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Интерфакс, Финам,
Нефть России, ADVIS

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ТГК-9 ПО
МСФО В 2012 Г. СОКРАТИЛСЯ
В 2,7 РАЗА

Complexdoc.ru,
EnergyLand.Info

ТГК-9 ПРОВЕДЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ В
ПЕРМИ ОТДЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ

ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в КЭСХолдинг) в 2012 году сократило чистый убыток
по МСФО в 2,7 раза по сравнению с 2011
годом - до 1,857 млрд рублей.
ООО «Пермская сетевая компания» (входит в
состав Пермского филиала ОАО «ТГК-9»)
приступает к проведению гидравлических
испытаний (так называемых «опрессовок»)
обслуживаемых теплопроводов.

Заголовок

Дайджест
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ТГК-5
№ СМИ

С

1

Интерфакс, Финам,
Нефть России

ТГК-5 В 2012Г ПОЛУЧИЛА 1,6
МЛРД РУБ. ЧИСТОГО УБЫТКА
ПО МСФО ПРОТИВ ПРИБЫЛИ
ГОДОМ РАНЕЕ

2

PR News,
EnergyLand.Info,
RusCable.ru,
380v.net, PressRelease.ru

ТГК-5 ПРОВЕДЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ В ЙОШКАР-ОЛЕ.

PR News, ADVIS,
InfoElectro.ru

ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ
ЖУРНАЛИСТАМ О
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭЦ-3 И
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ВЛ110 КВ.

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) по итогам 2012 года
получило 1,592 млрд рублей чистого убытка,
рассчитанного по МСФО, против чистой
прибыли в размере 725,6 млн рублей в 2011
году.
С 27 мая по 9 июня горячее водоснабжение
жителей Йошкар-Олы будет временно
приостановлено. Согласно постановлению
мэра города Олега Войнова, с этого дня на
тепловых сетях столицы будут проводиться
испытания и ремонтно-профилактические
работы.
23 мая 2013 года Кировский филиал ОАО «ТГК5» и филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» провели для
представителей областных и районных СМИ
Кировской области пресс-тур в КировоЧепецкий район.

Заголовок
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ЧИСТЫЙ УБЫТОК ТГК-6 ПО
МСФО В 2012Г. СНИЗИЛСЯ НА
19,5% - ДО 378,122 МЛН РУБ.

Чистый убыток ТГК-6 по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в
2012г. снизился на 19,5% - до 378,122 млн руб.

11

23 мая во Владимирском филиале ТГК-6
состоялось командно-штабное учение
оперативных служб области.

11

На строительной площадке Владимирской
ТЭЦ-2 приступили к монтажу дожимной
компрессорной станции пункта подготовки
газа (ДКС ППГ) нового энергоблока.

12

3

8

8

9

ТГК-6
№ СМИ
1

Quote.ru, Нефть
России, ADVIS

2

RusCable.Ru,
380v.net

3

АК&М, Энергетика и
промышленность
России,
ТриГенерация.ру,
ЭнергоИнфо, И-Маш

ВО ВЛАДИМИРСКОМ
ФИЛИАЛЕ ТГК-6
ЛИКВИДИРОВАЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ
ВОЗГОРАНИЕ И РАЗЛИВ
МАЗУТА
НАЧАЛСЯ МОНТАЖ
ДОЖИМНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2
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России, ADVIS
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ВОЛЖСКОЙ ТГК ПО МСФО В
2012Г. СОСТАВИЛА 1,004
МЛРД РУБ. ПРОТИВ УБЫТКА
ГОДОМ РАНЕЕ.

Чистая прибыль Волжской ТГК по
международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) в 2012г. составила 1,004
млрд руб. против убытка в размере 260,336
млн руб. годом ранее.

13
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ЗА НЕОПЛАТУ
ПОТРЕБЛЁННОЙ ЭНЕРГИИ В
УДМУРТИИ ОТКЛЮЧЕНО
ОКОЛО 5000 АБОНЕНТОВ.

По данным диспетчерской службы ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания» на 22
мая 2013 года, от энергоснабжения отключено
4 850 абонентов.

14

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ
1

PR News, Энергетика
и промышленность
России

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ САММИТ
АТЭФ-2013 ОТКРЫЛСЯ ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ

Во Владивостоке в понедельник открылся
Азиатско-Тихоокеанский энергетический
форум АТЭФ-2013.

15

2

Коммерсант

ОТ ОЛИМПИАДЫ ОТВОДЯТ
ЭНЕРГИЮ

3

РБК daily

ОЛИМПИАДА ОБОЙДЕТСЯ
БЕЗ ТЭС

4

Ведомости

«РОСТЕХ» ПРИГЛАШЕН В
ЭНЕРГЕТИКУ

Интерфакс

РОССЕТИ МОГУТ КУПИТЬ 22%
КУБАНЬЭНЕРГО ЗА 4,8 МЛРД
РУБ. И ВЛОЖИТЬ ЕЩЕ 9
МЛРД ЧЕРЕЗ ДОПЭМИССИЮ

Интерфакс

МОСЭНЕРГОСБЫТ МОЖЕТ
СНИЗИТЬ ПОЧТИ В 8 РАЗ
ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г., ДО
0,017 РУБ. НА АКЦИЮ

Интерфакс

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НЕ
ПОВЛИЯЛО НА
РАДИАЦИОННУЮ
ОБСТАНОВКУ В РОССИИ "РОСАТОМ"

Интерфакс

АЛЬТЭНЕРГО ПРИ ПОМОЩИ
ЗАПАДНЫХ ИНВЕСТОРОВ
ПОСТРОИТ БИОГАЗОВЫЕ
СТАНЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

5

6

7

8

Минэнерго изучает возможность переноса
проекта олимпийской Кудепстинской ТЭС в
Новороссийск или Грозный.
В воскресенье в Сочи торжественно
демонтировали экологический пост у
стройплощадки «олимпийской»
Кудепстинской ТЭС.
Госкорпорация «Ростех» может принять
участие в модернизации Заинской ГРЭС в
Татарстане. Проект оценивается в 10 млрд.
руб. Но «Ростех» интерес к нему опровергает.
Совет директоров ОАО "Российские сети"
рекомендовал акционерам на годовом
собрании одобрить покупку 22% акций ОАО
"Кубаньэнерго" (РТС: KUBE) у своей "дочки" ОАО "Тюменьэнерго".
Совет директоров ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС:
MSSB) рекомендовал годовому собранию
акционеров принять решение о выплате
дивидендов по итогам 2012 года из расчета
0,01769951621 руб. на акцию.
Радиационная обстановка на Дальнем Востоке
и в других регионах России после
землетрясения не изменилась, сообщил
оперативный дежурный "Росатома" на
селекторном совещании в Национальном
центре управления в кризисных ситуациях
МЧС России.
ООО "Альтэнерго" (Белгород, реализует
проекты в сфере альтернативной энергетики)
планирует привлечь иностранных инвесторов
для строительства в Белгородской области 7
биогазовых станций суммарной мощностью 15
МВт.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант-онлайн

«РОСНЕФТЬ» НЕ ДОБИВАЕТСЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ГАЗА

ИТАР-ТАСС

СПОТОВЫЙ РЫНОК НЕ
МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕНЫ
НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

3

Интерфакс

ЕВРОПА НЕ ДОЛЖНА
УПУСКАТЬ МОМЕНТ ДЛЯ
НАЧАЛА ДОБЫЧИ
СЛАНЦЕВОГО ГАЗА - ЙЕРГИН

4

Ведомости

ПИВОВАРЫ ПРОТИВ ГАЗА

2

Дайджест

С

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не
считает вероятной либерализацию экспорта
газа через газотранспортную систему
«Газпрома» и «Роснефть» не занимается
лоббированием этого.
Спотовый рынок не может быть главным
мерилом цен на газ в Европе. Об этом заявил
в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС
президент Российского газового общества
Валерий Язев в преддверии восьмой
международная конференция
"Энергетический диалог: Россия - ЕС. Газовый
аспект", которая пройдет в Брюсселе 30 мая.
Европе важно не упустить хорошую
возможность для разработки месторождений
сланцевого газа, заявил вице-председатель
исследовательской компании IHS и основатель
Кембриджской ассоциации энергетических
исследований Дэниэл Йергин.
Немецкие пивовары предупредили
правительство, что разрешение на добычу
сланцевого газа на территории Германии
может повредить чистоте и качеству
немецкого пива.

23

23

24

25

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

"РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВАС ВСЕ
РАВНО ВСЕХ УВОЛЯТ"

НТВ показало один день из жизни Дмитрия
Медведева.

26

2

Известия

ГУБЕРНАТОРЫ НАЧАЛИ
ПОДНИМАТЬ СВОИ
РЕЙТИНГИ НА ТЕМЕ ЖКХ

Около половины российских губернаторов
подняли свои медиарейтинги, уделяя в апреле
повышенное внимание теме ЖКХ.

27

3

КоммерсантДеньги

КУРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ
АНОМАЛИЯ

4

Коммерсант

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ДОЖДАЛОСЬ
СВОЕГО ЧАСА

5

РБК daily

ЦБ ОГРАНИЧИТ ПЛАТЕЖИ
НАЛИЧНЫМИ

Курский депутат Ольга Ли взорвала интернет
видеообращением, в котором призвала
граждан не платить за услуги ЖКХ, которые
они на самом деле не получают или качеством
которых недовольны. Корреспондент "Денег"
съездила в Курск разобраться, чего стоят
подобные призывы.
Минпромторг РФ, ссылаясь на результаты
исследований, сделал вывод о том, что
оснований "резко менять систему исчисления
времени" нет
Зампред финансового комитета Госдумы
Анатолий Аксаков внес в парламент
законопроект по ограничению наличных
платежей. Право устанавливать
максимальную планку предлагается дать
Центробанку

28

31

32

Стр. 5 из 33

ТГК-9

Интерфакс, Финам, Нефть России, ADVIS, 27 мая 2013
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ТГК-9 ПО МСФО В 2012 Г. СОКРАТИЛСЯ В 2,7 РАЗА

ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в КЭС-Холдинг) в 2012 году сократило чистый убыток по
МСФО в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 1,857 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка снизилась на 4,1% - до 142,418 млрд рублей.
Операционные расходы уменьшились на 7,7% - до 141,796 млрд рублей, операционная прибыль
составила 873,1 млн рублей против операционного убытка в размере 4,544 млрд рублей в 2011 году.
Убыток до налогообложения сократился в 3,4 раза - до 1,515 млрд рублей.
Объем долгосрочных обязательств за прошлый год снизился на 27% - до 13,913 млрд рублей,
объем краткосрочных обязательств вырос на 41,3%, до 54,548 млрд рублей.
ТГК-9 объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края, Республики
Коми. Общая установленная электрическая мощность - 3,279 ГВт, тепловая - 16 тыс. 866 Гкал.ч.
вернуться

Complexdoc.ru, EnergyLand.Info, 26 мая 2013
ТГК-9 ПРОВЕДЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ В ПЕРМИ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав Пермского филиала ОАО «ТГК-9»)
приступает к проведению гидравлических испытаний (так называемых «опрессовок») обслуживаемых
теплопроводов.
Мероприятия реализуются с целью выявления дефектов и проведения ремонтов, что
необходимо для надежной подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 20132014 гг.
Администрацией города Перми утвержден график, согласно которому обслуживающие жилой
фонд организации будут уведомлять граждан о сроках ведения работ в их домах. Важно отметить, что
гидравлические испытания тепловых сетей специалисты «ПСК» проводят отдельными участками, что
позволяет существенно сократить сроки «опрессовок». В ходе испытаний тепловые сети подвергаются
повышенному давлению, что дает возможность выявить слабые места в техническом состоянии
трубопроводов и в дальнейшем приступить к их устранению.
По словам технического директора-главного инженера ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая
компания» Константина Морсковатых, качественно выполненные испытания – это основа для
проведения текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей: «Известно, что чем тщательнее будут
«продиагностированы» теплопроводы, тем более надежной и безаварийной будет их работа в осеннезимний период. При этом важно отметить высокий уровень взаимодействия с районными
администрациями при проведении «опрессовок». В максимально быстром завершении работ
заинтересованы все стороны, и в первую очередь, конечно, жители Перми».
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В настоящее время теплоэнергетики приступили к гидравлическим испытаниям в Свердловском и
Мотовилихинском районах Перми. Работы проводятся в микрорайоне Крохалева (ул. Солдатова,
Саранская, Обвинская, Серебрянский проезд, Моторостроителей, Яблочкова и др.). До конца мая
«опрессовки» продолжатся на улицах Старцева, Запорожская, Холмогорская и бульваре Гагарина, а
также в центре города на ул. 1-я Красноармейская, Полины Осипенко, Краснова и Пушкина.
Подготовка теплосетей к зимнему максимуму нагрузок ведется в строгом соответствии с
утвержденным графиком.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, Финам, Нефть России, 27 мая 2013
ТГК-5 В 2012Г ПОЛУЧИЛА 1,6 МЛРД РУБ. ЧИСТОГО УБЫТКА ПО МСФО ПРОТИВ ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ

ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) по итогам 2012 года получило 1,592 млрд рублей чистого убытка,
рассчитанного по МСФО, против чистой прибыли в размере 725,6 млн рублей в 2011 году, говорится в
отчете компании.
Выручка ТГК-5 сократилась на 5,4% - до 26,148 млрд рублей.
Операционные расходы выросли на 2,2% - до 27,418 млрд рублей, операционный убыток
составил 1,082 млрд рублей против операционной прибыли в размере 1,083 млрд рублей годом
ранее. Убыток до налогообложения в 2012 году равен 1,56 млрд рублей против прибыли до
налогообложения в размере 1,027 млрд рублей в 2011 году.
Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 15,1% - до 10,689 млрд рублей,
краткосрочные обязательства выросли в 1,6 раза, до 18,702 млрд рублей.
Основным акционером компании 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

PR News, EnergyLand.Info, RusCable.ru, 380v.net, Press-Release.ru, 24 мая 2013
ТГК-5 ПРОВЕДЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЙОШКАР-ОЛЕ.

С 27 мая по 9 июня горячее водоснабжение жителей Йошкар-Олы будет временно
приостановлено. Согласно постановлению мэра города Олега Войнова, с этого дня на тепловых сетях
столицы будут проводиться испытания и ремонтно-профилактические работы.
Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» плановые гидравлические испытания
(опрессовки) тепловых сетей в г. Йошкар-Ола будут проведены 28 и 30 мая. Цель испытаний –
проверка трубопроводов на прочность и плотность.
В ходе опрессовок давление воды в тепловых сетях последовательно будет повышено до 16
атмосфер, что существенно выше рабочего уровня. Подобная нагрузка, которую сети будут нести в
течение так называемого времени выдержки (не менее 20 минут), позволит выявить дефекты и
ослабленные места на трубопроводах для их своевременного устранения.
График проведения испытаний тепловых сетей филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
предварительно был согласован с администрацией г. Йошкар-Ола.
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В целом в ходе гидравлических испытаний будут проверены тепломагистрали М-3, М-4, М-5,
М-7, М-8 и присоединенные к ним квартальные тепловые сети. По окончании опрессовок на
трубопроводах и оборудовании тепловых сетей будут выполнены необходимые ремонтные и
профилактические работы.
Возобновление подачи горячей воды потребителям предусматривается с 10 июня по
исправным участкам тепловых сетей. Подключение потребителей будет производиться после сдачи
ими теплосетей, тепловых узлов представителям энергоснабжающей организации, представления
оформленного паспорта готовности объекта и полной оплаты за потребленную тепловую энергию.
Напомним, гидравлические испытания являются неотъемлемой частью подготовки тепловых
сетей к зиме. Проведение опрессовок позволяет своевременно скорректировать сезонную программу
ремонта сетей с учетом «слабых» мест и, в итоге, качественно и в полном объёме подготовить
теплосетевое хозяйство к предстоящему отопительному сезону.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5».
вернуться

PR News, ADVIS, InfoElectro.ru, 26 мая 2013
ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ О МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭЦ-3 И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВЫХ ВЛ-110 КВ.

23 мая 2013 года Кировский филиал ОАО «ТГК-5» и филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» провели для представителей областных и районных СМИ Кировской области пресс-тур в
Кирово-Чепецкий район. Темой мероприятия стала модернизация вятской энергетики, а именно реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с увеличением генерируемой мощности и развитие электросетевой
инфраструктуры для доведения увеличенной мощности ТЭЦ до конечного потребителя.
В рамках выполнения приоритетной инвестиционной программы КЭС-Холдинг реализует на
Кировской ТЭЦ-3 (Кировский филиал ОАО «ТГК-5») строительство парогазовой установки мощностью
230 МВт. Запланированный объем инвестиций, который вложит в реализацию проекта КЭС-Холдинг,
превышает 10,2 млрд. рублей.
29 февраля 2012 года был залит первый бетон в фундамент новой станции. Уже через два года
к 1 мая 2014 года на Кировской ТЭЦ-3, которая обеспечивает тепловой энергией г. Кирово-Чепецк и
электроэнергией - потребителей области, будет введена в эксплуатацию парогазовая установка.
Столь масштабное энергетическое строительство в Кировской области развернуто впервые с
80-х годов XX-го века. Строительство парогазовой установки на Кировской ТЭЦ-3 позволит увеличить
электрическую и тепловую мощность станции для покрытия существующего дефицита электрической
мощности в Кировском энергоузле.
На сегодняшний день уже завершена установка на фундаменты основного оборудования ПГУ:
турбогруппы и статора генератора газовой турбины, статора генератора паровой турбины, выполнен
монтаж основного оборудования котла-утилизатора и дымовой трубы, завершен монтаж блочного
повышающего трансформатора газовой турбины, трансформаторов собственных нужд. Ведется
монтаж газовой и паровой турбины, вспомогательного оборудования котла-утилизатора, монтаж
токопроводов. Подходит к завершению строительство современной вентиляторной градирни.
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Заканчиваются работы на открытом распределительном устройстве, которое послужит связующим
звеном для подачи электроэнергии, выработанной на ПГУ, потребителям.
Впереди у энергетиков Кировского филиала ТГК-5 большая работа по монтажу
вспомогательного оборудования. «Нам предстоит сделать еще очень многое.
Закончить
строительство магистрального газопровода-отвода, газопроводов по территории ТЭЦ,
газораспределительной станции, эстакады трубопроводов сетевой воды, очистных сооружений
производственных, дождевых, нефтесодержащих стоков, сетей водоснабжения и канализации,
устройство дорог и т.д », - отметил директор Кировского филиала по реализации приоритетных
инвестиционных проектов Евгений Кочнев, - «Уже в конце 2013 года мы планируем провести первые
пробные пуски оборудования. А весной следующего года ПГУ уже выдаст потребителям первые
меговатты».
В связи с проводимой на ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-5» модернизацией оборудования перед филиалом
«Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» встала проблема доставки возросшей мощности
станции до потребителя. В Программу развития электроэнергетики Кировской области были включены
реконструкция существующих электрических сетей на данном участке, а также новое строительство
ВЛ-110 кВ. Всего в рамках этого проекта были построены две новые воздушные линии
электропередачи: ВЛ-110 кВ между ТЭЦ-3 и подстанцией «Чепецк» и ВЛ-110 кВ между ТЭЦ-3 и
подстанцией «Вятка» (работы завершены в 2012 году). Кроме того, в 2013 году проводится
реконструкция воздушной линии электропередачи, соединяющей ТЭЦ-3 с подстанцией «ГПП» (работы
будут завершены в конце 2013 года).
Директор филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Царегородцев
пояснил: «Кроме увеличения пропускной способности электросети, проект решает ряд сопутствующих
задач: повышает надежность электроснабжения потребителей, в число которых входят КировоЧепецкий химкомбинат и г. Кирово-Чепецк, а также увеличивает «запас прочности» данного
энергоузла, обеспечивая устойчивость работы электросети в аварийных, послеаварийных и ремонтных
режимах».
Протяженность воздушных линий электропередачи, выстроенных в 2012 году – почти 6
километров (5,7 км). Протяженность ВЛ, которая реконструируется в 2013-м – более 3 километров (3,2
км).
Наталья Бардашова, специалист 2-ой категории отдела по связям с общественностью филиала
"Кировэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
вернуться
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ТГК-6

Quote.ru, Нефть России, ADVIS, 24 мая 2013
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ТГК-6 ПО МСФО В 2012Г. СНИЗИЛСЯ НА 19,5% - ДО 378,122 МЛН РУБ.

Чистый убыток ТГК-6 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012г.
снизился на 19,5% - до 378,122 млн руб. Об этом говорится в отчете компании. Выручка ТГК-6 в
отчетном периоде составила 27,794 млрд руб. (минус 3,1%), операционный убыток - 373,739 млн руб.
(снижение в 1,9 раза), убыток до налогообложения - 282,508 млн руб. (+10,5%).
Долгосрочные обязательства компании на конец 2012г. снизились до 5,473 млрд руб. против
10,264 млрд руб. на конец 2011г., краткосрочные выросли до 16,173 млрд руб. против 9,458 млрд руб.
на конец 2011г.
ОАО "ТГК-6" образовано в апреле 2005г. Госпакет компании в размере 34,06% уставного
капитала в марте 2008г. был продан консорциуму в составе КЭС-Холдинга (входит в структуру группы
"Ренова" Виктора Вексельберга) и компании New Russian Generation (представляет интересы
миноритарного акционера ТГК-6 - фонда Prosperity Capital Managment). В состав ТГК-6 входят 14 ТЭЦ,
одна ГРЭС, три котельные. Общая установленная электрическая мощность ТГК-6 составляет 3 тыс. 139,5
МВт, тепловая мощность - 11 тыс. 119,8 Гкал/ч.
вернуться

RusCable.Ru, 380v.net, 24 мая 2013
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ТГК-6 ЛИКВИДИРОВАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВОЗГОРАНИЕ И РАЗЛИВ МАЗУТА

23 мая во Владимирском филиале ТГК-6 состоялось командно-штабное учение оперативных
служб области. Цель - отработка взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации:
возгорание и разлив нефтепродуктов на территории мазутного хозяйства Владимирской ТЭЦ-2.
В тренировке приняли участие аварийно-спасательные формирования службы обеспечения
выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (служба ГО, ПБ и ЧС), отряд Федеральной противопожарной
службы по Владимирской области, а также аварийно-техническая бригада Владимирского филиала
ТГК-6. Всего в ходе учений было задействовано 40 человек и 12 единиц техники.
"В основу учений легла легенда, согласно которой в результате попадания молнии произошло
возгорание резервуара с мазутом. К моменту обнаружения возгорания пламя охватило все зеркало
резервуара на площади 1634 м². Из-за пожара произошла разгерметизация емкости и, как следствие,
утечка нефтепродуктов, - рассказал главный инженер Владимирского филиала ТГК-6 Станислав
Иванов. - На месте аварии был создан штаб, мобилизован оперативный персонал филиала,
произведена эвакуация сотрудников. После ликвидации возгорания наши службы совместно с
аварийно-спасательным формированием области организовали перекачку и сбор разлившихся
нефтепродуктов".
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В ходе тренировки участники отработали навыки пожаротушения, а также действия по
ликвидации утечки мазута с использованием специальной техники. Работа аварийно-технической
бригады Владимирского филиала ТГК-6 получила положительную оценку.
"Я считаю, что тренировка прошла успешно. Все формирования сработали грамотно и
оперативно. Важно, что персонал станции показал свою готовность к быстрому реагированию в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметил заместитель командира аварийно-спасательного
формирования службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области Михаил Мальцев.
В результате тренировки внесен ряд рекомендаций по взаимодействию аварийноспасательных формирований Владимирской области. Владимирская теплоэлектроцентраль относится
к объекту повышенной опасности, в связи с этим подобные командно-штабные учения проводятся
ежегодно.
вернуться

АК&М, Энергетика и промышленность России, ТриГенерация.ру, ЭнергоИнфо, И-Маш, 24 мая 2013
НАЧАЛСЯ МОНТАЖ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2

На строительной площадке Владимирской ТЭЦ-2 приступили к монтажу дожимной
компрессорной станции пункта подготовки газа (ДКС ППГ) нового энергоблока. Об этом говорится в
сообщении КЭС-Холдинга.
Шефмонтаж оборудования осуществляет компания-изготовитель - немецкая фирма "BORSIG".
Общая площадь ДКС составит 360 кв. м.
"Дожимная компрессорная станция относится к основному оборудованию ППГ. Она
представляет собой целый комплекс установок. Функции станции заключаются в сжатие очищенного
газа до параметров необходимых для эффективной работы газовой турбины. Мы планируем
завершить монтаж данного оборудования к 15 июля текущего года", - рассказал директор
Владимирского филиала ОАО "ТГК-6" по реализации приоритетного инвестиционного проекта Денис
Уланов, цитируемый в сообщении.
Помимо этого завершаются отделочные работы в здании комплектного распределительного
устройства с элегазовой изоляцией, продолжается монтаж паровой турбины, котла-утилизатора,
комплексного воздухоочистительного устройства. Кроме того, осуществляется заливка фундамента
открытого распределительного устройства 110 кВ.
Новый энергоблок должен заменить изношенную турбину мощностью 60 МВт. С момента
ввода в эксплуатацию парогазовой установки электрическая мощность увеличится на 230 МВт, а
тепловая - на 143 Гкал/ч. Реконструкция Владимирской ТЭЦ-2 является приоритетным
инвестиционным проектом КЭС-Холдинга. Объем инвестиций составляет порядка 9.4 млрд руб.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы
холдинга - это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал.
вернуться
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ТГК-7

Quote.ru, Нефть России, ADVIS, 24 мая 2013
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВОЛЖСКОЙ ТГК ПО МСФО В 2012Г. СОСТАВИЛА 1,004 МЛРД РУБ. ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ
РАНЕЕ.

Чистая прибыль Волжской ТГК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в
2012г. составила 1,004 млрд руб. против убытка в размере 260,336 млн руб. годом ранее. Об этом
говорится в отчете компании. Выручка Волжской ТГК в отчетном периоде незначительно снизилась и
составила 63,274 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности достигла 2,193 млрд руб. против
убытка в размере 298,934 млн руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 1,723 млрд
руб. (рост в 6,8 раза).
Долгосрочные обязательства компании на конец 2012г. снизились до 6,532 млрд руб. против
8,710 млрд руб. на конец 2011г., краткосрочные выросли до 25,5 млрд руб. против 12,965 млрд руб. на
конец 2011г.
ОАО "Волжская ТГК" (ТГК-7) зарегистрировано 1 августа 2005г. в г.Самаре, в его состав входит 21
станция общей мощностью 6 тыс. 879,9 МВт по электроэнергии и 30 тыс. 687,2 Гкал - по тепловой
энергии. Уставный капитал компании составляет 30 млрд 11 млн 859 тыс. 964 руб. и разделен на такое
же число обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Основным акционером Волжской ТГК
является КЭС-Холдинг.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

PR News, Энергетика и промышленность России, 24 мая 2013
ЗА НЕОПЛАТУ ПОТРЕБЛЁННОЙ ЭНЕРГИИ В УДМУРТИИ ОТКЛЮЧЕНО ОКОЛО 5000 АБОНЕНТОВ.

По данным диспетчерской службы ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» на 22 мая 2013
года, от энергоснабжения отключено 4 850 абонентов. В эту цифру входят как бытовые потребители,
так и юридические лица. Сумма задолженности отключённых абонентов за потреблённую
электроэнергию более 189,3 млн рублей.
Принимая решение об отключении или ограничении энергоснабжения, Гарантирующий
поставщик руководствуется п. 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 и п. 2 «Правил полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии», утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.
- Прежде чем идти на крайние меры, мы всегда отрабатываем с потребителем все
предварительные мероприятия, - отмечает директор по продажам ОАО «Удмуртская энергосбытовая
компания» Константин Дзюин. – И напоминания по телефону, и личные встречи, и вручение
предупреждения. Как правило, получив уведомление о предстоящем вводе ограничения режима
потребления электрической энергии, абоненты находят возможность и гасят накопившуюся
задолженность. И лишь в случаях полного отсутствия взаимопонимания, мы предпринимаем такие
жёсткие действия.
Пресс-служба ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
вернуться

Стр. 14 из 33

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 27 мая 2013
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ САММИТ АТЭФ-2013 ОТКРЫЛСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Во Владивостоке в понедельник открылся Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум
АТЭФ-2013.
По данным оргкомитета, участие в форуме примут более 250 делегатов из 62 стран, в том числе
министры энергетики ряда государств. В течение четырех дней они будут работать на Русском острове
в новом кампусе Дальневосточного федерального университета.
"Мероприятия 27 и 28 мая отнесены к сегменту старших должностных лиц саммита и пройдут в
закрытом режиме. Остальные обсуждения и встречи будут доступны для прессы", - отметили
организаторы.
29 мая в рамках саммита пройдет бизнес-форум АТЭФ "Создавая будущее энергетики в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". Как ожидается, с ключевым докладом "Восточный вектор
энергетической стратегии России: перспективы поставки российских топливно-энергетических
ресурсов на рынки стран АТР" выступит профессор, заместитель директора Института систем
энергетики Сибирского отделения РАН Борис Санеев.
В программе бизнес-форума - две тематические дискуссии: первая предполагает обсуждение
будущего энергетики АТР, вторая - ускорение темпов инноваций и технологического прогресса в
энергетике.
Также состоится "круглый стол" на министерском уровне, в рамках которого будут обсуждаться
возможности для сотрудничества и партнерства с целью обеспечения устойчивого энергетического
будущего в АТР.
30 мая участники министерского сегмента форума будут обсуждать роль регионального
сотрудничества по вопросам энергетической безопасности.
АТЭФ-2013 проходит во Владивостоке под эгидой Экономической и Социальной комиссии ООН
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Созданная в 1947 году, она является самой большой из пяти
региональных комиссий ООН. Основным направлением ее деятельности является решение
экономических и социальных проблем региона.
вернуться

Коммерсант, 27 мая 2013
ОТ ОЛИМПИАДЫ ОТВОДЯТ ЭНЕРГИЮ

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина
Кудепстинскую ТЭС могут перенести в другой регион
Минэнерго изучает возможность переноса проекта олимпийской Кудепстинской ТЭС в
Новороссийск или Грозный. Формальным основанием для отмены стройки может стать снижение
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прогнозного энергопотребления в Сочинском энергоузле на 40%. Но у проекта есть и внутренние
проблемы — из-за бюрократических задержек и нерешенного вопроса по гарантиям окупаемости
возник риск срыва сроков введения станции. Согласование и строительство аналогичной станции на
новой площадке займет порядка трех лет.
Последний из энергообъектов, предназначавшихся для электроснабжения Олимпийских игр в
Сочи — Кудепстинская ТЭС мощностью 367 МВт,— может быть перенесен в "другой
энергодефицитный район России". Об этом в пятницу сообщили в группе "Газэнергострой", которая
должна была построить станцию. В компании рассказали, что 23 мая вопрос о судьбе ТЭС обсуждался
на совещании в Минэнерго у замминистра Михаила Курбатова. Причиной переноса называется
снижение прогнозных нагрузок в Сочинском энергоузле с 1,38 ГВт до 850 МВт.
Кудепстинская ТЭС — самый проблемный из олимпийских объектов энергетики.
Первоначально его должна была строить ТГК-2 группы "Синтез", но в конце 2011 года правительство
передало проект "Газэнергострою". Компания сменила технологию строительства с газотурбинной на
газопоршневую, заказала оборудование у финской Wartsila, но долго не могла приступить к работам. У
"Газэнергостроя" возникли проблемы с получением разрешительной документации, компания
столкнулась с протестами местных активистов и не сумела договориться с ТГК-2 о передаче прав по
договору о поставке мощности, который нужен для привлечения кредитных инвестиций. В феврале
глава "Газэнергостроя" Сергей Чернин говорил "Ъ", что для соблюдения сроков выйти на площадку
необходимо не позже середины апреля.
В "Газэнергострое" также говорят об "отсутствии смежных объектов иных ответственных
исполнителей". Речь идет об электросетях (строит ФСК) и газоснабжающей инфраструктуре
("Газпром"). Но в "Газпром межрегионгазе" "Ъ" заверили, что газовые сети для Кудепстинской ТЭС
должны были быть построены в срок, в ФСК отдельно ситуацию в Кудепсте не комментируют, но
отмечают, что все "олимпийские" объекты будут сданы. Источник на энергорынке поясняет, что ФСК
была готова в срок построить заход для ТЭС, если бы было принято окончательное решение о
сооружении самой станции.
В Минэнерго не смогли объяснить снижение необходимой энергомощности для Сочи.
Источник, близкий к ГК "Олимпстрой", замечает, что заметных сокращений программы олимпийских
строек не было. Все спортивные и транспортные объекты введены или будут введены в ближайшее
время, в случае выпадения каких-либо объектов размещения они заменялись другими. Но
Кудепстинская ТЭС исходно выглядела "перестраховочной", считает старший аналитик ФК "Открытие"
Сергей Бейден. Юг России по объемам генерации является избыточным, добавляет он, хотя
значительное количество мощностей "заперты" из-за нехватки сетей.
В качестве альтернативных площадок для проекта предложены Новороссийск или Грозный,
говорят в "Газэнергострое". В "Системном операторе ЕЭС" "Ъ" подтвердили, что эти районы
признаются энергодефицитными, но не пояснили, почему снижен прогноз спроса на энергию в Сочи.
Не ясна и судьба инвестиций, которые уже сделал "Газэнергострой" при подготовке к строительству
ТЭС в Сочи. Как пояснил "Ъ" Сергей Чернин, вложения в проектирование, подготовку площадки и
другие расходы составили 5,87 млрд руб. "Мы ведем диалог с правительством по способам возврата
этих средств, в том числе путем предоставления площадки в энергодефицитном районе,— отмечает
топ-менеджер.— Как в новороссийском, так и в грозненском проектах есть свои плюсы и минусы,
"Газэнергострой" готов проанализировать их и участвовать, но только при понятном механизме
возврата инвестиций, как ДПМ, как и обещало Минэнерго". Строительство газовой станции на новой
площадке занимает около полутора лет, замечает Сергей Бейден, но с учетом получения
разрешительной документации этот срок может растянуться до трех лет. При этом проект на условиях
ДПМ будет привлекателен для инвесторов, считает аналитик, и не факт, что он достанется
"Газэнергострою".
вернуться
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РБК daily, 27 мая 2013
ОЛИМПИАДА ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ТЭС

Валерий Перевозчиков
Строительство электростанции в Кудепсте отменено
В воскресенье в Сочи торжественно демонтировали экологический пост у стройплощадки
«олимпийской» Кудепстинской ТЭС. Официальное решение об отмене строительства пока не
объявлено. Однако никто, включая инвесторов, не сомневается, что этой станции не будет. Сергей
чернин, президент гК «газэнергострой», причины провала олимпийского проекта видит в пассивности
региональных властей и «странной» позиции Минэнерго.
Точку в истории Кудепстинской ТЭС поставили на прошлой неделе. На совещании в
Министерстве энергетики было объявлено о сокращении нагрузки в Сочи в период проведения
зимних Игр. Прогноз скорректировали с 1380 до 850 МВт. Это ставит под вопрос целесообразность
строительства Кудепстинской ТСЭ мощностью 367 МВт, которая должна была стать крупнейшей в мире
станцией газопоршневого типа. Ей отводилась ключевая роль в разработанном Минэнерго в январе
2012 года проекте общей схемы электроснабжения Сочинского энергорайона. Более того, в докладе
отмечалось, что, несмотря на ввод станции, дефицит в момент проведения Олимпиады составит
порядка 170 МВт.
Сергей Чернин искренне удивляется, почему Минэнерго так поздно взялось за пересчет
нагрузок. Ведь эти прогнозы делают ТЭС невостребованной после Олимпиады. Но когда компания
принимала решение о вхождении в проект (в конце 2011 года от него отказалась ТГК-2), власти
говорили совершенно другое. Тем не менее г-н Чернин готов покориться. «Пересчет произвели
Минэнерго и «Системный оператор», и мы решения государства не обсуждаем, а исполняем», —
говорит г-н Чернин. В Минэнерго РБК daily получить комментарий не удалось.
Илья Джус, представитель Дмитрия Козака, курирующего в правительстве подголовку к
Олимпиаде, заявил РБК daily, что на сегодняшний день нет официального решения об исключении
Кудепстинской ТЭС из олимпийской программы. По его словам, существует предложение проработать
альтернативные варианты электроснабжения региона во время и после Игр.
Два года назад такой альтернативный вариант подразумевал возможность временного
отключения от электроснабжения объектов, не задействованных при проведении Олимпийских игр, и
предусматривал «установку мобильных передвижных электростанций в целях минимизации
временного отключения». В начале мая на сайте ГК «Олимпстрой» появился документ, согласно
которому обеспечит Сочи такими мобильными станциями «дочка» ФСК — ОАО «Мобильные ГТЭС».
Для «Газэнергостроя» сейчас главный вопрос — компенсировать понесенные затраты и
исполнить отложенные обязательства перед поставщиками оборудования. Большая часть денег была
потрачена на закупку 20 силовых агрегатов, которые сейчас стоят в порту Триест, готовые к отгрузке,
утверждают в компании. Всего «Газэнергострой» инвестировал в проект уже 5,8 млрд. руб.
«Естественно, мы поставили вопрос о компенсации затрат. Один из обсуждаемых способов —
самый безболезненный для государства — перенос станции на другую площадку в энергодефицитном
регионе, что и предложило Минэнерго. На последнем совещании нам были предложены площадки в
Новороссийске или Грозном с передачей ДПМ», — рассказывает г-н Чернин.
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Причины провала олимпийского проекта Сергей Чернин видит в пассивности региональных
властей и «странной» позиции Минэнерго, но при этом не допускает мысли, что гражданская позиция
местных активистов и экологов тоже сыграла тут свою роль.
«Неоформление до сих пор ДПМ для станции и деструктивная позиция местных властей. Ведь
все прекрасно понимают, откуда берутся эти показушные протестанты-активисты. Земля напротив
станции по кадастру получила абсолютно безумную оценку — 370 тыс. долл. за сотку. Отсюда можно
сделать выводы о том, кто заинтересован в сложившейся ситуации», — заявил РБК Сергей Чернин.
В воскресенье, на берегу реки Кудепста, рядом с огороженной площадкой, с которой уже
начали выводить строительную технику, собралось около двухсот жителей микрорайона. Они
демонтировали экологический пост, простоявший на переправе. Новость об отмене проекта ТЭС
встретили с огромным воодушевлением и отметили шампанским.
«Хотелось бы верить, что народ победил, но, общаясь с людьми, имеющим отношение к
власти, понимаешь, что тут есть более сложная подоплека. Но мы уже не хотим в это лезть. Мне
кажется, что они и не собирались строить», — говорит активистка Татьяна Осипова.
Теперь активисты и жители района планируют новое обращение к властям — разбить на месте
несостоявшегося олимпийского объекта парк культуры и отдыха.
вернуться

Ведомости, 27 мая 2013
«РОСТЕХ» ПРИГЛАШЕН В ЭНЕРГЕТИКУ

Анастасия Фомичева
Госкорпорация «Ростех» может принять участие в модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане.
Проект оценивается в 10 млрд. руб. Но «Ростех» интерес к нему опровергает
Об этом проекте в пятницу сообщил гендиректор татарстанской «Генерирующей компании»
(владелец Заинской ГРЭС, контролируется республиканским холдингом «Связьинвестнефтехим»)
Раузил Хазиев. Для модернизации станции, запущенной в 1976 г. требуется 10 млрд. руб. передает его
слова «Интерфакс». Эти деньги компания планирует направить в строительство новых энергоблоков
вместо выведенного из эксплуатации энергоблока № 1 установленной мощностью 200 МВт. Для этого
может быть создано СП с «Ростехом», в активе которого будет один энергоблок, рассказал Хазиев.
«Если сотрудничество состоится и будет успешным, в дальнейшем возможна модернизация и
других блоков», – цитирует «Интерфакс» слова Хазиева. Он не стал называть возможные параметры
партнерства. Хазиев лишь сказал, что детально проект планируется обсудить с представителями
«Ростеха» в конце июня.
Хазиев объяснил, зачем хочет привлечь Ростех. «Генерирующая компания», по его словам,
ограничена в инвестиционных возможностях, а модернизация ее энергообъектов требует инвестиций
в сотни миллиардов рублей. «Только за счет тарифов, небольшой прибыли компании модернизация
невозможна. Поэтому мы идем по пути привлечения инвесторов, а также рассчитываем на поддержку
государства», – цитирует Хазиева агентство. Он добавил, что компания будет также претендовать на
включение своих проектов в программу договоров о предоставлении мощности. По ней средства на
модернизацию и введение новых мощностей заложены в тариф на электроэнергию и окупаются за
счет потребителей.
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Представитель «Генерирующей компании» Елена Самохина не сказала, в какие сроки
планируется заменить остановленный энергоблок на новые.
Представитель «Ростеха» уверяет, что информация о возможном участии в проекте «не
соответствует действительности». «Сфера электроэнергетики не является приоритетной для
корпорации, – продолжает он. – Никаких переговоров об инвестициях в проект по модернизации
Заинской ГРЭС и создании совместного предприятия ранее не велось».
У «Ростеха» нет опыта работы в электроэнергетике. Впрочем, госкорпорация может для
непосредственных работ на ГРЭС привлечь опытных субподрядчиков, рассуждает аналитик ФК
«Открытие» Сергей Бейден. «Рынок мощности в текущем состоянии не обеспечивает возврата средств
на модернизацию, – поясняет он. – Думаю, «Ростех» заинтересовался проектом модернизации ГРЭС
именно сейчас, потому что этим летом правительство должно определиться с новой моделью рынка
мощности, которая обеспечит приток средств на обновление энергообъектов».
«Генерирующая компания», энергогенерирующая компания
Владеет шестью электростанциями на территории Татарстана установленной электрической
мощностью 4995 мВт, тепловой – 7203 Гкал/ч.
Акционеры: «Татэнерго» (78,47%), «Нижнекамскнефтехим» (13,08%).
Финансовые показатели (РСБУ, 2012 г.):
- выручка – 28,6 млрд. руб.
- чистая прибыль – 235 млн. руб.
вернуться

Интерфакс, 24 мая 2013
РОССЕТИ МОГУТ КУПИТЬ 22% КУБАНЬЭНЕРГО ЗА 4,8 МЛРД РУБ. И ВЛОЖИТЬ ЕЩЕ 9 МЛРД ЧЕРЕЗ ДОПЭМИССИЮ

Совет директоров ОАО "Российские сети" рекомендовал акционерам на годовом собрании
одобрить покупку 22% акций ОАО "Кубаньэнерго" (РТС: KUBE) у своей "дочки" - ОАО "Тюменьэнерго"
(РТС: TMEN), следует из сообщения "Россетей".
"Россети" приобретают 30 млн 926 тыс. 801 акцию "Кубаньэнерго" номиналом 100 руб. каждая
по 157,8 руб. за бумагу. Общая сумма сделки составит более 4,88 млрд руб., она будет оплачена
денежными средствами.
Также совет директоров рекомендовал акционерам одобрить покупку не более 75 млн 665
тыс. 568 акций допэмиссии (35,5% от ее общего объема) "Кубаньэнерго" по 121,82 руб. за бумагу на
сумму не более 9,217 млрд руб. В том числе 70 млн 247 тыс. 694 акций на 8,557 млрд руб. будет
приобретено в рамках преимущественного права, и до 5 млн 417 тыс. 874 акций на 660 млн руб. после.
Привлеченные средства в размере не более 7,43 млрд руб. будут направлены "Кубаньэнерго"
на финансирование объектов, связанных с проведением Олимпийских игр в 2014 году в Сочи; а 1,787
млрд руб. - на финансирование объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья
Краснодарского края.
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Как сообщалось, акционеры "Кубаньэнерго" на собрании в конце марта одобрили допэмиссию.
Компания намерена разместить по открытой подписке 214 млн 877 тыс. 270 акций номиналом 100
рублей каждая. Цена размещения - 121,82 руб. за бумагу.
Таким образом, при условии размещения допэмиссии целиком компания может привлечь
более 26,176 млрд руб.
Совет директоров "Россетей" назначен на 28 июня.
Уставный капитал "Кубаньэнерго" составляет 14 млрд 294 млн 283 тыс. руб., он разделен на
142 млн 942 тыс. 830 акций номиналом 100 руб. Таким образом, в результате допэмиссии он может
вырасти в 2,5 раза, до 357 млн 820,1 тыс. акций.
ОАО "Кубаньэнерго" объединяет 11 электросетевых предприятий (Краснодарские, Сочинские,
Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные,
Лабинские, Усть-Лабинские сети). По данным компании на 29 апреля 2013 года основными
акционерами являются - ОАО "Россети" - 63% (90 млн 73 тыс. 91 акций), ОАО "Тюменьэнерго" - 22% (30
млн 926 тыс. 801 акция), государство - 14% (20 млн 827 тыс. 625 акций).
вернуться

Интерфакс, 24 мая 2013
МОСЭНЕРГОСБЫТ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПОЧТИ В 8 РАЗ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г., ДО 0,017 РУБ. НА АКЦИЮ

Совет директоров ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС: MSSB) рекомендовал годовому собранию
акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года из расчета 0,01769951621
руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Всего на выплату дивидендов планируется направить 500 млн руб.
Как сообщалось, по итогам 2012 года "Мосэнергосбыт" снизил чистую прибыль по РСБУ почти в
3 раза - до 1,5 млрд руб.
По итогам 2011 года компания выплатила дивиденды из расчета 0,1341 руб. на акцию, всего на
выплаты было направлено 3,8 млрд руб.
Как сообщалось, годовое собрание акционеров пройдет 28 июня, реестр закрыт 13 мая.
"Мосэнергосбыт" - гарантирующий поставщик на территории Москвы и области. Контрольный
пакет акций компании принадлежит ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO). Блокирующей долей в
сбытовой компании владеют структуры, близкие к "Газпрому" (РТС: GAZP), правительству Москвы
принадлежат порядка 7,5%.
вернуться
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Интерфакс, 24 мая 2013
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НЕ ПОВЛИЯЛО НА РАДИАЦИОННУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ - "РОСАТОМ"

Энергообъекты не пострадали - Минэнерго
Радиационная обстановка на Дальнем Востоке и в других регионах России после
землетрясения не изменилась, сообщил оперативный дежурный "Росатома" на селекторном
совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
"Радиационная обстановка на Дальнем Востоке и по территории России без изменений, в
норме. Нарушений в деятельности радиационно опасных объектов не было зафиксировано", - заявил
представитель "Росатома".
Также об отсутствии каких-либо проблем на совещании заявил и оперативный дежурный
министерства энергетики.
"Мы разослали оперативные запросы компаниям, чьи объекты располагаются в районах
землетрясения, и получили ответы от "Системного оператора", "РусГидро" (РТС: HYDR),
"Энергетических систем Востока", "Газпрома" (РТС: GAZP) и "Газпром газораспределения". Данное
землетрясение не оказало влияния на энергетические объекты", - заявил представитель Минэнерго.
вернуться

Интерфакс, 24 мая 2013
АЛЬТЭНЕРГО ПРИ ПОМОЩИ ЗАПАДНЫХ ИНВЕСТОРОВ ПОСТРОИТ БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ООО "Альтэнерго" (Белгород, реализует проекты в сфере альтернативной энергетики)
планирует привлечь иностранных инвесторов для строительства в Белгородской области 7 биогазовых
станций суммарной мощностью 15 МВт, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Соглашения о строительстве биогазовых установок "Альтэнерго" подписала с германскими
компаниями MT-Energie, EnviTec Biogas AG, а также с итальянской RotaGuido S.r.l.
По словам представителя компании, объекты планируется построить в течение ближайших
двух лет.
"Реализация этих проектов начнется после того, как на правительственном уровне будет
определен комплекс мер стимулирования производства электроэнергии на основе ВИЭ
(возобновляемых источников энергии - ИФ). Согласно распоряжению правительства, данные меры
должны быть разработаны до конца второго квартала текущего года", - отметил он.
Речь идет об упрощении и удешевлении процедуры квалификации генерирующих объектов
"зеленой" энергетики, а также об утверждении расчетов тарифов на электроэнергию, произведенную
такими объектами.
Как отметил представитель "Альтэнерго", биогазовые станции будут построены в рамках
утвержденной в регионе долгосрочной целевой программы "Развитие возобновляемых источников
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энергии в Белгородской области на 2013-2015 гг. и целевые показатели до 2020 года". Согласно
программе, к 2021 году планируется ввод 100 объектов генерации, работающих на ВИЭ (в основном
биогазовых станций), суммарной мощностью 223,3 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией
75% населения региона. Их общая стоимость оценивается в 60 млрд рублей.
Также в компании сообщили, что "Альтэнерго" в пятницу подписало соглашение с
региональным правительством, касающееся развития инновационных технологий по утилизации и
переработке биоотходов в регионе.
Согласно соглашению, "Альтэнерго" будет заниматься строительством объектов,
функционирующих на основе ВИЭ: солнечных и ветряных электростанций, биогазовых установок.
Региональные власти намерены разработать мероприятия, которые позволят привлечь
сельхозпроизводителей к освоению биоземледелия. Власти надеются заинтересовать хозяйства в
использовании органических удобрений, получаемых от биогазовых станций. В том числе это касается
введения механизмов платы за переработку отходов на таких биоустановках и возможности
предоставления за это дотаций сельхозпроизводителям.
Ранее сообщалось, что Белгородская область, выбранная Минсельхозом РФ в качестве
пилотной площадки для реализации проектов в сфере биоэнергетики, планирует к 2015 году
вырабатывать 20% от всей альтернативной энергии, производимой в РФ.
ООО "Альтэнерго" создано в 2009 году, входит в группу компаний "Агро-Белогорье". В 2010
году компания ввела в эксплуатацию в Белгородской области ветрогенераторную установку и
солнечную электростанцию.
Основными направлениями деятельности группы компаний "Агро-Белогорье" являются:
промышленное свиноводство, молочное животноводство, растениеводство и кормопроизводство. В
составе холдинга также действуют мощности по убою животных и глубокой переработке мяса.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-онлайн, 24 мая 2013
«РОСНЕФТЬ» НЕ ДОБИВАЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА

Из состава «Газпрома»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не считает вероятной либерализацию экспорта газа
через газотранспортную систему «Газпрома» и «Роснефть» не занимается лоббированием этого. Тем
не менее, по его мнению, для повышения прозрачности ценообразования монополии было бы
целесообразно ввести раздельный учет транспортного бизнеса.
Вопрос об экспорте газа независимыми производителями через трубопроводную систему
«Газпрома» не обсуждается, заявил президент «Роснефти» Игорь Сечин. «Никого не слушайте, этот
вопрос не обсуждается, и мы этим тоже не занимаемся: у нас иллюзий нет»,— цитирует его «Прайм».
По словам главы «Роснефти», выделение из состава «Газпрома» его газотранспортного бизнеса также
маловероятно. «Я не думаю, что газотранспортная система может быть выделена из системы
“Газпрома” в ближайшее время»,— заявил он. По словам господина Сечина, и сам «Газпром», и
потребители услуг по прокачке газа заинтересованы в другом — «в ведении раздельного учета
бизнеса, чтобы понять картину по тарифам, это важно». Он считает, что раздельный учет добычи и
транспорта «Газпрома» сделал бы тарифы более прозрачными, а рынок — более понятным.
Ранее источники в администрации президента, правительстве и «Газпроме» рассказывали “Ъ”,
что вопрос о разделении транспортного и добывающего бизнесов «Газпрома» вновь был вынесен на
повестку дня. В качестве основных движителей этого процесса называли господина Сечина и
совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко (см. “Ъ” от 19 апреля). Сейчас Игорь Сечин говорит лишь о
либерализации экспорта СПГ. «Нам разрешено прорабатывать вопрос экспорта СПГ с шельфовых
проектов, и мы этим активно занимаемся,— цитирует топ-менеджера “Прайм”.— Если мы получим
разрешение на экспорт СПГ, мы очень быстро будем занимать эту нишу, мы в этом заинтересованы. У
нас есть резервы на Сахалине, мы расширяем эту программу и стремимся к монетизации этих
запасов». При этом «Роснефть» продолжит работать на внутреннем рынке газа, подчеркнул он.
вернуться

ИТАР-ТАСС, 27 мая 2013
СПОТОВЫЙ РЫНОК НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ - ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО
ОБЩЕСТВА

Спотовый рынок не может быть главным мерилом цен на газ в Европе. Об этом заявил в
эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент Российского газового общества Валерий Язев в
преддверии восьмой международная конференция "Энергетический диалог: Россия - ЕС. Газовый
аспект", которая пройдет в Брюсселе 30 мая.
По его словам, претензии Еврокомиссии к "Газпрому", связанные с тем, что российский
экспортер якобы "завышает цены на газ" в своих контрактах по сравнению с ценами спотового рынка, необоснованны.
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"В марте-апреле этого года спотовая цена на газ в Европе внезапно подпрыгнула почти в два
раза, хотя поставки газа не прекращались, соотношение спроса и предложения для реального газа не
менялось", - отметил Валерий Язев.
По его убеждению, еще не пришло время "напрямую привязываться к спотовым ценам".
"Сделки с виртуальным товаром не могут быть объективнее цен, устанавливаемых соглашением
продавца и покупателя относительно реального газа", - подчеркнул он.
"Биржевой брокер не несет никакой ответственности за энергетическую безопасность.
Ответственность лежит на тех, кто производит электроэнергию, добывает энергоносители и доставляет
их потребителю. Вы же не хотите, чтобы они полностью зависели от брокеров, оперирующих
виртуальным товаром?" – задался риторическим вопросом собеседник Агентства.
Президент Российского газового общества напомнил, что летом и в конце прошлого года
"Газпром" пошел на снижение цен многим своим постоянным покупателям".
"Газпром" не поставляет газ Европе. Он поставляет его конкретным компаниям на основании
двусторонних
контрактов,
исполнение
которых
поддержано
соответствующими
межправительственными соглашениями. Цены в контрактах разные, и в этом нет ничего
удивительного. В Европе бензин существенно дороже, чем в США, хотя цена нефти для всех примерно
одинакова", - отметил Валерий Язев.
вернуться

Интерфакс, 24 мая 2013
ЕВРОПА НЕ ДОЛЖНА УПУСКАТЬ МОМЕНТ ДЛЯ НАЧАЛА ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА - ЙЕРГИН

Европе важно не упустить хорошую возможность для разработки месторождений сланцевого
газа, заявил вице-председатель исследовательской компании IHS и основатель Кембриджской
ассоциации энергетических исследований Дэниэл Йергин.
"Европа не только лишится важного источника топлива, но и упустит удачный с экономической
точки зрения момент, не начав добычу", - отметил эксперт, добавив, что "сроки и объемы добычи
сланцевого газа в Европе зависят от политических решений, настроений общественности и
особенностей самого ресурса".
"В США ушло 20 лет на развитие технологии прежде, чем в 2003 году отрасль совершила
прорыв, а затем еще 5 лет на наращивание объемов. В Европе на это может потребоваться от 5 до 10
лет, что немного по энергетическим меркам, но это и не завтрашний день", - сказал он. При этом
Д.Йергин указал на страны с развитой газодобывающей инфраструктурой - Великобританию и
Нидерланды - как на наиболее вероятных претендентов на скорейшее начало добычи сланцевого газа.
Кроме того, Д.Йергин в интервью заявил, что рост поставок сжиженного природного газа
может привести к созданию глобального газового рынка, а также выразил мнение, что в Европе
сохранится привязка цен на газ к котировкам нефти, хотя со временем система формирования цен
станет более гибкой.
На данный момент Польша, Литва, Румыния и Великобритания выступают за начало добычи
сланцевого газа, тогда как Франция, Болгария и Чехия ввели мораторий на добычу после бурных
протестов экологических активистов. Политики в Нидерландах, Германии и других странах все еще
дискутируют по поводу такого неоднозначно воспринимаемого метода добычи, как гидравлический
разрыв.
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Польша является главным сторонником разработки сланцевых месторождений в регионе.
Запасы этого ресурса в стране оцениваются в 1,9 трлн кубометров, и начало его извлечения может
помочь стране снизить зависимость от поставок российского газа. Однако по самому оптимистичному
прогнозу, сделанному госкомпанией PKN Orlen, к 2025 году объем добычи может составить до 3 млрд
кубометров в год.
вернуться

Ведомости, 27 мая 2013
ПИВОВАРЫ ПРОТИВ ГАЗА

Крис Брайант, Джеймс Уилсон
Немецкие пивовары боятся, что добыча сланцевого газа может плохо повлиять на качество их
продукции
Немецкие пивовары предупредили правительство, что разрешение на добычу сланцевого газа
на территории Германии может повредить чистоте и качеству немецкого пива. Сейчас правительство
Ангелы Меркель разрабатывает нормативную базу, которая будет определять порядок применения
технологии гидроразрыва пласта на территории страны. Среди прочего будут предусмотрены
обязательное проведение исследований его влияния на окружающую среду и запрет на работы в так
называемых водоохранных зонах.
Но Федерация пивоваров Германии направила в правительство письмо о том, что разрешать
применение технологии гидроразрыва не следует до тех пор, пока не будет абсолютно исключена
возможность загрязнения подземных вод. Технология гидроразрыва пласта предполагает закачку в
скважину под высоким давлением смеси воды и химических реагентов для газа. Применение этой
технологии в США сделало возможной так называемую сланцевую революцию и способствовало
значительному снижению цены на газ на внутреннем рынке. Но в Германии общественность
скептически настроена в отношении применения технологии гидроразрыва. В преддверии всеобщих
выборов в сентябре растет политическое значение этого вопроса.
Чистота пива – священная корова и предмет гордости для немцев. В Германии, по некоторым
данным, насчитывается более 5000 сортов пива. Многие пивовары до сих пор придерживаются закона
о чистоте пива, которому несколько сотен лет и который разрешает использовать в производстве
только хмель, ячмень, дрожжи и чистую воду.
Гендиректор BASF Курт Бок в феврале заявил, что нельзя допустить, чтобы технология
гидроразрыва «стала очередным поводом для беспокойства» в Германии. «В Германии есть запасы
газа. Мы можем говорить о высоких моральных устоях <...> Но почему мы должны платить деньги
другим странам, вместо того чтобы создавать стоимость и рабочие места у себя дома?» – спрашивает
Бок.
FT, 24.05.2013, Надежда Дмитриенко
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 27 мая 2013
"РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВАС ВСЕ РАВНО ВСЕХ УВОЛЯТ"

Максим Иванов
НТВ показало один день из жизни Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев уверен, что "отставка правительства обязательно состоится" и поводов для
этого "всегда будет предостаточно". Не видит премьер и чего-то "нетривиального" в обысках по
"болотному делу". Об этом он рассказал в программе "Центральное телевидение" ("ЦТ") на НТВ,
которое показало "один рабочий день" главы правительства.
Выпуск "ЦТ" был приурочен к годовщине работы правительства Медведева и, как рассказал
"Ъ" ведущий Вадим Такменев, должен был дать "немного неформальный взгляд на один рабочий
день премьера". В похожем формате "ЦТ" показало в октябре 2012 года эпизоды нескольких дней
жизни Владимира Путина, причем не только рабочей, но и повседневной. Вадим Такменев объясняет,
что повод был другой — юбилей (президенту исполнилось 60 лет), а не годовщина работы
правительства. При этом ведущий "ЦТ" уверяет, что, как и в случае с Владимиром Путиным, "в случае с
Медведевым никто не намекнул, что нужно показывать вопросы". Правда, не все вошло в передачу.
Например, по его словам, за кадром остался ответ на вопрос о добровольности отставки вицепремьера Владислава Суркова: "Медведев подчеркнул, что это решение было самостоятельное, а у
них остались достаточно товарищеские отношения".
Зато в эфир попали слова о том, что "товарищеские отношения" остаются у Дмитрия
Медведева с Владимиром Путиным. Так премьер ответил на вопрос об исчезновении из оборота
термина "тандем". Несмотря на то что его с президентом "постоянно пытаются искусственно
растащить и сказать: "Ну, вы же разные, значит, у вас разные взгляды, вы должны друг другу
оппонировать"", Дмитрий Медведев заверил, что это не так. Он отметил, что без Владимира Путина он
"вряд ли" приехал бы из Петербурга в Москву в 1999 году.
Говоря о "слухах" об отставке правительства, премьер согласился, что "дыма без огня не
бывает": отставка "обязательно состоится", вопрос только "когда". "Поводов всегда будет
предостаточно, потому что мы живем уже в новую пору",— сказал он, отметив, что разговоры об
отставках не помогают ему, но и не мешают. Членам своей "команды", поделился премьер, он так и
сказал: "Ребята, вы не дергайтесь, работайте, потому что рано или поздно вас все равно всех уволят.
Вы можете сделать очень много полезного". К "моменту своего ухода из власти", уверен Дмитрий
Медведев, человек "должен готовиться с момента назначения на должность".
По Конституции смена правительства действительно неизбежна, по крайней мере с каждыми
президентскими выборами, отмечает политолог Борис Макаренко. "Медведев мог сказать, что
разговоры об отставках мешают правительству эффективно работать,— отмечает эксперт.— Если он
демонстрирует лояльность, то в том, что не выразил своего мнения". "Медведев чувствует
раздражение Путина, и он явно не знает, что с этим делать",— заявил "Ъ" политолог Константин
Калачев. Возможно, премьер рассчитывает, что "во время рецессии, пожертвовав некоторыми
членами кабинета министров, он сможет сохраниться", считает эксперт, "пока у Медведева есть
рейтинг и память народная о тандеме, хотя и их начинают размывать".
На вопрос об обысках по делу о беспорядках 6 мая 2012 года, Дмитрий Медведев заявил:
"Если это все делается в рамках закона, тогда все нормально — по "болотному" делу или по
"речному". Почему с обысками по другим делам можно приходить, а по этому нельзя? Просто есть
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дела резонансные (по политическим соображениям, по экономическим соображениям), а есть дела,
которые никого не интересуют". Добавим, что в декабре 2012 года телеканал Russia Today не отключил
вовремя запись интервью Дмитрия Медведева пяти телеканалам, из-за чего в эфир попал фрагмент, в
котором премьер назвал "козлами" правоохранителей, которые по "болотному делу" пришли с
обысками в квартиру режиссера Павла Костомарова.
Добавим, Вадиму Такменеву премьер подтвердил, что, в отличие от своего пресс-секретаря
Натальи Тимаковой, "абсолютно спокойно" относится к тому, что его называют "Димон". "Вы знаете
эту среду: Димон — это самое мягкое обращение, которое только можно себе представить в
интернете",— отметил премьер.
вернуться

Известия, 27 мая 2013
ГУБЕРНАТОРЫ НАЧАЛИ ПОДНИМАТЬ СВОИ РЕЙТИНГИ НА ТЕМЕ ЖКХ

Юлия Цой, Екатерина Панина
Около половины российских губернаторов подняли свои медиарейтинги, уделяя в апреле
повышенное внимание теме ЖКХ. Такой вывод следует из исследования аналитической компании
"Медиалогия", в ходе которого специалисты подсчитали, как часто главы регионов высказывались по
теме жилищно-коммунального хозяйства и насколько позитивно на эти высказывания реагировали
СМИ. Полученные данные специалисты сравнили с аналогичным рейтингом, составленным за март.
Первое место сохранил за собой столичный мэр Сергей Собянин. Это один из трех глав
субъектов, медиарейтинг которого сохранил стабильность (губернатор Курганской области Олег
Богомолов остался на 33-м месте, а глава Ненецкого АО Игорь Федоров - на 68-м).
Улучшили свои результаты по сравнению с мартом 38 губернаторов из 83, причем большинство
из них поднялись в рейтинге не на одну-две позиции, а на несколько десятков.
В администрациях многих регионов заверили, что рост медиарейтингов произошел не случайно
- в последнее время губернаторы стараются уделять больше внимания проблемной сфере. Особенно
много в субъектах заговорили о ЖКХ после того, как Владимир Путин несколько раз напоминал, что
все трудности должны быть преодолены и местные чиновники несут за это ответственность.
- В минувшие два месяца были проведены обсуждения с областными депутатами по вопросу
контроля за тарифами и качеством услуг ЖКХ, была оперативная реакция на негативные ситуации в
основном аварийного характера, - пояснили "Известиям" в пресс-службе губернатора
Калининградской области. Не все проблемы удалось решить сразу, но все они взяты на контроль,
причем не ради рейтинга, а для улучшения ситуации в этой сфере в целом.
Глава региона Николай Цуканов взлетел в рейтинге на 30 позиций - до 9-го места.
В Ингушетии тоже подтвердили, что именно в апреле старались решить многие ключевые
проблемы, и глава региона с удовольствием рассказывал об этом в СМИ.
- Постепенно рассчитываемся со всеми задолженностями по энергетике, воде и другим
показателям. Водоканалы погасили 43 млн рублей, Малгобекский район отдал "Газпрому" 9 из 13 млн
рублей долга. Юнус-Бек Баматгиреевич начал озвучивать это в СМИ, отсюда такой стремительный
подъем в рейтинге, - пояснила "Известиям" пресс-секретарь руководителя республики Ирина Сокирко.
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Но не всем губернаторам удалось улучшить мнение СМИ о своей деятельности в сфере ЖКХ.
Помимо значительных взлетов в рейтинге отмечаются и существенные падения. Так, губернатор
Мурманской области Марина Ковтун оказалась на 81-й строчке рейтинга, скатившись на 75 пунктов
вниз. Несмотря на то что Ковтун достаточно много говорила о коммунальных проблемах региона в
местных СМИ, реакция журналистов на ее работу в этой сфере была скорее негативная.
- СМИ продолжают вспоминать, что, по информации главы Минрегионразвития Игоря Слюняева,
максимальный рост тарифов зафиксирован в Мурманской области - на 225%, - пояснили авторы
исследования.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак также показал не лучший результат: он оказался
на 80-м месте списка, упав на 53 позиции. Это связано с митингами жителей Невельского района,
которые потребовали отправить в отставку правительство и главу региона из-за увеличений тарифов за
ЖКУ.
Андрей Турчак и Марина Ковтун были недоступны для комментариев.
Правда, аутсайдерами списка стали не они, а глава Новгородской области Сергей Митин - его
рейтинг снизился на 20 пунктов, но он теперь занимает последнее, 83-е место.
Директор консалтинговой группы "Имидж-контакт" Михаил Омский скептически отнесся к
рейтингу и особенно к резким улучшениям показателей некоторых губернаторов. По словам эксперта,
объективных причин для позитивной оценки деятельности глав регионов в сфере ЖКХ нет.
- Качество услуг не улучшилось, цены не падали. Это какое-то виртуальное повышение
рейтингов. Невозможно добиться существенного улучшения ситуации в этой коррумпированной сфере
всего за месяц. Возможно, это просто грамотный пиар губернаторов, - полагает Омский.
Первый громкий скандал о повышенных тарифах за ЖКХ случился в феврале этого года, когда
Владимир Путин провел на эту тему экстренное совещание с кабинетом министров, в процессе
которого назвал расценки за коммунальные услуги "сумасшедшими" и поручил главе
Минрегионразвития Игорю Слюняеву как можно быстрее урегулировать ситуацию.
20 мая президент дал понять министерствам, что не забыл об этих проблемах и поручил Минэнерго и
Минтруду разработать предложения по социальной защите населения от необоснованного роста
тарифов. Исходя из этого специалисты "Медиалогии" прогнозируют, что внимание губернаторов к
сфере ЖКХ продолжит расти и в дальнейшем.
вернуться

Коммерсантъ-Деньги, 27 мая 2013
КУРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ АНОМАЛИЯ

АНАСТАСИЯ КАРИМОВА
Курский депутат Ольга Ли взорвала интернет видеообращением, в котором призвала граждан не
платить за услуги ЖКХ, которые они на самом деле не получают или качеством которых недовольны.
Корреспондент "Денег" съездила в Курск разобраться, чего стоят подобные призывы.
Депутатский ролик
Ольга Ли -- персона в своем регионе известная. Независимый депутат заксобрания Курской
области, отличница и красавица, 26-летняя Ольга уже несколько лет издает газету "Народный
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журналист", в которой жители области пишут о наболевшем -- конечно же, о воровстве, халатности и
беспределе чиновников. В частности, в сфере ЖКХ. Фигура молодого депутата давно уже обросла
слухами. Беглого просмотра ссылок, выпадающих в поисковике, если вписать ее имя и фамилию,
достаточно, чтобы понять: молва приписывает Ольге Ли покровителя в лице одиозного местного
предпринимателя Константина Березина. Которому, в свою очередь, курские СМИ приписывают чуть
ли не организацию борделя. В общем, обычная ситуация.
На вокзале Курска меня встречает сам Березин на большом черном внедорожнике.
Представляется помощником Ольги Ли и везет в редакцию учрежденного им журнала Sasha, который,
по сути, является каталогом фотомоделей. В этом же офисе располагается и редакция "Народного
журналиста". В просторном зале меня встречает одетая в строгий деловой костюм депутат Ли.
17 мая Ли стала звездой YouTube. В видеообращении, набравшем более 100 тыс. просмотров,
молодой депутат серьезным монотонным голосом призывает всех жителей России к акту
гражданского неповиновения -- прекращению оплаты коммунальных услуг. Причины? "Тотальный
грабеж собственников жилья, прежде всего многоквартирных домов". Депутат уточняет, что призыв
касается тех, кто не согласен с качеством и стоимостью услуг управляющих компаний.
"Обслуживающие организации будут обращаться с исками в суды, нагрузка на которые возрастет
многократно. Посмотрим, как они будут работать в условиях такого количества исков",-- говорит она.
С политтехнологической точки зрения лыко максимально в строку. В январе были обнародованы
результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым 64% россиян считают проблему ЖКХ самой важной в
стране.
Но не боится ли Ли, что за такие призывы ее могут привлечь к ответственности? "Я всего лишь
предлагаю делать то, что несколько лет назад предложил Владимир Путин",-- парирует Ли. Еще в 2009
году на одном из заседаний президиума правительства Владимир Путин, тогда премьер-министр,
говорил, что особое внимание следует уделять вопросам ресурсо- и энергосбережения, включая
установку в домах и квартирах приборов учета расхода воды, газа и тепла. "Жильцы должны платить
лишь за те услуги, которые они реально получают, а не за то, что им рисуют в квитанциях",-- цитирует
Путина Ольга Ли. Только так, говорил глава правительства, можно выстроить цивилизованные
отношения между производителями и потребителями в сфере ЖКХ, обеспечить повышение качества
услуг и приемлемый, необременительный уровень коммунальных тарифов.
20 мая, через три дня после публикации видеообращения Ольги Ли, вновь прозвучало
предложение главы Счетной палаты Сергея Степашина о необходимости на три года заморозить
тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, чтобы выявить и устранить причины
резкого роста размеров платежей.
Принципиальные неплательщики
В редакции "Народного журналиста" по случаю приезда корреспондента из Москвы собрался
десяток сторонников Ольги Ли. Среди них много тех, кто не платит за ЖКХ уже несколько лет. Даже
курский фотограф, делавший вместе со мной фоторепортаж для этой статьи, оказался
принципиальным неплательщиком. Причины у всех разные. "Я плачу только за газ,-- рассказывает
Татьяна Кузнецова.-- За отопление каждый месяц был счет 2,5 тыс. руб., при том что батареи еле
теплые. За электричество не плачу по той причине, что электрик взял с меня дополнительные деньги
за мелкий ремонт. Общий счет за ЖКХ у меня составляет 5,4 тыс. руб. Моя зарплата -- 10 тыс. руб., я
мать-одиночка". Молодой человек, представившийся Русланом, сообщил, что его дом не могут
поделить две управляющие компаний и из-за этой борьбы жильцы часто получают два разных счета.
"Подобный бардак сам по себе является основанием не платить",-- считает Руслан.
Мы с депутатом едем осматривать подъезды домов в центре Курска. Выглядят они
действительно неопрятно. На шум на лестничной клетке вышли жильцы и стали жаловаться на
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исписанные стены и текущие крыши. Никто из них не видел скандальный ролик в YouTube. Ольга Ли
пересказывает его содержание своими словами.
-- А если на нас подадут в суд за неуплату? -- с опаской спрашивают жильцы.
-- Просто копите деньги, сэкономленные на неуплате. Если дело дойдет до суда, вы заплатите по
старым счетам с минимальными пенями,-- убеждает Ли.
По убеждению депутата, управляющие компании не разорятся. "Видите, сколько здесь
проводов? -- показывает рукой на стену Ли.-- Это интернет-провайдеры. В среднем их по три на дом.
За свое присутствие в доме они платят управляющим по 35 тыс. руб. в месяц. Куда идут эти деньги? А
ведь их вполне хватило бы на покрытие значительной части расходов на ЖКХ".
Жилищно-коммунальная революция
В самом Курске, видимо, напуганном активностью депутата, получить комментарии
коммунальщиков не удалось. Однако Ольга Ли отдельно подчеркивает, что не в Курске дело:
проблемы одинаковы по всей России, и ее предложение действительно для всех. В вологодской
Региональной ассоциации управляющих компаний корреспонденту "Денег" сказали, что о заявлении
курского депутата ничего не слышали, но на каждого саботажника найдется управа. "Во-первых,
можно отключить неплательщику те или иные услуги,-- рассказала представитель ассоциации.-- Вовторых, его долги можно раскидать по остальным жильцам дома, а те, в свою очередь, станут
оказывать на неплательщика моральное давление. В-третьих, управляющая компания может подать в
суд".
То, к чему призывает Ли, не встречает однозначной поддержки и у других борцов за права
жильцов. Аргумент о провайдерах сразу вызвал скептическую реакцию у Дмитрия Таралова,
координатора проекта "РосЖКХ" -- одного из зонтичных брендов Фонда борьбы с коррупцией Алексея
Навального, предоставляющего всем желающим готовые формы жалоб на некачественные жилищнокоммунальные услуги. "О том, чтобы провайдеры платили УК за возможность работать в доме, я ранее
не слышал,-- говорит Таралов.-- Но основной минус предложения Ольги Ли -- его бессмысленность.
Мы все прекрасно видим, что гражданский протест у нас в стране вызывает не всегда адекватную
реакцию власти. Скорее всего, на ее призыв откликнутся десятки, возможно, сотни людей. Каков будет
эффект воздействия на власть? Нулевой".
Второй минус состоит в том, что не платить -- значит не получать услуги. "Хватает денег
управляющей компании на самом деле или нет, вопрос индивидуальный. Но то, что УК любят при
наличии любой задолженности по дому отказывать в проведении ремонтов,-- это факт,-- констатирует
Таралов.-- В теории такое заявление депутата Ли может вызвать определенную реакцию органов
государственной власти само по себе, без повышения уровня неплатежей за жилищно-коммунальные
услуги. Надеюсь, что фактам, изложенным в ее заявлении, дадут надлежащую оценку в
правоохранительных органах".
Через сайт "РосЖХХ" было отправлено более 120 тыс. обращений, более 30 тыс. проблем
отмечены как решенные. Ольга Ли поддерживает концепцию этого проекта, но отмечает, что у
региональных чиновников уже готов ответ проекту фонда Алексея Навального -- проект "Росотписка":
"Отписки заготовлены на каждую из форм жалоб, выложенных на сайте roszkh.ru".
"Не исключаю, что в некоторых регионах, к сожалению, так и есть,-- парирует Таралов.-"РосЖКХ" изначально нельзя было считать панацеей от всех жилищно-коммунальных проблем, а уж от
равнодушия и нежелания работать чиновников мы спасти уж точно не можем".

Таралов считает аргументацию, изложенную в заявлениях, которые подаются через его сайт,
верной. Где-то чиновники с ней соглашаются, где-то искренне не согласны, где-то предпочитают
лепить отписки вместо того, чтобы работать. "Конечной инстанцией остается суд,-- говорит
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координатор проекта.-- Некоторые посетители нашего ресурса, начав с отправки жалобы, уже дошли
до того, что судятся со своими управляющими организациями".
Какой же метод -- жаловаться или просто не платить -- пользуется большей популярностью в
России? Конечно, метод Ольги Ли. В прошлом году долги россиян по ЖКХ превысили 300 млрд руб. По
данным Минрегионразвития, совокупный долг граждан за жилищно-коммунальные услуги ежегодно
увеличивается на 50-55 млрд руб., треть его приходится на отопление. Вряд ли тут можно говорить о
массовом акте гражданского неповиновения -- скорее всего, у неплательщиков просто не хватает
денег. Последствия часто печальные: часть коммунальных долгов пытаются вернуть судебные
приставы (по данным Федеральной службы судебных приставов, в июле 2012 года эта сумма
составляла почти 45 млрд руб.), а примерно каждый десятый долг передан коллекторам.
Так что по большому счету у депутата Ли уже многие тысячи последователей. Напрашивается,
впрочем, и другой вывод. Ольга Ли убеждает, что управляющие компании, столкнувшись с массовой
неоплатой своих услуг, будут вынуждены улучшить их качество. Но жильцы и так не платят. И качество
от этого не улучшается.
вернуться

Коммерсант, 27 мая 2013
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ДОЖДАЛОСЬ СВОЕГО ЧАСА

Таисия Бекбулатова, Екатерина Сурначева
Минпромторг считает его оптимальным
Минпромторг РФ, ссылаясь на результаты исследований, сделал вывод о том, что оснований
"резко менять систему исчисления времени" нет. Более того, действующее летнее время является
наиболее благоприятным для психического здоровья людей. Об этом говорится в направленном в
Госдуму письме, подписанном заместителем министра промышленности и торговли Глебом
Никитиным. Тем не менее фракция ЛДПР в Госдуме планирует добиваться принятия законопроекта о
переходе к зимнему времени, который был раскритикован в письме Минпромторга.
В 2011 году президент Дмитрий Медведев отменил в РФ ежегодный переход на зимнее время,
а в сентябре 2012 года нынешний глава государства Владимир Путин заявил, что правительство вскоре
может пересмотреть это решение (см. "Ъ" от 21 сентября 2012 года). В сентябре 2012 года глава
комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников и вице-спикер Игорь Лебедев (оба — ЛДПР)
подготовили законопроект, предлагающий вернуть так называемое зимнее время, передвинув
стрелки на час назад (см. "Ъ" от 21 сентября 2012 года). Однако рассмотрен он не был. 25 апреля этого
года в ходе прямой линии президент в очередной раз подчеркнул, что этот вопрос "находится в
компетенции правительства", отметив, что "понимает и тех, кто хотел бы просыпаться, когда уже
светло, и ложиться спать, когда стемнело". В последний раз россияне перевели часы на один час
вперед 27 марта 2011 года.
Минпромторг РФ направил в Госдуму ответ на декабрьское письмо нижней палаты "по вопросу
исчисления времени" и о результатах мониторинга в 2011-2012 годах реализации одноименного
закона (имеется в распоряжении "Ъ"). Напомним, в ведении министерства находится, в частности,
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое
осуществляет общее руководство деятельностью Государственной службы времени, частоты и
определения параметров вращения Земли. Как отмечается в документе, "резонансное восприятие
проблемы" обусловлено тем, что граждане должны "сделать непростой выбор": либо будет светлее
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вечером после окончания рабочего дня весной, летом и осенью, но темнее утром в декабре-январе,
либо, наоборот, светлее утром в декабре-январе, но темнее вечером всю весну, лето и осень.
Реализация законопроекта ЛДПР, говорится в письме Минпромторга, приведет к "чрезвычайно
резкому сокращению эффективно используемого населением светлого времени суток после
окончания рабочего дня с 18 до 23 часов". Сокращение этого времени зависит от региона: например, в
Махачкале оно сократится на 78%, в Москве — на 55%. Кроме того, заместитель главы Минпромторга
подчеркивает, что, согласно коллективному письму, подписанному более чем 1 тыс. жителей
Удмуртии, переход на зимнее время, предложенный ЛДПР, будет для республики "катастрофичным".
"Даже возврат к сезонному переводу стрелок часов представляется более предпочтительным",—
делает вывод господин Никитин.
Согласно данным Минпромторга, летнее время является для России оптимальным. В
документе говорится, что, согласно расчетам, проведенным с участием Российской академии наук,
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Государственной службы времени, частоты и
определения параметров вращения Земли, "варианты сезонного перевода стрелок и постоянного
летнего времени приблизительно равноценны". При этом министерство указывает, что установление
постоянного летнего времени не повлекло снижения макроэкономических показателей, изменения
длительности рабочего дня, ухудшения показателей здоровья населения, зато снизился средний
объем потребления электроэнергии. А специалистами Государственного научного центра социальной
и судебной психиатрии им. В. П. Сербского сделан вывод, что наиболее благоприятным для
психического здоровья людей является действующее летнее время. Таким образом, утверждает
господин Никитин, нет оснований "резко менять систему исчисления времени".
Между тем фракция ЛДПР от своих планов отказываться не собирается. Игорь Лебедев
сообщил "Ъ", что партия и дальше будет настаивать на принятии законопроекта и согласовывать его с
президентом и премьером, потому что только тогда его поддержит "Единая Россия". "Сейчас весы
склоняются в пользу того, что люди хотят вернуться к старому времени, но нужно время, чтобы
убедить правительство",— отметил он.
Согласно данным ВЦИОМа, в феврале 2011 года большинство россиян поддерживали решение
отменить перевод часов дважды в год и полностью перейти на летнее время (73%). Спустя год таких
респондентов стало существенно меньше (44%), а в этом году их осталось лишь 35%.
вернуться
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ЦБ ОГРАНИЧИТ ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ

Екатерина Белкина
Зампред финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков внес в парламент законопроект по
ограничению наличных платежей. Право устанавливать максимальную планку предлагается дать
Центробанку. Между тем законопроект Минфина по аналогичным ограничениям все еще не прошел
необходимые согласования.
Согласно внесенному документу, граждане должны получить право выбирать, в какой форме
оплачивать товары и услуги — наличными или же с помощью безналичных средств платежа. Торговые
и иные компании обязаны обеспечить прием карт и другие возможности по оплате. Освободить от
этого требования Анатолий Аксаков предлагает микропредприятия: кого считать таковыми, определит
правительство. Сейчас в эту категорию попадают компании с выручкой менее 60 млн руб. в год.
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Примечательно, что законопроект внесен параллельно с разработкой альтернативного
документа Минфином, который также обеспокоен масштабами наличных платежей в стране. Свою
версию ограничений министерство отразило в обнародованном в апреле законопроекте. В Минфине
считают, что с начала 2014 года нужно запретить все наличные платежи суммой свыше 600 тыс. руб., а
с 2015 года планку предлагается снизить до 300 тыс. Как ранее неоднократно пояснял министр
финансов Антон Силуанов, жесткие ограничения позволят уменьшить объем теневого сектора
экономики и увеличить собираемость налогов.
Законопроект, внесенный Анатолием Аксаковым, предлагает не устанавливать постоянный
лимит на наличные расчеты, а дать ЦБ полномочия определять планку. Ограничения могут быть
внедрены с начала 2014 года. Компании и индивидуальные предприниматели, которые не обеспечат
потребителям возможность оплачивать услуги и товары картой, могут быть оштрафованы. Для физлиц
размер штрафа составит от 1,5 до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 до 4 тыс. руб., для юрлиц —
от 30 до 40 тыс. руб. Если же у граждан будет принят платеж наличными размером выше
установленной ЦБ границы, компания или индивидуальный предприниматель могут быть
оштрафованы на всю сумму незаконной операции.
Законопроект Минфина, также ограничивающий наличный оборот, разрабатывается уже около
года. В феврале Антон Силуанов заявил, что поправки скоро будут внесены в Госдуму, но
окончательная версия этого документа все еще не согласована со всеми ведомствами.
вернуться
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