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Заголовок

Дайджест

С

1

Ведомости

«ИНТЕР РАО» НАЗВАЛА ЦЕНУ
ПРОДАЖИ ТГК

Совет директоров «Интер РАО» одобрил
продажу 27,7% ТГК-6 и 41,4% ТГК-7, сообщила
компания.

7

2

Коммерсант-онлайн

«ИНТЕР РАО» ОДОБРИЛО
ПРОДАЖУ ТГК-6 И ТГК-7

«Интер РАО» продает пакеты акций ТГК-6 и
Волжской ТГК за 22,8 млрд руб., подтвердила
компания.

7

3

BigPowerNews

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ИНТЕР
РАО» ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ
27,7% «ТГК-6» И 41,4%
«ВОЛЖСКОЙ ТГК» ЗА 22,8
МЛРД РУБ

Совет директоров ОАО «Интер РАО» на
заседании 25 июля 2013 года одобрил сделки
по продаже находящихся в собственности
Группы 27,7% акций ОАО «ТГК-6» и 41,4%
акций ОАО «Волжская ТГК».

8

4

Газета.ру

«ИНТЕР РАО» СОБИРАЕТ НА
ИНВЕСТПРОГРАММУ

«Интер РАО» одобрило продажу долей в ТГК-6
и ТГК-7 за 22,8 млрд рублей, чтобы покрыть
дефицит инвестпрограммы.

9

5

РИА Новости,
Прайм, Quote.rbc.ru,
AK&M, Нефть
России, Peretok.ru
(Энергия без
границ), Live-Energo,
Портал
машиностроения,
Право ТЭК

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ИНТЕР
РАО" ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ
ПАКЕТОВ ТГК-6 И ТГК-7 ЗА
22,8 МЛРД РУБ

Совет директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" IRAO
+0,53% одобрил сделки по продаже
находящихся в собственности группы 27,7%
акций ОАО "ТГК-6" TGKF и 41,4% акций ОАО
"Волжская ТГК".

10

Акции ТГК-6 и ТГК-7 были оценены для
продажи "Интер РАО", как ранее сообщалось,
структуре Access Industries Леонарда
Блаватника и еще одной структуре,
дружественной "Ренове".

11

В четверг совет директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"
одобрил продажу части портфельных
инвестиций компании: 27,7% ТГК-6 и 41,4%
"Волжской ТГК".

11

ПРИШЕСТВИЕ ВТОРОГО
"ЭНЕРГОСТРИМА"?

Сбытовые компании, управляемые ЗАО
"Межрегионсоюзэнерго", накопили
критическую массу долгов, заявляют
генераторы и сетевики. Участники рынка
проводят параллели с печально известным
холдингом "Энергострим".

12

Заголовок

Дайджест
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НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК
ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6 КЭС
ХОЛДИНГА ВЫРАБОТАЛ
ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Современный блок парогазовой установки
(ПГУ) ТЭЦ-6 выдал потребителям 1 миллиард
киловатт-часов электроэнергии.

16

6

7

8

Финам

Финам

RusCable.Ru

ПРЕМИЯ МЕЖДУ РЫНОЧНОЙ
ЦЕНОЙ АКЦИЙ ТГК-6 И ИХ
ОЦЕНКОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" БУДЕТ
СОКРАЩАТЬСЯ
СПЕКУЛЯНТЫ ПОПРОБУЮТ
НА НЕБОЛЬШИХ ОБОРОТАХ
"РАЗОГНАТЬ" КОТИРОВКИ
ТГК-6 ДО ОЦЕНОЧНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ, ОДНАКО РОСТ
БУДЕТ НЕДОЛГИМ

ТГК-9
№ СМИ

1

RusCable.Ru,
Сomplexdoc.ru,
EnergyLand.Info,
380v.net
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2

EnergyLand.Info

3

RusCable.ru, ADVIS,
Transform.ru

4

Сomplexdoc.ru

ТГК-9 НАЧАЛА
РЕКОНСТРУКЦИЮ
ПРОБЛЕМНОГО УЧАСТКА
ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-24 В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
НА СТРОЯЩУЮСЯ В ГОРОДЕ
ПЕРМИ ПОДСТАНЦИЮ
"ЗАОСТРОВКА" ДОСТАВЛЕНЫ
СИЛОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

В соответствии с планом подготовки к ОЗП,
энергетики Свердловских тепловых сетей
(Свердловский филиал ОАО «ТГК-9») ведут
работы по замене проблемных участков
городских теплотрасс

16

В административном центре Пермского края
специалисты ОАО «МРСК Урала» (дочернее
общество ОАО «Россети») продолжают
строительство подстанции «Заостровка».

17

«ЭЛСИБ» ОТГРУЗИЛ СТАТОР
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ
НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС

После успешного окончания заводских
испытаний статор турбогенератора ТФ-63-2У3
для второго пускового комплекса
Нижнетуринской ГРЭС отгружен на
железнодорожной платформе с территории
новосибирского завода «Элсиб».

17

Заголовок

Дайджест
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ДОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
«КОММУНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ» ПЕРЕД ТГК-5
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА ГОД НА
58%

Задолженность предприятий и организаций
Чувашии за поставленные энергоресурсы
перед филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО
«ТГК-5» на 24 июля составила 731,92 млн
рублей.

19

Заголовок

Дайджест

С

Специалисты Новокуйбышевского филиала по
реализации приоритетных инвестиционных
проектов (РПИП) и шеф-инженеры General
Electric готовятся к первому розжигу
газотурбинной установки №1 нового
энергоблока электростанции.

21

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" избрал
своим председателем Олега Муковозова.

21

ТГК-5
№ СМИ

1

Press-Release.Ru,
Альянс-Медиа

ТГК-7
№ СМИ

1

RusCable.Ru, РИА
Ореанда

НА НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ
ТЭЦ-1 ТЕСТИРУЮТ
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

2

AK&M

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛЖСКОЙ ТГК ВОЗГЛАВИЛ
О.МУКОВОЗОВ

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N
1

2

3

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Ведомости

«РУСГИДРО» ПОВЕРНУЛА НА
ВОСТОК

Предправления «Русгидро» Евгений Дод ждет
стратегического инвестора, планирует
развивать промышленность на Дальнем
Востоке и построить еще три ГЭС в Киргизии.

23

Интерфакс

РУСГИДРО ПОСЛЕ 2016-17 ГГ.
БУДЕТ ГОТОВА К
ПРИВАТИЗАЦИИ,
РАССМАТРИВАЕТ РАЗНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) после 2016-2017
года будет готово к приватизации, заявил в
пятницу председатель правления "РусГидро"
Евгений Дод в интервью телеканалу "Россия
24".

24

Интерфакс

РУСГИДРО МОЖЕТ
СОКРАТИТЬ МЕНЕДЖМЕНТ В
РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) может сократить
численность исполнительного аппарата в
рамках оптимизации структуры управления,
заявил председатель правления компании
Евгений Дод журналистам в пятницу.

25
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Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЭНЕЛ
ОГК-5 ВОЗГЛАВИЛ СТЕФАН
ЗВЕГИНЦОВ

5

Интерфакс

ФОРТУМ ПЛАНИРУЕТ В
СЕНТЯБРЕ ВКЛЮЧИТЬ В СЕТЬ
НОВЫЕ МОЩНОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЭЦ-1

6

Интерфакс

РОСНЕФТЕГАЗ ГОТОВ КУПИТЬ
У РОСАТОМА 12,5% ИНТЕР
РАО - ИСТОЧНИК

Интерфакс

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНТЕР РАО
СНИЗИЛАСЬ В I ПОЛУГОДИИ
ПО РСБУ НА 6,8%, ДО 4,1
МЛРД РУБ.

4

7

Совет директоров ОАО "Энел ОГК-5" (РТС:
OGKE) избрал своим председателем Стефана
Звегинцова, директора по развитию бизнеса
Enel France.
ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ) планирует в
сентябре текущего года включить в сеть две
газотурбинные установки Челябинской ТЭЦ-1
мощностью 44 МВт каждая.
"Роснефтегаз" готов купить у "Росатома" 12,5%
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), сообщил
"Интерфаксу" источник знакомый с ходом
переговоров между атомной корпорацией и
нефтегазовым холдингом.
Чистая прибыль ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС:
IRAO) снизилась в I полугодии 2013 года по
РСБУ на 6,8%, по сравнению с тем же
периодом прошлого года и составила 4,1 млрд
руб.

25

26

27

28

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант-Онлайн

«ГАЗПРОМ» ЗАПУСТИТ В
КОСМОС 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Интерфакс

ТРУБНЫЕ ЗАВОДЫ ПОСТАВЯТ
ГАЗПРОМУ ТРУБЫ НА 9,2
МЛРД РУБ., ТРЕЙДЕРЫ
ПОЛУЧИЛИ ЗАКАЗ НА 5,7
МЛРД РУБ.

Конкурс на изготовление
телекоммуникационного спутника для ОАО
«Газпром» выиграла французская компания
Thales Alenia Space.
ОАО "Выксунский металлургический завод"
(РТС: VSMZ) (ВМЗ) и ЗАО "ТД "ТМК" (РТС:
TRMK) победили в запросе предложений на
поставку труб большого диаметра (ТБД) для
"Газпрома".

Заголовок

Дайджест
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31

32

2

Дайджест

С

29

29

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

1

КоммерсантДеньги

КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ
ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ?

Глава Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев заявил, что расценки на
железнодорожные перевозки в России
достигли самых высоких значений в мире, а
ОАО РЖД становится вторым "Газпромом".

2

КоммерсантДеньги

КВАРТПЛАТА ПО
ИНФЛЯЦИОННОМУ ТАРИФУ

В Госдуму внесен законопроект,
запрещающий Сбербанку и "Почте России"
брать комиссию за коммунальные платежи.

3

РБК daily

ВАС УЗАКОНИЛ РОСТ
ТАРИФОВ ЖКХ

4

Российская газета

ТЕПЛО ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

5

Ведомости

ПАРАШЮТ БЕЗ ЗОЛОТА

Гендиректор МУП «Вологдагорводоканал»
Александр Присяжный совершил смелую
35
попытку ограничить рост тарифов ЖКХ на
отдельно взятом предприятии
Вице-премьер Дмитрий Козак провел
селекторное совещание, проверив текущую
готовность жилищно-коммунального
36
хозяйства страны к очередному
отопительному сезону.
Минтруд подготовил законопроект об
ограничении «золотых парашютов» в
37
госкомпаниях шестью ежемесячными
окладами.
Стр. 5 из 40

6

Ведомости

КОМПАНИЯМ ПРИДЕТСЯ
ДОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО

Государственной думе предстоит рассмотреть
проект, который может резко повысить
нагрузку на недвижимость компаний: налог
будет рассчитываться по кадастровой, а не
балансовой стоимости.

39
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КЭС-ХОЛДИНГ

Ведомости, 29 июля 2013
«ИНТЕР РАО» НАЗВАЛА ЦЕНУ ПРОДАЖИ ТГК

Совет директоров «Интер РАО» одобрил продажу 27,7% ТГК-6 и 41,4% ТГК-7, сообщила
компания. Сумма обеих сделок составит 22,8 млрд. руб. Акции будут проданы в два этапа: в III
квартале – весь пакет акций ТГК-6 и 33,87% акций ТГК-7, а в 2014 г. – 7,5% ТГК-7. Акции планируют
выкупить структуры Access Industries Леонарда Блаватника и компания, дружественная «Ренове»
Виктора Вексельберга. Деньги «Интер РАО» направит на инвестпрограмму, приводятся в сообщении
компании слова руководителя блока стратегии и инвестиций Ильнара Мирсияпова. Интерфакс
вернуться

Коммерсант-онлайн, 26 июля 2013
«ИНТЕР РАО» ОДОБРИЛО ПРОДАЖУ ТГК-6 И ТГК-7

Наталья Скорлыгина
Сделка завершится в 2014 году
«Интер РАО» продает пакеты акций ТГК-6 и Волжской ТГК за 22,8 млрд руб., подтвердила
компания. Вчера совет директоров одобрил эту сделку. Она пройдет в два этапа: основной завершится
до конца сентября, а небольшой пакет акций Волжской ТГК, который останется после первого этапа
сделки, продадут в 2014 году.
Совет директоров «Интер РАО ЕЭС» одобрил продажу 27,7% акций ТГК-6 и 41,4% акций
Волжской ТГК (ТГК-7). Компания объявила об этом по итогам вчерашнего заседания совета
директоров. По сообщению компании, общая сумма сделки составит 22,8 млрд руб.
Цена одной акции ТГК-6 в рамках сделки составит 0,47 коп. за штуку, Волжской ТГК — 1,64 руб.
за штуку, сообщила компания.
По ее сообщению, сделка пройдет в два этапа: на первом будут одновременно проданы все
акции ТГК-6 и основная часть пакета Волжской ТГК (33,87% акций компании). На втором продадут
оставшиеся 7,5% Волжской ТГК. Завершение первого этапа планируется в третьем квартале этого года,
второго — в 2014 году, объявил госхолдинг.
О намерении «Интер РАО» продать миноритарные пакеты этих ТГК, чтобы закрыть большую
часть дефицита инвестпрограммы, “Ъ” писал в середине июля. Доли, по информации источников,
близких к сделке, продаются двум офшорам, дружественным «КЭС-Холдингу» Виктора Вексельберга
(контролирует ТГК-6 и Волжскую ТГК),— Lygendor и Merol Trading Limited. Lygendor связывают с
владельцем Access Industries Леонардом Блаватником — партнером Виктора Вексельберга по
консорциуму AAR, объединявшему российских акционеров ТНК-BP. Merol Trading близка к «Ренове»
или к ее партнерам и владеет акциями ТГК, входящих в КЭС.
вернуться
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BigPowerNews, 26 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ИНТЕР РАО» ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ 27,7% «ТГК-6» И 41,4% «ВОЛЖСКОЙ ТГК» ЗА 22,8 МЛРД
РУБ

Совет директоров ОАО «Интер РАО» на заседании 25 июля 2013 года одобрил сделки по
продаже находящихся в собственности Группы 27,7% акций ОАО «ТГК-6» и 41,4% акций ОАО
«Волжская ТГК»(Доля владения указана с учетом акций, переданных в доверительное управление в
соответствии с предписаниями ФАС России), говорится в сообщении энергохолдинга.
Цена одной акции каждой из продаваемых компаний была определена с учётом отчёта
независимого оценщика ООО «Институт независимой оценки» и составила 0,4696 копеек за акцию
«ТГК-6» и 1,643123 рубля за акцию «Волжской ТГК». Таким образом, сумма обеих сделок составит 22,8
млрд рублей.
Структура сделки предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе
осуществляется одновременная продажа всего пакета акций «ТГК-6» и части пакета акций «Волжской
ТГК» в размере 33,87% от уставного капитала. На втором этапе осуществляется продажа пакета акций
«Волжской ТГК» в размере 7,50% от уставного капитала. При этом завершение первого этапа
планируется в третьем квартале 2013 года, а завершение второго этапа – в 2014 году.
«Покупателями выступят международные фонды, заинтересованные в инвестициях в
российскую электроэнергетику», — сообщает «Интер РАО», не называя их.
По неофициальной информации, покупателями акций выступят Access Industries Леонарда
Блаватника и компания Merol Trading. Merol Trading — акционер всех четырех компаний
подконтрольного «Ренове» Виктора Вексельберга «КЭС–холдинга» (ТГК-5, -9, -6, -7). Ей принадлежит
11,15% в ТГК–5 и 16,38% в ТГК–9 (по состоянию на весну), 8,05% в ТГК–7 (ноябрь 2012 г) и 8,999% в ТГК–
6 (май 2102 г). По информации газеты «Ведомости», за Merol Trading стоит не «Ренова», а
дружественные ей израильские инвесторы.
«Реализация миноритарных пакетов акций энергокомпаний, внесённых в капитал в 2011 году в
ходе дополнительной эмиссии акций происходит строго в рамках стратегии распоряжения
миноритарными пакетами, одобренной Советом директоров «Интер РАО». При этом мы в полном
объёме исполним пункт предписания Федеральной антимонопольной службы от 2011 года,
обязывающий нас полностью продать пакеты акций ТГК-6 и Волжской ТГК в течение четырёх лет, —
заявил член правления – руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» Ильнар
Мирсияпов. – Вырученные средства компания направит на финансирование инвестиционной
программы «Интер РАО».
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в
различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает
лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает
присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под
её управлением составляет 33,5 ГВт.
вернуться
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Газета.ру, 26 июля 2013
«ИНТЕР РАО» СОБИРАЕТ НА ИНВЕСТПРОГРАММУ

«Интер РАО» одобрило продажу долей в ТГК-6 и ТГК-7 за 22,8 млрд рублей, чтобы покрыть
дефицит инвестпрограммы
«Интер РАО» продает доли в двух энергокомпаниях — ТГК-6 и ТГК-7 — за 22,8 млрд рублей,
чтобы покрыть дефицит инвестпрограммы. Ранее энергохолдинг рассчитывал на финансовые
вливания за счет допэмисии в пользу возглавляемого Игорем Сечиным «Роснефтегаза».
Консолидировать бумаги «Интер РАО» «Роснефтегаз» может с приобретением долей госкомпаний, в
том числе, ЗАО «Атомстройэкспорт».
Совет директоров энергохолдинга «Интер РАО ЕЭС» одобрил сделки по продаже 27,7% акций
ТГК-6 и 41,4% акций «Волжская ТГК» (ТГК-7), сообщила компания. Цена был определена с учетом
оценки ООО «Институт независимой оценки» и составила 0,4696 копейки за акцию ТГК-6 и 1,643123
рубля за акцию «Волжской ТГК». Сумма обеих сделок составит 22,8 млрд рублей.
Структура сделки предполагает два этапа. На первом осуществляется продажа всего пакета
акций ТГК-6 и части пакета «Волжская ТГК» в размере 33,87% от уставного капитала. На втором —
продажа пакета акций «Волжская ТГК» в размере 7,5% от уставного капитала. Закончить первый этап
компания планирует в третьем квартале 2013 года, а второй — в 2014 году.
Согласно сообщению компании, покупателями выступят неназванные «международные фонды,
заинтересованные в инвестициях в российскую электроэнергетику.»
Ранее приобретателем этих пакетов назывались структуры бизнесмена Леонида Блаватника.
Блаватник выручил около $7 млрд, продав свою долю в ТНК-ВP.
После этого бизнесмен стал активно инвестировать средства, в частности, он вложился в
несколько интернет-проектов, а также проявил интерес к группе компаний «Связной», в том числе к
возможной покупке Связной банк, как сообщали источники «Газеты.Ru», летом он проводил due
dilligence этих активов.
Источник «Газеты.Ru», знакомый со структурой сделки, уточняет, что структуры Блаватника
являются не единственным покупателем доли в энергокомпаниях, однако не уточняет второго
приобретателя активов. Контролирующим владельцем ТГК-6 и «Волжской ТГК» является бизнес
партнера Блаватника — Виктора Вексельберга — «КЭС-Холдинг».
«Финансовый интерес Блаватника к энергетике не оправдан — весь сектор сейчас далеко не в
лучшем положении. Возможно, сделка проводится с целью консолидации Блаватником и
Вексельбергом активов «КЭС-Холдинга» для дальнейшей перепродажи крупному игроку — например
«Газпрому», с которым ранее не удалось договориться о сделке», — считает аналитик ФК «Открытие»
Сергей Бейден.
В 2012 году президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий «Роснефтегазу»
участвовать в приватизации госактивов в отечественном ТЭК.
Глава энергохолдинга Борис Ковальчук в конце июня говорил, что компания может продать
пакеты в двух ТГК, входящих в «КЭС-Холдинг», для покрытия дефицита инвестпрограммы, если не
получит разрешения на допэмиссию в пользу компании «Роснефтегаз» (акционера «Роснефти» и
«Газпрома»). Но допэмиссию условиях плохой конъюнктуры Минэнерго сочло нецелесообразной.
Дефицит инвестпрограммы «Интер РАО» оценивался в 24 млрд рублей.
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Сейчас Росимуществу в энергокомпании принадлежит 13,76% акций, «Атомстройэкспорту» —
12,5%. «Роснефтегаз» владеет 0,11% бумаг. В числе акционеров энергокомпании также ФСК ЕЭС (18,57
%), ВЭБ (5,07 %), «Русгидро» (4,92%) и «Норникель» (13,21%).
Государство в перспективе могло продать возглавляемому Игорем Сечиным «Роснефтегазу»
почти всю долю Росимущества в «Интер РАО». В пятницу «РИА Новости» со ссылкой на свои источники
сообщило, что другой акционер компании — «Атомстройэкспорт» — может также продать
«Роснефтегазу» принадлежащие ему бумаги «Интер РАО ЕЭС». В ближайшие год два «Роснефтегаз»
сможет консолидировать все доли, контролируемые госкомпаниями в энергохолдинге, констатирует
Бейден.
В «Роснефтегазе» и «Атомстройэкспорте» в пятницу не смогли прокомментировать эту
информацию.
вернуться

РИА Новости, Прайм, Quote.rbc.ru, AK&M, Нефть России, Peretok.ru (Энергия без границ), Live-Energo,
Портал машиностроения, Право ТЭК, 26 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ИНТЕР РАО" ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ ПАКЕТОВ ТГК-6 И ТГК-7 ЗА 22,8 МЛРД РУБ

Совет директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" IRAO +0,53% одобрил сделки по продаже находящихся в
собственности группы 27,7% акций ОАО "ТГК-6" TGKF и 41,4% акций ОАО "Волжская ТГК" VTGK (ТГК-7),
сообщает энергохолдинг.
Цена одной акции ТГК-6 определена в 0,4696 копейки, ТГК-7 - 1,643123 рубля. Таким образом,
сумма обеих сделок составит 22,8 миллиарда рублей. Покупателями выступят международные фонды,
заинтересованные в инвестициях в российскую электроэнергетику, говорится в сообщении.
Структура сделки предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе
осуществляется одновременная продажа всего пакета акций ТГК-6 и части пакета акций Волжской ТГК
в размере 33,87% от уставного капитала. На втором этапе будут проданы оставшиеся 7,5% акций
Волжской ТГК. Завершение первого этапа планируется в третьем квартале 2013 года, а второго - в 2014
году.
Глава энергохолдинга Борис Ковальчук в конце июня говорил, что компания может продать
пакеты в двух ТГК, входящих в "КЭС-Холдинг", с целью покрытия дефицита инвестпрограммы в случае,
если не получит разрешения на допэмиссию в пользу "Роснефтегаза".
Замминистра энергетики РФ Михаил Курбатов ранее говорил, что в настоящее время
допэмиссия "Интер РАО" для покрытия дефицита инвестпрограммы была бы нецелесообразной, так
как сейчас оценка компании на рынке ниже ее реальной стоимости.
вернуться
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Финам, 26 июля 2013
ПРЕМИЯ МЕЖДУ РЫНОЧНОЙ ЦЕНОЙ АКЦИЙ ТГК-6 И ИХ ОЦЕНКОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ИНТЕР РАО ЕЭС" БУДЕТ
СОКРАЩАТЬСЯ

Новость
Совет директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на прошедшем заседании одобрил сделки по продаже
находящихся в собственности группы 27,7% акций ОАО "ТГК-6" и 41,4% акций ОАО "Волжская ТГК"
(ТГК-7), говорится в сообщении компании. Подробнее
Комментарий
Аналитики ИХ "ФИНАМ".
Акции ТГК-6 и ТГК-7 были оценены для продажи "Интер РАО", как ранее сообщалось, структуре
Access Industries Леонарда Блаватника и еще одной структуре, дружественной "Ренове". Среди
претендентов на покупку называли компанию Lygendor и Merol Trading, являющуюся акционером всех
компаний "КЭС-холдинга". Цена продажи ТГК 6 - 0,4696 коп. за акцию, цена ТГК-7 - 1,643123 руб. за
акцию. Напомним, что "Интер РАО" планирует реализовать 27,71% пакет акций ТГК-6 и 41,37% пакет
акций ТГК-7. По данным "Интерфакс", завершение первого этапа сделки по продаже всего пакета
акций ТГК-6 и пакета акций ТГК-7 в размере 33,87% уставного капитала планируется в третьем квартале
2013г., завершение второго этапа по продаже пакета акций ТГК-7 в размере 7,5% уставного капитала
отнесено на 2014 г. Таким образом, в результате продажи активов "Интер РАО" планирует привлечь
22,8 млрд.руб.
Цена акции ТГК-7 близка к рыночной, поэтому новость вряд ли отразится на котировках акций
компании. В то же время, оценка акции ТГК-6 на 29% выше рыночной цены на закрытие 25.07.13.
Размер продаваемого пакета ТГК-6 меньше 30%, поэтому ожидание оферты возможно лишь в случае,
если покупателем будет текущий акционер компании, но даже в этом случае структура сделки может
быть построена таким образом, чтобы избежать оферты миноритариям. Тем не менее, мы считаем,
что акции ТГК-6 получат заметную поддержку в ближайшее время, а премия между рыночной ценой и
оценкой акций для продажи будет сокращаться.
вернуться

Финам, 26 июля 2013
СПЕКУЛЯНТЫ ПОПРОБУЮТ НА НЕБОЛЬШИХ ОБОРОТАХ "РАЗОГНАТЬ" КОТИРОВКИ ТГК-6 ДО ОЦЕНОЧНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ, ОДНАКО РОСТ БУДЕТ НЕДОЛГИМ

Совет директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на прошедшем заседании одобрил сделки по продаже
находящихся в собственности группы 27,7% акций ОАО "ТГК-6" и 41,4% акций ОАО "Волжская ТГК"
(ТГК-7), говорится в сообщении компании. Подробнее
Комментарий
Аналитики БФА.
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В четверг совет директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС" одобрил продажу части портфельных инвестиций
компании: 27,7% ТГК-6 и 41,4% "Волжской ТГК". Независимый оценщик оценил пакеты в 22,8 млрд руб.
или 0,4696 коп. за акцию ТГК-6 и 1,643123 руб. за акцию ВТГК. Основными претендентами на акции
участники рынка называют структуры, близкие к Блаватнику и Вексельбергу. Напомним, что последний
контролирует "КЭС-Холдинг", в который, помимо ТГК-6 и ВТГК, входят ТГК-5 и ТГК-9. Схема сделки
предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе осуществляется одновременная
продажа всего пакета акций ТГК-6 и части пакета акций ТГК-7 в размере 33,87% от уставного капитала.
На втором этапе осуществляется продажа пакета акций ТГК-7 в размере 7,5% от уставного капитала.
При этом завершение первого этапа сделки планируется в 3 квартале 2013, а завершение второго
этапа - в 2014 году. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита инвестпрограммы "ИНТЕР РАО
ЕЭС".
Что касается оценки, то акции ТГК-6 были оценены выше рынка, где они торгуются около
отметки 0,36 коп. за бумагу, а акции ВТГК - ниже рынка (сейчас их котировки составляют 1,66 руб.).
Учитывая неликвидность бумаг, спекулянты попробуют на небольших оборотах "разогнать" котировки
ТГК-6 до оценочных значений, но так же быстро вскоре все может вернуться на свои места. В секторе
регулярно проходят "оценочные мероприятия" его представителей для целей проведения допэмиссий
и прочих сделок и, вопреки ожиданиям, оценки "выше рынка" не дают стимулов для роста акций
эмитентов на бирже, в особенности это касается бумаг ликвидных компаний. Оценка акций ВТГК
останется незамеченной спекулянтами.
вернуться

RusCable.Ru, 26 июля 2013
ПРИШЕСТВИЕ ВТОРОГО "ЭНЕРГОСТРИМА"?

Сбытовые компании, управляемые ЗАО "Межрегионсоюзэнерго", накопили критическую массу
долгов, заявляют генераторы и сетевики. Участники рынка проводят параллели с печально известным
холдингом "Энергострим".
Как стало известно РИА "Энергетика и ЖКХ", в связи с накопившимися долгами на оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на повестку заседания Набсовета НП "Совет рынка" 16
июля был вынесен вопрос о лишении статуса субъекта оптового рынка нескольких компаний. В их
числе подконтрольный холдингу "Энергострим" "Смоленскэнергосбыт" и управляемый ЗАО
"Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭ, основные владельцы - Эльдар Османов и Юрий Шульгин) ОАО
"Вологдаэнергосбыт". И если сбыты "Энергострима" уже не раз проходили процедуру лишения статуса
гарантирующего поставщика (с начала года статуса лишены больше десятка подконтрольных сбытов),
то для МРСЭ это опыт первый. Но не последний, считают эксперты рынка: у двух этих сбытовых
холдингов слишком много общего.
Из истории: построили холдинг на деньги самого холдинга
ЗАО "Межрегионсоюзэнерго" было создано в 2010 году как управляющая компания для четырех
энергосбытовых структур: ОАО "Роскоммунэнерго", ОАО "Вологодская сбытовая компания", ОАО
"Архангельская сбытовая компания" и ОАО "Хакасэнергосбыт". Деятельность каждой из них весьма
занимательна и в достаточной степени характеризует методы и принципы работы всего холдинга.
Например, о бизнесе "Роскоммунэнерго", которое юридически владеет тремя остальными
сбытовым компаниями, весьма подробно "Ведомостям" рассказывала бывший член правления
общества Татьяна Романова. По ее словам, Эльдар Османов и Юрий Шульгин построили свой холдинг
фактически на деньги самого холдинга - за последние четыре года, по ее подсчетам, со счетов группы
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на покупку активов ушло как минимум 2 млрд. рублей. Романова рисует схему: вологодский,
архангельский и хакасский сбыты в 2011 году вошли в число учредителей "Финэнергоинвеста". В
частности, в феврале 2011 года "Вологдаэнергосбыт" заплатил за 25,3% "Финэнергоинвеста" 1,539
млрд. рублей, а "Финэнергоинвест" пару месяцев спустя за эти же 1,539 млрд. приобрел 83%
"Вологдаэнергосбыта" у компаний, аффилированных с Османовым и Шульгиным. Получается,
"Вологдаэнергосбыт" куплен на деньги "Вологдаэнергосбыта", резюмирует она.
Некоторые особенности ведения бизнеса
"Межрегионсоюзэнерго" и его структур уже стали предметом изучения правоохранительных
органов. Так, руководители "Вологдаэнергосбыта" подозреваются в том, что в 2010-2011 гг.
предоставляли в Региональную энергетическую комиссию по Вологодской области заниженные
параметры заявленной мощности и передаваемой электроэнергии. В результате филиалу МРСК
Северо-Запада - "Вологдаэнерго" был причинен ущерб на сумму более 200 млн. рублей. Весной этого
года в офисах МРСЭ и вологодского сбыта прошли обыски, возбуждено уголовное дело по статье
"Мошенничество в сфере предпринимательства". Кстати, в интервью "Ведомостям" Татьяна Романова
рассказывала, что в то время со счетов "Хакасэнергосбыта" на банковскую карту сына председателя
РЭК Вологодской области Вячеслава Фирсова было переведено 10 млн. рублей.
С обысками в МРСЭ и сбытовой компании связан еще один скандал - представители
"Межрегионсоюзэнерго" публично высказали предположение, что МРСК Северо-Запада, по
заявлению которого было возбуждено дело, таким образом пытается "поглотить чужой бизнес".
Досталось и полиции, которую МРСК, по мнению МРСЭ, "использовала" в этом "хозяйственном споре".
Представители МРСК Северо-Запада тогда сообщили о намерении подать иск о защите чести,
достоинства и деловой репутации, но, по данным РИА "Энергетика и ЖКХ", пока этого не сделали. При
этом, по непроверенной информации, с аналогичным заявлением в суд планировали обратиться и
правоохранительные органы, которых МРСЭ так неосторожно в своих сообщениях связало с участием в
попытке якобы рейдерского захвата.
Запутанные схемы
Участники рынка, анализируя деятельность "Межрегионсоюзэнерго", проводят параллели с
печально известной группой "Энергострим". Напомним, в конце 2011 года премьер-министр
Владимир Путин заявил, что совладелец компании Юрий Желябовский через подставные фирмы
перевел в офшоры порядка 25 млрд. рублей. МВД начало следственные действия, Желябовский
скрылся за границей, позже он был объявлен в розыск.
По версии следствия, Желябовский и два его заместителя в 2009-2011 гг. похитили свыше 1
млрд. рублей, принадлежавших российским энергосбытовым организациям, через цепочку
контрактов на предоставление различных услуг, которые "Энергострим" заключал с фирмамиоднодневками. Услуги компания в итоге так и не получала, а деньги обналичивались через терминалы
или выводились на счета иностранных компаний.
При всем этом, как и МРСЭ сейчас, "Энергострим" накопил огромные долги перед
контрагентами. Например, госкомпания "РусГидро" пытается взыскать более 1 млрд. рублей: решения
судов есть, но компания не торопится их исполнять. Среди кредиторов крупнейшие генерирующие
компании: "Интер РАО", "Газпром энергохолдинг", "Евросибэнерго", "КЭС-Холдинг". Как писало РБК
daily, они намерены добиваться ареста в европейских странах нескольких миллионов долларов,
которые могут иметь отношение к компаниям "Энергострима".
Запутанная схема финансовых потоков
"Межрегионсоюзэнерго" тоже наталкивает на определенные выводы, говорит один из
участников энергорынка. Судя по годовым отчетам, сбытовые компании холдинга регулярно берут
многомиллионные кредиты, выступая поручителями друг для друга. Кроме того, имея огромную
кредиторскую задолженность, они умудряются и сами кредитовать предприятия. Например, в 2012
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году "Вологодская сбытовая компания" открыла кредитную линию в 20 млн. рублей для ООО
"Союзэнерготрейд". А "Архэнергосбыт", по информации газеты "Бизнес-класс Архангельск", на выдачу
кредитов юридическим и физическим лицам направил 155 млн. рублей, на приобретение акций и
долей в уставных капиталах компаний - 1,3 млрд. рублей.
Участники рынка вспоминают и другую историю, характеризующую стиль работы
"Межрегионсоюзэнерго": создание в Архангельской области управляющей компании "Энергия Белого
моря". УК позиционировалась как предприятие, консолидирующее объекты малой энергетики
региона, но больше оказалась похожа на пиар-проект. Активным лоббистом создания компании был
сейчас уже бывший губернатор Илья Михальчук, партнером области стало ОАО "Роскоммунэнерго".
Как пишут местные СМИ, УК не удалось привлечь миллиардные кредитные средства на развитие
малой энергетики, на которые был изначальный расчет. При этом компания создала с десяток
зависимых акционерных обществ, а в мае 2010 года "Энергия Белого моря" по инициативе
губернатора вместе с мэрией Архангельска создало совместное ОАО "Архиневестэнерго", в уставный
капитал которого были переданы все локальные котельные, принадлежавшие муниципалитету, а
также тепловые и электрические сети. И вот после этого кредит УК все-таки получила - 165 млн. в ЗАО
"Мосуралбанк", учредителем которого является все то же "Роскоммунэнерго". Причем выдан этот
кредит был под залог локальных котельных, которые ранее оценивались в 1,3 млрд. рублей. Кому
сейчас принадлежит это имущество - неизвестно.
Странной выглядит и история с перерегистрацией вологодского и архангельского сбытов в
Карачаево-Черкессии. По мнению экспертов, их "переезд", во-первых, лишает регионы фактического
присутствия серьезных налоговых поступлений, а, во-вторых, значительно осложняет претензионноисковую работу. А работы этой достаточно: общие долги управляемых "Межрегионсоюзэнерго"
компаний исчисляются миллиардами рублей.
"Переговорный процесс находится в тупике"
По заявлениям кредиторов, сбыты МРСЭ не только не рассчитываются с контрагентами, но и не
идут на переговоры. На сегодняшний день, сообщили агентству в пресс-службе МРСК Северо-Запада,
задолженность вологодской компании за услуги по передаче электроэнергии составляет 695 млн.
рублей, из которых 558 млн. - просроченная. "Задолженность нарастала с начала текущего года.
Вопросы по погашению задолженности решаются только в судебном порядке", - отметили в прессслужбе. При этом общая задолженность "Вологдаэнергосбыта" по договорам на ОРЭМ также
превышает 1,4 млрд. рублей
"Архэнергосбыт" за услуги по передаче электроэнергии только в 2013 году (с учетом июля)
задолжал 1,624 млрд. рублей. С этой компанией вопросы расчетов тоже решаются исключительно
через суд. "Переговорный процесс с АСК находится в тупике, обратной связи нет. Исковые требования
предъявлены в Арбитражный суд Архангельской области", - пояснили в пресс-службе МРСК СевероЗапада.
В ТГК-2 подтверждают: взаимоотношения с контрагентами из числа управляемых МРСЭ
компаний складываются непросто, за последние несколько месяцев отмечается значительный рост
задолженности со стороны "Архэнергосбыта" за приобретенную у ТГК-2 на оптовом рынке
электроэнергию. Сумма просроченной задолженности превышает 639 млн. рублей.
При этом неисполнение своих обязательств со стороны АСК напрямую влияет на
своевременность расчетов ТГК-2 с подрядчиками и поставщиками топлива, ситуация практически один
в один повторяет ту, что сложилась осенью прошлого года. Тогда по необъяснимым причинам АСК
существенно увеличила свою задолженность. В результате ТГК-2 не смогла вовремя рассчитываться с
поставщиками газа, были ведены ограничения в поставках газа для электростанций компании,
надежность прохождения начавшегося отопительного сезона оказалась под угрозой срыва. И сегодня
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неплатежи со стороны АСК могут привести к возникновению подобной ситуации, что крайне негативно
отразится на подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Впрочем, у сбытовиков позиция несколько иная. Как сообщили РИА "Энергетика и ЖКХ" в прессслужбе ОАО "Вологдаэнергосбыт", компания действительно имеет перед МРСК Северо-Запада долг в
размере 694 млн. рублей (по состоянию на 16.07.2013 г.). Но, заявляют в сбытовой компании, и МРСК
Северо-Запада должна им 640 млн. рублей по решению Арбитражного суда, которое вступило в силу 4
июля. Это - размер неосновательного обогащения, вызванного применением недействительных
тарифов. Плюс подан еще один иск на 126 млн. рублей, он касается необоснованного, по мнению
сбыта, завышения филиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" расходов на оплату т.н.
технологических потерь при передаче электроэнергии по сетям, заявленных при формировании
тарифов на 2011-2012 годы в Региональную энергетическую комиссию Вологодской области.
При этом задолженность потребителей на розничном рынке перед ОАО "Вологдаэнергосбыт"
превышает 3,3 млрд. рублей, в т.ч. 1,6 млрд. рублей - задолженность т.н. "неотключаемых"
потребителей", - добавили в пресс-службе компании. В "Архэнергосбыте" на запрос РИА "Энергетика и
ЖКХ" не ответили.
Сбыты уводят налоговые платежи из регионов присутствия
Сейчас "Межрегионсоюзэнерго" готовит свои сбытовые активы к объединению. Во всяком
случае, ФАС России уже удовлетворила ходатайство о реорганизации в форме слияния ОАО
"Роскоммунэнерго", ОАО "Вологодская сбытовая компания", ОАО "Архангельская сбытовая компания"
и ОАО "Хакасэнергосбыт". Этот факт вызывает серьезные опасения в Министерстве ТЭК и ЖКХ
Архангельской области. Изданию "Бизнес-класс Архангельск" в ведомстве сообщили, что "такие
действия приводят к непрозрачности денежных потоков и расцениваются министерством как попытка
выйти из-под контроля региональных властей".
Серьезно обеспокоены в министерстве и ситуацией с задолженностью "Архэнергосбыта" перед
МРСК Северо-Запада и ТГК-2: "Считаем, что все участники рынка электроэнергетики обязаны
соблюдать возложенные на них функции, в том числе ОАО "Архэнергосбыт" - своевременно
производить оплату. Законодательством предусмотрена процедура лишения статуса ГП, если его
задолженность на оптовом рынке превышает два месяца. Министерство считает необходимым
предусмотреть в федеральном законодательстве процедуру лишения статуса ГП также из-за
неплатежей на розничном рынке в адрес территориальных сетевых организаций".
Напомним, в январе этого года, когда изменились правила смены гарантирующих поставщиков в
регионах, по удар уже едва не попал нижнетагильский филиал "Роскоммунэнерго" "Тагилэнергосбыт". Многомиллионные иски компании предъявляло ОАО "МРСК Урала", сетевики
даже пытались инициировать банкротство контрагента. Тогда отраслевые аналитики предполагали,
что "Тагилэнергосбыт" может быть лишен статуса гарантирующего поставщика, но этого не произошло.
Сейчас реальная угроза нависла над "Вологдаэнергосбытом". По информации РИА "Энергетика и
ЖКХ", набсовет НП "Совет рынка" на последнем заседании все-таки не стал рассматривать вопрос по
вологодской компании, дав ей, что называется, второй шанс. Но участники рынка допускают, что
"Совет рынка" еще вернется к "Вологдаэнергосбыту" и, не исключено, и другим предприятиям МРСЭ,
критическая масса долгов которых может самым негативным образом отразиться на подготовке к
предстоящему отопительному сезону.
вернуться
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ТГК-9

RusCable.Ru, Сomplexdoc.ru, EnergyLand.Info, 380v.net, 26 июля 2013
НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6 КЭС ХОЛДИНГА ВЫРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Современный блок парогазовой установки (ПГУ) ТЭЦ-6 выдал потребителям 1 миллиард
киловатт-часов электроэнергии. Для того чтобы выйти на такой показатель выработки, энергоблоку
понадобилось 10 месяцев. Этого удалось достичь благодаря профессиональной работе коллектива
станции и высокотехнологичному оборудованию ПГУ.
Важно отметить, что данного объема выработки достаточно, например, чтобы в течение месяца
обеспечить освещение более 5 млн квартир в жилых домах или 100 тыс. детских садиков.
Существующая тепловая схема блока ПГУ, в частности - наличие паровой турбины, позволила
также обеспечить максимальную энергоэффективность объекта. Коэффициент полезного
использования топлива на объекте составляет 92%, что позволяет говорить о новом энергоблоке ТЭЦ-6
как об одной из самых эффективных теплоэлектростанций в России. Если провести еще одно
сравнение - со станциями аналогичной мощности, но на которых используется паросиловое
оборудование, то за счет более высокого КПД парогазового блока экономия топлива на установке
составила 138 млн рублей в денежном эквиваленте.
Главный инженер Пермского филиала ОАО "ТГК-9" Антон Трифонов отмечает, что высокие
показатели выработки и эффективности нового энергоблока были достигнуты не только благодаря
использованию самого современного оборудования, но и слаженной компетентной работе коллектива
станции: "Для работы на блоке ПГУ были привлечены молодые перспективные сотрудники филиала,
которые оправдывают возложенное на них доверие высокой отдачей и профессиональным подходом
к своим обязанностям. Благодаря этому мы значительно снизили количество инцидентов и повысили
надежность работы оборудования".
Реконструкция Пермской ТЭЦ-6 началась в 2009 году, в рамках программы развития мощностей КЭС
Холдинга. Проект стал приоритетным для компании, и ключевым для развития энергосистемы
Пермского края. В рамках него на территории Пермской ТЭЦ-6 была построена фактически новая
электростанция: парогазовая установка, смонтированная в новом корпусе, включает в себя две
газовые турбины SGT-800 новейшей модификации, два современных котла утилизатора и паровую
турбину SST-600 производства фирмы Siemens. Мощность энергоблока после ввода в эксплуатацию
достигла 124 МВт. Сегодня парогазовая установка ТЭЦ-6 обеспечивает надежное и бесперебойное
электроснабжение жителей Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми, а также
расположенных здесь промышленных предприятий.
вернуться

EnergyLand.Info, 28 июля 2013
ТГК-9 НАЧАЛА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОБЛЕМНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ М-24 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В соответствии с планом подготовки к ОЗП, энергетики Свердловских тепловых сетей
(Свердловский филиал ОАО «ТГК-9») ведут работы по замене проблемных участков городских
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теплотрасс. Начата реконструкция участка магистрали М-24, которая питает центр Ленинского района
Екатеринбурга.
В этом году трубопровод проложат на двух участках: от улицы Машинной до Цвиллинга (1 447
метров) и от Белинского в сторону Чапаева (400 метров).
Реконструкция магистрали проходит этапами, поскольку за ремонтный сезон невозможно
охватить весь объем работ. Процесс осложняется тем, что М-24 расположена вблизи большого
количества жилых и административных объектов.
Завершить ремонтные работы энергетики планируют к сентябрю, после чего возьмутся за
благоустройство территории. Все работы ведутся без причинения каких-либо неудобств потребителям,
ГВС подается по временному трубопроводу. После окончания реконструкции магистрали
трубопроводы будут «застрахованы» от порывов на многие годы.
вернуться

RusCable.ru, ADVIS, Transform.ru, 26 июля 2013
НА СТРОЯЩУЮСЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ ПОДСТАНЦИЮ "ЗАОСТРОВКА" ДОСТАВЛЕНЫ СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

В административном центре Пермского края специалисты ОАО «МРСК Урала» (дочернее
общество ОАО «Россети») продолжают строительство подстанции «Заостровка».
В здание будущего энергообъекта, которое уже заведено под крышу, доставлены и установлены
на фундаменты два трансформатора мощностью 25 МВА каждый. Одновременно на возводимый
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» энергообъект завезены 24 ячейки 10 кВ. На сегодня на
подстанции уже смонтирована вентиляционная система и 22 ячейки 6 кВ.
Ввод в эксплуатацию подстанции «Заостровка» обеспечит выдачу дополнительной мощности,
вводимой на Пермской ТЭЦ-9. Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 осуществляется Пермским филиалом
ОАО «ТГК-9» КЭС-Холдинга и предусматривает установку газотурбинной установки мощностью 165
МВт и котла-утилизатора суммарной паропроизводительностью 230 тонн/час. В настоящее время
электрическая мощность ТЭЦ составляет 410 МВт. После реконструкции она увеличится почти в
полтора раза и достигнет 575 МВт.
Реализация строительства подстанции «Заостровка» позволит также эенргетикам «МРСК Урала»
повысить надежность и устойчивость Пермско-Закамского энергоузла, даст возможность подключения
к электрическим сетям новых потребителей.
вернуться

Сomplexdoc.ru, 28 июля 2013
«ЭЛСИБ» ОТГРУЗИЛ СТАТОР ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС

После успешного окончания заводских испытаний статор турбогенератора ТФ-63-2У3 для второго
пускового комплекса Нижнетуринской ГРЭС отгружен на железнодорожной платформе с территории

Стр. 17 из 40

новосибирского завода «Элсиб». Мощность поставляемого генератора - 63 МВт. Вес отгруженного
статора составляет более 100 тонн.
Это один из двух турбогенераторов, поставляемых заводом в рамках проекта «Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС» по заказу Екатеринбургского филиала ОАО «ТГК-9» (ЗАО «КЭС»).
Нижнетуринская ГРЭС (г.Нижняя Тура, Свердловская область) - 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.
Нижнетуринская ГРЭС первая крупная электростанция высокого давления на Урале. После
реконструкции основное оборудование ГРЭС, которой в декабре исполнится 62 года, будет выведено
из работы. Вводимая электрическая мощность новой современной станции составит 460 МВт,
тепловая 522 Гкал/ч. Обновлённая станция позволит значительно улучшить энергоснабжение, снизить
себестоимость тепловой и электрической энергии и создать новые возможности для развития городов
Нижняя Тура и Лесной.
вернуться
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ТГК-5

Press-Release.Ru, Альянс-Медиа, 26 июля 2013
ДОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ «КОММУНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПЕРЕД ТГК-5 УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА ГОД НА
58%

Задолженность предприятий и организаций Чувашии за поставленные энергоресурсы перед
филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» на 24 июля составила 731,92 млн рублей. Из них, 524,42
млн рублей дебиторской задолженности приходится на ООО «Коммунальные технологии».
Стоит отметить, что за 7 месяцев текущего года задолженность «Коммунальных технологий»
перед ресурсоснабжающей организацией ТГК-5 выросла практически в 1,4 раза - на 1 января 2013 года
задолженность КТ перед ТГК-5 составляла 377,27 млн рублей.
На 1 июля 2013 года доля дебиторской задолженности КТ перед ТГК-5 от начислений за 1
полугодие в размере 743,56 млн рублей составила 72% (532,42 млн рублей).
Годом ранее, на 1 июля 2012 года, доля дебиторской задолженности КТ перед ТГК-5 была равна
42% (431,85 млн рублей) от начислений за 1 полугодие 2012 года - 1026,13 млн рублей. На 1 июля 2011
года – 48% (513,85 млн рублей) при начислении 1078,65 млн рублей. При этом в 2011 и 2012 годах
между КТ и ТГК-5 были подписаны соглашения с конкретными сроками погашения накопившейся
задолженности, которые исполнялись.
Таким образом, за текущий год доля дебиторской задолженности ООО «Коммунальные
технологии» перед ТГК-5 возросла на 58% - с 42 до 72%.
«Как-бы громко не звучали слова руководства «Коммунальных технологий» в газете «Советская
Чувашия» о том, что все долги будут погашены к октябрю, факт налицо: за 25 дней июля КТ
перечислили в адрес ТГК-5 всего 1,5% (8 млн рублей) всей суммы задолженности компании, с апреля
по июнь - лишь 54 млн рублей, - отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей
Добров. – Из официальных сообщений ООО видно, что за май-июль они снизили свою дебиторскую
задолженность почти на 300 млн рублей (с 1,3 млрд. рублей до 1,024 млрд. рублей), тем не менее эти
деньги вовсе не пошли в оплату долга перед энергетиками. Все варианты соглашений, которые были
нам предложены, изначально КТ не выполнялись. Кому понравятся минимальные оплаты за
отпущенный товар практически до конца года, а в ноябре-декабре – оплата всего и сразу? Кстати, в
последнем, предложенном нам варианте на конец 2013 года КТ оставляет за собой долг перед ТГК-5
более 500 млн рублей. Это просто не серьезно. А обращением в суд на качество поставляемых ТГК-5
энергоресурсов «Коммунальные технологии» стараются «законно» продлить себе сроки оплаты своих
долгов. В данной ситуации отмечу, что непоследовательность действий КТ и затягивание решения
вопроса оплат на сегодня стало одной из основных причин, по которой мы стали принимать заявления
от управляющих компаний Чебоксар на переход к нам на прямые договора. В таком случае, деньги от
населения будут идти напрямую ресурсоснабжающей организации, а не компании, которая на сегодня
занимается в половине города Чебоксары только транспортировкой готового продукта, тем не менее,
пользуясь несовершенством законодательства, по своему усмотрению решает вопрос – платить
производителю тепла или не платить».
Стоит отметить, что за последние дни в адрес ТГК-5 поступило уже несколько заявлений от
управляющих компаний города Чебоксары по переходу на прямые договора. В настоящий момент ТГК5 на основании данных заявлений, начала формировать пакет документов и уже направила заявку в
Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на получение
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тарифа для конечных потребителей города Чебоксары, запитанных от ТЭЦ филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5».
Напомним, в мае текущего года ТГК-5 направила заявление в правоохранительные органы республики
по факту нецелевого использования поступающих в «Коммунальные технологии» денежных средств.
вернуться
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ТГК-7

RusCable.Ru, РИА Ореанда, 26 июля 2013
НА НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-1 ТЕСТИРУЮТ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты Новокуйбышевского филиала по реализации приоритетных инвестиционных
проектов (РПИП) и шеф-инженеры General Electric готовятся к первому розжигу газотурбинной
установки №1 нового энергоблока электростанции. Ввод энергоблока в работу запланирован уже в
этом году.
Инвестпроект "Кремень", реализуемый КЭС Холдингом и Самарским филиалом ОАО "Волжская
ТГК", достиг высокой степени готовности. В настоящий момент на объекте произведено полное
техническое обследование котельного оборудования, поставлен под штатное давление газопровод,
ведутся функциональные испытания дожимных компрессоров и работы по продувке главного
паропровода. Полностью готово к работе все вспомогательное оборудование, начато благоустройство
на стройплощадке. Под контролем шеф-инженеров General Electric тестируется газотурбинная
установка №1. В течение ближайших дней будет произведён её первый розжиг. На начало августа
запланирован розжиг оставшихся двух газовых турбин.
"Тестирование основного генерирующего оборудования является важнейшим этапом пусконаладочных работ на энергоблоке. После их завершения мы сможем приступить к пусковым
операциям, в ходе которых новейшее оборудование нашей станции выдаст первые киловатты
электрической энергии в единую энергосеть России, - отметил директор-главный инженер
Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Юрий Панамарёв.
вернуться

AK&M, 26 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛЖСКОЙ ТГК ВОЗГЛАВИЛ О.МУКОВОЗОВ

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

Ведомости, 29 июля 2013
«РУСГИДРО» ПОВЕРНУЛА НА ВОСТОК

Анастасия Фомичева
Предправления «Русгидро» Евгений Дод ждет стратегического инвестора, планирует развивать
промышленность на Дальнем Востоке и построить еще три ГЭС в Киргизии
О планах по внешнего финансирования и перспективных проектах привлечению
для «Русгидро» предправления «Русгидро» Евгений Дод рассказал в пятницу в интервью
«России 24». На прошлой неделе о развитии электроэнергетики Восточной Сибири и Дальнего
Востока, строительстве ГЭС в Киргизии он докладывал президенту Владимиру Путину. Тот назначил
совещание по вопросу развития энергосистемы Дальнего Востока через месяц.
И Дод уже знает, какие проекты он предложит. По его словам, это будет пять-шесть крупных
инвестиционных проектов в регионе, которые обеспечивали бы электроэнергией горнодобывающую
промышленность. «Это дает возможность комплексно осваивать территории Красноярского края,
Якутии, Бурятии, Хабаровского края и Магаданской области. <...> Мне кажется, мы найдем поддержку,
– полагает Дод. – Это возобновление той правильной идеологии, которая была в Советском Союзе по
кластерному развитию».
Но их реализация невозможна за счет собственных средств «РАО ЭС Востока» (входит в
«Русгидро») или заемных средств (долг компании на 31 декабря 2012 г. – 52,4 млрд. руб., или 4,3
EBITDA), признает Дод. Поэтому он рассчитывает получить инвестиции из «пенсионных средств и
фонда национального благосостояния». Но для этого нужен механизм возврата средств, а его пока нет
из-за тотального тарифного регулирования, признает предправления «Русгидро».
Комплексная программа развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2025 г. (утверждена в
конце 2011 г.) предусматривает, что в энергосистему региона будет вложено 588 млрд. руб. Из них на
первоочередные меры по строительству сетей и генерации – 400 млрд. руб., отметил представитель
«Русгидро». На строительство четырех электростанций на Дальнем Востоке «Русгидро» уже получила
50 млрд. руб. из бюджета в обмен на новые акции.
Путин уже поддержал инициативы «Русгидро» в Киргизии, рассказал Дод: компания завершает
технико-экономическое обоснование по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС (237,7 МВт). До конца года
«Русгидро» проведет изыскания по Джаныкельской ГЭС (130 МВт), Алабугинской ГЭС (400 МВт),
Кокомеренской ГЭС-1 (360 МВт), обещает топ-менеджер.
К 2018 г. «Русгидро» закончит все объекты, которые сейчас находятся в стадии строительства по
договорам на поставку мощности. За счет этого начиная с 2017 г. стоимость «Русгидро» достигнет
максимального значения (в пятницу на Московской бирже компания стоила 177,2 млрд. руб.) и может
привлекать стратегического инвестора, выходить на IPO или SPO, говорит Дод.
«На мой взгляд, надо рассмотреть возможность продажи всего пакета стратегу, чтобы получить
максимальную премию, – отметил он. – <...> То есть 50% плюс 1 акция у государства, а остальное
(16,5%. – «ВЕДОМОСТИ») можно и приватизировать». Имя потенциального стратега Дод не назвал,
сказав лишь, что интерес проявляют китайские компании, инвесторы из Америки, Канады и Европы.
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Но очереди на долю в «Русгидро» нет, пока не оформились нормальные условия работы на
энергорынке, признает источник, близкий к компании. «Из-за новых регуляторных решений с начала
2012 г. компания недополучила 37 млрд. руб., которые позволили снизить отпускной тариф на 16%», –
отметил Дод.
вернуться

Интерфакс, 26 июля 2013
РУСГИДРО ПОСЛЕ 2016-17 ГГ. БУДЕТ ГОТОВА К ПРИВАТИЗАЦИИ, РАССМАТРИВАЕТ РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) после 2016-2017 года будет готово к приватизации, заявил в пятницу
председатель правления "РусГидро" Евгений Дод в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, "мы всегда, как менеджмент, стояли на позиции, что контроль должен оставаться
у государства". "Я считаю, что да, мы заинтересованы в приватизации выше 51%. Я считаю, что это
может быть и IPO, и SPO, это может быть и обмен активами, мы заинтересованы в приходе стратега. В
любом случае, стратег и партнер - это большая прозрачность и для инвестора, и для нашего основного
акционера - государства", - сказал Е.Дод.
По мнению главы правления компании, в случае появления стратега компания улучшит качество
проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
"После 2016-2017 года будем готовы по справедливой цене сделать размещение", - сказал
Е.Дод, добавив, что оно будет проходить на отечественной бирже. "Мы готовы, вопрос в ликвидности
и стоимости компании", - сказал он.
На встрече с журналистами в пятницу Е.Дод заявил, что сейчас государство владеет 67,5%
"РусГидро", 2% составляют казначейские акции. Компания может рассмотреть продажу пакета (это
порядка 16,5%, если государство снизит долю до 51% плюс 1 акция - прим. ИФ) стратегу единым лотом
для получения максимальной прибыли.
По словам Е.Дода, стратег для компании предпочтительней. "Мы выступаем, в принципе, за
поиски стратега на весь пакет выше 51% плюс 1 акция. 51% плюс одна у российского государства,
остальное можно и приватизировать единым пакетом, можно конечно сделать и IPO, но стратег для
нас интересней и предпочтительней", - сказал он.
По его словам, интерес к компании проявляют китайские "стратеги", а также инвесторы из
Америки, Канады, Европы.
По мнению Е.Дода, максимальной цены компания достигнет в 2017 году, когда закончит
строительство всех станций: "По нашим планам, мы достигнем максимум цены, в случае нормальных
внешних факторов, когда мы построим все станции. Все станции мы строим в 2017 году. У нас
завершается вся эпопея больших капексов, мы выходим на выручку, у нас фактически затраты только
по ремонту и модернизации", - сказал он.
"Важно, чтобы не менялись правила игры по рынку", - добавил Е.Дод, отметив, что по подсчетам
компании, начиная с 2011 года за счет изменения модели рынка вклад компании в сдерживание
тарифов составил 36,9 млрд рублей. "То есть у нас было изъято из компании для того, чтобы сдержать
тарифы", - пояснил он.
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"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет 36,5 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Интерфакс, 29 июля 2013
РУСГИДРО МОЖЕТ СОКРАТИТЬ МЕНЕДЖМЕНТ В РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) может сократить численность исполнительного аппарата в рамках
оптимизации структуры управления, заявил председатель правления компании Евгений Дод
журналистам в пятницу.
Отвечая на вопрос относительно планов по сокращению членов правления, Е.Дод сказал: "Были
и есть".
По его словам, перед "РусГидро" стоит задача по оптимизации структуры управления из-за того,
что изменяется сама структура компании. "То есть у нас меньше капстроек, больше ремонтов, больше
задач по Дальнему Востоку - естественно, мы адаптируем свою структуру, оптимизируем", - сообщил
Е.Дод.
При этом первоочередная задача - это сокращение расходов на исполнительный аппарат.
"Задачу мы себе поставили амбициозную, я хочу сократить на 20-25% расходы исполнительного
аппарата. Естественно, сокращать надо там, где максимальные издержки, чем выше топ-менеджмент,
тем он дороже. То есть я могу сократить одного члена правления и не убирать 10 человек внизу", сказал председатель правления компании.
Правление "РусГидро" состоит из 14 человек, пятеро из которых являются заместителями
председателя правления.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет 36,5 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Интерфакс, 26 июля 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЭНЕЛ ОГК-5 ВОЗГЛАВИЛ СТЕФАН ЗВЕГИНЦОВ

Совет директоров ОАО "Энел ОГК-5" (РТС: OGKE) избрал своим председателем Стефана
Звегинцова, директора по развитию бизнеса Enel France, следует из сообщения российской компании.
Ранее совет в течение 5 лет возглавлял Доминик Фаш, в начале лета сообщивший о планах
покинуть компанию и не вошедший в новый состав совета.
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С.Звегинцов возглавлял представительство Enel в Москве с момента его основания в 2000 году и
до конца 2007 года. С 2008 по 2010 год он возглавлял российский дивизион по разведке и добыче
углеводородов Enel.
Как сообщалось, в новый совет директоров "Энел ОГК-5" на годовом собрании 19 июня избраны:
от концерна Enel S.p.A. - С.Звегинцов, исполнительный вице-президент по поставке газа Марко
Арчелли, директор по развитию бизнеса Франческа Гостинелли, руководитель направления по
интеграции, безопасности и операционной поддержке Ренато Мастрояни, глава подразделения
планирования и контроля международного дивизиона Марко Салемм, управляющий директор
международного дивизиона Карло Тамбури.
Кроме того, членами совета стали исполнительный директор AGC Eguity Partners Глен Томас
Андрюс, член правления, операционный директор ЗАО "ВТБ Капитал управление активами" Сергей
Маринич, директор дивизиона Macquarie Group Limited Аарон Джеймс Рубин, директор, член
правления ООО "Управляющая компания РФПИ" Тагир Ситдеков, модератор и содиректор программ
департамента Executive Education Московской школы управления "Сколково" Александр Чмель.
"Энел ОГК-5" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены в основном на
Урале, а также в центре и на юге России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав
"Энел ОГК-5", по выработке электроэнергии составляет 9 тыс. 576 МВт, по выработке тепла - 2448
Гкал/ч.
Итальянскому концерну Enel принадлежит 56,43% акций генкомпании. Доля PFR Partners Fund I
Limited - 26,43%, ЕБРР - 5,12%, доля прочих миноритарных акционеров - 12,02%.
Enel - одна из крупнейших электроэнергетических компаний Европы, также имеет активы в
Испании, Словакии, России, Латинской Америке. В России Enel, помимо контрольного пакета "Энел
ОГК-5", совместно с группой ЕСН владеет сбытовой компаний "Русэнергосбыт", а также имеет
миноритарную долю в компании "СеверЭнергия", которой принадлежат лицензии на разработку
газовых и нефтяных месторождений в РФ.
вернуться

Интерфакс, 26 июля 2013
ФОРТУМ ПЛАНИРУЕТ В СЕНТЯБРЕ ВКЛЮЧИТЬ В СЕТЬ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЭЦ-1

ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ) планирует в сентябре текущего года включить в сеть две
газотурбинные установки Челябинской ТЭЦ-1 мощностью 44 МВт каждая.
"Один блок уже прошел холодную и горячую прокрутки и готов к включению в сеть. По второму
блоку, буквально на этой неделе заканчиваем холодную прокрутку, на следующей неделе - горячую. К
включению в сеть будет готов через 2-3 недели. Основной вопрос, который мы сейчас решаем с
системным оператором - это возможность включения в сеть. По предварительным данным, сентябрь
месяц - включение", - сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор филиала "Энергосистема
"Урал" ОАО "Фортум" Алексей Доронин.
Также он прокомментировал информацию об внесение изменений в проект строительства
данных энергетических объектов. "Любой проект включает в себя две стадии. Первая - это собственно
проект, второй - рабочая документация. Проект прошел экспертизу еще год назад. Любой проект, он
подлежит доработке в процессе. Эти изменения были вынесены на экспертизу. Изменения эти не
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принципиальные, никак не влияющие на сроки или инвестиции. Это доработки по вспомогательным
частям", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ОАО "Фортум" (подконтрольно финской корпорации Fortum) получило
положительно заключение госэкспертизы по новому проекту строительства двух газовых турбин на
Челябинской ТЭЦ-1. Первоначально проектная документация была одобрена госэкспертизой в
феврале 2012 года. Однако по инициативе "Фортума" в нее были внесены изменения
С вводом установок в строй электрическая мощность ТЭЦ увеличится до 237 МВт. На данный
момент установленная электрическая мощность Челябинской ТЭЦ-1 составляет 149 МВт, тепловая - 1
тыс. 559,6 МВт.
"Фортум" работает на территории Челябинской, Тюменской областей и ХМАО. В структуру
компании входят Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ. Финскому концерну Fortum принадлежит 94,5% акций АО.
вернуться

Интерфакс, 26 июля 2013
РОСНЕФТЕГАЗ ГОТОВ КУПИТЬ У РОСАТОМА 12,5% ИНТЕР РАО - ИСТОЧНИК

"Роснефтегаз" готов купить у "Росатома" 12,5% ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), сообщил
"Интерфаксу" источник знакомый с ходом переговоров между атомной корпорацией и нефтегазовым
холдингом.
По словам источника, "принципиальное решение" о продаже пакета есть, сейчас стороны
"продолжают договариваться" и надеются завершить переговоры в ближайшее время.
Собеседник агентства также подтвердил, что средства от продажи планируется направить на
финансирование инвестпрограммы госкорпорации, однако не конкретизировал, на какие именно
проекты.
Как сообщалось в конце июня, в кулуарах ПМЭФ руководитель Росимущества Ольга Дергунова
заявила журналистам, что Росимущество рассматривает возможность продажи "Роснефтегазу" пакета
(13,76%) в "Интер РАО" в 2013-2014 годах как базовый вариант. "Обсуждается это как базовая модель
для исполнения указа, что "Роснефтегаз" может являться инвестором (в энергетике - прим. ИФ). У нас
продажа стоит на этот или следующий год", - говорила она. О цене продажи пакета на тот момент
договоренностей не было.
Весной 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий "Роснефтегазу"
покупать на дивиденды от принадлежащих ему АО приватизируемые госактивы в ТЭК.
Кроме того, правительство ранее сообщало о планах консолидировать на базе "Роснефтегаза"
пакеты государства и госкомпаний в "Интер РАО".
По данным "Интер РАО", на конец 2012 года Росимуществу принадлежит 13,76% акций,
акционерами компании также являются ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (18,57%), "Росатом" (12,49%), ВЭБ
(5,07%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (4,92%) и ГМК "Норникель" (РТС: GMKN) (13,21%). Казначейский пакет
составляет 13,9263%, free float - 18,07%.
вернуться
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Интерфакс, 26 июля 2013
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНТЕР РАО СНИЗИЛАСЬ В I ПОЛУГОДИИ ПО РСБУ НА 6,8%, ДО 4,1 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) снизилась в I полугодии 2013 года по РСБУ на
6,8%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4,1 млрд руб., говорится в
сообщении компании.
Выручка увеличилась на 1,8% и составила 23,1 млрд руб.
В том числе, выручка от экспорта электроэнергии составила 13 млрд руб. (-6,5%). Основное
снижение объёмов экспорта электроэнергии произошло по направлениям Казахстана и Литвы.
Экспорт в Казахстан уменьшился на 27,9%, в Литву уменьшился на 20,3%. Между тем вырос экспорт в
Белоруссию на 11,6%. Изменения по остальным традиционным направлениям экспорта
незначительны, отмечается в сообщении компании.
Выручка от реализации электроэнергии и мощности на энергорынке составила в I полугодии
2013 года 8,5 млрд руб. и практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. Выручка от прочей реализации составила 1,7 млрд руб. против 0,4 млрд руб. за
аналогичный период прошлого года. Увеличение прочей выручки в основном произошло за счёт
осуществления поставки двух газотурбинных установок в Венесуэлу.
Себестоимость выросла 4,3%, до 19,3 млрд руб., валовая прибыль сократилась на 11,6% и
составила 3,8 млрд руб.
Совокупные активы "Интер РАО" по состоянию на 30 июня 2013 года снизились на 1,7% и
составили 437,3 млрд руб. Основными факторами, повлиявшими на снижение совокупных активов,
послужили - увеличение долгосрочной дебиторской задолженности, снижения краткосрочной
дебиторской задолженности и уменьшения объема денежных средств и их эквивалентов.
Долговая нагрузка за I полугодие 2013 года снизилась на 31% и составила 9,8 млрд руб.
Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) снизился по
сравнению с началом года на 15,3% и на конец отчётного периода составил 39,4 млрд руб. Снижение
обусловлено, в основном, погашением собственных векселей на 6,9 млрд руб., которые
использовались в рамках реализации сделки по приобретению генерирующих активов ОАО
"Башкирэнерго" (РТС: BEGY).
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-Онлайн, 26 июля 2013
«ГАЗПРОМ» ЗАПУСТИТ В КОСМОС 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Иван Сафронов
Конкурс на изготовление телекоммуникационного спутника для ОАО «Газпром» выиграла
французская компания Thales Alenia Space. Его строительство обойдется в 10 млрд руб.
ОАО «Газпром» подвело итоги открытого конкурса, согласно которому телекоммуникационный
спутник «Ямал-601» стоимостью 10,11 млрд руб. для компании ОАО «Газпром космические системы»
построит французская компания Thales Alenia Space. Как следует из протокола заседания комиссии
«Газпрома» от 19 июля, эта заявка признана лучшей. По информации ОАО «Газпром», запуск
космического аппарата «Ямал-601» планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «ПротонМ». Вместе с Thales Alenia Space France в конкурсе участвовали также компании Astrium SAS,
MacDonald, Detwiler and Associates, а также российская компания ОАО «”Информационные
спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнева».
Отметим, что ранее спутники серии «Ямал» также собирались при помощи французской
компании: так, 5 февраля 2009 года был заключен контракт на создание двух спутников — «Ямал-401»
и «Ямал-402» общей суммой более €430 млн. Thales Alenia Space в качестве генподрядчика отвечала за
проектирование, изготовление, испытания и поставку под ключ обоих спутников, а также за
оснащение их наземного сегмента. В 2010 году в контракт были внесены изменения, после чего к
работе присоединились «Информационные спутниковые системы».
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Интерфакс, 29 июля 2013
ТРУБНЫЕ ЗАВОДЫ ПОСТАВЯТ ГАЗПРОМУ ТРУБЫ НА 9,2 МЛРД РУБ., ТРЕЙДЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ЗАКАЗ НА 5,7 МЛРД
РУБ.

ОАО "Выксунский металлургический завод" (РТС: VSMZ) (ВМЗ) и ЗАО "ТД "ТМК" (РТС: TRMK)
победили в запросе предложений на поставку труб большого диаметра (ТБД) для "Газпрома" (РТС:
GAZP).
Согласно материалам подведения итогов открытого запроса предложений "Газпрома", ВМЗ и
ТМК поставят для нужд "Газпром комплектация" трубы диаметром 1420 мм на 3,98 млрд рублей и
5,215 млрд рублей (с НДС) соответственно.
Общий объем закупки составил 14,9 млрд рублей. Она была разделена на пять лотов. В
частности, закупалось два лота труб диаметра 1420 мм - два по начальной цене 3,986 млрд рублей и
5,222 млрд рублей, один лот труб диаметром 1220 мм, 1420 мм - на 4,139 млрд рублей (с НДС),
диаметром 530 мм, 630 мм, 720 мм, 1020 мм - на 1,03 млрд рублей и трубы диаметром 530 мм - на
496 млн рублей (с НДС).
Победителями третьего, четвертого и пятого лотов стали трейдеры - ООО "Трубные
инновационные технологии" и ООО "Стройпромдеталь".
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В тендере на закупку труб диаметром 1220 мм 1420 мм на 4,139 млрд рублей победило ООО
"Трубные инновационные технологии" с ценой заявки 4,134 млрд рублей (с НДС). ООО
"Стройпромдеталь" предложило за поставку ТБД по четвертом и пятому лотам 1,029 млрд рублей (с
НДС) и 495 млн рублей (с НДС) соответственно.
В открытом запросе предложений по первому и второму лотам принимали участие ТМК, ОАО
"ЧТПЗ" (РТС: CHEP), ВМЗ, "Стройпромдеталь", ЗАО "ИТЗ" и "Трубные инновационные технологии". По
третьему лоту - ИТЗ, "Трубные инновационные технологии, ЧТПЗ и "Стройпромдеталь". По четвертому
- "Стройпромдеталь", ЧТПЗ, ВМЗ и "Трубные инновационные технологии". По пятому "Стройпромдеталь", ЧТПЗ, "Трубные инновационные технологии".
ВМЗ, входит в ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (РТС: OMKO) (ОМК) - один из
крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой
металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний.
ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании
включают 24 предприятия в РФ, США, Румынии и Казахстане, а также два научно-исследовательских
центра в РФ и США.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Деньги, 29 июля 2013
КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ?

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что расценки на
железнодорожные перевозки в России достигли самых высоких значений в мире, а ОАО РЖД
становится вторым "Газпромом". По словам Артемьева, сейчас РЖД блокирует любые инициативы по
развитию конкуренции. Руководитель ФАС раскритиковал введение так называемых исключительных
тарифов и назвал тарифную политику РЖД доходящей до безумства, а тарифное руководство —
совершенно изломанным, что отражает "влияние различных лоббистских групп на тарифы". Однако то
же самое можно сказать не только об РЖД, но и об энергетических монополиях в России.
Александр Галушка, президент "Деловой России":
— Если вопрос о непревышении роста тарифов над уровнем инфляции считать решенным, я бы
назвал еще четыре позиции. Во-первых, надо отказаться от стереотипа о естественности монополий —
везде, где это только возможно, как показывает опыт, например, газового рынка США, отвоевать
конкуренцию. Во-вторых, сделать их деятельность максимально прозрачной и открытой. В-третьих,
сделать потребителей услуг монополий в прямом смысле субъектными, то есть влиятельными
участниками регулирования. В-четвертых, надо привязать вознаграждение менеджмента этих
госкомпаний к повышению эффективности, улучшению качества и снижению цен на их услуги.
Константин Бабкин, совладелец ОАО "Ростсельмаш":
— В первую очередь нужно бороться с коррупцией. А также нужно следить за доходами и
расходами высших должностных лиц в этих компаниях. Чем более прозрачны будут естественные
монополии, чем выше будет контроль общества над ними, тем понятнее будет система формирования
тарифов. Законодательное ограничение тарифов я бы тоже приветствовал, но только как временную
меру. Решать проблему нужно фундаментально. Общество должно следить, чтобы из монополий не
воровали деньги и чтобы средства тратили не на покупку футболистов и другие непрофильные активы,
а на развитие отрасли и снижение тарифов. А вот реформировать естественные монополии нужно
осторожно. При реформировании РЖД может случиться то же, что и при реформировании энергетики:
монополию раздробили, но посеяли хаос и вызвали рост тарифов. В итоге с завышенными вдвое
тарифами я сталкиваюсь каждый день.
Алексей Кичатов, гендиректор City Express:
— Заставить естественные монополии снизить тарифы в нынешних условиях практически
нереально, поскольку это идет вразрез с финансовыми интересами государства. Для этого необходимо
менять многие экономические механизмы и проводить структурные преобразования, которые могут
нарушить всю сложившуюся в стране экономическую систему. Всегда проще покрывать высокие
издержки за счет потребителей, чем искоренять коррупционные схемы, снижать непрофильные
расходы, повышать эффективность работы компаний. Корень проблемы в низкой эффективности
естественных монополий. Что прикажете делать "Газпрому"? Спрос на газ на внешних рынках
снижается, а издержки растут. Альтернатива повышению тарифов — только системные изменения,
закручивание гаек, введение режима экономии. Должны быть экономические условия для снижения
тарифов. ФАС здесь бессильна.
Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, консультант правления
Газпромбанка:
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— Государство должно соответствующим образом регулировать тарифы, никого не надо
заставлять. Про непревышение уровня инфляции президент уже сказал, так и надо делать. Надо
анализировать и повышать эффективность. Делать это должно государство, которое имеет для этого
все возможности, в том числе ФАС, которая должна изучать инвестиционные программы. Также есть
Минэкономразвития. Естественные монополии не обязательно дробить, чтобы вести анализ затрат.
Игорь Комаров, президент АвтоВАЗа:
— Развитие конкурентной среды — процесс необходимый, но длительный. Надо заключить с
монополиями контракты, ограничивающие рост тарифов темпами меньше инфляции. Это заставит их
повышать эффективность. У нас так работают все поставщики автокомпонентов, а их около трехсот. И
все обязаны компенсировать инфляцию.
Альберт Баков, первый вице-президент концерна "Тракторные заводы", глава совета
директоров ОАО "Курганмашзавод":
— Только силовым образом. Это возможно, только если законодательно ограничить рост
тарифов на несколько лет или вообще их снизить. Другого способа нет. Даже если вынудить
монополии отказаться от непрофильных активов, на тарифах это не скажется — суммы
несопоставимые. Я воспринимаю повышение тарифов как естественный процесс, и этот рост
отражается на цене нашей продукции. Но что делать?
вернуться

Коммерсант-Деньги, 29 июля 2013
КВАРТПЛАТА ПО ИНФЛЯЦИОННОМУ ТАРИФУ

ВАЛЕРИЯ ЧИЖИКОВА
Россияне могут расслабиться: ни резкого роста коммунальных платежей, ни замены
изношенной инфраструктуры ЖКХ в ближайшее время не планируется
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий Сбербанку и "Почте России" брать комиссию за
коммунальные платежи. Кроме того, власти намерены установить максимальную сумму платежки за
ЖКУ и ограничить рост тарифов прошлогодней инфляцией. За этими приятными для граждан
новостями остается неясным, где правительство возьмет 9 трлн руб. для замены изношенной более
чем наполовину инфраструктуры ЖКХ.
Пара порогов
Законопроект, запрещающий Почте России и Сбербанку брать комиссию при оплате услуг ЖКХ,
внес в Думу депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Как говорится в пояснительной записке к проекту
закона, сейчас получается, что граждане платят по установленным государством тарифам и при этом
государственные же структуры дополнительно зарабатывают на перечислении этих средств. На
сегодня комиссия, введенная в 2010 году, составляет около 1% суммы платежа. По расчетам депутата,
новый закон позволит российским семьям экономить до 500 руб. ежегодно. Инициатива Михаила
Дегтярева отвечает общему вектору развития сферы ЖКХ, предполагающему ограничение роста затрат
граждан.
Одно из наиболее серьезных изменений, ожидающих коммунальщиков и потребителей,
связано с началом действия программы, утвержденной Владимиром Путиным на Госсовете в июле
2013 года. Согласно программе, с 2014 года тарифы на коммунальные услуги будут устанавливаться на
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несколько лет, и индексировать их можно будет только на уровне инфляции за предыдущий год.
Например, по прогнозам Министерства экономического развития, инфляция за 2013 год составит 5-6%,
и в 2014 году рост тарифов ЖКХ на большую величину в процентах будет запрещен.
Планируется, что тарифы будут утверждаться на пять лет. Первый этап, на котором
предполагается обкатать схему, займет три года (с 2014 по 2016 год). Реформа коснется сферы
ресурсоснабжающих предприятий, поставляющих воду, тепло, газ и электричество, где раньше тарифы
утверждались каждый год.
Планы тотальной модернизации сферы ЖКУ содержат еще один финансовый порог.
Экспертная группа при правительстве РФ в июне представила законопроект, вводящий долгосрочное
регулирование предельного размера совокупного платежа за коммунальные услуги для населения. По
словам руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ
Андрея Чибиса, цель планируемого новшества — привести к общему знаменателю эпизодические
попытки федерального центра ограничить рост расходов населения. Теперь предельная сумма
платежа за ЖКУ будет утверждаться правительством на пять лет и закрепляться юридическим актом.
То есть именно федеральный центр будет определять максимальный размер счета в квитанции за
электричество, газ, воду и отопление. Предполагается, что и для этой планки будет определен
механизм индексации.
За субъектами федерации останется право варьировать тарифы с учетом установленной планки
расходов. Предположим, что общероссийский ежемесячный максимум трат домохозяйства на
коммунальные услуги будет закреплен на уровне 2500 руб. При этом сумма в платежках, например, на
Алтае может быть 1 тыс. руб., а скажем, в Московской области — 2,3 тыс. руб., но в любом случае
независимо от населенного пункта и региона она не должна превышать тот самый установленный
предел — 2500 руб.
Эти два ограничения — по максимальной сумме платежки и по максимальному росту тарифов
ЖКХ — должны существенно снизить динамику трат россиян на коммунальные услуги. Правда,
условие — не более 6% роста за год — Федеральная служба по тарифам (ФСТ) планировала соблюсти
еще в этом году. И вроде бы соблюла: с июля 2013-го цены на ЖКХ по России были увеличены на 1215%, что за год составило 6-7,5%, так как первую половину года мы платили по старым расценкам.
Однако более тысячи населенных пунктов уже попали в зону риска: тарифы для них достигли
предельной величины и даже могут ее превысить.
Несмотря на уверения региональных властей, что все переплаты будут профинансированы за
счет городских бюджетов, социальная напряженность в связи с ростом коммунальных платежей
увеличивается. Опрос ВЦИОМа показал, что проблемы ЖКХ по-прежнему являются самыми острыми и
волнуют 55% населения.
Глава ФСТ Сергей Новиков подчеркивает, что абсолютно одинаковых тарифов во всех регионах
быть не может. Служба уточняет, что стоимость коммунальных услуг зависит от степени изношенности
оборудования, энергоемкости сетей, климатических условий, особенностей производства и
транспортировки услуги, объема потребления ресурсов, размера субсидий гражданам и бюджетных
возможностей конкретного региона.
Гибкость на местах
По данным "РИА Рейтинг", самую большую долю ежемесячного бюджета тратят на ЖКУ
граждане, живущие на Дальнем Востоке: в Амурской области — 13,59% общих расходов, в Камчатском
крае —13,27%, в Магаданской области — 12,75%. Близко к лидерам находятся Рязанская (12,27%) и
Московская (11,78%) области. При этом Москва, где общие расходы, приходящиеся на одного члена
семьи, самые высокие в России — 25 576 руб. (в Амурской области — 12 тыс. руб.), находится внизу
списка. У жителей столицы доля коммуналки занимает всего 6,73% всех потребительских расходов.
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Меньше всего на услуги ЖКХ тратят граждане в республиках Северного Кавказа, на Алтае и в
Башкирии (5-6%). При этом для находящейся на предпоследней строчке Башкирии этот показатель
равен 5,41%, а для замыкающей рейтинг Чеченской республики — 0,99%. И кстати, в Чечне
потребительские расходы из расчета на одного члена семьи составляют всего 5138 руб., что является
самым низким показателем в стране после Ингушетии.
На самом деле минимизация суммы в квитанциях — вторичная задача при введении
максимума совокупного платежа за ЖКУ. Это скорее стратегический шаг, который должен ограничить
произвол со стороны региональных поставщиков, устанавливающих экономически необоснованные
тарифы. Только в июле после судебного разбирательства и вмешательства прокуратуры были
отменены завышенные тарифы на теплоснабжение в Пермском крае и на газоснабжение в Калужской
области.
По мнению экономистов, с новой схемой, с установленной максимальной суммой платежа по
комплексу услуг, регионы смогут более гибко управлять денежными потоками внутри системы
поставщиков воды, тепла, газа и электричества. А вследствие этого уменьшатся и расходы населения.
Местное правительство будет самостоятельно решать, какие тарифы требуют повышения и на сколько,
а какие можно и срезать без особого ущерба для поставщика так, чтобы в итоге сохранить бюджетный
баланс.
Президент поручил Федеральной службе по тарифам создать советы потребителей при
каждом региональном регулирующем органе, так как именно они устанавливают конечные тарифы
для населения. Первый подобный контрольно-консультативный орган появился в Ленинградской
области в мае этого года. В него вошли члены профильных ассоциаций предприятий ЖКХ,
региональные чиновники и эксперты.
Стоит упомянуть, что кроме доли ЖКУ в общих расходах в зависимости от региона разнится
еще и уровень инфляции в зависимости от социальной группы. Директор Института социальной
политики и социально-экономических программ ВШЭ Сергей Смирнов говорит, что помимо процента
инфляции, высчитанного в среднем по стране, существует персональный уровень инфляции для
домохозяйства. Потребительская корзина и структура расходов будут сильно отличаться, если, к
примеру, взять пенсионеров, семьи с маленькими детьми и семьи, где дети уже стали студентами. У
малообеспеченных и социально незащищенных групп населения уровень персональной инфляции
выше среднестатистического. И потому они окажутся в выигрыше.
Основной расход
Нынешние инициативы не первая попытка притормозить быстро растущие цены на ЖКУ. За
последние 20 лет в России только на федеральном уровне было принято 158 законов и 3124
подзаконных акта, регулирующих сферу ЖКХ. В июне 2012 года депутаты из "Справедливой России"
внесли в Думу проект, предполагающий ограничение роста тарифов ЖКХ официальным уровнем
инфляции. Оксана Дмитриева, одна из депутатов—разработчиков закона, объясняла необходимость
его принятия несоизмеримостью годовой инфляции и тарифов ЖКХ. Например, в 2011 году тарифы
выросли на 11,7%, почти вдвое опередив инфляцию, составившую 6,1%. Подобная ситуация сложилась
и в 2010 году, когда при инфляции 8,8% тарифы увеличились на 13%.
Однако этот законопроект не дошел даже до второго чтения. Андрей Чибис считает, что
существенным его недостатком было предложение устанавливать тарифный максимум для каждой
отрасли. Заморозка тарифов на отдельные виды услуг естественных монополий мешает
рациональному распределению средств и может привести к убыточности некоторых
ресурсоснабжающих предприятий. Институт максимального совокупного платежа, по словам эксперта,
позволил бы в этом случае компенсировать потери за счет планового снижения издержек в другой
отрасли естественных монополий.
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Впрочем, у новых инициатив властей, так же как и у всех предыдущих, могут возникнуть
сложности с реализацией. Дело в том, что ключевая проблема нашего жилищно-коммунального
комплекса — изношенность оборудования. Именно с этим во многом связана неэффективность
работы управляющих компаний и переплата за ресурсы. И именно эта проблема, скорее всего, так и
останется нерешенной.
По поручению президента количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве,
транспортировке и распределении коммунальных ресурсов должно быть снижено в 1,5 раза к 2017
году. Чтобы выполнить это поручение, муниципалитетам придется заменить значительную часть
устаревших производственных мощностей. Задача эта представляется трудновыполнимой, так как
средняя изношенность оборудования по России составляет около 60%, а на некоторых предприятиях
достигает 80%. Только в сфере теплоснабжения сети, служащие более 25 лет, составляют около 50%
общего количества теплотрасс.
Чтобы амортизировать 30% изношенного оборудования, потребуется 4,1 трлн руб. По словам
Владимира Путина, для замены всего оборудования, отслужившего свой срок, потребуется 9 трлн руб.
Сейчас, когда дефицит бюджета оценивается примерно в 1 трлн руб., найти эти 9 трлн представляется
практически невозможным. Единственный выход — существенное повышение платы за
коммунальные услуги. Однако этот вариант опасен социальными волнениями, которых власти
намерены избежать любой ценой. И судя по предпринимаемым ими действиям, сценарий резкого
роста оплаты ЖКУ вообще не рассматривается. Ситуация получается почти безвыходная, если,
конечно, внезапно не объявятся многочисленные частные инвесторы, готовые вкладывать средства в
предприятия ЖКХ, работающие на оборудовании еще советских времен.
вернуться
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ВАС УЗАКОНИЛ РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

Дмитрий Иванов, Максим Одинцов
Гендиректор МУП «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный совершил смелую попытку
ограничить рост тарифов ЖКХ на отдельно взятом предприятии. Все деньги, собранные в виде
инвестиционной надбавки к тарифу, он полностью направлял на модернизацию водоканала и не
платил с них налог на прибыль. Но Высший арбитражный суд (ВАС) запретил такую практику.
Несмотря на демонстративную озабоченность властей ростом тарифов ЖКХ, вводимые для
коммунального бизнеса правила его замедлению не способствуют. Такой вывод следует из решения
ВАС по спору между вологодским водоканалом и межрайонной налоговой инспекцией №11.
К стоимости холодной воды в тарифе водоканал прибавлял инвестиционную надбавку на
развитие своей инфраструктуры. Налоговый кодекс позволяет не платить с полученных целевых
инвестиционных средств налог на прибыль. Г-н Присяжный и не платил его. Однако фискалы
посчитали, что надбавка — это часть тарифа и тоже является выручкой, и доначислили предприятию
налоги. Тогда руководитель «Вологдагорводоканала» обратился к арбитрам. Суды первой,
апелляционной и кассационной инстанций Северо-Западного федерального округа согласились с
доводами г-на Присяжного, что инвестиционная надбавка не является выручкой предприятия.
Многих экспертов поразило такое решение. Если потребители услуг ЖКХ, например обычные
вологодские бабушки, являются инвесторами, то по закону об инвестиционной деятельности они
имеют право контролировать инвестпрограмму водоканала и получать доход от инвестиций. В планы
предприятия это не входило.
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Налоговики подали надзорную жалобу в ВАС, и его президиум поддержал их. По мнению
экспертов, позиция суда логична: иное его решение поставило бы коммунальщиков в особое
положение по сравнению с другими отраслями. По словам руководителя отдела налоговой практики
юрфирмы Sameta Александра Бастрикова, если руководствоваться логикой предприятия, любой
водоканал, включив инвестиционную составляющую в цену за свои услуги, будет вправе выводить
часть своей выручки из-под налогов. Но это противоречит принципам налогообложения, отмечает
эксперт.
Одобряет вердикт ВАС и налоговый юрист Лев Зинченко. При расчете тарифа на основании
инвестпрограммы в нем всегда учитывается налог на прибыль, рассказывает он. Признание того, что
налог платить не нужно, повлекло бы корректировку инвестпрограмм и, возможно, перерасчет
обязательств предприятий ЖКХ перед их абонентами по всей России. А самим предприятиям
пришлось бы требовать от ФНС вернуть излишне уплаченный налог, что могло бы занять годы,
констатирует эксперт.
В вопросе о налогообложении тарифов ВАС не в первый раз встает на защиту интересов бюджета. С
2010 года товарищества собственников жилья (ТСЖ) были освобождены от НДС. Однако поставщики
воды, тепла и электроэнергии для ТСЖ выставляют им счета с НДС. Товарищества, чтобы не
обанкротиться, вынуждены включать эти суммы в стоимость своих услуг, то есть де-факто брать их с
населения. Получилось, что льгота по НДС, введенная с целью снижения коммунальных тарифов для
населения, не работает. ВАС закрепил такое положение вещей. Он постановил, что ТСЖ все же
должны платить за ресурсы по счетам с НДС.
вернуться
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ТЕПЛО ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Владимир Кузьмин
Дмитрий Козак раздал указания по подготовке ЖКХ к холодам
До середины ноября в правительстве ждут отчеты из регионов о готовности ЖКХ к зиме. Пока
отрасль не готова даже наполовину.
Вице-премьер Дмитрий Козак провел селекторное совещание, проверив текущую готовность
жилищно-коммунального хозяйства страны к очередному отопительному сезону. В некоторых
регионах он начинается уже через полтора месяца. "Сегодня необходимо принять меры для того,
чтобы все объекты большой и малой энергетики были полностью готовы, паспортизированы с тем,
чтобы осенне-зимний период прошел без аварий", - указал он представителям всех ответственных
ведомств. Им же напомнили одну из задач, поставленных президентом, - в ближайшие четыре года
снизить число аварий на объектах ЖКХ в 1,5 раза.
- Работа должна быть проведена с учетом привлечения частных инвестиций в ЖКХ,
модернизации инфраструктуры, приведения ее в надлежащее состояние, - заявил вице-премьер,
уточнив сроки - ближайшие два года.
А пока регионы должны помнить о постепенно приближающейся зиме, и работы в этой связи
еще много. "Готовность к предстоящему отопительному сезону объектов ЖКХ составляет 40,7
процента", - сообщил замминистра регионального развития Владимир Токарев. В прошлом году за
аналогичный отчетный период показатель составлял 43,6 процента. По словам замминистра, самое
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большое отставание наблюдается по запасам топлива, где работы завершены только на 40 процентов.
Окончательный отчет о готовности к зиме Дмитрий Козак ждет в ноябре. До 15 ноября все регионы
обязаны представить доклады в минрегион. "Минрегион, минэнерго, Ростехнадзор, минобороны до
20 ноября представят итоговый доклад в правительство с оценкой эффективности каждого региона по
подготовке к осенне-зимнему периоду", - подчеркнул он.
Руководители отдельных регионов могут получить оценку своей работы и от Генпрокуратуры.
Козак поручил передать в прокуратуру данные на те ГУПы и МУПы, которые имеют задолженность
перед поставщиками ресурсов. На сегодня предприятия ЖКХ задолжали за потребленные ресурсы
более 140 млрд. руб.
В ходе совещания был затронут другой проблемный вопрос ЖКХ - коммунальные тарифы и
местами их заоблачный рост. Как известно, регионам было дано указание не допустить в этом году
совокупного роста тарифов более чем на 6 процентов в среднегодовом исчислении и не более чем на
12 процентов с 1 июля. Большинство регионов и муниципалитетов с задачей справились, признал
Козак, но не все. По данным Федеральной службы по тарифам, в ряде муниципальных образований
рост тарифов превысит и 20 процентов. Впрочем, заверил замглавы ведомства Сергей Зинченко, это не
помешает уложиться в те параметры, которые обозначило на год правительство: "Рост платы граждан
в среднем по Российской Федерации составит во втором полугодии менее 11 процентов, что
обеспечивает ограничение среднегодового прироста тарифа не более 6 процентов к декабрю". Козак
напомнил, что в ряде муниципальных образований пришлось пойти на больший рост тарифов. Там,
где в структуре коммунальных платежей преобладают газ и электроэнергия, повышение допускается в
пределах 15 процентов. "Необходимо разъяснять, когда мы вынуждены принимать решения, когда
тариф существенно превышает средний по региону", - заметил он.
Между тем
Председатель правительства Дмитрий Медведев встретился с руководителем Общественного
телевидения Анатолием Лысенко. Как подчеркнула пресс-секретарь премьер-министра Наталья
Тимакова, главу кабмина интересовали исключительно творческие планы телеканала. "Разговор шел
не о финансовой ситуации на ОТР, - заявила Тимакова. - Вопрос о том, как именно будут
преодолеваться нынешние трудности ОТР, в беседе не поднимался".
вернуться

Ведомости, 29 июля 2013
ПАРАШЮТ БЕЗ ЗОЛОТА

Максим Товкайло, Михаил Малыхин, Татьяна Воронова
Минтруд подготовил законопроект об ограничении «золотых парашютов» в госкомпаниях
шестью ежемесячными окладами. Не факт, что идею поддержит Кремль
Минтруд согласовал с профильными ведомствами поправки в Трудовой кодекс (есть у
«Ведомостей), ограничивающие размер выходного пособия в госкорпорациях, акционерных
обществах с госдолей свыше 50% и федеральных государственных унитарных предприятиях. Об этом
«Ведомостям» сообщил представитель Минтруда. Проект отправлен на юридическую экспертизу в
Минюст и в случае положительного отзыва будет внесен в правительство, обещает он.
По проекту выходное пособие должно быть не менее трех и не более шести ежемесячных
окладов. Топ-менеджер имеет право на компенсацию, если трудовой договор расторгается по
инициативе акционеров или совета директоров. В случае увольнения «по обоюдному соглашению»
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компенсация не полагается. Законопроект касается руководителей госструктур, их заместителей,
главных бухгалтеров и всех членов коллегиального исполнительного органа. Трудовые соглашения с
ними должны быть перезаключены в течение трех месяцев после вступления поправок в силу.
Ограничить «золотые парашюты» президент Владимир Путин поручил правительству в апреле
по итогам конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ). Но поручение касалось выходных
пособий только руководителей госкорпораций и «иных организаций, созданных на основании
федерального закона». То есть «Ростеха», Внешэкономбанка, «Олимпстроя», Фонда ЖКХ, Агентства по
страхованию вкладов, «Росатома» и «Автодора».
При подготовке законопроекта Минтруд посчитал правильным распространить ограничения и
на госкомпании, рассказывал в начале июля министр труда и социальных отношений Максим
Топилин. По его словам, такого же мнения придерживаются Минфин, Минэкономразвития, РСПП и
Федерация независимых профсоюзов. Но прежде чем вносить документ в правительство, Минтруд
планирует согласовать расширение поручения президента с его администрацией, отмечал Топилин.
Представитель ведомства не стал говорить, было ли это сделано, добавив, что по регламенту
согласовывать законопроекты с администрацией президента должен аппарат правительства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог сказать, были ли консультации между
Минтрудом и администрацией: «В любом случае пока это только предложения министерства, которые
будут тщательно изучаться. Окончательного решения нет: одно дело – *вводить ограничения+ в
госкорпорациях, другое дело – в публичных компаниях, пусть и с госучастием». Пресс-секретарь
премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова также воздержалась от комментариев до внесения
законопроекта в правительство. Сотрудник аппарата Белого дома считает, что правительство
законопроект скорее всего поддержит. За его принятие в редакции Минтруда вице-премьер Ольга
Голодец, говорит ее представитель.
Проект соответствует не букве, но духу поручения, уверен федеральный чиновник. Поводом
для поручения стало выступление на конференции ОНФ депутата Госдумы от «Единой России»
Валерия Трапезникова, который возмутился размером «золотого парашюта» ушедшего с должности
президента «Ростелекома» Александра Провоторова (см. врез).
Госкомпании не раскрывают оклады своих топ-менеджеров, указывая в отчетности выплаты с
премиями и бонусами, а «Роснефть» и «Газпром» – даже с учетом страховых взносов и НДФЛ. Средний
оклад зампреда правления в энергетических госкомпаниях – 0,8–1 млн. руб., рассказывают два
человека, близких к госкомпаниям. С 2009 по 2012 г. первый зампред правления Василий Титов мог
получать 650 000 руб. в месяц, следует из протоколов набсовета банка.
В большинстве госкомпаний – «Газпроме», «Роснефти», «Ростелекоме» и др. – не
комментируют возможное ограничение размера выходных пособий топ-менеджеров. Представитель
ВТБ отмечает, что банк не выплачивает «золотых парашютов» топ-менеджерам при увольнении, а его
коллега из Сбербанка говорит, что банк соблюдает и будет соблюдать все нормы законодательства. В
«Русгидро» при расторжении контракта с работником ему выплачивается в соответствии с
действующим законодательством три оклада, сказали в пресс-службе компании.
Средний ежемесячный оклад членов правления и руководителей структурных подразделений
госкомпаний и госкорпораций – 1–2 млн. руб., отмечает партнер Ward Howell Александр Давыдов.
Ограничение выходных пособий не уронит престижа подобных должностей, уверен он: «Наверняка в
компаниях найдут возможность компенсировать подобные условия хотя бы повышением нынешних
окладов». В госкорпорациях и госкомпаниях кроме окладов есть масса иных материальных и
нематериальных привилегий, добавляет Игорь Чугай из Amrop Hever Russia.
В подготовке участвовали Анастасия Фомичева, Елизавета Серьгина, Милана Челпанова, Ирина
Кезик
Цена приземления
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132 млн. руб. получили бывший гендиректор ОГК-6 и его заместитель Валентин Санько и
Алексей Селяков при увольнении в ходе реорганизации РАо «ЕЭС России»
57 млн. руб. было уплачено 16 менеджерам, покинувшим оГК-2, в частности, гендиректору
Михаилу Кузичеву – 62 млн. руб., а шестерым его заместителям – по 45 млн. руб.
23 млн. руб. стоило досрочное прекращение контракта президента «Ростелекома» Александра
Провоторова
вернуться
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КОМПАНИЯМ ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Филипп Стеркин, Лилия Бирюкова, Бэла Ляув, Полина Гриценко
Государственной думе предстоит рассмотреть проект, который может резко повысить нагрузку
на недвижимость компаний: налог будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости.
Пострадают от нововведения и офшорные схемы
В Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс, меняющих порядок расчета налога на
недвижимость юридических лиц. Автор — член бюджетного комитета Сергей Катасонов (ЛДПР).
Идентичный проект подготовил его коллега по комитету Евгений Федоров («Единая Россия», копия
есть у «Ведомостей»), но в базе Госдумы этого текста пока нет. Он поступил в официальную рассылку,
говорит федеральный чиновник. Получить комментарии авторов не удалось.
Сейчас налог рассчитывается по балансовой стоимости имущества с учетом амортизации.
Остаточная балансовая стоимость здания в центре города или огромного торгового центра может быть
нулевой или крайне низкой, говорит руководитель департамента экономической политики и развития
Москвы Максим Решетников.
В проекте предлагается с 2020 г. опираться на кадастровую оценку. Это пополнит региональные
бюджеты, обещают оба автора. Кадастровая оценка недвижимости и физических, и юридических лиц
проведена по всей стране, говорит директор департамента Минэкономразвития Андрей Ивакин, но
неясно, насколько она отличается от балансовой стоимости, так как по последней нет данных. Для
физлиц такое исследование проводилось (см. врез). Нет и отдельных данных о доходах от налога с
недвижимости юрлиц — в статистике ФНС общие данные по всему имуществу (см. график).
Кадастровая стоимость отличается от рыночной на 10-15%, говорит председатель бюджетнофинансового комитета заксобрания Петербурга Константин Сухенко. От балансовой она может
отличаться в разы, знает гендиректор Международного центра оценки Игорь Артеменков. В регионах с
хорошо развитой офисно-деловой инфраструктурой поступления могут вырасти на 50%, уверены
Катасонов и Федоров. Власти таких регионов и лоббируют принятие проекта, рассказывают два
федеральных чиновника и человек, близкий к руководству Госдумы и Кремлю: Москвы — в первую
очередь.
Налоги с коммерческой недвижимости — экономическая основа крупнейших городов мира,
считает Решетников, сейчас налог на имущество организаций приносит бюджету Москвы около 90
млрд руб. в год — 7% налоговых доходов.
По проектам по-прежнему по балансовой стоимости будет рассчитываться налог с
железнодорожных путей, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи. Иначе нагрузка на
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инфраструктуру серьезно вырастет и повлияет на тарифы, говорит Ивакин. За инфраструктуру ЖКХ
заступиться некому, шутит федеральный чиновник.
А вот по офшорным схемам удар может быть нанесен уже с 2014 г. Для иностранных
организаций новый порядок должен заработать с 1 января. Это деофшоризация, считает человек,
близкий к руководству Госдумы и Кремлю: доходы все прячут в офшорах, а имущество не спрячешь.
70-80% рынка коммерческой недвижимости Москвы — фактически офшорные активы, знает
сотрудник крупной риэлторской компании.
Особенно сильно вырастет нагрузка для иностранных компаний, которые не имеют в России
постоянного представительства, отмечает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: сейчас для них
налог рассчитывается даже не по балансовой, а еще по более низкой инвентаризационной стоимости.
Правительство поддержало проект Катасонова, но есть и замечания. Неясно, почему налог для
инфраструктуры должен исчисляться по балансовой стоимости, требует обоснования ставка (2,2%),
нужно установить 2020 г. как дату вступления новых правил в силу. Но шансы на принятие проекта
осенью высоки, говорит человек, близкий к руководству Госдумы и Кремлю.
вернуться
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