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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЧЛЕНЫ "СОВЕТА РЫНКА" НА
ГОДОВОМ СОБРАНИИ
ИЗБРАЛИ ЧЛЕНОВ
НАБСОВЕТА ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Члены НП "Совет рынка" на прошедшем 7
июня годовом общем собрании избрали
членов наблюдательного совета палаты
представителей продавцов и покупателей
электроэнергии.

6

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-9: ПЕРВОУРАЛЬСК
ДОЛЖЕН ЗА ТЕПЛО БОЛЕЕ 1,5
МЛРД РУБЛЕЙ

По информации представителей ТГК-9, сумма
долга Первоуральска за тепло астрономична.
Потребители не выплатили энергетикам более
1,5 млрд рублей.

8

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Сomplexdoc.ru

ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ СТАТОР
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ
КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4

2

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

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ НА
ЭНЕРГООБЪЕКТАХ КЭС
ХОЛДИНГА В МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

ADVIS

ТГК-9
№ СМИ
1

Новости@Mail.Ru

ТГК-5
Самая тяжелая и негабаритная часть нового
генератора мощностью 120 МВт и весом около
140 тонн отправлена с Новосибирского завода
"Элсиб" на Кировскую ТЭЦ-4 (ЗАО "КЭС").
Ремонтная кампания на энергообъектах
филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"
(входит в ЗАО "КЭС") проходит в соответствии
с ранее утвержденным графиком проведения
ремонтов основного оборудования станций и
тепловых сетей.
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10

ТГК-6
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

InfoElectro.ru

23 ЛИТРА КРОВИ ОТ
ИВАНОВСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Сказать точно, каким по счету был очередной
День донора в Ивановском филиале ОАО
«ТГК-6» (управляется КЭС-Холдингом), очень
сложно – такие акции проходят здесь больше
четверти века дважды в год, а иногда и чаще.

12

InfoElectro.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ПОДГОТОВИЛ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
ТЕПЛОСЕТЬ II ОЧЕРЕДИ

9 июня Владимирский филиал ТГК-6 завершил
гидравлические испытания магистральной
тепловой сети II очереди.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТА 13
ИЮНЯ РАССМОТРИТ СДЕЛКИ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" 13
июня рассмотрит сделки с
заинтересованностью.

14

1

2

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

AK&M
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

МИНЭНЕРГО НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ СОВОКУПНОЙ
ИНВЕСТПРОГРАММЫ ФСК И
РОССЕТЕЙ

2

Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РОССЕТЕЙ ОДОБРИЛ
УЧАСТИЕ В ФСК

3

РБК daily-online

КАК СЕТИ ТЯНУТ ИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕНЬГИ

4

Ведомости

«РУСГИДРО» ИЩЕТ 13,4
МЛРД. РУБ.

5

Интерфакс

ТЮМЕНЬЭНЕРГО ПО ИТОГАМ
2012 Г. МОЖЕТ СНИЗИТЬ
ДИВИДЕНДЫ В 11,6 РАЗА

Интерфакс

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
"ТУЛАЭНЕРГОСБЫТА"
НАЗНАЧЕНО НА 29 ИЮНЯ

Интерфакс

НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ
ПРИВЛЕЧЬ У БАНКА МОСКВЫ
КРЕДИТЫ ДО 1,45 МЛРД РУБ.

6

7

Дайджест

С

Минэнерго РФ не поддерживает идею
увеличения совокупной инвестпрограммы
ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) и ОАО "Российские
сети", заявил во вторник журналистам
заместитель министра энергетики Михаил
Курбатов.
Совет директоров ОАО "Российские сети"
(прежнее название ОАО "Холдинг МРСК")
одобрил участие в ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES).
Гендиректор «Липецкой энергосбытовой
компании» Сергей Аргентов столкнулся с
редкой схемой расчета платежей за
электроэнергию, которую в течение двух лет
применяла компания МРСК Центра.
Модернизация дальневосточных
электростанций «Русгидро» обойдется в 63
млрд. руб., из которых 20% компании
придется искать самостоятельно, без помощи
бюджета.
Совет директоров ОАО "Тюменьэнерго" (РТС:
TMEN) рекомендовал единственному
акционеру компании - ОАО "Россети" принять решение выплатить дивиденды по
итогам 2012 года в размере 0,1159316198
рубля на обыкновенную акцию.
Годовое собрание акционеров ОАО
"Тулаэнергосбыт" (РТС: TLSB), ранее
лишенного статуса гарантирующего
поставщика электроэнергии в Тульской
области, состоится 29 июня.
ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
(РТС: NNSB) (НСК, Нижний Новгород)
планирует привлечь у Банка Москвы кредиты
в объеме до 1,45 млрд рублей.
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20

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ЕС ОБОШЕЛСЯ С
"ГАЗПРОМОМ" БЕЗ
КОМПРОМИССОВ

2

Ведомости

КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ «ГАЗПРОМ»

Интерфакс

ГАЗПРОМ В МОРОЗНОМ
МАРТЕ БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ
ЭКСПОРТЕРОМ,
УВЕЛИЧИВШИМ ПОСТАВКИ В
ЕВРОПУ - МЭА

3

Дайджест

С

Россия и Еврокомиссия не смогли найти
механизм выведения газопровода OPAL
(отвод от Nord Stream) из под норм Третьего
энергопакета ЕС, которые ограничивают
использование трубы "Газпромом".
Не успев отложить в долгий ящик один
мегапроект – освоение гигантского
Штокмановского месторождения, которое
должно было стать базой для завода по
производству сжиженного природного газа
(СПГ), «Газпром» решил вернуться к другому –
строительству СПГзавода на Балтике.
Во время аврала первого весеннего месяца
"Газпром" (РТС: GAZP) оказался единственным
экспортером, который смог увеличить
поставки газа в Европу и, как следствие,
нарастить долю на рынке.

22
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24
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4

Коммерсант-онлайн

СЛАНЦЕВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ
РАСХОДЯТСЯ ПО МИРУ

Энергетическое информационное управление
США представило большой доклад о
технически извлекаемых запасах сланцевых
газа и нефти в мире.

25

Заголовок

Дайджест

С

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

1

Коммерсант

ОЛЕГ МИТВОЛЬ ЗАПАСАЕТСЯ
МЕДИААКТИВАМИ

2

Коммерсант

ТОРГОВЛЯ ГОРОДАМИ
ПОДХОДИТ К ФИНАЛУ

3

Ведомости

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ

4

Интерфакс

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ГРАЖДАНСКИЙ САММИТ G20

В Екатеринбурге "Единую Россию" на выборах
будет представлять вице-губернатор Яков
Силин, выигравший праймериз. Конкуренцию
ему может составить лидер "Альянса зеленых"
Олег Митволь, который накануне выборов
присматривается к местным медиаактивам.
Города — претенденты на проведение
всемирной выставки "Экспо-2020" на сессии
Международного бюро выставок (МБВ)
провели финальные презентации своих заявок
перед голосованием в ноябре 2013 года.
Федеральная антимонопольная служба может
расширить свои полномочия: она хочет
утверждать соглашения о совместной
деятельности. Иначе компаниям может
грозить обвинение в картеле.
Гражданский саммит "Группы двадцати" - Civil
20 Summit пройдет в Москве 13-14 июня.

26

27

28

30

Стр. 5 из 30

КЭС-ХОЛДИНГ

ADVIS, 11 июня 2013
ЧЛЕНЫ "СОВЕТА РЫНКА" НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ ИЗБРАЛИ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Члены НП "Совет рынка" на прошедшем 7 июня годовом общем собрании избрали членов
наблюдательного совета палаты представителей продавцов и покупателей электроэнергии.
По сообщению пресс-служба в партнерства, в частности, в палаты продавцов и покупателей
электроэнергии вошли:
Палата представителей продавцов электроэнергии:
Список А:
Хвалько А.А. — заместитель Генерального директора — директор по сбыту ОАО "Концерн
Росэнергоатом"
Список Б:
Савин С.В. — Член Правления ОАО "РусГидро"
Список В:
Нижанковский Р.В. — Заместитель Генерального директора – Коммерческий директор ЗАО
"КЭС"
Панина А.Г. — Заместитель Генерального директора маркетингу и сбыту ООО "ИНТЕР РАО –
Управление электрогенерацией"
Список Г:
Мироносецкий С.Н. — Генеральный директор ООО "Сибирская генерирующая компания"
Палата представителей покупателей электроэнергии:
Список А:
Аржанов Д.А. — Генеральный директор ООО "ГК "ТНС энерго"
Невмержицкая Н.В. — Председатель Правления НП ГП и ЭСК
Список Б:
Старченко А.Г. — Директор по энергетике ОАО "НЛМК"
Шишкин А.Н. – Вице – президент ОАО "НК "Роснефть"
Помимо этого, члены "Совета рынка" утвердили годовой отчет Партнерства за 2012 год,
годовой бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о выполнении Партнерством Приоритетных
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направлений деятельности на 2012?2013 годы, а также некоторые пункты Приоритетных направлений
деятельности "Совета рынка" на 2013-2014 годы.
НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью" (НП "Совет рынка") создано в соответствии с Федеральным
законом "Об электроэнергетике".
Основной целью деятельности НП "Совет рынка" является обеспечение функционирования
коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
НП "Совет рынка" участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии
и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового
рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет
разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил
ОРЭМ.
В соответствии с законодательством Членами Партнерства обязаны стать все субъекты
оптового рынка.
вернуться
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ТГК-9
Новости@Mail.Ru, 11 июня 2013
ТГК-9: ПЕРВОУРАЛЬСК ДОЛЖЕН ЗА ТЕПЛО БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ

По информации представителей ТГК-9, сумма долга Первоуральска за тепло астрономична.
Потребители не выплатили энергетикам более 1,5 млрд рублей.
Задолженность потребителей Первоуральска за тепловую энергию продолжает расти. Об этом
сообщили в пресс-службе свердловского филиала ТГК-9.
В пресс-службе рассказали, что долг крупных промпредприятий города составляет 3 млн 862
тысячи рублей. Бюджетные организации должны уже 22 млн 915 тысяч рублей. УК, ТСЖ и ЖСК
Первоуральска должны за горячую воду и отопление 1 млрд 99 млн 105 тысяч рублей.
"Кроме того, существуют просроченные долги и долги компаний банкротов, таких как ООО УК
“Уралагрострой”, ООО “ПЖК”, ООО “УК Уют”. Их суммарный долг составляет 550 млн рублей. Эту
астрономическую цифру СТК взыскать уже не сможет. Данные предприятия ЖКХ находятся сейчас в
процедурах банкротства, их долги не обеспечены активами, уставный капитал, как правило, не
превышает 10 тысяч рублей. Теперь руководители таких недобросовестных компаний перевели
практически весь жилой фонд во вновь созданные УК и начали свою деятельность с чистого листа",уточнили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, на начало отопительного периода 2012-2013 годов ООО "СТК" по
согласованию с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области перевело практически весь
жилой фонд Первоуральска на прямые денежные потоки оплаты ГВС и отопления.
"Данная мера оказалась действенной и приостановила колоссальный прирост дебиторской
задолженности: ситуация по сбору средств заметно улучшилась",- добавили в организации.
"Необходимо отметить тот факт, что, выдвигая претензии о “непрозрачности” расчетов СТК, и
заявляя о невозможности определить истинную сумму задолженности, управляющие компании
бойкотируют проведение сверки взаимных расчетов. Претензии администрации Первоуральска о
недостоверности сумм долга за энергоресурсы и “жонглировании цифрами” безосновательны. “СТК”
систематически информирует администрацию города, областное министерство энергетики, РЭК,
прокуратуру, публикует информацию в СМИ. Информация предоставляется и по запросам",- добавили
в филиале.
"Странно также, что представителям администрации кажутся некорректными требования
энергетиков к должникам - выполнить договорные обязательства и рассчитаться за использованную
тепловую энергию. Непонятно, о каких 10% оспариваемых сумм говорит заместитель главы по ЖКХ
Сергей Гайдуков, рассчитывая, что “сумма задолженности снизится на 10%”. Судебные процессы об
оспаривании разницы начислений по методике 105 и постановлению 307 давно закончены.
Специалисты “СТК” полностью провели списание дебиторской задолженности, долги закрыты
требованиями исполнительных листов",- подчеркивают в компании.
По информации филиала, анализ причин образования дебиторской задолженности показывает,
что основной из них является неправомерное использование управляющими компаниями средств,
собранных с населения.
"К сожалению, на сегодняшний день, складывается объективное впечатление, что одна из
причин критической ситуации с неплатежами в неэффективном управлении и бездействии
горадминистрации, в обязанности которой входит обеспечение порядка на вверенной территории",резюмировали в пресс-службе.
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ТГК-5

Сomplexdoc.ru, 11 июня 2013
ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ СТАТОР ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4

Самая тяжелая и негабаритная часть нового генератора мощностью 120 МВт и весом около 140
тонн отправлена с Новосибирского завода "Элсиб" на Кировскую ТЭЦ-4 (ЗАО "КЭС"). Новое
оборудование будет установлено на станции в рамках реализации инвестиционного проекта по
увеличению мощности станции с 320 до 345 МВт.
Такое тяжеловесное оборудование впервые направлено с завода на электростанцию не
железнодорожным, а автомобильным транспортом. Прибыть на ТЭЦ-4 статор должен в середине
июня 2013 года. Новое оборудование предназначено для турбоагрегата на Кировской ТЭЦ-4. Он будет
установлен взамен уже демонтированного устаревшего оборудования. Также для нового
турбоагрегата на "Уральском турбинном заводе" изготовлена и отправлена в Киров паровая турбина.
Работы по демонтажу турбоагрегата №6 (пусковой комплекс №2) на Кировской ТЭЦ-4 начались
в январе 2013 года. Пуск нового турбоагрегата мощностью 120 МВт со вспомогательным
оборудованием запланирован на конец 2014 года.
Реализация проекта КЭС-Холдинга по модернизации ТЭЦ-4 позволит уменьшить дефицит
электрической мощности кировской энергосистемы и, что важно, повысит надёжность
энергоснабжения потребителей. Запланированный объем инвестиций, который вложит в реализацию
проекта КЭС-Холдинг, составляет порядка 4 млрд. рублей.
вернуться

Сomplexdoc.ru, 380v.net, Elektroportal.ru, RusCable.ru, 11 июня 2013
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ КЭС ХОЛДИНГА В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Ремонтная кампания на энергообъектах КЭС Холдинга в Марий Эл и Чувашии набирает
обороты
Ремонтная кампания на энергообъектах филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в
ЗАО "КЭС") проходит в соответствии с ранее утвержденным графиком проведения ремонтов основного
оборудования станций и тепловых сетей.
По состоянию на 10 июня 2013 года завершены текущие ремонты на 10 турбинах общей
установленной мощностью 895 МВт на Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и ЙошкарОлинской ТЭЦ-2 (входят в состав филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"). Также, на трех станциях
ТГК-5 отремонтировано 5 котлов общей паропроизводительностью 2340 тонн/час.
С 3 июня на Чебоксарской ТЭЦ-2 начался капитальный ремонт котлоагрегата ст.№4 с заменой
пароперепускных труб, который продлится до 27 июля текущего года. Кроме того, в текущем ремонте
сейчас находятся один котел и одна турбина на Новочебоксарской ТЭЦ-3.
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Среди крупных ремонтов года также стоит отметить капитальный ремонт турбоагрегата ст. №3
(август-сентябрь) на Чебоксарской ТЭЦ-2 и капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1 (июль-август) на
Новочебоксарской ТЭЦ-3. На котлоагрегате будет произведен осмотр и дефектация узлов
котлоагрегата, ремонт арматуры и тягодутьевых механизмов, а также ремонт с выполнением контроля
металла.
Всего в 2013 году в филиале запланирован ремонт 23 единиц основного оборудования
теплоэлектростанций, в том числе 12 энергетических котлов и 11 турбин. За летний период ТГК-5
планирует произвести замену и перекладку 1,49 км тепловых магистралей в Чебоксарах и 1,1 км
распределительных тепловых сетей в Йошкар-Оле.
На финансирование ремонтов, техническую реконструкцию и перевооружение энергообъектов
Марий Эл и Чувашии в этом году будет направлено порядка 650 млн рублей.
Кроме того, в 2013 году на территории Чувашии ТГК-5 за счет собственных средств реализует
два крупных инвестиционных проекта. Первый - на Новочебоксарской ТЭЦ-3 для замещения
устаревшего генерирующего оборудования до конца года планируется ввести в эксплуатацию турбину
типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт, которая подхватит нагрузки первой турбины,
выработавшей свой парковый ресурс. Общая стоимость проекта составляет 1,35 млрд. рублей (без
НДС), сроки окончания строительства - декабрь 2013 года.
Вторым проектом, который будет завершен также в 2013 году, станет объединение контуров
Чебоксарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Объединение систем теплоснабжения двух теплоэлектростанций
позволит загрузить более эффективное оборудование ТЭЦ-2 и вывести из эксплуатации
невостребованное оборудование ТЭЦ-1.
"Выполнение данных инвестиционных проектов будет способствовать увеличению
генерирующего потенциала республики, повышению энергоэффективности, обеспечению надежности
энергоснабжения потребителей, - отметил Сергей Добров, директор филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО "ТГК-5".
вернуться
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ТГК-6

InfoElectro.ru, 11 июня 2013
23 ЛИТРА КРОВИ ОТ ИВАНОВСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Сказать точно, каким по счету был очередной День донора в Ивановском филиале ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС-Холдингом), очень сложно – такие акции проходят здесь больше четверти века
дважды в год, а иногда и чаще. В этот раз энергетики сдали 22,84 литра крови, а в целом объем их
донорской помощи уже давно превысил 1000 литров.
Как рассказал директор филиала Валентин Дементьев, Дни донора на теплоэлектроцентралях
всегда вызывают активный отклик – количество участников подобных акций традиционно составляет
не менее полусотни человек, причем каждый год ряды доноров пополняются новыми людьми (в
последний раз таких было пятеро). Есть среди работников и несколько почетных доноров – они сдали
кровь более 50 раз, а некоторые из них – уже около 80-ти.
«Считаю, это по-настоящему нужное дело, - уверен Валентин Дементьев. – Сданная нами кровь
может спасти чьи-то жизни, и важность этого переоценить невозможно».
Однако нередко график работы не позволяет потенциальным донорам придти на станцию
переливания крови, поэтому руководство филиала приглашает медспециалистов непосредственно на
теплоэлектрстанции, выделяя необходимое помещение и специальные автобусы, которые доставляют
до места приема крови и обратно энергетиков со всех входящих в состав ИФ предприятий.
Можно отметить, что в этот раз, с точки зрения предусмотренного для доноров поощрения,
акция прошла в обычном формате – с предоставлением всех льгот, полагавшихся сдающим кровь в
прежние годы.
вернуться

InfoElectro.ru, 11 июня 2013
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ПОДГОТОВИЛ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ТЕПЛОСЕТЬ II ОЧЕРЕДИ

9 июня Владимирский филиал ТГК-6 завершил гидравлические испытания магистральной
тепловой сети II очереди. Днем ранее, 8 июня, были закончены работы на участке Октябрьской
теплосети (улицы Студенческая и Мира, Октябрьский пр-т). В настоящее время завершено заполнение
системы теплоносителем, производится постепенное включение потребительских врезок.
«Всего в ходе гидроиспытаний выведенного участка теплосети II очереди было выявлено 10
дефектов. Параллельно проводилась опрессовка Октябрьской магистрали. На данном участке наши
специалисты обнаружили 8 дефектов, в том числе один в труднодоступном месте – под проезжей
частью в районе Октябрьского пр-та. Ремонтные работы на Октябрьской тепловой магистрали были
проведены в десятидневный срок», - рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 Александр
Королев.
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С 10 июня для проведения плановых профилактических работ выведена теплосеть северовосточного района г. Владимира и часть Восточной магистрали (от ул. Большая Нижегородская до ул.
Юбилейная и Комиссарова). Работы на данном участке планируется закончить 23 июня.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

AK&M, 11 июня 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КИРОВЭНЕРГОСБЫТА 13 ИЮНЯ РАССМОТРИТ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" 13 июня рассмотрит сделки с заинтересованностью.
Об этом говорится в сообщении компании.
ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона,
гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации
"Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг"
приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО
"Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа
Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".
Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ уменьшилась в 6.73 раза
до 973 тыс. руб. с 6.552 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 4.87% до
3.29 млрд руб. с 3.137 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ снизилась
на 33.63% до 2.613 млн руб. с 3.937 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.2% до 11.312 млрд
руб. с 10.856 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 8.61% до 91.763 млн руб. со 100.407 млн
руб., прибыль до налогообложения - в 4.18 раза до 7.467 млн руб. с 31.214 млн руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 11 июня 2013
МИНЭНЕРГО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ СОВОКУПНОЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ ФСК И РОССЕТЕЙ

Минэнерго РФ не поддерживает идею увеличения совокупной инвестпрограммы ОАО "ФСК
ЕЭС" (РТС: FEES) и ОАО "Российские сети", заявил во вторник журналистам заместитель министра
энергетики Михаил Курбатов.
По его словам, "хорошо, чтобы все строилось, и программа была в полтора раза больше, в два
раза больше, но есть реалии экономические".
По мнению М.Курбатова, утвержденная инвестпрограмма оптимальна для развития компании.
"В том виде, в каком она сейчас есть, она оптимальна, 155 млрд - с этими деньгами можно работать и
восстанавливать, и улучшать состояние сетей, и строить новые объекты", - сказал он.
Как сообщалось, ранее глава ФСК Олег Бударгин предложил увеличить инвестпрограмму ФСК
до 200 млрд рублей в год, а инвестпрограмму "Российских сетей" - до 250 млрд рублей в год.
На сегодняшний день инвестпрограммы ФСК и "Россетей" составляют порядка 150-155 млрд
рублей ежегодно. По словам О.Бударгина, увеличение инвестпрограмм планируется за счет
привлеченных средств с отложенным платежом на три года, также предлагаются заемные средства - в
частности, инфраструктурные бонды. "Чтобы сохранить объем инвестпрограммы и не давить на
тарифы, нам нужны частные средства", - говорил он.
Глава ФСК также отмечал, что предложения находятся на рассмотрении в Минэнерго.
Как сообщалось, инвестпрограмма ФСК на 2013-2017 годы была утверждена Минэнерго в
объеме 775,5 млрд рублей, в результате ежегодный объем инвестиций составит порядка 155 млрд
рублей.
Инвестпрограмма "Россетей" (ранее ОАО "Холдинг МРСК") на 2012-2017 годы планировалась в
объеме 825 млрд рублей. В частности, в 2012 году - около 124 млрд рублей. В 2013 году - 146,6 млрд
рублей, в 2014 году - 144,9 млрд рублей, в 2015 году - 135,1 млрд рублей, в 2016 году - 138,1 млрд
рублей и в 2017 году - 136,3 млрд рублей.
Однако затем совет директоров компании принял решение об увеличении долгосрочной
инвестпрограммы на 10 млрд рублей, до 835 млрд рублей, за счет увеличения капзатрат в 2013 году на
16% - до 152 млрд рублей
Ранее О.Бударгин заявлял, что компаниям до 2017 года необходимо по 200 млрд рублей
ежегодно.
вернуться

Стр. 15 из 30

Интерфакс, 11 июня 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОССЕТЕЙ ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ В ФСК

Совет директоров ОАО "Российские сети" (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") одобрил
участие в ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES), говорится в сообщении компании.
В частности, в капитал "Россетей" будет внесено 1 трлн 267 млрд 141 млн 15 тыс. 989 акций ФСК
по цене 0,2836 рубля за бумагу, на общую сумму не более 359,361 млрд рублей.
Приобретение "Россетями" акций ФСК осуществляется в процессе оплаты ими допэмиссии.
Как сообщалось, ранее Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала
допэмиссию "Россетей" для внесения госпакета ФСК в количестве 161 млрд 66 млн 440 тыс. 775 акций
номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения допэмиссии - 2,79 рубля за акцию.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об увеличении уставного капитала
"Россетей". Указом разрешается провести допэмиссию "Россетей", при этом доля РФ не может
составлять менее 61,7%.
Новый указ несколько скорректировал конфигурацию сделки по передаче "Россетям" госпакета
акций ФСК: вместо 79,55% будет передано 79,64%, госпакет акций ФСК сокращается с 0,00000000055%
до 0,00000000008%. А госпакет в "Россетях" увеличивается до 61,7% с 54,52%
Как сообщалось, до 30 июня должны завершиться мероприятия по реорганизации "Россетей",
включая допэмиссию для внесения госпакета ФСК.
22 ноября 2012 года В.Путин подписал указ, согласно которому "Холдинг МРСК"
переименовывается в "Российские сети", а в капитал этой компании в качестве вклада государства
вносятся акции ФСК.
ОАО "Российские сети" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных
электросетевых компаний (МРСК и РСК), находится под управлением ОАО "ФСК ЕЭС". В настоящее
время в госсобственности находится 54,52% акций холдинга.
Уставный капитал ОАО "Россети" составляет 59 млрд 322 млн 451 тыс. 849 рублей, он разделен
на 57 млрд 247 млн 302 тыс. 465 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированных
акций номиналом 1 рубль.
вернуться

РБК daily-online, 11 июня 2013
КАК СЕТИ ТЯНУТ ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕНЬГИ

Алина Фадеева
Гендиректор «Липецкой энергосбытовой компании» Сергей Аргентов столкнулся с редкой
схемой расчета платежей за электроэнергию, которую в течение двух лет применяла компания МРСК
Центра. В результате треть жителей области получили десятикратный рост тарифа, а сбытовая
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компания — многомиллионные долги. МРСК Центра хочет улучшить собственные показатели и
пошатнуть финансовое положение гарантирующего поставщика, с которым с недавнего времени
конкурирует, считает предприниматель.
В начале июня Сергей Аргентов обратился за помощью в НП «Совет рынка». Два года он
пытается решить спор с филиалом МРСК Центра — «Липецкэнерго», а именно - оспорить схему
расчета потребления элеткроэнергии и вернуть компании четверть миллиарда рублей. «Абсурд
ситуации в том, что правоту ЛЭСК подтвердили все возможные органы, начиная от местных властей до
ФАС, Минэкономики и Минэнерго, но сетевая компания упорно стоит на своем, предпочитая вести
переговоры и судится, безнадежно затягивая платежи», - рассказал РБК daily Сергей Аргентов.
История началась в 2011 году, когда «Липецкэнерго» посчитала 130 тыс. жителям частных
домов в Липецкой области объем потребления электроэнергии не по показаниям счетчиков, а по
нормативу (то есть примерно в два раза выше, чем по приборам учета), а со сбытовой компании
потребовала дополнительные деньги за передачу электроэнергии. Этой схемы сети придерживались
два года, в результате стоимость услуг сетевиков для сбытовой компании выросла на 262 млн руб.
Гендиректор ЛЭСК уверяет, что расчет, сделанный сетевиками, оказался беспрецедентным. По
закону сетевая компания должна проверять приборы учета потребителей раз в полгода. В случае
несоответствия приборов нормам сети уведомляют об этом граждан, сбытовую компанию, а также
составляют специальные акты о неучтенном потреблении электроэнергии. После этого до следующей
проверки у клиента есть шесть месяцев, чтобы заменить счетчик. Только если потребитель ничего не
предпринял за это время, сетевая компания вправе пересчитать его потребление по нормативу, а сбыт
— выставить более высокую цену.
«Но в нашем случае «Липецкэнерго» не уведомила большинство жителей и не составляла
никаких актов о неучтенном потреблении. Они просто посмотрели в своей базе, сколько приборов уже
предположительно не соответствуют нормам, и самовольно пересчитали людям объемы за шесть
месяцев», - говорит Сергей Аргентов. При этом сбытовая компания не могла поступить формально и
разослать жителям сильно подорожавшие квитанции. «Представляете, какая-нибудь бабушка
благополучно пользуется счетчиком, несколько лет платит практически одну и ту же цену, и тут в одно
прекрасное утро ей приходит платежка на баснословную сумму, а откуда она взялась, непонятно», рассуждает предприниматель. По его словам, если сейчас выставить жителям оплату за двухлетнее
нормативное потребление, как того требуют сети, месячный тариф вырастет в 10 раз.
В 2012 году гендиректор обратился в ФАС, Управление энергетики и тарифов Липецкой
области, Минэнерго и Минэкономразвития (ответы есть в распоряжении РБК daily). Ведомства
подтвердили, что до перевода граждан на нормативное потребление сети должны были уведомить
клиентов и составить необходимые акты. УФАС по Липецкой области признало нарушение
антимонопольного законодательства, ущемление интересов других лиц и вынесло МРСК Центра
предписание. Выполнила его компания через десять месяцев, предварительно обжаловав в двух
судебных инстанциях (но в ЛЭСК утверждают, что предписание МРСК не выполнила).
Это не мешает МРСК Центра продолжать требовать от сбытовой компании спорные 260 млн
руб., накопившиеся за два года. На эту сумму сетевики не оплачивают гарантирующему поставщику
потери элеткроэнергии.
В конце концов единственный способом решить спор для компаний стал суд. «При этом нам
пришлось согласиться на требования МРСК установить правильность расчета потребления для всех 130
тыс. жителей за 24 месяца. Восемь месяцев мы только собирали документы: это порядка 4,5 млн
бумаг за год», - объясняет Сергей Аргентов.
Недавно к конфликту пришлось подключиться набсовету НП «Совет рынка». Решения члены
набсовета пока не вынесли, отметив только аргументированную позицию ЛЭСК и отсутствие
пояснений со стороны МРСК Центра. По его мнению г-на Аргентова, МРСК Центра преследует две
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цели. Во-первых, занижает собственный объем потерь, выполняя график. Во-вторых, «расшатывает»
финансовые показатели ЛЭКС. «После того, как недавно сети стали претендовать на статусы
гарантирующих поставщиков, с их стороны пошла волна «все сбыты - неплательщики». Как это
доказать? Например, отнять у сбытовой компании половину месячного оборота», - рассуждает
гендиректор ЛЭКС. По его словам, пока потеря бизнеса ЛЭСК не грозит, но некоторые банки уже
обращают внимание на большую просроченную дебиторскую задолженность компании.
Заместитель директора филиала МРСК Центра - «Липецкэнерго» по развитию и реализации
услуг Александр Косолапов рассказал РБК daily, что решение УФАС по Липецкой области в отношении
компании было вынесено по эпизоду безучетного потребления электроктроэнергии. «В вопросе о
переводе некоторого числа жителей Липецкой области на расчет потребления электроэнергии по
нормативу мы говорим о потреблении без приборов учета. При этом перевод потребителей на
нормативное потребление целью компании не является. Потребителям, при обнаружении факта
несоответствия прибора учета существующим нормативам, выдается соответствующее уведомление. В
большинстве случаев оно исполняется, исключая, таким образом, применение расчетных способов», ответил он.
Председатель НП «Территориальных сетевых компаний» Александр Хуруджи считает, что
ситуация выгодна для МРСК Центра. С одной стороны, компания вполне обоснованно затягивает
платежи, с другой — после решения суда обратится в местный РЭК (региональная энергетическая
компания, рассчитывает тарифы) с просьбой компенсировать выпадающие доходы за следующий
период.
вернуться

Ведомости, 13 июня 2013
«РУСГИДРО» ИЩЕТ 13,4 МЛРД. РУБ.

Анастасия Фомичева
Модернизация дальневосточных электростанций «Русгидро» обойдется в 63 млрд. руб., из
которых 20% компании придется искать самостоятельно, без помощи бюджета
Предварительная стоимость модернизации пяти электростанций «РАО ЭС Востока» (входит в
«Русгидро») на Дальнем Востоке – 63,4 млрд. руб., заявил предправления «Русгидро» Евгений Дод,
выступавший на заседании комитета по энергетике Госдумы. Из этой суммы 50 млрд. руб. уже
выделены «Русгидро» из федерального бюджета в феврале. Оставшиеся 13,4 млрд. руб. – собственные
и заемные средства, говорит представитель «Русгидро».
Но долговая нагрузка «РАО ЭС Востока» и так находится на критическом уровне: отношение
долга к EBITDA – более 6, отметил Дод. А инвестировать в строительство средства за счет платежей
потребителей мешает «тотальное тарифное регулирование», добавил гендиректор «РАО ЭС Востока»
Сергей Толстогузов.
Самым проблемным объектом Толстогузов назвал Сахалинскую ГРЭС. Компания получила
отрицательное заключение от экологов – необходимо больше земли для золоотвала. Из-за смещения
площадки могут вырасти капзатраты, предупредил он. Затраты могут вырасти и из-за строительства
морского водозабора и фильтров для опреснения. Решить эти проблемы может переход с угольной
генерации на газовую, считает он.
Приблизительная стоимость строительства Сахалинской ГРЭС, по словам представителя
«Русгидро», – 16,4 млрд. руб., а переход на газ позволит сэкономить 25–30%, т. е. расходы могут
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сократиться до 11,5 млрд. руб. Но окончательная оценка появится только после утверждения техникоэкономического обоснования, подчеркивает он.
Пока Минэкономразвития по рекомендации администрации Сахалина предусмотрело для
Сахалинской ГРЭС угольный режим, но Толстогузов попросил госорганы принять «взвешенное
решение» о том, какие ресурсы должна использовать станция. Ведь «Роснефть» планирует рядом
построить крупный газоперерабатывающий завод, напомнил он. «Роснефть» сообщила о планах
строительства завода по сжижению природного газа на Дальнем Востоке совместно с ExxonMobil в
феврале, его запуск запланирован на 2019 г., инвестиции – $15 млрд. Впрочем, президент Владимир
Путин в апреле выступил против строительства нового СПГзавода на Сахалине, напомнив, что там уже
есть завод у «Газпрома». Во вторник представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
Финансирование дальневосточного проекта «Русгидро» изначально складывалось непросто.
Для этого «Роснефтегаз», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин, хотел выкупить
допэмиссию «Русгидро» на 50 млрд. руб. Но вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в
правительстве ТЭК, отстоял другой вариант: «Роснефтегаз» сначала выплатил в бюджет 50 млрд. руб.
дивидендов, а уже затем эти средства Росимущество потратило на допэмиссию «Русгидро».
50 человек для GR ...
Дальневосточный проект «Русгидро» стал пилотным для новой системы контроля за
эффективным расходованием госсредств. деньги на него хранятся на специальном счете в сбербанке и
перейдут непосредственно «дочкам» холдинга, созданным под каждый энергообъект. Контроль за
расходами этих «дочек», их генподрядчиков и субподрядчиков лежит на независимых аудиторах. Для
того чтобы отвечать на вопросы госорганов и аудиторов по этому проекту, в штате «Русгидро» трудится
50 человек, рассказал Толстогузов.
вернуться

Интерфакс, 11 июня 2013
ТЮМЕНЬЭНЕРГО ПО ИТОГАМ 2012 Г. МОЖЕТ СНИЗИТЬ ДИВИДЕНДЫ В 11,6 РАЗА

Совет директоров ОАО "Тюменьэнерго" (РТС: TMEN) рекомендовал единственному акционеру
компании - ОАО "Россети" - принять решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года в размере
0,1159316198 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
В отчете "Тюменьэнерго" сообщается, что уставный капитал компании составляет 27 млрд 373
млн 895,1 тыс. рублей, он состоит из 273 млн 738 тыс. 951 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 100 рублей. Таким образом, компания может направить на выплату дивидендов по итогам
прошлого года 31,735 млн рублей.
В пресс-службе "Тюменьэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что дата годового собрания пока не
определена.
Чистая прибыль компании за 2012 год, рассчитанная по МСФО, составила 126,939 млн рублей,
что в 28 раз меньше результата 2011 года.
Как сообщалось, по итогам 2011 года "Тюменьэнерго" направило на выплату дивидендов
369,548 млн рублей, что на 19,5% меньше, чем в 2010 году. Дивиденды выплачивались из расчета 1,35
рубля на обыкновенную простую акцию. Таким образом, по итогам 2012 года компания может снизить
дивиденды в 11,6 раза по сравнению с 2011 годом.
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ОАО "Тюменьэнерго" - межрегиональная сетевая распределительная компания в Тюменской
области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Владельцем 100% акций
компании является ОАО "Российские сети".
вернуться

Интерфакс, 11 июня 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ "ТУЛАЭНЕРГОСБЫТА" НАЗНАЧЕНО НА 29 ИЮНЯ

Годовое собрание акционеров ОАО "Тулаэнергосбыт" (РТС: TLSB), ранее лишенного статуса
гарантирующего поставщика электроэнергии в Тульской области, состоится 29 июня, говорится в
материалах предприятия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по
состоянию на 23 мая.
В повестке дня - вопросы об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности,
распределении прибыли и убытков, избрании совета директоров, утверждение аудитора.
В сообщении не уточняются рекомендации акционерам по выплате дивидендов.
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет НП "Совет рынка" лишил 21 февраля статуса
гарантирующего поставщика ОАО "Тулаэнергосбыт". До этого "Тулаэнергосбыт" являлся крупнейшим
энергосбытовым предприятием региона (доля рынка составляла более 60%), его потребителями были
482,3 тыс. бытовых абонентов и 9,8 тыс. юрлиц. На 1 февраля, по данным НП "Совет рынка", долг
"Тулаэнергосбыта" достиг 1,4 млрд рублей. По данным облправительства, долг сбытовой компании
составил около 3,5 млрд рублей.
С 1 марта функции гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии в Тульской области стало
выполнять ОАО "Тулэнерго".
В арбитражном суде Тульской области находится ряд исков от филиала ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" (РТС: MRKP) - "Тулэнерго" к ОАО "Тулаэнергосбыт" о выплате образовавшегося долга за
поставку электроэнергии.
Согласно данным ОАО "Тулаэнергосбыт", ООО "УК Энергострим" является через ряд
аффилированных фирм совладельцем ОАО.
вернуться

Интерфакс, 11 июня 2013
НИЖЕГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ У БАНКА МОСКВЫ КРЕДИТЫ ДО 1,45 МЛРД РУБ.

ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (РТС: NNSB) (НСК, Нижний Новгород) планирует
привлечь у Банка Москвы кредиты в объеме до 1,45 млрд рублей.
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Как говорится в сообщении компании, НСК и Банк Москвы (РТС: MMBM) в понедельник
заключили соглашение о кредитовании, "которое отражает намерения банка и энергокомпании
заключать кредитные сделки и регламентирует порядок согласования условий данных сделок".
Максимальный объем задолженности НСК по кредитам с единовременной выдачей,
предоставляемым в рамках действия соглашения составляет 1,45 млрд рублей. Кредиты планируется
направить на пополнение оборотных средств.
Размер процентной ставки за пользование кредитами определяется сторонами, но не может
составить более 11,5% годовых. Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках
соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 9 декабря 2014 года.
В сообщении отмечается, что кредитные средства по данному соглашению не могут быть
направлены на предоставление или выдачу займов, кредитов, векселей, а также выплату дивидендов,
инвестиционные вложения в акции и внеоборотные активы. Срок погашения устанавливается при
предоставлении каждого кредита и не может быть более 120 дней.
Совет директоров НСК одобрил данную сделку 28 мая 2013 года.
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком
электроэнергии в Нижегородской области, контролирует 62% рынка сбыта электроэнергии региона.
НСК обслуживает более 29,2 тыс. юридических и более 1,3 млн физических лиц. ОАО "Группа
компаний "ТНС энерго" (Москва, ранее ООО "Транснефтьсервис С", затем ООО ГК "ТНС энерго")
владеет 54,32% уставного капитала НСК (68,24% обыкновенных акций), ЗАО "БизнесАльянс" (Москва) 39,1% (29,02%), гендиректор ГК "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов - 0,0307% (0,039%).
Банк Москвы по итогам первого квартала 2013 года занимает 6-е место по размеру активов в
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 13 июня 2013
ЕС ОБОШЕЛСЯ С "ГАЗПРОМОМ" БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Михаил Серов
Но монополия смогла частично обойти нормы
Россия и Еврокомиссия не смогли найти механизм выведения газопровода OPAL (отвод от Nord
Stream) из под норм Третьего энергопакета ЕС, которые ограничивают использование трубы
"Газпромом". Предложенный Россией компромиссный вариант не устроил Брюссель, который не
хочет расширения практики подобных исключений, например, на будущий газопровод South Stream.
Но монополия все-таки нашла способ удерживать загрузку OPAL на уровне 70% и выше.
Завершившиеся поздно вечером во вторник в Брюсселе переговоры о смягчении норм
Третьего энергопакета ЕС для проекта газопровода OPAL (отвод от Nord Stream мощностью 36 млрд
кубометров газа в год) ни к чему ни привели, хотя накануне глава Минэнерго Александр Новак и
утверждал, что встреча должна стать решающей.
Владеющие OPAL "Газпром" и Wintershall по нормам ЕС могут использовать его только на 50%,
а остальные мощности необходимо оставлять третьим поставщикам. На прошлой неделе господин
Новак заявил, что Еврокомиссии (ЕК) предложено пять вариантов, один из которых является "наиболее
компромиссным". По его словам, Россия предлагает выставлять половину мощностей OPAL на
аукцион, что должно устроить Брюссель, так как это дает доступ другим поставщикам. Но именно
отсутствие сторонних поставщиков является одним из главных аргументов "Газпрома", считающего,
что к нему невозможно применять все нормы ЕС. Аукцион формально соответствует требованиям, но
при отсутствии желающих "Газпром" сможет сам выкупать оставшиеся мощности, говорят источники
"Ъ" в монополии.
По словам замминистра энергетики Анатолия Яновского, который возглавляет переговоры по
OPAL с российской стороны, для изучения предложений, обсуждавшихся во вторник, потребовалось
дополнительное время. "Например, предложения немецкого регулятора мы получили только
накануне в пятницу",— сказал он. Следующая встреча назначена на 24 июня. Господин Яновский
считает, что вероятность договориться очень высока. Иначе, поясняет он, мандат рабочей группы
Россия—ЕС по этому вопросу, который истекает в конце июня, может быть продлен.
Ранее источник "Ъ" в Минэнерго говорил, что получить изъятие для OPAL до конца июня,
скорее всего, не удастся. Но в апреле глава Wintershall Райнер Зеле заявил "Ъ", что решение по OPAL
необходимо найти не позднее октября, когда начнется новый хозяйственный год, иначе компания
будет ставить перед ЕК вопрос о возмещении ущерба, не исключая возможности суда. Добиться
максимальных уступок важно как для России, так и для ЕК, считает старший аналитик энергетического
центра бизнес-школы "Сколково" Мария Белова. По ее мнению, выработанные для OPAL подходы
наверняка во многом будут применяться и к сухопутной части газопровода South Stream.
Переговоры о выведении OPAL, стоившего около €1 млрд, из под норм третьего энергопакета
идут более трех лет. Федеральное сетевое агентство Германии летом 2009 года согласилось на это, но
вопрос не удалось согласовать с ЕК. Проблема обострилась в октябре 2012 года, когда "Газпром"
запустил вторую ветку Nord Stream, увеличив его мощность с 38 млрд до 55 млрд кубометров.
Поводом для активизации переговоров стал и пуск газопровода Gazelle, который через Чехию
соединил OPAL с югом Германии. До этого OPAL заканчивался на границе, и это, по мнению ЕК,
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грозило доминированием "Газпрома" на рынке Чехии. С вводом Gazelle вопрос был снят: через Чехию
пошел только транзитный газ.
При этом "Газпром" в реальности и так загружает OPAL более чем на 50%. Например, 19-22
марта компания проводила испытания второй ветки Nord Stream и по согласованию с немецким
регулятором могла повысить загрузку до 90%. Глава "Газпром экспорта" Александр Медведев
разъяснял, что из-за холодов в Европе заявки на прокачку газа по OPAL возросли. Это позволило
продлить разрешение. Господин Медведев заверял, что, получив указание снизить объем загрузки до
50%, компания с 9 апреля сократила объем заявок на прокачку. Но, по данным немецкого и чешского
операторов ГТС, которые приводит East European Gas Analysis, загрузка OPAL на входе в систему (в
Грайфсвальде) превышала 70% вплоть до 10 июня. В "Газпроме", Wintershall и ЕК это комментировать
отказались. Сейчас прокачка по OPAL прекращена из-за ремонтных работ на Nord Stream. Глава East
European Gas Analysis Михаил Корчемкин считает, что ""Газпром" может продавать часть газа на входе
в OPAL, и тогда транспортировкой занимаются его новые владельцы", а монополия формально не
выходит за рамки норм ЕС.
вернуться

Ведомости, 13 июня 2013
КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ - «ГАЗПРОМ»

Тимофей Дзядко
Не успев отложить в долгий ящик один мегапроект – освоение гигантского Штокмановского
месторождения, которое должно было стать базой для завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ), «Газпром» решил вернуться к другому – строительству СПГзавода на Балтике.
Этот проект замышлялся еще в 2004 г., но в итоге был признан нерентабельным и отложен из-за
подготовки к строительству предприятия на Штокмане.
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер еще в конце мая обещал в ближайшее время
представить «принципиально новый СПГ-проект», а его заместитель Александр Медведев лишь
уточнил, что новый завод может появиться в европейской части России, но другие подробности
держались в секрете.
На этой неделе о проекте проговорился вицегубернатор Ленинградской области Дмитрий
Ялов, который рассказал журналистам, что на Петербургском международном экономическом форуме
«Газпром» и область собираются подписать меморандум. По его данным, компания сейчас выбирает
площадку в Кингисеппском и Выборгском районах, стоимость проекта, как обычно, составит
миллиарды долларов.
И все вроде говорит в пользу строительства этого завода. Неподалеку от каждой из площадок
проходит нитка, связывающая единую газотранспортную систему «Газпрома» с «Северным потоком»,
так что проблем с поставками сырья не будет. Оба участка находятся недалеко от берега: в
Кингисеппском районе – на юге Финского залива (порты Усть-Луга и Вистино), в Выборгском – на
севере (порты Высоцк, Выборг, Приморск), так что и проблем с транспортировкой СПГ быть не должно.
И рынок сбыта вроде есть: страны Европы стремятся увеличить долю сжиженного газа, а в прошлом
году его поставки сократились на четверть, так как Катар перенаправил свой газ в Азию, где цены
выше. Да и проблему с нормами Третьего энергопакета этот завод мог бы решить: для поставок СПГ не
нужен трубопровод и от российской компании уже никто не сможет требовать отделить транспорт от
добычи.
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Но на европейский рынок смотрит не только «Газпром»; уже в 2020 г. поставки в этот регион
могут начать США, которые готовятся стать нетто-экспортером, да и доля «Газпрома» на местном
рынке в последнее время только падает. В итоге может получиться, что российская компания будет
конкурировать не только с существующими игроками на европейском рынке, американцами и
другими российскими компаниями («Новатэком» и «Роснефтью»), которые вот-вот добьются отмены
монополии на экспорт хотя бы СПГ из России, но и сама с собой. Поставки сжиженного газа будут не
дополнять трубопроводный газ, как обещает Медведев, а, наоборот, его вытеснять. И тогда
«Газпрому» придется отказываться уже не от одного мегапроекта (очередного СПГ-завода,
строительство которого оказалось нерентабельным), а сразу от нескольких – расширения «Северного
потока» и Ямал – Европа, строительства «Южного потока».
Но история со Штокманом показывает, что ничто не мешает руководству компании потратить
несколько лет на разработку проекта, переговоры с партнерами и в итоге от него отказаться, вернее,
оставить его для будущих поколений.
вернуться

Интерфакс, 12 июня 2013
ГАЗПРОМ В МОРОЗНОМ МАРТЕ БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ЭКСПОРТЕРОМ, УВЕЛИЧИВШИМ ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ МЭА

Холодный март вернул рост европейскому рынку газа. Во время аврала первого весеннего
месяца "Газпром" (РТС: GAZP) оказался единственным экспортером, который смог увеличить поставки
газа в Европу и, как следствие, нарастить долю на рынке, свидетельствуют данные ежемесячного
обзора Международного энергетического агентства (МЭА, IEA).
По итогам марта 2013 года доля российского газа в европейском балансе составила 23,2%
против 22,6% год назад.
В марте 2013 года потребление голубого топлива в Европе выросло на 26,7% - до 63,6 млрд
кубометров, а российский экспорт в дальнее зарубежье - на 30% - до 14,8 млрд кубометров.
Среди конкурентов "Газпрома" в Европе в марте в 2,8 раза сократил поставки Алжир, в 2 раза Катар, на 30% упал азербайджанский экспорт. Внутри Европы поставки нарастила Голландия, чем
полностью компенсировала падение экспорта из Норвегии - главного конкурента российского газа.
По итогам всего 2012 года доля российского газа в ЕС составила 25,6% (в летние кварталы этот
показатель стабильно выше 30%, так как во время спада потребления импортеры закупают газ и для
текущего потребления, и для закачки в хранилища). В 2011 году "Газпром" занимал 27% европейского
рынка.
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 11 июня 2013
СЛАНЦЕВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ РАСХОДЯТСЯ ПО МИРУ

Евгений Хвостик
Запасы сланцевых углеводородов есть в 41 стране мира
Энергетическое информационное управление США представило большой доклад о технически
извлекаемых запасах сланцевых газа и нефти в мире. По данным управления, такие запасы находятся в
95 бассейнах, расположенных в 41 стране мира, что заметно больше по сравнению с предыдущими
оценками. Оценка запасов сланцевой нефти в мире повышена более чем в десять раз — с 32 млрд
баррелей до 345 млрд баррелей.
Вчера поздно вечером информационно-исследовательское управление Министерства
энергетики США (U.S. Energy Information Administration; EIA) представило новый доклад о запасах
сланцевых нефти и газа в мире. По сравнению с предыдущим докладом 2011 года прогнозы по
технически извлекаемым запасам заметно выросли — по сланцевой нефти с 32 млрд до 345 млрд
баррелей, по сланцевому газу со 187 трлн кубометров до 206 трлн кубометров. Если в 2011 году
американские энергетики заявляли, что сланцевые нефть и газ есть в 48 бассейнах, расположенных в
32 странах мира, то сейчас — в 95 бассейнах в 41 стране. Судя по карте, представленной
Министерством энергетики, существенные запасы извлекаемых сланцевых нефти и газа есть на всех
континентах.
По оценкам EIA, самые крупные запасы технически извлекаемой сланцевой нефти есть в
России — 75 млрд баррелей, на втором месте идут США — 58 млрд баррелей, на третьем месте Китай
с 32 млрд баррелей. Также в десятку входят Аргентина, Ливия, Венесуэла, Мексика, Пакистан, Канада и
Индонезия.
Говоря о технически извлекаемых запасах сланцевого газа, эксперты EIA считают, что самыми
большими запасами располагает Китай — 31,5 трлн кубометров, затем идут Аргентина (22,7 трлн) и
Алжир (20 трлн). Россия находится на девятом месте с 8 трлн кубометров.
EIA полагает, что «в сланцевых образованиях находится 32% общемировых запасов природного
газа, а нефти — 10% от общемировых запасов», оговариваясь, что экономическую целесообразность
добычи этих запасов еще необходимо оценить. Глава EIA Адам Семински заявил: «Последний доклад
указывает на существенный потенциал международной добычи сланцевых нефти и газа. При этом
необходимо провести дополнительную оценку того, насколько уровень технической извлекаемости
будет сопоставим с экономической целесообразностью такой добычи».
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 13 июня 2013
ОЛЕГ МИТВОЛЬ ЗАПАСАЕТСЯ МЕДИААКТИВАМИ

Мария Плюснина, Всеволод Инютин
В Екатеринбурге и Воронеже назначены выборы мэров
В Екатеринбурге "Единую Россию" на выборах будет представлять вице-губернатор Яков Силин,
выигравший праймериз. Конкуренцию ему может составить лидер "Альянса зеленых" Олег Митволь,
который накануне выборов присматривается к местным медиаактивам. В Воронеже и. о. мэра
Геннадий Чернушкин, которого поддерживает губернатор Алексей Гордеев, уже начал массированную
кампанию.
Во вторник городская дума Екатеринбурга назначила выборы депутатов гордумы и мэра. В
гордуму будут избраны 36 депутатов: 18 по партспискам, еще 18 — по одномандатным округам. С 29
июня по 24 июля пройдет выдвижение кандидатов. С большой долей вероятности кандидатом в мэры
станет вице-губернатор Яков Силин. По сведениям "Ъ", ключевую роль сыграли не праймериз, а
договоренности о выдвижении Якова Силина между городскими и областными властями. Официально
"Единая Россия" объявит о выдвижении кандидата на партконференции в середине июля. От
"Справедливой России" на пост мэра может претендовать депутат Госдумы, лидер местного отделения
партии Александр Бурков.
Ранее о своем выдвижении в мэры Екатеринбурга заявил лидер "Альянса зеленых" Олег
Митволь, однако позже он сообщил о намерении поучаствовать в досрочных выборах мэра Москвы.
По его словам, "Альянс зеленых" примет решение о выдвижении кандидатов в главы Екатеринбурга и
местной думы после 20 июня.
Господин Митволь сообщил "Ъ", что намерен купить примерно за 60 млн руб. 49%
информагентства Ura.ru, которые принадлежат бывшему шеф-редактору Аксане Пановой (сейчас
возглавляет интернет-газету Znak.com), а также другие медиаактивы. По сведениям "Ъ", Олега
Митволя может интересовать "Четвертый канал", который сейчас принадлежит ГУП "Монетный
щебеночный завод".
Сейчас 51% Ura.ru принадлежат австрийской компании BF TEN Holding GmbH. Считается, что эта
компания контролируется предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, которые
лояльны свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Ранее "Ъ" писал, что австрийская компания
купила свою долю в Ura.ru у Аксаны Пановой в конце 2011 года, сумма сделки составила €5 млн.
Госпожа Панова покинула пост шеф-редактора Ura.ru в конце 2012 года по собственному желанию (см.
"Ъ" от 24 апреля). 25 июня в Ленинском райсуде Екатеринбурга состоятся предварительные слушания
по уголовному делу Аксаны Пановой, которую обвиняют в вымогательстве и мошенничестве со
счетами информагентства Ura.ru.
Вчера госпожа Панова подтвердила факт переговоров с Олегом Митволем, но не стала
комментировать ситуацию. Шеф-редактор Ura.ru Михаил Вьюгин узнал о готовящейся сделке от "Ъ".
Воронежский избирком, как сообщил "Ъ" глава горизбиркома Валерий Бунеев, будет готов к
приему документов от кандидатов с 16 июня. Самовыдвиженцы должны будут собрать 4051 подпись
—0,5% от общего количества избирателей.
О своем участии в выборах пока объявили три кандидата — депутат Госдумы, лидер
воронежских справороссов Олег Пахолков, депутат облдумы от КПРФ Константин Ашифин и известный
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в Воронеже оппозиционер Галина Кудрявцева. Она сообщила "Ъ", что пойдет на выборы от отделения
"Альянса зеленых". Господин Пахолков отметил, что решение партии пока не принято. Потенциальным
лидером кампании в Воронеже считают Геннадия Чернушкина, который пользуется поддержкой
губернатора Алексея Гордеева и уже несколько месяцев ведет массированную предвыборную
кампанию. В избирательном штабе господина Чернушкина говорят, что заявление о выдвижении и. о.
мэра "сделает это в ближайшие дни".
вернуться

Коммерсант, 13 июня 2013
ТОРГОВЛЯ ГОРОДАМИ ПОДХОДИТ К ФИНАЛУ

Дмитрий Бутрин
Владимир Путин поддержал Екатеринбург на выборах торговой столицы мира-2020
Города — претенденты на проведение всемирной выставки "Экспо-2020" на сессии
Международного бюро выставок (МБВ) провели финальные презентации своих заявок перед
голосованием в ноябре 2013 года. Заявка Екатеринбурга, объявленная в видеообращении к МБВ
президентом Владимиром Путиным "национальным проектом", пока выглядит менее масштабной,
чем заявка Дубая: власти ОАЭ рассматривают "Экспо-2020" как часть кампании по смене имиджа
страны как торгового хаба, Россия — как элемент территориального развития.
Четыре страны—претендента на проведение "Экспо-2020" провели вчера в офисе ОЭСР
финальные презентации своих заявок. Число претендентов уменьшилось: секретариат МБВ вчера
официально подтвердил, что заявка таиландского города Аюттхая снята из-за отсутствия поддержки
проекта правительством. Участники МБВ в ноябре 2013 года будут выбирать между Дубаем (ОАЭ),
Екатеринбургом (РФ), Измиром (Турция) и Сан-Паулу (Бразилия).
Основная борьба между прошедшими отбор заявками ведется непублично и в основном
торгово-дипломатическими средствами: в МБВ, созданном в 1928 году, 166 зарегистрированные
страны-участницы, большинство из которых некрупные. Таким образом, помимо технической и
финансовой возможности провести "большую" выставку (ближайшая "Экспо" в таком формате
пройдет в 2015 году в Милане) стране-претенденту необходимо продемонстрировать
работоспособность своей торговой и дипломатической сети. Более крупные страны делают выбор, в
большей степени основываясь на приоритетах в развитии внешней торговли и в зависимости от
интереса к предлагаемой повестке "Экспо-2020" — последнему аспекту и посвящена публичная
презентация.
Вице-премьер Аркадий Дворкович, накануне комментируя ситуацию вокруг заявки РФ,
констатировал: сокращение числа участников отбора обострит борьбу между основными
претендентами. По данным "Ъ", сейчас это Дубай и Екатеринбург, поскольку Турция и Бразилия имеют
сравнительно меньшие возможности для привлечения интереса участников МБВ. Отметим,
конкуренция стран—организаторов выставки выражается и в объемах средств, выделяемых на
софинансирование строительства павильонов на выставке и на совместные бизнес-проекты. Так,
Дубай вчера объявил о готовности создать два фонда такого рода — объемом $100 млн (строительная
часть) и $150 млн (совместные проекты). Предложения РФ в этой сфере публично не объявлялись, по
данным "Ъ", они меньше на 30-40%.
И дубайский, и екатеринбургский проект схожи по внутренней идеологии: это проекты
развития крупных городских агломераций, частью которых является строительство нового
выставочного центра. Суммарная оценка стоимости "Экспо-2020" в Екатеринбурге — $3 млрд, из
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которых $2 млрд — средства федерального бюджета. Несмотря на умеренную по российским меркам
стоимость, проект в англоязычном видеообращении президента РФ Владимира Путина к членам бюро
МБВ вчера был объявлен "национальным приоритетом". Значительная часть заявленных
инфраструктурных проектов в Екатеринбурге будет реализована вне зависимости от "Экспо-2020" —
часть из них будет готова к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Бюджет дубайского проекта, дефакто создания новой городской агломерации вокруг крупнейшего морского порта Джебель-Али,
практически на порядок больше — однако в условиях неопределенности, связанной с
продолжающимся финансовым кризисом, это может стать плюсом в пользу российского проекта.
Первая фаза кризиса 2008-2009 годов крайне негативно отразилась на стройиндустрии ОАЭ — и во
многом "Экспо-2020" в ОАЭ призвана поддержать отрасль и занятость в этом секторе.
Оба проекта выставки имеют темой глобализацию: в ОАЭ скорее торговую, в РФ — в более
широком контексте. При этом презентация Дубая на сессии МБВ делала акценты именно на успехах в
относительно проблемных для страны областях — трудовой миграции и интеграции мигрантов,
качестве инфраструктуры, положении женщин в обществе, правовой защищенности инвестиций,
образовательной индустрии, "зеленом" росте. Российская презентация выглядела существенно более
общей и острые углы скорее обходила.
Между тем даже в контексте проведения "Экспо-2020" в РФ задаваемые вопросы крайне часто
касаются чисто политических материй. Так, 11 июня на брифинге в Париже СМИ интересовались у
Аркадия Дворковича возможностью потенциального влияния эмиграции во Францию главы
Российской экономической школы (РЭШ) Сергея Гуриева на решение бюро МБВ. Господин Дворкович,
с явным недоумением отвергнув саму возможность такого влияния, вчера повстречался с Сергеем
Гуриевым, после чего пояснил, что бывший глава РЭШ рассчитывает "как можно быстрее вернуться в
Россию", что станет возможно после того, как будут решены проблемы, заставившие его покинуть
страну. Власти РФ традиционно разделяют вопросы внешней и внутренней политики, тем не менее
ряд обстоятельств, включая глобализацию (которую предполагается сделать темой "Экспо-2020" в
Екатеринбурге), делают такое разделение абсолютно фиктивным — очевидно, что на борьбу РФ за
выставку, как и в случае с Турцией, влияние будут оказывать в том числе и политические проблемы.
"Ъ" продолжает следить за развитием событий.
вернуться

Ведомости, 13 июня 2013
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Маргарита Лютова,Ксения Болецкая
Федеральная антимонопольная служба может расширить свои полномочия: она хочет
утверждать соглашения о совместной деятельности. Иначе компаниям может грозить обвинение в
картеле
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена взять под контроль соглашения
компаний о совместной деятельности, которые содержат обязательства не конкурировать друг с
другом. ФАС подготовила проект поправок в закон о конкуренции и внесла его в правительство,
рассказал начальник правового управления службы Сергей Пузыревский.
Соглашения с условием о «неконкуренции» часто заключают компании, которые принимают
решение о слиянии или договариваются вести совместную деятельность, объясняет партнер White &
Case Григорий Чернышов. По своей природе такие соглашения близки к сделкам экономической
концентрации, признает Чернышов: формально они приводят к ограничению конкуренции. Так, по
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соглашениям ТНК-ВР и ВР сетью заправок под обоими брендами занималось российское СП, т. е. ВР
отказалась конкурировать, говорит человек, близкий к одной из компаний.
Сейчас контролируется только приобретение доли или слияние, объясняет Пузыревский,
соглашения о «неконкуренции» следует контролировать по аналогии со сделками экономической
концентрации. Порог будет таким же: совокупная стоимость активов – от 7 млрд. руб. При его
превышении компании будут обязаны предварительно согласовать договоры с ФАС, для остальных
согласование будет добровольным. Речь идет о производственной деятельности, подчеркивает
Пузыревский.
Соглашения о совместной деятельности и сейчас можно добровольно принести в ФАС – она
подтвердит, что договор соответствует закону о защите конкуренции, или выдаст предписание об
устранении нарушений, рассказывает партнер King & Spalding Илья Рачков, проблема с теми, кто этого
не делает. Чтобы избежать обвинений в картеле, компании, заключившие соглашение о совместной
деятельности, должны доказать, что оно имеет положительный социально-экономический эффект:
позволяет нарастить производство, способствует техническому прогрессу, несет выгоды для
потребителей.
Согласование позволит компаниям гарантированно избежать риска обвинений в картельном
сговоре и уголовного преследования менеджмента, указывает Пузыревский. За участие в сговоре
компаниям грозят штрафы в 1–15% от оборота, а их директорам – лишение свободы до трех лет или
штраф до 500 000 руб.
Представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова не говорит,
рассматривался ли уже проект и будет ли он поддержан. Пока согласование остается добровольным,
ФАС хочет разъяснить, как рассматривает такие соглашения и почему ходатайство. Проект
разъяснений ФАС опубликован на ее сайте. Это ответ на запрос рынка, говорит Пузыревский.
Обязательное согласование вряд ли существенно добавит работы ФАС – таких случаев не так
много, сказал Пузыревский. В 99% случаев компании, которые заключают такие соглашения,
обращаются в ФАС, чтобы согласовать сделку слияния, отмечает Чернышов.
Когда в 2012 г. французская JCDecaux покупала 25% акций российского оператора наружной
рекламы Russ Outdoor, то одним из условий должно было стать соглашение о неконкуренции между
акционерами, рассказал «Ведомостям» гендиректор и один из основателей Russ Outdoor Максим
Ткачев. В частности, по этому соглашению Ткачев не мог бы инвестировать в компании, работающие в
этом же секторе. Это совершенно стандартная практика при любой большой сделке с иностранными
инвесторами, говорит Ткачев: они защищают бизнес. Если бы соглашение не было подписано, сделка
не состоялась бы. Но при согласовании сделки в ФАС возникли сложности, ведь формально это
ограничение конкуренции, указывает он, в итоге компании удалось доказать службе, что инвестиции
JCDecaux положительно влияют на экономику. В российском законодательстве необходимо
предусмотреть возможность таких соглашений о неконкуренции, уверен Ткачев.
Такие условия наверняка есть в соглашениях автоконцернов, но они не афишируются, замечает
гендиректор портала Auto-dealer. ru Олег Дацкив. В начале 2000-х по соглашению General Motors и
«АвтоВАЗа» российский концерн должен был ограничить выпуск старой «Нивы» – СП с 2002 г. начало
производство Chevrolet Niva. Министерство антимонопольной политики сочло это ограничением
конкуренции, обратилось в суд, но проиграло дело. «АвтоВАЗ» и сейчас не использует бренд «Нива» –
такие внедорожники продаются под брендом Lada 4x4. Представитель «АвтоВАЗа» не смог
прокомментировать, есть ли аналогичные условия в других соглашениях.
Любая норма, которая оставляет простор для экспертных суждений чиновников, чревата
злоупотреблениями, предупреждает Владимир Назаров из Института Гайдара. Видимо, ФАС верит в
идеальную конкуренцию, замечает федеральный чиновник, курирующий промышленность, но она
возможна не во всех отраслях
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Как в Европе ...
Еврокомиссия отказалась предварительно согласовывать договоры о «неконкуренции», чтобы
не перегружать чиновников, рассказывает партнер Goltsblat BLP Николай Вознесенский: компании,
руководствуясь официальными разъяснениями, должны сами оценить, соответствуют ли их
соглашения законодательству.
вернуться

Интерфакс, 13 июня 2013
В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНСКИЙ САММИТ G20

Гражданский саммит "Группы двадцати" - Civil 20 Summit пройдет в Москве 13-14 июня.
Это завершающее мероприятие "гражданского трека" в рамках официального
председательства России в G20. Главная цель саммита - продуктивный диалог глобального
гражданского общества, политиков и лиц, принимающих решения, на основе приоритетов, заявленных
в официальной повестке российского председательства.
В соответствии с рекомендациями "Гражданской двадцатки" (Civil 20) могут быть внесены
изменения в итоговое коммюнике лидеров стран G20.
Россия первой из стран-председателей проводит встречу "Гражданской двадцатки" в таком
формате.
В саммите участвуют более 350 человек - представители гражданского общества,
международных организаций, бизнеса и средств массовой информации, а также официальные лица.
Гражданское общество на саммите представлено делегатами стран "Группы двадцати",
представителями некоммерческих организаций и академических кругов - участниками рабочих групп
по подготовке рекомендаций Civil 20, Глобальной группы НКО и Группы гражданского общества.
Программа саммита состоит из пленарных сессий, кросс-секционных заседаний, заседаний
рабочих групп, открытых дискуссионных площадок и открытого заседания Редакционного комитета.
Результатом работы саммита станет итоговое "Обращение к лидерам "Группы двадцати", или
гражданское коммюнике, состоящее из преамбулы и восьми тематических блоков рекомендаций,
отражающих все направления работы Civil 20.
Гражданскому саммиту предшествовала большая подготовительная работа. В течение шести
месяцев эксперты из числа представителей НКО и академических институтов с привлечением
общественности из разных стран разрабатывали предложения, которые будут представлены на
саммите.
Семь рабочих групп разрабатывали предложения по следующим направлениям: экологически
устойчивое развитие и энергетика, противодействие коррупции, международная финансовая
архитектура, вопросы труда и занятости населения, доступность финансовых услуг и финансовая
грамотность, продовольственная безопасность, повестка развития после 2015 года.
вернуться
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