добычу нетрадиционного газа в
Польше закончились неудачей.
Судя по всему, понемногу «сланцевый пузырь» сдувается и в самих Штатах. Причем по
нескольким причинам. Если на крупных месторождениях традиционного газа скважины могут
работать десятилетиями, то производительность сланцевой практически истощается всего за два года.
И чтобы поддерживать добычу на таком месторождении, необходимо постоянно бурить новые
стволы. А с этим у США проблемы – если в 2008 году там работало 1450 буровых, то к 2012 году их
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количество снизилось до 660, а по данным на конец мая этого года – до 345. Немаловажна и
себестоимость – по оценкам экспертов, реальные затраты на получение сланцевого газа составляют
200–280 долл. за 1 тыс. куб. м, тогда как «Газпрому» добыча тысячи кубов обходится примерно в 20
долл.
В последнем отчете о состоянии мирового газового рынка Международного энергетического
агентства, презентация которого состоялась на прошедшем в июне Петербургском международном
экономическом форуме, утверждается, что добыча газа из нетрадиционных источников в ближайшие
годы останется североамериканским феноменом. Так что пример Франции должен многих отрезвить.
Может быть, не так уж и не прав был «Газпром», руководство которого неоднократно заявляло
о том, что работы в этом направлении не имеют перспективы...
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 18 июля 2013
ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ РАСПЫЛЯЕТ СИЛЫ

Мария Плюснина, Максим Иванов
Движение полпреда президента поддержит трех кандидатов в главы Екатеринбурга
Движение "В защиту человека труда" уральского полпреда президента Игоря Холманских
поддержит на выборах главы Екатеринбурга сразу трех кандидатов — свердловского вице-губернатора
Якова Силина, зампредседателя Российской партии пенсионеров за справедливость Евгения Артюха и
депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова. В "Единой России" "Ъ" объяснили,
что на выборах в Екатеринбурге достигнут компромиссный вариант и "позиция Холманских означает,
что полпредство не будет третьей силой в выборах".
Решение о поддержке трех кандидатов на выборах главы Екатеринбурга (пройдут 8 сентября)
было принято вчера на заседании совета движения "В защиту человека труда". Речь идет о вицегубернаторе, члене президиума регионального политсовета "Единой России" Якове Силине, зампреде
Российской партии пенсионеров за справедливость Евгении Артюхе и лидере свердловской
"Справедливой России", депутате Госдумы Александре Буркове. По словам Игоря Холманских, у всех
трех кандидатов "достойные программы", это будет "товарищеское соревнование".
Помощник Игоря Холманских Андрей Перла пояснил "Ъ", что Евгений Артюх и Яков Силин
"стояли у истоков движения, помогали при его создании — и выбирать из числа товарищей было бы
трудно". Отметим, что господин Артюх был доверенным лицом Владимира Путина на президентских
выборах в 2012 году. Что касается поддержки справоросса, то помощник полпреда сообщил, что
господин Бурков "по поручению президента занимается важным делом — организовывает работу
Российского союза домовых советов (создан для борьбы с проблемами в сфере ЖКХ.— "Ъ")". По его
словам, "победа каждого из кандидатов пойдет городу и "людям труда" на пользу".
Господин Артюх считает, что движение выбрало "беспроигрышный вариант": "Один из троих
точно победит, а остальные не обидятся". "У меня ресурсов для победы и так хватает, а заявление
движения считаю поддержкой президента",— отметил господин Бурков.
По словам источника "Ъ" в "Единой России", "специфика" выборов в Екатеринбурге в том, что
выборы мэра пройдут одновременно с выборами в гордуму, которая "не менее важна, чем мэр, она
будет назначать сити-менеджера". "По выборам в Екатеринбурге достигнут компромиссный вариант, и
позиция Холманских означает, что полпредство не будет третьей силой в выборах, полпред не будет
гирькой, которая перевесит чашу в одну или другую сторону",— объяснил собеседник "Ъ". В
"Общероссийском народном фронте" (ОНФ) "Ъ" заявили, что в этих выборах организация не участвует
и никого не поддерживает, пока "Фронт" даже не создает отделения в регионе.
Напомним, общероссийский съезд движения "В защиту человека труда" должен был пройти
еще в феврале, но в организации решили подождать итогов учредительного съезда ОНФ. Он прошел
12 июня, но ситуация с движением так и не прояснилась. Источники "Ъ" в движении связывают
затягивание процедур с постепенной интеграцией "людей труда" в ОНФ.
Глава исполкома свердловской "Гражданской платформы" Константин Киселев считает, что
"люди труда" "побоялись ошибиться": "Им важно, чтобы после выборов они могли говорить о
положительных результатах. Рейтинга кандидатам поддержка движения не добавит". Политолог
Алексей Чеснаков предположил, что господин Холманских "то ли по неопытности, то ли по нежеланию
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проиграть хочет разложить яйца по разным корзинам". Политолог Александр Пирогов отметил, что,
пока "перспективы движения не определены", "люди труда" из-за неопределенности не хотят портить
взаимоотношения с представителями разных политических элит.
вернуться

Коммерсант, 18 июля 2013
"РОСНЕФТЕГАЗ" ПОКАЗАЛ СВЕРХДОХОДЫ

Кирилл Мельников
Но правительство готово забрать у него все
Государственный "Роснефтегаз", на базе которого президент "Роснефти" Игорь Сечин все еще
надеется консолидировать часть госактивов ТЭКа, опубликовал отчет за 2012 год. Как и ожидалось,
основная часть доходов — свыше 80 млрд руб.— пришлась на дивиденды по акциям "Роснефти" и
"Газпрома". Но большую часть средств "Роснефтегазу" уже пришлось отдать в бюджет. Правительство
намерено изъять и 146 млрд руб., которые холдинг получил в 2013 году от продажи BP акций
"Роснефти". Это снижает возможности "Роснефтегаза" по участию в докапитализации энергокомпаний,
в том числе "Интер РАО".
"Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет президент "Роснефти" Игорь Сечин,
вчера раскрыл в отчете свои финансовые результаты за 2012 год. Чистая прибыль холдинга,
являвшегося владельцем 75,16% акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома", по сравнению с 2011
годом выросла более чем в 2,5 раза, до 84,9 млрд руб. Рост доходов "Роснефтегаза" объясняется
увеличением дивидендных выплат "Роснефти", которая перечислила ему почти 60 млрд руб. Акции
"Газпрома" принесли "Роснефтегазу" 22,8 млрд руб.
Но большей части своей чистой прибыли "Роснефтегаз" лишился еще в октябре 2012 года.
Тогда правительство добилось от компании выплаты промежуточных дивидендов в размере 50,2 млрд
руб. Эти средства были затем направлены на докапитализацию государственного "РусГидро", хотя
"Роснефтегаз" хотел зайти в его капитал напрямую. До этого "Роснефтегаз" выплачивал дивиденды
только однажды, в 2008 году, и на его счетах к октябрю 2012 года скопилось 132 млрд руб. Доходы от
акций "Роснефти" выросли в результате того, что в 2012 году Владимир Путин поручил нефтекомпании
выплачивать акционерам 25% от чистой прибыли. Это было одним из условий ВР по обмену части
своей доли в ТНК-ВР на акции "Роснефти".
Но правительству пока удается изымать из "Роснефтегаза" значительную часть поступающих
средств. Так, помимо выплаты 50,2 млрд руб. в прошлом году, уже в 2013 году госкомпания направит в
бюджет еще 30,4 млрд руб. При этом в правительстве собираются в этом году получить от
"Роснефтегаза" и промежуточные дивиденды за счет средств, заплаченных BP за 5,66% акций
"Роснефти", рассказывают "Ъ" источники в Белом доме. Это еще примерно 146 млрд руб. Источник
"Ъ", близкий к "Роснефтегазу", говорит, что "пока переговоров на эту тему не было". По его мнению,
"средства должны оставаться в компании".
Игорь Сечин собирался консолидировать на базе "Роснефтегаза" крупные госактивы ТЭКа:
помимо "РусГидро" обсуждалось участие в докапитализации "Интер РАО", а раньше и "Транснефти",
рассказывали источники "Ъ" в правительстве. Но если планы правительства увенчаются успехом, у
"Роснефтегаза" могут возникнуть сложности с докапитализацией "Интер РАО" за счет его допэмиссии,
переговоры о которой еще идут.
Компромисс по этому вопросу пока не достигнут. Источники в Минэнерго говорили, что оно
против такой схемы. ""Интер РАО" недооценено, и размытие долей может противоречить интересам
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других акционеров (госдоля в компании разделена между "Росатомом", Росимуществом,
Федеральной сетевой компанией, "РусГидро" и ВЭБом.— "Ъ"),— говорит один из собеседников "Ъ".—
У компании есть проблемы с инвестпрограммой, но финансировать ее можно путем продажи активов.
Кроме того, обсуждается вариант пролонгации кредита, полученного от ВЭБа. Это самый сложный для
"Интер РАО" год, но его можно пережить и без допэмиссии в пользу "Роснефтегаза"".
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что, несмотря на
необходимость перечислить почти всю свою чистую прибыль за 2012 год в бюджет, у "Роснефтегаза"
останется больше 100 млрд руб. Это позволит ему участвовать в допэмиссии и "Интер РАО", и других
интересующих его активов, считает он. При этом, добавляет эксперт, если амбиции "Роснефтегаза"
окажутся больше, госкомпания без проблем сможет привлечь ресурсы и на заемном рынке.
вернуться
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URA.RU ЗАПЯТНАЛО ЧЕСТНОЕ ДОМЕННОЕ ИМЯ

Игорь Лесовских
Аксану Панову обвинили в убытках
Ленинский райсуд Екатеринбурга в рамках уголовного дела бывшего шеф-редактора
информагентства Ura.ru Аксаны Пановой заслушал представителей австрийской BF TEN Holding GmbH.
В 2011 году эта компания купила контрольный пакет информационного ресурса. По версии
бизнесменов, из-за действий Аксаны Пановой сейчас Ura.ru является убыточным. В свою очередь,
подсудимая пыталась выяснить, не оказывалось ли на бенефициара австрийской фирмы давление со
стороны свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
В ходе вчерашнего заседания на процессе по уголовному делу бывшего шеф-редактора
информационного агентства Ura.ru Аксаны Пановой суд изучал подробности сделки по продаже в
декабре 2011 года 51% долей ООО "Ура.ру" австрийской компании BF TEN Holding GmbH. Кроме того,
суд интересовался у потерпевших и свидетелей, знали ли они о злоупотреблениях со стороны Аксаны
Пановой, связанных с выводом из информресурса денег. Напомним, ей предъявлены обвинения в
злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выводе из ООО 12,7 млн руб., а также в двух
эпизодах вымогательства (ст. 163 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Допрос целой группы потерпевших и свидетелей обвинения, прибывших вчера из Москвы,
начали с директора ООО "Ура.ру" Елены Дектянниковой (вступила в должность в декабре 2012 года,
после увольнения с этой должности госпожи Пановой), которая проходит по делу потерпевшей. Она
сразу заявила гражданский иск к подсудимой на 17,3 млн руб. "В эту сумму входят как незаконно
выведенные подсудимой из компании деньги, так и штрафы и доначисленные налоги. Общий же
ущерб компании мы оцениваем в 30 млн руб.— именно эту сумму, чтобы агентство не было
ликвидировано, учредители должны внести из своих средств",— пояснила суду госпожа Дектянникова.
Выяснить у потерпевшей мотивы покупки австрийской компанией доли в ООО "Ура.ру", которая на тот
момент не владела никакими ценными активами, суду не удалось.
По словам свидетеля по делу, второго директора BF TEN Татьяны Черных, во время покупки
Ura.ru в 2011 году за $5 млн "это был востребованный и цитируемый медиаресурс". "По оценке
независимых экспертов, это было прибыльное вложение",— отметила она. Госпожа Черных
рассказала, что претензии к работе Аксаны Пановой появились летом 2012 года. "Мы узнали, что
торговый знак агентства зарегистрирован на одноименную фирму, что домен ресурса не принадлежит
купленной нами компании. В итоге решить эти вопросы удалось. Но нам не нравилась и финансовая
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дисциплина в компании. Только после появления налоговых претензий о выводе со счетов компании
12,7 млн руб. мы поняли, в чем были причины",— сообщила госпожа Черных, добавив, что она хотела
инициировать отставку Аксаны Пановой из-за "утраты доверия", но та сама написала заявление об
увольнении.
О подробностях сделки с австрийской компанией рассказал ее бенефициар, бизнесмен
Алексей Бобров, который был одним из инициаторов покупки доли в ООО "Ура.ру". "Цена, изначально
предложенная Аксаной Пановой, $10 млн, была скорректирована до $5 млн, и сделка состоялась,—
сказал он.— Однако, когда я узнал о схемах 90-х, которые применяла Аксана Панова, я был крайне
неудовлетворен. Нам, как одному из учредителей, был нанесен ущерб". Он добавил, что еще при
заключении сделки просил госпожу Панову отказаться от "серых" схем и перейти на белые расчеты.
Господин Бобров оказался вчера единственным свидетелем обвинения, к которому у Аксаны
Пановой появились вопросы. Сама госпожа Панова придерживается версии о заказном характере
уголовного дела. У Алексея Боброва она спрашивала, оказывалось ли на него давление со стороны
свердловского губернатора Евгения Куйвашева. "Никто на меня не давил, и мы с ним вообще этот
вопрос не обсуждали",— ответил господин Бобров. "А что вы скажете на то, что на кухне у губернатора
я вам говорила, что домен агентства не принадлежит компании?" — продолжила госпожа Панова.
Свидетель же, в свою очередь, подтвердил, что о проблеме с доменом ему стало известно от
подсудимой, но уточнять, где и при каких обстоятельствах, не стал. "Но вы ведь неоднократно
говорили, что вам важно купить не агентство, а меня, и специально для этого предложенная мною
сумма $10 млн была раздроблена: за $5 млн был куплен пакет, а еще $5 млн по условиям пятилетнего
контракта мне должны были заплатить в качестве зарплаты. За что такие деньги?" — спросила Аксана
Панова. "Вы просто талантливый человек",— ответил Алексей Бобров.
вернуться
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