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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

"РУСАЛ" УГЛУБЛЯЕТСЯ В
ЭНЕРГЕТИКУ

2

Интерфакс, Нефть
России,
BigPowerNews

НАБСОВЕТ "СОВЕТА РЫНКА"
ПЕРЕИЗБРАЛ ЮРИЯ
УДАЛЬЦОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМПАНИЯ Р.В.С. ВНЕДРИЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ
СИСТЕМУ УЧЕТА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КЭС
ХОЛДИНГ.

Дайджест

С

В попытках спасти неэффективные
алюминиевые заводы в РФ ОК "Русал" готова
приобрести крупную электростанцию —
входящую в "РусГидро" Волжскую ГЭС
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
переизбрал директора по инновационному
развитию ОАО "Роснано" Юрия Удальцова
своим председателем.

6

7

Специалисты Р.В.С. завершили разработку и
установку автоматизированной системы учета
энергоресурсов компании Комплексные
Энергетические Системы (КЭС).

7

Заголовок

Дайджест

С

1

Энергетика и
промышленность
России

ЕКАТЕРИНБУРГ: ДОЛГИ ЗА
ТЕПЛО ВОЗВРАЩАЮТ ПОД
УГРОЗОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Задолженность за тепло сократилась на 34
млн рублей после уведомления должников о
предстоящем отключении горячего
водоснабжения.

9

2

РосТепло.ру

ИНТИНСКАЯ ТЭЦ ВПЕРВЫЕ
ИСПЫТАЛА ТЕПЛОСЕТИ, НЕ
ОТКЛЮЧАЯ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

В четверг Интинская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9»
Коми успешно завершила четырехдневные
гидравлические испытания тепловых сетей.

9

Заголовок

Дайджест

С

НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ
ЗАЛИТ ФУНДАМЕНТ

Завершен второй этап заливки фундамента
газотурбинной установки №1 строящегося
энергоблока мощностью 330 МВт
Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского
филиала ОАО «ТГК-6» КЭС Холдинга.

11

Заголовок

Дайджест

С

НА САРАТОВСКОЙ ТЭЦ-5
СТРОЯТ ГАЗОВЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ПУНКТ

Строительство нового ГРП пропускной
способностью до 200 тыс. м3/ч газа и
газопровода высокого и низкого давления
ведется в рамках летней ремонтной
компании.

12

3

ADVIS

ТГК-9
№ СМИ

ТГК-6
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России, ADVIS,
Центр
энергетической
экспертизы,
InfoElectro.ru, AK&M

ТГК-7
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России, Центр
энергетической
экспертизы,
Elektroportal.ru
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ЗА НЕДЕЛЮ ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

2

Интерфакс

МЕНЬШЕ МОЩНОСТИ –
БОЛЬШЕ ШТРАФОВ

3

РБК daily-online

4

Интерфакс

5

Интерфакс

СТРАТЕГИЯ «РОССЕТЕЙ» НЕ
ПОНРАВИЛАСЬ ФАС НА
КАВКАЗЕ
РУСАЛ НЕДОВОЛЕН
ОТСРОЧКОЙ ПРИНЯТИЯ
НОВОЙ МОДЕЛИ
ЭНЕРГОРЫНКА, НАСТАИВАЕТ
НА 2014 ГОДЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИСВОИЛО СТАТУС
ВЫНУЖДЕННОГО
ГЕНЕРАТОРА КУРГАНСКОЙ
ТЭЦ-2 И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ

6

Интерфакс

"МРСК СИБИРИ" ВПЕРВЫЕ ЗА
4 ГОДА ВЫПЛАТИТ
ДИВИДЕНДЫ - 0,00305 РУБ.
НА АКЦИЮ

7

Интерфакс

СУД ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИСК
О БАНКРОТСТВЕ ЛЕНЭНЕРГО

Интерфакс

НП "СОВЕТ РЫНКА" ДО
ОСЕНИ ОТЛОЖИЛ ВОПРОС О
ЛИШЕНИИ
ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТА
СТАТУСА ГП

8

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ в период
с 17 по 23 июня показали разнонаправленную
динамику: в европейской части РФ и на Урале
(первая ценовая зона) снизились на 0,08%
относительно предыдущей недели - до
1103,58 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая
зона) - выросли на 0,64%, до 726,27 руб./МВт.
Крупнейшие потребители энергии требуют
повысить штрафы для генерирующих
компаний за не поставленную в срок
мощность.
Замдиректора Кабардино-Балкарского
филиала МРСК Северного Кавказа Ахмад
Будаев столкнулся со сложной ситуацией.
Перенос сроков вступления в силу новых
правил рынка электроэнергии и мощности с
2014 на 2015 год ничем не обоснован, считает
один из крупнейших российских потребителей
- алюминиевый гигант "РусАл".
Правительство РФ присвоило статус
вынужденного генератора Курганской ТЭЦ-2
(блоки N1 и 2) и Юго-Западной ТЭЦ (блок N1).
Акционеры ОАО "МРСК Сибири" (РТС: MRKS)
на годовом собрании в понедельник приняли
решение выплатить дивиденды за 2012 год в
размере 0,00305 рубля на одну обыкновенную
акцию номиналом 0,1 рубля.
ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" подало иск в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области о банкротстве ОАО
"Ленэнерго".

13

13

14

16

17

17

18

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" на 3
месяца отложил вопрос о лишении ОАО
"Волгоградэнергосбыт" (РТС: VGSB) статуса
гарантирующего поставщика (ГП).

19

Дайджест

С

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ИНТЕРВЬЮ: ПРАВИТЕЛЬСТВО
УСЛЫШАЛО НАШИ
АРГУМЕНТЫ - МИХЕЛЬСОН

2

Коммерсант

ПРАВИЛА ИГРЫ

Российское правительство готово пойти на
либерализацию экспорта СПГ, если
независимые найдут потребителей на свой
СПГ. Об этом и о новых вехах развития проекта
"Ямал СПГ" в интервью "Интерфаксу" и
агентству Bloomberg рассказал глава
"НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.
Абсолютно не привыкший к конкуренции
Газпром, несмотря на грандиозные планы по
строительству новых газопроводов и заводов
сжиженного природного газа, сдает позиции
по всем направлениям.

20

21
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

РБК daily-online

МЕДВЕДЕВ СРАВНИЛ
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

Дефицит федерального бюджета России в
2014 году составит около 400 млрд руб., в
2015 и 2016 годах — по 500 млрд руб.

23

2

3

Интерфакс

ДЛЯ УК И ТСЖ С 1 ИЮЛЯ
БУДУТ ВВЕДЕНЫ ШТРАФЫ ЗА
НЕУСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ
ТЕПЛА, ВОДЫ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМАХ

Интерфакс

ИНТЕРВЬЮ: ГОТОВИМСЯ
ДОЛГО ЖИТЬ ПРИ НИЗКИХ
ЦЕНАХ - ПЕРВЫЙ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА
"РУСАЛА" ВЛАДИСЛАВ
СОЛОВЬЕВ

Управляющие компании (УК) и товарищества
собственников жилья (ТСЖ) с 1 июля будут
платить штрафы за неустановку в домах
счетчиков тепла, воды и электроэнергии,
сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на
рабочем совещании премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева с вице-премьерами в
понедельник.
Крупнейший мировой производитель
алюминия "РусАл" реализует программу
сокращения производства. О вариантах
перепрофилирования низкорентабельных
заводов, прогнозах по ценам, премиям и
уровню потребления в интервью "Интерфаксу"
рассказывает первый заместитель
гендиректора "РусАла" Владислав Соловьев.
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КЭС-ХОЛДИНГ

Коммерсант, 25 июня 2013
"РУСАЛ" УГЛУБЛЯЕТСЯ В ЭНЕРГЕТИКУ

Владимир Дзагуто, НатальяСкорлыгина
Компания может приобрести Волжскую ГЭС
В попытках спасти неэффективные алюминиевые заводы в РФ ОК "Русал" готова приобрести
крупную электростанцию — входящую в "РусГидро" Волжскую ГЭС. Альтернативный вариант —
переход с ней на прямые договоры. Для энергетиков эта схема крайне невыгодна. Но "Русал" уже
сумел добиться низких тарифов для другого проблемного актива, Богословского завода, и выкупить у
"КЭС-Холдинга" Богословскую ТЭЦ. Также алюминиевая компания ведет переговоры о приобретении у
"Газпром энергохолдинга" небольшой Ондской ГЭС в Карелии.
ОК "Русал" Олега Дерипаски впервые обозначила свой интерес к крупной ГЭС в европейской
части страны. Первый заместитель гендиректора компании Владислав Соловьев, рассказывая
"Интерфаксу" о возможных путях решения проблем предприятий "Русала" на фоне падения цен на
алюминий, заявил, что для Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗа) "единственный способ — это
выкуп или какое-то долгосрочное соглашение с Волгоградской (Волжской.— "Ъ") ГЭС". Станция
мощностью 2,6 ГВт принадлежит государственной "РусГидро". Но вопрос "пока не обсуждали",
уточнил топ-менеджер. Также он подтвердил, что "Русал" "будет покупать" расположенную рядом с
Надвоицким алюминиевым заводом Ондскую ГЭС мощностью 80 МВт (принадлежит ТГК-1 "Газпром
энергохолдинга").
В "Русале" и "Газпром энергохолдинге" (ГЭХ) подтвердили продолжение переговоров по поводу
Ондской ГЭС, подчеркнув, что договоренности по цене нет. Оценку актива проводит Ernst & Young,
говорил глава ГЭХ Денис Федоров, он ожидал результатов в середине июня. Но пока их нет.
Переговоры по Волжской ГЭС и в "Русале", и в "РусГидро" отрицают. "Долгосрочные контракты на
электроэнергию с ГЭС — это возможность снизить себестоимость и сохранить большую часть
производства на алюминиевом заводе",— пояснили в "Русале". Сейчас на заводе мощностью 168 тыс.
т алюминия в год планируется постепенная консервация части электролизного производства (менее
12%).
Дешевая электроэнергия — ключевой элемент снижения себестоимости алюминия (на ВгАЗе
доля энергозатрат в ней — 40%). В 2012 году в "Русале" заявляли, что для сохранения производства на
Богословском алюминиевом заводе в Свердловской области необходимо получать электроэнергию не
более чем по 97 коп. за 1 кВт ч. Этого удалось добиться, заключив на два года прямой договор с
"Росэнергоатомом". Для своих сибирских заводов дешевую электроэнергию "Русал" получает по
прямым договорам с подконтрольными господину Дерипаске "Иркутскэнерго" и Красноярской ГЭС. А
уже в июне алюминиевая компания договорилась с "КЭС-Холдингом" Виктора Вексельберга о покупке
Богословской ТЭЦ (см. "Ъ" от 17 июня).
По словам Матвея Тайца из "Уралсиба", скидка к рыночной цене электроэнергии, которую
получает "Русал" по прямым договорам с "Иркутскэнерго", составляет около 30%. По оценке старшего
аналитика ФК "Открытие" Сергея Бейдена, в европейской части страны в среднем для промышленных
потребителей конечная цена электроэнергии составляет около 2,5 руб. за 1 кВт ч. Но для крупной
промышленности она может быть ниже, например за счет отказа от механизмов перекрестного
субсидирования ("последней мили") и более низких тарифов распредсетей на высоком напряжении. В
самом "Русале" пояснили, что ВгАЗ в январе—апреле 2013 года получал электроэнергию в среднем по
1,77 руб. за 1 кВт ч. По словам господина Тайца, оценить рыночную стоимость ГЭС сложно из-за
Стр. 6 из 27

нерыночных предпосылок сделки, но "ситуация, в которой у предприятия нет денег на покупку
электроэнергии по рынку, но есть средства на покупку станции, удивительна".
вернуться

Интерфакс, Нефть России, BigPowerNews, 24 июня 2013
НАБСОВЕТ "СОВЕТА РЫНКА" ПЕРЕИЗБРАЛ ЮРИЯ УДАЛЬЦОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" переизбрал директора по инновационному развитию
ОАО "Роснано" Юрия Удальцова своим председателем сообщили "Интерфаксу" два источника на
энергорынке.
Заместителем Ю.Удальцова переизбран член Совета Федерации Валентин Межевич.
Как сообщалось, 7 июня прошло годовое собрание членов НП "Совет рынка", на котором был
избран обновленный состав набсовета. В частности, были заменены два представителя от палаты
покупателей электроэнергии.
Так, от палаты покупателей в набсовет входят гендиректор ОАО "ГК "ТНС энерго" Дмитрий
Аржанов и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин, а также председатель правления НП ГП и ЭСК
Наталья Невмержицкая и директор по энергетике ОАО "НЛМК" (РТС: NLMK) Александр Старченко.
Представители от палаты продавцов электроэнергии были переизбраны в набсовет в прежнем
составе, это: замгендиректора - директор по сбыту ОАО "Концерн Росэнергоатом" Александр Хвалько,
член правления ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) Станислав Савин, замгендиректора - коммерческий
директор ЗАО "КЭС" Роман Нижанковский, замгендиректора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО Управление электрогенерацией" Александра Панина и гендиректор ООО "Сибирская генерирующая
компания" Сергей Мироносецкий.
НП "Совет рынка" создано в 2008 году, выполняет регулирующие функции на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), такие как ведение реестра участников ОРЭМ, разработка
регламентов, контроль за деятельностью участников энергорынка.
вернуться

ADVIS, 24 июня 2013
КОМПАНИЯ Р.В.С. ВНЕДРИЛА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КЭС ХОЛДИНГ.

Специалисты Р.В.С. завершили разработку и установку автоматизированной системы учета
энергоресурсов компании Комплексные Энергетические Системы (КЭС). В результате Заказчик получил
централизованную автоматизированную систему, осуществляющую сбор и обработку данных
поступающих с узлов учета тепла, а также внешний систем сбора дочерних организаций и структурных
подразделений КЭС, функционирующих в 15 регионах РФ.
Изначально в рамках задач предполагалось создание российского оператора учета
энергоресурсов с последующим предоставлением данных и сервисов конечным потребителям.
Однако, впоследствии идея трансформировалась в создание системы сбора данных с узлов учета
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тепла по филиалам и структурам крупнейшей частной российской генерирующей компании – КЭС
Холдинг. В итоге, инжиниринговая компания Р.В.С. разработала и внедрила автоматизированную
систему учета энергоресурсов (АСУЭР).
Основные цели проекта: своевременное получение, анализ и хранение параметров тепловой
энергии и теплоносителя; предоставление потребителям наглядной картины потребления
энергоресурса; интеграция с системами диспетчеризации сторонних производителей; снижение
трудоемкости и стоимости, повышение оперативности работ по сбору, передачи, обработке и
документированию информации о потребленном энергоресурсе; обеспечение пользователей
доступом к информации о считанных показаниях в режиме on-line и др. В рамках проекта сбор данных
осуществляется с узлов учета тепла потребителей тепла дочерних предприятий КЭС Холдинг - это
Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская
области, Республики Мордовия, Удмуртия, а также Пермский край.
В общей сложности сбор осуществлялся с 3000 узлов учета тепла, а в перспективе планируется
организовать опрос с 60 000 узлов учета. За основу АСУЭР было выбрано программное обеспечение
(ПО) Emcos литовского разработчика Sigma Telas. В части анализа информации, автоматизации бизнеспроцессов Заказчика и интеграции с другими системами сбора данных специалисты Р.В.С. провели
существенную доработку.
Разработанная автоматизированная система позволит удаленно собирать данные с
информационно-измерительных комплексов объектов учета тепловой энергии, сохранять результаты
полных и достоверных измерений и вычислений, обмениваться информацией с биллинговой
системой, собирать данные с систем диспетчеризации сторонних производителей, создавать
отчетности. Также система обеспечит своевременное оповещение пользователей АСУЭР о нештатных
ситуациях.
вернуться
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ТГК-9

Энергетика и промышленность России, 24 июня 2013
ЕКАТЕРИНБУРГ: ДОЛГИ ЗА ТЕПЛО ВОЗВРАЩАЮТ ПОД УГРОЗОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Задолженность за тепло сократилась на 34 млн рублей после уведомления должников о
предстоящем отключении горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба Свердловского филиала
ОАО «ТГК-9». Частично погасили задолженность 54 организации, ещё 5 предоставили гарантийные
письма.
Ещё пять организаций проигнорировали предупреждение, однако под реальной угрозой
отключения четыре из них всё-таки занялись погашениями долгов. Руководство ООО «Родонит-95» не
допустило сотрудников Свердловских тепловых сетей для ограничения ГВС, в отношении общества
составлен акт недопуска.
Хуже обстоят дела с долгами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, в общей структуре они
занимают 78% дебиторской задолженности, это 4,788 млрд. рублей. Ограничение ГВС – крайняя мера,
руководство СТК делает все возможно, чтобы ее избежать. Из-за недобросовестного отношения
некоторых УК к своим обязательствам могут пострадать жители, которые исправно вносят
коммунальные платежи. Ситуация обостряется необходимостью подготовки к предстоящему
отопительному сезону, требуются средства для обеспечения нормативных запасов топлива,
восстановления и модернизации генерирующего и сетевого оборудования. Кредитовать
неплательщиков и дальше нет возможности, необходимо обеспечивать энергобезопасность
добросовестных потребителей.
Руководством СТК направлены обращения в прокуратуру, главам администраций районов
Екатеринбурга, вице-мэру Екатеринбурга по вопросам ЖКХ с просьбой оказать содействие в вопросе
снижения дебиторской задолженности, представлен перечень неплательщиков.
вернуться

РосТепло.ру, 24 июня 2013
ИНТИНСКАЯ ТЭЦ ВПЕРВЫЕ ИСПЫТАЛА ТЕПЛОСЕТИ, НЕ ОТКЛЮЧАЯ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

В четверг Интинская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» Коми успешно завершила четырехдневные
гидравлические испытания тепловых сетей. Опрессовки впервые проводились без полной остановки
теплоисточника и без прекращения подачи горячей воды потребителям.
Как рассказал технический директор – главный инженер Интинской ТЭЦ Газретали Оруджов,
чтобы избежать отключения горячего водосбнажения, была внедрена новая схема циркуляции
сетевой воды: установлен насос малой производительности, проложены дополнительные участки
трубопровода. Кроме того, была разработана специальная система опрессовок с поочередным
отключением магистралей.
- Раньше для проведения испытаний по окончании отопительного сезона мы полностью
останавливали работу ТЭЦ на 10 дней, - пояснил Оруджов. – Затем в межотопителньый период
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устраняли выявленные дефекты, а перед началом следующего осенне-зимнего периода проводили
еще одни испытания с полным остановом теплоисточника на четыре дня.
Нынешним летом Интинская ТЭЦ будет работать без полной остановки оборудования.
Неудобства для потребителей, связанные с отключением горячего водоснабжения, сведены к
минимуму.
В процессе гидравлических испытаний было выявлено порядка 30 дефектов: три – на
магистральных, остальные – на распределительных и внутридомовых сетях. Работы по их устранению
уже начались и будут завершены к новому отопительному сезону.
вернуться
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ТГК-6

Энергетика и промышленность России, ADVIS, Центр энергетической экспертизы, InfoElectro.ru, AK&M,
24 июня 2013
НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ ЗАЛИТ ФУНДАМЕНТ

Завершен второй этап заливки фундамента газотурбинной установки №1 строящегося
энергоблока мощностью 330 МВт Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» КЭС
Холдинга.
Работы проходили под надзором представителя компании Alstom — поставщика газотурбинных
установок.
Сейчас на площадке также проходит сборка каркасов котлов-утилизаторов нового энергоблока,
сообщает пресс-служба КЭС-холдинга. Всего новое оборудование ТЭЦ состоит из двух газовых турбин
Alstom номинальной мощностью по 165 МВт каждая и двух котлов-утилизаторов производства
Подольского машиностроительного завода.
На станцию доставлен 750-тонный кран Liebherr, подготовлена площадка для его установки.
Одновременно продолжается монтаж дымовых труб. К настоящему времени дымовая труба №1
поднялась на 22 метра (общая высота сооружения составит 60 метров), дымовая труба №2 — на 16
метров.
Проект реконструкции Новогорьковской ТЭЦ под названием «Рубин» является частью масштабной
инвестиционной программы КЭС Холдинга «Диадема». В эксплуатацию объект будет введен в
следующем году.
вернуться
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ТГК-7

Энергетика и промышленность России, Центр энергетической экспертизы, Elektroportal.ru, 24 июня
2013
НА САРАТОВСКОЙ ТЭЦ-5 СТРОЯТ ГАЗОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Строительство нового ГРП пропускной способностью до 200 тыс. м3/ч газа и газопровода
высокого и низкого давления ведется в рамках летней ремонтной компании. Саратовский филиал
Волжской ТГК принял решение о реализации проекта «Техническое перевооружение ГРП в составе
объекта основных средств «Внешний газопровод» Саратовской ТЭЦ-5», сообщает пресс-служба КЭСХолдинга.
Протяженность газопровода высокого давления составит 250 м, низкого - 200 м. Также будут
сооружены новые узлы очистки и учета газа, новое здание ГРП с четырьмя линиями редуцирования
газа и с установкой запорной и регулирующей арматуры. Объем капитальных вложений Саратовского
филиала Волжской ТГК составляет 123 млн. рублей.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 24 июня 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ЗА НЕДЕЛЮ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 17 по 23 июня показали разнонаправленную
динамику: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) снизились на 0,08% относительно
предыдущей недели - до 1103,58 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли на 0,64%, до
726,27 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на энергорынке ОАО "АТС".
По отношению к итогам соответствующей семидневки в 2012 году (с 18 по 24 июня) текущий
индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на 20,5%, во второй - на 3,9%.
Максимальный индекс в Сибири сложился в субботу, 22 июня, на уровне 766,97 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс был зафиксирован в среду, 19 июня, - 688,08 руб./МВт.ч. В остальные дни
минувшей недели индекс в Сибири был выше отметки 711 руб./МВт.ч.
В европейской части России и на Урале цены всю неделю наблюдались выше планки в 1000
руб./МВт.ч. Максимальный индекс сложился в среду - на уровне 1131,21 руб./МВт.ч.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошлой недели (руб./МВт.ч):
17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06
I ц.з. 1095,36 1114,32 1131,21 1109,05 1069,23 1098,69 1107,09
II ц.з. 723,19 711,94 688,08 718,8 750,13 766,97 726
В I зоне доля выработки ТЭС выросла с 60,9% до 64,2%, доля ГЭС снизилась с 13,6% до 11,8%.
Доля АЭС подросла с 22,9% до 24%.
Во II зоне доля выработки ТЭС снизилась с 45,3% до 41,7%, ГЭС - увеличилась с 54,7% до 58,3%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Ведомости, 25 июня 2013
МЕНЬШЕ МОЩНОСТИ – БОЛЬШЕ ШТРАФОВ

Анастасия Фомичева
Крупнейшие потребители энергии требуют повысить штрафы для генерирующих компаний за
не поставленную в срок мощность
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НП «Сообщество потребителей энергии» просит ФАС не согласовывать подготовленный
Минэнерго проект постановления правительства «О внесении изменений в правила оптового рынка
электрической энергии и мощности» (был опубликован 15 апреля). Об этом директор «Сообщества
потребителей» Василий Киселев написал вчера заместителю руководителя ФАС Анатолию
Голомолзину (копия письма есть у «Ведомостей»). В этом году должны были прекратить свое действие
льготные штрафы для генерирующих компаний за не предоставленную в срок мощность. Но
Минэнерго предложило сохранить понижающие коэффициенты при расчете штрафов в 2013-2016 гг., а
экономические обоснованные штрафы ввести постепенно - с 2017 по 2020 г.
Если это предложение будет принято, потребители потеряют 38,5 млрд руб. - столько они
переплатят за непоставленную мощность в 2013 г., говорится в письме. Недопоставленная мощность
подсчитывается в конце месяца, и платежи потребителя в следующем месяце сокращаются на сумму
штрафа. В 2012 г. генерирующие компании заплатили за срыв ввода мощностей по договорам о
поставке мощности (ДПМ) 10,8 млрд руб. (4,75% от общей платы за мощность), а если бы штрафы
начислялись по верхней границе, то они были бы 49 млрд руб., или 21% от оплаты мощности,
говорится в приложениях к письму «Сообщества потребителей» со ссылкой на данные НП «Совет
рынка». Размер штрафа оказывается ниже самой стоимости недопоставленной мощности и у
генерирующих компаний нет стимула поставлять необходимую мощность, сетует Киселев.
Если не увеличивать штрафы, будут расти цены на рынке на сутки вперед, балансирующий
рынок придет в неуравновешенное состояние, не снизятся цены при конкурентном отборе мощности,
подчеркивается в письме «Сообщества потребителей».
«Совет рынка» в целом поддерживает проект Минэнерго, но некоторые повышающие
коэффициенты предлагает вводить уже сейчас, чтобы снизить риски манипулирования информацией о
технологических ограничениях, говорит представитель организации Елена Ивлева. Предложения
повысить санкции «Совет рынка» отправлял в Минэнерго еще в декабре 2012 г., но они не были
учтены при подготовке проекта постановления.
Генерирующие компании против роста штрафов. Расчет коэффициентов по верхней границе
непрозрачен, а целесообразность многократного увеличения штрафов не обоснована, утверждает
директор НП «Совет производителей энергии» Игорь Миронов. По его словам, в период ввода новых
мощностей по ДПМ необходим механизм, который поможет минимизировать убытки. Организация
уже обращалась с письмом к замминистра энергетики Михаилу Курбатову по этому поводу. В нем
производители энергии просили повысить штрафные санкции для сетевых компаний за
несвоевременный ввод оборудования (копия имеется у «Ведомостей»).
В ФАС и Минэнерго вчера не ответили на запрос «Ведомостей».
вернуться

РБК daily-online, 24 июня 2013
СТРАТЕГИЯ «РОССЕТЕЙ» НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ФАС НА КАВКАЗЕ

Алина Фадеева
Замдиректора Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа Ахмад Будаев
столкнулся со сложной ситуацией. С одной стороны, он должен выполнять стратегию холдинга
«Российские сети», которую весной утвердило правительство, и консолидировать на базе компании
мелкие сетевые организации. С другой — это беспокоит региональное УФАС, которое блокирует
сделки по поглощению.
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В конце марта на совещании с директорами филиалов «Россетей» глава компании Олег
Бударгин отмечал, что независимые территориальные сетевые организации наносят дочерним
обществам «Россетей» немалый урон. По его словам, региональные энергетические комиссии (РЭК)
устанавливают тарифы, которые могут различаться по региону в семь раз. При этом государственные
компании получают самый низкий тариф, а территориальные сетевые организации (ТСО), близкие к
РЭК и муниципалитетам, — самый высокий. По словам г-на Бударгина, выручка ТСО в 2008 году
составляла 50 млрд руб., а в 2012‑м — уже 130 млрд. Он особо подчеркнул, что это деньги МРСК,
которые просто не дошли до государственных сетей. В итоге курс на консолидацию сетевого
комплекса был прописан в стратегии «Российских сетей», которую утвердило правительство.
С трудностями по консолидации ТСО столкнулась МРСК Северного Кавказа (МРСК СК).
Кабардино-Балкарский филиал компании собирался взять в аренду Нальчикскую городскую
электросетевую компанию (НГЭК), которая на 100% принадлежит правительству Кабардино-Балкарии
и владеет всеми сетями города. Это главный должник филиала, который с 2011 года не перечислил
МРСК СК 641 млн руб., сокрушается замдиректора Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного
Кавказа Ахмад Будаев. Ранее МРСК СК и правительство подписали дорожную карту, согласно которой
НГЭК должна была быть передана в аренду МРСК в феврале. Задолженность предполагалось погасить
за счет арендных платежей за пять лет.
Однако 18 июня УФАС по Кабардино-Балкарии в сделке филиалу МРСК Северного Кавказа
отказало. В решении службы указано, что передача организации в аренду приведет к «усилению
доминирующего положения МРСК Северного Кавказа на рынке передачи электроэнергии», что может
способствовать увеличению тарифа на передачу электрической энергии. Заместитель руководителя
Управления ФАС по Кабардино-Балкарии Анна Кумахова пояснила РБК daily, что сейчас филиал МРСК
СК занимает на рынке республики большую долю, чем другие сетевые организации. Однако долю
присутствия и параметры «усиления доминирования» г-жа Кумахова не уточнила.
Кроме того, УФАС выявило аффилированность между НГЭК и сбытовой компанией
«Нальчикэнергосбыт» (НГЭК владеет 99% сбыта). Получается, что МРСК Северного Кавказа собиралась
взять в аренду не только сети, но и сбытовую организацию. А по закону об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период аффилированным лицам нельзя
совмещать деятельность по передаче и купле-продажи электроэнергии. Это также стало аргументом
для отказа.
«Мы будем продолжать попытки получить разрешение на аренду НГЭК. Сначала обратимся в
ФАС России, затем, в случае отказа, обжалуем решение УФАС в суде», — рассказал Ахмад Будаев. По
его словам, другого пути остановить накопление задолженности НГЭК у МРСК нет. Если взять сети в
аренду все же не получится, придется инициировать процесс банкротства, добавил г-н Будаев.
Ранее с подобными отказами в других федеральных округах холдинг не сталкивался, говорит
менеджер «Россетей». Представитель компании Дмитрий Бобков напомнил, что МРСК занимают
доминирующее положение во многих регионах, а государственная стратегия развития электросетевого
комплекса, предусматривающая в том числе консолидацию сетевых компаний, согласована с ФАС.
«Ссылаться на то, что МРСК Северного Кавказа займет доминирующее положение, при том что
она его и так занимает, довольно странно. В моей практике таких случаев не было», — говорит
председатель НП Территориальных сетевых организаций Александр Хуруджи.
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РУСАЛ НЕДОВОЛЕН ОТСРОЧКОЙ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОРЫНКА, НАСТАИВАЕТ НА 2014 ГОДЕ

Перенос сроков вступления в силу новых правил рынка электроэнергии и мощности с 2014 на
2015 год ничем не обоснован, считает один из крупнейших российских потребителей - алюминиевый
гигант "РусАл".
Минувшей осенью вице-премьер Аркадий Дворкович назвал действующую модель
энергорынка неэффективной и сообщил, что правительство готовит новую, которая обеспечит отрасли
инвестиции. Новая модель будет утверждена в первом полугодии 2013 г., и с 2014 г. "энергетика будет
жить по новым правилам", отмечал вице-премьер. Однако в марте этого года министр энергетики
Александр Новак заявил, что новая модель рынка заработает только с 2015 г.
"Это большая проблема. Мое мнение, что если бы было желание доработать, уже бы сели и
все доработали. Я считаю, что сдвижка срока - это плохо. Решение о корректировке реформы нужно
срочно. И я считаю, что крайний срок - это 1 января 2014 года. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы
это решение рассмотреть и принять", - сказал первый заместитель гендиректора "РусАла" Владислав
Соловьев в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского экономического форума.
"Мы готовы работать день и ночь, если понадобится. Предложения есть, они понятны, они
обсуждаются уже минимум два года, и ничего нового сейчас на повестке нет. Просто нужна
политическая воля, решение о том, чтобы их принять", - заявил он.
По мнению В.Соловьева, "пока время не потеряно, все можно успеть" к 1 января 2014 г. Если
же перенести срок вступления новой модели в силу на 2015 г., работа прекратится и будет
возобновлена только тогда, когда и к этому времени успеть будет нельзя, полагает первый
замгендиректора "РусАла".
"Как только мы перенесем срок на 1 января 2015 года, значит, работы не будет никакой. То
есть мы точно так же вернемся летом 2014 года к этому обсуждению и поймем, что теперь это уже 1
января 2016 года, а не 1 января 2015 года", - сказал В.Соловьев.
"Я считаю, что это очень плохо, это большая проблема. Потому что просто так снизить тарифы,
конечно, можно, но хотелось бы, чтобы это произошло в рамках корректировки реформы. То есть
нужна корректировка реформы, она и снизит тарифы. Я считаю, что ни в коем случае нельзя
переносить срок на 2015 год. Министерство энергетики должно эту тему дорабатывать сейчас.
Спросите любого производителя (мы как раз обсуждали это на сессии Петербургского форума), и все
скажут, что нужна реформа. Зачем это сдвигать еще на год - не понятно. Я считаю, это вопрос наличия
политической воли. Кто-то должен взять на себя ответственность, что вот такие корректировки должны
быть произведены", - отметил он.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИСВОИЛО СТАТУС ВЫНУЖДЕННОГО ГЕНЕРАТОРА КУРГАНСКОЙ ТЭЦ-2 И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ

Правительство РФ присвоило статус вынужденного генератора Курганской ТЭЦ-2 (блоки N1 и 2)
и Юго-Западной ТЭЦ (блок N1).
Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства от 20 июня.
Статус вынужденной генерации оборудованию станций присваивается на период с 1 июля 2013
года по 31 декабря 2014 года
Как сообщалось, ввод ТЭЦ-2 в Кургане запланирован на сентябрь. Курганская ТЭЦ-2 будет
состоять из двух энергоблоков мощностью 111 МВт каждый. Установленная электрическая мощность
ТЭЦ составляет 222 МВт, тепловая мощность - 250 Гкал/час.
Первая очередь Юго-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург) было введена в строй в 2011 году.
Установленная энергетическая мощность первой очереди станции составляет 205 МВт, тепловая - 135
Гкал/час. Ввод второй очереди Юго-Западной ТЭЦ планируется в 2015 году. Вторая очередь
строительства включает третий пусковой комплекс (300 МВт, 215 Гкал/час), блок ПГУ-300, состоящий
из трех газовых турбин, паровой турбины и трех котлов - утилизаторов, а также четвертый пусковой
комплекс (65 МВт, 190 Гкал/час), состоящий из блока ГТУ-ТЭЦ (газовая турбина и водогрейный котелутилизатор).
вернуться
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"МРСК СИБИРИ" ВПЕРВЫЕ ЗА 4 ГОДА ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ - 0,00305 РУБ. НА АКЦИЮ

Акционеры ОАО "МРСК Сибири" (РТС: MRKS) на годовом собрании в понедельник приняли
решение выплатить дивиденды за 2012 год в размере 0,00305 рубля на одну обыкновенную акцию
номиналом 0,1 рубля, сообщается в материалах компании.
Таким образом, на выплату дивидендов по итогам минувшего года будет направлено 289 млн
186 тыс. рублей, или 25% чистой прибыли за 2012 год (1 млрд 155,511 млн рублей).
Дивиденды должны быть выплачены денежными средствами не позднее 60 дней после
принятия решения об их начислении.
"МРСК Сибири" последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2008 года в размере
0,001592 рубля на акцию. Тогда на выплату дивидендов было направлено 142 млн 273,3 тыс. рублей
(15,8% чистой прибыли).
Остальную часть чистой прибыли за 2012 год акционеры решили направить на развитие - 808
млн 549 тыс. рублей (70% прибыли) и в резервный фонд - 57 млн 776 тыс. рублей (5%).
Также акционеры утвердили на собрании
заинтересованностью и выбрали совет директоров.
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ОАО "МРСК Сибири" создано в июле 2005 года. Уставный капитал общества составляет 9 млрд
481 млн 516 тыс. 324,9 рубля, он разделен на 94 млрд 815 млн 163 тыс. 249 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,1 рубля.
Контрольный пакет акций "МРСК Сибири" (55,59%) принадлежит ОАО "Российские сети"
(бывший "Холдинг МРСК"), блокирующий (27,49%) - Donalink Ltd (Кипр).
Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик
Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и
Омской областей.
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СУД ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИСК О БАНКРОТСТВЕ ЛЕНЭНЕРГО

ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области о банкротстве ОАО "Ленэнерго" (РТС: LSNG), следует из материалов суда.
Исковое заявление зарегистрировано 21 июня, дата судебного заседания не назначена.
В "Ленэнерго" "Интерфаксу" не стали комментировать данный иск. Исковое заявление в
компанию еще не поступило, сказал представитель сетевой компании.
В то же время он сообщил, что в 2009 году в ОАО "Ленэнерго" поступала заявка на
технологическое присоединение объекта компании "Шрея Корпорэйшнл". При этом со стороны ОАО
"Ленэнерго" все работы, необходимые для присоединения к сетям, были выполнены.
Однако "Шрея Корпорэйшнл" не предоставила "Ленэнерго" акт о выполнении техусловий и
заплатила по договору техприсоединения только 286 тыс. из 953 тыс. рублей - средства были
затрачены на строительство сети для присоединения, в том числе на закупку трансформаторной
подстанции.
"В связи с невыполнением техусловий и неполной оплатой договора его исполнение
приостановлено. Таким образом, у ОАО "Ленэнерго" нет каких-либо невыполненных обязательств
перед "Шрея Интернэшнл", а иск изначально некорректен", - сказал представитель "Ленэнерго".
ОАО "Ленэнерго" - крупнейшая региональная электросетевая компания на северо-западе
России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6
млн человек. Электросетевой комплекс "Ленэнерго" состоит из 39,8 тыс. км воздушных линий
электропередачи, 19,5 тыс. км кабельных трасс и более 15 тыс. подстанций разного класса
напряжения.
ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" (Москва) было создано индийскими предпринимателями и
специализировалось на производстве фармацевтической продукции, бренды компании - "Пензитал",
"Ревалгин". В 2011 году в компании было введено конкурсное производство.
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НП "СОВЕТ РЫНКА" ДО ОСЕНИ ОТЛОЖИЛ ВОПРОС О ЛИШЕНИИ ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТА СТАТУСА ГП

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" на 3 месяца отложил вопрос о лишении ОАО
"Волгоградэнергосбыт" (РТС: VGSB) статуса гарантирующего поставщика (ГП), сообщил "Интерфаксу"
источник на энергорынке.
Между тем, по сообщению ОАО "МРСК Юга" (РТС: MRKY), на сегодняшний день задолженность
"Волгоградэнергосбыта" перед ней составляет свыше 4 млрд рублей.
В сообщении также говорится, что после принятия "Советом рынка" в марте решения об
отсрочке рассмотрения вопроса по статусу ГП относительно "Волгоградэнергосбыта", компания начала
осуществлять платежи как по текущим счетам, так и в счет погашения просроченной задолженности.
Однако осуществляемые выплаты не покрывают весь объем оказываемых услуг и не обеспечивают
должной мобилизации дебиторской задолженности. Несмотря на это, "на текущий момент сняты
разногласия по 90% точек поставки", отмечается в сообщении "МРСК Юга".
Как сообщалось, в конце марта набсовет "Совета рынка" уже давал "Волгоградэнергосбыту" 3месячный срок на улаживание финансовых проблем, до этого еще в январе и в феврале компания
также была среди претендентов на потерю статуса.
Тогда компании давали время на улаживание проблем и поставили условие не наращивать
задолженность на оптовом рынке, так как основную часть ее долгов составляют долги
обанкротившегося волгоградского ОАО "Химпром" перед ней.
В минувшем декабре правительство РФ приняло постановление, упрощающее механизм
смены гарантирующих поставщиков. С введением поправок статус ГП в случае необходимости его
смены автоматически присваивается территориальной сетевой организации, до передачи функции ГП
победителю конкурса. Кроме того, срок передачи статуса ГП новой компании сократился со 156 до 52
дней.
Гарантирующий поставщик - это участник оптового и розничных рынков электроэнергии,
который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который
расположен в границах зоны его деятельности. Деятельность ГП регулируется уполномоченным
региональным органом власти и ФСТ.
вернуться

Стр. 19 из 27

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 24 июня 2013
ИНТЕРВЬЮ: ПРАВИТЕЛЬСТВО УСЛЫШАЛО НАШИ АРГУМЕНТЫ - МИХЕЛЬСОН

В отношениях "Газпрома" и независимых производителей газа в России наметилась новая
переломная тенденция: то, что не успевает "Газпром" (РТС: GAZP), готовы реализовать независимые построить СПГ-заводы и застолбить за Россией долю на растущем мировом рынке сжиженного газа.
Российское правительство готово пойти на либерализацию экспорта СПГ, если независимые
найдут потребителей на свой СПГ. Об этом и о новых вехах развития проекта "Ямал СПГ" в интервью
"Интерфаксу" и агентству Bloomberg рассказал глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.
- "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) договорился о привлечении нового иностранного партнера в проект
"Ямал СПГ". Из чего будет рассчитываться стоимость покупки? Будет ли она на таком же ценовом
уровне как при продаже 20% Total?
- Мы определили практически все параметры по вхождению CNPC в проект "Ямал СПГ" с долей
в 20%. Завершение сделки ожидается в ближайшие три месяца. CNPC должна будет компенсировать
все вложения со дня создания СП с Total пропорционально своей доле. Цена будет несколько выше.
- Предполагаемые закупки в объеме не менее 3 млн тонн - это проецирование на размер
доли?
- Частично да, проецирование на размер доли. Думаю, объем закупки будет несколько больше.
В рамках проекта "Ямал СПГ" есть распределение - сколько своей продукции и на каком рынке мы
хотели бы видеть - индийский, китайский, другие рынки АТР.
- Какая будет ценовая привязка контрактов СПГ?
- Будет нефтяная привязка.
- Предполагается ли возможность пересмотра ценовых условий контракта через какое-то
время?
- Контракты на СПГ очень сложные, в них обязательно рассматриваются сроки для пересмотра
цены. Подписывается формула цены и обозначаются сроки, когда партнер может поставить вопрос о
пересмотре этой формулы.
- Президент РФ Владимир Путин сказал, что контракты на поставку СПГ дают возможность
принимать решение о постепенной либерализации экспорта СПГ. Каково Ваше видение, что
подразумевает под собой термин "постепенная либерализация"?
- Окончательной формулировки нет. Два-три варианта обсуждается. Например, с
территориальной привязкой - если месторождение находится далеко от газотранспортной системы,
или включение в лицензионное соглашение на разработку месторождения разрешения на экспорт
СПГ.
- Насколько ожидаемая либерализация экспорта СПГ облегчит маркетинг проекта "Ямал СПГ"?
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- Хочу подчеркнуть, что необходимость либерализации экспорта СПГ связана не только с
возможностью самостоятельно продавать сжиженный природный газ. Конечно, очень важно, что
будет прямой экспорт, но в большей степени это нужно для привлечения проектного финансирования.
- Когда планируете его привлечь?
- Нам нужно в первом полугодии 2014 года открыть проектное финансирование и мы ждем,
что в этом году решение о либерализации будет принято. Правительство наши аргументы услышало и
если президент говорит об этом с трибуны, то, считаю, вопрос будет решен.
- Можно ли ожидать в ближайшие месяцы новых соглашений по поставке СПГ другим
потребителям?
- Такие соглашения в этом году еще могут быть. Тоже азиатские компании.
- Повышает ли заключение данного соглашения шансы китайских компаний в тендерах по
производству и поставкам модулей СПГ-завода и газовозов?
- Мы с китайскими верфями начали работать раньше, чем с CNPC начали обсуждать вхождение
в проект. Китайские верфи участвуют в тендерах, китайские подрядчики рассматриваются для работ на
"Ямал СПГ", и нет жесткой зависимости между этими двумя вопросами.
- Как долго вы обсуждали контракт?
- Предметные переговоры начались после нашей поездки с министром энергетики РФ
Александром Новаком в страны АТР в конце февраля - начале марта.
- Когда речь может идти о привлечении еще дополнительного партнера?
- Доля в 60% нас устраивает. Но если будут интересные предложения, мы готовы их
рассмотреть при условии сохранения за собой минимум 51%.
вернуться

Коммерсант, 25 июня 2013
ПРАВИЛА ИГРЫ

переводит с китайского обозреватель отдела бизнеса Ольга Мордюшенко
Мне кажется, что "Газпром" в переговорах с потребителями руководствуется принципом
Конфуция "спокойно сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага". То есть "сидит"
около скважины и "ждет", когда покупатели сами придут. При этом абсолютно не привыкший к
конкуренции концерн, несмотря на грандиозные планы по строительству новых газопроводов и
заводов сжиженного природного газа, сдает позиции по всем направлениям. А теснят его не только
иностранные конкуренты, но и НОВАТЭК и "Роснефть", методично заключающие все новые контракты
в преддверии долгожданной либерализации экспорта СПГ.
Быстроте реакции "Газпрому" стоит поучиться. Только в мае вице-премьер Аркадий Дворкович
заявил, что либерализацию экспорта СПГ не оформят, пока не будет контрактов с покупателями. А уже
через месяц "Роснефть" и НОВАТЭК подписали соглашения с покупателями СПГ, в основном из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем НОВАТЭК договорился с китайской CNPC, с которой
"Газпром" уже восемь лет ведет переговоры о поставках газа по трубопроводу.
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Это можно было бы списать на несговорчивость китайской стороны, но "Роснефть" смогла в
2009 году заключить соглашение о поставках 300 млн тонн нефти до 2030 года, а на днях — подписать
новый контракт еще на 360 млн тонн. Конечно, не все у "Роснефти" и CNPC было гладко, и компании
около года согласовывали разночтения в формуле поставок в рамках первого контракта, но и этот
вопрос был решен: "Роснефть" дала Китаю скидку, а партнеры вернули спорную задолженность. А
теперь, после подписания нового контракта компании предстоит договориться с "Транснефтью" о
расширении трубы. Но несмотря на такие трудности, у "Роснефти" есть реальные поставки,
приносящие доход.
По тому же принципу мог пойти и "Газпром", уступив Китаю в цене или условиях поставки, тем
более что уже много лет компании находятся "на грани подписания контракта". Топ-менеджеры
монополии уверяли, что разница позиций компаний составляет менее $50 за 1 тыс. кубометров, а
сейчас вопрос состоит в добавлении в формулу коэффициента, учитывающего спотовый рынок США.
Но воз и ныне там. На рынке полагают, что проблема не в том, что нефть или СПГ легче продавать, чем
природный газ. Просто "Роснефть" действует в первую очередь из коммерческих соображений, а
"Газпром" — из политических.
Но ситуация на рынке меняется буквально с каждым днем, и пока монополия "ждет на берегу",
не только ее трубопроводный, но и сжиженный газ могут уже не понадобиться потребителям. Причем
не только китайским — с японцами также первой о новых контрактах на СПГ договорилась "Роснефть".
И "Газпрому", который при некоторых уступках мог бы стать основным поставщиком для всего мира,
не останется ничего, кроме как сидеть на берегу реки.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

РБК daily-online, 24 июня 2013
МЕДВЕДЕВ СРАВНИЛ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Дефицит федерального бюджета России в 2014 году составит около 400 млрд руб., в 2015 и
2016 годах — по 500 млрд руб. Доходы государства в 2014 году составят более 13,4 трлн руб., а
расходы — 13,8 трлн руб., сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам,
приоритет бюджетной политики — это выполнение социальных обязательств государства.
«Доходы в проекте бюджета следующего года составляют более 13,4 трлн руб., расходы — 13,8
трлн руб., планируемый дефицит — порядка 400 млрд руб. В 2015 году: доходы — 14,7 трлн руб.,
расходы — 15,2 трлн, дефицит в районе 500 с лишним миллиардов рублей. 2016 год: доходы — 15,7
трлн руб., расходы — около 16,3 трлн руб., дефицит — приблизительно в тех же рамках. Но это наши
проектировки», — сказал премьер, открывая заседание правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам.
Дмитрий Медведев пообещал, что приоритеты бюджетной политики не изменятся, передает
РИА Новости. «Это выполнение социальных обязательств, которые приняло на себя государство, по
пенсиям, по демографической политике, по модернизации образования и здравоохранения, по
решению жилищных проблем в стране», — сказал он. И добавил: особое внимание будет уделяться
поддержке сельского хозяйства. В сегодняшних непростых условиях нужно сосредоточиться на
ключевых госпрограммах и оптимизации расходов.
вернуться

Интерфакс, 24 июня 2013
ДЛЯ УК И ТСЖ С 1 ИЮЛЯ БУДУТ ВВЕДЕНЫ ШТРАФЫ ЗА НЕУСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛА, ВОДЫ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМАХ

Управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) с 1 июля будут
платить штрафы за неустановку в домах счетчиков тепла, воды и электроэнергии, сообщил вицепремьер Аркадий Дворкович на рабочем совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с
вице-премьерами в понедельник.
"Собственникам жилья было отведено 2,5 года для проведения этой работы (установка
счетчиков - прим. ИФ-АФИ) - до 1 июля 2012 года, при неустановке счетчиков собственниками еще год
был отведен управляющим компаниям, либо товариществам собственников жилья для завершения
этой работы - до 1 июля 2013 года", - напомнил вице-премьер.
По его словам, на конец 2012 года обеспеченность счетчиками тепла и воды была на уровне
50%, счетчиками электроэнергии - порядка 60%. "До 100% еще далеко. Законодательство говорит о
том, что после 1 июля при выявлении отсутствия приборов учета организации, поставляющие ресурс,
должны установить приборы учета, а собственники квартир - обеспечить доступ к тем местам, где
необходимо установить счетчики, а также оплатить расходы по установке", - отметил А.Дворкович.
Он подчеркнул, что для лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов,
предусмотрены административные штрафы за невыполнение таких обязательств. Так, для
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должностных лиц в управляющих компаниях и ТСЖ штрафы будут составлять от 5 тыс. рублей до 10
тыс. рублей, для юрлиц - от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Граждане платить штрафы не будут.
"Никаких финансовых последствий для граждан не будет до 1 января 2015 года", - сказал вицепремьер.
Он также отметил, что правительство рассчитывает, что принятые меры позволят
простимулировать процесс установки счетчиков и "в основном, хотя не в полной мере, завершить
работу к этому сроку (к 1 января 2015 года - прим. ИФ-АФИ)".
В свою очередь премьер-министр отметил, что срок установки счетчиков уже неоднократно
переносился, между тем установка таких счетчиков позволит увеличить эффективность использования
энергоресурсов, "сделать дома менее энергозатратными, сделать максимально прозрачными и
справедливыми коммунальные платежи". Аналогичная работа, напомнил он, должна была быть
проведена и в нежилых зданиях, она продолжается уже год и до сих пор не завершена.
вернуться

Интерфакс, 24 июня 2013
ИНТЕРВЬЮ: ГОТОВИМСЯ ДОЛГО ЖИТЬ ПРИ НИЗКИХ ЦЕНАХ - ПЕРВЫЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РУСАЛА" ВЛАДИСЛАВ
СОЛОВЬЕВ

Цены на алюминий упали с начала года почти на 20%, на рынке наблюдается избыток
мощностей. Крупнейший мировой производитель алюминия "РусАл" реализует программу
сокращения производства. О вариантах перепрофилирования низкорентабельных заводов, прогнозах
по ценам, премиям и уровню потребления в интервью "Интерфаксу" рассказывает первый
заместитель гендиректора "РусАла" Владислав Соловьев.
- С марта текущего года спотовая цена на алюминий находится на уровне примерно в $1 800 за
тонну. Многие аналитики прогнозировали, что в такой ситуации показатель EBITDA "РусАла" во II
квартале должен быть близок к нулю. Видит ли компания какие-либо возможности для снижения
себестоимости?
- EBITDA нулевой, конечно, не будет. Хотя второй квартал действительно сложнее по ценам,
чем первый. Мы активно работаем по закрытию неэффективных мощностей. Это не сразу приводит к
сокращению себестоимости, но высвобождает оборотный капитал, что дает положительный cash flow.
Во-вторых, мы занимаемся всеми направлениями, касающимися энергоэффективности: снижаем силу
тока, расход электроэнергии. Торгуемся по сырью, удешевляем перевозки, используем более
экономичные логистические схемы. Нам также помогает курс доллара, главное, чтобы он не снижался.
- Как вели себя премии за физическую поставку металла в апреле-мае?
- Здесь нет каких-то заметных изменений. Пока цена будет низкой, премии точно останутся
высокими. Даже выше, чем мы прогнозировали - примерно на $10 на тонну. В Детройте очередь на
поставку со склада по новым правилам отгрузки LME около 650 дней. По отмененным варрантам примерно 500 дней. Когда цена на алюминий пойдет вверх, тогда могут быть изменения, а пока запасы высокие, но стабильные, и они не растут, поскольку потребление увеличивается.
- Изменился ли прогноз "РусАла" о потреблении алюминия на мировом рынке в 2013 году?
- Мы оставляем свой прогноз по росту мирового потребления на 7%, то есть 50 млн тонн в этом
году. Наша главная задача - это сокращение объемов производства, чтобы сделать ситуацию на рынке
более здоровой.
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- Глобальные производители обсуждают необходимость контроля предложения?
- Обсуждать это нельзя, потому что это было бы картельным соглашением. Но все понимают,
что объем поставок на рынок должен быть ограничен, и все этим так или иначе занимаются,
анонсируют программы сокращения мощностей. Это не какая-то договоренность, это просто
объективная реальность.
- Какой ваш актуальный прогноз по цене алюминия?
- Я бы оставил прогноз $2 100 в конце года. Уже понятно, что это не средняя цена за год.
Средняя цена скорее сложится в районе $1 950. Тяжелая ситуация, в которой очень много
неизвестных. После объявления главы ФСР Бена Бернанке о прекращении количественного смягчения
идет отток капитала. Мы готовимся долго жить при низких ценах. Морально мы уже к этому готовы, но
материально это непросто.
- Каков прогноз потребления алюминия на внутреннем рынке?
- Прогноз стабильный. Мы продадим 900 тыс. тонн в год. Это небольшой рост, но можно
сказать, что уровень сопоставим с прошлым годом.
- На каких еще предприятиях "РусАла", кроме БАЗа и Alscon, будет снижаться или
приостанавливаться производство металла?
- Я не хотел бы называть конкретные заводы, но 300 тыс. тонн в течение года мы будем
сокращать. За первый квартал мы сократили 47 тыс. тонн. Отмечу, что программа сокращения
производства - это не обязательно закрытие. Это и снижение силы тока, досрочный вывод в капремонт
части электролизеров. По каждому нашему заводу есть соответствующий план, включая сибирские.
- То есть сокращение может коснуться не только старых заводов?
- Да. Там, где очень высокая стоимость электроэнергии, мы можем пораньше вывести в
капремонт какие-то электролизеры и снизить объем производства. Но в основном сокращение
коснется, конечно, западных заводов. Вообще наша стратегия - перенести производство на Восток. Мы
используем целый ряд инструментов по оптимизации производства. На днях мы подписали хорошее
соглашение по перепрофилировании мощностей Волховского завода.
- Насколько показательно перепрофилирование Волховского завода? Какие варианты будут
применены на других предприятиях?
- Могут быть разные варианты. На Богословском заводе реализуется другое решение, мы
купили Богословскую ТЭЦ, сократили объемы, привлекли средства ВЭБа. В Надвоицах будем покупать
близлежащую Ондскую ГЭС и хотим строить там фольгопрокатное производство. Волгоград - там
единственный способ, я считаю, это выкуп или какое-то долгосрочное соглашение с Волгоградской
ГЭС. Надо обсуждать, пока не обсуждали. По Кандалакше вопросов уже нет - там неплохая маржа на
той продукции с добавленной стоимостью, которую мы там производим. Но Волхов - это успешный
пример перепрофилирования мощностей.
- Какой экономический эффект ожидает компания от снижения производства?
- Такой прямой оценки нет. Прежде всего, эта мера это оздоровит рынок. А "РусАлу" это
позволит вывести оборотный капитал, сократить и удешевить закупки.
- При каких ценах алюминия вы начнете думать об увеличении программы сокращения
мощностей в текущем году?
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- Мы об этом постоянно думаем. Но это зависит не только от цены. Иными словами, у нас нет
схемы: если цена $1800 - то сокращаем 300 тыс. тонн, $1700 - больше. Мы не считаем так. К примеру,
мы не знаем, какой курс доллара будет при этой цене. Если он будет завтра, условно, 55 рублей, будет
совсем другая экономика. Или вдруг подешевеет сырье, уголь упадет в цене, или упадет стоимость
электроэнергии во второй ценовой зоне в связи с вводом Богучанской ГЭС (РТС: BGES). Мало ли, что
может случиться. Здесь очень много критериев. Будем рассматривать конкретную ситуацию.
- Какие проекты компании "заморожены" из-за низких цен на алюминий на рынке?
- Мы пока не возобновили строительство Тайшетского алюминиевого завода, в том числе
анодной фабрики. Все проекты развития мы пока притормозили. В том числе, электролизеры
технологии РА-500. У нас остались фактически только минимальные проекты модернизации, которые
окупаемы в течение года, и поддержание мощностей. Больше денег мы не даем ни на что.
- В последнее время были ожидания, что обновленное китайское правительство будет
сокращать неэффективные мощности. Это происходит?
- Да, пошли конкретные какие-то решения. Chalco объявила о сокращении мощностей - 384
тыс. тонн. Они понимают необходимость этих сокращений, эта тема уже звучит. Но она звучала и
раньше, при предыдущем правительстве. Вопрос теперь - дойдет ли это до решительных действий?
Кроме этого, мы ждем, какое стратегическое решение будет принято по инвестициям в
алюминиевую отрасль Китая. В Китае была принята программа инвестиций в западные регионы. Мы
очень надеемся, что этого не произойдет. Сейчас не то время, для того чтобы инвестировать, и
алюминий - это не та отрасль, куда сейчас надо инвестировать китайцам. Решение по этому вопросу
очень важно.
- НЛМК недавно получил от РЖД "объемную скидку" с тарифа. А "РусАл" на что-то подобное
рассчитывает, обсуждает с РЖД? Если да, то на каких маршрутах?
- Наша продукция довольно прибыльна для РЖД, поэтому мы считаем, что имеем право на
скидку, и честно ей пользуемся.
Вообще ситуация сложная. С одной стороны, инвестиции в инфраструктуру, конечно, нужны.
Мы поддерживаем РЖД в том, что нужно "расшивать" Восток. С другой стороны, тариф не должен
расти. Поэтому мы считаем, что инвестиции должны приходить уже не только за счет роста тарифов.
Бюджет тоже должен поучаствовать в этом. Если в тариф будут включены инвестиции, мы не сможем
его выдерживать.
- Срок введения новых правил энергорынка перенесен с 2014 на 2015 год. Как к этому
относится "РусАл"?
- Это большая проблема. Мое мнение, что если бы было желание доработать, уже бы сели и
все доработали. Я считаю, что сдвижка срока - это плохо. Решение о корректировке реформы нужно
срочно. И я считаю, что крайний срок - это 1 января 2014 года. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы
это решение рассмотреть и принять. Мы готовы работать день и ночь, если понадобится.
Предложения есть, они понятны, они обсуждаются уже минимум два года, и ничего нового сейчас на
повестке нет. Просто нужна политическая воля, решение о том, чтобы их принять.
- Чиновники говорят, что на 2014 год уже не стоит рассчитывать…
- Мне очень жаль, что так говорят. Я считаю, что это должно было случиться до 1 января 2014
года. Еще пока время не потеряно, все можно успеть. Есть еще осенняя сессия, есть лето, то есть
время, чтобы это доработать.
- Когда говорят "мы вернемся к этому вопросу через год", работа обычно быстро затухает…
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- Абсолютно верно. Вы правильно сказали, что как только мы перенесем срок на 1 января 2015
года, значит, работы не будет никакой. То есть мы точно так же вернемся летом 2014-го к этому
обсуждению и поймем, что теперь это уже 1 января 2016 года, а не 1 января 2015 года.
Я считаю, что это очень плохо, это большая проблема. Потому что просто так снизить тарифы,
конечно, можно. Но хотелось бы, чтобы это произошло в рамках корректировки реформы. То есть
нужна корректировка реформы, она и снизит тарифы. Я считаю, что ни в коем случае нельзя
переносить срок на 2015 год. Министерство энергетики должно эту тему дорабатывать сейчас.
Спросите любого производителя (мы как раз обсуждали это на сессии Петербургского форума), и все
скажут, что нужна реформа. Зачем это сдвигать еще на год - не понятно.
- С чем столкнулась решимость ввести новые правила с 2014 года, что она так легко
передвинулась на год?
- Я считаю, это вопрос наличия политической воли. Кто-то должен взять на себя
ответственность, что вот такие корректировки должны быть произведены.
- Среди производителей есть консенсус вокруг "модели Удальцова" (Юрий Удальцов, идеолог
создания энергорынка, бывший член правления РАО "ЕЭС России" - ИФ) или между вами есть
разногласия?
- Мы поддерживаем так называемую "модель Удальцова". И среди потребителей, насколько я
понимаю, есть консенсус по этой модели. У производителей электроэнергии разные мнения, но и
среди них многие поддерживают "модель Удальцова".
Мы действительно над ней долго работали, это была консенсус-группа. Затратили массу
времени - работали полтора года, это не что-то, что родилось вчера. Поэтому нужна политическая
воля, чтобы взять и эту модель принять. Сколько мы будем ждать? Что случится за год? Родятся какието новые идеи? Кто эти люди, кто их вынашивает? Все же полтора года обсуждалось, все понятно. Там
все в модели написано, что надо сделать. Я лично считаю, что сейчас то самое время, когда нужно
принять решение, и побыстрее.
вернуться
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