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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ
1

2
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Интерфакс, Прайм,
РИА Новости

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТГК-9
НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI)
(Пермь, входит в КЭС-Холдинг) назначил
годовое собрание акционеров на 27 июня.

7

РИА Ореанда, AK&M

СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2012-13 ГГ.

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

Дайджест

С

ТГК-5
№ СМИ

1

И-Маш, Портал
машиностроения,
ADVIS,
EnergyLand.Info,
380v.net,
Метапром.ру

НОВОСИБИРСКИЙ
ТУРБОГЕНЕРАТОР УСПЕШНО
ПРОШЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ НА КИРОВСКОЙ
ТЭЦ-4

2

АК&М

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТГК-5
НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

3

PR News, сайт
Министерства
энергетики РФ,
Энергострана.ру

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТГК-5 В
ЧЕБОКСАРАХ УСПЕШНО
ПРОШЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ.

На Кировской ТЭЦ-4 (ОАО "ТГК-5" - "Кировский
филиал по реализации приоритетных
инвестиционных проектов" принадлежащий
ЗАО "КЭС") успешно прошли электрические
испытания ротора турбогенератора ТФ-80-2УЗ
и завершены монтажные работы по заводке
ротора в статор.
Совет директоров ОАО "ТГК-5" принял
решение о созыве годового собрания
акционеров на 27 июня. Как говорится в
сообщении компании, реестр закрыт 21 мая.
Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в КЭС Холдинг) завершены плановые
гидравлические испытания (опрессовки)
магистральных трубопроводов тепловых сетей
в г.Чебоксары.

9

9

10

ТГК-6
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТГК-6 ПРОЙДЕТ
28 ИЮНЯ

Годовое собрание акционеров ОАО "ТГК-6"
(РТС: TGKF) (Нижний Новгород, управляется
"КЭС-Холдингом") пройдет 28 июня в Москве.

11

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ТГК-7 ПРОЙДЕТ
28 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" (РТС:
TGKG) (ТГК-7, подконтрольна "КЭС-Холдингу")
назначил годовое собрание акционеров на 28
июня.

12

1

Интерфакс, Финам,
AK&M

ТГК-7

Интерфакс, AK&M
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

АК&М

КИРОВЭНЕРГОСБЫТ
ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТИТЬ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 ГОД НА
258 ТЫС. РУБ. ТОЛЬКО ПО
"ПРЕФАМ" ИЗ РАСЧЕТА
0.00036 РУБ. НА ОДНУ
ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ
АКЦИЮ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт"
принял решение созвать годовое собрание
акционеров на 25 июня

13

2

RusCable.ru,
380v.net, Умные
измерения
(smartmetering.ru),
Elektroportal.ru

"ЕЭС.ГАРАНТ" УСТАНОВИТ
ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ
УЧЕТА В Г.ГАЙ

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

14

Всего на выплату дивидендов будет
распределено 4,676 млн рублей. ГОСА
состоится 25 июня 2013 года.

15

ГОСА "Свердловэнергосбыта" пройдет 25
июня 2013 года, закрытие реестра - 21 мая

15

Совет директоров ОАО "Удмуртская
энергосбытовая компания" принял решение
созвать годовое собрание акционеров на 25
июня.

16

Дайджест

С

3

Финам, AK&M

4

Финам

5

АК&М

"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ"
МОЖЕТ НАПРАВИТЬ НА
ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 4,7
МЛН РУБЛЕЙ
ГОСА
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА"
ПРОЙДЕТ 25 ИЮНЯ 2013
ГОДА, ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА 21 МАЯ
УДМУРТСКАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА
2012 ГОД ТОЛЬКО ПО
"ПРЕФАМ" НА 512 ТЫС. РУБ.
ИЗ РАСЧЕТА 0.0234 РУБ. НА
ОДНУ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ
АКЦИЮ

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

2

Российская газета

ВОКРУГ СВЕТА

3

Российская газета

СВЕТ - НАЦИИ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг,
23 мая, снизились в обеих зонах: в Сибири
(вторая ценовая зона) - на 2,48%, до 771,05
руб./МВт.ч, в европейской части РФ и на Урале
(первая ценовая зона) - на 4,6%, до 1021,44
руб./МВт.ч.
В короткие сроки принять решения по
"последней миле" и представить
предложения по сокращению объемов
перекрестного субсидирования поручил
правительству Владимир Путин на совещании
в Сочи.
Минэнерго и минтруд в ближайшее время
проработают тему защиты россиян от
неэффективных тарифов на электроэнергию.
Об этом заявил министр энергетики
Александр Новак после расширенной
коллегии ведомства, где энергетики
подводили итоги своей работы за год.

17

17

19
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Интерфакс

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
НЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ
ПРЕДЛАГАЕМОЙ СОЦНОРМЫ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЭНЕРГО

Интерфакс

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ В
ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ
НА 1,2% - РОССТАТ

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" СНОВА
ОШТРАФУЕТ ИНТЕР РАО,
ФОРТУМ, КВАДРУ И ТГК-2 ЗА
СРЫВ ВВОДОВ ПО ДПМ

7

Интерфакс

ФАКТЫ СГОВОРА
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
КОМПАНИЙ И РЭК
РАССЛЕДУЮТСЯ В КУЗБАССЕ

8

Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РОССЕТЕЙ ПО ДИВИДЕНДАМ
ПЕРЕНЕСЕН НА 23 МАЯ

Интерфакс

РОССЕТИ ВЫКУПИЛИ БОЛЕЕ
30% ДОПЭМИССИИ
КУБАНЬЭНЕРГО НА 8 МЛРД
РУБ.

4

5

6

9

Проект постановления правительства о
социальной норме потребления электричества
не предполагает ограничения количества
электроприборов и не вынудит экономно
расходующих электричество платить больше,
подчеркнул министр энергетики РФ Александр
Новак в интервью "Российской газете".
Производство электроэнергии в РФ в январеапреле 2013 года снизилось на 1,2% по
сравнению с тем же периодом 2012 года - до
381 млрд кВт.ч, сообщил Росстат
Наблюдательный совет НП "Совет рынка"
снова оштрафует по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) четыре
генерирующих объекта мощностью 917,5 МВт
из-за срыва ввода мощностей в мае.
Следственное управление СК РФ по
Кемеровской области возбудило уголовное
дело в связи с выявленными фактами сговора
теплоснабжающих компаний с областной
Региональной энергетической комиссией
(РЭК), которые привели к завышению тарифов
на предоставление теплоэнергии для
населения.
Совет директоров ОАО "Российские сети"
(бывшее ОАО "Холдинг МРСК") перенесен с 22
на 23 мая, говорится в сообщении компании. В
"Россетях" от комментариев отказались.

20

21

21

22

23

ОАО "Российские сети" приобрело 65 млн
153,71 тыс. акций допэмиссии ОАО
"Кубаньэнерго" (РТС: KUBE) на 7,937 млрд руб.

23

Заголовок

Дайджест

С

25

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Коммерсант

ГАЗОВИКАМ ВЫПИСАЛИ
НОВУЮ ФОРМУЛУ

Минфин и Минэнерго согласовали формулу
расчета НДПИ на газ, которая с 2014 года
должна прийти на смену фиксированным
ставкам, ориентированным на ежегодный
рост цен газа на 15%.

2

Ведомости

«НОВАТЭК» СТИРАЕТ
ГРАНИЦЫ

Вчера «Новатэк» на Лондонской бирже к 20.00
мск подорожал на 7,45% до $34,16 млрд.
(индекс FTSE-100 прибавил только 0,54%).

26

РБК daily-online

ЧУБАЙС СООБЩИЛ, ЧТО
«РОСНАНО» И «ГАЗПРОМ»
СОЗДАЮТ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

Выступая на XV Томском инновационном
форуме Innovus, председатель правления ОАО
«Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о
создании «Роснано» и «Газпромом»
совместного венчурного фонда.

27
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

СЕРГЕЙ ПРИХОДЬКО ВЫЗВАН
К АППАРАТУ

2

КоммерсантОнлайн

ОДИН ЗА ВСЕХ

3

Ведомости

ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ

4

Коммерсант

УПРАВДОМОВ ДЕЛАЮТ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ФИГУРАМИ

Дайджест

С

Ожидания изменений в правительстве в связи
с отставкой главы аппарата Белого дома были
напрасны — Сергей Приходько, первый
заместитель Владислава Суркова, назначен
вчера постоянным руководителем аппарата и
вице-премьером.
Свердловский вице-губернатор Яков Силин
станет единым кандидатом от областных и
городских властей на выборах главы
Екатеринбурга 8 сентября.
Губернатор Никита Белых дал в суде
показания в пользу Алексея Навального.
Белых решил, что его шансы сохранить пост
стремятся к нулю, полагает эксперт.
В распоряжении "Ъ" оказался
рассматривавшийся на этой неделе на
совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
законопроект, нацеленный на наведение
порядка в сфере деятельности управляющих
компаний ЖКХ и угрожающий отрасли
введением лицензирования.

28
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30

31
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ТГК-9

Интерфакс, Прайм, РИА Новости, 22 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-9 НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в КЭС-Холдинг) назначил годовое
собрание акционеров на 27 июня, говорится в сообщении компании.
Список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра на 21 мая.
Рекомендации по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов совет директоров
рассмотрит 24 мая. Тогда же совет сформирует повестку годового собрания.
Как сообщалось, за 2011 год ТГК-9 не выплачивала дивиденды из-за убытка в размере 5,7 млрд
рублей. По итогам 2012 года компания получила 857,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ.
ТГК-9 объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края, республики
Коми. Общая установленная электрическая мощность - 3,279 ГВт, тепловая - 16 тыс. 866 Гкал.ч.
Уставный капитал ТГК-9 составляет 23 млрд 511 млн 883 тыс. 689,71 рубля и состоит из 7 трлн 837
млрд 294 млн 563 тыс. 235 целых и 663/801 акций номиналом 0,003 рубля. На 31 марта 2013 года в
номинальном держании ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" находятся 95,93% акций.
вернуться

РИА Ореанда, AK&M, 22 мая 2013
СВЕРДЛОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012-13 ГГ.

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 серьёзную
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.
Платёжная 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 расчётов с потребителями. Показатели оплаты по территориям: в Нижней
Туре - 94%, Каменск-Уральский - 82%, в Екатеринбурге уровень сбора денежных средств за
потреблённые услуги составил 84%, в Первоуральске - 82%.
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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

И-Маш, Портал машиностроения, ADVIS, EnergyLand.Info, 380v.net, Метапром.ру, 22 мая 2013
НОВОСИБИРСКИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР УСПЕШНО ПРОШЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4

На Кировской ТЭЦ-4 (ОАО "ТГК-5" - "Кировский филиал по реализации приоритетных
инвестиционных проектов" принадлежащий ЗАО "КЭС") успешно прошли электрические испытания
ротора турбогенератора ТФ-80-2УЗ и завершены монтажные работы по заводке ротора в статор.
Производителем проверяемого оборудования выступило ОАО НПО "Элсиб" (Новосибирск).
Генератор новосибирского завода будет работать в составе турбоагрегата совместно с паровой
турбиной ЗАО "УТЗ".
В рамках инвестиционного проекта по реконструкции Кировской ТЭЦ-4 предполагается замена
морально и физически устаревшего оборудования на новое, с увеличением электрической мощности
Кировской ТЭЦ-4 с 320 до 345 МВт. На станции будет демонтировано два турбогенератора со
вспомогательным оборудованием и на их месте установлены современные турбоагрегаты. Также
будет проведена реконструкция градирни и открытого распределительного устройства для увеличения
его пропускной способности. Реализация инвестиционного проекта позволит уменьшить дефицит
электрической мощности Кировской энергосистемы и, что важно, повысит надежность
энергоснабжения потребителей.
Комплексное опробование обновленной станции запланировано на сентябрь 2013 года.
вернуться

АК&М, 22 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-5 НАЗНАЧЕНО НА 27 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" принял решение о созыве годового собрания акционеров на 27
июня. Как говорится в сообщении компании, реестр закрыт 21 мая.
ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
области, республик Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Установленная мощность ТГК-5: по электрической
энергии - 2467 МВт, по тепловой энергии - 9040 Гкал.
В настоящее время ТГК-5 входит в контур деятельности дивизиона "Генерация Урала" ЗАО
"Комплексные энергетические системы" (КЭС).
Чистая прибыль ОАО "ТГК-5" за I квартал 2013 года по РСБУ снизилась на 17.55% до 636.97 млн
руб. с 772.535 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка выросла на 7.4% до 8.156 млрд руб.
с 7.594 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистый убыток ОАО "ТГК-5" за 2012 год по РСБУ составил
135.719 млн руб. против прибыли в 183.045 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 11.56% до
23.102 млрд руб. с 26.122 млрд руб., убыток от продаж составил 141 тыс. руб. против прибыли в 1.32
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млрд руб. в 2011 году, убыток до налогообложения - 135.605 млн руб. против прибыли в 339.176 млн
руб.
вернуться

PR News, сайт Министерства энергетики РФ, Энергострана.ру, 21-22 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 под
давлением существенно превышающим рабочее, что дает возможность 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 хозяйства 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 нового отопительного
сезона.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, Финам, AK&M, 22 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-6 ПРОЙДЕТ 28 ИЮНЯ

Годовое собрание акционеров ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) (Нижний Новгород, управляется "КЭСХолдингом") пройдет 28 июня в Москве, говорится в сообщении компании.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен по данным
реестра на 21 мая 2013 года.
Совет директоров ТГК-6 24 мая рассмотрит вопросы об утверждении повестки дня годового
собрания акционеров, о предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности
по результатам 2012 финансового года, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков за
прошлый год, о кандидатуре аудитора.
Ранее сообщалось, что ТГК-6 в 2012 году получила чистый убыток, рассчитанный по РСБУ, в
размере 752,418 млн рублей, что в 4,9 раза больше, чем в 2011 году.
По итогам 2011 года ОАО "ТГК-6" не выплачивало дивиденды, чистый убыток составил 153,397
млн рублей.
Уставный капитал ТГК-6 составляет 18 млрд 628 млн 821 тыс. 353 рубля 85,25 копейки, он
разделен на обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля. Согласно списку аффилированных лиц на 31
марта текущего года, ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) владеет 24,99% акций ТГК-6, ООО "ТГК-6Инвест" - 0,6853%.
ТГК-6 - основной производитель тепловой и электрической энергии в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и республике Мордовия.
вернуться
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ТГК-7

Интерфакс, AK&M, 22 мая 2013
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТГК-7 ПРОЙДЕТ 28 ИЮНЯ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" (РТС: TGKG) (ТГК-7, подконтрольна "КЭС-Холдингу")
назначил годовое собрание акционеров на 28 июня, говорится в материалах компании.
В повестку дня собрания включены стандартные вопросы: утверждение годового отчета и
бухгалтерской отчетности за 2012 год, распределение прибыли и убытков, избрание членов совета
директоров и ревизионной комиссии, утверждение аудитора.
Дата закрытия реестра - 21 мая.
Как сообщили "Интерфаксу" в компании, 24 мая совет директоров даст рекомендации по поводу
выплаты дивидендов за 2012 год.
Ранее сообщалось, что ОАО "Волжская ТГК" в 2012 году получило чистый убыток по РСБУ в
размере 91,5 млн рублей, что на 24% меньше убытка 2011 года (120,351 млн рублей). Выручка
снизилась на 7,5%, до 53 млрд рублей.
ТГК-7 объединяет 21 ТЭЦ на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской
областей общей мощностью 6 тыс. 879,7 МВт по электроэнергии и 30 тыс. 687,2 Гкал/час по
теплоэнергии.
Мажоритарным акционером компании является "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга. В начале
2011 года крупным акционером генкомпании стало ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), получившее на
свой баланс в рамках допэмиссии 32,44% акций.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 22 мая 2013
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 ГОД НА 258 ТЫС. РУБ. ТОЛЬКО ПО "ПРЕФАМ"
ИЗ РАСЧЕТА 0.00036 РУБ. НА ОДНУ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" принял решение созвать годовое собрание
акционеров на 25 июня. Как говорится в сообщении компании, реестр закрыт 21 мая.
Акционерам предложено утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность,
распределить прибыль и убытки, избрать новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии,
утвердить аудитора общества и новую редакцию устава.
Совет рекомендовал акционерам принять решение выплатить дивиденды за 2012 год на 258
тыс. руб. из расчета 0.0003664009 руб. на одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям
дивиденды рекомендовано не выплачивать.
Совет также утвердил смету затрат на подготовку и проведение годового собрания.
ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона,
гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации
"Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг"
приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО
"Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа
Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".
Чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за I квартал 2013 года по РСБУ уменьшилась в 6.73 раза
до 973 тыс. руб. с 6.552 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 4.87% до
3.29 млрд руб. с 3.137 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ
снизилась на 33.63% до 2.613 млн руб. с 3.937 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.2% до
11.312 млрд руб. с 10.856 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 8.61% до 91.763 млн руб. со
100.407 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.18 раза до 7.467 млн руб. с 31.214 млн руб.
вернуться
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ОРЕНБУРГЭНЕРГОСБЫТ

RusCable.ru, 380v.net, Умные измерения (smartmetering.ru), Elektroportal.ru, 22 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

Финам, AK&M, 22 мая 2013
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" МОЖЕТ НАПРАВИТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 4,7 МЛН РУБЛЕЙ

Совет директоров "Свердловэнергосбыта" рекомендовал годовому общему собранию
акционеров общества не выплачивать дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям
и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 0,0268205498 руб. на одну
акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего на выплату дивидендов будет распределено 4,676 млн рублей. ГОСА состоится 25 июня 2013
года.
вернуться

Финам, 22 мая 2013
ГОСА "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТА" ПРОЙДЕТ 25 ИЮНЯ 2013 ГОДА, ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА - 21 МАЯ

ГОСА "Свердловэнергосбыта" пройдет 25 июня 2013 года, закрытие реестра - 21 мая
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Свердловэнергосбыт" пройдет 25 июня 2013 года,
сообщила компания. Реестр на участие в нем закрылся 21 мая.
Акционеры утвердят годовой отчет общества, изберут совет директоров и ревизионную
комиссию, утвердят аудитора, примут решение по выплате дивидендов за 2012 год.
вернуться
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УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АК&М, 22 мая 2013
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 ГОД ТОЛЬКО ПО
"ПРЕФАМ" НА 512 ТЫС. РУБ. ИЗ РАСЧЕТА 0.0234 РУБ. НА ОДНУ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ

Совет директоров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" принял решение созвать годовое
собрание акционеров на 25 июня. Как говорится в сообщении компании, реестр закрыт 21 мая.
В ходе собрания акционерам предстоит утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность, распределить прибыль и убытки, избрать новые составы Совета директоров и
ревизионной комиссии, утвердить аудитора общества.
Совет рекомендовал акционерам принять решение выплатить дивиденды за 2012 год на 512
тыс. руб. из расчета 0.0234263175 руб. на одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям
дивиденды рекомендовано не выплачивать.
Совет также утвердил смету затрат на подготовку и проведение годового собрания.
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (ИНН 1835062930) специализируется на покупке и
реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии на
территории Удмуртии.
Уставный капитал компании составляет 58.72 млн руб. и разделен на 167566476 обыкновенных и
21854448 привилегированных акций номинальной стоимостью 0.31 руб. каждая.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" за 2012
год по РСБУ снизилась на 40.56% до 11.094 млн руб. с 18.665 млн руб. годом ранее. Выручка выросла
на 3.66% до 11.25 млрд руб. с 10.853 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 49.39% до 157.011
млн руб. с 310.246 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.64 раза до 13.813 млн руб. с 64.109
млн руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 23 мая 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНИЗИЛИСЬ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг, 23 мая,
снизились в обеих зонах: в Сибири (вторая ценовая зона) - на 2,48%, до 771,05 руб./МВт.ч, в
европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 4,6%, до 1021,44 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 11,62% в первой зоне и на 19,46% - во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,07% и составляет
1,83 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,36% до 515,05 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 75,91%, в Сибири - 10,51%.
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

Российская газета, 22 мая 2013
ВОКРУГ СВЕТА

Владимир Путин намерен защитить граждан и предприятия от неэффективных тарифов
В короткие сроки принять решения по "последней миле" и представить предложения по
сокращению объемов перекрестного субсидирования поручил правительству Владимир Путин на
совещании в Сочи.
Президент призвал "детально просчитать социальные последствия принимаемых решений для
каждого региона, уделить особое внимание обеспечению интересов людей, проработке
сбалансированных мер адресной поддержки граждан, эффективность которых должна быть
полностью понятна и просчитана".
Эту тему глава государства уже поднимал на совещании в марте. Тогда решили отдельно
рассмотреть изменения, которые нужны системе тарифного регулирования, обсудить тему
перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в том числе ситуацию с "последней милей".
"Вопрос принципиально важный как для развития энергетики, так и для конкурентоспособности
экономики страны в целом, - подчеркнул Путин. - И, конечно, он имеет особый социальный аспект".
Перекрестное субсидирование позволяет поставлять электроэнергию населению по более
низким тарифам за счет того, что предприятия платят больше. За последние годы его объем
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существенно вырос: в 2012 году – 220 млрд рублей. "Последняя миля" - это договор, по которому
последний участок электросетей находится в распоряжении региональных компаний, которые могут
благодаря этому сдерживать тарифы для граждан.
"Но этот процесс имеет и обратную сторону, - заметил Путин. - Предприятия несут
дополнительные издержки и затраты". Это сказывается на темпах роста промпроизводства, а закладка
увеличенного энерготарифа в цену снижает конкурентоспособность отечественных товаров, делает их
дороже в том числе и для граждан. Получается, предприятиям выгоднее самим вводить
генерирующие мощности, чем закупать энергию на рынке, признал президент.
Крупным компаниям проще: они могут перенести производство в регион с более выгодными
тарифами или напрямую подключиться к магистральным сетям.
"В результате нагрузка перекладывается на средний и малый бизнес, у которого и без этого
много проблем", - отметил глава государства. Таким предприятиям приходится значительно тратиться
на подключение к сетям, а затем еще покупать задорого электроэнергию.
Нужны "тщательно выверенные и взвешенные решения", подчеркнул Путин. Тарифы должны
быть справедливыми и понятными для всех групп потребителей. Глава государства напомнил, что
следует избегать необоснованного роста платежей для населения и для малого бизнеса. "И, конечно,
нужно создавать серьезные стимулы для того, чтобы расходовать электроэнергию аккуратно, бережно,
широко внедрять энергосберегающие современные технологии", - добавил он.
Есть резерв и для оптимизации структуры затрат сбытовых компаний, сетевых организаций,
считает Путин. "Оплачивать чужую неэффективность наши граждане и предприятия не должны", отрезал он.
Еще президент предложил обсудить электроснабжение Калининградской области. Этот регион
отдален от энергосистемы страны, и для него нужны свои решения, учитывающие специфику.
"Мы предложили конкретный механизм", - объяснил глава минэнерго Александр Новак
журналистам. Он позволит снизить перекрестное субсидирование к 2022 году до 50 млрд рублей, а на
нулевой показатель можно выйти к 2030 году, хотя необходимости в этом нет, считает министр.
Меры соцзащиты для населения, малого и среднего бизнеса будут еще прорабатываться в
ведомствах. Новак также сообщил, что решение о главе ОАО "Российские сети" будет принято в начале
июня.
После совещания президент расспросил главу минэнерго о том, как страна прошла осеннезимний максимум, а также о подготовке к отопительному сезону. "Зима характеризовалась
аномальными природно-климатическими условиями", - отметил Новак. В декабре температура была
самая низкая за 75 лет, был поставлен рекорд по потребляемой мощности, сообщил министр. Это
показало, что энергосистема проработала надежно, подытожил он. Во многом - благодаря тому, что
генерирующие предприятия, сети подготовились к зиме.
Хорошо сработали и регионы, похвалил Новак. Аварийность снизилась на 3,6 процента. Но
отключений все равно было много. За зиму - 5300 случаев, это очень высокий показатель, признал
министр и обещал ситуацию улучшать.
В течение зимнего периода были обеспечены нормативные запасы топлива в двукратном
размере, продолжались ремонтные работы, введено 6,5 гигаватта мощностей, продолжил доклад
глава минэнерго.
"Один из рекордов", - отреагировал Путин.
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Показатели по ремонтам тоже высокие - на 100 процентов выполнена программа по сетям и на
95 - по генерирующему оборудованию.
Начались работы по подготовке к следующему отопительному сезону. По инвестпрограммам в
электроэнергетике в прошедший год вложили 865 млрд рублей, на 10 процентов больше, но нужно
постоянно улучшать ситуацию со снабжением и обеспечением качественными услугами населения,
отметил Новак.
"Хорошие результаты по прошедшему сезону были", - похвалил президент.
вернуться

Российская газета, 22 мая 2013
СВЕТ - НАЦИИ

Елена МИШИНА
От роста энерготарифов россиян защитят социальные нормы или субсидии
Минэнерго и минтруд в ближайшее время проработают тему защиты россиян от
неэффективных тарифов на электроэнергию. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак
после расширенной коллегии ведомства, где энергетики подводили итоги своей работы за год.
Такое поручение ведомства получили накануне, после совещания у президента, посвященного
перекрестному субсидированию и проблеме "последней мили" в энергетике. Речь шла о том, что надо
отходить от ситуации, когда промышленность, по сути, платит за энергию, которую потребляет
население. Это происходит из-за того, что сбытовые организации на конечном участке сетей могут
сами устанавливать тарифы. И если ситуация спровоцирует высокие тарифы либо дополнительную
нагрузку на население, то не должны пострадать социально незащищенные категории граждан. А для
этого необходимы дополнительные меры поддержки. "Механизмы известны – субсидирование
жилищно-коммунальных услуг, социальная норма. Если понадобится что-то новое, надо будет
проводить тщательный анализ последствий", - сказал Новак, отвечая на вопрос "РГ".
В целом же 2012 год был неплохим для всего топливно-энергетического комплекса, отметил
на открытии коллегии зампред правительства Аркадий Дворкович. Добыча нефти достигла 518
миллионов тонн, превысив показатели 1990 года. Объем переработки нефти также был
максимальным со времен распада СССР - более 270 миллионов тонн. "Ценовая динамика тоже была
благоприятной", - продолжил куратор ТЭК в правительстве. Но рынок углеводородов, особенно газа,
становится более динамичным: Европа вышла на структурированное энергопотребление, и Россия
должна внимательно следить за развитием событий, считает Дворкович. "Надо быть более гибкими с
точки зрения поведения на этом рынке", - полагает он.
У угольщиков в 2012 году тоже был лучший результат за все постсоветское время, продолжил
мажорную ноту Новак. Хорошо сработали и энергетики - аварийность падает, по потреблению - снова
рекорд. Но вот газ действительно требует внимания - на его добыче отразилось падение спроса со
стороны Украины и Западной Европы. Впрочем, центр потребления и нефти, и газа смещается в
Азиатско-Тихоокеанский регион, и начатые в прошлом году проекты создают основу для наращивания
экспорта голубого топлива в регион, заключил министр.
вернуться
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Интерфакс, 23 мая 2013
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ НЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СОЦНОРМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЭНЕРГО

Проект постановления правительства о социальной норме потребления электричества не
предполагает ограничения количества электроприборов и не вынудит экономно расходующих
электричество платить больше, подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак в интервью
"Российской газете", опубликованном в четверг.
"Не стоит опасаться, что это может привести к росту платежей для малообеспеченных семей и
людей со средним достатком. Те категории населения, которые расходуют электроэнергию в пределах
социальной нормы, не должны пострадать. Наоборот, они выиграют за счет ликвидации
перекрестного субсидирования", - сообщил А.Новак.
По его словам, платежи увеличатся только для отдельной категории населения, которая
способна платить по рыночным ценам, кроме того, переход будет осуществляться постепенно.
"Не ставится задача ограничить человека в потреблении электроэнергии так, чтобы он боялся
купить утюг или другой бытовой прибор", - заверил руководитель энергетического министерства.
Министр напомнил, в чем смысл предлагаемой соцнормы: "По сути, в том, чтобы ввести две
цены на электроэнергию. Одна - для тех, кто экономно использует электричество. Вторая - для тех, кто
позволяет себе расточительное потребление. Платеж для первых должен быть ниже, чем для вторых.
Разделение означает, что в пределах нормы тариф будет ниже экономически обоснованной цены. А
привыкшие потреблять много энергии должны платить за нее столько, сколько она стоит".
Глава Минэнерго отметил, что проект постановления пока находится в кабмине. "Полагаю, в
ближайшее время он должен выйти. Этим постановлением предусматривается, что в текущем году
должны быть проведены пилотные проекты в различных регионах - их чуть больше 10. С 2014 года
соцнормы должны быть приняты во всех субъектах РФ", - добавил он.
"Важно, что проектом предусматривается установление социальной нормы самими
субъектами исходя из их специфики - в первую очередь в зависимости от природно-климатических
условий. Учитывается и вид жилого фонда, в частности, то, какая плита используется в доме. Если
электрическая, нормативы будут выше. При принятии решения о том, какое количество
электроэнергии является для потребителей социальной нормой, будут учитываться все факторы.
Подобный опыт есть уже в пяти регионах страны", - констатировал он.
Важно, по словам А.Новака, и то, что регионы сами утверждают нормативы потребления для
множества различных категорий: "Депутаты местных органов власти и Законодательного собрания не
одобрят их, пока не изучат все цифры и не обследуют каждую квартиру".
Ранее сообщалось, что 16 регионов вошли в список "пилотных", они должны первыми
опробовать у себя действие социальной нормы потребления электричества.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял решение о выходе края из
пилотного проекта по введению социальной нормы потребления на электроэнергию.
Суть эксперимента заключается в том, что на определенный объем электроэнергии, так
называемую "социальную норму", будут установлены относительно низкие расценки. За
электричество, потребленное сверх нормы, абонентам придется платить по более высокой цене.
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При этом в соцнорму будут включаться и расходы электроэнергии на общедомовые нужды.
Определять величину социальной нормы в каждом субъекте будут региональные власти, причем в
первый год Минрегион ограничивает рост "сверхнормативного тарифа" 30% от обычной стоимости
киловатт-часа. Далее планируется довести тариф до экономически обоснованного.
вернуться

Интерфакс, 22 мая 2013
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,2% - РОССТАТ

Производство электроэнергии в РФ в январе-апреле 2013 года снизилось на 1,2% по сравнению
с тем же периодом 2012 года - до 381 млрд кВт.ч, сообщил Росстат. При этом производство уменьшили
ТЭС - на 3%, до 264 млрд кВт.ч, и АЭС - на 4,2%, до 60,8 млрд кВт.ч. ГЭС увеличили производство на
12,7%, до 56,1 млрд кВт.ч.
В апреле 2013 года в сравнении с минувшим мартом производство электроэнергии снизилось
на 12,7%. В частности, ГЭС увеличили производство на 1,4%, ТЭС снизили - на 14,6%, АЭС - на 17,2%.
Производство тепловой энергии в январе-апреле 2013 года по сравнению с тем же периодом
прошлого года сократилось на 0,1%, до 643 млн Гкал. В апреле по сравнению с мартом 2013 года
падение составило30,8%.
вернуться

Интерфакс, 22 мая 2013
"СОВЕТ РЫНКА" СНОВА ОШТРАФУЕТ ИНТЕР РАО, ФОРТУМ, КВАДРУ И ТГК-2 ЗА СРЫВ ВВОДОВ ПО ДПМ

Наблюдательный совет НП "Совет рынка" снова оштрафует по договорам о предоставлении
мощности (ДПМ) четыре генерирующих объекта мощностью 917,5 МВт из-за срыва ввода мощностей в
мае, говорится в сообщении НП.
Как пояснил "Интерфаксу" источник, близкий к набсовету, речь идет об одном объекте ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), одном объекте ОАО "Квадра" (РТС: TGKD), одном объекте ОАО "ТГК-2"
(РТС: TGKB) и одном объекте ОАО "Фортум" (РТС: TGKJ).
Как сообщалось, "Интер РАО" задерживает пуск нового блока на Гусиноозерской ГРЭС
мощностью 199,5 МВт, который планировалось пустить в 2012 году, но сроки перенесены на 2013 год.
"Квадра" задерживает запуск ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС в Тульской области.
ТГК-2 был просрочен запуск ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ. Первоначально блок планировалось
ввести до 30 сентября 2012 года, но теперь запуск перенесен на 2013 год.
У "Фортума" просрочен срок ввода блока на Няганской ГРЭС, мощностью 418 МВт,
планировалось сдать в 2012 году, теперь ориентир - 2013 год.
Условия ДПМ предполагают гарантированную продажу всей поставляемой по договорам
мощности на протяжении 10 лет, при условии покрытия от 70% до 95% капитальных и
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эксплуатационных затрат, а также полную компенсацию затрат на техприсоединение к сетям.
Учитывая длительный срок действия ДПМ, в агентском договоре предусмотрена жесткая система
отчетности генкомпаний и взыскания штрафов.
вернуться

Интерфакс, 22 мая 2013
ФАКТЫ СГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЭК РАССЛЕДУЮТСЯ В КУЗБАССЕ

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело в связи с
выявленными фактами сговора теплоснабжающих компаний с областной Региональной
энергетической комиссией (РЭК), которые привели к завышению тарифов на предоставление
теплоэнергии для населения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст. 286 (превышение должностных
полномочий).
По версии следствия, в 2010-2012 годах несколько коммерческих компаний (точное число не
раскрывается - ИФ), предоставляющих услуги теплоснабжения, заключили устное соглашение с РЭК, в
соответствии с которым она утверждала им тарифы по передаче теплоэнергии населению с
включенными туда расходами, не связанными с теплоснабжением: затраты на добровольное
медицинское страхование сотрудников, на аренду земельных участков, не включенных в
производственный процесс, на аудиторские услуги и прочее, говорится в сообщении.
В результате потребители переплатили за коммунальные услуги более 22 млн рублей.
Данный факт выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия
коррупции регионального главка МВД.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление обстоятельств совершенного преступления, устанавливаются конкретные должностные
лица, причастные к нему.
В свою очередь в среду пресс-служба обладминистрации сообщила, что губернатор Аман
Тулеев отстранил от занимаемой должности председателя РЭК Александра Крумгольца.
В пресс-релизе поясняется, что отставка связана с нечетким выполнением "распоряжений
губернатора по сдерживанию тарифов на электроэнергию".
А.Крумгольц возглавил РЭК в мае 2009 года. Ранее он работал директором филиала
"Управление тепловых сетей" ОАО "Кузбассэнерго" (РТС: KZBE).
вернуться
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Интерфакс, 23 мая 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОССЕТЕЙ ПО ДИВИДЕНДАМ ПЕРЕНЕСЕН НА 23 МАЯ

Совет директоров ОАО "Российские сети" (бывшее ОАО "Холдинг МРСК") перенесен с 22 на 23
мая, говорится в сообщении компании. В "Россетях" от комментариев отказались.
Как сообщалось, совет директоров компании в среду должен быть дать рекомендации о
выплате дивидендов на привилегированные акции за 2012 год, а также рассмотреть вопросы,
касающиеся созыва годового собрания акционеров, утверждения годового отчета, выбора аудитора,
сделок с дочерними обществами.
Как сообщалось, в конце апреля первый заместитель исполнительного директора "Россетей"
Алексей Демидов в ходе телефонной конференции заявил, что "Российские сети" планируют
выплатить дивиденды за 2012 год на привилегированные акции из расчета 0,08 рубля на акцию.
По итогам 2012 года "Россети" получили 3,099 млрд рублей чистого убытка по РСБУ.
За 2011 год компания выплачивали дивиденды только на привилегированные акции из расчета
0,07 рубля на одну бумагу. В 2011 году компания получила 73,2 млрд рублей чистого убытка по РСБУ.
За 2010 год "Россети" (тогда "Холдинг МРСК") также выплачивали дивиденды только на
"префы" из расчета 0,05 рубля на акцию (суммарно 140 млн рублей), за 2009 год дивиденды не
платились.
Предполагаемая дата закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров - 23 мая.
ОАО "Российские сети" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных
электросетевых компаний (МРСК и РСК), находится под управлением ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES). В
настоящее время в госсобственности находится 54,52% акций холдинга.
вернуться

Интерфакс, 22 мая 2013
РОССЕТИ ВЫКУПИЛИ БОЛЕЕ 30% ДОПЭМИССИИ КУБАНЬЭНЕРГО НА 8 МЛРД РУБ.

ОАО "Российские сети" приобрело 65 млн 153,71 тыс. акций допэмиссии ОАО "Кубаньэнерго"
(РТС: KUBE) на 7,937 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, "Кубаньэнерго" 16 мая начало размещение по открытой подписке допэмиссии
в объеме 214 млн 877 тыс. 270 обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая. Общий
номинальный объем выпуска составляет 21 млрд 487,727 млн руб.
Цена размещения была утверждена в размере 121,82 руб. за бумагу, она была определена на
основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями "Кубаньэнерго",
совершенных на торгах ММВБ с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года. Таким образом, в
результате полного размещения допэмиссии компания может привлечь более 26,176 млрд руб.
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Федеральная служба по финансовым рынкам РФ ранее зарегистрировала дополнительный
выпуск обыкновенных бездокументарных акций компании, ему был присвоен регистрационный
номер - 1-02-00063-А-004D от 06 мая 2013 года.
Ранее сообщалось, что "Россети" могут внести в капитал "Кубаньэнерго" до 16,5 млрд руб. в
рамках допэмиссии.
Уставный капитал "Кубаньэнерго" составляет 14 млрд 294 млн 283 тыс. руб., он разделен на
142 млн 942 тыс. 830 обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая.
В результате допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 2,5 раза - до 35 млрд
782 млн рублей. В 2012 году "Россети" уже увеличивали свою долю в "Кубаньэнерго" также в
результате допэмиссии энергокомпании - с 45,77% до 63,01%.
ОАО "Кубаньэнерго" объединяет 11 электросетевых предприятий (Краснодарские, Сочинские,
Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные,
Лабинские, Усть-Лабинские сети).
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 23 мая 2013
ГАЗОВИКАМ ВЫПИСАЛИ НОВУЮ ФОРМУЛУ

Михаил Серов
Правительство согласовало схему расчета НДПИ
Минфин и Минэнерго согласовали формулу расчета НДПИ на газ, которая с 2014 года должна
прийти на смену фиксированным ставкам, ориентированным на ежегодный рост цен газа на 15%.
Переход на формулу выгоден всем производителям, хотя в борьбе за конкретные коэффициенты
"Газпром" победил независимых производителей газа. Впрочем, участники рынка считают, что борьба
еще не закончена.
Вчера Минфин опубликовал согласованный вечером 21 мая проект закона об изменениях в
формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ и конденсат. Итоговое
значение налога будет рассчитываться исходя из его базовой ставки (35 руб. за тысячу кубометров газа
и 42 руб. за тонну конденсата), умноженной на базовое значение единицы условного топлива (ЕУТ) и
коэффициент, характеризующий сложность добычи сырья.
Формула расчета ЕУТ включает базовую ставку (рассчитана исходя из теплотворности
углеводородов), среднюю цену на газ и конденсат в России и на внешних рынках, а также долю этого
сырья от общего объема добытых углеводородов за истекший налоговый период. Цену газа и
конденсата предлагается рассчитывать исходя из цены нефти Urals, курса доллара и величины
экспортной пошлины на нефть. Степень сложности добычи определяется выработанностью
месторождений, их географическим расположением и глубиной залегания углеводородов (льгота
распространяется только на участки с глубиной от 1700 м). Снижение налоговой нагрузки при
разработке глубоких месторождений предусматривается, только если в них залегает не менее 1 трлн
кубометров газа. Источники "Ъ" утверждают, что это уточнение лоббировал "Газпром".
Независимые производители газа требовали, чтобы формула расчета НДПИ учитывала рост
транспортных тарифов за прокачку не выше инфляции. Такое предложение вносило Минэнерго, но
против выступили Минфин и "Газпром". Замминистра финансов Сергей Шаталов разъяснял, что, если
государство одобрит рост тарифов выше инфляции, разницу ему придется покрыть самому. "Нам этот
подход не очень нравится",— сказал господин Шаталов. Именно этот вопрос был последним спорным
моментом для утверждения формулы на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича по ТЭКу 21
мая, и в итоговый документ инициатива не вошла. По словам Сергея Шаталова, в июне согласованный
законопроект рассмотрит правительство, а затем Госдума. Он должен вступить в силу 1 января 2014
года.
Поправки к Налоговому кодексу, устанавливающие действующие ставки НДПИ для "Газпрома"
и независимых производителей (с долей монополии не более 50%) на 2013-2015 годы, были приняты
Госдумой в ноябре 2012 года. По ним в июне—декабре 2013 года ставка для "Газпрома" вырастет с
509 до 622 руб. за тысячу кубометров; в 2014 году — до 700 руб.; в 2015 году — до 788 руб. Для
независимых производителей ставки соответственно вырастут с 251 до 402 руб.; а затем до 471 и до
552 руб. В 2012 году "Газпром" уплатил 36,5 млрд руб. НДПИ (3% от прибыли). Прошлой осенью
начальник департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Елена Карпель
говорила, что себестоимость производства газа в 2012 году составила 966 руб. за тысячу кубометров,
из которых 53% пришлось на НДПИ.
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Ввод для "Газпрома" повышенного НДПИ власти объясняли тем, что компания, в отличие от
независимых производителей газа, имеет монополию на экспорт, получая дополнительную прибыль.
Ставки НДПИ принимались исходя из прогноза ежегодного роста цен на газ на 15%, но в начале года
президент Владимир Путин поручил снизить динамику ежегодного роста внутренних тарифов. Сергей
Шаталов пояснил, что теперь ставки будут устанавливаться в том числе в зависимости от того, как
будут расти внутренние цены (формула ценообразования на внутреннем рынке еще обсуждается). По
словам чиновника, если индексация на 15% сохранится, то по новой формуле размер НДПИ для
"Газпрома" и независимых производителей останется примерно на установленном прежде уровне.
Если нет — ставки НДПИ будут меняться вслед за ценами.
Вчера ФСТ объявила, что в положение об определении формулы цены газа уже внесены
изменения, позволяющие применять "понижающие коэффициенты" для более "сглаженной динамики
роста цен". Но общий подход к ценообразованию в России будет обсуждаться только осенью. Министр
энергетики Александр Новак сказал "Ъ", что "сейчас ведутся дискуссии о том, стоит ли сдерживать
динамику роста цен".
Формульный подход к НДПИ выгоден для всех газовых компаний, это позволяет уйти от
фиксированных ставок и ориентироваться на конкретные условия добычи, говорит Валерий Нестеров
из Sberbank Investment Research. Но, уточняет эксперт, когда речь заходит о деталях, интересы
независимых производителей и "Газпрома" расходятся. Вчера в "Газпроме", НОВАТЭКе и "Итере"
отказались от комментариев. Но источник "Ъ" на рынке считает, что до принятия закона "Газпром" и
независимые производители еще попытаются добиться для себя более выгодных условий.
вернуться

Ведомости, 23 мая 2013
«НОВАТЭК» СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ

Анастасия Фомичева, Тимофей Дзядко
Вчера «Новатэк» на Лондонской бирже к 20.00 мск подорожал на 7,45% до $34,16 млрд.
(индекс FTSE-100 прибавил только 0,54%). Причиной стала новость о том, что «Ямал СПГ» (80% – у
«Новатэка», 20% – у французской Total) заключила рамочное соглашение о поставках сжиженного
природного газа (СПГ) с британской BP. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник,
близкий к проекту.
И покупателями газа, по данным источника «Интерфакса», также будут торговые структуры
акционеров «Ямал СПГ» – «Новатэка» (см. врез) и Total. Поставки будут осуществляться как на
азиатский, так и на европейский рынки в равной пропорции – по четыре соглашения, отметил еще
один источник «Интерфакса». По его словам, в отношении 60% газа «Ямал СПГ» либо есть рамочные
соглашения, либо стороны близки к подписанию контрактов. «Ямал СПГ» начнет производство в 2017
г., мощность первой очереди – 16,5 млн. т.
Только во вторник вице-премьер – куратор ТЭКа Аркадий Дворкович заявил, что правительство
может либерализовать экспорт СПГ, если независимые производители газа – «Новатэк» и «Роснефть»
достигнут предварительных договоренностей о продаже продукции, но только в отношении таких
соглашений.
Вчера представитель «Новатэка» на звонки не отвечал. Его коллеги из Total и BP от
комментариев отказались.
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Сейчас монополия на экспорт газа принадлежит «Газпрому». Но с осени прошлого года
либерализации экспорта СПГ добивается сам «Новатэк», а в начале этого года к нему присоединилась
«Роснефть». Для будущих поставок с Ямала «Новатэк» еще летом 2010 г. подписал агентское
соглашение с «Газпром экспортом», но с тех пор «дочка» «Газпрома» не заключила ни одного
контракта и не давала никаких обещаний, жаловался в интервью Forbes совладелец «Новатэка»
Геннадий Тимченко. А его партнер и президент «Новатэка» Леонид Михельсон говорил
«Ведомостям», что без контрактов компания не может привлекать проектное финансирование для
«Ямал СПГ», при этом первые контракты он рассчитывал подписать уже во II квартале 2013 г.
Либерализация экспорта нужна в первую очередь для привлечения финансирования,
подчеркивает источник «Интерфакса». Продавать газ можно и по агентским соглашениям с
«Газпромом», добавил он. А для реализации проекта привлечь около $15 млрд.нужно
Окно в Европу ...
Торговлей природным газом «Новатэка» в Европе занимается его 100%-ная «дочка» Novatek
Gas & Power GmbH (зарегистрирована в Швейцарии), говорится в отчете компании за 2012 г. она
поставляет природный газ по 10-летнему трейдинговому контракту немецкой EnBW.
Предусмотренный объем поставок – 2 млрд. куб. м газа в год. еще одна торговая «дочка» «Новатэка»
– Novatek Polska Sp. z o.o. – числится в Польше, следует из отчета.
вернуться

РБК daily-online, 22 мая 2013
ЧУБАЙС СООБЩИЛ, ЧТО «РОСНАНО» И «ГАЗПРОМ» СОЗДАЮТ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

Выступая на XV Томском инновационном форуме Innovus, председатель правления ОАО
«Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о создании «Роснано» и «Газпромом» совместного венчурного
фонда. Его средства будут направляться в предприятия, развивающие новые технологии для газовой
отрасли. Также Чубайс высказался против термина «нефтяная игла» в отношении российского ТЭК.
«Мы приняли совместное решение о создании венчурного фонда, целью которого будут те
стартапы и те малые инновационные предприятия, которые в газовой отрасли могут иметь
применение, могут развивать технологии инновационные именно в этой сфере», — рассказал Чубайс
РИА Новости. По его словам, «Газпром» и «Роснано» могут вскоре создать совместный проект по
переводу газопроводов с металлических труб на композитные. Не исключено, что в таком случае в
отрасли появляется драйвер на десятки миллиардов рублей в год, отметил Чубайс.
Глава «Роснано» в ходе выступления осудил термин «нефтяная игла». «Это броский
журналистский штамп <...>с которым я всегда был категорически не согласен. У меня возникают
нездоровые ассоциации. Такими терминами описывать российский ТЭК нельзя. Мы должны
воспринимать российский ТЭК как то, что дает стране уникальные возможности», — подчеркнул он.
Форум Innovus «Энергия инновационного развития» посвящен инновациям в сырьевом
секторе. Он проходит в Томске 22—23 мая 2013 года. Организаторами форума выступают
администрация региона и Российская академия народного хозяйства и госслужбы, генеральным
партнером — ОАО «Газпром». Форум также поддерживают компании «Интер РАО» и СИБУР,
Газпромбанк.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 23 мая 2013
СЕРГЕЙ ПРИХОДЬКО ВЫЗВАН К АППАРАТУ

Дмитрий Бутрин
В правительстве нашли замену Владиславу Суркову
Ожидания изменений в правительстве в связи с отставкой главы аппарата Белого дома были
напрасны — Сергей Приходько, первый заместитель Владислава Суркова, назначен вчера постоянным
руководителем аппарата и вице-премьером. Ожидавшегося разделения поста руководителя
правительственного делопроизводства и заместителя председателя правительства не произошло.
Господин Приходько — специалист по международным отношениям и чиновник с президентской
скамейки запасных, его опыт работы в правительстве составляет один год.
Вчера президент по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева назначил Сергея
Приходько вице-премьером и главой аппарата правительства. Это решение было и ожидаемым, и
неожиданным одновременно. Господин Приходько, работавший первым заместителем Владислава
Суркова с 22 мая 2012 года, стал исполнять его обязанности с 8 мая 2013 года, то есть со дня ухода
господина Суркова со своего поста. При этом имеющая тот же формальный статус в правительстве, но
де-факто там уже не работавшая с начала года Александра Левицкая полномочий в аппарате себе не
вернула. Напомним, руководство аппаратом Белого дома год назад было во многом устроено по
простому принципу: госпожа Левицкая представляла в нем условную "премьерскую" сторону,
господин Приходько — "президентскую", господин Сурков, большую часть своей карьеры работавший
в Кремле, был одинаково близок и одинаково отдален и администрации президента, и
правительственным чиновникам.
Высокопоставленные источники "Ъ" в правительстве неделю назад допускали, что Сергей
Приходько останется постоянным главой аппарата Белого дома, однако были уверены, что посты
вице-премьера и главы аппарата будут разделены, то есть чиновника ждет министерский, а не вицепремьерский портфель. Отметим, эта схема предполагала новое перераспределение полномочий
действующих вице-премьеров и/или назначение новых, а также вполне соответствовала общим
представлениям о правительственном потенциале Сергея Приходько. До 2012 года круг его
профессиональных интересов был строго ограничен международными отношениями — впрочем, и в
аппарате правительства он также занимался вопросами внешней политики.
Вряд ли постоянное назначение господина Приходько вице-премьером и главой аппарата
стоит трактовать как стремление власти усилить международную составляющую в деятельности
исполнительной власти. Скорее всего, кадровое решение — следствие нежелания или невозможности
как Кремля, так и Белого дома договориться о предоставлении этого поста менее "техническому"
кандидату и решать вопрос о реформе правительства. Без сомнения, Сергей Приходько, 15 лет
проработавший в администрации президента, вполне в состоянии реализовать собственную версию
работающего аппарата Белого дома в течение нескольких месяцев. Но это будет еще более
"технический" аппарат, нежели в 2003-2004 годах (тогда его возглавлял Константин Мерзликин,
видевший аппарат скорее как секретариат премьер-министра Михаила Касьянова) или в 2010-2011
годах (когда аппарат возглавлял Вячеслав Володин, более тяготевший к партийно-политической, чем
административной деятельности).
Во всяком случае сейчас довольно сложно представить Сергея Приходько с его чисто
дипломатическим стилем работы содержательным игроком в Белом доме — в том числе куратором
научно-образовательной и инновационной сферы, равно как и управляющим нередко конфликтным и
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довольно часто нерегламентированным взаимодействием правительства с другими ветвями власти
как замглавы правительства по аппарату. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова
пояснила вчера, что "какие-то сферы, которые курировал Сурков, могут остаться за Приходько, какието — перейти к другим вице-премьерам. Сфера международного сотрудничества, которую курировал
Приходько, в аппарате правительства останется за ним". Учитывая итоги совещания в Сочи у
Владимира Путина, который, по существу, дал Белому дому время до октября 2013 года на работу в
относительно самостоятельном, без его активного вмешательства режиме, можно предположить, что
назначение Сергея Приходько — хоть и постоянное, но по существу временное решение. Задачей
администратора в этом случае будет "техническое удержание" ситуации в Белом доме до
политических решений второй половины 2013 года. Но, как показывает практика последних лет, во
взаимоотношениях Кремля и Белого дома нет ничего более постоянного, чем схемы, объявленные
временными.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 23 мая 2013
ОДИН ЗА ВСЕХ

Мария Плюснина
Власти Екатеринбурга согласились на губернаторского кандидата в главы города
Свердловский вице-губернатор Яков Силин станет единым кандидатом от областных и
городских властей на выборах главы Екатеринбурга 8 сентября. Замглавы горадминистрации
Александр Высокинский, которого собиралась поддержать мэрия, по сведениям “Ъ”, получил
предложение поработать в органах власти региона. Договориться стороны призвал полпред
президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.
О том, что областные власти договорились с городской администрацией о выдвижении в главы
Екатеринбурга вице-губернатора Якова Силина, подтвердили “Ъ” вчера как областные, так и городские
чиновники. «В переговорах участвовал, помимо губернатора Евгения Куйвашева и замглавы
администрации города Владимира Тунгусова, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, который
рекомендовал прекратить противостояние между городом и областью, последние недели только
набиравшее обороты»,— сказал один из источников “Ъ”. Вчера помощник полпреда Андрей Перла
сообщил “Ъ”, что «определять, кто будет руководить городом, будут граждане»: «Задача органов
госвласти — контролировать законность в проведении кампании». «Мы всегда придерживались
позиции, что нужно уходить от конфликтов и противоречий»,— отметил замглавы горадминистрации
Сергей Тушин.
Однако, по сведениям “Ъ”, компромисс дался сторонам непросто: мэрия согласилась не
противостоять кампании Якова Силина при условии сохранения контроля над думой Екатеринбурга
(выборы также пройдут 8 сентября). «В действующей системе глава города является лишь
председателем думы. Все экономические вопросы решает сити-менеджер, которого назначают
местные депутаты. Без их решения трудно будет говорить об управлении городом»,— считает
источник “Ъ” в гордуме. Замглавы горадминистрации по экономическим вопросам Александр
Высокинский, по словам собеседника “Ъ”, «получил более выгодное предложение». «Это должен
быть пост минимум министра»,— предполагает один из сотрудников правительства региона. В прессслужбе губернатора отказались официально комментировать итоги переговоров. «После того как
пройдут выборы, большинство депутатов присягнет на верность главе города. Им вместе работать, а
депутаты — живые люди, фактически у каждого в городе свой бизнес»,— считает источник “Ъ” в
обладминистрации.
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Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий
Гагарин полагает, что главная задача соглашения — «снятие конфронтации между оппонентами».
«Остается вопрос: будут ли стороны выполнять условия. У областных властей есть возможность
подобрать кандидатов в депутаты думы, которые смогут конкурировать с кандидатами от городской
администрации. Многое станет понятно после праймериз “Единой России”»,— считает эксперт.
Вчера же истек срок для подачи заявок на участие в праймериз. По словам лидера
свердловских единороссов Виктора Шептия, в праймериз по отбору кандидатов в гордуму будет
участвовать около 130 человек, а партсписок может возглавить член Совета федерации, первый
свердловский губернатор Эдуард Россель (см. “Ъ” от 24 апреля). Кандидат на пост главы города будет
избран из четырех претендентов, а основным оппонентом Якова Силина в партии называют ректора
Уральского федерального университета, бывшего главу свердловского правительства Виктора
Кокшарова.
вернуться

Ведомости, 23 мая 2013
ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ

Анастасия Корня
Губернатор Никита Белых дал в суде показания в пользу Алексея Навального. Белых решил, что
его шансы сохранить пост стремятся к нулю, полагает эксперт.
Губернатор Кировской области Никита Белых не считает, что в 2009 г. действия его бывшего
советника на общественных началах Алексея Навального (он обвиняется в хищении лесоматериалов
путем растраты на 16,5 млн. руб.) нанесли ущерб бюджету Кировской области. Об этом он заявил,
выступая в среду свидетелем по делу «Кировлеса» в Ленинском райсуде Кирова. Ему известно, что
областной департамент госсобственности признан потерпевшим. Но у него как губернатора нет
оснований делать такие выводы, уточнил Белых.
Он стал последним свидетелем, давшим показания по делу: суд уже допросил 36 из 40 человек
в списке и перешел к изучению письменных материалов дела. Ранее источник, близкий к губернатору,
утверждал: Белых не намерен являться в суд. Сам он в соцсетях писал, что уже все сказал
следователям.
Белых подтвердил показания других свидетелей: деятельность «Кировлеса» была
неэффективна и глубоко убыточна. Необходимость реорганизации была очевидна: «Кировлес»
должен был одновременно исполнять госконтракты по охране леса и заниматься его заготовкой. По
его словам, Навальный настаивал на аудите «Кировлеса» компанией из «большой четверки»
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG), но по ряду причин он так и не был проведен.
Бухгалтерию изучила местная компания «Вятка-аудит», и ее работой Белых остался недоволен:
аудиторы сосредоточились на контрактах с Вятской лесной компанией (ВЛК) Петра Офицерова,
который обвиняется вместе с Навальным в хищении леса.
Кировский губернатор сообщил суду, что никогда не предлагал обязать «Кировлес» продавать
лес через конкретную компанию, а Навальный не располагал такими полномочиями. Он отметил, что
долги предприятия за аренду лесосеки не могли быть никем списаны, чего, как утверждает бывший
руководитель «Кировлеса» и главный свидетель обвинения Вячеслав Опалев, в «Кировлесе» ждали от
Навального. Ранее о том, что сотрудничество с ВЛК не было принудительным для лесхозов, говорили
многие свидетели, в том числе зампред правительства области Сергей Щерчков и бывшие
руководители лесхозов, входивших в состав «Кировлеса».
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Белых был осторожен в формулировках, но честно сказал все, как было, признал в перерыве
Навальный. Поддержка губернатором бывшего советника свидетельствует, что Белых практически не
надеется на сохранение поста после истечения полномочий в 2014 г., констатирует политолог Михаил
Тульский. Его позиции и до сих пор были не очень сильны как в регионе, так и в Кремле, а недавняя
отставка вице-премьера Владислава Суркова, который был одним из его покровителей, их еще
ослабила.
вернуться

Коммерсант, 23 мая 2013
УПРАВДОМОВ ДЕЛАЮТ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ

Олег Сапожков
Белый дом обсуждает выдачу лицензий в ЖКХ
В распоряжении "Ъ" оказался рассматривавшийся на этой неделе на совещании у вицепремьера Дмитрия Козака законопроект, нацеленный на наведение порядка в сфере деятельности
управляющих компаний ЖКХ и угрожающий отрасли введением лицензирования. В лицензиях на
управление жилой недвижимостью видят способ наведения порядка на рынке, участники самого
рынка — коррупционные риски и возможность принудить их к участию в региональных предвыборных
кампаниях. В любом случае законопроект — угроза от обсуждающейся схемы саморегулирования
отрасли. В аппарате Дмитрия Козака говорят, что решения пока нет, источники "Ъ" в Белом доме
констатируют — оно, несомненно, будет политически мотивированным.
Законопроект о введении лицензирования управляющих компаний обсуждали во вторник, 21
мая, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Изначально темой встречи был законопроект
депутата Елены Николаевой — он готовится ко второму чтению и предполагает повысить
ответственность УК за качество услуг введением в отрасли обязательного саморегулирования. Автором
ранее не звучавшей идеи лицензий для УК как альтернативного способа госрегулирования выступил
глава рабочей группы по проблемам ЖКХ при правительстве Андрей Чибис. По его проекту выдавать
лицензии (их предлагается сделать бессрочными) будут "органы государственного жилищного
надзора субъектов РФ", а отзывать — суд.
После успешного преодоления УК зажатых тарифов в начале 2013 года — тогда рост платежей
граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципалитетах превысил 200% — Белый дом не
оставляет попыток навести порядок в этой сфере. Претензии к УК неоднократно высказывались
представителями власти. С начала 2000-х каждый поствыборный год рост стоимости ЖКХ для граждан
(субъекты отрасли компенсируют себе прошлогодние потери) и последующие протесты населения
вызывают усиление госрегулирования в этой сфере (см. "Ъ" от 4 марта). За этим следует волна
банкротств УК и обнаружение средств организаций отрасли на офшорных счетах (как было по итогам
кампании 2009 года).
Сергей Сиваев из Института экономики города оценил вчера идею лицензий (с которой Белый
дом боролся в рамках административной реформы) как "бесстрашную". Он напомнил о
коррупционных рисках, которые несет подобное предложение, и о "постоянных требованиях
руководства страны по реформированию отрасли, на фоне которых уровень тревожности чиновников
снижается". По данным источников "Ъ", на совещании идею поддержали даже представители
Минэкономики и администрации президента.
Отход Белого дома от идеи саморегулирования отдельных рынков и поддержка им идеи
введения лицензирования УК отрасль встревожили. Так, один из собеседников "Ъ" увидел в них
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возможность принуждения компаний ЖКХ к участию в предвыборных кампаниях региональных
властей под угрозой отзыва лицензий. "Первыми забеспокоились строители",— признают участники
совещания. Речь идет о неудачном опыте правительства по введению саморегулирования в
строительной отрасли. При наличии в ней крупнейшего в стране по объему компенсационных фондов
(60 млрд руб.) национального объединения саморегулируемых организаций это не помогло Белому
дому решить аналогичную проблеме УК-банкротов проблему "исчезающих" застройщиков долевого
строительства — хотя именно на подобный случай фонды и создавались. Вместо получения доступа к
средствам фондов Минрегион запустил создание дублирующего механизма "взаимного страхования"
застройщиков и обсуждает способы получить контроль над строительным саморегулированием как
таковым.
Впрочем, сам автор законопроекта о лицензировании деятельности УК Андрей Чибис пояснил
вчера "Ъ" — документ разработан "как альтернатива" проекту введения саморегулирования в отрасли
после его рассмотрения комитетом Госдумы по ЖКХ по инициативе его главы Галины Хованской.
"Механизм лицензирования вызывает много вопросов, все его минусы известны,— говорит автор
проекта.— Но наша задача — в создании Дамоклова меча, под которым УК будет выгоднее работать
честно. Пока речь идет лишь о поиске наиболее эффективного механизма, вопрос обсуждается в
рамках правительственной дискуссии".
В аппарате Дмитрия Козака "Ъ" подтвердили факт совещания и рассмотрение на нем
документа и заявили: "Вопрос обсуждается, решение еще не принято". Источник "Ъ" в Белом доме
пояснил: господин Козак, как инициатор саморегулирования в строительстве, "крайне осторожно"
относится к идее введения лицензирования УК. "Говорить об отказе правительства от
саморегулирования нельзя. Но существует задача наведения порядка в ЖКХ — и дискуссия, какой из
способов ее решения эффективнее. Вероятнее всего, выбор между саморегулированием и
лицензированием управляющих компаний потребует политического решения, и принимать его будет
политическое руководство",— предположил собеседник "Ъ". Косвенно это подтверждается участием в
совещании, помимо чиновников Минрегиона, Фонда ЖКХ, Минэкономики, Минюста и ФАС, эмиссаров
целых трех управлений администрации президента — главного правового, экспертного и внутренней
политики.
вернуться
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