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ПОБЕДИТЕЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
СПАРТАКИАДЫ КЭС
ХОЛДИНГА В ПЕРМИ СТАЛА
СБОРНАЯ КОМАНДА
ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6 И ТЭЦ-9
ЭНЕРГЕТИКИ
СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "ТГК-9" И ООО "СТК"
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2012-13 ГГ. И ОБОЗНАЧИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕМОНТНОЙ
КАМПАНИИ

Соревнования, прошедшие на площадках
спортивного комплекса им. В.П. Сухарева,
собрали работников теплоэлектростанций из
всех пяти городов производственной
деятельности Пермского филиала ОАО "ТГК9".

6

В ОЗП 2012-13 гг. электростанции и котельные
Свердловского филиала ОАО "ТГК-9"
суммарно выработали 3,259 млрд. кВтч и
отпустили 13,038 млн. Гкал.

7

Заголовок
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Интерфакс, Прайм,
РИА Новости,
Финам,

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТГК-5
НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE)
назначил годовое собрание акционеров на 27
июня.

8

РИА Новости

"КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ
КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА ДЛЯ
ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1

3

Press-Release.Ru

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КОММУНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЗА
ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСЫ
ПЕРЕД ТГК-5 ПРЕВЫСИЛА
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

4

Сomplexdoc.ru,
380v.net

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТГК-5 В
ЧЕБОКСАРАХ УСПЕШНО
ПРОШЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

1

Сomplexdoc.ru

2

RusCable.Ru,
380v.net,
EnergyLand.Info

ТГК-5
№ СМИ
1

2

Таганрогский завод "Красный котельщик"
(ТКЗ, основная производственная площадка
ОАО "ЭМАльянс", Ростовская область)
завершил отгрузку котла-утилизатора для
энергоблока парогазовой установки (ПГУ-230)
Ижевской ТЭЦ-1.
Неплатежи ООО «Коммунальные технологии»
(Чувашия) в адрес ресурсоснабжающей
организации ОАО «ТГК-5» ставят под угрозу
надежное и бесперебойное прохождение
предстоящего осенне-зимнего периода 20132014 гг. жителями и предприятиями города
Чебоксары.
Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5"
(входит в КЭС Холдинг) завершены плановые
гидравлические испытания (опрессовки)
магистральных трубопроводов тепловых сетей
в г.Чебоксары.
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

1

Сomplexdoc.ru,
Энергострана
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"ЕЭС.ГАРАНТ" УСТАНОВИТ
ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ
УЧЕТА В Г.ГАЙ

Специалисты Оренбургского филиала ООО
"ЕЭС. Гарант" (энергосервисная компания КЭСХолдинга) в скором времени приступят к
установке общедомовых приборов учета
тепла, холодного и горячего водоснабжения
по заказу МУП ЖКХ г.Гая.
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Интерфакс

"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ"
МОЖЕТ СОКРАТИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г. НА
"ПРЕФЫ" НА 8,7%

Интерфакс

УДМУРТСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ
МОЖЕТ СНИЗИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г НА
"ПРЕФЫ" В 3,6 РАЗА

Совет директоров ОАО "Свердловэнергосбыт"
(РТС: SVSB) назначил на 25 июня годовое
собрание акционеров и рекомендовал
принять решение выплатить дивиденды по
итогам 2012 года только на
привилегированные акции в размере
0,0268205498 рубля на бумагу номиналом
0,0086 рубля.
Совет директоров ОАО "Удмуртская
энергосбытовая компания" (РТС: UDSB) (УЭСК)
рекомендовал акционерам на годовом
собрании 25 июня принять решение о выплате
по итогам 2012 года дивидендов только на
привилегированные акции в размере 2,3426
копейки на ценную бумагу номиналом 31
копейка.
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

2

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ВЫСТУПАЕТ ЗА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ
НА РЫНКЕ ТЕПЛА

Известия

ПУТИН ПОРУЧИЛ СДЕЛАТЬ
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
СПРАВЕДЛИВЫМИ

Интерфакс

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ЕЭСК
НАЗНАЧЕНО НА 21 ИЮНЯ

Интерфакс

ВЕТЕРАН ЭНЕРГЕТИКИ
ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ
КОЭФФИЦИЕНТ
КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ОГК-3
В БУМАГИ ИНТЕР РАО

3

4

5

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на
среду, 22 мая, выросли в обеих зонах: в
Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,6% до
790,67 руб./МВт.ч, в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) - на 2,39%, до
1070,7 руб./МВт.ч.
Министерство энергетики РФ предлагает
ввести долгосрочные контракты на рынке
тепловой энергии, заявил глава Минэнерго
Александр Новак на расширенном заседании
коллегии министерства во вторник.
На совещании в Сочи министры и энергетики
решали, как избавиться от перекрестного
субсидирования.
Совет директоров ОАО "Екатеринбургская
электросетевая компания" (ЕЭСК, "дочка"
"МРСК Урала") (РТС: MRKU) назначил годовое
собрание акционеров на 21 июня.
Арбитражный суд Москвы принял к
производству иск от ветерана энергетики
Евгения Каманина и его жены Галины
Каманиной, в котором они оспаривают
справедливость оценки акций ОГК-3 при их
конвертации в бумаги ОАО "Интер РАО ЕЭС"
(РТС: IRAO) в рамках мероприятий по
консолидации генерирующих активов
энергохолдинга в конце прошлого года.
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1

ОБОБЩЕНИЕ:
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГАЗПРОМА
В РУКАХ ГОСУДАРСТВА И
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
ЗА ДЕНЬГИ ИНВЕСТОРОВ

Совет директоров "Газпрома" (РТС: GAZP) во
вторник обсудил вопросы спасения
капитализации компании, которая за
последние два года упала в три раза.

18

Интерфакс
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2

Интерфакс

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ
ГАЗОМ МОГУТ БЫТЬ
ЗАПУЩЕНЫ В 2014Г МИНЭНЕРГО

3

Коммерсант

КОНТРАКТЫ ВПЕРЕД

Организованные торги газом могут начаться в
следующем году, сообщил министр
энергетики РФ Александр Новак на коллегии
Минэнерго во вторник.

19

Правительство пообещало до конца 2013 года
подготовить документы по либерализации
экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

19

Вслед за ВТБ получением листинга на
Московской бирже для своих акций
озаботился «Газпром». Попадание в высший
котировальный лист биржи откроет эти
ценные бумаги для инвестирования средств
пенсионных накоплений граждан.
«Газпром» обещает увеличить дивиденды,
рассчитывая их из прибыли по МСФО, а не
РСБУ. Но произойдет это только через два
года. Чиновники готовы согласиться

4

Коммерсант-Онлайн

«ГАЗПРОМ» ПРИМЕРЯЕТСЯ К
ПЕНСИОННЫМ
НАКОПЛЕНИЯМ

5

Ведомости

«ГАЗПРОМ» ХОЧЕТ
ЭКОНОМИТЬ ЕЩЕ ГОД

6

Ведомости

МИНФИН ПРОТИВ УСТУПОК
НЕЗАВИСИМЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГАЗА

Минфин выступил против учета роста тарифов
на транспортировку газа в новой формуле
НДПИ для газовых месторождений.

23
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

1

Коммерсант

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕДЕНО
ДО ЕСТЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ

2

Коммерсант

ДЕНЬГИ ВСТУПИЛИ В БИТВУ С
ПРОЦЕНТАМИ

Первый год работы кабинета Дмитрия
Медведева эксперты оценивают по-разному.
Но все сходятся во мнении, что правительство
стало "техническим", как это и было во
времена второго президентского срока
Владимира Путина.
Рабочая группа по вопросам ЖКХ при
правительстве предлагает заменить
госрегулирование тарифов ЖКХ долгосрочным
ограничением роста конечных платежей
населения, передав контроль над ними
Федеральной службе по тарифам и обеспечив
субъектам отрасли тарифную либерализацию
в отведенных пределах.
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ТГК-9

Сomplexdoc.ru, 21 мая 2013
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ КЭС ХОЛДИНГА В ПЕРМИ СТАЛА СБОРНАЯ КОМАНДА
ПЕРМСКОЙ ТЭЦ-6 И ТЭЦ-9

Соревнования, прошедшие на площадках спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, собрали
работников теплоэлектростанций из всех пяти городов производственной деятельности Пермского
филиала ОАО "ТГК-9" (входит в ЗАО "КЭС"): Перми, Березников, Губахи, Краснокамска, Чайковского, а
также команд аппарата управления филиала, ООО "Пермская сетевая компания", "КЭС-Трейдинг",
Инженерно-технического центра Пермского края и ОАО "Пермэнергоремонт". Всего в соревнованиях
приняло участие около 350 спортсменов-энергетиков.
Программу Спартакиады КЭС открыли соревнования по баскетболу. Уверенную игру показали
победители прошлогодней Спартакиады - команда "Пермской сетевой компании". Однако в
финальной игре повторить свой успех им не удалось - "кудесники летающего мяча" сборной команды
пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 сумели преодолеть сопротивление игроков ПСК и взять "золото". Третье место
заняли баскетболисты Чайковской ТЭЦ-18.
Победную игру продемонстрировали работники ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 и в турнире Спартакиады по
волейболу. Сойдясь в финале с командой Чайковской ТЭЦ-18, они сумели одержать волевую победу.
"Бронза" у сотрудников Кизеловской ГРЭС-3.
Большое внимание болельщиков Спартакиады традиционно привлекает к себе турнир по минифутболу. И на этот раз футболисты-энергетики оправдали ожидания зрителей. Острый характер
борьбы подтвердили пенальти, с помощью которых определились победители и призеры. В матче за
третье место удача в серии послематчевых ударов оказалась на стороне команды аппарата
управления Пермского филиала ОАО "ТГК-9", а сошедшиеся в борьбе за "золото" команды "КЭСТрейдинг" и "Пермэнергоремонт" перевели игру в овертайм лишь под занавес встречи. Серия
пенальти - и "золото" досталось команде ОАО "Пермэнергоремонт".
Соревнования по плаванию традиционно привлекают широкий интерес участников. В эстафете
по плаванию высокую слаженность и командный дух показали пловцы Пермской ТЭЦ-14, занявшие
первое место и повторившие, таким образом, свой высокий прошлогодний результат. Но в
общекомандном зачете золотые медали достались пловцам Закамской ТЭЦ-5. Первенство по
настольному теннису уже второй год подряд осталось за спортсменами-энергетиками Пермской ТЭЦ13. Силачи ТЭЦ-13 завоевали для своей команды и победу в турнире по гиревому спорту.
В 2013 году в программе Спартакиады дебютировал новый вид спорта - шахматы.
Первенствовали в турнире шахматисты "ПСК". На втором месте оказались сотрудники "КЭС-Трейдинг",
а "бронзу" взяли шахматисты аппарата управления Пермского филиала ОАО "ТГК-9".
По итогам соревнований общее командное "золото" досталось спортсменам-энергетикам
сборной команды пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. "Серебро" - у представителей Пермской ТЭЦ-13. "Бронзу"
завоевала команда "Пермской сетевой компании".
Артем Голобоков, заместитель директора Пермского филиала ОАО "ТГК-9" в своем обращении к
участникам Спартакиады отметил, что успехи сотрудников на спортивных площадках - это часть
высокой мотивации в трудовой деятельности, а общение в ходе соревнований - залог отточенного
взаимодействия на рабочих местах.
Стр. 6 из 26

Лучшие спортсмены-энергетики Пермского края в конце мая примут участие во втором - отборочном
этапе Спартакиады КЭС, который состоится в Екатеринбурге. Сильнейшие в каждом виде спорта
определятся в борьбе между командами ОАО "ТГК-9" (Пермский край, Свердловская область и
Республика Коми) и ОАО "ТГК-5" (Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Кировская область).
вернуться

RusCable.Ru, 380v.net, EnergyLand.Info, 21 мая 2013
ЭНЕРГЕТИКИ СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-9" И ООО "СТК" ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2012-13 ГГ. И ОБОЗНАЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ

В ОЗП 2012-13 гг. электростанции и котельные Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" суммарно
выработали 3,259 млрд. кВтч и отпустили 13,038 млн. Гкал. Для выработки тепловой и электроэнергии
использовано: угля - 1,031 млн. тонн, газа - 2,421 млрд.м3. При проведении ремонтной кампании, на
которую было направлено 1,457 млрд. рублей, выполнены капитальные и средние ремонты 10
турбоагрегатов мощностью 493 МВт, 1 гидроагрегат мощностью 2,25 МВт, 17 котлов
паропроизводительностью 3134 т/ч, 3 водогрейных котла тепловой мощностью 330 Гкал/ч,
переложено 50,32 км тепловых сетей. Теплосети Свердловской области в 2012 году прошли серьезную
техническую диагностику. В частности, в Нижней Туре экспертизу прошли семь километров
трубопровода, в Первоуральске - 60, в Екатеринбурге - 164,5 километра. Во время летней ремонтной
кампании переложили более 19,2 км трубопроводов, что на 6,6% больше запланированного. Общее
количество повреждений снизилось на 32%, крупных аварий не было.
Платежная дисциплина потребителей СТК осталась на прежнем уровне: средний показатель по
региону - 86 процентов. Традиционным лидером стал Краснотурьинск - 97 %, где уже три года
работает система прямых расчетов с потребителями. Показатели оплаты по территориям: в Нижней
Туре - 94%, Каменск-Уральский - 82%, в Екатеринбурге уровень сбора денежных средств за
потребленные услуги составил 84%, в Первоуральске - 82%.
Общая дебиторская задолженность по филиалу составила 6 млрд. руб., в том числе: доля ЖКХ
составляет 4 799 758 тыс. рублей, что составляет 79% от общей дебиторской задолженности.
Наибольшая задолженность потребителей перед ООО "СТК" на сегодняшний день в
Екатеринбурге и Первоуральске, она составляет 3,5 млрд. рублей и 1,1 млрд. рублей соответственно.
Чуть лучше ситуация в Каменск-Уральском, задолженность - 653 млн. рублей, замыкают список
должников Нижняя Тура - 386 млн. рублей и Краснотурьинск - 339 млн. рублей. Основные долги в 4,79
млрд. рублей среди потребителей тепловой энергии имеют управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
В предстоящей ремонтной кампании 2013 года в Свердловской области планируется выполнить
капитальные и средние ремонты 7 турбоагрегатов мощностью 359 МВт, 1 гидроагрегат мощностью 2,5
МВт, 16 котлов паропроизводительностью 3015 т/ч, 5 водогрейных котлов тепловой мощностью 630
Гкал/ч. Запланирована перекладка 30,661 км тепловых сетей из них 20,3 - в Екатеринбурге. Плановые
затраты на ремонт составят свыше 1,875 млрд. рублей.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, Финам, 21 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-5 НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) назначил годовое собрание акционеров на 27 июня,
говорится в сообщении компании.
Список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра на 21 мая.
Повестка годового собрания пока не утверждена.
Как сообщалось, ТГК-5 в 2012 году получила 135,7 млн рублей чистого убытка по РСБУ против
183 млн рублей чистой прибыли годом ранее. По итогам 2011 года компания дивиденды не
выплачивала.
Уставный капитал общества составляет 12 млрд 302 млн 540 тыс. 119,59 рубля, он разделен на
1 трлн 230 млрд 254 млн 11 тыс. 959 акций номиналом 0,01 рубля каждая. Основным акционером с
долей более 40% является КЭС, блокпакет принадлежит Росимуществу, еще 5% - группе "Газпром"
(РТС: GAZP).
В ТГК-5 входят ТЭЦ Чувашии и Удмуртии, Кировской области и республики Марий Эл общей
установленной мощностью 2 тыс. 467,3 МВт.
вернуться

РИА Новости, 21 мая 2013
"КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК" ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА ДЛЯ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1

Таганрогский завод "Красный котельщик" (ТКЗ, основная производственная площадка ОАО
"ЭМАльянс", Ростовская область) завершил отгрузку котла-утилизатора для энергоблока парогазовой
установки (ПГУ-230) Ижевской ТЭЦ-1, сообщил ТКЗ.
Стоимость поставки не раскрывается, но ранее ТКЗ сообщал, что "ЭМАльянс" и "КЭС-Холдинг"
подписали в июне 2011 года контракт о поставке пяти котлов-утилизаторов на общую сумму более 2,5
миллиардов рублей для ПГУ Ижевской ТЭЦ-1, Пермской ТЭЦ-9, Кировской ТЭЦ-3, Новобогословской
ТЭЦ и Владимирской ТЭЦ-2.
"Проектированием оборудования занимались специалисты барнаульского инжинирингового
центра "ЭМАльянс-БСКБ КУ" по лицензии американской компании Nooter/Eriksen. Котлы-утилизаторы,
изготовленные на базе технологий Nooter/Eriksen, имеют высокие показатели маневренности и
надежности, изготовляются и поставляются на станцию максимально укрупненными блоками высокой
заводской готовности, что существенно сокращает объем и время монтажных работ", - сказано в
сообщении.
Ранее, в 2012 году, "Силовые машины" поставили для Ижевской ТЭЦ-1 комплект оборудования,
состоящего из газовой турбины ГТЭ-160, генератора мощностью 180 МВт и других устройств. В
настоящее время на станции идут работы по монтажу этого оборудования.
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"Работы на Ижевской ТЭЦ-1 позволят увеличить установленную электрическую мощность
станции на 230 мегаватт и обеспечат КПД вводимого энергоблока более 50%", - отмечается в
сообщении.
"ЭМАльянсу", входящему в состав энергомашиностроительного концерна "Силовые машины",
принадлежит 77,33% обыкновенных акций ОАО ТКЗ "Красный котельщик" и 100% акций компании по
производству котельного и теплообменного оборудования Duro Dakovic (Хорватия). ТКЗ отгрузил в
2012 году продукцию на сумму более 6,7 миллиарда рублей.
вернуться

Press-Release.Ru, 21 мая 2013
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСЫ ПЕРЕД ТГК-5 ПРЕВЫСИЛА
ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Неплатежи ООО «Коммунальные технологии» (Чувашия) в адрес ресурсоснабжающей
организации ОАО «ТГК-5» ставят под угрозу надежное и бесперебойное прохождение предстоящего
осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. жителями и предприятиями города Чебоксары.
Задолженность перепродавца теплоэнергоресурсов перед энергетиками на 1 мая 2013 года за
отпущенную тепловую энергию и химически очищенную воду достигла 518,9 млн рублей. Всего общая
сумма задолженности предприятий и организаций двух республик – Марий Эл и Чувашии перед
филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» на 1 мая 2013 года составила порядка 1 млрд рублей.
В настоящее время ТГК-5 уже испытывает большие трудности со своевременной оплатой
материалов и услуг при проведении ремонтной компании на своих энергообъектах, несмотря на
привлекаемые кредиты. Только в 2013 году на ремонты планируется направить почти 650,0 млн
рублей. Кроме того, к концу года на Новочебоксарской ТЭЦ-3 будет завершен проект модернизации
станции, в рамках которого для замены устаревшего генерирующего оборудования будет введена в
эксплуатацию турбина типа ПТ-80(100)-130/13 мощностью 80 МВт. Планируемый объем инвестиций
составит порядка 1,35 млрд. рублей (без НДС).
«Графики ремонтов и реконструкции оборудования и магистральных тепловых сетей
расписаны в ТГК-5 четко по дням, - сказал директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей
Добров. – Надо понимать, что срыв даже небольших ремонтов из-за несвоевременных расчетов с
поставщиками и подрядчиками может негативно отразиться на подготовке оборудования наших
энергообъектов к зиме. Отмечу, что со своей стороны мы сделали все, чтобы Коммунальные
технологии спокойно и равномерно оплачивали свои долги - 30 января 2013 года между нашими
компаниями было подписано Соглашение о порядке погашения задолженности за отпущенную
тепловую энергию и химически очищенную воду с очень выгодными для КТ условиями погашения
задолженности и без оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Им была
предоставлена отсрочка погашения как сложившейся на 1 января 2013 года задолженности за ранее
потребленные энергоресурсы, так и по оплате потребления тепловой энергии в период с января по
сентябрь 2013 года».
Напомним, что согласно указанному соглашению, ООО «Коммунальные технологии» в срок до
30 октября т.г. обязалось в соответствии с графиком погасить перед ТГК-5 всю задолженность и
текущее потребление включая сентябрь 2013 года. Однако в апреле 2013 года оплата в сумме 90 млн
рублей Коммунальными технологиями в адрес ТГК-5 не была произведена. 13 мая ТГК-5 направило
генеральному директору ООО А.Мартьянову претензию об оплате долга за потребление
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энергоресурсов в январе – марте 2013 года и процентов за пользование чужими денежными
средствами за период с ноября 2012 года. 15 мая была направлена претензия об оплате долга и
процентов за пользование чужими денежными средствами за апрель 2013 года.
Стоит отметить, что несмотря на сложившуюся ситуацию с долгами, Коммунальные технологии
не спешат урегулировать данную ситуацию. Сейчас Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» готовит
документы для подачи исков в Арбитражный суд Чувашской Республики.
вернуться

Сomplexdoc.ru, 380v.net, 21 мая 2013
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТГК-5 В ЧЕБОКСАРАХ УСПЕШНО ПРОШЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" (входит в КЭС Холдинг) завершены плановые
гидравлические испытания (опрессовки) магистральных трубопроводов тепловых сетей в г.Чебоксары.
В этом году опрессовки по контуру теплоснабжения Чебоксарской ТЭЦ-1 филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО "ТГК-5" проводились в период с 14 по 16 мая, по контуру Чебоксарской ТЭЦ-2 - с 14 по 18
мая. Проведение испытаний предварительно было согласовано с администрацией г. Чебоксары.
Испытания теплосетей прошли в штатном режиме. Порывов на магистральных трубопроводах
выявлено не было. Два незначительных дефекта, зафиксированные по итогам проведения опрессовок,
были оперативно устранены и не оказали влияния на возможность возобновления подачи горячей
воды жителям города.
В настоящее время горячее водоснабжение жителей Центрального района Чебоксар,
запитанных от Чебоксарской ТЭЦ-1, восстановлено. По контуру Чебоксарской ТЭЦ-2 горячая вода
подается жителям Новоюжного района.
Горячее водоснабжение жителей центральной части Чебоксар, теплоснабжение которых
осуществляется от ТЭЦ-2, начнется с 28 мая после проведения плановых ремонтных работ на
трубопроводах и оборудовании тепловых сетей.
Гидравлические испытания являются обязательным и важным этапом подготовки
теплосетевого хозяйства к следующей зиме. В ходе опрессовок вода в тепловые сети подается с
давлением существенно превышающим рабочее, что позволяет наиболее точно диагностировать
состояние трубопроводов и своевременно скорректировать программу летних ремонтов.
Отметим, что в рамках стартовавшей ремонтной кампании Филиалом Марий Эл и Чувашии
ОАО "ТГК-5" будет осуществлен целый ряд мероприятий по подготовке теплосетевого комплекса в
столице Чувашии к предстоящей зиме. В частности, будут проведены профилактические и ремонтные
работы на оборудовании тепловых камер, насосных станций, выполнена перекладка 1490 п.м.
трубопроводов и тп. Реализация комплекса ремонтных мероприятий позволит обеспечить
безаварийную работу теплосетей и гарантировать надежное обеспечение теплом и горячей водой
потребителей филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" в г. Чебоксары в ходе предстоящего сезона.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ОРЕНБУРГЭНЕРГОСБЫТ

Сomplexdoc.ru, Энергострана, 21 мая 2013
"ЕЭС.ГАРАНТ" УСТАНОВИТ ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА В Г.ГАЙ

Специалисты Оренбургского филиала ООО "ЕЭС. Гарант" (энергосервисная компания КЭСХолдинга) в скором времени приступят к установке общедомовых приборов учета тепла, холодного и
горячего водоснабжения по заказу МУП ЖКХ г.Гая. Компания "ЕЭС. Гарант" стала победителем торгов
по установке приборов учета всего многоквартирного жилого фонда города Гай, сейчас это порядка
141 дома.
Работы согласно договору будут проведены до конца 2013 года, при этом приборы учета будут
устанавливаться с системой внутренней рециркуляций. Установка общедомовых приборов учета
позволит жителям контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов нормативным
показателям, фиксировать факты утечки в системах водо- и теплоснабжения жилого дома, исключить
потери ресурсов при расчетах, перейти на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, и
самое главное - дает возможности для энергосбережения.
Справка: установка общедомового прибора учета предусмотрена Законом об
энергосбережении, который обязывает собственников помещений в многоквартирных домах
обеспечить оснащение домов счетчиками (в том числе общедомовыми) используемыми для учета
воды, тепловой и электрической энергии. Индивидуальный счетчик позволяет лишь вносить плату за
фактически потребленный объём ресурсов, но не решает задач по контролю за состоянием домовых
сетей и соответствия оказываемых услуг принятым нормам.
вернуться
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СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

Интерфакс, 22 мая 2013
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" МОЖЕТ СОКРАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г. НА "ПРЕФЫ" НА 8,7%

Совет директоров ОАО "Свердловэнергосбыт" (РТС: SVSB) назначил на 25 июня годовое
собрание акционеров и рекомендовал принять решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года
только на привилегированные акции в размере 0,0268205498 рубля на бумагу номиналом 0,0086
рубля, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, по итогам 2011 года компания также не выплачивала дивиденды на
обыкновенные акции, а на привилегированные было выплачено по 0,02937491001 рубля на акцию.
Таким образом, по итогам 2012 года "Свердловэнергосбыт" может снизить дивиденды на "префы" на
8,7%.
"Свердловэнергосбыт" в 2012 году получил чистую прибыль в сумме 46,761 млн рублей, что на
8,7% меньше, чем в 2011 году. Всего из прибыли за прошлый год рекомендовано направить на
выплату дивидендов 4,676 млн рублей, остальную часть прибыли оставить нераспределенной.
В повестку годового собрания также включены вопросы об утверждении годовой отчетности,
бухгалтерского баланса, избрании совета директоров и ревизионной комиссии, аудитора общества.
Реестр акционеров, имеющих право участвовать в годовом собрании, составлен по данным на
21 мая.
Уставный капитал АО "Свердловэнергосбыт" составляет 5 млн 997 тыс. 504,67 рубля, он
разделен на 523 млн 38,198 тыс. обыкновенных и 174 млн 346,066 тыс. привилегированных акций
номиналом 0,0086 рубля.
АО "Свердловэнергосбыт" создано 1 апреля 2005 года в результате реорганизации АО
"Свердловэнерго". ООО "Центр регион инвест" в мае 2007 года в интересах ЗАО "Комплексные
энергетические системы" приобрело у РАО "ЕЭС России" 49% акций "Свердловэнергосбыта". В
настоящее время "Центр регион инвесту" принадлежит 91,22% акций сбытовой компании.
вернуться
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УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Интерфакс, 21 мая 2013
УДМУРТСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012Г НА "ПРЕФЫ" В 3,6 РАЗА

Совет директоров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (РТС: UDSB) (УЭСК)
рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня принять решение о выплате по итогам 2012
года дивидендов только на привилегированные акции в размере 2,3426 копейки на ценную бумагу
номиналом 31 копейка, говорится в сообщении компании.
Из чистой прибыли 2012 года в объеме 11,094 млн рублей на дивиденды рекомендовано
направить 512 тыс. рублей, остальные 10,582 млн рублей оставить нераспределенными.
На собрании акционеры рассмотрят стандартные вопросы повестки дня. Реестр акционеров для
участия в собрании закрыт по состоянию на 21 мая.
По итогам 2011 года Удмуртский энергосбыт выплатил по 8,5406 копейки на "преф", на
обыкновенные акции дивиденды на выплачивались. Таким образом, компания по итогам 2012 года
может снизить выплаты в 3,6 раза.
УЭСК создано в результате реорганизации ОАО "Удмуртэнерго", входит в состав дивизиона
"Ритейл" "КЭС-Холдинга". Функции управляющей компании осуществляет ЗАО "Комплексные
энергетические системы" (КЭС).
Уставный капитал УЭСК составляет 58 млн 720,486 тыс. рублей и разделен на 167 млн 566 тыс.
476 обыкновенных и 21 млн 854 тыс. 448 привилегированных акций номиналом 31 копейка каждая.
Около 98% акций энергосбыта контролирует "КЭС-Холдинг".
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 22 мая 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 22 мая,
выросли в обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) - на 3,6% до 790,67 руб./МВт.ч, в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 2,39%, до 1070,7 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 20,18% в первой зоне и на 17,81% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,52% и составляет 1,83
млн МВт.ч, в Сибири - снизилось на 0,07% до 516,94 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 71,23%, в Сибири - 10,01%.
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, 21 мая 2013
МИНЭНЕРГО ВЫСТУПАЕТ ЗА ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ НА РЫНКЕ ТЕПЛА

Министерство энергетики РФ предлагает ввести долгосрочные контракты на рынке тепловой
энергии, заявил глава Минэнерго Александр Новак на расширенном заседании коллегии министерства
во вторник.
"В целях создания условий гарантированного возврата инвестиций предлагается перейти к
долгосрочным договорным отношениям на поставку тепловой энергии на срок до 10 лет, с
ограничением стоимости тепловой энергии для потребителя не выше тарифа альтернативной
котельной", - сказал министр.
"Это наша принципиальная позиция, которая дает возможность привлекать инвестиции в
отрасль", - подчеркнул А.Новак.
По его словам, в ближайшее время Минэнерго планирует провести несколько совещаний по
этому вопросу в правительстве РФ и у президента РФ. Модель развития теплоэнергетики будет
подготовлена в течение 1-2 месяцев, отметил он.
Как сообщалось, в настоящее время для решения проблем в регулировании теплоэнергетики
предлагается введение механизма "альтернативной котельной", а также усиление роли поставщика
тепла, то есть единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
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Как сообщалось, в минувшем феврале ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) (Нижний Новгород, управляется
"КЭС Холдингом") и ООО "РусВинил" (совместное предприятие СИБУРа и SolVin) одними из первых
заключили 10-летний контракт на поставку тепла по нерегулируемым ценам. Цена на тепло в рамках
контракта будет фиксироваться каждый год на основании формулы, которая привязана к ценам на
топливо и индексу инфляции.
"Альтернативная котельная" - это локальный источник теплоснабжения, которым потребители
могут заменить сторонние теплоснабжающие организации. Ценообразование по методу
"альтернативной котельной" предполагает установку предельной цены для потребителя, которая не
должна превышать стоимость гигакалории, выработанной локальным источником теплоэнергии.
Как сообщалось, в функции ЕТО будет входить сбор платежей с потребителей, распределение
денег между другими участниками рынка, определение загрузки тепловых мощностей города и
разработка инвестпрограммы. Ранее выбор ЕТО был невозможен до утверждения схемы
теплоснабжения города, однако Минэнерго подготовило поправки, меняющие этот порядок и
позволяющие разрабатывать схему теплоснабжения ЕТО.
вернуться

Известия, 22 мая 2013
ПУТИН ПОРУЧИЛ СДЕЛАТЬ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СПРАВЕДЛИВЫМИ

На совещании в Сочи министры и энергетики решали, как избавиться от перекрестного
субсидирования
Разработать справедливые и понятные тарифы на электроэнергетику для всех групп
потребителей - как физических лиц, так и предприятий - поручил на совещании Владимир Путин.
Одна из основных проблем сферы энергетики в России - так называемое перекрестное
субсидирование. По словам президента, согласно нынешней схеме, граждане платят за свет по более
низким тарифам за счет увеличения тарифов для предприятий.
Объем перекрестного субсидирования составляет 220 млрд рублей в год. Но в этой практике
есть и свои минусы - коммерсанты включают сумму, переплаченную за электроэнергию, в конечную
цену товаров, делая их дороже для всех потребителей, от этого тормозится развитие экономики,
снижается конкурентоспособность предприятий.
В такой ситуации крупные предприятия могут перенести производство в регион с более
низкими тарифами или напрямую подключаться к магистральным сетям.
- А малый и средний бизнес испытывают сложности, - констатировал президент.
- Нужны справедливые и понятные тарифы для всех групп потребителей. При этом нужно
избегать необоснованного роста тарифов для населения и малого бизнеса, - заявил Владимир Путин,
добавив, что необходимо стремиться к оптимизации использования энергетики. - Оплачивать чужую
неэффективность наши граждане не должны.
Президент поручил правительству разработать предложения по изменению перекрестного
субсидирования.
- Но нужно просчитать социальные последствия изменения тарифов, проработать меры
адресной поддержки граждан, - отметил он.
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После совещания министр энергетики Александр Новак рассказал, что тарифы для населения
если и будут расти, то невысокими темпами - например, в этом году они могут подняться не более чем
на 6%, а в будущем - максимум на 1% инфляции. А через несколько лет Россия избавится от
перекрестного субсидирования, но население от этого не пострадает.
- Мы предложили механизм, когда нагрузка перекладывается не только на население, но и на
сами предприятия и весь сетевой комплекс, чтобы он работал эффективней, - сказал он, отвечая на
вопрос "Известий".

Интерфакс, 21 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЕЭСК НАЗНАЧЕНО НА 21 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" (ЕЭСК, "дочка" "МРСК
Урала") (РТС: MRKU) назначил годовое собрание акционеров на 21 июня, говорится в сообщении АО.
Акционерам предстоит рассмотреть стандартные вопросы. Планы по распределению прибыли
в сообщении не раскрываются. Дата закрытия реестра - 17 мая 2013 года.
По итогам 2012 года предприятие получило чистую прибыль по РСБУ в размере 388,133 млн
рублей, что в 2,8 раза меньше показателя 2011 года.
По итогам 2011 года "ЕЭСК" выплатила дивиденды в размере 0,0148 рубля на одну
обыкновенную акцию номиналом 1 рубль. По итогам 2010 года дивиденды начислялись из расчета
0,0137 рубля на акцию.
Всего из чистой прибыли за 2011 год в размере 1 млрд 70 млн 586,921 тыс. рублей на
дивиденды было направлено 15,984 млн рублей (1,5% чистой прибыли), остальные 1 млрд 54 млн
602,921 тыс. рублей (98,5% чистой прибыли) - на развитие.
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" создано в 2001 году в рамках
реорганизации ОАО "Свердловэнерго", начало работать в январе 2002 года. Уставный капитал ЕЭСК
составляет 1,08 млрд рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ОАО "МРСК
Урала" владеет 91,04% акций.
вернуться
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Интерфакс, 22 мая 2013
ВЕТЕРАН ЭНЕРГЕТИКИ ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ОГК-3 В БУМАГИ ИНТЕР РАО

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от ветерана энергетики Евгения
Каманина и его жены Галины Каманиной, в котором они оспаривают справедливость оценки акций
ОГК-3 при их конвертации в бумаги ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) в рамках мероприятий по
консолидации генерирующих активов энергохолдинга в конце прошлого года.
Как говорится в материалах суда, бывшие миноритарии ОГК-3, чьи акции были
конвертированы в бумаги "Интер РАО" при консолидации генактивов, просят обязать "Интер РАО"
доначислить им акции энергохолдинга: Е.Каманину в размере 12 млн 82,705 тыс. шт., Г.Каманиной - в
размере 113 млн 839,167 тыс. шт.
Кроме того, Е.Каманин и Г.Каманина требуют провести переоценку рыночной стоимости акции
ОГК-3 независимым оценщиком и "вывести реальное соотношение" рыночной цены акции ОГК-3 к
рыночной цене акции "Интер РАО".
За ущерб, который "Интер РАО" нанесло при конвертации акций ОГК-3 в акции энергохолдинга
"отчуждением денежных вложений в финансирование инвестпрограммы, сделанных акционерами
ОГК-3 по IPO", Г.Каманина хочет получить 13,853 млн руб., Е.Каманин - 1,41 млн руб.
Как сообщалось, в октябре 2012 года "Интер РАО" завершило консолидацию своих
генерирующих активов, в результате которой перестали существовать ОАО "ОГК-1" (РТС: OGKA) и ОАО
"ОГК-3", а их активы перешли к ОАО "Интер РАО - Электрогенерация" (100%-ная "дочка"
энергохолдинга).
В частности, для присоединения ОГК-3 "Интер РАО" разместило 431 млрд 451 млн
853 тыс.160 акций номиналом 0,02809767 руб. В одну акцию "Интер РАО" конвертировалось
0,025 обыкновенной акции ОГК-3 (или 40 акций "Интер РАО" за 1 акцию ОГК-3).
Е.Каманин большую часть жизни проработал на Костромской ГРЭС, которая ранее была
филиалом ОГК-3, - со времени начала строительства станции в 1960-е годы по начало 2000-х годов,
когда вышел на пенсию. Последняя должность, которую занимал на станции, - ведущий инженер
службы ремонта.
Г.Каманина также проработала на Костромской ГРЭС более 30 лет, придя на станцию в конце
1960-х. На пенсию ушла с должности начальника труда и заработной платы.
Предварительное судебное заседание по делу пройдет 13 июня.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 22 мая 2013
ОБОБЩЕНИЕ: КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГАЗПРОМА В РУКАХ ГОСУДАРСТВА И ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЗА ДЕНЬГИ
ИНВЕСТОРОВ

Совет директоров "Газпрома" (РТС: GAZP) во вторник обсудил вопросы спасения капитализации
компании, которая за последние два года упала в три раза. Валерий Мусин и Тимур Кулибаев, которые
имеют статус независимых директоров, в ходе телефонной конференции дали понять инвесторам, что
главные факторы капитализации компании находятся в руках государства: дивидендная политика
госкомпаний, налоги и тарифы. Использование самостоятельных способов управления ценой акций скупка бумаг с рынка или более широкое использование опционов всерьез не обсуждаются. При этом
Т.Кулибаев продемонстрировал понимание значимости опционов для увеличения доверия инвесторов
менеджменту.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
По мнению Т.Кулибаева, наблюдаемое в настоящее время падение капитализации во многом
связано с глобальным финансовым кризисом, а также страновыми рисками России. При этом он
привел в пример сопоставимую компанию из региона БРИКС - Petrobras:"Мы видим, что падение даже
больше чем у "Газпрома". "В целом внешние факторы говорят, что интерес к российским бумагам у
инвесторов невысокий", - констатировал он.
Говоря о задачах совета директоров и правления компании в области повышения
капитализации, независимый директор сказал, что это "урегулирование вопросов с государством по
вопросам налогообложения и установление повышающих тарифов на внутреннем рынке". "Что
касается ценовой политики, то здесь цены регулируются государством, и здесь все заинтересованы,
чтобы цены были безубыточными. Есть вопросы дискриминационной позиции по отношению к
"Газпрому": НДПИ у независимых два раза ниже, чем у "Газпрома", - отметил Т.Кулибаев.
"Относительно вопросов, которые находятся внутри компании - мы настроены решительно. Мы
полностью поддерживаем программу по повышению прозрачности деятельности компании и по
привлечению в компанию новых инвесторов", - сказал он.
Независимый директор Валерий Мусин откровенно признался в том, о каких решениях на
посту члена совета директоров он сожалеет. "Речь идет о стратегически важных решениях по
Северному и Южному потоку. Они правильные. Но их следовало бы принять значительно раньше", признался он. Запуск этих магистралей на полную мощность - одна из стратегических целей
"Газпрома". "Тогда мы сможем обеспечить бесперебойное снабжение наших западных потребителей
газа с устранением политико-экономических рисков", - подчеркнул В.Мусин.
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Совет директоров "Газпрома" поручил правлению провести работу по переходу на расчет
дивидендов из консолидированной отчетности по международным стандартам (МСФО) - начиная с
прибыли по итогам 2014 года, сообщил Т.Кулибаев в ходе телефонной конференции.
"Такие изменения надо согласовать с правительством. Совет директоров дал одобрение на
такие действия. И со следующего года дивидендная политика будет основываться на результатах
отчетности по МСФО", - сказал он.
Он уточнил, что дивиденды за 2013 год будут рассчитываться еще из российский отчетности.
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ОПЦИОНЫ
Инвесторов интересовал вопрос о существенном расширении опционной программы. Как
отметил Лев Сныков из Greenwich Capital, "это самый простой способ сблизить руководство компании
с интересами акционеров компании".
Т.Кулибаев напомнил, что в действующей опционной программе "Газпрома" уже участвует 70
человек. Он не исключил, что вопрос о расширении объема опционной программы может быть
вынесен на рассмотрение совета.
"Такая программа существует, мы сейчас будем смотреть, как она работает, и в дальнейшем
предложим. Я как независимый член совета директоров поддерживаю развитие такой программы.
Рассмотрим, как она будет работать", - сказал он.
Независимый директор добавил, что компания не планирует выкупать свои акции с рынка. "По
обратному выкупу акций с рынка программа не обсуждалась. На повестке дня такой вопрос не стоит", сказал он.
вернуться

Интерфакс, 21 мая 2013
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ ГАЗОМ МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ В 2014Г - МИНЭНЕРГО

Организованные торги газом могут начаться в следующем году, сообщил министр энергетики
РФ Александр Новак на коллегии Минэнерго во вторник.
"На очереди запуск биржевых торгов газом - можно закончить проработку вопроса до конца
года и начать в следующем году торги газом", - сказал министр.
Как сообщалось, постановление правительства РФ о возобновлении организованных торгов
газом в РФ было подписано год назад. Но из-за ряда его коллизий с действующим законодательством
торги до сих пор не запущены. Регулятор и участники рынка ведут работу над устранением
противоречий.
вернуться

Коммерсант, 22 мая 2013
КОНТРАКТЫ ВПЕРЕД

Ольга Мордюшенко
Либерализацию экспорта СПГ подстроят под соглашения
Правительство пообещало до конца 2013 года подготовить документы по либерализации
экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Но для этого компании, которые собираются поставлять
газ за рубеж, должны предоставить предварительные соглашения с будущими потребителями. Хотя
сами производители рассчитывали, что, наоборот, получение доступа к экспорту станет залогом для
подписания контрактов. При этом правительство оставляет за собой право регулирования поставок, на
случай если они будут угрожать конкуренцией "Газпрому".
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Вчера курирующий ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что либерализация
экспорта СПГ будет законодательно оформлена только после того, как у НОВАТЭКа и "Роснефти"
появятся предварительные договоренности с иностранными партнерами. "Когда у нас будет
определенность с этими контрактами, тогда будут внесены необходимые изменения в нормативную
базу, которые позволят осуществлять эти поставки без избыточной конкуренции с "Газпромом"",—
сказал чиновник. По его словам, это может произойти до конца 2013 года.
Господин Дворкович уточнил, что речь идет о совместных документах, где зафиксирована
"готовность покупать газ по определенным ценам" при наличии правовых возможностей. При этом
нормы закона будут составлены так, чтобы не допустить безграничной возможности для экспорта СПГ.
"То есть мы всегда будем знать, о каком объеме соглашений на какие рынки идет речь и будем иметь
возможность влиять на эти решения",— подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что сейчас "Роснефть"
и НОВАТЭК ведут активные переговоры с потенциальными партнерами в Японии, Китае, Южной Корее
и других странах АТР.
В марте глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания "находится на продвинутой
стадии переговоров с покупателями будущего СПГ, 80% контрактов отвечают ее требованиям и готовы
к подписанию". Однако тогда же он подчеркнул, что подписание договоров будет зависеть от решения
о либерализации экспорта. Вчера в НОВАТЭКе сообщили, что переговоры по контрактованию СПГ
продвигаются успешно и компания отдает предпочтение странам АТР. "Полагаем, что в ближайшее
время предоставим всю необходимую информацию для либерализации экспорта СПГ",— пояснили в
компании. В "Роснефти" от комментариев отказались.
Сейчас монопольное право на поставки газа в любом виде за рубеж принадлежит "Газпрому".
В прошлом году НОВАТЭК, а затем "Роснефть" подняли вопрос о либерализации поставок СПГ. При
этом действующий завод по сжижению в России пока есть только у "Газпрома" в рамках "Сахалина-2"
(мощность около 10 млн тонн). НОВАТЭК в 2013 году должен принять окончательное инвестрешение
по проекту "Ямал СПГ" (запуск первой очереди в 5,5 млн т планируется в конце 2016 года, общая
мощность — около 17 млн тонн). В свою очередь, "Роснефть" совместно с ExxonMobil объявили о
строительстве СПГ-завода на Сахалине или в Хабаровске (мощность — 10 млн т, срок запуска — 2018
год). При этом у "Газпрома" во Владивостоке есть более продвинутый проект, по которому уже
принято инвестиционное решение. Завод включает три очереди по 5 млн т в год каждая, ввод — 2018
год. Также "Газпром" не отказывается от планов по сжижению газа со Штокмановского
месторождения (запуск — после 2019 года).
Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин считает, что самые высокие шансы на успех
— у проекта "Роснефти". Он поясняет, что "Ямал СПГ" может поставлять газ в Азию лишь четыре-шесть
месяцев в году из-за специфики навигации. В то же время себестоимость газа на проекте "Владивосток
СПГ" "Газпрома" может оказаться выше, чем цены конкурентов, и проект может потребовать
бюджетных субсидий. Вторым "реальным проектом" эксперт называет расширение действующего
завода СПГ на "Сахалине-2".
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 21 мая 2013
«ГАЗПРОМ» ПРИМЕРЯЕТСЯ К ПЕНСИОННЫМ НАКОПЛЕНИЯМ

Дмитрий Михайлович
Газовый концерн собирается повысить статус собственных акций
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Вслед за ВТБ получением листинга на Московской бирже для своих акций озаботился
«Газпром». Попадание в высший котировальный лист биржи откроет эти ценные бумаги для
инвестирования средств пенсионных накоплений граждан. Прибавка к спросу может быть заметной,
однако пример ВТБ свидетельствует, что для роста капитализации одного изменения статуса ценных
бумаг бывает недостаточно.
На заседании совета директоров «Газпрома» была принята к сведению информация о мерах по
повышению капитализации компании, сообщил эмитент на своем сайте. В частности, ранее в этом
году были утверждены приказы «Об организации работы по совершенствованию корпоративного
управления в ОАО “Газпром” и «Об организации в ОАО “Газпром” работы по раскрытию информации в
форме сообщений», направленные на повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности
компании.
В этих же целях «Газпром» собирается получить для своих акций листинг Московской биржи. В
настоящее время в котировальный лист высшего уровня (А1) входят только облигации «Газпрома»
разных выпусков, в то время как акции газовой монополии относятся к так называемым внесписочным
бумагам. Тем самым в акции «Газпрома» нельзя инвестировать средства пенсионных накоплений
граждан. Как считают в компании, получение листинга повысит доверие к ценным бумагам
«Газпрома» и «даст возможность увеличить долю российских финансовых структур в числе инвесторов
компании». Тем более что в последние годы рыночная стоимость компании уверенно снижалась.
Капитализация компании в настоящее время составляет 2,98 трлн руб. С начала 2011 года она
снизилась на 35%, а с пика, достигнутого в апреле 2011 года, рыночная стоимость «Газпрома»
сократилась почти в два раза (с 5,76 трлн руб.). Между тем за указанные периоды индекс ММВБ
снизился всего на 17% и 24% соответственно.
При этом акции «Газпрома» являются вторыми по ликвидности ценными бумагами на
российском рынке после обыкновенных акций Сбербанка. Если ежедневный объем торгов акциями
крупнейшего банка на Московской бирже, как правило, составляет 8–12 млрд руб., то объем торгов
акциями «Газпрома» — 5–10 млрд руб. При этом на LSE объем торгов депозитарными акциями
«Газпрома» сопоставим с объемом торгов ADR Сбербанка — $200–300 млн ежедневно.
Для попадания в котировальный лист высшего уровня для крупных компаний требуется
соответствовать по большому счету формальным условиям. В частности, минимальный ежемесячный
объем сделок должен составлять 25 млн руб., капитализация обыкновенных акций — 10 млрд руб.,
кроме того, от компании требуется финансовая отчетность по международным стандартам. Главным
препятствием для «Газпрома» являлось выполнение норм корпоративного поведения,
предусмотренных правилами листинга биржи. И в первую очередь требование наличия трех
независимых членов совета директоров. В настоящее время у «Газпрома» всего два независимых
директора — заведующий кафедрой СПбГУ Валерий Мусин и председатель ассоциации Kazenergy
Тимур Кулибаев. Кроме того, по правилам биржи требуется наличие в компании ряда комитетов. И
если комитет по аудиту при совете директоров «Газпрома» уже существует, то комитет по кадрам и
вознаграждениям еще предстоит создать.
Фактически «Газпром» идет по пути другого контролируемого государством эмитента — ВТБ,
акции которого до последнего времени находились котировальном листе «Б». 28 февраля акции банка
были включены в список А1 биржи. Чтобы это стало возможным, биржа даже изменила правила
листинга. Теперь, чтобы попасть в список А1, в капитале эмитента одному юридическому лицу либо
группе лиц может принадлежать до 85% акций с условием, что в течение двух лет эта доля будет
снижена до 75%. В прежней редакции правил листинга единоличное владение ограничивалось 75%.
Таким образом, у «Газпрома» для получения листинга есть два варианта — либо меняться в
соответствии с требованиями биржи, либо изменить сами требования.
Участники рынка называет невозможность вкладывать пенсионные средства в акции
«Газпрома» нонсенсом. И потенциально газовая корпорация может рассчитывать на существенную
добавку к спросу на свои акции. Объем средств пенсионных накоплений в управлении управляющих
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компаний на начало 2013 года, по данным ПФР, составлял 670 млрд руб. В ценные бумаги одного
эмитента можно вложить не более 10% портфеля. Таким образом, при самом оптимистичном подходе
объем вложений в акции мог бы составить 67 млрд руб. Но только в том случае, если управляющие
компании перестанут приобретать облигации «Газпрома». Но в настоящее время управляющие в
основном придерживаются консервативной политики, поэтому сумма инвестиций в акции «Газпрома»
сократится в несколько раз. И радикального изменения капитализации компании ждать не
приходится: она в большей степени будет определяться финансовыми показателями. В тот день когда
акции ВТБ были включены в котировальный лист высшего уровня, их котировки вырастали более на
3%. Однако с тех пор они успели потерять в цене 14% (при снижении индекса всего на 4%).
вернуться

Ведомости, 22 мая 2013
«ГАЗПРОМ» ХОЧЕТ ЭКОНОМИТЬ ЕЩЕ ГОД

Елена Ходякова, Маргарита Папченкова
«Газпром» обещает увеличить дивиденды, рассчитывая их из прибыли по МСФО, а не РСБУ. Но
произойдет это только через два года. Чиновники готовы согласиться.
Вчера совет директоров «Газпрома» утвердил повестку годового собрания акционеров и
рекомендации по размеру дивидендов, сообщила компания. Выплаты составят 5,99 руб. на акцию
(141,8 млрд. руб., или 25% чистой прибыли от РСБУ за 2012 г.), это на 33% ниже уровня 2011 г.
Кроме того, совет «принял к сведению информацию о мерах по повышению капитализации
компании», сообщил «Газпром». Компания намерена получить листинг на ММВБ (сейчас акции
торгуются вне списка), что позволит сделать их более доступными для инвесторов, проводит аудит
практики корпоративного управления и обещает перейти к выплате дивидендов от
консолидированной чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ. Это позволило бы существенно увеличить
доходы акционеров. За прошлый год прибыль по МСФО «Газпрома» была вдвое выше, чем по РСБУ:
1,18 трлн руб. против 556 млрд.
Но считать дивиденды от консолидированной прибыли «Газпром» готов только по итогам 2014
г., сообщил на телеконференции независимый директор компании Тимур Кулибаев. То есть это
произойдет не раньше чем через два года. Почему был выбран именно этот срок, у представителя
«Газпрома» выяснить не удалось – он не ответил на запрос «Ведомостей».
Чиновники же ждали перехода на новую формулу расчета дивидендов гораздо раньше.
Минфин и Росимущество настаивали на расчете дивидендов от прибыли по МСФО уже по итогам 2012
г. Впрочем, менеджменту компании удалось уговорить чиновников перейти на такую формулу со
следующего года, говорили источники «Ведомостей».
Но компания к этому готова не будет, сказал источник в «Газпроме». «Начинается целый ряд
новых проектов – строительство «Южного потока», активная реализация восточной программы, на
2013–2014 гг. запланирован пик инвестпрограммы», – объясняет собеседник «Ведомостей». Переход
на новый порядок расчета дивидендов будет стоить компании $4 млрд. Чуть больше этой суммы ушло
в 2012 г. на дополнительные выплаты по НДПИ, перечисляет сотрудник «Газпрома». Можно платить
дивиденды и за счет долга, рассуждает собеседник «Ведомостей», но это сразу скажется на стоимости
новых заимствований.
Представитель Минэкономразвития говорит, что его министерство позиции по сроку перехода
на расчет дивидендов от чистой прибыли еще не сформулировало. Его коллеги из Минфина и
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Росимущества вечером были недоступны для журналистов. Представители вице-премьера Аркадия
Дворковича (курирует ТЭК) и Минэнерго от комментариев отказались. Сотрудник Минфина
утверждает, что его ведомство настаивать на выплате дивидендов от МСФО за 2013 г. не будет.
«Фактор *повышенного+ НДПИ», – объясняет он.
Аналитик UBS Константин Черепанов считает странной дивидендную политику «Газпрома». «С
одной стороны, «Газпром» позиционирует себя как большую компанию, присутствующую в разных
секторах, но, так как дивиденды платятся по РСБУ, получается, что к прибыли из других секторов
акционеры отношения не имеют», – поясняет Черепанов. Управляющая Swedbank Robur Rysslandsfond
Елена Ловен вообще не верит, что «Газпром» будет платить высокие дивиденды. По ее словам, «это
была лишь приманка для инвесторов».
Перечисленных же мер для роста капитализации недостаточно, продолжает Черепанов. Среди
задач менеджмента – решение ключевых проблем эффективности. «Для того чтобы увеличить
продажи на европейском рынке, монополия должна стать более гибкой и адекватной с точки зрения
баланса собственных интересов и интересов покупателей», – замечает он. На внутреннем рынке
«Газпрому» тоже необходимо бороться за клиентов. Наконец, стоить поумерить инвестпрограмму,
добавляет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Сейчас же компания способна чуть ли не все
свободные денежные средства потратить на капиталовложения.
Триллион мечтаний ...
Стоимость «Газпрома» достигла пика – 8,7 трлн руб. – 19 мая 2008 г. Через месяц
предправления «Газпрома» Алексей миллер заявил, что капитализация за 7–8 лет достигнет $1 трлн. с
тех пор этот показатель упал на 65% до 3 трлн руб.
вернуться
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МИНФИН ПРОТИВ УСТУПОК НЕЗАВИСИМЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГАЗА

Минфин выступил против учета роста тарифов на транспортировку газа в новой формуле НДПИ
для газовых месторождений. Независимые производители газа против, так как их прибыль зависит от
данного тарифа. Право экспорта газа законодательно закреплено за «Газпромом», а независимым
компаниям остается внутренний рынок, который они активно осваивают. Прайм
вернуться
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕДЕНО ДО ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Виктор Хамраев
Эксперты подвели годовой итог работы кабинета министров
Первый год работы кабинета Дмитрия Медведева эксперты оценивают по-разному. Но все
сходятся во мнении, что правительство стало "техническим", как это и было во времена второго
президентского срока Владимира Путина. Эксперты считают, что при таком президенте может быть
только такое правительство, а самостоятельных политических игроков в окружении господина Путина
быть не может. В силу этого и отставка кабинета Дмитрия Медведева пока не прогнозируется.
"Председателем правительства работать не легче, чем президентом" — так сам Дмитрий
Медведев описал свое "первое эмоциональное наблюдение" от работы в Белом доме. Прошедший
год, по его словам, "был совсем не простым": экономическая ситуация заставляла лично его
принимать те решения, которые он "предпочел бы не принимать". Тем не менее оценку работы своего
кабинета он вынес за несколько дней до годовщины: "Ситуация такая средненькая: не происходит
ничего сверхдраматичного, но и ничего хорошего не происходит. И это, наверное, больше всего всех
раздражает" (см. "Online" от 19 мая). Поэтому премьеру не хотелось бы, чтобы и в дальнейшем "был
такой "кисляк"".
"Непростая экономическая ситуация" стала не единственной сложностью, с которой
столкнулось правительство Дмитрия Медведева, отмечает гендиректор Международного института
политической экспертизы Евгений Минченко в докладе "Год правительства Дмитрия Медведева.
Итоги и перспективы". По его оценке, "всей вертикалью исполнительной власти руководит лично
президент". И потому в АП сложился "резервный пульт" управления из членов бывшего правительства
Владимира Путина. Напомним, что ряд бывших министров заняли должности помощников и
советников господина Путина, а экс-министр экономического развития Эльвира Набиуллина,
проработав год помощником президента, вскоре возглавит ЦБ.
Господин Минченко также отмечает, что "правительство Медведева с самого начала оказалось
в гораздо более жестких условиях, чем правительство Путина в 2008 году". Владимир Путин возглавил
в свое время правительство после успешных для партии власти парламентских выборов. Дмитрий
Медведев стал премьером после выборов, по итогам которых партия власти ухудшила свой результат,
несмотря на то что ее предвыборный список возглавлял господин Медведев. Более того, после
выборов начались массовые протесты.
Плюс правительство еще до его формирования получило задание от нового президента по
исполнению его указов от 6 мая. Эксперты до сих пор сомневаются, что эти указы, взятые вместе, могут
быть исполнены. По крайней мере бывший министр финансов Алексей Кудрин, выступая на заседании
"Открытой трибуны" партии "Единая Россия", говорил, что, к примеру, президентский указ о
повышении зарплаты бюджетникам выполним, если отказаться от инвестиционного климата,
улучшения которого требует другой майский указ (см. "Ъ" от 21 мая). А депутаты Госдумы неделю
назад вносили поправки в бюджет нынешнего года, распределив 171 млрд руб. дополнительных
доходов (см. "Ъ" от 16 мая). Из них 50 млрд руб. думцы направили на реализацию президентских
указов. При этом глава Счетной палаты сообщил депутатам, что в целом для реализации
президентских указов потребуется 700 млрд руб.
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Все эти "сложности" отчасти и стали причиной снижения рейтинга доверия кабинету Дмитрия
Медведева, как это фиксируют все ведущие социологические службы страны. Если в мае прошлого
года деятельность правительства, по данным "Левада-центра", одобряли 53% россиян, то теперь лишь
44%. Таких, кто не одобряет, сейчас 55%, хотя год назад было 46%. Схожим образом изменился и
рейтинг Дмитрия Медведева. Год назад его деятельность одобряли 64% граждан, не одобряли 35%.
Теперь одобряющих 53%, неодобряющих — 46%.
ВЦИОМ тоже фиксирует понижение доверия к правительству. "Такая перемена в отношении в
некотором смысле закономерна",— считает глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Ведь президентом стал
Владимир Путин. А при "президенте Путине общество уже с 2003 года воспринимает правительство
как технический орган".
Перемены же в отношении к Дмитрию Медведеву означают, что, лишившись статуса главы
государства, он "перестал восприниматься и как самостоятельная политическая фигура", считает глава
правления Института современного развития Игорь Юргенс. В годы президентства у господина
Медведева сложился имидж либерала, напоминает эксперт. И потому на его второй президентский
срок надеялось "либеральное крыло правящей элиты". Но Дмитрий Медведев возглавил "Единую
Россию", публично заявив о себе как о консерваторе. "И остался в команде Владимира Путина, в
окружении которого самостоятельных политических фигур быть не может",— считает господин
Юргенс.
В силу этого практически никто из экспертов не прогнозирует отставки правительства.
"Возможны отставки отдельных министров",— считает директор Центра политической информации
Алексей Мухин. Впрочем, кадровые решения будут полностью зависеть от текущей экономической
ситуации, подчеркивает Евгений Минченко.
вернуться
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ДЕНЬГИ ВСТУПИЛИ В БИТВУ С ПРОЦЕНТАМИ

Олег Сапожков
Белый дом готов ограничивать размер платежей населения за ЖКХ, а не тарифы
Рабочая группа по вопросам ЖКХ при правительстве предлагает заменить госрегулирование
тарифов ЖКХ долгосрочным ограничением роста конечных платежей населения, передав контроль
над ними Федеральной службе по тарифам и обеспечив субъектам отрасли тарифную либерализацию
в отведенных пределах. Предложение учитывает опыт начала 2013 года, когда ограничения
коммунальных тарифов не смогли остановить роста платежей граждан за услуги ЖКХ. В ФСТ идею
сдержанно называют "преждевременной", предлагая подождать перехода всей отрасли на
долгосрочное регулирование.
Рабочая группа по вопросам ЖКХ при правительстве предлагает внести радикальные
изменения в регулирование платы населения за коммунальные услуги. Эта идея зафиксирована в
законопроекте "О регулировании платы граждан за жилищно-коммунальные услуги..." — в нем
рабочая группа предлагает отменить существующее регулирование тарифов на услуги ЖКХ, заменив
его ограничением роста конечного платежа граждан. Для этого законопроект вводит процентные
"предельные индексы", "определяющие возможное изменение платы".
Предполагается, что индексы будут устанавливаться минимум на три года, а изменяться — не
чаще раза в пять лет. На уровне субъектов РФ их, как сейчас тарифы ЖКХ, будет определять
правительство, а определение методик расчета и контроль предельных индексов предлагается
Стр. 25 из 26

оставить за Федеральной службой по тарифам (ФСТ), сейчас контролирующей рост тарифов на услуги
ЖКХ. Штрафы для должностных лиц за завышенные коммунальные счета составят 3-5 тыс. руб., а при
рецидивах — 5-10 тыс. руб. с дисквалификацией на 6-12 месяцев. Если закон примут, новация вступит
в силу с 1 июля 2014 года.
Идея перейти к госрегулированию роста платежей конечных потребителей коммунальных
услуг возникла в правительстве в феврале 2013 года после того, как причинами роста платежей
граждан в отдельных муниципалитетах более чем вдвое заинтересовался Владимир Путин. Тогда
глава ФСТ Сергей Новиков пояснил, что удорожание "коммуналки" произошло при сохранении
зажатых тарифов отрасли — за счет увеличения нормативов потребления и появления в платежках
графы "общедомовые услуги" (см. "Ъ" от 26 и 27 февраля). Уже в марте в муниципалитетах был
проведен обратный перерасчет, однако Белый дом уже занялся разработкой механизма, не
позволяющего манипулировать расчетами платы за ЖКХ в будущем.
Согласно проекту, предельные индексы максимально возможного изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципалитетах не должны превышать предельный
индекс, установленный правительством в среднем по субъекту, более чем в полтора раза.
Исключением могут стать "точечные" решения региональных регуляторов — при наличии
"объективной потребности", проведении муниципальными властями общественных слушаний и
согласии населения.
Помимо перехода к мониторингу фактических платежей граждан рабочая группа предлагает
разрешить более гибкое манипулирование тарифами на услуги ЖКХ внутри общих предельных
значений. "Если, например, в одном из субъектов низкий уровень качества воды и необходима
модернизация водоканала, решением руководства субъекта тарифы на воду могут быть увеличены, но
при этом совокупный платеж населения изменится в установленных пределах. Данные меры позволят
существенно повлиять на качество коммунальных услуг, являющееся приоритетом",— поясняют в
рабочей группе.
С проектом рабочей группы уже ознакомлен вице-премьер Дмитрий Козак. Вчера он дал
поручение профильным ведомствам "проработать" предложения главы рабочей группы Андрея
Чибиса, а 29 мая у господина Козака состоится совещание, на котором будут обсуждаться их позиции
по этому вопросу, рассказали "Ъ" в секретариате вице-премьера. В Минрегионе вчера не смогли
сформулировать свое отношение к проекту господина Чибиса. В ФСТ же отметили: пока не завершен
процесс перехода ЖКХ на долгосрочное регулирование, не решены вопросы установки коллективных
и индивидуальных приборов учета и "недорегулированности" тарифов в отдельных муниципальных
образованиях, "отказ от каких-либо ограничений на федеральном уровне (в том числе отраслевых) до
завершения переходного периода содержит риски неконтролируемого роста тарифов для прочих
потребителей, включая малый и средний бизнес, и является преждевременным".
вернуться

Стр. 26 из 26

