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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок
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1

SmartGrid.ru

ПЕРСОНЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – 2013:
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛЕНО
ДО 3 ИЮНЯ

2

Коммерсант

ГАЗОВИКИ СТАЛИ МЯГЧЕ К
КЛИЕНТАМ

В связи с повышенной активностью
пользователей портала в последние дни
голосование продлено до понедельника, 3
июня. Опрос будет закрыт в 12:00
Под конкурентным давлением независимых
производителей газа, за счет более гибких
условий переманивающих у "Газпрома"
клиентов, монополия пытается удержать свою
долю рынка, смягчая условия поставки.

3

Интерфакс

ГРАФИК ГОДОВЫХ
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ЭНЕРГОКОМПАНИЙ РФ

График годовых собраний акционеров
энергокомпаний РФ.

7

Заголовок

Дайджест

С

ФИЛИАЛ МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ТГК-5 ЗАВЕРШИЛ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ В ЙОШКАР-ОЛЕ

Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в КЭС Холдинг) завершены плановые
гидравлические испытания (опрессовки)
тепловых сетей в г. Йошкар-Ола.

10

Заголовок

Дайджест

С

29 мая в Нижегородской области находился
генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис
Вайнзихер.

11

На Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский
филиал ОАО «ТГК-6» КЭС Холдинга) началась
сборка каркаса первого из двух котловутилизаторов нового энергоблока станции
мощностью 330 МВт.

11

Дайджест

С

6

6

ТГК-5
№ СМИ

1

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

ТГК-6
№ СМИ

1

2

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

Тригенерация.ру

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО "КЭС" БОРИС ВАЙНЗИХЕР
ПОСЕТИЛ СТАНЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-6"
НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ
НАЧАЛАСЬ СБОРКА КАРКАСА
ПЕРВОГО КОТЛАУТИЛИЗАТОРА НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА

ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

1

Complexdoc.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
БДИТЕЛЬНОСТЬ

2

Энергетика и
промышленность
России

ОРСКУЮ ТЭЦ ГОТОВЯТ К
ЗИМЕ

Оренбургская ТГК КЭС Холдинга награждена
Благодарностью главы администрации г.
Оренбурга за активное участие в командноштабном учении по гражданской обороне.
Энергетики ОАО «Оренбургская ТГК» уже
закончили ремонт котлов 9 и 12 и турбин 9 и
11. Сейчас текущий ремонт коснулся котла №
13

12

12
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

Заголовок
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ОАО "Коми энергосбытовая компания"
поможет бюджетным организациям
республики минимизировать энергозатраты.

13

ОАО «Пермская энергосбытовая компания»
признано нарушившим антимонопольное
законодательство.

14

Дайджест
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1

Сайт Министерства
энергетики РФ

ОАО "КОМИ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" ПОМОЖЕТ
БЮДЖЕТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ
МИНИМИЗИРОВАТЬ
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

2

Энергетика и
промышленность
России,
EnergyLand.Info,
Клерк.ру, ИА Регнум,
AK&M

ПЕРМСКОМУ ЭНЕРГОСБЫТУ
НАПОМНИЛИ ПРО СЧЕТЧИКИ

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Ведомости

«РОССЕТИ» ПОТЕРЯЛИ В
ЦЕНЕ

2

Интерфакс

"ГАЗПРОМ" КОНСОЛИДИРУЕТ
МАЛУЮ ЭНЕРГЕТИКУ В
"ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"

Интерфакс

ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
ДОПЭМИССИЮ МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 3,26 МЛРД
РУБ.

Интерфакс

"ГЕНКОМПАНИЯ"
ТАТАРСТАНА ОТОЗВАЛА ИСК
К ТГК-16 О ВОЗВРАТЕ В
СОБСТВЕННОСТЬ ДВУХ ТЭЦ

Интерфакс

ЕЭСК МОЖЕТ СОХРАНИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г НА
УРОВНЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
ГОДА

КоммерсантОнлайн

ДЕЛО ОБВИНЯЕМОГО В
ПРЕДНАМЕРЕННОМ
БАНКРОТСТВЕ ЭКС-ГЛАВЫ
«ЭНЕРГОМАША»
НАПРАВЛЕНО В СУД

3

4

5

6

«Российские сети» в пятницу оказались в
лидерах падения на Московской бирже. К
закрытию торгов обыкновенные акции
сетевого холдинга подешевели на 9,76%,
привилегированные – на 1,86%.
Объекты малой энергетики группы "Газпром"
(РТС: GAZP) будут консолидированы на
балансе компании ООО "Газпром энерго",
которая в настоящее время управляет
объектами сетевого хозяйства концерна
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР) зарегистрировала дополнительный
выпуск акций ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(РТС: MRKK) в объеме 125 млн 722 тыс. 698
рублей (по номиналу).
ОАО "Генерирующая компания" (100%-ная
"дочка" принадлежащего правительству
Татарстана ОАО "Связьинвестнефтехим") в
пятницу отозвала из Арбитражного суда
республики иск к ОАО "ТГК-16" (100%-ная
"дочка" ОАО "ТАИФ") о признании
недействительной (ничтожной) сделки о
купле-продаже Нижнекамской ТЭЦ-1 и
Казанской ТЭЦ-3.
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (РТС:
MRKU) поручил представителю компании
проголосовать на годовом собрании
акционеров ОАО "Екатеринбургская
электросетевая компания" (ЕЭСК, "дочка"
"МРСК Урала", владеющего 91,04% акций) за
выплату дивидендов за 2012 год в размере
15,984 млн рублей.
В Свердловской области завершено
расследование уголовного дела в отношении
руководителя одного из крупнейших
энергетических холдингов — «Энергомаш».

15

16

16

17

18

19
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Коммерсант

ГОСУДАРСТВО СНИЖАЕТ
БИОМАССУ

Возобновляемая энергетика на основе
биомассы и биогаза оказалась за пределами
системы господдержки, утвержденной
правительством 28 мая.

19

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

ШТОКМАН ОТЛОЖАТ В ФОНД
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

После пяти лет неудачных попыток начать
разработку одного из крупнейших в мире
месторождений, Штокмановского, "Газпром"
готов оставить его "будущим поколениям".

21

2

Интерфакс

ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ В
ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛАСЬ НА
0,5%

3

Коммерсант

ГАЗОВОМУ РЫНКУ ПОДБЕРУТ
НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Объем добычи газа в РФ в январе-мае 2013
года снизился на 0,5% по сравнению с
аналогичным показателем 2012 года и
составил 290,879 млрд куб. м
В российской экономике появилась новая
национальная идея — развитие
газомоторного транспорта. Это уже как
минимум третья попытка перевести автопарк
страны на газ. Сейчас проект активно
лоббируют как газовики, так и автозаводы

22

27

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
СОСТАВИТ ГУБЕРНАТОРАМ
КАМПАНИЮ

2

Newsru.com

ЦБ СЧИТАЮТ, ЧТО
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ
ДОСТИГЛА ПИКА

3

Коммерсант

ЖКХ ПОМОГУТ ГОССОВЕТОМ

4

Ведомости

ПУТИН ИЩЕТ ТРИЛЛИОНЫ
НА ЖКХ

5

Коммерсант

ОТХОДЫ ВОЗВРАЩАЮТ
РЕГИОНАМ

Дайджест

С

На выборах 8 сентября будет опробован
новый порядок избрания членов Совета
федерации (СФ): кандидат в губернаторы
должен вступить в избирательную кампанию,
предъявив избирателям тройку
потенциальных сенаторов.
Годовая инфляция в РФ достигла пика на
уровне 7,3% и войдет в целевой интервал в 56% в четвертом квартале. Об этом, как
передает РИА "Новости", заявил первый
зампред Банка России Алексей Улюкаев.
Заседание Госсовета "О мерах по повышению
качества предоставления жилищнокоммунальных услуг", которое провел
президент Владимир Путин, показало:
несмотря на тему привлечения в ЖКХ частных
инвестиций, его участники в первую очередь
готовы были говорить о своих ожиданиях
бюджетных вливаний в отрасль.
Президент Владимир Путин требует
ограничить рост платежей за ЖКХ и привлечь
инвестиции в отрасль. Одно противоречит
другому, указывают эксперты и бизнес.
Согласованная Минприроды серия поправок в
законодательство об отходах и другие
нормативные документы, призванные
"стимулировать деятельность в области
обращения с отходами", существенно меняют
прежний подход к регулированию.

31
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КЭС-ХОЛДИНГ

SmartGrid.ru, 03 июня 2013
ПЕРСОНЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – 2013: ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛЕНО ДО 3 ИЮНЯ

На сегодняшний день в рейтинге лидирует замминистра энергетики Михаил Курбатов.
В связи с повышенной активностью пользователей портала в последние дни голосование
продлено до понедельника, 3 июня. Опрос будет закрыт в 12:00.
На 16:00 (мск) 31 мая результаты выглядят следующим образом. С показателем 3,21%
читательских симпатий лидирует заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Второе место с
показателем 3,16% поделили председатель набсовета НП «Сообщество потребителей энергии»
Александр Старченко и генеральный директор «КЭС» Борис Вайнзихер. Третье место с 3,13% занял
ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК и экологической
безопасности Игорь Сечин. Всего за кандидатов было отдано 22 875 голосов.
Ежегодный опрос «Персоны электроэнергетики: кто эффективнее?» был запущен на портале
SmartGrid.ru 17 мая. Наиболее эффективный руководитель выбирается читателями путем сравнения
двух кандидатур. Пары генерируются автоматически. Отданные голоса определяют количество
процентов от 100% всех проголосовавших участников.
вернуться

Коммерсант, 03 июня 2013
ГАЗОВИКИ СТАЛИ МЯГЧЕ К КЛИЕНТАМ

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко
"Газпром" пытается удержать внутренний рынок
Под конкурентным давлением независимых производителей газа, за счет более гибких
условий переманивающих у "Газпрома" клиентов, монополия пытается удержать свою долю рынка,
смягчая условия поставки. "Газпром" снял все штрафы за невыборку газа, устранив раздражавшую
потребителей практику take-or-pay, и сделал менее жесткими условия суточного и месячного отбора
газа. Но энергетикам все еще выгоднее работать с независимыми поставщиками, которые, в отличие
от связанного тарифами "Газпрома", могут снижать цены.
"Ъ" стали известны детали новой политики "Газпрома" по работе с внутренними
промышленными потребителями. Еще с начала года "Газпром межрегионгаз" пересмотрел договоры с
клиентами, полностью устранив все штрафы за невыборку газа, то есть отказавшись от практики takeor-pay, которая вызывала недовольство клиентов. Как пояснили в "Газпром межрегионгазе", клиентам
дали возможность суточного отбора газа в коридоре 80-110% от выделенных лимитов, корректировки
месячных объемов поставки газа за пять дней до месяца поставки. Кроме того, порядок расчетов за газ
приведен в соответствие с постановлением правительства, требующим оплачивать 35% плановой
стоимости газа до 18 числа месяца поставки, 50% — до последнего числа месяца и остальное — до 25
числа следующего месяца. На этой основе перезаключены все долгосрочные договоры, которые
Стр. 6 из 37

истекли в конце 2012 года, а к не истекшим на тот момент долгосрочным договорам подписаны
допсоглашения, синхронизирующие их с новыми условиями, поясняют в компании.
Энергетики, основные внутренние потребители газа (76% потребления), подтверждают факт
пересмотра условий поставки газа "Газпромом". Так, "Мосэнерго" (подконтрольно монополии),
заключившее в прошлом году трехлетний контракт с НОВАТЭКом на поставку 9 млрд кубометров газа в
год, снизило объем отбора газа по пятилетнему контракту с "Газпром межрегионгазом" до 13,2 млрд
кубометров газа в год. Изначально он предполагал поставку в 2013-2017 годах 17-18 млрд кубометров
газа в год. Никаких санкций не последовало, заверяют в "Мосэнерго", уточняя, что изменение формы
договоров полностью устранило take-or-pay. В "КЭС-Холдинге", "Квадре" и ряде других клиентов
"Газпрома" также подтверждают, что параметры контрактов смягчились. Источник в одной из
генкомпаний, работающих как с "Газпромом", так и с другими поставщиками, уточняет, что условия
независимых производителей все еще выгоднее, чем у монополии. Но, добавляет он, даже при
наличии лучшего предложения от альтернативного поставщика не на всех электростанциях
технологически целесообразно уходить от "Газпрома".
За последние годы значительные объемы контрактов "Газпрома" перераспределились в пользу
независимых поставщиков газа. "Э.Он Россия" с этого года перестала закупать газ у "Газпрома",
перейдя к НОВАТЭКу и подписав с ним 15-летний контракт на приобретение 7 млрд кубометров газа в
год. Возможность получить более выгодные контрактные условия вылилась и в конкуренцию между
независимыми потребителями. Так, "Интер РАО" в 2009 году отдало основные объемы НОВАТЭКу изза того, что его перестали устраивать условия "Газпрома". Но с 2016 года энергокомпания перейдет к
близкой ей "Роснефти" (президент нефтяной компании Игорь Сечин должен стать главой совета
директоров "Интер РАО"), которая предложила лучшие ценовые условия и контрактные параметры.
Но "Газпром" не готов сдавать позиции на внутреннем рынке и надеется в том числе на
экстенсивный рост. На прошлой неделе гендиректор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев
заявил, что, несмотря на снижение доли монополии на рынке газа с 76% до 73% в прошлом году, в
перспективе до 2020 года она будет держаться на уровне 75% (см. "Ъ" от 28 мая). Этого монополия
планирует добиться за счет появления новых потребителей, в том числе в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Виталий Крюков из "ИФД-Капитала" отмечает, что у "Газпрома", связанного регулируемой
ценой ФСТ, не так много возможностей для привлечения потребителей. И, так как компания не может
конкурировать в ценовом сегменте (независимые производители продают газ на 10-15% дешевле),
компания старается идти на уступки в других параметрах. Аналитик отмечает, что сейчас этот вопрос
особенно актуален для "Газпрома", у которого в 2014 году заканчивается порядка 40% контрактов на
поставки газа.
вернуться

Интерфакс, 31 мая 2013
ГРАФИК ГОДОВЫХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ РФ

График годовых собраний акционеров энергокомпаний РФ:
Компания Дата/закрытие реестра Рекомендации СД по дивидендам, 2012г Дивиденды, 2011г
"Интер РАО ЕЭС" 25 июня/20 мая Не выплачивать Не выплачивала
"Э.ОН Россия" (ОГК-4) 27 июня/17 мая 0,29 0,06
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"Энел ОГК-5" 19 июня/30 апреля Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-1 17 июня/30 апреля 0,000121805 0,000048741
ТГК-2 26 июня/22 мая Не выплачивать Не выплачивала
Мосэнерго (ТГК-3) 5 июня/23 апреля 0,03 0,03
Квадра (ТГК-4) 26 июня/13 мая Не выплачивать 0,0001867824 (АП)
ТГК-5 27 июня/21 мая Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-6 28 июня/21 мая Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-7 (Волжская ТГК) 28 июня/21 мая Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-9 27 июня/21 мая Не выплачивать Не выплачивала
Фортум 27 июня/8 мая Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-11 27 июня/24 мая Не выплачивать Не выплачивала
Кузбассэнерго (ТГК-12) 28 июня/23 мая Н/д Не выплачивала
Енисейская ТГК (ТГК-13) 28 июня/23 мая Не выплачивать Не выплачивала
ТГК-14 24 июня/5 мая Не выплачивать Не выплачивала
РусГидро 8 июня/23 апреля 0,00955606 0,00860091
ФСК 27 июня/20 мая Не выплачивать Не выплачивала
"Российские сети" 28 июня/23 мая 0,08 (АП) 0,07 (АП)
МОЭСК 26 июня/ 8 мая 0,088201 0,025
Ленэнерго 20 июня/6 мая 0,163119 (АО)/ 1,3234735039 (АП) 1,5197884 (АП)
МРСК Центра 14 июня/6 мая 0,02044 0,01
МРСК Северо-Запада 21 июня/ 14 мая 0,0001614 Не выплачивала
МРСК Центра и Приволжья 18 июня/8 мая 0,00425 0,0028
МРСК Сибири 24 июня/17 мая 0,00305 Не выплачивала
МРСК Юга 25 июня/17 мая Не выплачивать Не выплачивала
Кубаньэнерго 17 июня/29 апреля Не выплачивать Не выплачивало
МРСК Северного Кавказа 19 июня/ 14 мая 2,8586 Не выплачивала
МРСК Волги 11 июня/30 апреля 0,00163 0,00112
МРСК Урала 13 июня/30 апреля 0,00106 0,0028
Иркутская электросетевая компания 5 июня/18 апреля 0,01461 0,01366
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Башкирская электросетевая компания 28 июня/17 мая Н/д Н/д
Иркутскэнерго 7 июня/25 апреля 0,53 0,1234
СИБЭКО 28 июня/15 мая 0,00615 за 2012г/ 0,01662 за I кв. 2013г 0,0016 за 2011г/ 0,01168 за I
полугодие 2012г
Сахалинэнерго 27 июня/ 17 мая Не выплачивать Не выплачивала
Архангельская сбытовая компания 5 июня /22 апреля 0,0146 (АО и АП) 0,0006 (АО) 0,0043 (АП)
Владимирская энергосбытовая компания 26 июня/21 мая 0,04722048 0,4192847
Дагестанская энергосбытовая компания 4 июня/19 апреля Не выплачивать Не выплачивала
Калужская сбытовая компания 5 июня /17 апреля Не выплачивать Не выплачивала
Кировэнергосбыт 25 июня /21 мая 0,0003664009 (АП) 0,00055923677 (АП)
Кольская энергосбытовая компания 28 июня/21 мая Не выплачивать Не выплачивала
Липецкая энергосбытовая компания 26 июня /23 мая 0,1 0,1
Мосэнергосбыт 28 июня/13 мая Н/д 0,1341
Пермская энергосбытовая компания 11 июня /30 апреля 5,149748 7,265929 за 2011г/6,307230
за 9 мес. 2012г
Саратовэнерго 6 июня/26 апреля Не выплачивать Не выплачивала
Ставропольэнергосбыт 25 июня/21 мая Не выплачивать 0,024085 (АП)
Тамбовская энергосбытовая компания 28 июня/20 мая 0,00046354585 (АП) 0,064353972 (АО и
АП)
Томская энергосбытовая компания 28 июня/13 мая Н/д 0,00092 (АП)
Ульяновскэнерго 5 июня/ 25 апреля Не выплачивать Не выплачивала
Энергосбыт Ростовэнерго 18 июня/13 мая 0,0103383 0,10015
Ярославская сбытовая компания 4 июня/26 апреля 1,1143 6,50848 за 2011г/ 10,2074 за I кв.
2012г
"РАО ЭС Востока" 21 июня/16 мая Не выплачивать Не выплачивала
В случае, если какая-либо информация не известна, в соответствующей графе внесено "Н/д" "нет данных". Размер дивидендов указан в рублях на 1 акцию, сокращения "АО" и "АП" обыкновенные и привилегированные акции соответственно.
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, Elektroportal.ru, 380v.net, 31 мая 2013
ФИЛИАЛ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 ЗАВЕРШИЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЙОШКАРОЛЕ

Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС Холдинг) завершены плановые
гидравлические испытания (опрессовки) тепловых сетей в г. Йошкар-Ола. Согласно графикам,
утвержденным администрацией столицы Марий Эл, испытания трубопроводов на прочность и
плотность проводились 28 и 30 мая.
Во время проведения испытаний тепловые сети подвергались повышенному давлению воды,
что создавало условия для выявления слабых мест в техническом состоянии трубопроводов.
По итогам проведения опрессовок порывов на магистральных трубопроводах, находящихся в
зоне ответственности филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5», не зафиксировано. На квартальных
трубопроводах выявлено два свища и три порыва. В настоящее время проводится работа по
устранению обнаруженных дефектов.
Специалисты филиала совместно с подрядными организациями также приступили к
выполнению ранее запланированных объемов ремонтных и профилактических работ на
трубопроводах и оборудовании тепловых сетей.
Напомним, согласно постановлению мэра г. Йошкар-Ола Олега Войнова, возобновление
подачи горячей воды потребителям предусматривается с 10 июня по исправным участкам тепловых
сетей. Подключение потребителей будет производиться после сдачи ими теплосетей, тепловых узлов
представителям энергоснабжающей организации, представления оформленного паспорта готовности
объекта и полной оплаты за потребленную тепловую энергию.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, Elektroportal.ru, 380v.net, 31 мая 2013
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО "КЭС" БОРИС ВАЙНЗИХЕР ПОСЕТИЛ СТАНЦИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО
"ТГК-6"

29 мая в Нижегородской области находился генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис
Вайнзихер.
В ходе поездки он посетил НиГРЭС им. А.В. Винтера – старейшую станцию Нижегородского
филиала ОАО «ТГК-6», построенную в 1920-е годы по плану ГОЭЛРО, а также Новогорьковскую ТЭЦ, где
в настоящее время реализуется приоритетный инвестпроект КЭС Холдинга «Рубин»,
предусматривающий ввод в 2014 году двух газотурбинных установок суммарной мощностью 330 МВт.
вернуться

Тригенерация.ру, 31 мая 2013
НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ НАЧАЛАСЬ СБОРКА КАРКАСА ПЕРВОГО КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА

На Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6» КЭС Холдинга) началась сборка
каркаса первого из двух котлов-утилизаторов нового энергоблока станции мощностью 330 МВт.
Котлы естественной циркуляции с дожиганием производства ОАО «Подольский
машиностроительный завод» войдут в состав двух парогазовых установок, оснащенных газовыми
турбинами Alstom мощностью 165 МВт каждая. Котлы-утилизаторы предназначены для выработки
пара с использованием теплоты отходящих газов газовых турбин. Электрический КПД парогазовых
установок почти в полтора раза выше, чем традиционных паросиловых.
Проект реконструкции Новогорьковской ТЭЦ «Рубин» реализуется в рамках масштабной
инвестиционной программы КЭС Холдинга «Диадема». Стоимость проекта составляет около 12 млрд.
рублей. Строительство стартовало в декабре 2012 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется в
2014 году. Пуск нового энергоблока позволит значительно повысить надежность, эффективность и
экологичность работы станции, обеспечит дальнейшее развитие кстовского промышленного узла,
будет способствовать снижению энергодефицитности Нижегородского региона.
вернуться
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ТГК-7

Complexdoc.ru, 31 мая 2013
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Оренбургская ТГК КЭС Холдинга награждена Благодарностью главы администрации г. Оренбурга
за активное участие в командно-штабном учении по гражданской обороне.
В конце прошлой недели Евгений Арапов подвел итоги масштабного командно-штабного
учения, в котором участвовали ведомственные подразделения администрации Оренбурга, городских
округов, предприятий и организаций города.
На учении в течение трех дней отрабатывалась ликвидация чрезвычайных ситуаций в мирное
время. Легенды были самые разные: возгорание свалок, незаконное складирование ядохимикатов на
территории детского сада, разлив нефтепродуктов по реке Урал, спасение пострадавших в
автомобильной аварии.
В отработке аварийных ситуаций приняли активное участие сотрудники Оренбургской ТГК из
аппарата управления, Сакмарской ТЭЦ, Каргалинской ТЭЦ и Оренбургских тепловых сетей. Действия
теплоэнергетиков оценены руководством командно-штабного учения как грамотные, эффективные и
безошибочные. Евгением Араповым отмечена высокая организация системы гражданской обороны в
Оренбургской ТГК в целом.
В теплогенерирующей компании вопросам гражданской обороны уделяется самое серьезное
внимание: работают специальные комиссии, периодически отрабатывается схема поведения
коллектива при возникновении ЧС. Теплоэнергетики участвуют в городских и областных учениях по
гражданской обороне, оказывают помощь в организации тематических мероприятий.
вернуться

Энергетика и промышленность России, 31 мая 2013
ОРСКУЮ ТЭЦ ГОТОВЯТ К ЗИМЕ

Энергетики ОАО «Оренбургская ТГК» уже закончили ремонт котлов 9 и 12 и турбин 9 и 11. Сейчас
текущий ремонт коснулся котла № 13. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также на Орской ТЭЦ-1 продолжается модернизация коллектора. Трубопровод выработал
парковый ресурс. В прошлом году на нем уже заменили вторую секцию, а с марта этого года началась
замена и первой. Новое оборудование будет работать в два раза дольше прежнего из-за высоких
качественных характеристик стали. Работы планируется закончить к октябрю.
Всего на подготовку теплоэлектроцентрали к следующему отопительному сезону выделено около 250
миллионов рублей.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Сайт Министерства энергетики РФ, 29 мая 2013
ОАО "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ПОМОЖЕТ БЮДЖЕТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
МИНИМИЗИРОВАТЬ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ОАО "Коми энергосбытовая компания" поможет бюджетным организациям республики
минимизировать энергозатраты. В первом квартале этого года ОАО «Коми энергосбытовая компания»
в партнерстве с Коми филиалом ООО «ЕЭС-Гарант» заключило более 20 договоров на проведение
энергоаудита с бюджетными организациями республики, для которых энергетическое обследование,
согласно Федеральному закону № 261-ФЗ, является обязательным.
Наиболее активными в вопросе оптимизации работы по сокращению собственных издержек на
энергоресурсы оказались МБУ "Печорский историко-краеведческий музей", администрации сельских
поселений Печоры и Ижемского района, а также учреждения культуры Ижемского района, детские
сады и школы Печоры, дошкольные образовательные учреждения Сыктывкара.
По словам руководителя управления продаж дополнительных видов товаров и услуг ОАО «Коми
энергосбытовая компания» Павла Пунегова, профессионально проведенный энергоаудит позволяет
предприятию любой сферы деятельности значительно оптимизировать расходование энергоресурсов
и, как следствие, финансовые траты.
«Энергетическое обследование организаций бюджетной сферы имеет свои особенности, - отмечает
Павел Пунегов. – Известно, что в детских садах основной расход электроэнергии приходится на
электротермические установки пищеблоков. В школах и в административных учреждения больше
всего электроэнергии расходуется на освещение. Специалисты, проводящие энергоаудит, не только
выявят «проблемные точки», в которых происходят сверхнормативные потери, но предложат
индивидуальные решения в части проведения мероприятий, позволяющих минимизировать затраты
на энергоресурсы именно там, где это просто необходимо», - подчеркнул он.
вернуться
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ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

Энергетика и промышленность России, EnergyLand.Info, Клерк.ру, ИА Регнум, AK&M, 31 мая 2013
ПЕРМСКОМУ ЭНЕРГОСБЫТУ НАПОМНИЛИ ПРО СЧЕТЧИКИ

ОАО «Пермская
законодательство.

энергосбытовая

компания»

признано

нарушившим

антимонопольное

Нарушением стало то, что плата за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужны,
начислялась по нормативу, а не по показания электросчётчиков, сообщает пресс-служба УФАС России.
Дело возбуждено по многочисленным обращениям управляющий компаний в
антимонопольную службу. Следствием установлено, что в сентябре 2012 года «Пермэнергосбыт»
сообщило, что будет определять объем потраченной электроэнергии не по общедомовым счетчикам,
а по установленным нормативам, отправив УК «ЭксКом» соответствующее дополнительное
соглашение к уже заключенному между ними договору электроснабжения.
Действия квалифицированы как неправомерные и незаконные. При навязывании невыгодных условий
договора компания злоупотребила своим монопольным положением.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 03 июня 2013
«РОССЕТИ» ПОТЕРЯЛИ В ЦЕНЕ

Анастасия Фомичева
«Российские сети» в пятницу оказались в лидерах падения на Московской бирже. К закрытию
торгов обыкновенные акции сетевого холдинга подешевели на 9,76%, привилегированные – на 1,86%.
Капитализация компании составила 56,5 млрд. руб. (индекс потерял только 0,81%).
В пятницу был последний день, когда фонды, ориентирующиеся на индекс MSCI Russia, могли
избавиться от бумаг «Россетей», – с 3 июня акции холдинга исключены из него, отмечает аналитик
«Ренессанс капитала» Владимир Скляр. О пересмотре российского индекса MSCI Barra сообщило еще
15 мая. «Временный выход из основного индекса в группу Small Cap произошел из-за снижения
капитализации, но само изменение индекса никак не скажется на нашей операционной
деятельности», – говорит представитель «Россетей» Дмитрий Бобков.
Возможно, на настроение инвесторов повлияло и очередное высказывание Путина об
ограничении роста тарифов естественных монополий, рассуждает аналитик «Открытия» Сергей
Байден. С ним согласен и источник «Ведомостей» в «Россетях».
Тарифы естественных монополий Путин обсуждал в пятницу на заседании госсовета по ЖКХ.
«Что касается <...> кардинального сдерживания тарифов естественных монополий <...> то это
предложение <...> требует самого внимательного рассмотрения на правительственном уровне», –
цитирует президента www.kremlin.ru. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что Путин
поручил ограничить ежегодный рост платежа за коммунальные услуги 6%. Вице-премьер Дмитрий
Козак заявил, что предложения об ограничении тарифов должны быть внесены в правительство до 1
июля (слова чиновника передал «Прайм»). Действующая стратегия «Россетей» предусматривает
средний темп роста тарифов в 2011–2016 гг. на уровне 8–15% в год.
Решение оказало влияние не только на «Россети». ФСК (владеет магистральными
электросетями, вскоре госпакет – 54,52% – будет передан в капитал «Россетей») в пятницу подешевела
на 2,85% до 151,3 млрд. руб. а привилегированные акции трубопроводной монополии «Транснефть»
подешевели на 2,81%.
Представитель «Россетей» говорит: в компании надеются, что ее стоимость увеличится, после того как
в капитал будет внесен пакет ФСК и будет назначено руководство. Ранее министр энергетики
Александр Новак пообещал, что решение будет принято в начале июня. Основным претендентом на
должность гендиректора «Россетей» чиновники и сотрудники холдинга называют предправления ФСК
Олега Бударгина, кресло председателя совета директоров может занять экс-министр энергетики
Сергей Шматко. Вчера он сказал «Ведомостям», что ничего не знает о возможном выдвижении.
Представитель Минэнерго ответил, что проектов директив по обеим должностям пока нет.
Реорганизация «Россетей» должна завершиться до 30 июня.
вернуться
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Интерфакс, 31 мая 2013
"ГАЗПРОМ" КОНСОЛИДИРУЕТ МАЛУЮ ЭНЕРГЕТИКУ В "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"

Объекты малой энергетики группы "Газпром" (РТС: GAZP) будут консолидированы на балансе
компании ООО "Газпром энерго", которая в настоящее время управляет объектами сетевого хозяйства
концерна.
В годовом отчете монополии сообщается, что в июне 2012 советом директоров согласовано
участие ОАО "Газпром" в обществах, выделяемых из основных 100%-ных дочерних обществ с целью
обособления и последующей консолидации в ООО "Газпром энерго" энергетических активов.
Речь идет о создании промежуточных компаний "Газпром энерго Астрахань", "Газпром энерго
Москва", "Газпром энерго Надым", "Газпром энерго Оренбург", "Газпром энерго Уренгой", "Газпром
энерго Ухта", "Газпром энерго Ямбург". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", такие компании пока
не учреждались.
вернуться

Интерфакс, 31 мая 2013
ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ДОПЭМИССИЮ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 3,26 МЛРД РУБ.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск
акций ОАО "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) в объеме 125 млн 722 тыс. 698 рублей (по
номиналу), сообщается в материалах компании.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34747-Е006D.
Как сообщалось ранее, АО планирует разместить по открытой подписке 125 млн 722 тыс. 698
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения составляет 25,94 рубля за бумагу.
Таким образом, в результате размещения допэмиссии компания может привлечь более 3,26 млрд
рублей.
Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой он считается
несостоявшимся, составляет 75% от общего количества размещаемых акций. Акционеры общества
имеют преимущественное право приобретения допакций. Дата составления списка лиц, имеющих
преимущественное право, - 7 февраля 2013 года.
Дата начала размещения бумаг - 7 июня 2013 года.
"Полученные от допэмиссии средства в основном планируется направить реализацию
комплексной программы по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на территории
Дагестана, Чечни, Ингушетии", - сообщили "Интерфаксу" в компании.
Также сообщалось, что ОАО "Российские сети" (ранее - ОАО "Холдинг МРСК") может внести в
капитал "МРСК Северного Кавказа" до 2,5 млрд рублей в рамках допэмиссии.
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Уставный капитал "МРСК Северного Кавказа" составляет 56 млн 92,488 тыс. рублей, он разделен
на акции номиналом 1 рубль. 78,01% акций владеет ОАО "Россети".
"МРСК Северного Кавказа" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4
кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой
инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.
вернуться

Интерфакс, 31 мая 2013
"ГЕНКОМПАНИЯ" ТАТАРСТАНА ОТОЗВАЛА ИСК К ТГК-16 О ВОЗВРАТЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ДВУХ ТЭЦ

ОАО "Генерирующая компания" (100%-ная "дочка" принадлежащего правительству Татарстана
ОАО "Связьинвестнефтехим") в пятницу отозвала из Арбитражного суда республики иск к ОАО "ТГК-16"
(100%-ная "дочка" ОАО "ТАИФ") о признании недействительной (ничтожной) сделки о купле-продаже
Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3, сообщили "Интерфаксу" в "Генкомпании".
"Это стало следствием того, что стороны достигли договоренности о внесении группой компаний
"ТАИФ" в бюджет республики Татарстан компенсации по условиям финансирования перекрестного
субсидирования после перехода предприятия на прямые договоры с промышленными
потребителями. Средства, гарантом сохранности которых станет республиканский бюджет, в
дальнейшем будут направлены на обеспечение надежности энергетического комплекса республики,
увеличение мощности и сдерживание тарифа на энергоресурсы для населения", - сообщил
представитель пресс-службы "Генкомпании".
Сумму компенсации в компании пока не раскрывают.
Иск был подан в марте. "Генкомпания" сообщала, что предметом разногласий стал порядок
отмены перекрестного субсидирования, при котором промышленные компании компенсировали
населению часть стоимости тепла.
Компания заявляла, что после приобретения электростанций и в нарушение договоренностей с
руководством республики, достигнутых при совершении сделки, ТГК-16 заключила прямые договоры
поставки тепловой энергии с аффилированными предприятиями, входящими в группу компаний
"ТАИФ" (ОАО "Нижнекамскнефтехим" (РТС: NKNC), ОАО "Казаньоргсинтез" (РТС: KZOS), ОАО "ТАИФНК"), "тем самым отказавшись от социальной ответственности и переложив возникшие из-за этого
убытки на энергокомпании, принадлежащие государству, получив при этом миллиарды рублей
дополнительного дохода".
По данным "Генерирующей компании", на момент подачи иска прямой ущерб, нанесенный
предприятиям энергосистемы Татарстана, принадлежащих государству, оценивался в 7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в декабре 2009 года совет директоров ОАО "Генерирующая компания"
одобрил сделки по продаже "ТАИФу" за 6,6 млрд рублей Казанской ТЭЦ-3 для потребностей
"Казаньоргсинтеза", а также Нижнекамской ТЭЦ-1 для потребностей ОАО "Нижнекамскнефтехим" (обе
компании входят в группу "ТАИФ"). Сделка была совершена в 2010 году. "ТАИФ" приобрел станции для
снижения себестоимости потребляемых "Казаньоргсинтезом" и "Нижнекамскнефтехимом"
энергоресурсов. На базе приобретенных ТЭЦ было создано ОАО "ТГК-16".
Установленная электрическая мощность ТГК-16 составляет 1,3 тыс. МВт, тепловая - 6,563 тыс.
МВт. Основные потребители теплоэнергии - входящие в группу "ТАИФ" ОАО "Нижнекамскнефтехим",
ОАО "Казаньоргсинтез" и ОАО "ТАИФ-НК".
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При перекрестном субсидировании, действовавшем в Татарстане до сентября 2012 года,
предприятия покрывали затраты на отпуск теплоэнергии населению. "ТАИФ" после приобретения ТЭЦ
не стал заключать договоры с ОАО "Таттеплосбыт" ("дочка" "Генкомпании"), которое являлось
оператором перекрестного субсидирования в Татарстане, и перешел на прямые договоры с
покупателями.
вернуться

Интерфакс, 31 мая 2013
ЕЭСК МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г НА УРОВНЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (РТС: MRKU) поручил представителю компании
проголосовать на годовом собрании акционеров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"
(ЕЭСК, "дочка" "МРСК Урала", владеющего 91,04% акций) за выплату дивидендов за 2012 год в
размере 15,984 млн рублей, говорится в материалах "МРСК Урала".
На каждую обыкновенную акцию может быть выплачено 0,0148 рубля.
На развитие предлагается направить 372,149 млн рублей.
Уставный капитал ЕЭСК составляет 1,08 млрд рублей, он разделен на обыкновенные акции
номиналом 1 рубль.
По итогам 2011 года ЕЭСК также начислила дивиденды в размере 0,0148 рубля на простую
акцию номиналом 1 рубль. Таким образом, по итогам 2012 года дивиденды могут сохраниться на
уровне 2011 года.
Кроме того, совет директоров "МРСК Урала" поручил представителю компании проголосовать на
годовом собрании дочернего ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" (ОАО "МРСК Урала" принадлежит
91,044% акций) за выплату дивидендов по итогам 2012 года в размере 0,2315 рубля на обыкновенную
акцию и направление на эти цели 250,02 млн рублей. Оставшуюся часть прибыли - 76 тыс. рублей планируется направить на развитие. Уставный капитал "Екатеринбургэнергосбыта" составляет 3 млн 24
рубля, он разделен на 1,08 млрд обыкновенных акций номиналом 0,0027778 рубля.
Годовые собрания акционеров ЕЭСК и "Екатеринбургэнергосбыта" намечены на 21 июня.
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" создано в 2001 году в рамках реорганизации
ОАО "Свердловэнерго", начало работать в январе 2002 года.
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" создано в 2008 году в результате выделению из ОАО
"Екатеринбургская электросетевая компания".
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 03 июня 2013
ДЕЛО ОБВИНЯЕМОГО В ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ ЭКС-ГЛАВЫ «ЭНЕРГОМАША» НАПРАВЛЕНО В СУД

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя
одного из крупнейших энергетических холдингов — «Энергомаш». Он подозревается в
преднамеренном банкротстве одного из предприятий ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш».
«В 2007 — 2008 годах данный гражданин являлся собственником и руководителем предприятий,
входивших в состав «Энергомаш», и получил для своих предприятий кредиты более чем на 1,5 млрд
руб. Когда пришло время возвратить заемные средства, руководитель создал два новых юридических
лица, на которые перевел весь рабочий персонал и производственные активы ОАО
«Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш». Данные действия руководителя привели к прекращению
производства и невозможности данного общества погасить все обязательства перед его
кредиторами», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ ГУМВД РФ по Свердловской области.
Экс-главе «Энергомаша» грозит до шести лет лишения свободы по статье «преднамеренное
банкротство». Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено для
рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга, уточняет пресс-центр.
вернуться

Коммерсант, 03 июня 2013
ГОСУДАРСТВО СНИЖАЕТ БИОМАССУ

Наталья Скорлыгина
Оно поддержит только энергетику на базе солнца, воды и ветра
Возобновляемая энергетика на основе биомассы и биогаза оказалась за пределами системы
господдержки, утвержденной правительством 28 мая. Биоэнергетические проекты не смогут до 2020
года участвовать в конкурсных отборах, которые позволят другим зеленым станциям претендовать на
повышенную плату за мощность. Им остается работать в рознице, где уже существуют правила
поддержки для таких объектов. Но на практике эти правила пока почти не работают.
В пятницу были опубликованы тексты распоряжения и постановления правительства от 28 мая,
определяющих основные механизмы стимулирования развития энергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как и планировалось, стимулирование будет
осуществляться через оптовый рынок электроэнергии за счет получения зеленым объектом, который
прошел специальный конкурс, повышенной платы за мощность, гарантирующей окупаемость затрат на
строительство.
Однако в финальный вариант вошли только ветряные и солнечные станции, а также малые ГЭС.
Из него были вычеркнуты электростанции, работающие на биогазе и биомассе. Станции на биогазе,
как правило, используют для получения энергии отходы сельхозпроизводства, на биомассе — отходы
деревообработки и лесопереработки. Изначально к 2020 году планировалось построить в стране 580
МВт объектов, работающих на биомассе, и 330 МВт биогазовых станций. Для них были рассчитаны все
параметры, которые позволили бы участвовать в отборе проектов, в том числе предельные
капитальные затраты на 1 кВт ч установленной мощности, которые лежат в основе конкурсов.
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В Минэнерго "Ъ" пояснили, что "по результатам экспертной оценки и анализа в отношении
биомассы и биогаза был сделан вывод, что указанные ВИЭ либо не представлены в ценовых зонах
оптового рынка, либо технология производства электроэнергии из указанных источников не носит
промышленного масштаба". В связи с этим распространение на них механизма поддержки через
рынок мощности в ценовых зонах нецелесообразно, полагают в министерстве. Представитель
Минэнерго напоминает, что для таких объектов уже существует комплекс мер поддержки ВИЭ через
розничный рынок, утвержденный в октябре 2012 года.
На розничном рынке объекты ВИЭ стимулируются отдельно — через обязательную покупку
сетевыми компаниями электроэнергии для компенсации потерь у зеленой энергетики. Но для того,
чтобы участвовать в системе поддержки на рознице, объект ВИЭ должен пройти процедуру
квалификации. На конец 2012 года ее прошли всего два биоэнергетических объекта: биогазовая
станция в селе Лучки Белгородской области (2,4 МВт, "Альтэнерго") и промышленная мини-ТЭЦ
"Белый ручей" в Вологодской области (6 МВт, ТГК-2), работающая на биомассе. Малое количество
подобных станций не в последнюю очередь связано с тем, что для квалификации объект ВИЭ должен
быть оборудован особенно сложным и дорогостоящим (3 млн руб.) счетчиком — даже для опта
требования мягче. Процесс квалификации может занимать девять-десять месяцев.
"Было бы лучше, если бы нам разрешили участвовать в конкурсах на оптовом рынке,— говорит
гендиректор "Альтэнерго" Виктор Филатов.— Но я считаю, что строить крупные биогазовые объекты,
как в Германии, не лучшее решение: станции должны быть многочисленными и небольшими. Поэтому
сейчас важно, чтобы правила по рознице были расписаны более четко и приняты в срок, то есть до
конца второго квартала". В частности, отмечает он, речь идет об упрощении процедуры квалификации
ВИЭ и утверждении методики установления тарифа на покупку потерь у зеленых станций. Глава
"Газэнергостроя", президент Национального союза по биоэнергетике Сергей Чернин отказался от
комментариев. Неофициально многие биоэнергетики выражают досаду на решение их исключить,
поскольку это означает, что до 2020 года не будет никакого стимула строить крупные,
ориентированные на опт станции на биоэнергоносителях.
вернуться
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Коммерсант, 03 июня 2013
ШТОКМАН ОТЛОЖАТ В ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Михаил Серов, Ольга Мордюшенко
Освоение месторождения могут заморозить на неопределенный срок
После пяти лет неудачных попыток начать разработку одного из крупнейших в мире
месторождений, Штокмановского, "Газпром" готов оставить его "будущим поколениям". Заменить
неудавшийся мегапроект может Южно-Киринское месторождение ("Сахалин-3"), на котором
"Газпром" неожиданно нашел запасы, соразмерные Штокману. Но Сахалин гораздо ближе к наиболее
перспективным сегодня рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Эксперты согласны, что
сейчас разработка Штокмана бессмысленна и рентабельным он станет не раньше 2025 года, но
опасаются, что и сахалинское месторождение постигнет та же участь.
В пятницу зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов заявил, что Штокмановское
месторождение с запасами в 4 трлн кубометров газа, возможно, "станут осваивать уже будущие
поколения". Сейчас для Штокмана нет рынков сбыта: прежде он был ориентирован на поставки
сжиженного природного газа (СПГ) в США, но Штаты уже способны обеспечивать себя газом
самостоятельно и даже готовятся к его экспорту. "Штокман остается слишком дорогим, и никаких
подвижек по началу его освоения пока нет",— подтвердил источник "Ъ", близкий к "Газпрому". На
этой неделе перспективы Штокмана обсудит правление "Газпрома", сказал Андрей Круглов. При этом
источники "Ъ" в отрасли считают, что официального отказа от Штокмана ожидать не стоит, так как
осваивать это месторождение в любом случае обещал лично президент Владимир Путин.
Штокмановское месторождение в Баренцевом море было открыто еще в 1988 году. В 2002-м
для разработки месторождения было создано СП между "Газпромом" и "Роснефтью", но через два
года нефтекомпания вышла из проекта. "Газпром" вел переговоры об участии в освоении Штокмана с
Chevron, ConocoPhillips, Total и Statoil. В результате партнерами монополии стали две последние
компании, получившие в 2008 году 49% в операторе проекта Shtokman Development AG.
Акционерное соглашение по освоению Штокмана между "Газпромом", Total и Statoil истекло в
середине 2012 года, норвежская компания вышла из проекта, официальным партнером "Газпрома"
осталась только Total.
В конце мая технический советник Total Кевин Бойн даже заявил, что для разработки
месторождения изучается возможность использования плавучего СПГ-завода. Штокмановским
проектом интересовалась и Shell, с которой монополия недавно подписала меморандум о
стратегическом сотрудничестве.
Сам "Газпром" еще в середине февраля сообщил, что освоение месторождения возможно
только после 2019 года. Его новыми целевыми рынками назывались Европа и АТР. Но в пятницу в
Амстердаме глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "рост поставок СПГ в Европу оказался
значительно ниже прогнозируемых ранее значений, что привело к снижению доли Европы в мировом
импорте СПГ с 28% в 2009 году до 21% в 2012-м". Тенденция сохранилась и в первом квартале 2013
года, поэтому топ-менеджер считает, что поставки трубопроводного газа для Европы важнее. То есть
основным рынком СПГ, в том числе для "Газпрома", остается АТР. Для этого "Газпром" планирует
расширять действующий завод СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" и строить новый завод "Владивосток
СПГ".
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Ресурсной базой для этих проектов должны стать в том числе участки недр в рамках проекта
"Сахалин-3", среди которых — Южно-Киринское месторождение. Его запасы на сайте "Газпрома"
оцениваются в 260 млрд кубометров газа. Но в пятницу Андрей Круглов заявил, что запасы
месторождения переоценены и сейчас известно, что "они близки к запасам Штокмана". Собеседники
"Ъ", близкие к "Газпрому" поясняют, что на этом фоне разработка Штокмана потеряла смысл, так как
для целевого азиатского рынка теперь есть новое, близкое к нему гигантское месторождение.
Но
"разработка
месторождений
Киринского
участка
требует
значительных
капиталовложений",— говорит содиректор "Инвесткафе" Григорий Бирг. И если раньше "Газпром"
планировал ввести месторождение в 2013 году, то в настоящее время компания настаивает на том, что
реализовать проект в отсутствии налоговых льгот невозможно. А без них, считает аналитик, "Сахалин3" может постичь та же участь, что и Штокмана.
Но, если запасы Южно-Киринского месторождения действительно столь велики и "Газпром"
добьется по нему льгот, это решит для монополии проблему ресурсной базы для реализации его
Восточной газовой программы, говорит глава отдела развития нефтегазового сектора России Института
энергетических исследований РАН Татьяна Митрова. Прежде всего это может снизить себестоимость
газа проекта "Владивосток СПГ", так как он будет обеспечиваться сырьем только по действующему
газопроводу Сахалин—Хабаровск—Владивосток (1800 км), а не по планируемому и более
протяженному газопроводу "Сила Сибири" (3200-4000 км) из Якутии и Иркутска. В конце мая зампред
правления "Газпрома" Виталий Маркелов подтвердил, что газ из "Силы Сибири" будет поступать на
"Владивосток СПГ" только после строительства его третьей очереди после 2020 года.
Разработка Штокмана станет рентабельна после 2025 года, считает Татьяна Митрова. В Европе
сокращается собственная добыча, к этому моменту ее потребность в импортном газе возрастет,
вырастут цены, а Штокман освобожден от экспортной пошлины, говорит эксперт, поэтому СПГ с него в
перспективе может быть более конкурентоспособным по сравнению с трубопроводным газом.
вернуться

Интерфакс, 03 июня 2013
ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛАСЬ НА 0,5%

Объем добычи газа в РФ в январе-мае 2013 года снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года и составил 290,879 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной
сводке ГП "ЦДУ ТЭК".
В мае в России было произведено 52,568 млрд куб. м газа.
Объем газодобычи ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) за 5 месяцев текущего года составил 210,247
млрд куб. м. В мае концерн добыл 36,646 млрд куб. м топлива.
Один из крупнейших независимых производителей газа - ОАО "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) в январемае произвел 22,841 млрд куб. м топлива (в мае - 4,463 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобывающие
предприятия за 5 месяцев добыли 15,872 млрд куб. м (3,074 млрд куб. м), операторы СРП - 11,928
млрд куб. м (2,258 млрд куб. м).
Вертикально интегрированные нефтяные компании за 5 месяцев текущего года произвели
29,992 млрд куб. м газа (6,127 млрд куб. м).
Наибольшие объемы газа добыли в январе-мае НК: "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) - 7,496 млрд куб. м
(в мае - 1,495 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS) - 5,082 млрд куб. м (1,032 млрд куб. м), "ТНКСтр. 22 из 37

BP Холдинг" (РТС: TNBP) - 5,625 млрд куб. м (1,182 млрд куб. м), "Роснефть" (РТС: ROSN) - 5,491 млрд
куб. м (1,066 млрд куб. м), "Газпром нефть" (РТС: SIBN) - 4,658 млрд куб. м (0,980 млрд куб. м).
Ежемесячная справка о добыче газа в России (млн куб. м):
компания май январь-май +,- к заданию 5 месяцев
ЛУКОЙЛ 1494,8 7495,9 592,2
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 1112,9 5477,0 366,3
ТПП Когалымнефтегаз 62,5 317,0 8,2
ТПП Лангепаснефтегаз 48,8 225,7 23,8
ТПП Покачевнефтегаз 48,0 226,2 11,6
ТПП Повхнефтегаз 62,6 318,4 197,8
ТПП Урайнефтегаз 74,0 380,2 3,5
ТПП Ямалнефтегаз 817,0 4009,6 121,5
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 103,3 504,9 143,5
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 94,2 531,0 77,0
ЛУКОЙЛ-КМН 2,0 9,6 0,9
ЛУКОЙЛ- Коми 93,2 447,7 4,5
ЛУКОЙЛ - прочие предприятия 89,3 525,7 -0,1
Роснефть 1066,0 5491,3 263,7
Ванкорнефть 40,1 220,9 6,9
Востсибнефтегаз 0,0 1,4 0,7
Дагнефтегаз 24,4 118,4 0,1
Роснефть-Дагнефть 2,3 10,7 1,8
РН Ингушнефть 0,8 2,5 0,2
Компания Полярное Сияние 2,6 13,1 0,5
РН-Краснодарнефтегаз 220,0 1250,3 10,6
РН-Пурнефтегаз 351,8 1696,8 93,6
Грознефтегаз 12,2 83,7 14,3
Самаранефтегаз 41,1 203,9 -4,3
РН-Ставропольнефтегаз 7,3 35,2 4,7
РН-Сахалинморнефтегаз 44,9 210,8 37,9
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РН-Северная нефть 21,8 110,9 5,6
Удмуртнефть 0,8 5,3 1,8
РН-Юганскнефтегаз 296,0 1527,5 89,4
Газпром нефть 979,9 4657,9 221,7
Арчинское 0,5 2,5 -21,1
Заполярнефть 250,8 1196,5 114,1
Газпром нефть 5,7 27,9 8,9
Газпромнефть-Восток 5,3 23,6 -22,4
ООО Газпромнефть-Хантос 3,3 16,4 4,4
Газпромнефть-ННГ 556,6 2762,1 89,4
Газпром нефть Оренбург 134,2 515,6 71,0
Живой исток 0,0 0,1 -1,2
НК МАГМА 4,2 20,0 2,1
ЦНТ 1,6 2,9 -1,9
НК Сибнефть-Югра 7,4 35,8 -9,0
ЮУНГ 10,3 54,6 -12,7
Сургутнефтегаз 1032,2 5082,4 -49,2
Сургутнефтегаз (УФО) 973,7 4795,5 -67,0
Сургутнефтегаз (Якутия) 58,5 286,9 17,8
ТНК-ВР Холдинг 1181,6 5625,1 -270,8
СП Ваньеганнефть 95,1 472,7 0,4
Варьеганнефтегаз 140,4 652,2 -0,2
ТНК-Нижневартовск 64,2 318,6 40,9
Бугурусланнефть 1,2 6,3 -7,5
ВЧНГ 7,6 36,9 -14,0
Ермаковское 3,4 16,4 1,9
Кальчинское 1,6 7,1 4,8
ННП 20,1 93,7 -8,5
ТНК-Нягань 118,5 558,0 13,1
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Оренбургнефть 243,4 1123,2 -191,0
Самотлорнефтегаз 446,0 2136,1 -42,8
Северо-Варьеганское 29,8 155,1 -45,8
ТНК- Уват 7,4 33,3 -25,3
Корпорация Югранефть 2,9 15,5 3,3
Татнефть 73,7 359,9 15,5
Илекнефть 0,0 0,3 0,3
Татнефть им. В.Д.Шашина 73,7 358,3 13,9
Татнефть-Самара 0,0 1,4 1,4
Башнефть 45,4 207,9 34,5
АНК Башнефть 44,7 206,3 32,9
Башминерал 0,0 0,0 0,0
Геонефть 0,7 1,6 1,6
Славнефть 67,4 343,8 3,6
Славнефть-Мегионнефтегаз 57,6 295,5 9,3
Славнефть-Мегионнефтегазгеология 0,6 3,7 0,6
ОНГГ 6,4 30,9 -5,4
Обьнефтегеология 0,2 0,9 -0,9
НГК Славнефть 0,4 2,2 -0,6
Славнефть-Красноярскнефтегаз 0,0 0,1 -0,3
Славнефть-Нижневартовск 1,2 6,0 -1,1
Соболь 1,0 4,6 1,9
РуссНефть 186,3 727,3 -37,2
НАК АКИ-ОТЫР 8,5 31,1 0,3
МПК АНГГ (Аганнефтегазгеология) 6,1 12,8 3,7
Белкамнефть 3,9 15,3 0,4
Белые ночи 60,8 187,2 -9,9
Валюнинское 0,1 0,6 0,6
Варьеганнефть 51,6 236,6 -12,4
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СТГолойл 0,9 3,1 -0,8
ЗМБ 1,9 8,6 -0,6
КННК 0,0 0,0
Мохтикнефть 1,5 6,6 -0,6
Нефтеразведка 0,0 0,0 0,0
Ново-Аганское 0,8 2,9 2,9
Окуневское 0,0 0,0 0,0
Регион-й нефтяной консорциум 1,6 6,4 2,6
РешНК 0,0 0,2 0,1
Рябовское 0,3 1,1 0,6
Саратов-Бурение 2,3 12,8 3,8
Саратовнефтегаз 35,8 179,7 -20,3
Томская нефть 8,4 14,7 -7,9
Удмуртгеология 0,1 0,3 0,1
Удмуртская национальная нефтяная компания 0,1 0,5 0,0
Удмуртская нефтяная компания 0,2 0,7 0,3
Ульяновскнефть 0,6 2,5 -0,3
Уральская нефть 0,0 0,2 0,0
Черногорское 0,8 3,4 0,2
Итого (Нефтяные компании): 6127,2 29991,5 774,0
Газпром 36645,6 210247,1 -1991,3
НОВАТЭК 4462,7 22840,8 -39,4
Итого (Прочие производители): 3074,0 15871,6 52,6
Операторы СРП всего, в т.ч. 2258,2 11928,3 -877,4
Эксон НЛ (Сахалин-1) 926,4 4172,6 -769,8
Всего по России: 52567,7 290879,3 -2081,6
Данные ГП "ЦДУ ТЭК"
вернуться
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Коммерсант, 03 июня 2013
ГАЗОВОМУ РЫНКУ ПОДБЕРУТ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Егор Попов, Михаил Серов, Ольга Мордюшенко, Яна Рождественская
Автомобилисты и газовики нашли национальную идею
В российской экономике появилась новая национальная идея — развитие газомоторного
транспорта. Это уже как минимум третья попытка перевести автопарк страны на газ. Сейчас проект
активно лоббируют как газовики, так и автозаводы. Первые, пропустив "сланцевую революцию",
боятся отстать от очередного мирового тренда, вторые надеются с помощью масштабных госзакупок
поддержать падающие продажи. Но проект может состояться только при условии масштабных
инвестиций на уровне 350 млрд руб. до 2020 года в создание сети газовых заправок, а для газовых
компаний серьезного дополнительного внутреннего рынка не создаст.
Весеннее обострение
Тема развития газомоторного топлива неожиданно стала одной из самых актуальных как для
российских автопроизводителей, так и для газовых компаний. Официально все началось 9 апреля:
тогда в Нижнем Новгороде на совещании о мерах стимулирования российского автопрома главы
крупнейших отечественных автоконцернов рассказали о необходимости развития газомоторного
транспорта премьеру Дмитрию Медведеву. Они в один голос говорили о достоинствах газомоторных
автомобилей (в основном об их экономичности и экологичности) и подчеркнули, что перевод
транспорта на газ "претендует на роль национальной идеи".
Прошло чуть больше месяца, и важность развития газомоторной техники подчеркнул
президент Владимир Путин. Он заявил, что интерес покупателей к автомобилям на газе нужно
повышать через "систему различных льгот и преференций". 14 мая было опубликовано распоряжение
премьера, в соответствии с которым к 2020 году до 50% парка общественного транспорта и дорожнокоммунальной техники в городах-миллионниках должно быть переведено на газомоторное топливо.
Чтобы достигнуть этих показателей, правительство поручило профильным министерствам в сжатые
сроки подготовить предложения по субсидированию перевода на газ автобусов, коммунальной и
сельскохозяйственной техники, а также по снижению ставок таможенных пошлин на компоненты для
газомоторной техники. Регионам рекомендовали снизить или даже обнулить ставки транспортного
налога для газомоторного транспорта.
По данным Национальной газомоторной ассоциации, сейчас в России 86 тыс. газомоторных
автомобилей, то есть около 0,2% от всего парка. Повышенное внимание к теме газомоторного
транспорта, которая в вялотекущем режиме обсуждается уже не одно десятилетие, вызвало, по
меньшей мере, удивление у многих участников рынка. В СССР предпринимались как минимум две
попытки перевести значительную долю транспортного парка на газ — последний раз власти
задумывались об этом в 1970-1980-е годы, когда дебит нефтяных месторождений начал падать из-за
активной добычи. К теме возвращались в 1990-е и в начале—середине 2000-х, но без особых
последствий. Нынешняя активизация произошла в начале 2012 года, но сначала "в публичное поле не
выливалась, работа велась на уровне лоббизма",— говорят источники "Ъ". "Инициатива исходила от
"Газпрома", который очень озаботился расширением внутреннего рынка",— говорит один из
собеседников "Ъ". Он добавляет, что "после сланцевой революции пропустить вторую основную
мировую тенденцию было просто нельзя".
Программу в один голос поддержали все крупнейшие отечественные автозаводы. Все они
говорят о "мощном комплексом эффекте развития газомоторного транспорта" для российской
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экономики, который даст топливным компаниям новый рынок сбыта и поддержит продажи
отечественных автомобилей. Основными лоббистами стали группа ГАЗ и КамАЗ.
При реализации масштабной программы перехода на газ, подсчитали на КамАЗе, к 2020 году
количество грузовиков на газомоторном топливе может достигнуть в России 500 тыс. штук, а автобусов
— 400 тыс. "При переводе общественного транспорта и коммунальной техники на газ речь, в первую
очередь, идет не об установке газомоторного оборудования на старую технику, поскольку это сложно
и достаточно дорого, а о закупках новых автомобилей",— уточняет источник "Ъ" среди
автопроизводителей. Он подчеркивает, что "масштабные муниципальные закупки могут серьезно
поддержать продажи на фоне падения спроса на автомобили, в том числе на коммерческий
транспорт".
По оценкам КамАЗа, при базовом сценарии развития газомоторного транспорта к 2020 году
доля газомоторных автобусов может достигнуть 10% от общего объема рынка, который будет на
уровне 109 тыс. штук. Объем продаж машин на газе среди грузовиков массой 14-40 т тоже будет
составлять 10%, при рынке в 140 тыс. машин. При этом в 2014-2015 годах доля газовых автобусов будет
на уровне 3%, при объеме рынка 81-84 тыс. машин, а грузовиков — 0,9-1,5%, при рынке в 145 тыс.
автомобилей. Но масштабный перевод парка на газ невозможен без создания развитой сети
газомоторных заправок, развивать которые собирается, прежде всего, "Газпром".
Тяжелый метан
Предыдущие попытки перевода автотранспорта на газомоторное топливо были связаны с
использованием пропан-бутановых смесей. Пропан-бутан заправляется в баллоны и доставляется на
заправки транспортом, помимо автомобилей он также используется в коммунальном хозяйстве. По
оценке заместителя председателя правления СИБУРа Кирилла Шамалова, в России сейчас
насчитывается почти 3 тыс. пропан-бутановых заправок, а парк машин, использующих его в качестве
топлива, составляет около 1,4 млн единиц. Однако майское распоряжение правительства направленно
на внедрение в качестве моторного топлива сжатого метана (КПГ, компримированный природный газ),
который поступает на компрессорные станции — заправки по трубопроводам.
О планах внедрять КПГ в качестве моторного топлива "Газпром" говорит много лет. Компания
для развития этого направления — "Газпром газомоторное топливо" была создана еще в 2006 году. Но
до конца 2012 года этот бизнес оставался в ведении компании "Газпром газэнергосеть", которая
занимается реализацией сжиженных углеводородов (СУГ), в том числе пропан-бутана. Лишь в декабре
2012 года "Газпром" объявил, что все активы для развития газомоторного рынка передаются в
"Газпром газомоторное топливо". Совет директоров компании возглавил Сергей Фурсенко, а
генеральным директором стал председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, активно
продвигающий эту тему на всех отраслевых конференциях. В середине марта 50% предприятия
получил Газпромбанк, который будет частично финансировать проект.
В конце мая в эфире телеканала "Россия 24", объясняя причину активизации "Газпрома" на
этом направлении, Виктор Зубков признал, что за последние десять лет мировой парк автомобилей,
использующих КПГ в качестве моторного топлива, вырос в 12 раз и превысил 17 млн авто, а "мы
практически за все эти годы никуда не продвинулись". Проблема, объяснил топ-менеджер, в
менталитете россиян, которые боятся взрыва газового баллона в машине. Такие случаи бывают,
пояснил господин Зубков, но бензиновые машины тоже загораются, и это никого не удивляет. Газовый
баллон в машине безопасен, "если все делать правильно", сказал он, добавив, что развитию рынка
также мешает отсутствие государственных мер стимулирования. Источники "Ъ" в отрасли считают, что
"Газпром" мог добиться стимулирующих мер и раньше, просто сейчас в компании стали опасаться
обвинений, что она на фоне падения экспорта в Европу и сокращения продаж в РФ проспала еще одну
революцию вслед за сланцевой.
Программа "Газпрома" по развитию газомоторного топлива до 2030 года оценивается в 260
млрд руб. Финансировать ее планируется из собственных средств, кредитов и региональных
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бюджетов. Компания планирует прежде всего расширять сеть автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) для продажи КПГ. По данным источников "Ъ" среди
автопроизводителей, для обслуживания 20% парка потребуются еще инвестиции в размере около 360
млрд руб. (подробнее см. таблицу). "Но пока непонятно, кто именно будет вкладывать такие деньги,
учитывая, что быстро подобные инвестиции не окупятся",— говорит один из собеседников "Ъ".
Сейчас в России действуют 246 станций для заправки КПГ, мощностью 2 млрд кубометров, из
них "Газпрому" принадлежат 210. При этом в 2012 году в России было реализовано всего 390 млн
кубометров газа в виде КПГ. В "Газпроме" признают, что их станции загружены лишь на 17%, но в
компании рассчитывают довести загрузку до 45-50%. Площадками для строительства новых станций
могут стать в том числе заправки "Газпром нефти", которых у нее более 2 тыс. Наиболее
перспективными регионами называют Москву, Петербург с областями и Татарстан.
Но даже если "Газпрому" удастся загрузить все свои действующие станции и довести продажу
КПГ хотя бы до 2 млрд кубометров, это все равно не приведет для него к существенному расширению
внутреннего рынка (460 млрд кубометров в 2012 году) и росту прибыли, говорят собеседники "Ъ".
Например, "Газпром газэнергосеть", которая реализует в России около 350 млн кубометров в виде
КПГ, в 2011 году выручила от продажи газа 24,5 млрд руб. Даже при росте сбыта в шесть раз это даст
не более 3-4% от общей выручки "Газпрома" по РСБУ за 2012 год.
Кроме того, на рынке газомоторного топлива в России "Газпром" может столкнуться с
конкуренцией со стороны независимых производителей. О планах развивать это направление уже
объявила "Роснефть". Например, "Русские машины" (в корпорацию входит группа ГАЗ) создали СП с
"Роснефтью" по производству модулей для газомоторных заправок. Гендиректор "Русских машин"
Манфред Айбек сообщил "Ъ", что заправочные станции начнут оснащаться модулями, которые
производит корпорация, уже "до конца этого года". "Сейчас мы принимаем решение по
производственной площадке, не исключено, что это будет не greenfield, а brownfield, например, на
базе одного из предприятий "Русских машин"",— пояснил господин Айбек. "Сейчас в стране всего 26
тыс. АЗС, если порядка 15% от этого количества будет оборудована КПГ, можно говорить о развитой
инфраструктуре",— рассказывают в "Русских машинах".
Но "Газпром" рассчитывает осуществлять торговлю КПГ и на внешних рынках, прежде всего в
Европе. Монополии уже принадлежит по 6 АГНКС в Германии и Чехии, к 2015 году копания планирует
увеличить их число в каждой из стран до 15. Текущий спрос в Европе на газ как моторное топливо в
"Газпроме" оценивают примерно в 5 млрд кубометров. Там ожидают, что к 2030 году он возрастет до
40 млрд кубометров и будет использоваться преимущественно в виде сжиженного природного газа
(СПГ). Виктор Зубков говорил, что "Газпром" будет внедрять СПГ как моторное топливо и в России, но
позже, так как сжатый метан внедрить проще, хотя и с ним есть проблемы, в первую очередь с
объемом производимых в стране баллонов для транспорта.
Помимо торговли СПГ для автомобильного транспорта, "Газпром" планирует продавать его и
как бункеровочное топливо (изучается возможность его использования и на железнодорожном
транспорте, в ряде стран СПГ рассматривается как перспективное топливо для авиации), в том числе и
российским судовладельцам, в частности группе "Сумма" и "Совкомфлоту". Еще одним
перспективным рынком для газомоторного топлива "Газпрома" может стать АТР. По оценке Татьяны
Митровой, главы отдела развития нефтегазового сектора России Института энергетических стратегий
РАН, мировой спрос на газ в транспортном секторе к 2040 году может вырасти до 85-110 млрд
кубометров с 30 млрд в 2010 году. При этом около половины спроса придется именно на АТР.
"Газпром" уже спешит на эти рынки. В мае компания подписала с вьетнамской Petrovietnam
меморандум по газомоторному топливу.
В России, считает госпожа Митрова, при текущей цене на нефть КПГ может получить
распространение на личном транспорте, только если потребители не будут сами платить за
переоборудование своих машин. Но даже в этом случае прямой конкуренции с нефтью не получится.
Она возможна только при использовании технологии "газ в жидкость" (GTL, Gas-to-liquids), где
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конечным продуктом являются бензин и дизтопливо, аналогичные по качеству топливам из нефти. Но
издержки на производство такого синтетического топлива пока слишком велики и нерентабельны.

вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 03 июня 2013
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИТ ГУБЕРНАТОРАМ КАМПАНИЮ

Ирина Нагорных, Наталья Городецкая
Главы регионов подбирают кандидатов в сенаторы
На выборах 8 сентября будет опробован новый порядок избрания членов Совета федерации
(СФ): кандидат в губернаторы должен вступить в избирательную кампанию, предъявив избирателям
тройку потенциальных сенаторов. В результате верхняя палата парламента может лишиться ряда
известных фигур. "Тяжеловесам", которые хотят пройти в СФ от заксобраний, приходится выходить на
праймериз "Единой России", но участие в выборах не гарантирует пост и им.
Выборы губернаторов 8 сентября пройдут во Владимирской, Магаданской, Московской
областях, Забайкальском, Хабаровском краях, Чукотке, Хакасии, Ингушетии, Дагестане. Согласно
новым требованиям законодательства, кандидаты в губернаторы пойдут на выборы не в одиночку, а в
команде трех человек, один из которых будет рекомендован им в случае победы в члены СФ. По
словам секретаря генсовета "Единой России" Сергея Неверова, некоторые губернаторы-единороссы,
намеревающиеся подтвердить свои полномочия главы региона, участвовали в праймериз в кампании
потенциальных членов СФ. Однако назвать фамилии он отказался, пояснив, что "вопрос зреет".
По данным "Ъ", в тех регионах, где действующий губернатор имеет высокие шансы на
переизбрание, высока вероятность сохранить полномочия и у членов СФ. К примеру, по сведениям
местных партийцев, глава Хакасии Виктор Зимин, скорее всего, поддержит действующего члена СФ
Валентину Петренко. Высокие шансы на переизбрание имеет член СФ от Хабаровского края Юрий
Солонин, делегированный губернатором Вячеславом Шпортом. Сам сенатор сообщил "Ъ", что вылетел
в Хабаровск, чтобы "обговорить этот вопрос с врио губернатора". Скорее всего, договорится с
кандидатом в губернаторы Магаданской области Владимиром Печеным член СФ Владимир Кулаков.
Он считает, что на выборах победит господин Печеный, но не уверен, что попадет в его тройку
кандидатов.
В регионах, где политическая конструкция только устанавливается, идут переговоры. По
сведениям "Ъ", во Владимирской области врио губернатора Светлана Орлова ведет переговоры о
сотрудничестве с экс-губернатором Николаем Виноградовым (КПРФ). Обосновать такой союз может
быть сложно, но перспектива получить своего члена СФ компартии может показаться интересна. К
тому же госпожа Орлова, хоть и является членом "Единой России", ведет свою кампанию под флагом
Общероссийского народного фронта и вступает в споры с единороссами. Действующий представитель
Владимирской области в СФ Александр Синягин сказал "Ъ", что "не хочет продлевать каторгу": "Я год
назад сказал, что очень люблю Москву, но на расстоянии. Меня в декабре 2011 года Виноградов две
недели уговаривал стать сенатором, я согласился только из-за проснувшейся совести: все-таки мы в
команде работали".
Врио главы Забайкалья, справоросс Константин Ильковский, как рассказал "Ъ" сенатор от края
Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, ведет консультации "в разном формате, в том числе по партийной
линии", "но прямых переговоров пока ни с кем не ведется". По словам советника врио главы
Подмосковья Андрея Воробьева Натальи Виртуозовой, в тройке кандидатов в сенаторы будут "и члены
"Единой России", и беспартийные". Назвать их фамилии госпожа Виртуозова отказалась, отметив, что
"глава огласит список 19 июня". По сведениям из "Единой России", нынешнего члена СФ, эксгубернатора Подмосковья Бориса Громова, в числе кандидатов нет.
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Лидеры регионов, которые не будут избираться по прямой схеме выборов (Ингушетия,
Дагестан), озаботятся тройками кандидатов в СФ уже на этапе утверждения республиканским
парламентом в качестве главы региона. Врио главы Дагестана Рамазан Абдулатипов сказал "Ъ", что
назначит в СФ нынешнего сенатора Ильяса Умаханова, если "не заберет его в республику". Остальных
кандидатов он определит после "консультаций с партиями". В Ингушетии, по словам сенатора от
республики Никиты Иванова, "сначала надо определить претендентов на пост главы республики".
Однако источник в ингушском правительстве сказал "Ъ", что выбор сенаторов затягивается потому, что
"у Никиты с Юнусом замечательные отношения, и глава хотел бы направить в СФ опять его". "Если
случится так, что Иванов не станет сенатором, это будет не решение Евкурова. Все знают о том, что
Никита — человек Суркова (экс-глава аппарата правительства, бывший первый замглавы
администрации президента Владислав Сурков.— "Ъ")".
Члены СФ от заксобраний будут выбираться из числа депутатов. Многие сенаторы, желающие
подтвердить свои полномочия, вышли на праймериз, которые провела "Единая Россия", с тем чтобы
участвовать в выборах в парламенты. Всем членам СФ от законодательной власти рекомендовано
избираться по спискам и работать на общий процент партии. К примеру, в Ярославской области — это
экс-губернатор, действующий член СФ Анатолий Лисицын, в Ростовской области — член СФ, экс-глава
Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. В Бурятии, Калмыкии, Смоленской области на
праймериз заявились сразу два действующих члена СФ. В Смоленской области делегированный в СФ
губернатором Анатолий Мишнев идет по списку "Единой России" в качестве "паровоза", а продлить
полномочия намерен экс-губернатор Виктор Маслов. "Появление в списке фамилий членов СФ может
серьезно добавить проценты кандидату в губернаторы. Но это обязательно должен быть политик,
популярный в регионе",— отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Между тем в ряде регионов члены СФ, вероятно, поменяются, поскольку действующие
сенаторы не приняли участие в праймериз "Единой России". Это Зияд Сабсаби (Чечня), Александр
Матвеев (Якутия), Сергей Бажанов (Ульяновская область), Владимир Рушайло (Архангельская область).
Практически все сенаторы в разговоре с "Ъ" отмечали малую заинтересованность партий в
подборе кандидатов в СФ. "Мы стараемся не выдвигать их вообще, сам кандидат в губернаторы
представит нам свои кандидатуры",— сказал "Ъ" член высшего совета ЛДПР Владимир Овсянников. Не
обсуждаются пока возможные кандидаты и в сенаторы "Справедливой России". По мнению зампреда
думской фракции партии Михаила Емельянова, гораздо важнее выдвижение кандидатов в
губернаторы.
вернуться
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ЦБ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ДОСТИГЛА ПИКА

Годовая инфляция в РФ достигла пика на уровне 7,3% и войдет в целевой интервал в 5-6% в
четвертом квартале. Об этом, как передает РИА "Новости", заявил первый зампред Банка России
Алексей Улюкаев.
Ранее ЦБ прогнозировал, что инфляция войдет в целевой диапазон 5-6% в третьем или
четвертом квартале. Улюкаев добавил, что ЦБ "теоретически" может начать снижать ставки, не
дожидаясь, пока инфляция войдет в целевой диапазон, а также напомнил, что в апреле наблюдалось
уменьшение оттока капитала.
В мае Центробанк воздержался от решительного смягчения политики, сославшись, в том числе,
на высокую инфляцию.
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Минфин ожидает, что уже в конце первого полугодия инфляция не превысит 6%.
По оценке Минэкономразвития России (МЭР), инфляция в мае составит 0,5-0,6%. Глава МЭР
Андрей Белоусов ранее в пятницу заявил, что инфляция по итогам года составит 5,8%.
Напомним, Росстат недавно отметил, что среди стран "Большой восьмерки", в которую входят
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония, Россия продолжает
демонстрировать наибольшие темпы роста потребительских цен.
В последние месяцы экономический рост застопорился, составив всего 0,1% в феврале, и
политики и предприниматели требуют, чтобы ЦБ снизил ставки ради поддержки экономики. Даже
президент Путин публично призвал ЦБ понизить ставки. До сих пор глава ЦБ Сергей Игнатьев не
поддавался давлению, ссылаясь на риск усиления инфляции.
Эльвира Набиуллина, которая в июне возглавит ЦБ, ранее говорила, что регулятору было бы
целесообразнее таргетировать базовую инфляцию, а не общий показатель.
Кроме того, Набиуллина полагает, что ЦБ должен нести ответственность за обеспечение
экономического роста. В этой связи, полагают эксперты, пока не ясно, насколько жестко новая глава
Банка России будет настаивать на продолжении политики таргетирования инфляции.
вернуться
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ЖКХ ПОМОГУТ ГОССОВЕТОМ

Олег Сапожков
избавиться от аппетита к бюджетным деньгам
Заседание Госсовета "О мерах по повышению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг", которое провел президент Владимир Путин, показало: несмотря на тему
привлечения в ЖКХ частных инвестиций, его участники в первую очередь готовы были говорить о
своих ожиданиях бюджетных вливаний в отрасль. Идею ФЦП по модернизации ЖКХ президенту
удалось похоронить, но о госинвестициях в расселение аварийного жилья правительство обещало
подумать до 15 июля. Инициативы же превращения ЖКХ в инвестиционно привлекательную
рыночную отрасль по-прежнему будут дорабатываться.
О том, что на доведение ЖКХ до нормативного состояния необходимо 9 трлн руб., а в бюджете
денег на это нет и не будет, напомнил Госсовету президент Владимир Путин. Он кратко описал
основную дилемму отрасли: модернизация ЖКХ невозможна за бюджетный счет и не происходит за
частный. "Объемы частных инвестиций сейчас минимальные — 8% от годового оборота предприятий
коммунального комплекса",— посетовал президент, предложив обсудить — "нужно ли устанавливать
на федеральном уровне порядок долгосрочного регулирования" тарифного роста. Из дальнейших его
слов следовало — "никакого другого пути эффективной модернизации отрасли нет и быть не может", и
задача Госсовета в том, чтобы "политика госрегулирования тарифов была понятной" и "чтобы инвестор
понимал, когда и с какой доходностью он сможет вернуть вложенный капитал".
Попытку поспорить с приоритетностью госрегулирования частных инвестиций в ЖКХ
предпринял глава Минрегиона Игорь Слюняев. Он констатировал: cоглашения по концессиям
заключены только в четырех субъектах РФ, гарантии предприятиям ЖКХ как инструмент привлечения
инвестиций не применяются, а 15 млрд руб. на финансирование региональных программ
модернизации, переданные Фонду содействия реформированию ЖКХ, "лежат невостребованными".
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До обсуждения частных инвестиций министр предложил сначала вернуть отрасли ожидавшиеся
бюджетные, возродив ФЦП по модернизации ЖКХ (422 млрд руб. до 2020 года). Напомним, Белый
дом отложил реализацию этой программы как минимум до 2015 года — трехлетние расходы по ней —
50 млрд руб.— были сокращены до 15 млрд руб. и переданы от Минрегиона как раз Фонду ЖКХ (см.
"Ъ" от 28 августа 2012 года). Игорь Слюняев напоролся на жесткую критику президента — формально
за обнародование идеи, по которой нет согласия в правительстве.
Избежать обсуждения бюджетных расходов это не помогло — следующим претендентом на 58
млрд руб. из бюджета стал сам Фонд ЖКХ, которому эти средства необходимы для снижения
неподъемной доли участия субъектов РФ в программах расселения аварийного и ветхого жилья.
Владимир Путин уже требовал решения этого вопроса — однако не добился результата и на Госсовете.
Как пояснили "Ъ" в самом фонде, "подъемными для регионов будут обязательства по 50-процентному
софинансированию таких программ". Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, констатировал:
без дополнительных вливаний доля региональных бюджетов в таких программах составит 64%.
Минфин готов пойти им навстречу и снизить эту долю до 50% — однако сделать это за счет
сокращения самих программ, не меняя объемов федерального финансирования. Обоснований выбора
— увеличивать расходы бюджета или сокращать совокупный объем программ — в Кремле ждут в
течение недели, пояснили "Ъ" в фонде. Правительство же из-за сроков бюджетного процесса примет
окончательное решение до 15 июля, пообещал первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Остальные идеи Госсовета касались скорее осторожных тактических решений по организации
привлечения инвестиций в ЖКХ. Так, глава профильной рабочей группы, губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко поддержал переход на долгосрочные тарифы с 2016 года, но предложил
правительству "возобновить контроль роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги" и
ввести новый ограничитель — предельный индекс его роста (см. "Ъ" от 22 мая). Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев просил дать собственникам жилья возможность передавать
внутридомовые сети на обслуживание ресурсоснабжающим организациям, если их не устраивает
управляющая компания (сейчас это возможно только при ее отсутствии). Предложение вызвало
интерес Владимира Путина — но идею зарубил вице-премьер Дмитрий Козак, "поддержавший" ее
только в случае "решения общего собрания собственников жилья" (которое и так может выбрать
непосредственный способ управления домом). Сохранилась по итогам Госсовета и развилка: вводить
ли для управляющих компаний обязательное саморегулирование или заменить его лицензированием.
Выслушав все стороны, Владимир Путин призвал участников заседания: "Самым серьезным образом
отнеситесь к тому, о чем мы сегодня говорили", а также попросил и учесть "предложения наших
коллег" при подготовке итогового документа.
вернуться

Ведомости, 03 июня 2013
ПУТИН ИЩЕТ ТРИЛЛИОНЫ НА ЖКХ

Маргарита Лютова
Президент Владимир Путин требует ограничить рост платежей за ЖКХ и привлечь инвестиции в
отрасль. Одно противоречит другому, указывают эксперты и бизнес
Совещаний, конференций, слушаний и круглых столов о проблемах ЖКХ много, принят
большой массив документов, но кардинальных изменений нет, констатировал Путин на заседании
госсовета.
Только на первичное восстановление фондов нужно 9 трлн руб. привел он экспертные оценки:
«Вкладывать <...> только бюджетные средства – неэффективно и недостаточно». Расходы
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федерального бюджета на ЖКХ снижаются со 157,5 млрд. руб. на 2013 г. до 145,1 млрд. в 2014 г. и 118
млрд. в 2015 г. Примерно столько же бюджет тратит на «Глонасс», посетовал министр регионального
развития Игорь Слюняев. А расходы консолидированного бюджета на ЖКХ в 2012 г. составили 1,1 трлн
руб.
Слюняев предложил Путину «поддержать» федеральную целевую программу реформирования
ЖКХ, которая предусматривала бы не только бюджетное финансирование, но и частные инвестиции,
выпуск инфраструктурных облигаций, софинансирование социально значимых проектов. Но Путин в
ответ лишь напомнил, что правительство должно выработать консолидированную позицию. «Или вы
хотите всех граждан, включая меня, включить во внутреннюю работу самого правительства?» –
переспросил он Слюняева.
Частные инвестиции тоже не идут, заметил Путин: их объем не превышает 8% от годового
оборота коммунальных предприятий, а рынок оценивается в 4,2 трлн руб. Он призвал активнее
применять концессии.
Пока это единственная форма государственно-частного партнерства (ГЧП). Изменения в
концессионном законодательстве, вступающие в силу с 2014 г. могут существенно усложнить
конкурсные процедуры заключения соглашений, предупреждает президент «Российских
коммунальных систем» Игорь Дибцев (по «Прайму»). Поправки увеличат перечень существенных
условий соглашений, разрешат вносить в них изменения только с согласия Федеральной
антимонопольной службы. Нужны и другие формы соглашений, указывает Дибцев. Сейчас ко второму
чтению в Думе готовится законопроект о ГЧП, который позволит заключать различные формы
соглашений и для объектов ЖКХ.
Но главная причина небольшого объема инвестиций – тарифное регулирование, указывает
сотрудник коммунального предприятия: эти ограничения заставляют инвесторов настаивать на
большем государственном софинансировании, местные власти идти на это не готовы. Путин
предложил госсовету обсудить, нужно ли долгосрочное регулирование платежей на федеральном
уровне. Он напомнил, что государство должно держать под контролем уровень тарифов, но и
инвестиции в ЖКХ должны быть выгодными.
В феврале президент уже требовал ограничить темпы роста конечного платежа 6% в год. Таким
должен быть ориентир по стране, объяснял тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Минрегион
разработал законопроект, который позволит установить предельные индексы роста совокупного
платежа, сообщил его представитель, сейчас он на согласовании в ведомствах. Предельные темпы
роста на заседании госсовета поддержал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей» о регулировании конечных
платежей. Невозможно ограничивать совокупный платеж, состоящий из разных платежей, замечает
федеральный чиновник: «И как это сделать в условиях разной потребляемости? Ограничивать надо
тариф».
Ограничение платежа только навредит отрасли, уверен Дмитрий Гордеев из Института
экономики города: обычно рост тарифа объективно необходим, это единственный способ найти
средства, денег у государства нет, а частные инвестиции не придут, если продолжить политически
сдерживать тарифы. Нужны ясные методики расчета и жесткий контроль, говорит Гордеев, а чтобы не
пострадали социально незащищенные категории населения, нужно предоставлять адресную помощь.
Сейчас формально адресную субсидию получает лишь 9% потребителей, говорит Гордеев, а
фактически – 100%.
Цена коммунальных услуг
1,3 трлн платит население ежегодно за коммунальные услуги, рассказал Полтавченко
минрегион называет три основные причины роста платежей: n переход к оплате отопления только в
отопительный сезон одномоментно увеличивает платеж в 1,5 раза n некорректное установление и
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применение нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды n разница между
показаниями общедомового счетчика и потреблением в квартирах
вернуться
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ОТХОДЫ ВОЗВРАЩАЮТ РЕГИОНАМ

Алексей Шаповалов
Но госуправление ими оставляют в Москве
Согласованная Минприроды серия поправок в законодательство об отходах и другие
нормативные документы, призванные "стимулировать деятельность в области обращения с
отходами", существенно меняют прежний подход к регулированию. Ответственность за управление
коммунальными отходами перекладывается на уровень регионов. За выполнение региональных
программ будут отвечать специализированные ГУПы — на деньги внебюджетного фонда и
коммунальные платежи за обработку, обезвреживание и захоронение отходов — а планирование и
контроль останутся на федеральном уровне.
В апреле президент Владимир Путин призвал не спешить с принятием поправок к
законодательству об отходах производства и потребления (см. "Ъ" от 11 апреля). В конце мая глава
Минэкономики Андрей Белоусов пояснил: предлагаемые механизмы и схема создания "отходного"
рынка до сих пор не согласованы (см. "Ъ" от 20 мая). В распоряжении "Ъ" оказалась концепция
поправок, готовящихся ко второму чтению проекта в Госдуме (в Минприроды ждут, что оно состоится
осенью). Документ, учитывающий замечания Белого дома, ФСТ, Минфина и Минэкономики,
предполагает фундаментальные изменения подходов к регулированию отрасли. Он одобрен главой
Минприроды Сергеем Донским и отправлен на очередные межведомственные согласования.
Местные органы власти не справляются с переданными им с 2004 года полномочиями по
управлению коммунальными бытовыми отходами — теперь их решено поднять на региональный
уровень. Субъекты РФ будут ответственны за весь цикл обращения с отходами, нормативы их
образования и тарифы. Единый тариф на сбор и вывоз отходов предлагается заменить тремя
платежами: за обработку, обезвреживание и захоронение. Такой подход призван сделать отрасль
привлекательной для частных компаний и заставить граждан и организации следить за количеством и
качеством мусора, реализовав в РФ основной принцип управления отходами ОЭСР: "загрязнитель
платит". По оценкам ОЭСР, дифференциация тарифов позволила сократить образование отходов в
некоторых муниципалитетах на 18%.
Правительство намерено устанавливать требования к региональным программам управления
отходами
и
размещению
объектов
инфраструктуры
(схемы
должны
согласоваться
Росприроднадзором), как и к расходованию денег внебюджетного фонда, призванного финансировать
их реализацию. Фонд планируется наполнять утилизационными сборами компаний, отказавшихся от
ответственности за произведенные или импортированные ими отходы (таких, по оценкам
Минприроды, порядка 30%) и штрафами, но только в отношении упаковки. Ставки сборов, база их
отчислений и макроэкономический эффект от их введения (как и объем поступлений в фонд) пока не
определены. Минприроды рассчитывало ввести ставки как долю в цене упаковки, но представители
бизнеса утверждают: это лишит их стимула снижать ее объемы. Теперь принцип формирования ставки
сбора определяется так: "затраты на утилизацию единичного изделия, а также расходы на
администрирование платежей Росприроднадзором и ФТС и расходы на осуществление
допполномочий Росприроднадзора".
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Изменилась и конструкция непосредственного исполнителя региональных программ. За
качество их реализации (в том числе перед Росприроднадзором) будут отвечать специализированные
ГУПы, заключающие договоры на управление отходами с независимыми операторами.
"Саморегулируемые организации (СРО.— "Ъ") в области обращения с отходами вводятся
номинально... без установления обязательных требований и каких-то ограничений" — говорится в
документе, предлагающем вернуть лицензирование в обращение с отходами всех классов опасности.
Глава недавно созданной Ассоциации рециклинга Елена Ильина надеется предложить правительству
освободить членов СРО хотя бы от лицензирования обращения с неопасными отходами.
Правительство намерено определять целевые нормативы утилизации отдельных видов упаковки и
продуктов по отношению к объемам их импорта и внутреннего производства (в ОЭСР из целей по
утилизации вычитается объем экспорта). Ужесточая нормативы (раз в три года) и постепенно запрещая
захоронение отдельных видов сырья, регулирование предполагается довести до соответствия
практике развитых стран.
Однако проблема не решается выбором правильных технологий. Основа концепции
комплексного управления состоит в том, что различные компоненты отходов должны собираться и
утилизироваться отдельно наиболее экономичным и экологичным способом, иначе растет доля
сжигаемых отходов. Поэтому, помимо рамочной директивы, в ЕС существует набор директив,
регламентирующих нормативы переработки, способы обращения с отдельными видами отходов и
требования к их захоронению и сжиганию, и реализацию расширенной ответственности
производителя за качества упаковки и жизненный цикл продукции.
Кристина Турилова из Международной финансовой корпорации в РФ (IFC —подразделение
Всемирного банка), признавая прогресс законодательной реформы, отмечает: правительству не
хватает стратегического видения и "дорожной карты" реализации этой политики. В Минприроды
обещали опубликовать стратегию управления отходами с конкретными целевыми показателями
весной 2013 года.
вернуться
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