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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№

СМИ

Заголовок

1

Ведомости

АУКЦИОН ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

2

RusCable.Ru

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ"

Дайджест

С

«Газпром энергохолдинг» скорее всего
окажется единственным претендентом на
покупку МОЭК у Москвы. Другие крупные
энергокомпании не подавали заявок на
участие.
10-11 октября 2013 года в Москве состоится V
Ежегодная конференция
"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. Стратегии и
приоритеты развития".

5

6

ТГК-9
№ СМИ

1

Портал
машиностроения

Заголовок

Дайджест

С

ОТГРУЖЕН СТАТОР
ТУРБОГЕНЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВА "ЭЛСИБ"
ДЛЯ НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС

После успешного окончания заводских
испытаний статор турбогенератора ТФ-63-2У3
для второго пускового комплекса
Нижнетуринской ГРЭС (г.Нижняя Тура,
Свердловская область) был отгружен на
железнодорожной платформе с территории
НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Мощность поставляемого
генератора – 63 МВт. Вес отгруженного
статора составляет более 100 т.

7

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-5
№ СМИ

1

2

RusCable.ru,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
380v.net,
Elektroportal.ru,
Press-release.ru

ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К
РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ
НА УЧАСТКЕ ПО КОНТУРУ 2-Й
БОЙЛЕРНОЙ ТЭЦ-1 В
ЧЕБОКСАРАХ

Еnergyland.info

ТГК-5 В МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ОТРЕМОНТИРУЕТ
23 ЕДИНИЦЫ ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ И
ТУРБИН

В рамках подготовки оборудования тепловых
сетей к несению максимальной нагрузки во
время отопительного сезона 2013/2014 годов
филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в КЭС-Холдинг) с 22 июля 2013 года
приступил к ремонтным работам на участке
магистральных тепловых сетей по контуру 2-й
бойлерной ТЭЦ-1 города Чебоксары.
По состоянию на 19 июля на
теплоэлектростанциях филиала – ЙошкарОлинской ТЭЦ-2, Чебоксарской ТЭЦ-2 и
Новочебоксарской ТЭЦ-3 – текущие
ремонтные работы выполнены на 11
турбоагрегатах общей установленной
мощностью 1005 МВт, отремонтировано 6
котлоагрегатов общей
паропроизводительностью 2920 тонн/час.

8

8

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Интерфакс

Заголовок

Дайджест

С

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в понедельник с поставкой на
вторник, 23 июля, снизились в обеих зонах: в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,93%, до
733,19 руб./МВт.ч, в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) - на 1,56%, до
1232,12 руб./МВт.ч

10

Стр. 3 из 22

Интерфакс

ПУТИН ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСУ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

3

Интерфакс

ГЛАВА РУСГИДРО ДОЛОЖИЛ
ПРЕЗИДЕНТУ РФ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
КОМПАНИИ В КИРГИЗИИ

4

Ведомости

ПУТИН ТРЕБУЕТ ОТ
«РУСГИДРО» ТРАТИТЬ С
УМОМ

5

Коммерсант

"ТРАНСНЕФТЬ" БЕРЕТ
ЭНЕРГОСБЫТ НА СЕБЯ

Интерфакс

НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ ПРИВЛЕКАЕТ
КРЕДИТ АЛЬФА-БАНКА НА
2,75 МЛРД РУБ.

Интерфакс

ГЕНКОМПАНИИ ГРУППЫ
ЛУКОЙЛ В I ПОЛУГОДИИ
УВЕЛИЧИЛИ ВЫРАБОТКУ НА
7%

2

6

7

Президент РФ Владимир Путин проведет
через месяц отдельное совещание по
энергетическим проблемам Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
Глава "РусГидро" (РТС: HYDR) Евгений Дод
доложил президенту РФ Владимиру Путину о
ходе реализации проектов компании в
Киргизии, а также о планах работы в этой
республике.
Президент Владимир Путин предупредил
предправления «Русгидро» Евгения Дода, что
надо эффективно расходовать средства на
объекты на Дальнем Востоке.
Корпоративный энергосбыт "Транснефти" —
"Транснефтьэнерго" — с 2014 года начнет
обслуживать все предприятия
"Транснефтепродукта"
ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
(РТС: NNSB) (НСК, Нижний Новгород)
планирует привлечь кредитную линию Альфабанка (РТС: ALFB) с лимитом 2,75 млрд рублей.
Генерирующие компании группы ОАО
"ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) в I полугодии 2013 года
увеличили выработку электроэнергии на 7%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 7,9 млрд кВт.ч.

10

11

12

13

14

15

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЧТО "ГАЗПРОМУ" ХОРОШО,
ТО АМЕРИКАНЦАМ НЕ
ПОНРАВИТСЯ

Янукович должен будет ответить Путину, с кем
и на каких условиях Украина собирается
сотрудничать в газовой сфере.

16

Независимая газета

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

МЭРОВ ЗАЩИТЯТ ОТ
ПРОКУРОРОВ ДВУМЯ
ЗАКОНОПРОЕКТАМИ

Минрегион и депутаты Госдумы подготовили
законопроекты, избавляющие
муниципалитеты от излишних проверок.

19

20

21

2

Ведомости

РОЙЗМАН СТАЛ ПОЛЕЗЕН

Препятствовать участию в выборах борца с
наркомафией Евгения Ройзмана на этот раз
власти скорее всего не будут – он помогает
раздробить протестный электорат и
обеспечить победу лояльного губернатору
кандидата в мэры Екатеринбурга.

3

Коммерсант

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА СТРОИТ
НОВУЮ КОМАНДУ

Олег Дерипаска за месяц работы в качестве
гендиректора En+ назначил себе уже четырех
новых заместителей
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КЭС-ХОЛДИНГ

Ведомости, 23 июля 2013
АУКЦИОН ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Анастасия Фомичева
«Газпром энергохолдинг» скорее всего окажется единственным претендентом на покупку МОЭК
у Москвы. Другие крупные энергокомпании не подавали заявок на участие
Вчера закончился прием заявок на аукцион по продаже 89,97% МОЭК, принадлежащих
московскому правительству. Тендерный комитет получил две заявки, говорит его представитель, но
имен претендентов не называет. Имена тех, кого допустили к аукциону, правительство Москвы
объявит 25 июля. Сам аукцион намечен на 13 августа. Начальная цена пакета – 98,62 млрд. руб., шаг
аукциона – 4,93 млрд. руб.
Одну из заявок подал «Газпром энергохолдинг», говорит представитель компании.
Если на аукцион допустят только одного участника, торги признают несостоявшимися, поясняет
представитель тендерного комитета.
В ФАС за разрешением на покупку МОЭК обращался только «Газпром энергохолдинг». Его
ходатайство одобрено без предписаний. Обращений от других компаний не поступало. Но в ФАС могут
не обращаться компании, имеющие незначительную долю на энергорынке, уточняет представитель
службы.
На роуд-шоу в московское правительство приходили сотрудники немецкой «Э.он Россия» и
«КЭСхолдинга», подконтрольного группе «Ренова», но заявки подавать не стали, утверждают
представители этих компаний. Другие генерирующие компании не претендуют на актив – об этом
сообщили представители «Евросибэнерго» Олега Дерипаски, «Квадры» (основной акционер – группа
«Онэксим» Михаила Прохорова), «Интер РАО», финской Fortum, «Энел ОГК-5» и сотрудник Сибирской
генерирующей компании (СГК).
«Газпром энергохолдинг» всегда был единственным реальным кандидатом на покупку МОЭК,
конкурировать с ним по цене пакета почти в 100 млрд. руб. никто из генерирующих компаний не
будет, уверен аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. Вторая заявка скорее всего чисто
техническая, чтобы не срывать аукцион, полагает он. И правительство Москвы, и «Газпром
энергохолдинг» с учетом синергии с подконтрольным «Мосэнерго» заинтересованы в сделке, поэтому
срывать аукцион по техническим причинам никому не выгодно, говорит аналитик. Цена сделки будет
близка к начальной стоимости пакета на аукционе, заключает Расстригин.
Гендиректор МОЭК Андрей Лихачев на роуд-шоу описывал привлекательные перспективы для
инвесторов МОЭК. После объединения с МТК в октябре 2012 г. EBITDA компании выросла втрое, а
убыток до налогообложения по РСБУ сократился на 50% до 2,4 млрд. руб., указывал он. Лихачев
пообещал, что компания будет безубыточной уже по итогам первого полугодия 2013 г. На компанию (и
в целом на рынок) позитивное влияние окажет также введение метода «альтернативной котельной»
(цена тепловой энергии для потребителя, при которой окупается строительство новой котельной) и
присвоение МОЭК статуса единой теплоснабжающей организации (позволит утверждать схему
теплоснабжения и тарифы), предполагал Лихачев.
Но после продажи МОЭК сам Лихачев намерен уйти в отставку, у него уже есть несколько
предложений.
Стр. 5 из 22

«Газпром энергохолдинг» планирует закрыть часть котельных МОЭК и перевести их нагрузку на
собственные более эффективные ТЭЦ «Мосэнерго», объясняет старший аналитик БКС Игорь Гончаров.
В результате себестоимость производства тепла в Москве снизится и это позволит «Газпром
энергохолдингу» увеличить долю прибыли в тарифе, если он сократится незначительно, говорит он.
Московская объединенная энергетическая компания
Обслуживает 226 котельных общей мощностью 17 529,2 Гкал/ч и 8 электростанций общей
мощностью 193,3 мВт электроэнергии и 130,8 Гкал/ч тепла в Москве и области.
Акционеры – правительство Москвы (89,97%), «МОЭК-финанс» (100%-ная «дочка» МОЭК, 8,9%),
частные лица (1,1%).
Финансовые показатели (МСФО, 2012 г.):
- выручка – 93,5 млрд. руб.,
- убыток – 455 млн. руб.
вернуться

RusCable.Ru, 22 июля 2013
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ"

10-11 октября 2013 года в Москве состоится V Ежегодная конференция "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ. Стратегии и приоритеты развития".
Мероприятие проводят компании ICEnergy и НП "Совет производителей энергии" при
поддержке НП ГП и ЭСК.
В программе запланированы сессии по вопросам рынка электроэнергии и мощности,
реформирования теплоснабжения, модернизации отрасли и кадровой политике компаний.
Модераторами сессий выступят: Михаил Курбатов - Минэнерго РФ, Алексей Дуб - Комитет по
энергетическому машиностроению "Союза машиностроителей России", Борис Вайнзихер - КЭС, Сергей
Абышев - Минэнерго РФ.
В конференции примут участие руководители генерирующих, сетевых, энергосбытовых,
машиностроительных компаний, потребители энергии, IT-компаний, банки, юридические, лизинговые
и страховые компании.
Подробнее о конференции можно узнать у оператора мероприятия:
www.icenergy.co.uk, Tel: +44 (0) 207 613 21 76, Fax: +44 (0) 207 739 12 77,
E-mail: olga.andreevskikh@icenergy.co.uk
вернуться
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ТГК-9

Портал машиностроения, 23 июля 2013
ОТГРУЖЕН СТАТОР ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА "ЭЛСИБ" ДЛЯ НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС

После успешного окончания заводских испытаний статор турбогенератора ТФ-63-2У3 для второго
пускового комплекса Нижнетуринской ГРЭС (г.Нижняя Тура, Свердловская область) был отгружен на
железнодорожной платформе с территории НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Мощность поставляемого генератора –
63 МВт. Вес отгруженного статора составляет более 100 т.
Это второй турбогенератор, поставляемый заводом в рамках проекта "Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС" по заказу Екатеринбургского филиала ОАО "ТГК-9" (ЗАО "КЭС").
Нижнетуринская ГРЭС - это самая большая электростанция из всех вводимых ЗАО "КЭС" в рамках
инвестиционной программы. Сама инвестпрограмма рассчитана на ввод мощностей почти в 2300 МВт.
Благодаря модернизации, на станции произойдут радикальные изменения, позволяющие
существенно снизить себестоимость электроэнергии, а также снизить удельный расход условного
топлива почти в два раза.
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, PublisherNews, АльянсМедиа, 380v.net, Elektroportal.ru, Press-release.ru, 23 июля 2013
ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ НА УЧАСТКЕ ПО КОНТУРУ 2-Й БОЙЛЕРНОЙ ТЭЦ-1 В ЧЕБОКСАРАХ

В рамках подготовки оборудования тепловых сетей к несению максимальной нагрузки во время
отопительного сезона 2013/2014 годов филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭСХолдинг) с 22 июля 2013 года приступил к ремонтным работам на участке магистральных тепловых
сетей по контуру 2-й бойлерной ТЭЦ-1 города Чебоксары.
Работы пройдут на трубопроводах, проложенных вдоль улицы Декабристов, переулка
Молодежного, улицы Калинина и продлятся до 31 июля 2013 года. Режим горячего водоснабжения
(ГВС) для потребителей, проживающих вдоль указанных улиц, по согласованию с администрацией
муниципалитета, в данный период времени будет прекращен. 1 августа ТГК-5 восстановит режим ГВС
для данных потребителей.
Режим работы персонала Чувашских магистральных тепловых сетей ТГК-5 и подрядной
организации «Чувашэнергоремонт» на период ремонтов организован по продленному рабочему дню,
без выходных и праздничных дней.
Напомним, всего за летний период по городам Чебоксары и Новочебоксарск ТГК-5 подготовит к
эксплуатации 95,622 км магистральных теплосетей в однотрубном исчислении, в т.ч. в Чебоксарах в
ходе ремонта на участке между проспектом Ленина и улицей Цивильской и вдоль сквера Чапаева
будет заменено 1490 п.м ветхих труб.
вернуться

Еnergyland.info, 19 июля 2013
ТГК-5 В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ОТРЕМОНТИРУЕТ 23 ЕДИНИЦЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ТУРБИН

По состоянию на 19 июля на теплоэлектростанциях филиала – Йошкар-Олинской ТЭЦ-2,
Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 – текущие ремонтные работы выполнены на 11
турбоагрегатах общей установленной мощностью 1005 МВт, отремонтировано 6 котлоагрегатов общей
паропроизводительностью 2920 тонн/час.
В настоящее время на Чебоксарской ТЭЦ-2 ведется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№4,
который продлится до 27 июля текущего года. На Новочебоксарской ТЭЦ-3 проводятся работы по
реконструкции градирни ст.№1, в ходе которых будет выполнена замена водораспределительной и
оросительной систем, воздухорегулирующего устройства градирни, восстановление железобетонных
конструкций башни и водосборного бассейна. Реконструкция позволит улучшить проектные
параметры работы градирни, повысить экономичность работы циркуляционной системы станции.
22 июля будет дан старт ремонтным работам сразу на нескольких участках. Так, на
Новочебоксарской ТЭЦ-3 начнется капитальный ремонт котла ст.№1. В рамках выполнения ремонта
будет произведен ремонт тягодутьевых механизмов, регенеративных воздухоподогревателей,
арматуры, контроль металла поверхностей нагрева и трубопроводов питательной воды, а также
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ремонт тепловой изоляции. Одновременно с первым котлом в средний ремонт на ТЭЦ будет выведена
турбина ст. №6. На турбоагрегате предстоит выполнить замену деталей пароперепускных труб и
осуществить большой объем контроля металла паропроводов.
Также с 22 июля начнется текущий ремонт котлоагрегата ст.№1 на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. В
ходе ремонта будет выполнена реконструкция газового оборудования котлоагрегата с заменой
запорной арматуры на газовые блоки «Амакс», что позволит повысить надежность работы котла.
Всего в 2013 году в филиале запланирован ремонт 23 единиц основного оборудования
теплоэлектростанций - энергетических котлов и турбин. На финансирование ремонтов, техническую
реконструкцию и перевооружение энергообъектов филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» в
текущем году будет направлено порядка 650 млн рублей.
Кроме того, на Новочебоксарской ТЭЦ-3 полным ходом идет реализация крупного
инвестиционного проекта - для замещения устаревшего генерирующего оборудования до конца года
планируется ввести в эксплуатацию турбину типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт, которая
подхватит нагрузки первой турбины, выработавшей свой парковый ресурс. Общая стоимость проекта
составляет 1,35 млрд. рублей (без НДС), сроки окончания строительства – декабрь 2013 года. В
настоящее время на ТЭЦ уже идет монтаж основного технологического оборудования турбоагрегата,
на штатное место установлен статор генератора турбоагрегата массой 102 тонны. В июле в него будет
заведен ротор генератора - основная составляющая генераторной установки.
В рамках подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг. в настоящее время
проведена перекладка порядка 500 погонных метров магистральных трубопроводов в Чебоксарах, в
плановом порядке заменено 390 метров распределительных и квартальных трубопроводов в
однотрубном исчислении в Йошкар-Оле.
В целом за летний период ТГК-5 планирует произвести замену и перекладку 1,49 км тепловых
магистралей в столице Чувашии и 1,1 км тепловых сетей в Йошкар-Оле. К эксплуатации в Чебоксарах и
Новочебоксарске будут подготовлены 95,622 км магистральных теплосетей в однотрубном
исчислении, в Йошкар-Оле – 60,719 км теплосетей.
Необходимые ремонтные работы в ходе подготовки к отопительному сезону проходят на
вспомогательном оборудовании ТЭЦ и тепловых сетей, зданиях и сооружениях находящихся в зоне
ответственности филиала.
Ремонтная компания на энергообъектах филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» проходит в
соответствии с ранее утвержденным графиком проведения ремонтов основного оборудования
станций и тепловых сетей. Своевременная и качественная подготовка оборудования
теплоэлектроцентралей
и тепловых сетей позволит обеспечить надежное прохождение
энергообъектами филиала следующего периода осенне-зимнего максимума нагрузок, гарантировать
бесперебойное и качественное энергоснабжение в ходе зимы потребителей Марий Эл и Чувашии.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 23 июля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник, 23
июля, снизились в обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,93%, до 733,19 руб./МВт.ч, в
европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,56%, до 1232,12 руб./МВт.ч, следует из
материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индексы равновесных цен
оказались выше на 3,49% в первой зоне и на 3,49% ниже - во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,09% и составляет 1,78
млн МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,16% до 461,84 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 32%, в Сибири - 12,6%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 23 июля 2013
ПУТИН ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭНЕРГОКОМПЛЕКСУ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

Президент РФ Владимир Путин проведет через месяц отдельное совещание по энергетическим
проблемам Восточной Сибири и Дальнего Востока.
"Мы должны будем отдельно собраться и поговорить во всему энергетическому комплексу
Восточной Сибири и Дальнего Востока, имея в виду, что, вы, наверное, знаете лучше, чем кто-либо
другой, все-таки в целом два этих региона у нас энергодефицитные, и нужно понять, какими
средствами, за какие сроки и за какие ресурсы мы сможем все проблемы Дальнего Востока и
Восточной Сибири закрыть", - сказал глава государства на встрече с председателем правления ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR) Евгением Додом.
"Думаю, что где-то через месяц соберемся, поговорим отдельно", - добавил В.Путин.
В свою очередь Е.Дод отметил, что компания приступила к реализации проектов, на которые, в
соответствии с указом президента, было выделено 50 млрд рублей. "Это базовые проекты для
энергетики всего Дальнего Востока, четырех ключевых регионов", - сообщил глава компании.
Путин заметил на это: "Вы же их пока не использовали".
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Е.Дод пояснил: "Там настолько серьезный и глубокий механизм контроля, многофакторный, до
пятого уровня (. . .), мы 5 миллиардов вкладываем из бюджета компании, чтобы вопросов ни у кого не
было по чистоте и модели управления этими 50 миллиардами рублей".
Глава государства в ответ призвал "РусГидро" работать более активно по этому направлению.
"Это хорошо, что вы относитесь к ним бережно. Но если вы получили такие большие деньги, и их вам
передвинули для того, чтобы решать, в том числе, те проблемы, о которых я упомянул, нужно
двигаться в этом направлении. Нужно работать и стремиться к тому, чтобы эти средства были
рационально использованы на пользу дела, на пользу развития энергетики, в том числе
гидроэнергетики", - сказал В.Путин.
"Поэтому рассчитываю на то, что вы будете работать энергично", - подчеркнул президент.
По просьбе главы государства Е.Дод рассказал о работе компании, особый акцент сделав на
Дальнем Востоке и Восточной Сибири.
"По результатам 2012 года мы ввели 4,5 тыс. МВт новых мощностей. Это лучший результат со
времен Советского Союза, даже в золотые годы гидроэнергетики - в 80-е годы - столько не вводилось.
Буквально неделю назад на Саяно-Шушенской ГЭС мы ввели шестой гидроагрегат, в этом году сделаем
еще седьмой - и на следующий год полностью закончим реконструкцию нашей самой основной
станции", - сообщил глава "РусГидро".
"На Богучанской ГЭС шесть агрегатов работают. Наши коллеги сделали схему выдачи мощности,
в этом году заканчиваем все девять агрегатов - и огромная станция (мощностью - ИФ) 3 тыс. МВт будет
работать на нужды населения Западной и Восточной Сибири", - сказал он.
По его словам, в настоящее время компания завершает еще несколько проектов на Дальнем
Востоке. В частности, сообщил Е.Дод, большие мощности планируется ввести в Амурской области. "Мы
с вашим участием Нижнебурейскую ГЭС закладывали, эта станция будет в 2016 году уже построена 320 МВт, и там основной потребитель будет космодром "Восточный". ТЭЦ будет готова в конце 2015
года, а гидроэлектростанция - в конце 2016 года", - отметил глава "РусГидро".
вернуться

Интерфакс, 22 июля 2013
ГЛАВА РУСГИДРО ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ В КИРГИЗИИ

Глава "РусГидро" (РТС: HYDR) Евгений Дод доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе
реализации проектов компании в Киргизии, а также о планах работы в этой республике.
"В прошлом году было подписано межправсоглашение с Киргизской республикой, мы вышли на
ТЭО, в августе заканчиваем согласование с нашими киргизскими коллегами ТЭО, это четыре станции
на 234 мегаватт", - заявил Е.Дод на встрече с главой государства.
"Мы в 2016 году первый агрегат сдаем и до 2019 года заканчиваем полностью каскад", сообщил он.
"Там еще есть несколько интересных створов (рек - ИФ), которые мы готовы отдельно
исследовать, если будет ваше поручение. Это даст дополнительно порядка 8 тысяч рабочих мест для
Киргизской республики и соответственно выработку порядка 1,5-2 млрд киловатт-часов
электроэнергии. Это очень большие, интересные проекты", - сообщил глава компании.
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Как сообщалось ранее, в Киргизии при участии России планируется реализация двух
энергопроектов. Реализация первого проекта - Верхне-Нарынского каскада ГЭС - стартовала 12 июня
этого года. Проект реализуют ОАО "Электрические станции" и ОАО "РусГидро" на паритетных началах.
Средства для финансирования проекта выделит российская сторона и обеспечит привлечение заемных
средств в размере 50% стоимости строительства. Предполагаемая мощность каскада - 237,7 МВт,
выработка электроэнергии - 942,4 млн кВт.ч в год. Окончательное ТЭО в настоящее время
согласовывается сторонами.
Второй проект - Камбаратинская ГЭС-1 - реализуют "Электрические станции" и ОАО "Интер РАО
ЕЭС" (РТС: IRAO). Предварительно установленная мощность новой станции составит 1,6 тыс. МВт,
среднегодовая выработка ожидается на уровне более 5 млрд кВт.ч электроэнергии. Средства для
финансирования проекта также выделит российская сторона и обеспечит привлечение заемных
средств в размере 50% стоимости строительства. ТЭО разрабатывает канадская компания SNC-Lavalin
International Inc.
Соглашения о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада были
подписаны министрами энергетики России Александром Новаком и Киргизии Автандилом
Калмамбетовым в сентябре 2012 года. В этом году соглашения ратифицированы в парламентах России
и Киргизии и подписаны президентами двух стран.
вернуться

Ведомости, 23 июля 2013
ПУТИН ТРЕБУЕТ ОТ «РУСГИДРО» ТРАТИТЬ С УМОМ

Анастасия Фомичева, Лилия Бирюкова
Президент Владимир Путин предупредил предправления «Русгидро» Евгения Дода, что надо
эффективно расходовать средства на объекты на Дальнем Востоке
Вчера вечером президент Владимир Путин встретился с предправления «Русгидро» Евгением
Додом. Руководитель компании рассказывал, как расходуются средства на крупнейшие
государственные проекты, реализуемые компанией. Также он убеждал президента, что средства на
строительство энергообъектов на Дальнем Востоке будут тратиться эффективно. «Там настолько
серьезный и глубокий механизм контроля, многофакторный, до пятого уровня <...> мы 5 млрд.
вкладываем из бюджета компании, чтобы вопросов ни у кого не было по чистоте и модели управления
этими 50 млрд. руб.», – цитирует «Интерфакс» слова Дода. Путин, в свою очередь, призвал
рационально использовать выделенные государством средства.
Через месяц Путин обещал провести отдельное совещание по энергетическим проблемам
Восточной Сибири и Дальнего Востока. «Вы, наверное, знаете лучше, чем кто-либо другой, все-таки в
целом два этих региона у нас энергодефицитные», – сказал Доду президент. На совещании Путин
хочет узнать об объеме средств, сроках и необходимых ресурсах для решения энергетических проблем
в двух регионах.
Дочерняя компания «Русгидро» – «РАО ЭС Востока» занимается строительством четырех
электростанций на Дальнем Востоке, на которые из бюджета выделено 50 млрд. руб. По последним
оценкам компании, строительство обойдется в 63,4 млрд. руб., из которых недостающие 13,4 млрд.
руб. собственные и заемные средства «Русгидро».
Дальневосточный проект компании стал пилотным для новой системы контроля за эффективным
расходованием госсредств. Деньги на него хранятся на специальном счете в Сбербанке и перейдут
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непосредственно «дочкам» холдинга, созданным под каждый энергообъект. Контроль за расходами
этих «дочек», их генподрядчиков и субподрядчиков лежит на ответственности независимых
аудиторов.
Также вчера Дод рассказал Путину, что в августе закончится согласование техникоэкономического обоснования Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. «Мы в 2016 г. первый
агрегат сдаем и до 2019 г. заканчиваем полностью каскад», – сообщил Дод (цитата по «Интерфаксу»).
Компания готова даже взять на себя и другие проекты в области гидрогенерации в Киргизии, если
будет президентское поручение, отметил Дод.
Что послужило поводом для личной встречи Путина и Дода – представитель «Русгидро» и пресссекретарь президента Дмитрий Песков не говорят. В субботу МВД заявило о заведении уголовного
дела по факту хищения средств на Загорской ГАЭС в Подмосковье. По нему уже прошли обыски у двух
подрядчиков «Русгидро». Соответствующую проверку инициировал президент после предыдущей
встречи с Додом в феврале 2013 г., где он фактически обвинил Дода в аффилированности с
недобросовестными подрядчиками, за то что компания сразу не обратилась с заявлением в
правоохранительные органы. Подрядчику «Русгидро» «Гидропроекту» вменяли хищение в 1 млрд.
руб. Президент тогда обратил внимание участников совещания, что в штате субподрядчиков
«Гидростроя» работает не больше двух человек. «Это ваша контора?» – спрашивал Путин у Дода. Тогда
источники «Ведомостей» не исключали, что предправления может лишиться своего поста. Через
несколько дней Дод лично привез заявления в МВД о неуплате налогов «Гидростроем», но оно не
устроило правоохранительные органы: МВД предполагало получить заявление о похищении средств
при строительстве Загорской ГАЭС-2 у энергохолдинга. Это и было сделано на следующий день.
Но уголовное дело по Загорской ГАЭС никак не связано с менеджментом компании, говорил
представитель МВД. На вчерашней встрече Путин не затрагивал вопросов, связанных с подмосковной
электростанцией. «Это не являлось предметом обсуждения на встрече президента с Додом», –
комментирует Песков. Встреча прошла позитивно, никакого увольнения не планируется, уверяет
федеральный чиновник.
вернуться

Коммерсант, 23 июля 2013
"ТРАНСНЕФТЬ" БЕРЕТ ЭНЕРГОСБЫТ НА СЕБЯ

Наталья Скорлыгина
Григорий Березкин может потерять часть бизнеса
Корпоративный энергосбыт "Транснефти" — "Транснефтьэнерго" — с 2014 года начнет
обслуживать все предприятия "Транснефтепродукта". В результате компани увеличит объем поставок
как минимум на четверть, до 2 млрд кВт ч. Со временем она намерена обслуживать все структуры
"Транснефти", вытеснив "Русэнергоресурс" Григория Березкина.
До 1 января 2014 года на всех предприятиях "Транснефтепродукта" произойдет смена
поставщика электроэнергии, сообщила компания. Вместо многочисленных сторонних энергосбытов
эти услуги будет оказывать структура "Транснефти" — "Транснефтьэнерго" (ТНЭ), которая до этого
снабжала лишь три дочерние компании "Транснефтепродукта".
Сейчас ТНЭ координирует энергоснабжение дочерних обществ "Транснефти", совокупно
потребляющих около 14 млрд кВт ч в год, и выполняет функции единого заказчика, покупая
электроэнергию как напрямую, так и у других поставщиков. Самостоятельно организация отпускает
около 1,5 млрд кВт ч в год. Как говорят в "Транснефтепродукте", его энергопотребление в 2012 году —
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около 512 млн кВт ч. Таким образом, объем прямых поставок ТНЭ к 2014 году должен достичь уже 2
млрд кВт ч.
Более того, компания намеревалась со временем выйти на прямые отношения со всеми
предприятиями "Транснефти" — об этом говорил еще в 2012 году в интервью журналу
"Трубопроводный транспорт нефти" глава ТНЭ Сергей Емельянов. "Пока работаем по старым
договорам с другими поставщиками электроэнергии,— рассказывал он.— Но по мере того, как сроки
договоров будут истекать, начнем с этими объектами работать напрямую". В ТНЭ не уточняют, в каком
году истекут долгосрочные договоры "Транснефти" с другими поставщиками электроэнергии.
Наиболее крупным энергосбытом, работающим с "Транснефтью", является "Русэнергоресурс"
(основной бенефициар — группа ЕСН Григория Березкина, более 20% принадлежит дочерней
структуре "Транснефти" — "Транссибнефти"). В компании отказались от комментариев, потеснила ли
их уже ТНЭ, а также о том, когда истекают их контракты с "Транснефтью". Но финансовые показатели
отражают скорее падение рентабельности сбытового бизнеса, а не потерю клиентуры. Выручка
"Русэнергоресурса" за 2012 год, по данным СПАРК, выросла на 14%, до 39,04 млрд руб., но чистая
прибыль упала на 29%, до 2,23 млрд руб.
Пока ТНЭ, несмотря на хорошую динамику, по финансовым показателям и близко не подошла к
"Русэнергоресурсу". Выручка ТНЭ в 2012 году почти удвоилась по сравнению с 2011 годом, составив
1,06 млрд руб., чистая прибыль — 366 млн руб. против убытка в 94,7 млн руб. годом ранее. По данным
на сентябрь 2012 года, полезный отпуск ТНЭ держался на уровне 1 млрд кВт ч в год, что показывает
очень низкую цену электроэнергии при реализации "Транснефти". Согласно отчетности "Транснефти",
средняя цена покупки 1 кВт ч в 2012 году составляла около 2,28 руб., а соотношение выручки ТНЭ к
отпуску показывает цену около 1 руб.
После изменения правил розничного рынка в 2012 году создавать собственный сбыт крупному
потребителю не очень выгодно, говорит аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден. По его словам,
сейчас средняя маржа энергосбытов по EBITDA не превышает 1-2%, так что "на сбытовой надбавке не
особенно сэкономишь". Но он полагает, что наличие единого сбыта позволяет упростить бизнеспроцессы, сокращая издержки на взаимоотношения с разрозненными поставщиками.
вернуться

Интерфакс, 22 июля 2013
НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИВЛЕКАЕТ КРЕДИТ АЛЬФА-БАНКА НА 2,75 МЛРД РУБ.

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (РТС: NNSB) (НСК, Нижний Новгород) планирует
привлечь кредитную линию Альфа-банка (РТС: ALFB) с лимитом 2,75 млрд рублей, говорится в
сообщении энергосбыта.
НСК и банк в минувшую пятницу заключили кредитное соглашение об открытии возобновляемой
кредитной линии на срок до 24 мая 2016 года включительно. Средства предоставляются на срок не
более 6 месяцев, процентная ставка - не более 11,88% годовых.
Совет директоров НСК одобрил сделку 12 июля 2013 года.
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком
электроэнергии в Нижегородской области, контролирует 62,1% рынка сбыта электроэнергии региона,
обслуживает более 29,2 тыс. юридических и более 1,3 млн физических лиц.
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ОАО "Группа компаний "ТНС энерго" (Москва, ранее ООО "Транснефтьсервис С", затем ООО ГК
"ТНС энерго") владеет 54,32% уставного капитала НСК (68,24% обыкновенных акций), ЗАО
"БизнесАльянс" (Москва) - 39,1% (29,02%).
Альфа-банк по итогам первого квартала 2013 года по размеру активов занимает 7-е место среди
российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
вернуться

Интерфакс, 22 июля 2013
ГЕНКОМПАНИИ ГРУППЫ ЛУКОЙЛ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ВЫРАБОТКУ НА 7%

Генерирующие компании группы ОАО "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) в I полугодии 2013 года увеличили
выработку электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 млрд
кВт.ч, говорится в сообщении НК.
В состав генкомпаний группы "ЛУКОЙЛ" входят компании, созданные в 2009 году в ходе
реорганизации ООО "ЮГК-ТГК-8": ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго", ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго",
ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго", ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" и ООО
"ЛУКОЙЛ-Экоэнерго". Интересы "ЛУКОЙЛа" на оптовом энергорынке представляет ООО "ЛУКОЙЛЦУР".
Установленная мощность электростанций генкомпаний на 30 июня 2013 года составила, по
данным компании, 4,028 тыс. МВт.
Как сообщалось, консолидация 100%-го пакета акций ОАО "ЮГК-ТГК-8" группой "ЛУКОЙЛ" была
завершена летом 2009 года, затем ОАО было преобразовано в ООО.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Независимая газета, 23 июля 2013
ЧТО "ГАЗПРОМУ" ХОРОШО, ТО АМЕРИКАНЦАМ НЕ ПОНРАВИТСЯ

Татьяна Ивженко
Янукович должен будет ответить Путину, с кем и на каких условиях Украина собирается
сотрудничать в газовой сфере
К концу недели президент РФ Владимир Путин приедет в Киев на празднование 1025-летия
Крещения Руси. За рамками официальных мероприятий российский лидер обсудит с украинским
коллегой актуальные проблемы, в первую очередь – в газовой сфере, уверены в украинской столице.
Ведь затянувшаяся неопределенность с газотранспортным консорциумом угрожает новым газовым
кризисом.
«Что бы там ни сообщалось официально, но ситуация в отношениях Украины с «Газпромом»
такова, что президенты не смогут обойти эту тему», – сказал «НГ» руководитель энергетических
программ центра «НОМОС» Михаил Гончар. Он напомнил, что российская сторона еще весной заняла
выжидательную позицию в вопросе создания газотранспортного консорциума: от Украины
требовались гарантии в виде закона, открывающего доступ к приватизации или аренде
газотранспортной системы (ГТС).
Такой законопроект украинское правительство утвердило еще в конце апреля, передав его на
рассмотрение Верховной Рады. Но депутаты отложили проект на неопределенное время. Примерно
месяц назад глава «Газпрома» Алексей Миллер констатировал, что переговоры о создании
консорциума не ведутся: «Чтобы вести переговоры предметно, необходимо внести изменения в
украинское законодательство, необходимо внести изменения в десяток законодательных и
нормативных актов Украины. До сегодняшнего дня этого не сделано».
Теперь Верховная Рада ушла на каникулы. Но газовые переговоры ведутся, как и прежде,
закулисно, уверен Михаил Гончар: «На днях один из лидеров правящей Партии регионов Михаил
Чечетов обмолвился, что парламент может собраться на внеочередную сессию, если необходимо
будет в сжатые сроки принять некие важные законы, связанные, например, с вопросами создания
консорциума. Это своеобразный индикатор: прогазпромовская группа влияния в Украине усилила
нажим, чтобы провести нужные российской стороне решения. Накануне визита Путина (не важно, по
какому поводу он приедет в Киев) градус политической температуры явно повысился».
Украинские эксперты отмечают, что из Москвы звучат все более резкие заявления. На днях
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам энергетики, новый президент Российского газового
общества Павел Завальный предположил, что действиями украинской стороны дирижируют из-за
рубежа. «Есть влияние в какой-то степени Евросоюза и США. Все месторождения предполагаемого
сланцевого газа по схеме соглашений о разделе продукции разрабатываются американскими
компаниями, и в перспективе им будет нужен доступ к трубе (ГТС Украины. – «НГ»)», – передало слова
Завального агентство УНИАН.
Проблема сводится к выбору, перед которым оказалась украинская власть. Либо сейчас
поделиться контролем над стратегической инфраструктурой с «Газпромом», взамен получив по
белорусскому сценарию временное, но существенное снижение цены на газ. Либо сохранять контроль
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над ГТС – в ожидании добычи значительных объемов сланцевого газа на территории Украины, что
позволит в будущем снизить цены и избежать зависимости от «Газпрома».
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что запасы так
называемых нетрадиционных видов газа в Украине теоретически оцениваются в 5–10 трлн. куб. м. Но
наличие этих объемов не подтверждено, а стоимость добычи не определена.
«Разведывательные работы пока не начались. Компания Shell только готовится к бурению на
Юзовском участке (Донецкая и Харьковская области), а Chevron, собирающаяся работать на Олесском
участке (Львовская область), пока даже не подписала соглашение о разделе продукции», – отметил он.
Обе компании в мае прошлого года стали победителями конкурса на освоение месторождений
нетрадиционного газа в Украине.
Западные компании начнут добычу нетрадиционного газа, в том числе сланцевого, не ранее
чем через пять лет, отмечают специалисты. Но, надеясь на хорошие результаты разведывательных
работ, иностранцы действительно задумываются о будущих способах транспортировки. Ранее бывший
член парламентского комитета по вопросам ТЭКа Александр Гудыма заявил, что Shell и Shevron начнут
промышленную добычу сланцевого газа на территории Украины: «И мы можем начать его продавать в
Европу, осуществляя поставки по собственной ГТС».
Михаил Гончар подтвердил «НГ», что действующую систему магистральных газопроводов
технологически возможно использовать для таких целей: «Газ поступает в ГТС не прямо из скважины,
ведь он содержит разнообразные примеси. Поэтому и традиционный газ проходит специальную
очистку – существуют установки по подготовке добытого газа к транспортировке. Подобные установки
нужно будет построить и для нетрадиционных видов газа, а также нужно будет достроить
промышленные газопроводы от скважин к магистральным трубам. Но эта задача, конечно, решаема,
если подтвердятся прогнозы относительно запасов».
Эксперт считает, что с точки зрения национальных интересов Украины имеет смысл до
выяснения вопроса не распродавать стратегическую инфраструктуру: «Кто контролирует трубу, тот
контролирует весь газовый рынок. Если, допустим, передадим контроль над нашей ГТС «Газпрому», то
где гарантии, что через пять лет условия транспортировки сланцевого газа будут выгодными?»
С другой стороны, Украине уже сейчас необходимо добиться снижения цены на импортный
газ. Попытка заменить российские поставки немецкими – это, по мнению экспертов, пока лишь
политическая акция. Несмотря на рекордное снижение в этом году объемов покупки у «Газпрома», из
Германии поставляется в 25 раз меньше. Но Россия не пойдет на снижение цены на газ для Украины
без передачи под контроль «Газпрома» украинской газотранспортной системы, заявил недавно глава
российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Эксперты в Киеве отмечают, что компания «Нафтогаз» находится в тяжелейшем финансовом
положении, а в госбюджете нет лишних средств ни для спасения монополиста, ни для расчетов с
«Газпромом» – в ожидании сланцевого бума. Выход из ситуации, по мнению эксперта Гончара, может
быть найден в реформе всего газового сектора Украины одновременно с реорганизацией
«Нафтогаза». «Правительство пытается не раздражать ни Брюссель, ни Москву и при этом угодить
местным олигархам. А нужно было бы действовать решительно и быстро, основываясь на тех
обязательствах, которые Украина взяла на себя при вступлении в Европейское энергетическое
сообщество. Тогда и «Газпром» проводил бы переговоры не просто с Украиной, а с энергетической
частью ЕС», – отметил он.
Вчера в интервью украинской газете «День» посол США Джон Теффт похвалил политику
Януковича: «Президент выбрал то, что я считаю правильной политикой, – Украина должна быть частью
Европы и одновременно пытаться поддерживать хорошие отношения с Россией. И Соединенные
Штаты не имеют никаких возражений против этого».
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Эксперты отмечают, что сейчас наступает переломный момент. Украинская власть должна
определиться и четко заявить, с кем и на каких условиях она сотрудничает в энергетической сфере.
Неопределенность вызывает недоумение в Брюсселе и раздражение в Москве. На этом фоне
неофициальная беседа на газовые темы между Путиным и Януковичем может оказаться важнее
многих официальных переговоров.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 23 июля 2013
МЭРОВ ЗАЩИТЯТ ОТ ПРОКУРОРОВ ДВУМЯ ЗАКОНОПРОЕКТАМИ

Наталья Городецкая
Минрегион предлагает проверять муниципалов раз в три года
Минрегион и депутаты Госдумы подготовили законопроекты, избавляющие муниципалитеты
от излишних проверок. Проекты предполагают проводить плановые проверки органов местного
самоуправления (МСУ) не чаще одного раза в три года — в соответствии с законом о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Депутатский проект в июне уже внесен в
Госдуму, а проект Минрегиона пока находится на согласовании в правительстве и может быть внесен
до 1 сентября. Эксперты напоминают, что внеплановые проверки все равно можно проводить в любой
момент по любой жалобе.
Оба законопроекта подготовлены "во исполнение поручения Владимира Путина" по итогам
заседания президентского совета по развитию МСУ, прошедшего 31 января 2013 года. Минрегион и
депутаты Госдумы предлагают проводить проверки хозяйственной деятельности муниципалитетов в
соответствии с законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля". В закон они
предлагают внести поправки, разрешающие проводить плановые проверки органов МСУ, имеющих
статус юридических лиц, не чаще одного раза в три года.
Правда, в проекте Минрегиона оговаривается, что внеплановые проверки следует разрешить
"только в исключительных случаях" — например, если нарушены права граждан. Кроме того,
ведомство предлагает запретить запрашивать в муниципалитетах информацию, если она есть в
свободном доступе в интернете или СМИ. А на подготовку ответа на запросы проверяющих органов
(по проекту можно будет отвечать и в электронном виде) дается десятидневный срок. Сократить эти
сроки можно лишь в случае "мотивированного запроса" прокурора или должностного лица
надзорного ведомства "в исключительных случаях, требующих срочного устранения нарушений
законодательства" или при необходимости защитить "права и свободы граждан, законных интересов
других лиц либо общественных интересов".
Напомним, январское заявление Владимира Путина о прокурорских проверках МСУ вызвало
шквал жалоб муниципалов на запросы прокуратуры и других надзорных ведомств, которые "отнимают
массу времени, сил, отвлекают сотрудников администраций". Глава Минрегиона Игорь Слюняев
привел пример: администрация города Иваново получила в 2012 году 1172 запроса только из
прокуратуры, что "повергло сотрудников в отчаяние". При этом, отмечали мэры, ответы зачастую
требуется дать в течение нескольких часов (см. "Ъ" от 1 февраля 2013 года). Депутаты в пояснительной
записке к своему проекту утверждают, что за 2011-2012 годы общее количество запросов выросло до
118% (по сравнению с 2009-2010 годами), проверок — до 112%, прокурорских протестов — до 105%.
При этом до 124% возросло количество обращений прокуроров в суд о возбуждении уголовного дела,
а количество штрафов — до 235%. "Среднее количество проверок на один орган МСУ составляет 30-40
в год, запросов — 70" — говорится в записке.
По мнению мэра Ульяновска Марины Беспаловой, ограничить проверки МСУ "надо было, когда
принимали закон о защите прав юридических лиц и предпринимателей": "В этом законе есть
ограничения по проверкам среднего и малого бизнеса, и все надзорные органы переключились на
муниципальные власти, а денег на штрафы у нас нет. Уходят лучшие работники". По ее словам,
муниципалы просят проверять мэрии, как предпринимателей,— с декабря 2010 года, когда в
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Минрегионе прошло первое совещание по этому вопросу с генпрокурором Юрием Чайкой. Госпожа
Беспалова считает, что "проверки должны быть компактными": "Пришли все разом, проверили все
хозяйствующие субъекты, сделали предписания".
Замдекана факультета государственной и муниципальной службы РАНХ Игорь Кокин
сомневается, что разрешение проводить плановые проверки раз в три года будет иметь большое
значение. "Внеплановые проверки в любой момент можно проводить по любой жалобе",—
напоминает эксперт
вернуться
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РОЙЗМАН СТАЛ ПОЛЕЗЕН

Лилия Бирюкова, Максим Гликин
Препятствовать участию в выборах борца с наркомафией Евгения Ройзмана на этот раз власти
скорее всего не будут – он помогает раздробить протестный электорат и обеспечить победу лояльного
губернатору кандидата в мэры Екатеринбурга
Руководитель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман в конце прошлой недели подал
документы в избирком Екатеринбурга: он принял решение не только повести на выборы в гордуму
«Гражданскую платформу», но и побороться за пост мэра столицы Свердловской области. На подругу
Ройзмана редактора сайта znak.com Аксану Панову заведены уголовные дела, а его коллеги по фонду
находятся под следствием (см. врез). Панова заявляла о том, что это все было инициировано
губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, но тот отрицал свою причастность в
недавнем интервью «Ведомостям». Ранее собеседники в окружении губернатора рассказывали, что
Куйвашеву удалось достичь договоренности с Ройзманом (он даже ездил к нему на открытие музея
Невьянской иконы), что тот не будет выставлять свою кандидатуру на пост мэра.
Нынешние выборы в Екатеринбурге осложнялись противостоянием команды губернатора и
команды заместителя руководителя администрации города Владимира Тунгусова. Администрация
Куйвашева настаивала на выдвижении на пост мэра вице-губернатора Якова Силина, городская
команда – на кандидатуре вице-мэра Александра Высокинского. После вмешательства полпредства
город и область сошлись на Силине, но продолжились споры вокруг формирования списка
единороссов на выборы в гордуму, поскольку та избирает избирает сити-менеджера, в руках которого
реальные хозяйственные полномочия, рассказали человек в окружении губернатора и человек,
близкий к руководству города. От того, какая из групп влияния проведет больше депутатов, зависит и
то, кто будет сити-менеджером.
Кампания осложняется и тем, что, по признанию собеседников в «Единой России», усиливаются
позиции кандидата в мэры от «Справедливой России» депутата Госдумы Александра Буркова. На
выборах в Госдуму в 2011 г. список эсеров в Екатеринбурге набрал больше, чем список единороссов
(27% против 25%). Бурков участвовал во встрече фракций с президентом Владимиром Путиным, его
представили первому замруководителя администрации президента Вячеславу Володину.
Выборы мэра проходят в один тур. По оценке двух экспертов, близких к администрации региона,
рейтинг Буркова в некоторых районах города примерно на одном уровне с рейтингом Силина – он
оттянул на себя весь протестный электорат.
По мнению политолога, члена высшего совета «Единой России» Дмитрия Орлова, в связи с
выдвижением Ройзмана может сместиться центр политической борьбы с Бурков – Силин на Бурков –
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Ройзман, причем между ними противостояние будет более жестким, поскольку они занимают одну,
левую, нишу. «Безусловно, часть электората мы делим с Ройзманом, но мне это уже не страшно –
против меня власти выдвинули двух кандидатовспойлеров. Один из них – мой полный тезка, другой –
однофамилец», – констатирует эсер.
Сам Ройзман говорит, что Буркова как главного соперника не рассматривает, поскольку они
занимают разные ниши, а коалиций заключать не хочет, но симпатизирует вероятному кандидату от
КПРФ Андрею Альшевскому.
Помимо того что Ройзман раздробит протестный электорат, он сыграл еще одну положительную
роль: из-за того что побеждать нужно двух сильных противников, область и город консолидировали
свои силы, отмечает человек в окружении губернатора.
Ройзман может сам снять свою кандидатуру, говорит Орлов, поскольку, очевидно, он принял
решение баллотироваться в последний момент (кампания неподготовленная и импровизированная)
под влиянием позиции Михаила Прохорова и хода конфликта с обладминистрацией и силовиками.
Впрочем, Ройзман такую возможность отрицает.
Снимать с дистанции Ройзмана не в интересах власти, уверен член Общественной палаты
Леонид Давыдов: для Куйвашева теперь отстранение Ройзмана от кампании в Екатеринбурге будет
тем же, что и отстранение Алексея Навального от выборов в Москве для Сергея Собянина. Давыдов
считает, что у Ройзмана свое электоральное поле, которое практически не пересекается с
электоральным полем Буркова.
Ранее на участие Ройзмана в выборах было наложено табу из-за его уголовного прошлого –
Кремль рекомендовал не включать таких людей в предвыборные списки на выборах в Думу. В 2007 г.
Ройзман не попал в список «Справедливой России», хотя возглавлял ее региональное отделение, а в
2011 г. пришлось покинуть «Правое дело» его лидеру Прохорову, который настаивал на участии
Ройзмана в выборах Госдумы.
Раньше Ройзман как участник политического процесса для некоторых влиятельных деятелей во
власти был неприемлем, однако сейчас такого отторжения нет, ре зюмирует Орлов.
Дела фонда ...
В отношении вице-президента фонда «Город без наркотиков» евгения маленкина и сотрудника
фонда Евгения Шабалина расследуется дело о незаконном лишении свободы шести реабилитанток
фонда (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Маленкин объявлен в розыск, Шабалин арестован, идет суд
вернуться
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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА СТРОИТ НОВУЮ КОМАНДУ

Анатолий Джумайло, Владимир Дзагуто
В En+ пришли менеджеры "Русала" и "Базэла"
Олег Дерипаска за месяц работы в качестве гендиректора En+ назначил себе уже четырех
новых заместителей. Людей со стороны среди них нет: помимо Максима Сокова из ОК "Русал",
ставшего первым заместителем гендиректора группы, в компанию пришли выходцы из "Русала" и
"Базэла" Андрей Ященко, Сталбек Мишаков и Тимур Валиев. Функционал новых руководителей
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частично дублирует обязанности менеджеров старой команды, но окончательной структуры
управления в En+ пока нет.
Как стало известно "Ъ", Олег Дерипаска, возглавивший в конце июня принадлежащую ему
индустриальную группу En+ (владеет 48,13% "Русала", а также "Евросибэнерго" и другими активами),
вплотную занялся реформированием менеджерской команды. После того как он в начале июля сделал
своим первым заместителем Максима Сокова, курирующего инвестиции "Русала" в ГМК "Норильский
никель", бизнесмен назначил еще троих своих заместителей в En+. Ими стали Андрей Ященко, Сталбек
Мишаков и Тимур Валиев, рассказали источники "Ъ", близкие к компании.
Информация о назначении господина Ященко уже появилась на сайте En+. Представитель
группы также подтвердил назначение господ Мишакова и Валиева. "Мы усиливаем команду, новые
топ-менеджеры — профессионалы высокого уровня, имеют большой опыт работы в структурах Олега
Дерипаски и хорошо знакомы с активами En+",— сказал он. Андрей Ященко в 2006-2010 годах был
заместителем финдиректора и директором департамента корпоративных финансов "Базового
элемента" ("Базэл", объединяет активы Олега Дерипаски), а с 2000 по 2006 год работал в "Русале"
директором департамента рынков капитала. Сталбек Мишаков был советником Олега Дерипаски в
"Русале", вместе с господином Соковым занимается "Норильским никелем", а с 2006 по 2010 год
курировал девелоперские проекты структур входящего в "Базэл" "Главстроя" в Сочи и Москве. Тимур
Валиев до перехода в En+ был директором департамента сопровождения международных проектов
"Базэла", он в холдинге с 2009 года.
Андрей Ященко последние два года до прихода в En+ был вице-президентом по экономике и
финансам "Русской платины", причины его перехода в En+ собеседникам "Ъ" не известны. В "Базэле" и
"Русале" комментировать переход господ Валиева и Мишакова не стали. Связаться с ними вчера не
удалось.
Олег Дерипаска возглавил En+ после того, как не нашел замены бывшему гендиректору Артему
Волынцу, не ставшему продлевать контракт. Как сообщалось, господину Волынцу интересны крупные
проекты и сделки M&A, этим он займется сейчас в Nafta Moskva Сулеймана Керимова. А основные
задачи менеджмента En+ — выделение приоритетных направлений развития, привлечение партнеров
и снижение издержек. Эти задачи поставлены перед Максимом Соковым, который считается
возможной сменой господина Дерипаски на посту главы En+.
Если смотреть на состав менеджмента En+, то новые назначенцы по своему функционалу на
предыдущих местах работы частично дублируют действующих топ-менеджеров. Так,
международными проектами в группе занимается Евгений Фокин, корпоративными финансами —
Александр Киселев. Какой функционал будет у новых заместителей и какие рокировки возможны с их
приходом, в группе не говорят. Но скоро часть обязанностей прежнего менеджмента может перейти к
новым управленцам. В октябре будет переизбран совет директоров "Иркутскэнерго" (входит в
"Евросибэнерго"), куда входят четыре менеджера En+. Источник "Ъ", близкий к структурам Олега
Дерипаски, замечает, что кто-то из новых топ-менеджеров может войти в совет директоров
"Иркутскэнерго".
Источник, близкий к En+, говорит, что разрабатывается новая структура управления группой,
которая будет утверждена советом директоров компании в сентябре-октябре. Впрочем, еще один
собеседник "Ъ", близкий к En+, полагает, что радикальной смены структуры не будет. "Максим Соков
концептуально близок к предыдущему гендиректору группы Артему Волынцу, и в подходе к ее
управлению сохранится преемственность",— считает он. Управляющий партнер Winner Partners
Григорий Окунь согласен, что структура En+ вряд ли существенно изменится — новым топменеджерам просто отведут участки для работы.
вернуться
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