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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

1

RusCable.Ru, РИА
Ореанда, ADVIS,
ЭнергоНьюс,
Elektroportal.ru,
ИнтерЭнерго,
InfoElectro.ru,
380v.net

Заголовок

Дайджест

С

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВОЗДУШНО-КАБЕЛЬНОЙ
ЛИНИИ "ТЭЦ-9 –
ЗАОСТРОВКА" "ПЕРМЭНЕРГО"
ПРИМЕНЯЕТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ

Энергетики "Пермэнерго" приступили к
прокладке кабельного участка линии
электропередачи 110 кВ "ТЭЦ-9 - Заостровка".

6

Заголовок

Дайджест

С

ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛ
ВТОРОЙ ЭТАП
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ

13 мая 2013 года Владимирский филиал ТГК-6
КЭС-Холдинга вывел для проведения
гидравлических испытаний первый участок
магистральной тепловой сети II очереди
протяженностью 2,3 км в трассе.

7

Дайджест

С

ТГК-6
№ СМИ

1

Сайт Министерства
энергетики РФ,
InfoElectroru

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Интерфакс

ДУМА ПОДДЕРЖАЛА
ВЫВЕДЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ-ПОД
ЗАКОНА О ЗАКУПКАХ
ГОСКОМПАНИЙ

ИТАР-ТАСС

МЕДВЕДЕВ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
КАСАЮЩИЕСЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

4

Российская газетаонлайн

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИТ
ПРОБЛЕМУ "ПОСЛЕДНЕЙ
МИЛИ" В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

5

РБК daily

«РОССЕТИ» УЗНАЮТ, КАК
ПРАВИЛЬНО ТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ

1

2

3

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов на среду, 15 мая, выросли в
обеих зонах: в европейской части РФ и на
Урале (первая ценовая зона) - на 5,28%, до
1097,02 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая
зона) - на 2,61%, до 792,55 руб./МВт.ч.
Госдума на заседании во вторник приняла во
втором чтении депутатский законопроект,
которым предлагается вывести из-под
действия закона о закупках госкомпаний
отношения, связанные с заключением и
исполнением договоров, обязательных для
участников оптового рынка электрической
энергии и мощности.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление "О внесении
изменений в некоторые акты правительства
РФ по вопросам функционирования
территориальных сетевых организаций".
Объемы выпадающих доходов
территориальных сетевых организаций, по
которым в 2013 году прекратилось действие
договоров "последней мили", могут быть
снижены.
Вопрос, на что «Росссийские сети» тратят
многомиллиардные суммы, вскоре будет
закрыт для потребителей. Минэнерго
совместно с ФСТ разрабатывают методику
«эталонных» параметров по трем видам
затрат, которым обязаны будут следовать
компании холдинга.

8

8

10

10

11
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Коммерсант

ПРИМОРЬЕ НЕ УСТУПИТ НИ
КИЛОВАТТА

Приморский край объявил о том, что
отказался от эксперимента по введению
социальной нормы потребления
электроэнергии, который с 1 июля должен
быть запущен в 16 регионах РФ.

Интерфакс

МОСЭНЕРГОСБЫТ СНИЗИЛ В I
КВАРТАЛЕ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
ПО РСБУ В 21 РАЗ, ДО 48 МЛН
РУБ.

ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС: MSSB) снизило в I
квартале 2013 года чистую прибыль по РСБУ в
21 раз, до 48,091 млн рублей.

Интерфакс

БОГУЧАНСКАЯ ГЭС НЕ
ПЛАНИРУЕТ ПЛАТИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ
2012 Г.

Интерфакс

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ СБЕРБАНК
ПРЕДОСТАВИТ "МРСК
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
КРЕДИТЫ НА 4 МЛРД РУБЛЕЙ

10

Интерфакс

МРСК УРАЛА В I КВАРТАЛЕ
СОКРАТИЛА ПОЛЕЗНЫЙ
ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
6%

11

Интерфакс

ДИОДНЫЙ МОСТ В СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ

6

7

8

9

Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (РТС:
BGES) (БоГЭС, Красноярский край)
рекомендовал акционерам на годовом
собрании 14 июня принять решение не
платить дивиденды по итогам 2012 года.
Волго-Вятский банк Сбербанка (РТС: SBER)
откроет ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
(РТС: MRKP) (Нижний Новгород) четыре
невозобновляемых кредитных линии с общим
лимитом 4 млрд рублей с возможностью
открытия расчетного счета.
ОАО "МРСК Урала" (РТС: MRKU) в январемарте 2013 года сократило полезный отпуск
электроэнергии на 5,9% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2012 года,
до 18 млрд 762,3 млн кВт.ч.
В «Час Земли-2013» Москва сэкономила 26
тыс. руб. Столь несерьезную на первый взгляд
цифру руководитель городского департамента
топливно-энергетического хозяйства Павел
Ливинский сообщил с явным удовольствием
— как иллюстрацию эффективности
энергосберегающих технологий,
использующихся в столице.
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15

15
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17

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

Интерфакс

ФСТ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ
СНИЖЕНИЕ ТЕМПА РОСТА
ТАРИФОВ НА ГАЗ В 20142015ГГ ДО 5-10%

2

Интерфакс

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ" ДО
КОНЦА МАЯ ПОЛУЧИТ
АКЦИИ 72 ГРО ГЕНДИРЕКТОР

Снижение темпов роста предельного уровня
тарифов на газ для промышленных
потребителей до 5-10% в 2014-2015 годах по
сравнению с ранее запланированным
ежегодным повышением на 15% возможно,
считает начальник управления регулирования
газовой и нефтяной отраслей ФСТ России
Денис Волков.
ОАО "Газпром газораспределение" ожидает,
что "Газпром" (РТС: GAZP) до конца мая 2013
года передаст ему пакеты акций 72
газораспределительных организаций (ГРО),
выкупленных у ОАО "Роснефтегаз".

3

Интерфакс

НОВАТЭК В I КВАРТАЛЕ
УВЕЛИЧИЛ КАПЗАТРАТЫ НА
50% - ДО 11,2 МЛРД РУБЛЕЙ

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) в первом квартале
2013 года увеличил капзатраты на 50% - с 7,5
млрд рублей до 11,26 млрд рублей.

1

4

Коммерсант

GUNVOR СЛИВАЕТ НЕФТЬ

С

19

19

20

Еще недавно главный продавец российской
нефти, трейдер Gunvor Геннадия Тимченко и
Торбьорна Торнквиста, впервые официально
21
раскрыл подробную структуру своего бизнеса
и финансовые показатели за 2010-2012 годы.
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5

Коммерсант

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ
МЕНЯЮТСЯ НЕДРАМИ

Вьетнамские нефтегазовые компании
пытается закрепиться в России, предоставив в
обмен доступ на национальный шельф и
рынок сбыта российским нефтяникам и
газовикам.

23

Заголовок

Дайджест

С
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

1

Коммерсант

ЦБ НЕ СПЕШИТ С
ОДНОЗНАЧНОЙ МЯГКОСТЬЮ

Накануне сегодняшнего заседания совета
директоров Банка России, предметом
которого в очередной раз станет выбор между
стимулированием экономики и снижением
инфляции, регулятор опубликовал оценку
инфляционных ожиданий домохозяйств в
марте—апреле 2013 года.

2

Ведомости

РЕЦЕССИЯ ДОСРОЧНО

Министр экономразвития Андрей Белоусов
опасался рецессии к осени, но формально
спад экономики уже наступил.

3

Коммерсант

НЕФТЬ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ
ВОСТОЧНОГО АКЦЕНТА

4

РИА Новости

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛОЖИТ
ПУТИНУ, КАК УСКОРИТЬ РОСТ
ЭКОНОМИКИ

5

Аргументы и
факты

ОТКЛЮЧИМ ГАЗ! КАКИЕ
УГРОЗЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ
МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНЫМИ?

Североамериканская нетрадиционная нефть
станет основным источником удовлетворения
роста спроса на сырье в ближайшие пять лет,
что заставит страны ОПЕК сдерживать добычу
для сохранения уровня цен, полагают
эксперты Международного энергетического
агентства (МЭА).
Правительство должно отчитаться перед
президентом Владимиром Путиным о
выполнении его поручения по подготовке
комплекса мер стимулирования
экономического роста.
Водоканалы и энергетики регулярно грозят
отрезать россиян за долги от своих услуг.
Насколько такие угрозы совместимы с
законом?

27
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30
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ТГК-9

RusCable.Ru, РИА Ореанда, ADVIS, ЭнергоНьюс, Elektroportal.ru, ИнтерЭнерго, InfoElectro.ru, 380v.net, 14
мая 2013
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНО-КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ "ТЭЦ-9 – ЗАОСТРОВКА" "ПЕРМЭНЕРГО" ПРИМЕНЯЕТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Энергетики "Пермэнерго" приступили к прокладке кабельного участка линии электропередачи
110 кВ "ТЭЦ-9 - Заостровка".
В настоящее время работы ведутся на одном из самых сложных отрезков - в районе шоссе
Космонавтов и улицы Оверятская.
При этом при прокладке кабельной линии применяется высокотехнологичный метод
горизонтально направленного бурения (ГНБ).
В современных городских условиях прокладка сетей традиционным способом (методом
открытой прокладки) все чаще становится затруднительной и даже невозможной из-за плотной
застройки, невозможности перекрытия дорожных магистралей и других техногенных и природных
факторов. Поэтому на сегодняшний день все более востребованными становятся бестраншейные
технологии, среди которых метод горизонтально направленного бурения занимает лидирующее
место. Использование метода горизонтально-направленного бурения позволяет укладывать
электрический кабель в землю без выемки грунта и обустройства траншей.
Суть метода горизонтально направленного бурения, называемого также проколом,
заключается в следующем. С помощью малогабаритной мобильной буровой установки осуществляется
проходка пилотной скважины по заданной траектории. Контроль за параметрами бурения
осуществляется с помощью переносной локационной системы, позволяющей определять координаты
породоразрушающего инструмента и его ориентацию в пространстве с относительной погрешностью в
1%. Далее производится последовательное расширение до требуемого диаметра с последующей
протяжкой полиэтиленовой или стальной трубы.
Всего методом ГНБ на указанном участке энергетикам предстоит выполнить 12 проколов
суммарной длиной около 1,5 км. В настоящее время произведены первые два прокола суммарной
длиной более 160 метров, уложены 200-миллиметровые трубы под электрический кабель и 90миллиметровые трубы - под волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).
Напомним, что строительство воздушной линии электропередачи 110 кВ "ТЭЦ-9 Заостровка" осуществляется в рамках реализации проекта по выдаче дополнительно вводимой
мощности на Пермской ТЭЦ-9.
Проект предусматривает строительство и реконструкцию воздушно-кабельных линий 110 кВ
и возведение подстанции 110/10/6 кВ "Заостровка".
В результате будет обеспечена выдача потребителям дополнительно вводимой Пермским
филиалом ОАО "ТГК-9" КЭС-Холдинга на ТЭЦ-9 мощности в объеме 165 МВт.
вернуться
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ТГК-6

Сайт Министерства энергетики РФ, InfoElectroru, 13 мая 2013
ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

13 мая 2013 года Владимирский филиал ТГК-6 КЭС-Холдинга вывел для проведения
гидравлических испытаний первый участок магистральной тепловой сети II очереди протяженностью
2,3 км в трассе (пр-т Ленина, ул. Василисина, ул. Ново-Ямская, ул. Разина, ул. Верхняя и Нижняя
Дуброва). Окончание работ запланировано на 26 мая.
«В этом году мы разработали и утвердили новую схему проведения гидравлических
испытаний. Ее отличительная особенность - проведение профилактических работ на локальных
участках теплосети. Для этого наши специалисты будут использовать передвижную насосную
установку. Данная схема, в первую очередь, позволит существенно снизить количество потребителей,
отключаемых от теплоснабжения при проведении ремонтных работ», - рассказал директор
Владимирского филиала ТГК-6 Александр Королев.
Передвижная опрессовочная машина поступила в распоряжение Владимирского филиала ТГК6 в прошлом году и успешно применялась в период подготовки к отопительному сезону 2012-2013
годов. Установка позволяет проводить гидравлические испытания отдельных участков тепловых сетей
под давлением до 25 атм. Благодаря локальной диагностике существенно снижаются время
обнаружения дефекта, а также потери сетевой воды.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 15 мая 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов на среду, 15 мая, выросли в обеих зонах:
в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 5,28%, до 1097,02 руб./МВт.ч, в Сибири
(вторая ценовая зона) - на 2,61%, до 792,55 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора
торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индекс равновесных цен в
первой зоне оказался выше на 24,5%, во второй - на 27,3%.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,4%, до 1,840 млн
МВт.ч, в Сибири - снизилось на 2,22%, до 524,2 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 41,83%, в Сибири - 5,43%.
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, 14 мая 2013
ДУМА ПОДДЕРЖАЛА ВЫВЕДЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ-ПОД ЗАКОНА О
ЗАКУПКАХ ГОСКОМПАНИЙ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении депутатский законопроект,
которым предлагается вывести из-под действия закона о закупках госкомпаний отношения, связанные
с заключением и исполнением договоров, обязательных для участников оптового рынка
электрической энергии и мощности.
Соответствующие изменения вносятся в статью 1 закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Закон о закупках отдельных юрлиц был принят летом 2011 года, он регулирует закупки
госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других государственных
организаций.
Документ в том числе регулирует отношения по закупке электроэнергии и мощности на
оптовом рынке, а также услуг сетевых компаний по технологическому присоединению к
электрическим сетям, передаче электроэнергии, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике.
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По закону заказчики должны публиковать положения о закупках, план размещения закупок на
срок не менее чем один год, в нем также определены сроки опубликования различных изменений в
эти документы.
В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что на оптовом рынке электроэнергии
и мощности организована система централизованной торговли с участием крупных поставщиков и
потребителей, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих в
соответствии с правилами оптового рынка, утверждаемыми правительством РФ.
Кроме того, законом об электроэнергетике и правилами оптового рынка электроэнергии и
мощности предусмотрена система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая
основные условия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи
электроэнергии и мощности, оказания услуг.
Так, купля-продажа электроэнергии ведется по регулируемым договорам, по результатам
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ), по результатам отбора заявок для
балансирования системы (БР). Купля-продажа мощности ведется по регулируемым договорам, по
результатам конкурентного отбора мощности, по договорам купли-продажи мощности генерирующих
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, по договорам о предоставлении
мощности и с использованием других способов.
При участии в РСВ участники оптового рынка подают ценовые заявки на продажу (покупку)
электроэнергии на каждый час суток. При этом плановый объем определяется участником оптового
рынка за сутки до начала суток, в течение которых будет поставляться электрическая энергия, а объем
проданной (купленной) электроэнергии определяется по результатам каждого месяца в отношении
каждого часа суток.
На балансирующем рынке торговля электроэнергией ведется в объеме, равном разнице между
плановым объемом продажи (покупки) и фактическим объемом проданной (купленной) энергии.
"Таким образом, заказчик не может заранее определить объем продажи (покупки) электрической
энергии на балансирующем рынке", - отмечают авторы в записке.
Кроме того, при торговле мощностью по ряду способов объем покупки мощности определяется
организацией коммерческой инфраструктуры в соответствии с законодательством об
электроэнергетике и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
"Соответственно, заказчик не может самостоятельно определить объем закупки мощности на оптовом
рынке", - говорится в записке.
Следовательно, так как план закупок должен быть сформирован на срок не менее года,
участник оптового рынка электрической энергии не имеет возможности его сформировать, поскольку
не может планировать объем закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке на столь
длительный период, считают авторы документа. "По той же причине заказчик не имеет возможности
указать в извещении о закупках такие ключевые сведения о предмете договора, как количество
поставляемого товара, а при расхождении планового объема от фактического объема закупки
(продажи) электроэнергии не имеет возможность в срок не более 10 дней извещать об изменении
условий договора поставки", - отмечается в документе.
Таким образом, указанные особенности централизованной торговли электрической энергией и
мощностью на оптовом рынке делают невозможным выполнение требований, установленных
законом о закупках госкомпаний, к закупке товаров и услуг на оптовом рынке электрической энергии и
мощности, подчеркивают авторы законодательной инициативы.
вернуться

Стр. 9 из 31

ИТАР-ТАСС, 15 мая 2013
МЕДВЕДЕВ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, КАСАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О внесении изменений в
некоторые акты правительства РФ по вопросам функционирования территориальных сетевых
организаций". Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского правительства.
Документ, подготовленный Минэнерго России, предусматривает возможность пересмотра
соответствующих тарифно-балансовых решений на 2013 год на основании предложений,
подготовленных территориальными сетевыми организациями совместно с организацией по
управлению единой национальной /общероссийской/ электрической сетью и согласованных с органом
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов и Минэнерго
России, а также пересмотра инвестиционных программ в связи с прекращением в полном или
частичном объеме аренды объектов "последней мили" в 2013 году.
"Реализация документа позволит снизить объем выпадающих доходов территориальных
сетевых организаций, по которым уже в 2013 году прекратилось действие договоров "последней
мили", - отметили в пресс-службе.
Полный текст постановления и подробная справка к нему размещены на официальном сайте
правительства РФ.
вернуться

Российская газета-онлайн, 15 мая 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ "ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ" В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Объемы выпадающих доходов территориальных сетевых организаций, по которым в 2013 году
прекратилось действие договоров "последней мили", могут быть снижены.
Такое постановление принято правительством России, сообщается на сайте кабинета министров.
Документ подготовлен Минэнерго.
Теперь тарифно-балансовые решения на 2013 год могут быть пересмотрены на основании
предложений территориальных сетевых организаций. Они будут готовить их совместно с
организацией по управлению единой национальной электрической сетью и согласованных с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов и Минэнерго России.
Кроме того, предусмотрена также и возможность пересмотра инвестиционных программ в связи
с прекращением в полном или частичном объёме аренды объектов "последней мили" в 2013 году,
уточняется на сайте правительства.
"Последняя миля" увеличивает платежи крупных потребителей в результате несостыковок при
перекрестном субсидировании. И для решения этой проблемы профильные ведомства разработали
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целый ряд мер. Во-первых, в электроэнергетике будут установлены регулируемые тарифы. Кроме того,
предлагается исключить из котловой выручки необходимую валовую выручку территориальных
сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии преимущественно
одному потребителю.
И, в-третьих, будет проведена корректировка необходимой валовой выручки территориальных
сетевых организаций с учётом проведения сравнительного анализа затрат на обслуживание единицы
активов, а также, при необходимости, корректировка утверждаемых в установленном порядке
инвестиционных программ сетевых организаций.
вернуться

РБК daily, 15 мая 2013
«РОССЕТИ» УЗНАЮТ, КАК ПРАВИЛЬНО ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Алина Фадеева
Вопрос, на что «Росссийские сети» тратят многомиллиардные суммы, вскоре будет закрыт для
потребителей. Минэнерго совместно с ФСТ разрабатывают методику «эталонных» параметров по трем
видам затрат, которым обязаны будут следовать компании холдинга. В конечном итоге это приведет к
снижению тарифов на передачу электроэнергии, надеются чиновники. Правда, произойдет это не
скоро: на обкатку методики потребуется не один год.
Необходимость введения бенчмаркинга (оптимизации деятельности компании на основе
сравнения с эталонными показателями) в сетевом комплексе назрела давно. Потребители
неоднократно обвиняли сетевые компании в неэффективности, жалуясь, что из-за высокой сетевой
составляющей цены на электроэнергию для промышленности уже достигли уровня США и стремятся к
европейскому. В результате крупные промышленные предприятия, в основном металлургические,
стали развивать собственную генерацию: строить мощности стало выгоднее, нежели подключаться к
энергосистеме.
Сейчас, по словам председателя набсовета НП «Сообщество потребителей энергии»
Александра Старченко, доля сетевого тарифа в цене электроэнергии для крупных предприятий уже
составляет до 50%. При этом, по мнению потребителей, расходы сетевых компаний необоснованно
завышены. Инвестпрограмма ФСК почти на 1 трлн руб. на пять лет уже дважды обсуждалась на
площадке «открытого правительства», но обоснованность затрат сетевики доказать так и не смогли. В
начале апреля Минэнерго решило ограничить сетевой тариф 40%, что было закреплено в стратегии
«Россетей».
Введение эталонных параметров в идеале должно привести к снижению ряда затрат сетевых
компаний и — в перспективе — тарифов. Необходимые методики сейчас разрабатывают
госрегуляторы: Минэнерго высчитывает эталонные параметры по инвестиционным затратам и объему
потерь, а ФСТ разрабатывает «эталон» постоянных затрат.
Первые результаты работы ФСТ представит на общественное обсуждение уже в июне, сказал
РБК daily начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ Максим Егоров. За
основу ведомство взяло опыт зарубежных регуляторов, в том числе Великобритании. Также были
учтены предложения «Россетей», мелких сетевых компаний и экспертного сообщества. В результате
ФСТ разработает «федеральный эталон», но конечные параметры буду устанавливаться в зависимости
от особенностей региона и местности, где работает компания. Для этого будут введены специальные
повышающие или понижающие коэффициенты. При этом к компаниям, которые перешли на RAB,
бенчмаркинг будет применяться со второго периода регулирования.
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На какой стадии находятся методики, которые разрабатывает Минэнерго, в министерстве не
уточнили. Как рассказал источник, близкий к «Россетям», Минэнерго собирается учитывать и
параметры международных сетевых компаний. Сейчас в наибольшем объеме эта информация
доступна участникам международных консорциумов по обмену данными (ITOMS и IDBC). На этих
площадках мировые компании предоставляют собственные параметры для сравнения и выявляют
лучшие практики уже больше десяти лет.
То есть «Российские сети» как полноправный участник сообщества предоставляют свои
данные по затратам на всеобщее обозрение. При этом компания получает возможность сравнить их с
данными других. Тем самым она сможет четко увидеть зоны, где возможна оптимизация затрат, либо
точки недофинансирования.
По инициативе Минэнерго первыми к консорциуму присоединятся две «дочки» «Россетей»:
МРСК Урала и МРСК Центра и Приволжья. Доступ к данным консорциумов компании получат, скорее
всего, в мае, к июню будут сформированы их собственные отчеты, которые также будут участвовать в
сравнении. Впрочем, пресс-секретарь «Россетей» Дмитрий Бобков настаивает, что инициатива
исходила от самой компании. По его словам, работа по внедрению бенчмаркинга в холдинге идет
давно, а информация о деятельности ведущих мировых компаний также позволит значительно
улучшить работу дочерних и зависимых обществ «Россетей».
Окончательные методики Минэнерго и ФСТ должны разработать к осени, с 2014 года
эталонная система должна заработать.
Введение бенчмаркинга снимет претензии потребителей по поводу неэффективности сетевых
компаний, уверен директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин. Правда, положительный
эффект потребители заметят не сразу. «Пока методика будет внедряться, отрабатываться, пока
компании полностью начнут регулироваться по новым стандартам, пройдет несколько лет», — считает
эксперт. По словам Максима Егорова, этот срок наиболее вероятен, но окончательного решения о том,
сколько времени дадут компаниям, чтобы прийти к «эталонам», пока нет.
вернуться

Коммерсант, 15 мая 2013
ПРИМОРЬЕ НЕ УСТУПИТ НИ КИЛОВАТТА

Алексей Чернышев, Дмитрий Бутрин
Власти края объявили об отказе от эксперимента с социальной нормой потребления
электроэнергии.
Приморский край объявил о том, что отказался от эксперимента по введению социальной
нормы потребления электроэнергии, который с 1 июля должен быть запущен в 16 регионах РФ. На
основании эксперимента Минрегион и Минэнерго намерены разработать методики перехода всех
домохозяйств в РФ на лимитируемые объемы потребления электроэнергии по субсидируемым
тарифам с лета 2014 года.
Решение не участвовать в эксперименте с социальными нормами губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский принял 13 мая, после встречи с председателем рабочей группы по вопросу
участия Приморского края в проекте по введению социальной нормы Сергеем Садовым. "Все
участники группы пришли к единому мнению: сегодня край не готов участвовать в пилотном проекте
по введению социальной нормы. Предложенная Минрегионразвития методика расчетов объема
соцнормы, на наш взгляд, не позволяет с высокой точностью и обоснованно произвести понятный
расчет",— цитирует господина Садового пресс-служба администрации Приморья. "Сегодня
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необходимо не столько решать вопрос об участии Приморского края в этом пилотном проекте,
сколько говорить о нецелесообразности введения социальной нормы вообще",— заявил господин
Садовой.
Приморский край — один из 16 регионов (в списке также Башкирия, Кабардино-Балкария, Тува,
Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская,
Кемеровская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская и Самарская области), который должен с
1 июля 2013 года в экспериментальном порядке перейти на оплату электроэнергии домохозяйствами
в рамках социальной нормы. Как уже писал "Ъ" 12 марта, речь идет о разработке модели оплаты
населением электроэнергии по субсидируемым тарифам в рамках лимитов, рассчитанных от числа
проживающих в домохозяйстве, с постепенным (в течение трех лет) доведением тарифов на
сверхлимитное потребление до "экономически обоснованных". Идею перехода на социальные нормы
лоббировало в первую очередь Минэнерго, но исполнителем был Минрегион, который в марте
подготовил проект постановления правительства, регламентирующего эксперимент по переходу на
новый тарифный план в ряде разнотипных регионов.
Проблемы с Приморьем, по данным "Ъ", Минрегион и Минэнерго имели уже с конца марта:
дело в том, что первоначально рассчитанные в регионе социальные нормы в два-три раза превышали
расчетные среднероссийские. При этом проблема с соцнормой увязана и с уровнем субсидирования
коммунального потребления местными бюджетами низкодоходных домохозяйств. После отказа
исключить Приморье из эксперимента, в апреле 2013 года, власти края провели чрезвычайно
показательную кампанию по сопротивлению эксперименту. В начале апреля 2013 года Владимир
Миклушевский приостановил введение социальной нормы в Приморье и создал рабочую группу (в ее
состав вошли специалисты в области энергоснабжения и энергопотребления, депутаты краевого
парламента) по анализу последствий участия региона в эксперименте с 1 июля. Против эксперимента
выступили местные структуры "Единой России" и КПРФ: коммунисты организовали серию митингов
протеста в различных городах края (во Владивостоке в нем приняли участие около 500 человек),
единороссы ограничились единогласным решением регионального политсовета. Лидер приморских
единороссов Людмила Талабаева объяснила протест против эксперимента тем, что норма
противоречит интересам жителей ветхих домов, которые используют электроэнергию для отопления и
нагревания воды.
Отказ региона от такого рода эксперимента — явление, видимо, нерегламентированное из-за
отсутствия крупных прецедентов в последние годы. При этом любое согласие Минрегиона и
Минэнерго на выход Приморья из еще не начавшейся программы может быть воспринято как
готовность на уступки регионам в этом вопросе в целом. Но правительственные ведомства заранее
обещали такие уступки еще в начале 2013 года при анонсировании социальной нормы — возможно,
демарш Приморья вновь вернет дискуссию о ней не федеральный уровень.
вернуться

Интерфакс, 14 мая 2013
МОСЭНЕРГОСБЫТ СНИЗИЛ В I КВАРТАЛЕ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 21 РАЗ, ДО 48 МЛН РУБ.

ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС: MSSB) снизило в I квартале 2013 года чистую прибыль по РСБУ в 21
раз, до 48,091 млн рублей, следует из отчета компании.
Прибыль до налогообложения сократилась в 7 раз и составила 202,048 млн рублей.
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Между тем, выручка компании выросла за отчетный период на 8,6%, до 62,28 млрд рублей,
себестоимость увеличилась на 9,7% и составила 21,141 млрд рублей, валовая прибыль возросла на 8%,
до 41,139 млрд рублей.
"Мосэнергосбыт" - гарантирующий поставщик на территории Москвы и области. Контрольный
пакет акций компании принадлежит ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO). Блокирующей долей в
сбытовой компании владеют структуры, близкие к "Газпрому" (РТС: GAZP), правительству Москвы
принадлежит порядка 7,5%.
вернуться
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Интерфакс, 15 мая 2013
БОГУЧАНСКАЯ ГЭС НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2012 Г.

Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (РТС: BGES) (БоГЭС, Красноярский край) рекомендовал
акционерам на годовом собрании 14 июня принять решение не платить дивиденды по итогам 2012
года, сообщается в материалах компании.
БоГЭС в 2012 году получила чистый убыток по РСБУ в размере 451,9 млн рублей против прибыли
в 272 млн рублей годом ранее. Выручка компании также сократилась - в 1,4 раза, до 1,413 млрд
рублей.
Реестр акционеров для участия в собрании закрыт 8 мая.
ОАО "Богучанская ГЭС" создано в марте 1993 года. Главный акционер - компания BoGES Ltd
(владеет 95,4% уставного капитала). В свою очередь BoGES Ltd принадлежит на паритетных началах
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) и ОК "РусАл" через 100%-ные дочерние общества - HydroOGK Power
Company Ltd и Russal Power Company Ltd.
Строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. МВт (9 гидроагрегатов по 333 МВт) со
среднегодовой выработкой 17,6 млрд кВт.ч ведется в Красноярском крае в рамках проекта БЭМО
(Богучанское энерго-металлургическое объединение), который предполагает также строительство
алюминиевого завода мощностью 588 тыс. тонн металла в год.
Первые три гидроагрегата ГЭС запущены в промышленную эксплуатацию 1 декабря 2012 года,
четвертый - в январе текущего года.
вернуться

Интерфакс, 14 мая 2013
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИТ "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" КРЕДИТЫ НА 4 МЛРД РУБЛЕЙ

Волго-Вятский банк Сбербанка (РТС: SBER) откроет ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP)
(Нижний Новгород) четыре невозобновляемых кредитных линии с общим лимитом 4 млрд рублей с
возможностью открытия расчетного счета.
Сетевая компания признала Волго-Вятский Сбербанк победителем четырех электронных
аукционов на право предоставления невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей
каждая, сообщается в протоколах аукционов.
Согласно материалам, в трех случаях победитель предложил цену контракта в размере 88,2 млн
рублей, по одному аукциону - 87,71 млн рублей при начальной (максимальной) цене 98 млн рублей.
Шаг составлял 0,5% начальной цены. Во всех торгах также участвовал ВТБ (РТС: VTBR), в двух Газпромбанк (РТС: GZPR).
Срок каждого кредитного договора - не менее 36 месяцев. Период предоставления кредитных
ресурсов - не менее шести месяцев с даты заключения договора, срок каждого транша - не менее 30
месяцев с даты выдачи. Линии привлекаются без обеспечения с возможностью досрочного погашения
без комиссии.
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В документах сообщается, что в случае необходимости победитель должен будет открыть "МРСК
Центра и Приволжья" расчетный счет (без комиссии за открытие и платы за ведение) с ежемесячным
начислением процентов на остатки денежных средств.
"МРСК Центра и Приволжья" планирует направить кредитные средства на финансирование
производственно-хозяйственной деятельности.
Ранее сообщалось, что Волго-Вятский банк Сбербанка был признан победителем прошедшего 14
марта электронного аукциона на предоставление ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей. Предложенная победителем цена
контракта составила 94,16 млн рублей при начальной в 107 млн рублей.
"МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Марий Эл и Удмуртии.
Волго-Вятский банк Сбербанка осуществляет обслуживание клиентов в Нижегородской,
Кировской, Владимирской областях, республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл.
Филиальная сеть банка включает более 2,3 тыс. подразделений.
вернуться

Интерфакс, 14 мая 2013
МРСК УРАЛА В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 6%

ОАО "МРСК Урала" (РТС: MRKU) в январе-марте 2013 года сократило полезный отпуск
электроэнергии на 5,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2012 года, до 18 млрд
762,3 млн кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Общий отпуск электроэнергии "МРСК Урала" в сеть сократился на 6%, до 20 млрд 827,5 млн
кВт.ч.
Величина потерь электроэнергии в январе-марте 2013 года составила 2 млрд 65,2 млн кВт.ч
(снижение на 6,6%).
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению за три месяца 2013 года
достигли 131 млн рублей (0,9% от итоговой выручки компании), что на 56,7% меньше, чем по итогам
января-марта 2012 года. Снижение было вызвано тем, что в первом квартале 2012 года было
осуществлено подключение ряда крупных потребителей Пермского края, в том числе объектов
федерального и регионального значения, а также крупной жилой застройки, отмечается в сообщении.
Показатель EBITDA компании по итогам первого квартала составил 1 млрд 411,361 млн рублей
(рост на 29,5%), EBITDA margin - 10%.
Как сообщалось ранее, "МРСК Урала" в январе-марте 2013 года получило чистую прибыль по
РСБУ в размере 103,611 млн рублей, что на 18,7% меньше, чем в первом квартале 2012 года. Выручка
предприятия сократилась на 0,2%, до 14 млрд 76,897 млн рублей.
Как сообщается в материалах компании, кредитный портфель ОАО "МРСК Урала" по итогам
первого квартала 2013 года составил 10 млрд 228,066 млн рублей (рост на 53% относительно 31 марта
2012 года).
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В том числе, на конец марта 2013 года привлеченные компанией долгосрочные кредиты
составили 7 млрд 228,066 млн рублей (рост на 8% за год). Кроме того, в феврале текущего года
компания разместила биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей со сроком погашения 3
года.
ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая
управление распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и Пермского края.
вернуться
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ДИОДНЫЙ МОСТ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Сергей Огороднов, Председатель Совета Директоров инфраструктурного холдинга «ИНФРА
инжиниринг»
В «Час Земли-2013» Москва сэкономила 26 тыс. руб. Столь несерьезную на первый взгляд цифру
руководитель городского департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский
сообщил с явным удовольствием — как иллюстрацию эффективности энергосберегающих технологий,
использующихся в столице. Ведь если бы в архитектурно-художественной подсветке 90 зданий,
которая была отключена во время всемирной экологической акции, применялись обычные лампы, а
не светодиоды, экономия была бы ровно в десять раз больше. Иными словами, сегодня Москва
ежедневно платит за подсветку этих 90 строений не 260 тыс. руб. за 10 ч работы, а в десять раз
меньше.
Жаль, что пока так хорошо экономить бюджетные средства удается лишь точечно. Во время
мартовской пресс-конференции того же Ливинского, посвященной итогам 2012 года и планам на год
текущий, прозвучала шокирующая цифра: на освещение одного московского двора уходит до
полумиллиона рублей. Сколько тогда съедают бюджетных денег фонари на улицах, вдоль
магистралей?
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), сегодня 19% всей потребляемой в
мире электроэнергии расходуется на освещение. Современные световые (прежде всего
светодиодные) технологии дают до 40% экономии. По подсчетам экспертов МЭА, в мировом масштабе
это эквивалентно 106 млрд евро в год. Плюсы использования светодиодов очевидны и с точки зрения
экологии: на 555 млн т ежегодно сокращаются выбросы в атмосферу углекислого газа, экономится 2
ТВт электроэнергии и 1,5 млрд барр. нефти.
Экономия от перехода на светодиоды складывается из множества составляющих. Такие
светильники позволяют снижать энергопотребление более чем втрое и при этом не имеют себе
равных по долговечности: при непрерывном использовании служат от 10 до 15 лет, при работе только
в темное время суток — до 25 лет. Светодиоды не создают проблем с утилизацией и могут
применяться для уличного освещения в любых климатических зонах: диапазон рабочих температур
составляет от -60 до +45°C. Ну и, наконец, нельзя не сказать о такой важной характеристике
светодиодов, как возможность их полной интеграции в интеллектуальные системы управления
уличным освещением, без развития которых «умный» город не построить.
О необходимости внедрения системы «умный свет» в столице нашей страны говорится много, и
данная работа начинается с замены обычных ламп в уличных светильниках на светодиодные. Помимо
уже названного проекта по подсветке зданий Москва постепенно освещает таким образом МКАД. А
сейчас светодиоды тестируют на Садовом кольце: на Зубовском бульваре установили 90 светильников
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от разных производителей. Эксперимент рассчитан на месяц, затем в департаменте топливноэнергетического хозяйства столицы сделают необходимые выводы по его эффективности, и
светодиоды, скорее всего, начнут применять на других участках Садового кольца.
К слову, несмотря на относительную дороговизну светодиодных ламп, чрезмерной нагрузки на
бюджет столицы не планируется: замена морально устаревших уличных светильников в Москве будет
производиться в том числе за счет внебюджетных средств. Город уже опробовал практику заключения
с инвесторами энергосервисных контрактов, предусматривающих возмещение затрат за счет
достигнутой в результате внедрения энергосберегающих технологий экономии. А инвесторы, в свою
очередь, давно подсчитали доходность таких договоров. Так, одна крупная российская компания,
производящая светодиоды, на своем сайте подробно расписывает экономику вопроса. Для примера
взят 1 км типовой автодороги класса А, на котором заменено 33 светильника с обычными лампами на
светодиодные. Из расчетов видно, что окупаемость светодиодных ламп составляет три года, а за пять
лет доходность инвестиций достигает 15,87% годовых, что выше ставки любого банковского депозита.
По сути, от муниципалитетов требуется лишь привлечь инвестора и выделить ему участок
автомагистрали. Да, именно автомагистрали: так исторически сложилось, что переход нашей страны
на светодиодные лампы начался с освещения главных дорог, и это представляется логичным. Однако
не стоит забывать и о второстепенных с точки зрения транспортной загруженности дорогах, где
машины проезжают раз в полчаса, но ведь все-таки проезжают. И коль скоро право автолюбителей на
качественные дорожные условия мы не ставим под сомнение, то освещать необходимо и такие
дороги тоже. А снизить издержки позволит использование датчиков движения.
Их также правильно было бы применять и во дворах (вспомним о 0,5 млн руб. на
среднестатистический московский двор), и в подъездах, на освещение которых уходит, по различным
подсчетам, от 5 до 10% электроэнергии, потребляемой многоквартирным домом. Датчики движения
способны дать до 90% экономии.
Впрочем, установка светодиодов и создание «умных сетей» на небольших улицах, во дворах и в
подъездах жилых домов — это не первоочередной этап модернизации уличного освещения
российских городов. Конечно, в идеале выстраивать все системы «умного» города нужно
одновременно, но насколько это осуществимо в российских реалиях, большой вопрос.
Сегодня, пожалуй, главной нашей проблемой — и это касается не только уличного освещения —
является консервативность экономического мышления. Экономия по-российски основана на принципе
«здесь и сейчас», об окупаемости технологии в долгосрочной перспективе думать как-то не принято.
Однако с каждым годом и светодиодные светильники, и интеллектуальные системы управления
уличным освещением становятся все более доступными по стоимости, и это внушает определенные
надежды. На светлое будущее, конечно же.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 14 мая 2013
ФСТ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ СНИЖЕНИЕ ТЕМПА РОСТА ТАРИФОВ НА ГАЗ В 2014-2015ГГ ДО 5-10%

Снижение темпов роста предельного уровня тарифов на газ для промышленных потребителей
до 5-10% в 2014-2015 годах по сравнению с ранее запланированным ежегодным повышением на 15%
возможно, считает начальник управления регулирования газовой и нефтяной отраслей ФСТ России
Денис Волков.
"Это можно обосновать (рост - ИФ) и на 5% и 15% экономически. Просто разные подходы будут
превалировать. (…) Будет ли это 5% или 10% - это реально", - прокомментировал он журналистам
соответствующую инициативу Минэкономразвития в Петербурге во вторник.
Как сообщалось, Минэкономразвития предложило снизить темпы индексации тарифов на газ
для предприятий в 2014-2015 гг. до 5% (с 15%), для сетевых организаций - до 6% (с 9-10%).
Возможности для пересмотра тарифов на газ на 2013 год министерство не видит, заявлял министр
Андрей Белоусов.
Д.Волков отметил, что "на бумаге нам они (предложения - ИФ) пока не поступали".
Он ожидает, что решение о возможном снижении темпа роста тарифов может быть принято в
мае-июне 2013 года.
"Мне кажется, что это все в пределах мая должно произойти, в крайнем случае, в первой
половине июня", - сказал Д.Волков.
Правительство РФ планирует рассмотреть вопрос об уточненном макроэкономическом
прогнозе на 2013-2016 годы и предельный уровень повышения тарифов на этот же период на
заседании 16 мая.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня подготовить
предложения по удержанию роста и снижению цен на услуги субъектов естественных монополий.
вернуться

Интерфакс, 14 мая 2013
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ" ДО КОНЦА МАЯ ПОЛУЧИТ АКЦИИ 72 ГРО - ГЕНДИРЕКТОР

ОАО "Газпром газораспределение" ожидает, что "Газпром" (РТС: GAZP) до конца мая 2013 года
передаст ему пакеты акций 72 газораспределительных организаций (ГРО), выкупленных у ОАО
"Роснефтегаз", сообщил генеральный директор "Газпром газораспределение" Сергей Густов
журналистам на Петербургском международном газовом форме во вторник
Он напомнил, что в конце апреля пакеты акций были переданы "Газпрому". "В ближайшее
время, до конца мая, они будут переданы "Газпром газораспределение", и, по сути, федеральная
сделка закончится", - сказал С.Густов.
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По его словам, инвестиции в развитие газораспределительной сети дочерних компаний
"Газпром газораспределение" оцениваются в 45 млрд рублей, компании предстоит отремонтировать
10 тыс. км газораспределительных сетей. "Федеральная сделка и масштабная реконструкция
кардинальным образом изменят облик российского газораспределения", - сказал С.Густов.
Как сообщалось ранее, 10 апреля 2013 года ОАО "Газпром" и ОАО "Роснефтегаз" подписали
договор купли-продажи принадлежащих "Роснефтегазу" акций 72 газораспределительных
организаций. Сделка заключена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 13 ноября 2010
года. Сумма сделки составила 25,861 млрд рублей.
Сделка готовилась еще в прошлом десятилетии. Акции ГРО планировалось не продавать
"Газпрому" напрямую со счета Росимущества, а передать "Роснефтегазу", который бы обменял их у
"Газпрома" на пакет акций монополии эквивалентной стоимости. Обмен был бы произведен путем
внесения активов в совместное предприятие, а затем ликвидацию СП с передачей учредителям
внесенных активов - так хотели избежать лишних налоговых последствий.
"Роснефтегаз" получил акции ГРО от государства в оплату допэмиссии акций. Оценка вносимых
активов была произведена на пике их стоимости - как раз перед кризисом. Затем участвующие в
сделке акции сильно подешевели. Однако "Роснефтегаз", который не заплатил за эти активы ни
копейки, не хотел нести бумажные убытки, продавая активы "Газпрому" по более низкой цене.
Бумажные убытки было решено покрыть за счет реальных денег "Газпрома": директива для
голосования директорам "Газпрома" предписывала, что цена покупки акций ГРО не может быть ниже,
чем стоимость внесения их в уставный капитал "Роснефтегаза".
Завышенная цена выкупа государственных активов могла бы быть на руку миноритарным
акционерам ГРО, ведь они могли бы рассчитывать на выкуп своих акций по цене не ниже сделки с
государством. Однако, скорее всего, оферты миноритариям не будет, ведь "Роснефтегаз" и "Газпром"
аффилированы между собой.
вернуться

Интерфакс, 14 мая 2013
НОВАТЭК В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ КАПЗАТРАТЫ НА 50% - ДО 11,2 МЛРД РУБЛЕЙ

"НОВАТЭК" (РТС: NVTK) в первом квартале 2013 года увеличил капзатраты на 50% - с 7,5 млрд
рублей до 11,26 млрд рублей, говорится в комментариях руководства к отчетности по МСФО.
В документе поясняется, что затраты на Юрхаровское месторождение, которое в прошлом году
было выведено на проектную "полку" добычи в 36,5 млрд кубометров газа, почти удвоились - с 1,85
млрд рублей в I квартале 2012 года до 3,5 млрд рублей в отчетном квартале.
Ранее финансовый директор компании Марк Джетвей говорил, что в 2013 году "НОВАТЭК"
потратит на Юрхаровское месторождение 12,3 млрд рублей для бурения еще трех скважин, 6 скважин
с боковой зарезкой ствола, а также на увеличение мощности компрессорной станции, построенной
для поддержания добычи на месторождении. В 2014 году компания ожидает существенного снижения
инвестиций в Юрхаровское месторождение.
В 2012 году капвложения "НОВАТЭКа" составили 43,6 млрд рублей (больше на 40%), в ходе
телеконференции по итогам 2012 года глава компании Леонид Михельсон говорил, что в 2013 году
капвложения останутся примерно на уровне прошлого года.
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Существенные инвестиции в первом квартале отмечены в Пуровский завод по стабилизации
конденсата, мощность которого "НОВАТЭК" планирует увеличить до 11 млн т к концу 2013 года - с 65
млн рублей до 1,3 млрд рублей.
Капвложения на комплекс фракционирования конденсата в порту Усть-Луга почти стабильны около 2 млрд рублей.
Заметный рост показали капзатраты на Салмановское месторождение - до 0,5 млрд рублей, а
также на Олимпийский участок (с 0,1 до 0,6 млрд рублей) и Восточно-Таркосалинское месторождение
(с 1,35 млрд рублей до 1,6 млрд рублей).
Основной объем добычи газа в отчетном квартале пришелся на Юрхаровское месторождение
(рост на 10,8%), обеспечившее 9,6 млрд куб. м газа, в то время как на других основных
месторождениях "НОВАТЭКа" Восточно-Таркосалинском (3,1 млрд куб. м добычи) и Ханчейском (0,9
млрд куб. м) отмечены падения на 7% и 4,8% соответственно.
вернуться

Коммерсант, 15 мая 2013
GUNVOR СЛИВАЕТ НЕФТЬ

Кирилл Мельников
Трейдер переключается на нефтепродукты и газ
Еще недавно главный продавец российской нефти, трейдер Gunvor Геннадия Тимченко и
Торбьорна Торнквиста, впервые официально раскрыл подробную структуру своего бизнеса и
финансовые показатели за 2010-2012 годы. Оказалось, что основную часть выручки в $248 млрд за три
года Gunvor получил от продажи нефтепродуктов. При этом трейдер активно увеличивает долю газа в
своих торговых операциях, но объемы продаж СПГ, экспорт которого из России может быть
либерализован, пока невелики.
На этой неделе Gunvor собирается разместить дебютный выпуск евробондов на $300 млн,
сообщил вчера Bloomberg и подтвердили источники "Ъ" в банковских кругах. Облигации планируется
выпустить на пять лет, ориентир доходности — 6,5% годовых. В проспекте евробондов (есть у "Ъ")
отмечается, что средства планируется привлечь на "общекорпоративные цели, которые могут
включать в себя приобретения, инвестиции и капвложения". В Gunvor отказались уточнить, на что
именно компания собирается потратить деньги. Акционерами Gunvor по-прежнему значатся Геннадий
Тимченко и Торбьорн Торнквист, владеющие голосующими акциями поровну, небольшой пакет
неголосующих бумаг распределен среди топ-менеджеров.
В проспекте приводятся подробные показатели Gunvor за последние три года. Так, выручка
трейдера в 2012 году составила $93 млрд, в 2011-м — $87 млрд, а в 2010-м — $68 млрд. Операционная
прибыль в прошлом году снизилась с $370 млн до $350 млн. В 2010 году этот показатель составлял
$266 млн. При этом, как отмечает Gunvor, по итогам первого квартала 2013 года "из-за изменений в
структуре торгующихся товаров" снижение выручки может составить 12% — до $22-23 млрд при росте
продаж на 4%.
Трейдер планирует сохранить уровень торговли нефтью и нефтепродуктами, но нарастить
продажи угля и электроэнергии. Чистый долг Gunvor составляет $4,7 млрд, его отношение к EBITDA —
8,1. Средняя зарплата сотрудника трейдера до налогообложения составляет $81 тыс. в год.
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Аналитик "ИФД-Капитала" Виталий Крюков отмечает, что высокий чистый долг связан с
политикой Gunvor: трейдер имеет постоянный поток ликвидности, который может быть использован в
любой момент для погашения долга. При этом в качестве ликвидных активов могут указываться
запасы готовой продукции, что приводит к отрицательному чистому долгу. В целом Gunvor
демонстрирует стабильные финансовые показатели и ведет политику диверсификации бизнеса,
отмечает господин Крюков.
Действительно, нефть была основным торговым продуктом для Gunvor только до 2011 года. В
2010 году трейдер реализовал 118 млн тонн сырья, из которых 64 млн тонн — нефть, а 47 млн тонн —
нефтепродукты. Однако уже в 2011 году продажи нефти составили только 36 млн тонн, в то время как
нефтепродуктов — 62 млн тонн. В 2012 году структура продаж сохранилась — 65 млн тонн
нефтепродуктов (в основном мазута) и 34 млн тонн нефти.
Меняется и состав продавцов сырья. До 2011 года "Роснефть" оставалась основным
поставщиком Gunvor. Так, в 2010 году доля госкомпании составляла почти 11% от общего объема
закупок, в 2011 году — 20,6% (примерно на $17,7 млрд). Но в 2012 году доля госкомпании начала
падать — до 13,5%. В Gunvor отмечали, что не участвовали в последних тендерах "Роснефти", так как
там предлагалась нефть по завышенной цене, но продолжат заниматься экспортом нефтепродуктов.
Вторым после "Роснефти" поставщиком сырья Gunvor в 2010 году была ТНК-ВР, а в 2011 и 2012 годах
— дочерний трейдер "Газпром нефти" (5,7% и 4,4%). Доля "Сургутнефтегаза" в 2010 году в закупках
Gunvor составляла 3,4%, но в 2011 и 2012 годах нефтекомпания уже не значилась в списке крупнейших
поставщиков. В целом у российских компаний в 2010 году Gunvor закупал 40,1 млн тонн нефти, а в
2011 году — только 16,9 млн тонн (данные за 2012 год не приводятся). В проспекте Gunvor признает,
что переключается с России на другие регионы из-за возросшей конкуренции.
Параллельно Gunvor наращивает объемы торговли газом. В 2011 году трейдер продал 15 млрд
кубометров, в 2012 году — уже 20,4 млрд кубометров. В то же время продажи СПГ существенно
снизились — с 1,2 млн тонн до 0,07 млн тонн. В проспекте говорится, что в 2011 году трейдер продал
23 танкера с СПГ, а в 2012 году — только два, поскольку "рыночные условия изменились, и
конкуренция на рынке значительно усилилась". В октябре в интервью Forbes Геннадий Тимченко
говорил, что трейдер изучает возможность совместной работы с НОВАТЭКом (бизнесмен контролирует
23,49% акций) в области СПГ, однако деталей не раскрывал. В целом бизнесмен отмечал, что
"перспективы газа имеют очень серьезное значение даже несмотря на то, что в обозримой
перспективе это сырье, наверное, будет дешеветь". Сейчас в правительстве и администрации
президента обсуждают предложение "Роснефти" и НОВАТЭКа о частичной отмене монополии
"Газпрома", например, в части экспорта СПГ.

вернуться
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РОССИЯ И ВЬЕТНАМ МЕНЯЮТСЯ НЕДРАМИ

Анна Солодовникова
Госкомпании начнут перекрестную добычу нефти
Вьетнамские нефтегазовые компании пытается закрепиться в России, предоставив в обмен
доступ на национальный шельф и рынок сбыта российским нефтяникам и газовикам. Подписав
соглашения о расширении сотрудничества, вьетнамская сторона попросила у российского
правительства новые месторождения в Ненецком автономном округе. Кроме того, Вьетнам может
получить доступ к российскому шельфу, если Роснедра примут заявку его партнера "Зарубежнефти".
Эксперты называют расширение присутствия в России вьетнамской Petrovietnam ожидаемым.
Вчера в рамках визита премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга "Зарубежнефть", "Газпром"
и "Газпром нефть" подписали ряд соглашений с вьетнамской государственной Petrovietnam. Они
направлены на укрепление российско-вьетнамского сотрудничества в нефтегазовой сфере. Так, главы
Petrovietnam и "Зарубежнефти" До Ван Хау и Сергей Кудряшов подписали меморандум о создании
совместной буровой компании. По словам господина Кудряшова, у "Вьетсовпетро" (СП Petrovietnam и
"Зарубежнефти" во Вьетнаме) уже есть четыре буровых судна, а пятое строится. Кроме того, сама
российская компания владеет двумя судами. "Мы можем получить неплохую совместную буровую
компанию, которая может войти в двадцатку крупнейших. Нужно будет только все внимательно
посчитать, сделать ТЭО проекта",— пояснил гендиректор "Зарубежнефти".
Вьетнам, в свою очередь, попросил российское правительство предоставить "Русвьетпетро"
(СП государственной Petrovietnam и "Зарубежнефти") новые участки в Ненецком автономном округе. В
"Зарубежнефти" не уточнили, о каких участках идет речь, но пояснили, что они находятся вблизи
Центрально-Хорейверского поднятия, где уже сейчас работает СП. Суммарные ресурсы поднятия
оцениваются в 360 млн тонн, а запасы 13 месторождений, лицензии на разработку которых есть у
компании, по категории С1 и С2 составляют более 100 млн тонн. "Русьвьетпетро" собирается достичь
максимума добычи (5 млн тонн в год) в 2018 году. "Зарубежнефть" также от лица
"Арктикморнефтегазразведки", имеющей право работать на российском шельфе, подала в Роснедра
заявку на получение офшорного участка. По словам Сергея Кудряшова, "Зарубежнефть" планирует
разрабатывать его вместе с Petrovietnam. Ранее компания говорила об интересе к участкам в
Чукотском, Печорском и Каспийском морях и море Лаптевых.
С Вьетнамом "Зарубежнефть" сотрудничает более 30 лет. СП "Вьетсовпетро" (у вьетнамской
стороны в нем 51%) было создано в 1981 году, а в конце 2010 года соглашение по СП было продлено
до 2030 года. "Вьетсовпетро" участвует в нескольких шельфовых проектах на территории Вьетнама.
Летом 2012 года "Зарубежнефть" совместно с Petrovietnam выиграла тендер на разработку нового
газового участка на шельфе Вьетнама — блока 12/11 с запасами около 80 млрд кубометров газа.
Проект будет реализовываться на условиях СРП. В "Зарубежнефти" ожидают, что благодаря ему
добыча "Вьетсовпетро" стабилизируется (в последние годы она стабильно падает). В марте между
"Вьетсовпетро" и дочерней структурой Petrovietnam — PVEP — было подписано соглашение о разделе
продукции по блоку 42, где СП получило 49%.
Еще одной нефтяной компанией, которая работает во Вьетнаме, является "Роснефть",
получившая эти активы при покупке ТНК-BP. Ей принадлежит 35% в газовом блоке 06-1
(газоконденсатные месторождения Lan Tay и Lan Do), 32,7% в трубопроводе и терминале Nam Con Son,
а также 33,3% в электростанции Phu My 3. Вчера "Зарубежнефть" в очередной раз напомнила о своем
желании сотрудничать с "Роснефтью", однако там комментировать эту информацию отказались.
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Petrovietnam вчера также подписала соглашения с "Газпромом" и "Газпром нефтью". "Газпром
нефть" ранее проявляла интерес к проектам в стране, но пока во Вьетнаме не работает. С "Газпромом"
же вьетнамская компания договорилась о совместном проекте по газомоторному топливу,
реализацией которого займется СП газовой монополии и Petrovietnam "Вьетгазпром". Подписанный
меморандум предусматривает организацию работ по переводу общественного транспорта Хошимина
на использование газомоторного топлива.
Вьетнам, как и соседние с ним Индия и Китай, относится к странам, заинтересованным в
развитии сырьевой базы у себя и активном участии в нефтегазовых проектах за рубежом, считает
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. Он добавляет, что традиционно прочное
стратегическое партнерство с Россией дает вьетнамским компаниям явное конкурентное
преимущество и на территории нашей страны. Для российских компаний наиболее привлекательным
выглядит шельф Южно-Китайского моря, так как он пока недоразведан и отличается благоприятным
климатом, поясняет господин Нестеров. По его словам, страны региона заинтересованы в импорте
газа, что может быть выгодно для российских компаний, работающих с вьетнамским шельфом.
вернуться
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ЦБ НЕ СПЕШИТ С ОДНОЗНАЧНОЙ МЯГКОСТЬЮ

Алексей Шаповалов
Снижение инфляционных ожиданий дополнительно увеличит аппетиты потребителей
Накануне сегодняшнего заседания совета директоров Банка России, предметом которого в
очередной раз станет выбор между стимулированием экономики и снижением инфляции, регулятор
опубликовал оценку инфляционных ожиданий домохозяйств в марте—апреле 2013 года. Снижение
ожиданий (по сравнению с декабрем 2012 года) можно считать аргументом в пользу смягчения
денежной политики. Но ЦБ обнаруживает признаки и вероятного оживления потребительского спроса,
а аналитики указывают: вместе с увеличением регулируемых тарифов ожидания могут измениться.
В преддверии заседания ЦБ выпустил сразу два документа, призванных дать аналитикам
максимум информации для оценок предстоящего решения совета директоров в отношении текущей
денежно-кредитной политики. В понедельник вышел монетарный отчет за первый квартал (см. "Ъ" от
14 мая). В сравнении с январским отчетом он оказался чуть более настороженным в отношении
перспектив экономического роста и чуть менее — в отношении рисков ускорения инфляции, но "не
содержал четких признаков готовности идти на количественные смягчения в текущем месяце",—
отмечает Дмитрий Полевой из ING Russia. Вчера же Банк России опубликовал "результаты очередной
волны исследования инфляционных ожиданий, проведенного Фондом "Общественное Мнение"
(ФОМ).
До последнего момента завышенные инфляционные ожидания домохозяйств, зафиксированные
в декабре 2012 года, оставались одним из основных рисков ускорения инфляции, на который указывал
ЦБ. Соцопросы продемонстрировали их резкое снижение. "Как и предполагалось ранее, рост
ожиданий в конце 2012 года не стал тенденцией. Ввиду отсутствия ожидавшегося значимого роста
регулируемых цен и тарифов в начале года, население соответственно скорректировало свои
ожидания касательно дальнейшей ценовой динамики",— трактуют оценки ФОМ в ЦБ. Отмечая, что
косвенные индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий (отношение к крупным покупкам,
покупкам в кредит и сбережениям) "значимо не изменились" и ожидания остаются стабильными,
регулятор призывает интерпретировать результаты "с осторожностью". Более того, ЦБ обнаруживает
резкое улучшение потребительской уверенности в марте—апреле, когда она полностью
восстановилась после провала конца 2012 года, что позволяет надеяться на возможное оживление
потребительского спроса к концу года.
В апреле годовая инфляция увеличилась до 7,2%, тогда как рост ВВП в первом квартале, по
оценкам Barclays Research, может сократиться до 1,5%, при 2,1% в четвертом квартале 2012 года.
Впрочем, Владимир Пантюшин из Barclays Research убежден, что "ножницы" между темпами роста
ВВП и инфляции уже достигли максимума: начиная со второй половины года потребительские цены
начнут устойчиво замедляться на фоне ускорения роста экономики.
В документах ЦБ обнаруживается достаточно аргументов и для сторонников, и для противников
немедленного монетарного смягчения. Все больше инвестбанкиров, опрошенных агентством Reuters,
склоняется к мнению, что ЦБ не пойдет на снижение ключевых ставок, пока инфляция не доберется до
целевого показателя ниже 6%. Произойдет это не ранее сентября 2013 года, если не реализуется риск
плохого урожая и роста инфляционных ожиданий, подогретых всплеском в июле регулируемых цен.
вернуться
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Автор: Ольга Кувшинова, Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ
Министр экономразвития Андрей Белоусов опасался рецессии к осени, но формально спад
экономики уже наступил
Выпуск товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности сокращается два квартала
подряд – с октября по март (последние доступные данные; см. инфографику на стр. 05). В соответствии
с формальными критериями российская экономика – в состоянии рецессии, констатирует
руководитель проекта Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) Эдуард Баранов.
К базовым относятся восемь отраслей экономики, формирующих порядка двух третей ВВП
(сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, грузовой транспорт, оптовая и розничная
торговля). Последний раз их совокупный выпуск начинал снижаться в августе 2008 г., когда статистика
еще «не видела» никакого кризиса, а чиновники уверяли, что в экономике все хорошо.
Сейчас чиновники не столь благодушны. Белоусов в апреле предупредил, что если не принять
меры по поддержке экономики, то к осени она может скатиться в рецессию. Но с «диагнозом» ВШЭ он
не согласен. «Нет, не считаю, – ответил он на вопрос «Ведомостей», можно ли говорить о формальной
рецессии на основе двух кварталов падения выпуска в базовых отраслях. – Это очень кривой
показатель».
По расчетам ВШЭ, сводный индекс выпуска базовых отраслей (со снятой сезонностью) в октябре
снизился впервые после посткризисного восстановления и с тех пор не выходил из минуса: за шесть
месяцев снижение составило 4,5%. Индекс в минусе даже без учета сельского хозяйства,
пострадавшего от засухи: доля аграрной отрасли невелика.
В марте три отрасли из восьми были в плюсе, включая падавшие девять месяцев
грузоперевозки. Последний факт обнадеживает Баранова: теперь без остановки падают только две
отрасли – строительство (с декабря) и сельское хозяйство (с октября). По оценке Минэкономразвития,
ВВП (с исключенной сезонностью) после падения в январе – феврале в марте снова стал расти и по
итогам I квартала сократился всего на 0,1%.
Консервативный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в 2013 г. на 1,7% (базовый
– на 2,4%). «Это не мало, это еще хорошо, если так получится», – вздыхает федеральный чиновник:
затянувшийся кризис в Европе оставляет мало шансов на рост экспорта во втором полугодии, как
надеялись чиновники, а сокращение инвестпрограмм госкомпаний заместить частными инвестициями
не получается.
«Ситуация, вероятно, на грани рецессии, но точность данных не позволяет заявлять об этом
уверенно», – считает Владимир Сальников из ЦМАКП. Выпуск в базовых отраслях – показатель не
очень точный, согласен он с министром. Сельское хозяйство очень зависит от погоды, реальная
интенсивность строительных работ не совпадает со статистической (динамика строительства
определяется по числу сданных объектов), а грузоперевозки падали и при росте экономики – из-за
нехватки подвижного состава у РЖД, напоминает Сальников. Более релевантным индикатором он
считает промышленный выпуск, который «балансирует на грани рецессии».
Экономика похожа на увязший вездеход – не тонет, но и не едет, сравнивает Дмитрий Белоусов
из ЦМАКП. Формально можно говорить о рецессии в базовых отраслях, считает он, хотя оценки
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ЦМАКП показывают стагнацию. Рецессия всей экономики в этом году не очень вероятна, полагает он:
в худшем случае (усугубления мирового кризиса, снижения цен на нефть, усиления оттока капитала,
стагнации инвестиций) по итогам года экономика прибавит 1–1,4%. Без новых шоков за счет текущего
роста потребления и инерционного роста инвестиций экономика может вырасти на 2%.
Сдвинуть вездеход могли бы или подъем мировой экономики, или «очень масштабные» меры
правительства – резкое снижение кредитных ставок, налоговые льготы, причем срочно, говорит
Белоусов из ЦМАКП. Президент Владимир Путин уже интересовался формированием банковской
маржи, выразив надежду, что банки ее ограничат. Среди других обсуждаемых в правительстве мер –
ограничение роста тарифов естественных монополий, задействование средств суверенных фондов для
поддержки инвестиций. Но даже в случае реализации самого благоприятного сценария «технический
максимум» этого года – 3%, считает Дмитрий Белоусов: «У текущей конструкции экономики очень
мало запаса прочности – даже не в смысле краха, а в смысле готовности к росту».
вернуться
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НЕФТЬ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ВОСТОЧНОГО АКЦЕНТА

Юрий Барсуков
МЭА констатирует ослабление роли ОПЕК в результате "сланцевой революции"
Североамериканская нетрадиционная нефть станет основным источником удовлетворения роста
спроса на сырье в ближайшие пять лет, что заставит страны ОПЕК сдерживать добычу для сохранения
уровня цен, полагают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). В полугодовом
отчете МЭА подчеркивает: "сланцевая революция" в перспективе до 2018 года будет главным и
фундаментальным фактором для мирового рынка углеводородов, сопоставимым по масштабу
влияния с эффектом от резкого увеличения импорта Китаем за последние 15 лет.
"Ударные волны растущего производства сланцевых нефти и газа в США и разработки
нефтеносных песков в Канаде достигают практически всех отдаленных уголков мирового нефтяного
рынка",— победно заключают аналитики МЭА в своем отчете. "Хорошие новости состоят в том, что это
принесет облегчение рынку, который на протяжении последних лет был довольно напряженным",—
заявила исполнительный директор организации Мария ван дер Ховен. МЭА, созданное западными
странами 40 лет назад в противовес власти ОПЕК, предполагает, что в ближайшие пять лет добыча
нефти в Северной Америке будет расти темпами 3,9 млн баррелей в сутки ежегодно.
Североамериканские нефть и конденсат станут основным источником удовлетворения роста мирового
спроса, а большинству стран ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии и Ирану, придется сократить
добычу, чтобы не вызвать перенасыщение рынка. Исключением станут Ирак и в меньшей степени ОАЭ,
которые смогут увеличивать добычу, хотя и сокращающимися темпами. Уменьшение добычи странами
картеля приведет к росту свободных добывающих мощностей (см. график), что окажет еще большее
понижательное давление на рынок. МЭА по сравнению с октябрьским прогнозом незначительно
понизило ожидания по глобальному спросу на нефть и существенно повысило — по добыче в странах,
не входящих в ОПЕК (примерно на 1 млн баррелей в сутки ежегодно начиная с 2014 года). Примерно
на аналогичный объем был понижен прогноз спроса на нефть ОПЕК, кроме того, МЭА предполагает
увеличение уровня складских запасов.
Основной рост потребления нефти придется на азиатские страны, прежде всего Китай.
"Сланцевая революция" приведет к вытеснению ближневосточной нефти с американского рынка, в
результате последняя будет перенаправляться в Азию. Развивающиеся страны продолжат наращивать
объем нефтепереработки: строительство НПЗ в новых центрах потребления приведет, по мнению
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МЭА, к сокращению международной торговли нефтью, при этом торговля нефтепродуктами вырастет.
Американские НПЗ получили в последние годы конкурентное преимущество за счет более дешевой
местной нефти: напомним, WTI торгуется с дисконтом к Brent из-за запрета на экспорт и
инфраструктурных ограничений. МЭА предполагает, что в будущем конкурентоспособность НПЗ в США
еще увеличится из-за роста добычи легкой нефти и конденсата из низкопроницаемых пород,
поскольку такое сырье обеспечивает больший выход светлых нефтепродуктов. Уже сейчас США
превратились из еще недавно крупнейшего импортера нефтепродуктов в одного из лидеров по их
чистому экспорту — в основном в страны Латинской Америки. Нефтепереработка в других странах
ОЭСР, прежде всего в Европе, продолжит стагнировать, и МЭА считает весьма вероятным закрытие
некоторых европейских НПЗ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛОЖИТ ПУТИНУ, КАК УСКОРИТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ

Правительство должно отчитаться перед президентом Владимиром Путиным о выполнении его
поручения по подготовке комплекса мер стимулирования экономического роста. Эксперты ждут, что
главе государства будет предложено возложить на ЦБ ответственность за макроэкономическую
ситуацию, ограничить повышение тарифов естественных монополий, предпринять шаги по
регулированию банковских процентных ставок и ослабить интервенции Минфина на денежном рынке.
По данным на 1 апреля (более свежих пока нет), рост ВВП в годовом выражении в марте
составил 2,3%, а в первом квартале - 1,1%. Минэкономразвития в апреле ухудшило прогноз по росту
российской экономики на 2013 год до 2,4% с 3,6%, промпроизводства - до 2% с 3,6%, инвестиций в
основной капитал - до 4,6% с 6,5%. Глава министерства Андрей Белоусов заявил о рисках вступления в
рецессию осенью, если государство не предпримет специальных мер по стимулированию экономики.
О необходимости системных мер по стимулированию роста экономики в правительстве
заговорили в конце 2012 года. Тогда прошли первые совещания в кабмине, а в начале января его глава
Дмитрий Медведев поставил перед министрами цель достичь 5%-ного роста ВВП в ближайшей
перспективе. Началась дискуссия между Минэкономразвития и Минфином, при этом большинство
экспертов почти в унисон заявляли, что без структурных мер российскую экономику с места не
сдвинуть.
Тогда замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач отмечал, что круг мер по влиянию на
экономический рост ограничен - это, помимо смягчения денежной политики, только размещение
госзаказа и оборонзаказа. Он также уточнял, что большинство мер правительства носят средне- и
долгосрочный характер, поэтому будут больше влиять не на то, что происходит в этом году, а на
будущие годы.
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КТО ЗА РОСТ В ОТВЕТЕ
Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", опасаются, что ЦБ может быть поручено отвечать за
экономический рост.
"Сейчас, в общем-то, известно, что хотят предложить. Хотят напрячь Центробанк, сделать его
чуть ли не ответственным за макроэкономическую ситуацию", - заявил директор департамента
стратегического планирования компании ФБК Игорь Николаев.
По его словам, почти наверняка можно говорить о принятии решения по снижению банковских
ставок по кредитам. Вопрос лишь в том, какой механизм для этого будет выбран. "Главное, и это,
чувствуется, понравилось президенту и в каком-то виде будет реализовано, - это либо снижение
ставки рефинансирования, чтобы через нее влиять на высокие ставки банков по кредитам, либо будут
в рекомендательной форме банкам настойчиво советовать не поднимать эту ставку", - отметил
Николаев. Однако, по словам эксперта, снижение кредитных ставок вряд ли принесет необходимый
эффект.
В последнее время развернулась бурная дискуссия, не следует ли российскому Центробанку
начать стимулировать экономический рост, как это делают его западные коллеги - ФРС США и ЕЦБ.
Однако будущая глава Банка России Эльвира Набиуллина выражала сомнение, что снижение
процентных ставок по кредитам может стимулировать рост экономики страны.
"Самое главное - это даже не что надо сделать, а что делать не надо. Не надо делать
Центральный банк ответственным за экономический рост", - предостерегает ректор Российской
экономической школы Сергей Гуриев. Но он также считает возможным, что по итогам доклада
президенту круг задач, стоящих перед Центральным банком, пополнится ответственностью за
экономический рост.
"Сегодня происходит так много странного и необычного, что ничему нельзя удивляться. В
конституции, например, записано, что в России рыночная экономика, поэтому не дело правительства
рассказывать субъектам экономической деятельности, какие им назначать цены и процентные ставки.
Но в России все возможно", - сказал Гуриев.
По его словам, правительство может предложить наделить ФАС правами по регулированию
банковских ставок по кредитам. "Конечно, в российской банковской системе не хватает конкуренции,
и вполне возможно, что антимонопольные органы начнут регулировать ставки, исходя из
антимонопольных соображений. Это, наверное, возможно, хотя с другой стороны пока мы ничего
такого не видели", - отметил Гуриев.
НЕТ БЮДЖЕТНЫМ ВЛИВАНИЯМ
Меры бюджетного стимулирования экономического роста правительство предлагать не станет,
полагают эксперты. "Реально бюджетное стимулирование не будет применяться и, в общем, это
абсолютно правильно, на мой взгляд, потому что нам сейчас важнее иметь сбалансированный
бюджет, даже профицитный бюджет", - отметил старший экономист "Сбербанк КИБ" Антон
Струченевский. По его мнению, правительство предложит комбинацию макроэкономических
действий.
"В конце апреля Минфин заявил о своих планах по бюджетной политике и политике
заимствований. Они сказали, что цена отсечения для Резервного фонда составит в этом году 103
доллара за баррель. Это очень полезно для экономики и означает, что Минфин не будет масштабно
заимствовать, что они будут, возможно, в пределах прошлогодних. Это по сути тоже мера,
направленная на то, чтобы процентные ставки на рынке снижались. Поэтому здесь комбинация
денежно-кредитных мер, а именно: регулирование процентной ставки плюс ослабление интервенций
на денежном рынке со стороны Минфина", - отметил Струченевский.
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Эксперты не исключают, что в ходе совещания у Путина вновь будет поднят вопрос о реализации
президентских указов от 7 мая 2012 года. "Самое главное - это приватизация и улучшение
инвестиционного климата. Указы Путина написаны, и если эти указы выполнить, то экономический
рост будет ускоряться. Есть целый ряд действий, по которым видно, что указы не выполняются:
приватизация буксует и откладывается на неопределенный срок, Россия не сильно растет в рейтинге
Doing Business", - сказал Гуриев.
ТАРИФАМ ПРОПИШУТ СТАБИЛЬНОСТЬ
Одним из вероятных предложений правительства, по словам экспертов, станет принятие мер по
ограничению роста тарифов естественных монополий. Однако они указывают, что такого рода меры
встретят жесткое сопротивление со стороны крупнейших компаний страны.
"Инвестпрограммы естественных монополий, например Газпрома и РЖД , уже в этом году
существенным образом сокращаются. Сокращаются на сотни миллиардов рублей. В значительной
степени благодаря этому мы видим такое замедление динамики инвестиций в основной капитал.
Можно представить, что будет, если их жестко ограничить по тарифам", - говорит Николаев из ФБК.
По его словам, из-за замораживания тарифов естественные монополии могут потребовать
введения бюджетных компенсационных механизмов. Однако это сделать будет почти невозможно,
поскольку приоритетными для бюджета останутся социальные и военные расходы.
Кроме того, сомнения у экспертов вызывают меры по реализации ряда инфраструктурных проектов.
"Когда говорят, что мы деньги из Фонда национального благосостояния через инфраструктурные
облигации пустим на расширение Транссиба, то у меня вопрос: у нас же сейчас грузоперевозки
падают. Мощности Транссиба и сейчас хватает. Мы хотим еще расширить возможности, которые не
будут использованы?" - заявил Николаев.
вернуться
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ОТКЛЮЧИМ ГАЗ! КАКИЕ УГРОЗЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНЫМИ?

На апрель 2013 г. задолженность российских потребителей за газ составила 165 млрд руб.
"Газпром" намерен добиваться права отключать должников среди населения
Водоканалы и энергетики регулярно грозят отрезать россиян за долги от своих услуг. Насколько
такие угрозы совместимы с законом?
- У нас в Екатеринбурге одна из управляющих компаний обратилась в коллекторское агентство
с просьбой воздействовать на должников по коммунальным услугам любыми способами, рассказывает один из бывших служащих коллекторского подразделения Дмитрий Жаров (имя и
фамилия изменены). - Выбиванием долгов занимались мы, военные на пенсии. Ходили всегда в паре,
с огромным топором и откровенно угрожали обрубить провода, если завтра же жильцы не начнут
погашать задолженности. Практически всегда нам открывали двери и выслушивали с испуганными
лицами. За каждый заход в квартиру нам платили в УК по 100 руб. Люди пытались оправдываться,
рассказывая о маленьких пенсиях, болезнях, задержке зарплат. Нам было их жаль. Полное
разочарование и стыд за такую работу мы испытали, когда поняли, что деньги, которые в качестве
долга жители перечисляли на счёт УК, та и не собиралась платить водоканалу, тепловикам, горгазу.
Они просто воровски делились между работниками УК, а жители продолжали числиться в должниках.
Не открывать!
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Сейчас во многих городах сотрудники УК предупреждают, что будут ходить с проверками по
квартирам.
- В свою квартиру вы имеете право никого не впускать, - объясняет Владимир Жуманов, майор
полиции в отставке. - Даже участкового и всеми уважаемого управдома. Неприкосновенность жилища
гарантирует нам Конституция РФ. Взломать дверь имеет право только полиция в чрезвычайной
ситуации. Например, если есть подозрение, что в квартире происходит преступление, совершено
нападение, удерживаются заложники, слышны крики о помощи. Или в квартире прорвало трубу,
начался пожар в отсутствие хозяев, и это создаёт угрозу безопасности всему дому. Тогда дверь
открывают с понятыми, составляют соответствующий акт. Предпринимается всё, чтобы имущество в
квартире было сохранено. Либо на руках у сотрудников правоохранительных органов, в частности,
судебных приставов, есть решение суда о правомерности изъятия имущества, выселении. Естественно,
что решение суда не может стать неожиданностью для хозяев квартиры. Повестки в суд дают понять, о
ком и о чём шла речь на судебных заседаниях.
Что отключат?
"Мне неоднократно присылали бумаги из городских электросетей о том, что за
несвоевременную оплату электроэнергии мне отключат свет, а за подключение я буду платить
дополнительно. В устном разговоре с сотрудником мне пообещали сделать это, если мой долг
превысит 1 тыс. рублей. А как быть, если я нахожусь в больнице или в командировке?" - спрашивает
Екатерина Смирнова из города Жуковского.
- Воспринимайте такие угрозы исключительно как шантаж. Только после того, как иск
ресурсоснабжающей организации будет рассмотрен в суде, с хозяина квартиры могут взыскать
задолженность, - объясняет Елена Панина, эксперт в области ЖКХ. - Судебные приставы взыщут долг
хоть с пенсии, хоть с пособия по безработице. Однако никто и никогда не имеет права отрезать вам
подачу холодной воды, перекрыть канализацию или отключить отопление за неуплату. Если кто-то
рвётся к вам в квартиру, знайте - это нарушение закона, немедленно звоните в полицию и требуйте
соединить с дежурным по городу. Подобное можно расценить как террористический акт по
отношению к личности. Все денежные споры разрешаются не с помощью топора и угроз, а только
через суд. Но до суда доводить дело не советую. Ведь его решение может быть очень строгим, вплоть
до выселения или продажи имущества за долги.
вернуться
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