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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ
ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ТГК-5 СТАРТОВАЛА
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

На энергообъектах филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС Холдинг)
началась плановая ремонтная кампания по
подготовке оборудования
теплоэлектростанций и тепловых сетей к
зимнему отопительному сезону 2013/2014 гг

6

Заголовок

Дайджест

С

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К
СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

Отопительный сезон еще не закончился, а
энергетики Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС Холдингом) начали
подготовку к следующему осенне-зимнему
периоду

7

Заголовок

Дайджест

С

заключительный этап

8

Арбитражный суд Москвы принял решение
взыскать с Министерства обороны РФ в
качестве субсидиарной ответственности 5 млн
руб. в пользу ОАО "Волжская ТГК"

8

По итогам 2012 года специалисты Самарского
филиала ОАО «Волжская ТГК» выдали
разрешительную документацию и
подключили к тепловым сетям компании 50,5
Гкал/час дополнительной нагрузки

9

Старт ремонтной программы Оренбургской
теплогенерирующей компании пришелся на
капитальный ремонт третьей градирни
Сакмарской ТЭЦ

9

380v.net

ТГК-6
№ СМИ

1

RusCable.ru, ADVIS,
380v.net

ТГК-7
№ СМИ

1

Регион-Информ

2

Интерфакс, РегионИнформ, PublicPost

3

4

ЭнергоНьюс,
EnergyLand

Еlektroportal.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА САМАРСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ
ТГК" - "КРЕМЕНЬ" - ВЫШЛА
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП,
НА НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ
ТЭЦ-1 НАЧАЛИСЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКВЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
ВЗЫСКАТЬ С МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ В КАЧЕСТВЕ
СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 5 МЛН
РУБ. В ПОЛЬЗУ ОАО
"ВОЛЖСКАЯ ТГК"
ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
ВЫРОСЛО НА 50%
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК
НАЧАЛАСЬ С КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГРАДИРНИ №3
САКМАРСКОЙ ТЭЦ
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

2

Интерфакс

ДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ БЕСХОЗНЫХ
*ГЭС*

3

Коммерсант

ENEL ПОДВЕЛ РОССИЙСКИЙ
СБЫТ

Интерфакс

РУСГИДРО НЕ ОБОСНОВАЛО
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПОДЪЕМА ЧЕБОКСАРСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА МИНПРИРОДЫ

Интерфакс

EBITDA РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА E.ON В 2012 Г.
ВЫРОСЛА НА 32%

1

4

5

РБК Daily

КОНКУРЕНЦИЯ ДЛЯ
ИЗБРАННЫХ

7

РБК Daily

ИНГУШЕТИЯ ЗАПРЕТИТ
ЗАДОЛЖАВШИМ ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ

8

Коммерсант

ТУВА СТАВИТ ВОПРОС УГЛЕМ

6

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг
снизились в обеих зонах: в Сибири (вторая
ценовая зона) на 6,09%, до 798,87 руб./МВт.ч,
в европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) на 0,36%, до 1020,01 руб./МВт.ч
Госдума РФ на заседании в среду приняла в
первом чтении законопроект, касающийся
обеспечения безопасности бесхозных
гидротехнических сооружений, в частности,
*ГЭС*.
Российский рынок не оправдал надежд
итальянской Enel. Энергокомпания ухудшила
прогнозы прибыльности совместного с
группой ЕСН "Русэнергосбыта", ожидая, что
общая EBITDA ее активов в стране снизится с
€600 млн в 2013 году до €500 млн в 2015 году
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) не привело
достаточных аргументов в пользу реализации
проекта по подъему уровня Чебоксарского
водохранилища до проектной отметки 68
метров, считает глава Минприроды Сергей
Донской
EBITDA российского бизнеса германского
концерна E.ON в 2012 году выросла на 32%, до
729 млн евро, после ввода в эксплуатацию
новых мощностей
Исполнилось десять лет с даты принятия
Госдумой Федерального закона «Об
электроэнергетике», давшего старт
реформированию отрасли и разработке новых
моделей оптового и розничного рынков
электроэнергии
Власти Ингушетии вводят радикальный метод
борьбы с неплатежами населения за
электричество: вчера глава республики ЮнусБек Евкуров распорядился не выпускать за
пределы региона тех жителей, в отношении
которых вынесены судебные решения о
наличии долгов
Росприроднадзор проверяет соблюдение
условий лицензионных соглашений по
угольным месторождениям Evraz Group,
"Северстали" и En+ Group в Туве. Проверки
вызваны тем, что компании игнорируют
просьбы местных властей принять участие в
строительстве новой ТЭЦ в Кызыле
стоимостью до $690 млн
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

ИЗРАИЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ ГАЗ

У "Газпрома" возникли проблемы с покупкой
газа у консорциума, разрабатывающего
месторождение Тамар на шельфе Израиля.

19

2

Интерфакс

НОВАТЭК ОБСУЖДАЕТ
УЧАСТИЕ ЯПОНСКИХ
КОМПАНИЙ В "ЯМАЛ СПГ" МИХЕЛЬСОН

3

Ведомости

ЯМАЛ ДЛЯ ЯПОНЦЕВ

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) встретится с
представителями японских компаний Tokyo
Gas, Tokyo Electric, Itochu, Mitsubishi и Mitsui
для обсуждения их участия в проекте "Ямал
СПГ", включая возможную покупку доли в
одноименном ОАО
Японские Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co,
которые уже владеют долями в «Сахалин-2»,
заинтересованы в том, чтобы войти в проект
«Ямал СПГ» по производству сжиженного
природного газа (СПГ) на общую сумму до $20
млрд

20

21

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

РАВНОПРИБЛИЖЕННЫЕ

2

Ведомости

ОБОЙТИ НОРМУ

3

Новые известия

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ
ПОПУЛИЗМ

Дайджест

С

В Кремле началась серия встреч с партиями,
участницами региональных выборов в
сентябре этого года. Представители партий
периодически взаимодействуют с
чиновниками администрации президента и
даже с самим президентом, однако такой
регулярный формат общения принят впервые
Ростехнадзор избавит промышленников от
устаревших правил при проектировании
производственных объектов. Бизнес в
улучшения не верит
Власти спускают на тормозах кампанию по
борьбе с ростом тарифов ЖКХ

22

24

26
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ТГК-5

380v.net, 13 марта 2013
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ТГК-5 СТАРТОВАЛА РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

На энергообъектах филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в КЭС Холдинг) началась
плановая ремонтная кампания по подготовке оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей к
зимнему отопительному сезону 2013/2014 гг.
11 марта на Новочебоксарской ТЭЦ-3 в текущий ремонт выведен котлоагрегат ст.№2. В ходе
ремонтных работ на котле будет произведен осмотр и дефектация узлов котлоагрегата, ремонт
тягодутьевых механизмов, контроль металла паровых коллекторов с целью определения возможности
продления срока эксплуатации. Всего в 2013 году в филиале запланирован ремонт 25 единиц
основного оборудования теплоэлектростанций, в том числе 12 энергетических котлов и 11 турбин.
Среди крупных ремонтов года стоит отметить капитальные ремонты турбоагрегата ст. №3 и
котлоагрегата ст.№4 с заменой пароперепускных труб на Чебоксарской ТЭЦ-2, капитальный ремонт
котлоагрегата ст.№1 на Новочебоксарской ТЭЦ-3. На котлоагрегате ст.№1 будет произведен осмотр и
дефектация узлов котлоагрегата, ремонт арматуры и тягодутьевых механизмов, а также ремонт с
выполнением контроля металла.
Специалисты Чувашских магистральных тепловых сетей планируют произвести в текущем году
замену и перекладку 1,49 км (Чебоксары - сквер Чапаева, ул.Николаева) тепловых магистралей,
Марийских тепловых сетей – 1,1 км распределительных тепловых сетей в микрорайонах Октябрьский,
Березово, Западный и Девятый микрорайон города Йошкар-Олы. Основной объем работ на тепловых
сетях будет производиться после окончания отопительного сезона.
На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ремонт основного оборудования начнется с 7 апреля. В ходе
подготовки к зиме будет произведен текущий ремонт котлов и турбин. График ремонтов
оборудования теплоэлектростанций и тепловых сетей филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
составлен с учетом непрерывности тепло- и электроснабжения потребителей.
Ремонтная кампания, которую энергетики проводят на энергообъектах ТГК-5 в Марий Эл и
Чувашии, позволит подготовить оборудование станций и тепловых сетей к надежной работе в осеннезимний максимум нагрузок 2013/2014 гг.
вернуться

Стр. 6 из 27

ТГК-6

RusCable.ru, ADVIS, 380v.net, 13 марта 2013
ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ

Отопительный сезон еще не закончился, а энергетики Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»
(управляется КЭС Холдингом) начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.
Плановые ремонтные работы ведутся сразу на двух крупных объектах – котлоагрегатах ТП-170 ст.
№4 ИвТЭЦ-2 и ТП-87 ст. №1 ИвТЭЦ-3. На следующей неделе будет выведен в капитальный ремонт
котлоагрегат ТП-170 №3 ИвТЭЦ-2 со сверхтиповыми объемами работ по замене труб заднего и
фронтового экранов.
Как рассказал директор филиала Валентин Дементьев, на 2013 год энергетики запланировали
серьезный объем ремонтных работ: капитальные, средние и текущие ремонты всех, имеющихся на
трех станциях, котлов и 11 турбогенераторов. Кроме генерирующего оборудования, ремонтная
кампания, как всегда, включает в себя также ремонты теплосетей и теплоизоляции.
«Сейчас перед нами стоит важная и сложная задача – без сбоев завершить отопительный
период и вовремя, в полном соответствии с утвержденным графиком, выполнить все ремонты,
запланированные на 2013 год», - отметил Валентин Дементьев. Он подчеркнул, что в бесперебойной
работе теплоэлектростанций определяющее значение имеет платежная дисциплина потребителей. В
себестоимости теплоэнергии, вырабатываемой нашими ТЭЦ, более 70% составляет цена на газ, и
неплатежи способны привести к тому, что энергопредприятие просто не сможет осуществлять свою
производственную деятельность.
«Хорошо понимаем, сколь серьезная социальная ответственность лежит на нас, ведь мы
обеспечиваем теплом и светом предприятия и жителей городов Иваново и Кохма, Ивановского
района, - отмечает Валентин Дементьев. – Со своей стороны, сделаем все, чтобы не допустить никаких
сбоев. Однако это зависит не только от нашего желания, но и от своевременности оплаты
потребленных теплоресурсов».
вернуться
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ТГК-7

Регион-Информ, 13 марта 2013
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК" - "КРЕМЕНЬ" ВЫШЛА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, НА НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-1 НАЧАЛИСЬ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Реализация инвестиционного проекта Самарского филиала ОАО "Волжская ТГК" - "Кремень" вышла на заключительный этап, сообщает пресс-служба ВоТГК.
Сейчас начались пуско-наладочные работы на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В этом году энергоблок
мощностью 240 МВт планируется ввести в строй.
Инвестиционный проект "Кремень" предусматривает установку 3 газотурбинных установок
производства "General Electric", которые позволят не только повысить эффективность работы станции,
но и решить проблему энергодефицита новокуйбышевского энергоузла.
В конце февраля на ТЭЦ-1 был доставлен ротор для паровой турбины, произведенный
Уральским турбинным заводом.
вернуться

Интерфакс, Регион-Информ, PublicPost, 13 марта 2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВЗЫСКАТЬ С МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ В КАЧЕСТВЕ
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 5 МЛН РУБ. В ПОЛЬЗУ ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК"

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Министерства обороны РФ в качестве
субсидиарной ответственности 5 млн руб. в пользу ОАО "Волжская ТГК", сообщает "Интерфакс".
Как уточнили агентству в пресс-службе ВоТГК, в 2010 г. у госучреждения Самарская квартирноэксплутационная часть района сформировался долг за тепловую энергию в сумме более 5,1 млн руб.
"Дальнейшая реорганизация и слияние учреждения со структурой Минобороны привели к тому, что
после ряда судебных заседаний по нашей инициативе в качестве ответчика было привлечено
министерство обороны", - сообщили в компании.
"Волжская ТГК" объединяет 21 ТЭЦ на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской и
Оренбургской областей. Мажоритарным акционером компании является "КЭС-Холдинг" Виктора
Вексельберга, ОАО "Интер РАО ЕЭС" владеет блокпакетом.
вернуться
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ЭнергоНьюс, EnergyLand, 12 марта 2013
ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В САМАРСКОМ
РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО НА 50%

По итогам 2012 года специалисты Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» выдали
разрешительную документацию и подключили к тепловым сетям компании 50,5 Гкал/час
дополнительной нагрузки. Это в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2011 года.
Всего в истекшем году специалисты Самарского филиала Волжской ТГК подключили к системе
централизованного теплоснабжения свыше 80 новых абонентов Самарской области. Среди них четыре
крупных социальных объекта: физкультурно-спортивный комплекс на Зубчаниновском шоссе, корпус
Гуманитарной академии на 5 просеке, детский сад №30 и научный корпус Аэрокосмического
университета.
«Рост спроса на тепловую энергию, выработанную на ТЭЦ, связан с тем, что потребитель все
четче осознает экономические и экологические преимущества централизованной системы
теплоснабжения по сравнению со строительством собственных котельных», – отметил директор
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» Владимир Дикоп.
вернуться

Еlektroportal.ru, 12 марта 2013
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ТГК НАЧАЛАСЬ С КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГРАДИРНИ №3
САКМАРСКОЙ ТЭЦ

Старт ремонтной программы Оренбургской теплогенерирующей компании пришелся на
капитальный ремонт третьей градирни Сакмарской ТЭЦ. В настоящее время специалисты приступили к
демонтажу обшивы – металлических профлистов, покрывающих каркас градирни. За 16 лет
эксплуатации на листах образовалась коррозия, и они потребовали замены.
После снятия с каркаса градирни старой обшивы, специалисты приступят к нанесению
антикоррозийной защиты металлоконструкций и монтажу новых профлистов, покрытых специальным
полимерным слоем, который продлевает эксплуатационный ресурс обшивы. Монтаж и демонтаж
производят промышленные альпинисты по всей высоте градирни, которая составляет 71 метр.
Ремонтные работы на градирне №3 в марте, при минусовых температурах наружного воздуха,
не очень комфортны для ремонтного персонала и вызывают необходимость дополнительных
технических мероприятий, но это целесообразно с точки зрения максимальной загрузки станции в
летний период для увеличения выработки электроэнергии.
Кроме третьей градирни Сакмарской ТЭЦ, 10 марта в капитальный ремонт выведен турбоагрегат
№2 Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургская ТГК».
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 14 марта 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг снизились в
обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) на 6,09%, до 798,87 руб./МВт.ч, в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) на 0,36%, до 1020,01 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта
организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индексы равновесных цен
оказались выше на 12,8% в европейской части РФ и на Урале и на 15,9% - в Сибири.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 2,34% и составило 2,349
млн МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,63%, до 601,9 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 36,31%, в Сибири - 14,7%.
Основной объем *электроэнергии* в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, *электроэнергию* и мощность можно купить и по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 13 марта 2013
ДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСХОЗНЫХ *ГЭС*

Госдума РФ на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, касающийся
обеспечения безопасности бесхозных гидротехнических сооружений, в частности, *ГЭС*.
Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений"
внесло в Госдуму правительство.
Документом уточняются полномочия органов власти в сфере госрегулирования безопасности
гидротехнических сооружений. Прописывается, что правительство РФ определяет порядок
консервации и ликвидации *ГЭС*.
В закон о безопасности *ГЭС* вводится новая статья "Консервация и ликвидация (снос)
гидротехнического сооружения". В ней прописывается, что консервацию или ликвидацию *ГЭС*
проводит собственник или эксплуатирующая организация, бесхозных *ГЭС* - органы власти субъекта
РФ.
Консервация или ликвидация (снос) *ГЭС* считается завершенной после обследования
сооружения и прилегающей к нему территории комиссией, формируемой в порядке, установленном
правительством РФ.
Стр. 10 из 27

В законе также уточняется понятие эксплуатирующей организации, вводятся такие основные
понятия, как вывод *ГЭС* из эксплуатации, консервация *ГЭС*, ликвидация (снос) и бесхозное
гидротехническое сооружение.
Изменения также возлагают ответственность по проведению мероприятий по капитальному
ремонту, консервации или ликвидации (сносу) бесхозных *ГЭС* на органы исполнительной власти
субъектов РФ.
По данным Ростехнадзора, на 1 января 2012 года на территории РФ существует более 7,5 тыс.
бесхозных гидротехнических сооружений, из которых около 1,5 тыс. - с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, которые требуют первоочередного проведения капитального
ремонта, говорится в пояснительной записке к документу. Суммарные затраты на проведение их
капитального ремонта составят порядка 18,5 млрд рублей.
Принятие законопроекта и его реализация позволят обеспечить необходимый уровень
безопасности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных объектов, организацию и
выполнение необходимых мероприятий по предотвращению аварий и обусловленных ими ЧС, что, в
свою очередь, позволит значительно сократить ущерб от затоплений и подтоплений территорий,
разрушения плотин, дамб и других гидротехнических сооружений, отмечается в пояснительной
записке к документу.
вернуться

Коммерсант ,14 марта 2013
ENEL ПОДВЕЛ РОССИЙСКИЙ СБЫТ

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
Компания ждет падения прибыли
Российский рынок не оправдал надежд итальянской Enel. Энергокомпания ухудшила прогнозы
прибыльности совместного с группой ЕСН "Русэнергосбыта", ожидая, что общая EBITDA ее активов в
стране снизится с €600 млн в 2013 году до €500 млн в 2015 году, причем даже экстенсивный рост с
привлечением новых потребителей, на который рассчитывает Enel, ситуацию не спасет. Российские
участники рынка и отраслевое НП пока не разделяют пессимизма итальянской компании.
Enel пересматривает прогнозы доходности энергосбытового сектора в России, заявил вчера в
Риме глава компании Фульвио Конти. Речь идет о прибыльности "Русэнергосбыта" — единственного
сбытового актива Enel в России, где итальянцам принадлежит 49% (контрольный пакет у группы ЕСН
Григория Березкина). На общих показателях российских активов Enel (сюда входит также
генерирующая компания "Энел ОГК-5", где Enel принадлежит 56,4% акций) снижение прибыли сбыта
отразится лишь к 2015 году. По прогнозам Enel, общая EBITDA российских активов в 2013 году должна
вырасти примерно до €600 млн (€525 млн в 2012-м), а в 2015 году упасть до €500 млн — в первую
очередь, по словам господина Конти, за счет низкой прибыльности сбытового сектора. Генерация
группы Enel, по его мнению, продолжит умеренно расти.
"Русэнергосбыт" — один из двух сбытовых активов группы ЕСН, приобретающий электроэнергию
на оптовом рынке и продающий ее промышленным потребителям. Ключевым клиентом сбыта
считается ОАО РЖД. Enel в управлении "Русэнергосбытом" до сих пор активного участия не принимала
и почти никогда не комментировала события, затрагивавшие работу и финансовое положение
сбытовой компании.
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Enel намерена частично возместить низкую прибыльность российского энергосбыта за счет роста
выручки. Как говорится в документах компании, к 2017 году розничный сектор должен увеличить
продажи на 36% на "свободном рынке" (продажи промышленным потребителям) и на 40% по
регулируемым договорам (работа с населением). Впрочем, судя по прогнозу EBITDA, рост оборотов не
компенсирует падения прибыльности. О причинах прогнозируемого спада в Enel не говорят.
До сих пор об активной работе "Русэнергосбыта" с населением или планам в этой области
ничего известно не было. Единственная попытка структур господина Березкина заняться сбытом
электроэнергии населению относится к 2010 году, когда в двух округах Москвы проводили
эксперимент по созданию конкуренции в этом секторе. Тогда "Русэнергосбыт-М" (компания группы
ЕСН) получила право поставлять электричество жителям наряду с "Мосэнергосбытом", но это привело
к дублированию платежек и скандалу, в который вскоре вмешались мэр столицы и ФАС. Эксперимент
был свернут. Телефоны представителей "Русэнергосбыта" вчера вечером не отвечали.
Резкое снижение доходности энергосбытовых компаний уже произошло в конце 2011 года и в
2012 году, когда правительство начало активно сдерживать конечные цены на электроэнергию и
внесло правки в правила розничного энергорынка. Они резко снизили возможность сбытов получать
нетарифные доходы, но это коснулось в первую очередь гарантирующих поставщиков (ГП, основные
региональные энергосбыты, работающие с населением, мелкомоторными и средними
потребителями), работавших по тарифам и получавших регулируемую сбытовую надбавку.
Однако независимые энергосбыты, обслуживающие крупных промышленных потребителей, от
этих поправок почти не пострадали. Об этом говорят в "Интер РАО" (в его сбытовой портфель входят
как ГП, так и сбыты, снабжающие крупных промышленных потребителей), отмечая, что, по их
наблюдениям, изменение законодательства в большей степени отразилось на экономике ГП, чем на
независимых сбытах.
Другая российская компания, владеющее и генерацией, и сбытовыми активами "РусГидро",
также придерживается не самой пессимистичной позиции, хотя в ее портфель входят только ГП.
""Совет рынка" продолжает работу над нормативной базой сектора, которая должна привести к
стабилизации уровней маржинальности сбытов в среднесрочной перспективе",— говорит гендиректор
"Энергосбытовой компании "РусГидро"" Иван Абрамов. НП ГП и энергосбытовых компаний (ЭСК) также
достаточно оптимистично в оценке будущих доходов сектора.
"Сейчас прогнозы по прибыльности энергосбытового сектора не такие оптимистичные, как были
несколько лет назад,— признает зампред правления НП ГП и ЭСК Елена Фатеева.— Но деятельность
сбытов стала более прозрачной и стабильной". По ее словам, в новой модели рынка прибыльность
сбытов сохранится и даже вырастет в связи с новыми возможностями оказания дополнительных услуг
и предложения новых сервисов.
вернуться

Интерфакс, 13 марта 2013
РУСГИДРО НЕ ОБОСНОВАЛО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОДЪЕМА ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА МИНПРИРОДЫ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) не привело достаточных аргументов в пользу реализации проекта
по подъему уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 метров, считает глава
Минприроды Сергей Донской.
"Я руковожу комиссией по Чебоксарской *ГЭС*. На сегодня я от "РусГидро" не увидел
аргументов, зачем это (поднимать уровень водохранилища до проектной отметки - ИФ) нужно
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сделать. Что касается темы рисков оценки экологических последствий, очень обширно это
обсуждалось, много было материалов, которые мы оцениваем внутри министерства. Выводы в рамках
комиссии будем делать. Точка еще не поставлена. Это надо рассмотреть очень объективно", - сказал
С.Донской на "правительственном часе" в среду.
Он также выразил сомнение в экономической эффективности проекта.
"Те затраты, которые "РусГидро" озвучивает, они экономическим результатом этого действия не
обосновываются. Не видно, для чего затрачивать сотни миллиардов долларов, а в результате мы
получим минимальный экономический эффект и экологические проблемы. Поэтому мы будем очень
внимательно следить за этим", - сказал министр.
Он напомнил, что проектная документация по достройке Чебоксарского гидроузла,
представленная "РусГидро" на экспертизу Росприроднадзору, была возвращена компании на
доработку.
Между тем, "РусГидро" сообщало о расформировании рабочей группы по управлению проектом
Чебоксарской *ГЭС* в связи с завершением этапа подготовки проектной документации.
"Решение о расформировании рабочей группы ОАО "РусГидро" не означает, что компания
уходит из проекта, в частности, из состава рабочей группы по подготовке окончательного решения о
целесообразности завершения строительства Чебоксарской *ГЭС* при правительственной комиссии
по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и
повышения энергетической эффективности экономики", - говорилось в сообщении компании.
Подъем уровня водохранилища до 68-метровой отметки (проектный уровень, при котором
Чебоксарская *ГЭС* сможет работать на полную мощность) был запланирован в 80-е годы, однако был
заморожен по ряду причин. Сейчас в соответствие с распоряжением правительства РФ ведется
доработка проекта. Его реализация приведет к увеличению мощности Чебоксарской *ГЭС* с 820 МВт
до 1 тыс. 404 МВт.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выступает против подъема уровня
водохранилища, так как в результате будут затоплены 80 тыс. га и подтоплены 350 тыс. га земель в
регионе. В зону подтопления попадут 13 муниципальных образований, в том числе три городских
округа - Нижний Новгород, Балахна и Дзержинск.
Экологи опасаются, что в зону подтопления попадут захоронения химических отходов около
Дзержинска, в частности, кладбище химотходов "Белое море", а также никем не изученные
захоронения военных производств и скотомогильники. Против повышения уровня водохранилища
выступают также представители крупнейших заводов Нижнего Новгорода, которые считают, что это
осложнит работу ряда предприятий вплоть до остановки некоторых из них.
Последнее слово о подъеме уровня водохранилища будет за правительством РФ. По оценкам
"РусГидро", если будет принято положительное решение, подъем воды может произойти не раньше
2022 года.
вернуться
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Интерфакс, 13 марта 2013
EBITDA РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА E.ON В 2012 Г. ВЫРОСЛА НА 32%

EBITDA российского бизнеса германского концерна E.ON в 2012 году выросла на 32%, до 729 млн
евро, после ввода в эксплуатацию новых мощностей, говорится в презентации компании.
В этом году компания намерена сохранить EBITDA в РФ на достигнутом уровне.
EBITDA по группе E.ON в 2012 году увеличилась на 16% - до 10,8 млрд евро, EBITDA от генерации
выросла на 14% - до 2,4 млрд евро. Прогноз на 2013 год - 9,2-9,8 млрд евро.
Как сообщалось, электростанции ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) в 2012 году нарастили
выработку на 2,8% по сравнению с 2011 годом, до 64,202 млрд кВт.ч.
В состав "Э.ОН Россия" входят пять ГРЭС общей мощностью 10,345 ГВт. Германский концерн E.ON
владеет 83,7% компании.
вернуться
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КОНКУРЕНЦИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Александр Калинин, первый вице-президент «ОПОРА России»
Исполнилось десять лет с даты принятия Госдумой Федерального закона «Об
электроэнергетике», давшего старт реформированию отрасли и разработке новых моделей оптового и
розничного рынков электроэнергии. С того дня закон претерпел множество изменений. Последним
серьезным шагом было принятие в мае 2012 года постановления правительства России №442,
определяющего новые правила работы на розничных рынках электроэнергии, в частности
устанавливающего более прозрачное ценообразование.
Впрочем, действующие реалии требуют создания принципиально новой модели оптового и
розничных рынков электроэнергии либо глубокой модернизации существующей. Это стало одним из
приоритетных направлений работы правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики. В очередной раз дан старт активному обсуждению модели, которая должна
обеспечить жесткую связку оптового и розничного рынков и быть направлена в первую очередь на
развитие конкуренции за потребителя на рознице.
С позиции взаимоотношений оптовой генерации и оптовых покупателей конкуренция может
быть достигнута путем внедрения системы свободных договоров на электроэнергию и мощность
(СДЭМ). Посредством этого на рынке в обязательном порядке должны реализовываться основные
объемы электроэнергии.
При этом необходимо предоставить возможность участия в торгах по свободным договорам
максимальному числу участников: гарантирующим поставщикам (ГП), независимым энергосбытовым
компаниям и покупателям. Это сформирует объективный баланс спроса и предложения, а также
обеспечит создание реально рыночных условий ценообразования.
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Крайне необходимо существенное упрощение доступа на оптовый рынок для покупателей и
предоставление им возможности заключения свободных договоров без получения статуса участника
оптового рынка. С одной стороны, в этой схеме потребитель получит возможность самостоятельно
приобретать электроэнергию у генерации. С другой — в борьбу за потребителя включатся
гарантирующие поставщики и независимые сбыты. При этом ГП в данной модели утратят все
монопольные права и сохранят, по сути, только обязанность по снабжению населения энергией и
заключению договоров с каждым обратившимся к ним потребителем на нормативно
зафиксированных условиях обслуживания (по цене, срокам платежей, возможности расторжения
договора и т.п.).
Если для гарантирующих поставщиков будет введен запрет на заключение свободных
договоров на общих основаниях и для них появятся отдельные закупочные торги по мощности (как это
предлагалось в одной из существующих концепций), цены трансляции у ГП однозначно вырастут, так
как будут формироваться по остаточному принципу. Это исключит гарантирующих поставщиков из
конкурентной борьбы, и последующий рост цен придется в основном на мелкий бизнес и
бюджетников. А это категории потребителей, для которых переход на обслуживание к другим
энергосбытовым компаниям сопряжен с высокими (относительно стоимости покупаемых объемов
электроэнергии) издержками.
Фактически данная модель предполагает ограниченную конкуренцию, при которой могут
пострадать мелкие потребители, которые останутся у ГП. Необходимо ввести равные конкурентные
возможности для гарантирующих поставщиков и покупателей.
Аналогичным образом стоит принудить ГП к тому, чтобы они привлекали потребителей
рыночными механизмами: снижением закупочной цены и сбытовой надбавки. Жесткая конкурентная
борьба заставит гарантирующих поставщиков искать более выгодные предложения от генерации и
проводить более гибкую ценовую политику в отношении потребителей.
В данной модели либерализованного розничного рынка особое внимание должно быть уделено
обеспечению надежности продавца для потребителя, который несет на себе все риски выбора. Мы
уже имеем негативный опыт как с независимыми сбытовыми компаниями, так и с ГП, лишенными
статуса участника рынка за недобросовестное отношение к оплате купленной на рынке
электроэнергии.
Страдает при этом конечный потребитель, у которого может «зависнуть» переплата за
электроэнергию. Либо в какой-то момент окажется, что в последние месяцы он платил
ненадлежащему поставщику, который давно уже не имеет права распоряжаться электроэнергией.
В части ГП лишение статуса должно обязательно предваряться неким «переходным периодом»,
в течение которого снабжение потребителей продолжится без каких-либо потрясений. Управление
гарантирующим поставщиком до проведения конкурса может осуществляться неким внешним
органом — по зарекомендовавшей себя схеме, аналогичной введению внешнего управления в
кредитных организациях, — путем замены руководителей и назначения временной администрации.
Данные вопросы, как вариант, можно решать через создание саморегулируемой организации,
членами которой в обязательном порядке должны стать все ГП.
В целом создание новой модели оптового и розничного рынков электроэнергии, основанной на
обеспечении равных конкурентных условий для всех субъектов, позитивно скажется как на
поставщиках, так и на потребителях. Первые будут вынуждены совершенствовать инструменты
работы с потребителями, используя для этого только рыночные механизмы, прежде всего снижение
закупочной цены и сбытовой надбавки, а также повышение качества электроснабжения. Вторые же
наконец получат возможность реального выбора и экономии.
вернуться
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ИНГУШЕТИЯ ЗАПРЕТИТ ЗАДОЛЖАВШИМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ

Власти Ингушетии вводят радикальный метод борьбы с неплатежами населения за
электричество: вчера глава республики Юнус-Бек Евкуров распорядился не выпускать за пределы
региона тех жителей, в отношении которых вынесены судебные решения о наличии долгов. Юристы
указывают, что данная мера противоречит Конституции, а потому проблема неплатежей населением
вряд ли может быть решена таким способом.
«Оплата коммунальных услуг — это обязанность гражданина, и человек, имеющий судебное
решение о наличии за ним долга за электроэнергию, газ или воду, не сможет выехать за пределы
республики», — заявил вчера Юнус-Бек Евкуров на заседании правительства Ингушетии, где
обсуждалась проблема неплатежей. Федеральной службе судебных приставов Евкуров поручил в
течение недели представить списки должников в службы аэропорта, железнодорожного вокзала, а
также в республиканские ГИБДД.
На сегодняшний момент общая задолженность потребителей электроэнергии в республике
составляет 1,5 млрд руб., 49% из них приходится на предприятия ЖКХ. «Наблюдается ежегодное
резкое ухудшение платежей со стороны муниципальных предприятий, в том числе водоканалов. В
течение последних двух лет уровень оплаты упал с 60 до 5,5%», — рассказала РБК daily представитель
управления деятельностью гарантирующих поставщиков СКФО и РК ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» Залина
Алборова.
Проблема неплатежей со стороны населения в Ингушетии действительно стоит довольно остро:
в последние годы задолженность среди населения достигала максимум 45% от общей задолженности
предприятий ЖКХ. «Это нестандартная ситуация для Северного Кавказа. В Северной Осетии,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии уровень платежей среди населения достигает 100%.
Похуже ситуация в Дагестане, но в Ингушетии — самая плачевная», — говорит г-жа Алборова.
Определить причины сложившейся ситуации в Ингушетии в управлении затрудняются.
«Как правило, население добросовестно платит за электроэнергию, а основную задолженность
формируют крупные потребители. Но даже если в Ингушетии проблема неплатежей среди жителей
стоит острее, чем в целом по стране, сокращать общий долг все равно целесообразнее с самого
высокого уровня: только у предприятий местного водоканала долг составляет 743 млн руб., а это
половина всей задолженности», — говорит руководитель департамента исследований ТЭК Института
проблем естественных монополий Александр Григорьев.
Властям Ингушетии стоит придумать другой способ решения проблемы неплатежей, считают юристы.
«27-я статья Конституции гарантирует каждому гражданину свободу передвижения, ограничение
конституционных прав может быть регламентировано только федеральным законом. Но сегодняшнее
федеральное законодательство ограничивает право выезда должника только за пределы страны», —
объясняет адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры» Осип Высоцкий. По его
словам, если инициатива г-на Евкурова примет вид законодательного акта, его вполне можно будет
оспорить в Верховном суде республики.
вернуться
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ТУВА СТАВИТ ВОПРОС УГЛЕМ

Анатолий Джумайло, Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько, Дмитрий Мальков
У Evraz, "Северстали" и En+ проверяют лицензии
Как стало известно "Ъ", Росприроднадзор проверяет соблюдение условий лицензионных
соглашений по угольным месторождениям Evraz Group, "Северстали" и En+ Group в Туве. Проверки
вызваны тем, что компании игнорируют просьбы местных властей принять участие в строительстве
новой ТЭЦ в Кызыле стоимостью до $690 млн. Республика испытывает трудности с электроэнергией и
теплом, но при ее низкой платежной дисциплине инвесторов на эти направления найти сложно.
Росприроднадзор проводит внеплановые проверки выполнения лицензионных обязательств
структур Evraz, "Северстали" и En+ по их угольным участкам в Туве, рассказали "Ъ" несколько
источников в отрасли. По словам одного из собеседников "Ъ", проверки начались в начале марта, их
результаты будут известны примерно через месяц.
В Росприроднадзоре вчера не ответили на вопросы "Ъ". Представитель Evraz не смог оперативно
уточнить, ведется ли проверка, но заверил, что компания "проводит всю необходимую работу в
соответствии с лицензионными соглашениями". В "Северстали" и En+ официально не комментируют
ситуацию. Источник, близкий к "Северстали", также утверждает, что нарушений лицензионных
обязательств нет.
Собеседники "Ъ" говорят, что проверки инициированы местными властями, которые хотят
подтолкнуть угольщиков к сотрудничеству по строительству новой ТЭЦ. По сообщениям тувинских
СМИ, правительство региона не первый год ищет инвесторов для модульной угольной ТЭЦ мощностью
до 300 Мвт, которая должна заменить единственную в столице республики Кызылскую ТЭЦ (построена
в 1950-х годах), но безрезультатно. Сергей Бейден из ФК "Открытие" оценивает стоимость
строительства угольной ТЭЦ мощностью 300 Мвт в $660-690 млн.
Evraz реализует в Туве проект Межегейского угледобывающего комплекса мощностью 7 млн т
угля в год, который оценивается в $1,8 млрд. Первая фаза проекта стоимостью $190 млн рассчитана на
добычу 1,3 млн т угля (выход на полную мощность — четвертый квартал 2014 года). Резервы
месторождения по JORC — 800 млн т коксующегося угля.
"Северсталь" разрабатывает в Туве участок Центральный Улуг-Хемского угольного бассейна;
инвестиции в проект мощностью 7,5 млн т концентрата в год оцениваются в $2,3-2,8 млрд. Компания
планирует выйти на проектную мощность с 2018 года. Ресурсы месторождения — 639 млн т
коксующегося угля.
Входящая в En+ Тувинская горнорудная компания работает на Каа-Хемском месторождении.
Запасы принадлежащих ей участков — 330 млн т коксующегося и энергетического угля, ежегодный
объем добычи — около 1 млн т.
Тува была проблемным регионом и при РАО "ЕЭС России", и после его разделения.
Генерирующие мощности и теплосети изношены, их эксплуатация сопровождается авариями,
последней из которых была авария на Хову-Аксынской ТЭЦ, оставившая в декабре 2012 года без тепла
3,7 тыс. жителей поселка. При этом Тува характеризуется низкой платежной дисциплиной.
Задолженность потребителей перед энергетиками на начало года составляла 300,8 млн руб. за тепло и
662,3 млн руб. за электроэнергию. В отличие от большинства регионов России, в Туве до 60%
энергоресурсов потребляет население.
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Проблема нормализации энергоснабжения Тувы не раз оказывалась в фокусе внимания
федеральных властей. Летом 2012 года, рассказывает источник "Ъ", знакомый с ситуацией, власти
республики просили Минэнерго изыскать финансирование для модернизации теплового хозяйства
Тувы; по итогам совещания была сформирована рабочая группа с участием представителей
промышленности, которые, однако, не изъявили желания принять на себя эти расходы. Новое
обращение к вице-премьеру Аркадию Дворковичу глава Тувы Шолбан Кара-оол направил в феврале
по поводу теплоснабжения Кызыла и дефицита тепловых мощностей Кызылской ТЭЦ. Необходимые
инвестиции в увеличение мощности — 2,28 млрд руб. Владельцы ТЭЦ не готовы выделять средства,
пишет господин Кара-оол. С представителем Енисейской ТГК, которой принадлежит ТЭЦ, связаться не
удалось. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Ъ", что основная проблема — в отсутствии
гарантий возврата инвестиций, особенно с учетом крайне низкой платежной дисциплины в
республике.
Представитель правительства сказал "Ъ", что господин Дворкович поручил профильным
ведомствам проработать возможность софинансирования тепло- и энергоснабжающих объектов Тувы
из бюджета. Решение, скорее всего, появится не раньше конца полугодия. В Минэнерго не ответили на
вопросы "Ъ".
Источник "Ъ" в одной из угольных компаний отмечает, что давление на недропользователей
через проверки — традиционный метод властей, однако в большинстве случаев он не приносит
результатов, так как компании в отведенные законом сроки исправляют найденные нарушения.
Добиться от компаний нужных региону инвестиций в непрофильные проекты можно через
подписание социальных соглашений с зафиксированным объемом поддержки, добавляет источник
"Ъ", но крупные инвесторы не слишком охотно идут на это.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 14 марта 2013
ИЗРАИЛЬ НЕ ВЫПУСКАЕТ ГАЗ

Ольга Мордюшенко
Сделка "Газпрома" и Levant LNG может сорваться
У "Газпрома" возникли проблемы с покупкой газа у консорциума, разрабатывающего
месторождение Тамар на шельфе Израиля. Министерство энергии и водных ресурсов страны
запретило участникам консорциума продавать газ иностранным компаниям, направляя его только на
внутренний рынок. В результате "Газпром" лишится потенциальных 3 млн т СПГ в год, но и нового
потенциального конкурента на европейском рынке у монополии в таком случае не появится.
Министр энергии и водных ресурсов Израиля Узи Ландау во вторник написал письмо компаниям
Noble Energy Mediterranean, Delek Drilling, Avner Oil Exploration, Isramco Negev-2 и Dor Gas,
разрабатывающим месторождение Тамар (запасы оцениваются в 240 млрд кубометров). В письме
говорится, что газ Тамара нельзя продавать иностранным компаниям. "Я считаю нужным повторить и
пояснить, что месторождение Тамар предназначено только для снабжения газом израильского
рынка",— цитирует письмо израильский портал Globes. Письмо было направлено в ответ на
сообщения СМИ о договоренностях по продаже газа иностранцам. Но, пишет Узи Ландау, сделка не
соответствует договоренностям министерства с израильскими компаниями. На запрос "Ъ"
министерство и участники консорциума не ответили.

Позиция израильского министра чревата проблемами для "Газпрома". Три недели назад
Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG заключила базовое соглашение о покупке газа проекта
Tamar LNG с Levant LNG Marketing Corporation, занимающейся сбытом СПГ с Тамара (см. "Ъ" от 27
февраля). В соглашении стороны договорились провести эксклюзивные переговоры в течение
полугода, а в случае их успешного завершения подписать соглашение о выкупе всего объема
сжиженного газа с проекта — 3 млн т (эквивалент 4,2 млрд кубометров) ежегодно в течение 20 лет.
Также обсуждается возможность вхождения "Газпрома" в проект в качестве участника (сейчас в него
входят южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, норвежская D&H Solutions AS и
Next Decade LLC). Предполагалось, что "Газпром" будет забирать СПГ непосредственно на платформе,
где его производят. В GM&T поясняли, что 3 млн т соответствует загрузке примерно 42 СПГ-танкеров. В
GM&T ситуацию не комментируют.
Тамар находится в 90 км от берега в географической зоне Левантийского осадочного бассейна в
восточной части Средиземноморья. Разработка должна начаться в апреле, максимальный уровень
добычи может составить около 15 млрд кубометров газа в год к 2015 году. Предполагалось, что 11
млрд кубометров пойдут на рынок Израиля, остальные 4 млрд — на сжижение. Завод СПГ должен
начать работу в 2017 году. Сейчас внутреннее потребление газа в стране не превышает 7 млрд
кубометров в год, то есть запланированный объем поставок на внутренний рынок с лихвой
перекрывает потребности. Чем в таком случае вызваны опасения министерства, Узи Ландау не
поясняет.
Возможный срыв переговоров GM&T с Levant LNG станет уже вторым поражением "Газпрома" на
израильском шельфе. До этого компания претендовала на расположенный рядом с Тамаром проект
"Левиафан" (запасы около 450 млрд кубометров, разработка должна начаться не позднее 2016 года).
Но в тендере победила вторая по величине энергетическая компания Австралии Woodside. Она купила
30% в проекте за $2,5 млрд. В то же время, отмечает глава East European Gas Analysis Михаил
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Корчемкин, если газ с месторождения будет поставляться только в Израиль, срыв переговоров не
станет критичным для "Газпрома". По его мнению, "монополию устроит любой вариант, при котором
израильский газ не попадет в Европу".
вернуться

Интерфакс, 13 марта 2013
НОВАТЭК ОБСУЖДАЕТ УЧАСТИЕ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ В "ЯМАЛ СПГ" - МИХЕЛЬСОН

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) встретится с представителями японских компаний Tokyo Gas, Tokyo
Electric, Itochu, Mitsubishi и Mitsui для обсуждения их участия в проекте "Ямал СПГ", включая
возможную покупку доли в одноименном ОАО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу
"НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.
Л. Михельсон, по сообщению агентства, находится с визитом в Токио вместе с министром
*энергетики* РФ Александром Новаком.
Как сообщалось, в конце февраля российская делегация во главе с А.Новаком и участием
Л.Михельсона провела серию переговоров в Пекине, а позднее в Сеуле. Китайским и южнокорейским
компаниям "НОВАТЭК" также предлагал долю в "Ямал СПГ", обсуждались и перспективы маркетинга
будущего СПГ.
"НОВАТЭК" связывает сроки заключения контрактов на продажу СПГ, от чего зависит успешность
привлечения проектного финансирования, с отменой монополии на экспорт СПГ. В отмене монополии
также заинтересована и "Роснефть" (РТС: ROSN), сообщал А.Новак, поскольку компания планирует
активно разрабатывать арктический шельф, где сосредоточены не только значительные запасы нефти,
но и газа.
В начале февраля "Роснефть" и ее партнер по освоению шельфа Карского моря - американская
ExxonMobil - договорились изучить возможность строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке. По
словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания уже приступила к переговорам с потенциальными
потребителями о поставках СПГ.
В середине февраля И.Сечин совершил турне по аналогичному маршруту - он посетил Китай,
Японию, Южную Корею и предложил компаниям этих стран сотрудничество в области СПГ.
"Газпром" (РТС: GAZP) также активизировал переговоры с Китаем о поставках прежде всего
сжиженного природного газа. Компания планирует в 2017 году построить СПГ-завод в районе
Владивостока.
Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского
месторождения. ОАО "Ямал СПГ" принадлежит на 80% - "НОВАТЭКу", на 20% - французской Total.
Ранее "НОВАТЭК" заявлял, что намерен оставить за собой контрольный пакет в проекте, не исключал
появление в консорциуме новых партнеров - прежде всего тех, которые смогут обеспечить маркетинг
продукции.
В рамках проекта планируется производить 16,5 млн тонн СПГ. Завод будет вводиться тремя
очередями каждая по 5,5 млн тонн в год, запуск которых намечен на конец 2016, 2017, 2018 годов.
вернуться
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Ведомости, 14 марта 2013
ЯМАЛ ДЛЯ ЯПОНЦЕВ

Елена Ходякова
Японские Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co, которые уже владеют долями в «Сахалин-2»,
заинтересованы в том, чтобы войти в проект «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного
газа (СПГ) на общую сумму до $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на предправления
«Новатэка» Леонида Михельсона. На днях Михельсон и министр энергетики Александр Новак
встретились в Токио с представителями Tokyo Gas, Tokyo Electric, Itochu, Mitsubishi и Mitsui для
обсуждения их участия в проекте. «Мы рассматриваем разные проекты в разных странах», – сказал
Bloomberg представитель Tokyo Gas Минору Ивашита. Представители других японских компаний не
ответили на звонки «Ведомостей».
Доставка СПГ в Японию не составит труда, уверяет представитель «Новатэка»: большую часть
года танкеры смогут поставлять его по Северному морскому пути (через Берингов пролив). СПГ также
может отправляться и по западному направлению, добавляет он.
Но главное препятствие для «Ямал СПГ» – короткий навигационный период, возражает директор
East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По его словам, большую часть года Северный морской
путь закрыт, а поставки через Европу обойдутся слишком дорого. Потребность в СПГ у Японии есть, но
пока ее стараются покрыть за счет будущих поставок из США, утверждает Корчемкин. Интерес к «Ямал
СПГ» со стороны японских компаний носит скорее политический характер, уверен он. «Новатэк»,
владеющий 80% «Ямал СПГ», давно ищет третьего партнера в проект (еще 20% – у французской Total).
В прошлом году его представители сообщали, что обсуждают участие в проекте с инвесторами из
Индии, Катара и Японии, доля в проекте предлагалась китайским и южнокорейским компаниям.
Переговоры активизировались, сказал финдиректор «Новатэка» Марк Джетвей в ходе
телеконференции в понедельник, но сроков их завершения не назвал.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 14 марта 2013
РАВНОПРИБЛИЖЕННЫЕ

Ирина Нагорных, Максим Иванов, Сергей Петунин
Все политические партии получают доступ в Кремль
В Кремле началась серия встреч с партиями, участницами региональных выборов в сентябре
этого года. Представители партий периодически взаимодействуют с чиновниками администрации
президента и даже с самим президентом, однако такой регулярный формат общения принят впервые.
Этими встречами власть демонстрирует, что отвечает на запрос общества на конкуренцию в политике.
Выдержать формат непросто: количество партий увеличилось до пяти десятков, поэтому абсолютно
равный доступ в Кремль обеспечить все равно не удастся.
Сегодня на встречу в управление внутренней политики президента придут представители партии
"Справедливая Россия". А вчера вице-спикер от фракции ЛДПР Игорь Лебедев сообщил
информагентствам, что во вторник состоялась встреча руководства партии с первым замглавы
администрации президента (АП) РФ Вячеславом Володиным и руководителем управления внутренней
политики президента (УВП) Олегом Морозовым.
Источник в администрации президента подтвердил "Ъ", что такие встречи с партиями станут
регулярными. "Цель — обеспечение открытости, демократичности, состязательности выборного
процесса, обсуждение новых подходов в политике, связанных с принятием последних законов в этой
сфере, обмен мнениями по всему политспектру",— убежден чиновник. На встречи будут приглашены
участники избирательной кампании 8 сентября из числа парламентских партий — ЛДПР,
"Справедливая Россия", КПРФ и "Единая Россия", а также новички, которые зарегистрированы
Минюстом после упрощения правил регистрации партий. По сведениям "Ъ", все встречи пройдут до
официального старта избирательной кампании, поскольку с ее началом подобные контакты могут
быть расценены как нарушение закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ", который запрещает государственным органам с политическими
целями вмешиваться в дела участников выборов и влиять на ход избирательной кампании.
Единороссы отлично впишутся в новый формат УВП, поскольку часто захаживают в Кремль. Как
говорят источники "Ъ", в "Единой России" вечера во вторник они традиционно проводят на Старой
площади. Некоторое время назад чиновники АП выступали перед региональным активом "Единой
России" на обучающих семинарах. Обе традиции сложились еще при прежнем замглавы АП по
внутренней политике Владиславе Суркове, который также встречался с лидерами парламентских
партий и выступал перед активом "Единой России". Отличие заключалось в том, что встречи эти всегда
проходили закрыто и практически никогда не имели официального подтверждения. А официальные
встречи с представителями думских партий всегда были прерогативой президента — этим форматом
пользовался и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев.
Выбор более публичного формата чиновниками АП имеет объяснение. Перед Вячеславом
Володиным стоит другая политическая задача, чем перед его предшественником. Если Владислав
Сурков позволял себе размышлять о перспективах создания двухпартийной модели в стране,
поскольку рейтинги Владимира Путина и "Единой России" были на максимальной высоте, то господин
Володин обеспечивает интересы власти в период запроса общества на конкуренцию в политике. Уже
накануне своего перехода в правительство господин Сурков говорил журналистам, что, с его точки
зрения, "система стала слишком замкнутой, ее надо размыкать". Примерно в этом направлении было
принято решение о снижении требований к процедуре регистрации для партий и увеличении
Стр. 22 из 27

количества участников выборов. Впрочем, источники "Ъ" в АП предполагали, что партии
распределятся по этажам и встать по возможностям вровень с парламентскими партиями еще долго
не сможет ни один новичок.
Напомним, их число после упрощения правил регистрации уже превысило 50. Особенностью
выборов 8 сентября станет резкое увеличение количества участников, и эта тема стала основной во
вторник на встрече в АП за закрытыми дверями, где присутствовало 14 депутатов от ЛДПР. "Впервые
разговор проходил в таком формате",— сказал Игорь Лебедев, отметив, "интересный обмен
мнениями" шел в течение двух часов. В числе прочего обсуждался рейтинг ЛДПР (по данным партии,
сейчас 11-12%) и ее перспективы на выборах; взаимодействие ЛДПР и партии "Справедливая Россия",
в частности отношение к поездке справоросса Дмитрия Гудкова в США, которая, по мнению
представителей ЛДПР, носила политический характер. Первый замруководителя фракции ЛДПР в
Госдуме Владимир Овсянников сообщил "Ъ", что либерал-демократы "презентовали УВП партию, ее
стратегию, концепции развития и позиции". "Мы отметили, что не собираемся отходить от главного
принципа партии — мы не поведем народ на баррикады, в революцию, хаос",— заметил либералдемократ.
Со слов господина Овсянникова, чиновники положительно оценили деятельность ЛДПР и
получили заверения в том, что желание партии продвигать свои кадры будет востребовано. Пока лишь
один из 83 губернаторов — Алексей Островский — является представителем ЛДПР. Среди
федеральных чиновников выходцев из ЛДПР нет. Впрочем, по информации "Ъ", еще до работы пресссекретарем президента Владимира Путина партбилет ЛДПР имел замглавы администрации
президента Дмитрий Песков. "Я не опровергаю и не подтверждаю эту информацию",— сказал он "Ъ".
У ЛДПР возникло единственное замечание к организации выборов — пресекать "недозволенные
методы агитации" со стороны правящей партии на местах. Представители УВП заверили их, что АП
"заинтересована в честности выборов, чтобы у избирателей не было сомнений в легитимности
власти".
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сообщил "Ъ", что сегодня
на беседу в Кремле приглашены руководители отделений тех регионов, где в ближайшее время
пройдут выборы в региональные и муниципальные собрания, а также губернаторов. "Мы хотим
обратить внимание УВП на соблюдение законности во время выборов. Поговорить о фальсификациях,
о принципиальной позиции правоохранительных органов во время голосования",— говорит он.
Коммунисты отправятся в Кремль несмотря на то, что рискуют репутацией перед своим
электоратом. "Вообще, вызов в управление внутренней политики звучит как-то оскорбительно.
Смахивает на то, как если бы вызывали на ковер к секретарю ЦК КПСС",— говорит секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов. По его словам, в КПРФ ничего не ждут от этой встречи. "Нам нечего им рассказать, они
и так все знают, а если говорят, что не знают,— притворяются. Они очень хорошо мониторят
информационное поле",— отметил коммунист. Но отказываться от приглашения партия не будет.
Депутат Госдумы от "Единой России", лидер партии "Родина" Алексей Журавлев заявил "Ъ", что
у него нет "необходимости туда ходить": "Я с Володиным общаюсь очень часто, потому что вхожу в
федеральный оргкомитет ОНФ и консультации мы ведем постоянно". На встречах они обсуждают
"партийную идеологическую позицию, а 99% общения касается "Народного фронта"".
Пока не звали на встречу представителей партий, которые не представлены в Госдуме. "Нас
никто не приглашал, хотя мы одна из самых активных новых партий",— сказал лидер партии "Альянс
зеленых" Олег Митволь. "Насколько я понял, администрация планирует первые два месяца
встречаться с представителями парламентских и только потом, с начала лета, непарламентских
партий",— говорит лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Пока же "регулярно" проводит
встречи с ними только спикер Госдумы, экс-глава АП Сергей Нарышкин.
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"Если предложение поступит, не вижу никаких проблем, но с одним условием — содержание
встречи должно быть открыто для журналистов. Чтобы не было впечатления каких-то договоренностей
за спиной",— говорит сопредседатель РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков. Претензий к руководству
страны — по "жесткой цензуре в СМИ", фальсификации выборов и неравенству партий — у
оппозиционеров достаточно.
Не повезло оппозиционной партии "Яблоко" — она не укладывается в рамки, заданные
Кремлем: не является парламентской и не новичок в политике. "Разговор с Володиным или
Морозовым — это не событие, событие — это выборы. Настоящая позиция партии власти заключается
в том, что они продвигают себя, а других отодвигают, а поговорить можно о чем угодно",— говорит
один из лидеров партии "Яблоко" Александр Иваненко.
В администрации убеждены, что равный доступ в Кремль всем 50 партиям можно организовать
только коллективно, а формат пока утрясается.
вернуться

Ведомости, 14 марта 2013
ОБОЙТИ НОРМУ

Маргарита Лютова
Ростехнадзор избавит промышленников от устаревших
производственных объектов. Бизнес в улучшения не верит.

правил

при

проектировании

Возможность при подготовке проектной документации самостоятельно определить требования
к безопасности производственного объекта появилась благодаря поправкам в закон о промышленной
безопасности опасных объектов, объяснил вчера руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин. Закон
уже подписал президент Владимир Путин.
Поправки вводят четыре категории опасных объектов – в зависимости от угрозы, которую они
представляют. Для объектов IV класса («низкой опасности») режим регулирования должен стать
наиболее мягким – порядок начала работы станет уведомительным. Ростехнадзор сосредоточится на
объектах I и II класса: в эти категории, по предварительным оценкам, попадает 1000 и 20 000 объектов
соответственно, рассказал Кутьин, и это около 10% от объектов, которые должен проверять
Ростехнадзор.
Альтернативное регулирование промышленной безопасности также будет закреплено в
поправках в технический регламент о безопасности зданий и сооружений, это обсуждалось еще на
заседании президентской комиссии по ТЭКу, передал через представителя вице-премьер Аркадий
Дворкович.
По прежним правилам проекты создания новых производств приходилось подгонять под
устаревшие нормы, объясняли промышленники. В России исторически сложился отличный от
зарубежного подход к проектированию и строительству промышленных объектов, объяснял Кутьин:
например, из-за необходимости повышения обороноспособности.
Есть и другие особенности, привел пример Кутьин: в российские нормативы включены особые
требования к расстояниям между объектами на заводах. При соблюдении всех российских требований
к планировке и безопасности отдельных элементов площадь установки изомеризации для
Московского НПЗ увеличилась вдвое по сравнению с параметрами, предусмотренными владельцем
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лицензии – американской компанией UOP, а стоимость строительства выросла на 20% еще на стадии
проектирования, указано в материалах РСПП.
Рост издержек из-за устаревших норм и несовершенного регулирования может составлять 10–
30%, писал президент РСПП Александр Шохин Дворковичу (копия есть у «Ведомостей»). Отдельные
проекты и вовсе становятся неокупаемыми из-за слишком высоких капитальных затрат, жаловался
предправления «Газпром нефти» Александр Дюков во время обсуждения поправок на «открытом
правительстве»: «Нет места для инноваций, нет места для творчества в хорошем смысле этого слова».
Полностью отказаться от действующих норм нельзя, но и введение правил для всех новых
производств требует больших временных и административных затрат, признал Кутьин. Поэтому при
строительстве, реконструкции или капитальном ремонте производственных объектов у бизнеса будет
возможность готовить проектную документацию, исходя из обоснования безопасности, а не на основе
имеющихся норм и правил, обещает он.
Это следует из новой редакции ст. 3 закона о промышленной безопасности опасных
производственных объектов, объясняет сотрудник Ростехнадзора: она разрешает при необходимости
отступать от действующих норм и при проектировании устанавливать необходимые требования в
обосновании безопасности.
Оно должно содержать описание объекта, отступления от общих нормативов и недостающие
правила, а также оценки риска аварий на объекте и порядок его безопасной эксплуатации, следует из
проекта постановления правительства (также есть у «Ведомостей»). Это постановление должно быть
принято до конца весны, рассказал Кутьин.
Такой подход позволит ускорить проектирование и значительно сократить расходы при
строительстве объекта и ввода в эксплуатацию, надеется Кутьин, облегчатся и проверки. Если объект
проектировался по обоснованию безопасности, инспекторы будут проверять соответствие объекта
лишь тем требованиям, которые в нем содержатся, а не многочисленным нормам и правилам,
установленным законом. Все остальные требования проверяющих будут считаться избыточными и
исполнению не подлежат, уверяет он: «Мы уже предупреждаем своих сотрудников».
Промышленники очень рассчитывали на возможность пользоваться обоснованиями
безопасности, но обновленным законом недовольны. Формулировки статьи, которая позволяет
применять обоснование безопасности, нечеткие, сетует сотрудник крупного промышленного
холдинга. Даже если необходимые изменения будут закреплены и в техрегламенте, риски
сохраняются, продолжает он: все техрегламенты вскоре должны приниматься на уровне Таможенного
союза и его снова придется обновлять. «Подход, в сущности, все тот же: нам объясняют, как строить
новое предприятие», – заключает собеседник «Ведомостей».
Сколько опасных
294тысячи столько объектов пока включено в список опасных, говорил ранее Кутьин. Во всей
европе опасными считаются около 10 000 производственных объектов, но, по данным РсПП, уровень
смертности и травматизма из-за аварий на производстве в России в сопоставимых отраслях выше в 2–
2,5 раза.
вернуться
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ПОПУЛИЗМ

СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ
Власти спускают на тормозах кампанию по борьбе с ростом тарифов ЖКХ
В регионах РФ рост платы населения за коммунальные услуги в среднем не превышает 4,5%.
Такой вывод содержится в отчете Федеральной службы по тарифам (ФСТ) по итогам мониторинга
размера платы граждан за коммунальные услуги в январе–феврале 2013 года. Эти цифры разительно
отличаются от тех, что ранее были опубликованы Минрегионом. Они свидетельствовали о взрывном
росте платы за «коммуналку» и вызвали гнев президента Владимира Путина. Чиновникам было
велено провести перерасчет и вернуть деньги населению. Эксперты не исключают, что новый
мониторинг, давший более сдержанные показатели, призван показать, что серьезных нарушений не
было.
Как говорится в сообщении тарифного ведомства, в 16 субъектах зафиксирован рост платы за
ЖКУ в феврале 2013 года по отношению к декабрю прошлого года в пределах от 0,1% до 4,5%. При
этом в 36 регионах отмечено снижение стоимости коммунальных услуг на уровне от 0,1% до 7,7%. В
остальных регионах, как отметил глава ФСТ Сергей Новиков, средний уровень платежей граждан за
коммунальные услуги сохранился на уровне декабря 2012 года. Что касается почти 17,5 тыс.
муниципальных образований, то лишь в 200 из них в указанный период был отмечен рост стоимости
коммунальных услуг более чем на 10%. При этом в 16 тыс. муниципальных образований, по оценке
ведомства, рост платежей не наблюдался.
Примечательно, что за несколько недель до отчета ФСТ на совещании по тарифам ЖКХ
Владимир Путин раскритиковал резкий скачок цен на эти услуги в некоторых регионах. Выяснилось,
что максимальный рост составил 225%. При этом глава государства опирался на выкладки Минрегиона
РФ, который выявил повышение платежей ЖКХ с января 2013 года в 42 из 49 регионах страны.
Небывалый рост платы за услугу горячего водоснабжения был отмечен в 15 субъектах.
Максимальные значения зафиксированы в Челябинской области – 169%, Ленинградской области –
160%, Санкт-Петербурге – 135%, Камчатском крае – 132%. Во всех трех регионах произошли отставки
чиновников, отвечавших за тарифную политику. Кроме того, в Санкт-Петербурге все заместители
председателя жилищного комитета Валерия Шияна были лишены премии за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
Вчера г-н Шиян провел встречу по вопросам ЖКХ, на которой заявил, что перерасчет по
квитанциям за февраль в связи с завышением платы за отопление по сравнению с январем может
затронуть около 200 тыс. квартир в городе. «Две тысячи триста домов дали показания общедомовых
приборов учета больше, чем в предыдущий месяц», – сказал чиновник, уточнив, что в каждом доме в
среднем находится 80–100 квартир. Шиян отметил, что в настоящее время печать квитанций за
февраль по этим квартирам приостановлена для уточнения данных. По его словам, жители этих
квартир могут получить соответствующие счета с задержкой до 10 дней. Столько времени потребуется
для того, чтобы определить, насколько правильные данные для расчета стоимости отопления подала
та или иная управляющая компания.
В это же время ФСТ публикует доклад, из которого явствует, что с тарифами у нас в целом по
стране «все в порядке». По мнению экспертов, шумная кампания по борьбе с вороватыми
коммунальными чиновниками оказалась в чистом виде пропагандистской. «Доклад ФСТ,
свидетельствующий о якобы низких тарифах – это попытка защитить аппаратные позиции, – сказал
«НИ» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. – Потому что основной удар
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попадет именно по ней, если антикоррупционные расследования в ЖКХ будут продолжены. Основная
проблема заключается не столько в тарифах, сколько в непрозрачности «коммуналки». Непонятно,
куда идут деньги и из чего складываются платежи, предъявляемые населению, где генерируется
полученная прибыль. Износ основных фондов ЖКХ достиг 60%, особенно по теплоснабжению». По
мнению специалиста, проблему необходимо решать не путем повышения тарифов или
административной борьбы за их понижение, а с помощью улучшения инвестиционной
привлекательности коммунального хозяйства, создания рыночного механизма. Но для этого
необходимо сломать нынешнюю коррупционную схему, чтобы инвестор и население могли понимать,
сколько и на что они тратят свои деньги. Как предположила в беседе с «НИ» экономист Дарья
Пичугина, возможно, власти намекают, что раз не было выявлено значительных переплат, то и
возвращать населению деньги незачем.
вернуться
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