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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

1

2

Заголовок

Дайджест

С

"НП "Совет
производителей
электроэнергии и
стратегических
инвесторов
электроэнергетики",
The Prime / Russia

«КЭС-ХОЛДИНГ» ПОЛУЧИЛ
ПРЕМИЮ

Структура ТНК-ВР в 2012 г. заплатила
покупателям газа структурам «КЭС-холдинга»
ТГК-5 и ТГК-9 более 6 млрд руб. премий за
будущие покупки газа сверх
предусмотренного контрактом объема.

7

Интерфакс

ЛУКОЙЛ И Э.ОН РОССИЯ
ВВЕЛИ ГАЗОПРОВОД ДЛЯ
ПОСТАВОК ПНГ НА
ЯЙВИНСКУЮ ГРЭС

ООО "ЛУКОЙЛ (РТС: LKOH) -Пермь" и ОАО
"Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) во вторник ввели в
эксплуатацию газопровод для осуществления
поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) на
Яйвинскую ГРЭС.

11

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-9
№ СМИ
1

Ведомости

ТГК-9 БЕЗ ДИВИДЕНДОВ

2

Интерфакс, Финам,
Quote.ru

ТГК-9 НАМЕРЕНА ОСНОВНУЮ
ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ЗА 2012 Г.
ОСТАВИТЬ
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ

Совет директоров ТГК-9 (входит в «КЭСхолдинг») рекомендовал акционерам на
годовом собрании не выплачивать дивиденды
за 2012 г.
Совет директоров ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI)
(Пермь, входит в "КЭС-Холдинг")
рекомендовал акционерам на годовом
собрании 27 июня принять решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

13

13

ТГК-5
№ СМИ

1

2

3

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс, Нефть
России, ИТАР-ТАСС,
Бизнес-ТАСС,
Прайм, РИА
Новости, Quote.ru

ТГК-5 НЕ ПЛАНИРУЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ
ЗА 2012 Г.

Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE)
рекомендовал акционерам на годовом
собрании 27 июня принять решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

14

RusCable.Ru,
Elektroportal.ru

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 КЭС
ХОЛДИНГА СОБРАЛИСЬ
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ДЕСЯТКА
РЕГИОНОВ РОССИИ

В Ижевске продолжается реализация проекта
по реконструкции старейшей
теплоэлектростанции Удмуртии, ТЭЦ-1.

14

RusCable.Ru,

НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4
ИСПЫТАН ТУРБОГЕНЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВА НПО
"ЭЛСИБ"

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.

15

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-6 НЕ ПЛАНИРУЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ
ЗА 2012 Г. ИЗ-ЗА УБЫТКА

Совет директоров ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF)
(Нижний Новгород, управляется "КЭСХолдингом") рекомендовал акционерам на
годовом собрании принять решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

17

ТГК-6
№ СМИ

1

Интерфакс,
Quote.ru, Финам,
Нефть России, ADVIS
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НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ
НАЧАЛАСЬ СБОРКА КАРКАСА
ПЕРВОГО КОТЛАУТИЛИЗАТОРА НОВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На Новогорьковской ТЭЦ началась сборка
каркаса первого котла-утилизатора нового
энергоблока.

17

Владимирский филиал ТГК-6 завершил
гидравлические испытания первого участка
магистральной тепловой сети II очереди.

18

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-7 НЕ ПЛАНИРУЕТ
ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО
ИТОГАМ 2012 Г. ИЗ-ЗА
УБЫТКА

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" (РТС:
TGKG) (ТГК-7, подконтрольна "КЭС-Холдингу")
рекомендовал акционерам на годовом
собрании принять решение не выплачивать
дивиденды за 2012 год из-за получения
обществом чистого убытка.

19

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ИЗМЕНИЛИСЬ
РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов во вторник с поставкой на
среду, 29 мая, изменились разнонаправленно:
в Сибири (вторая ценовая зона) выросли на
0,22%, до 758,83 руб./МВт.ч, в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) снизились на 5,62%, до 989,17 руб./МВт.ч.

20

Интерфакс

КУРСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ
БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП
РЕФОРМЫ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Базовый принцип, заложенный в концепцию
реформы российской электроэнергетики разделение видов деятельности - предложили
отменить региональные законодатели.

20

Коммерсант

"ИРКУТСКЭНЕРГО" НАШЛИ
МЕСТНОГО ГЕНДИРЕКТОРА

2

Энергострана.ру

3

Энергострана.ру

ТГК-7
№ СМИ

1

Интерфакс, Quote.ru,
Финам

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

СМИ

4

Интерфакс

5

Интерфакс

6

Интерфакс

ИШАЕВ НАСТАИВАЕТ НА
БОЛЕЕ АКТИВНОМ
ОБНОВЛЕНИИ СЕТЕЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
"Э.ОН - РОССИЯ" ВЕДЕТ
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРОЕКТАМ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ГЕНЕРАЦИИ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ
ИНТЕР РАО ВЫКУПИЛО
ОСТАВШИЕСЯ 10% ТУРЕЦКОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ У ГРУППЫ
GAMA

Евгений Федоров, три года возглавлявший
"Иркутскэнерго", уступает свой пост Олегу
Причко, проработавшему в энергокомпании
18 лет.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока полпред президента в ДФО Виктор Ишаев
настаивает на более активном обновлении
инженерных сетей и генерирующих
мощностей на Дальнем Востоке.
ОАО "Э.ОН - Россия" ведет переговоры по ряду
проектов в сфере распределенной генерации
в Пермском крае, сообщил журналистам во
вторник гендиректор компании Максим
Широков.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO)
консолидировало 100% турецкой Trakya
Elektrik Uretim ve Ticaret A.S, увеличив долю с
90%.

22
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23

24

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С
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1

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" НЕ СДАЕТ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

2

Ведомости

«ГАЗПРОМ» ТЕРЯЕТ РОССИЮ

3

Интерфакс

МИНЭНЕРГО РАССЧИТЫВАЕТ
НА ПРОДАЖУ В 2014Г ЧЕРЕЗ
БИРЖУ И ЭТП ДО 3 МЛРД КУБ
М ГАЗА

4

Коммерсант-Онлайн

GDF SUEZ ВЫБРАЛА NABUCCO

Несмотря на снижение спроса на внутреннем
рынке и потерю многих крупных потребителей
газа, "Газпром" до 2020 года рассчитывает
сохранить долю поставок в России на уровне
75%.
За счет полного отказа от сделок с
«Новатэком» уже в этом году «Газпром» почти
вдвое сократит закупки газа у независимых
производителей.
Министерство энергетики рассчитывает на
продажу через биржу и электронные торговые
площадки до 3 млрд кубометров газа в 2014
году, говорится в плане деятельности
ведомства, размещенном на сайте Минэнерго.
Французская GDF Suez, владеющая 9% в
российском проекте Nord Stream, купила
аналогичную долю в конкурирующем
газопроводе Nabucco.

25

26

27

28

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

ПОЛНОМОЧИЯ МЭРОВ
ПРЕКРАЩАЮТ К ВЫБОРАМ

В преддверии единого дня голосования главы
регионов спешно избавляются от неугодных
мэров, чтобы избрать 8 сентября новых.

29

30

31

2

Ведомости

ТОРМОЗ ЭКОНОМИКИ

Замедление экономики России вызвано двумя
группами факторов: временные могут
улучшиться, а фундаментальные – рано или
поздно привести к коллапсу.

3

Ведомости

СЧАСТЬЕ НЕ КУПИШЬ

Россияне много работают, мало зарабатывают
и рано умирают, так и не успев насладиться
жизнью, ставит диагноз ОЭСР.
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КЭС-ХОЛДИНГ
"НП "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики", The
Prime / Russia, 28 мая 2013
«КЭС-ХОЛДИНГ» ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ

Структура ТНК-ВР в 2012 г. заплатила покупателям газа структурам «КЭС-холдинга» ТГК-5 и ТГК-9
более 6 млрд руб. премий за будущие покупки газа сверх предусмотренного контрактом объема
«Дочки» «КЭС-холдинга» ТГК-5 и ТГК-9, подписав контракты на поставку газа с «СЛ-трейдинг»
(структура ТНК-ВР), не прогадали. Поставщик заплатил ТГК-9 в 2012 г. 5,3 млрд руб. премий, а ТГК-6
1,15 млрд руб., следует из отчетов компаний по МСФО за 2012 г. Размер премии рассчитывается
каждые три года, также договором предусмотрена годовая премия в 2022 г. и премия при досрочном
расторжении договора, указано в отчетах обеих компаний. В качестве обеспечения премии «СЛтрейдинг» должен выплатить так называемый обеспечительный платеж в размере общей суммы
премии, указано в отчетах. Представитель «Роснефти» (владеет 100% ТНК-ВР) от комментариев
отказался.
Контракты на поставку газа начали действовать с 2013 г., срок действия до 2030 г. Премия
выплачивается за покупку газа сверх ежегодного объема, раскрывали ранее обе ТГК. ТГК-5 в 2013 г.
планирует купить до 259 млн куб. м, ТГК-9 2 млрд куб. м. Дополнительный объем, предусмотренный
по контракту в ТГК-5, 454 млн куб. м в год в период 2017-2030 гг., раскрывала компания.
Дополнительный объем для ТГК-9 492 млн куб. м в год за тот же период. Оплатить дополнительные
объемы можно по цене на 3,5% ниже тарифа, установленного ФСТ. За гарантированный объем газа
компании будут платить по минимальной ставке в диапазоне, установленном ФСТ, раскрывали
компании. «СЛ-трейдинг» за 2013-2022 гг. может выплатить ТГК-5 $37,5 млн, ТГК-9 может получить
$172,5 млн премии.
Договоры с «СЛ-трейдингом» энергокомпании заключили в декабре 2012 г. Аналогичный
контракт с ТГК-7 заблокировал миноритарий государственная «Интер РАО».
«Фактически это скидка для ТГК, оформленная необычным способом», рассуждает аналитик
«ВТБ капитала» Михаил Расстригин. Это не редкость, отмечает он. Например, поставщики товаров
платят розничным сетям, чтобы товар стоял на определенной полке. До 2013 г. «Уралкалий»
выплачивал клиентам премии на объем калия, который они покупали для производства удобрений
для российских фермеров.
Генерирующие компании в 2013 г. впервые стали покупать газ не только у «Газпрома», но и по
договорам с частными компаниями, в основном с «Новатэком» и ТНК-ВР, каждый подписывался на
индивидуальных условиях, общая практика еще не сложилась, говорит директор НП «Совет
производителей энергии» Игорь Миронов.
Механизмы стимулирования есть не у всех. «РАО ЭС Востока» не использует схему с
вознаграждениями от поставщиков газа, сообщила представитель компании. У «Газпром
энергохолдинга» нет возможности заключать договоры со свободным ценообразованием государство
регулирует ценовую и сбытовую политику «Газпрома», поясняет представитель генерирующей
компании Мария Фролова.
вернуться
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Интерфакс, 28 мая 2013
ЛУКОЙЛ И Э.ОН РОССИЯ ВВЕЛИ ГАЗОПРОВОД ДЛЯ ПОСТАВОК ПНГ НА ЯЙВИНСКУЮ ГРЭС

ООО "ЛУКОЙЛ (РТС: LKOH) -Пермь" и ОАО "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) во вторник ввели в
эксплуатацию газопровод для осуществления поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) на Яйвинскую
ГРЭС (филиал "Э.ОН Россия", Пермский край), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии
пуска газопровода.
Договор на строительство газопровода "ЛУКОЙЛ-Пермь" и "Э.ОН Россия" заключили в 2012 году.
Финансирование проекта в объеме 880 млн рублей обеспечил "ЛУКОЙЛ-Пермь". Протяженность
газопровода - 16 км, проектная мощность - 240 млн куб. м газа в год.
Как сообщалось, стороны также в 2012 году заключили договор на поставку ПНГ в период с 2013
по 2022 годы. Объем поставки газа по договору составляет 2,24 млрд куб. м, минимальный объем 1,52 млрд куб. м. Согласно условиям контракта, оплата производится за фактически поставленное
количество газа.
При этом до 2017 года на Яйвинскую ГРЭС будет поставляться 240 млн куб.м в год, после
возможно снижение поставок (минимум до 160 млн куб.м) в зависимости от того, какое влияние
окажет использование ПНГ на оборудование станции. Попутный газ будет поставляться только на
старые блоки ГРЭС (4 блока по 150 МВ).
Между тем, как сообщил во вторник журналистам представитель президента ОАО "ЛУКОЙЛ" в
Пермском крае Александр Лейфрид, "мы ведем разговор об увеличении поставки попутного газа".
"Э.ОН Россия" говорит, что газ подходит, есть возможность вести переговоры об увеличении
поставок", - добавил он.
После запуска газопровода Яйвинская ГРЭС перестанет использовать уголь в качестве основного
топлива и будет использовать его только в качестве резервного. Доля ПНГ составит 30% в топливном
балансе станции.
"Э.ОН Россия" в настоящее время уже использует попутный газ на своей Сургутской ГРЭС-2, куда
его поставляет "Сургутнефтегаз".
Как сообщалось, в 2011 году "Э.ОН Россия" ввел на Яйвинской ГРЭС новую парогазовую
установку (ПГУ) мощностью 425 МВт. С учетом ввода новой мощности пропускная способность
газопровода-отвода "Газпрома" (РТС: GAZP) не позволяла обеспечить поставки топлива на станцию в
полном объеме. По этой причине старым энергоблокам Яйвинской ГРЭС пришлось использовать уголь.
Газ будет поставляться с газокомпрессорной станции (ГКС) "Уньва" и ГКС "Маговская".
Еще одним поставщиком газа на Яйвинскую ГРЭС является "НОВАТЭК" (РТС: NVTK), с которым у
генкомпании заключен договор до 2017 года.
Также во вторник "Э.ОН Россия" подписал соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве с правительством Пермского края. В частности, Пермский край будет оказывать
поддержку инвестпроектам компании, в том числе по совершенствованию инфраструктуры для
надежной работы Яйвинской ГРЭС.
Яйвинская ГРЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Пермского края. Станция
обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия и населенные пункты севера региона, в
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том числе Березниковско-Соликамского промышленного узла. Установленная мощность станции
составляет 1,025 ГВт.
В состав "Э.OН Россия" входят 5 электростанций: Сургутская ГРЭС-2 (топливо - попутный
нефтяной газ, мощность - 5597 МВт), Березовская ГРЭС (бурый уголь, 1600 МВт), Шатурская ГРЭС
(природный газ, 1493 МВт), Смоленская ГРЭС (уголь и природный газ, 630 МВт) и Яйвинская ГРЭС
(природный газ и энергетический уголь, 1025 МВт). Суммарная установленная мощность станций
генкомпании составляет 10345 МВт.
"ЛУКОЙЛ-Пермь" поставляет ПНГ для своего газоперерабатывающего завода, для предприятий
"Уралкалия" (РТС: URKA), а также для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-9 "КЭС-Холдинга".
вернуться
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ТГК-9

Ведомости, 29 мая 2013
ТГК-9 БЕЗ ДИВИДЕНДОВ

Совет директоров ТГК-9 (входит в «КЭС-холдинг») рекомендовал акционерам на годовом
собрании не выплачивать дивиденды за 2012 г., сообщила компания. Из 857,7 млн. руб. чистой
прибыли 814,9 млн. руб. предлагается оставить нераспределенными, а 42,9 млн. руб. направить в
резервный фонд, говорится в сообщении компании. Интерфакс
вернуться

Интерфакс, Финам, Quote.ru, 28 мая 2013
ТГК-9 НАМЕРЕНА ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ЗА 2012 Г. ОСТАВИТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ

Совет директоров ОАО "ТГК-9" (РТС: TGKI) (Пермь, входит в "КЭС-Холдинг") рекомендовал
акционерам на годовом собрании 27 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам
2012 года, говорится в сообщении АО.
Совет директоров рекомендовал из чистой прибыли за прошлый год в размере 857,742 млн
рублей большую часть - 814,855 млн рублей - оставить нераспределенной, а 42,887 млн рублей
направить в резервный фонд.
Как сообщалось, за 2011 год ТГК-9 не выплачивала дивиденды из-за чистого убытка в размере
5,7 млрд рублей.
В повестку годового собрания вошли вопросы об утверждении годового отчета, бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год, о распределении прибыли и убытков,
об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора.
Список акционеров для участия в собрании составлен по данным реестра на 21 мая.
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, он состоит из 7 трлн
837 млрд 294 млн 563 тыс. 235 целых и 663/801 акции номиналом 0,003 рубля. На 31 марта 2013 года в
номинальном держании ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" находилось 95,93% акций.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, Нефть России, ИТАР-ТАСС, Бизнес-ТАСС, Прайм, РИА Новости, Quote.ru, 28 мая 2013
ТГК-5 НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г.

Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) рекомендовал акционерам на годовом собрании 27
июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, говорится в сообщении
компании.
Как сообщалось, ТГК-5 в 2012 году получила 135,719 млн рублей чистого убытка по РСБУ против
183,045 млн рублей чистой прибыли годом ранее.
По итогам 2011 года ТГК-5 не выплачивала дивиденды. Большая часть чистой прибыли за 2011
год была оставлена нераспределенной (173,893 млн рублей), остальная часть - направлена в
резервный фонд (9,152 млн рублей).
В повестку годового собрания вошли вопросы об утверждении годового отчета, бухгалтерского
баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках, об избрании членов совета директоров и
ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, а также об утверждении устава в новой редакции.
Совет директоров рекомендовал также утвердить аудитором АО на 2013 год ООО "Эрнст энд
Янг".
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен по данным
реестра на 21 мая.
Уставный капитал общества составляет 12 млрд 302 млн 540 тыс. 119,59 рубля, он разделен на
1 трлн 230 млрд 254 млн 11 тыс. 959 акций номиналом 0,01 рубля каждая. Основным акционером с
долей более 40% является КЭС, блокпакет принадлежит Росимуществу, еще 5% - группе "Газпром"
(РТС: GAZP).
В ТГК-5 входят ТЭЦ Чувашии и Удмуртии, Кировской области и республики Марий Эл общей
установленной мощностью 2 тыс. 467,3 МВт.
вернуться

RusCable.Ru, Elektroportal.ru, 28 мая 2013
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 КЭС ХОЛДИНГА СОБРАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ДЕСЯТКА РЕГИОНОВ
РОССИИ

В Ижевске продолжается реализация проекта по реконструкции старейшей
теплоэлектростанции Удмуртии, ТЭЦ-1. Сегодня с уверенностью можно говорить, что этот проект
станет рекордным для региона - не только по темпам и сложности строительства, но и по количеству и
составу занятых здесь специалистов.
На данный момент на строительной площадке трудится более 500 рабочих, строителей,
монтажников, инженеров, пуско-наладчиков, узких промышленных специалистов. И это не
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максимальная цифра - число их может еще увеличиться. Большинство рабочих приехало из самых
разных городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Перми, Ростовской и
Ивановской областей, Башкирии, Татарстана и даже Калининграда. В строительстве принимают
участие и ижевские компании - в основном местные специалисты заняты на строительных работах.
Сложность и уникальность ижевского проекта заключается, в том, что строительство нового
энергоблока ведется рядом со старой станцией, которая продолжает работать в прежнем режиме.
Кроме того, проект отличает сжатая строительная площадка (чуть больше 5 тыс.кв. метров), на которой
одновременно работают несколько сотен человек и десяток единиц тяжелой строительной техники,
монтируется сложное оборудование. Из-за специфики объекта специалистов, обладающих
достаточными навыками и необходимым оборудованием, приходится искать по всей России.
Большинство специалистов и компаний работает в Ижевске по договорам субподряда с
генеральным подрядчиком проекта - ОАО "Группа Е4". Это крупнейшая российская инжиниринговая
компания полного цикла, реализующая масштабные проекты для энергетики, горнометаллургической, химической, нефтегазовой, других отраслей промышленности, ЖКХ и
инфраструктурного строительства.
Сейчас на площадке Ижевской ТЭЦ-1 постепенно приближаются к завершению
общестроительные работы. Почти закончен монтаж основного оборудования ПГУ: котла-утилизатора,
ведутся работы по монтажу паровой турбины и газовой турбины, а также их генераторов и
вспомогательного оборудования. Фактически завершен главный корпус, в котором расположено
основное оборудование, ведется строительство административно-вспомогательного корпуса и монтаж
металлоконструкций каркаса градирни. Полностью закончен основной объем работ по электрической
составляющей нового энергоблока - комплектному распределительному устройству 110 кВ (КРУЭ).
Здесь уже прошли первые механические испытания оборудования.
К середине лета строители планируют приступить к пуско-наладочным работам и
индивидуальным испытаниям оборудования. Напомним, новый энергоблок планируется сдать в
эксплуатацию в конце 2013 года.
вернуться

RusCable.Ru, 28 мая 2013
НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-4 ИСПЫТАН ТУРБОГЕНЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА НПО "ЭЛСИБ"

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.
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.
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Комплексное опробование обновленной станции запланировано на сентябрь 2013 года.
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, Quote.ru, Финам, Нефть России, ADVIS, 28 мая 2013
ТГК-6 НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2012 Г. ИЗ-ЗА УБЫТКА

Совет директоров ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) (Нижний Новгород, управляется "КЭС-Холдингом")
рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2012 года, говорится в сообщении компании.
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" также не выплачивало дивиденды, чистый убыток составил
153,397 млн рублей.
Совет директоров утвердил повестку собрания, в которую вошли вопросы об утверждении
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, о распределении прибыли и убытков,
об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора.
Совет директоров рекомендовал утвердить аудитором АО на 2013 год ООО "Эрнст энд Янг".
Как сообщалось ранее, годовое собрание акционеров назначено на 28 июня. Список
акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, составлен по данным реестра на 21 мая
2013 года.
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

Энергострана.ру, 29 мая 2013
НА НОВОГОРЬКОВСКОЙ ТЭЦ НАЧАЛАСЬ СБОРКА КАРКАСА ПЕРВОГО КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА

На Новогорьковской ТЭЦ началась сборка каркаса первого котла-утилизатора нового
энергоблока. На Новогорьковской ТЭЦ (Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга) началась
сборка каркаса первого из двух котлов-утилизаторов нового энергоблока станции мощностью 330 МВт.
Котлы естественной циркуляции с дожиганием производства ОАО «Подольский
машиностроительный завод» войдут в состав двух парогазовых установок, оснащенных газовыми
турбинами Alstom мощностью 165 МВт каждая. Котлы-утилизаторы предназначены для выработки
пара с использованием теплоты отходящих газов газовых турбин. Электрический КПД парогазовых
установок почти в полтора раза выше, чем традиционных паросиловых.
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Проект реконструкции Новогорьковской ТЭЦ «Рубин» реализуется в рамках масштабной
инвестиционной программы КЭС Холдинга «Диадема». Стоимость проекта составляет около 12 млрд.
рублей. Строительство стартовало в декабре 2012 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется в
2014 году. Пуск нового энергоблока позволит значительно повысить надежность, эффективность и
экологичность работы станции, обеспечит дальнейшее развитие кстовского промышленного узла,
будет способствовать снижению энергодефицитности Нижегородского региона.
вернуться

Энергострана.ру, 29 мая 2013
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Продолжается подготовка тепловых магистралей города Владимира к отопительному сезону
Владимирский филиал ТГК-6 завершил гидравлические испытания первого участка магистральной
тепловой сети II очереди. Основная часть потребительских врезок уже включена в работу. Опрессовка
теплосетей на данном участке началась 13 мая.
«В ходе подготовки наши специалисты выявили 10 дефектов. На сегодняшний день устранено 9
из них. Работы на последнем участке планируется завершить 29 мая»,- рассказал директор
Владимирского филиала ТГК-6 Александр Королев.
вернуться
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ТГК-7

Интерфакс, Quote.ru, Финам, 28 мая 2013
ТГК-7 НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2012 Г. ИЗ-ЗА УБЫТКА

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" (РТС: TGKG) (ТГК-7, подконтрольна "КЭС-Холдингу")
рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2012
год из-за получения обществом чистого убытка, сообщили "Интерфаксу" в компании.
По итогам 2011 года компания также не выплачивала дивиденды из-за убытка.
Как сообщалось, годовое собрание акционеров ТГК-7 пройдет 28 июня.
ОАО "Волжская ТГК" в 2012 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 91,5 млн рублей, что
на 24% меньше чистого убытка 2011 года (120,351 млн 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.ч по
теплоэнергии.
Уставный капитал компании составляет 30 млрд 011 млн 859,694 тыс. рублей, он состоит из 30
млрд 011 млн 859,694 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
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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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 29 мая 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 29 мая,
изменились разнонаправленно: в Сибири (вторая ценовая зона) выросли на 0,22%, до 758,83
руб./МВт.ч, в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - снизились на 5,62%, до 989,17
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 10,59% в первой зоне и на 7,05% во второй.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,05% и составляет
1,81 млн МВт.ч, в Сибири - выросло на 0,3% до 506,37 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 43,14%, в Сибири - 7,84%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 28 мая 2013
КУРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП РЕФОРМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Базовый принцип, заложенный в концепцию реформы российской электроэнергетики разделение видов деятельности - предложили отменить региональные законодатели.
В Госдуму внесены законопроекты, направленные на предоставление территориальным
сетевым организациям (ТСО) возможности совмещения деятельности по передаче и купле-продаже
электроэнергии.
Согласно информации в базе данных нижней палаты парламента, соответствующие
законопроекты с изменениями в ФЗ "Об электроэнергетике" были внесены Курской областной думой.
В пояснительной записке к одному из законопроектов отмечается, что 23 января 2013 года
набсовет НП "Совет рынка" лишил ОАО "Курскрегионэнергосбыт" статуса гарантирующего поставщика
(ГП) за долги. Минэнерго с 1 февраля присвоило его статус ОАО "МРСК Центра"до вступления в силу
решения о присвоении статуса ГП победителю конкурса и не более чем на год.
Однако по закону об электроэнергетике ТСО запрещается совмещать транспортировку и
продажу электроэнергии, в связи с чем региональные депутаты предлагают "разрешить ТСО
совмещать функции по передаче энергии и купле-продаже электрической энергии в случае, если им
присвоен статус гарантирующего поставщика или они осуществляют функции энергосбытовой
организации".
Стр. 16 из 28

Между тем, НП "Совет рынка" считает это неправильным. Как заявил "Интерфаксу" глава НП
Вячеслав Кравченко, нельзя нарушать принципы конкуренции на рынке. "Мы это не приветствуем.
Нельзя совмещать конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности в
электроэнергетике. Это ни к чему хорошему для потребителей не приведет", - отметил он.
Такое же мнение высказали "Интерфаксу" глава НП "Совет производителей энергии" Игорь
Миронов и глава НП "Сообщество потребителей энергии" Василий Киселев.
По словам И.Миронова, "запрет на совмещение условно конкурентных и естественно
монопольных видов деятельности является одной из базовых основ реформирования
электроэнергетической отрасли. Отказ от данного принципа приведет к невозможности формирования
конкурентных отношений в отрасли и потребует кардинального пересмотра модели организации
оптового и розничного рынков электрической энергии".
По мнению В.Киселева, "принятие этого законопроекта в условиях, когда функции ГП и сбытовой
деятельности объединены, означает конец реформы электроэнергетики. Потому что такого монстра
как "сбытосеть" на розничном рынке невозможно уничтожить. Он сам будет определять, какому
генератору лучше платить и сколько". "И чтобы генерация не мучилась, надо и ее административно
вернуть в эту структуру, чтобы общество имело возможность спросить с одного человека за
энергоснабжение", - добавил он.
Как сообщалось, в конце апреля глава ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (управляет ОАО "Российские
сети") Олег Бударгин заявил, что компания обратилась в правительство с просьбой участвовать в
конкурсе по выбору ГП. "Мы предлагаем правительству дать нам возможность участвовать в конкурсах
на ГП на тех территориях, где мы подхватили", - говорил он. По его словам, в случае выигрыша
конкурса статус ГП должен быть передан сетям на 3-5 лет.
Тогда же замминистра энергетики Михаил Курбатов пояснял журналистам, что временное
получение статуса невозможно: по действующему законодательству статус присваивается навсегда до тех пор, пока компания его не лишится. Более того, участие в конкурсе, как и получение сетевой
компанией статуса ГП, противоречит закону, запрещающему совмещение деятельности по
транспортировке и сбыту электроэнергии.
Между тем, министр энергетики Александр Новак в свою очередь заявлял, что Минэнерго не
поддерживает идею передачи статуса ГП сетям, но решение по этому вопросу будет принимать
правительство.
В минувшем декабре правительство РФ приняло постановление, упрощающее механизм смены
гарантирующих поставщиков. С введением поправок статус ГП в случае необходимости его смены
автоматически присваивается территориальной сетевой организации до передачи функции ГП
победителю конкурса. Кроме того, срок передачи статуса ГП новой компании сократился со 156 до 52
дней.
С начала 2013 года набсовет НП "Совет рынка" лишил статуса ГП ряд компаний-должников,
вместо них статусы получили "дочки" "Россетей".
вернуться
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Коммерсант, 29 мая 2013
"ИРКУТСКЭНЕРГО" НАШЛИ МЕСТНОГО ГЕНДИРЕКТОРА

Владимир Дзагуто
Место Евгения Федорова займет Олег Причко
Евгений Федоров, три года возглавлявший "Иркутскэнерго", уступает свой пост Олегу Причко,
проработавшему в энергокомпании 18 лет. Будущее место работы топ-менеджера, много лет
проработавшего в компаниях, подконтрольных Олегу Дерипаске, не называется. Не исключено, что он
может остаться работать в группе. Пока господин Федоров еще сохраняет пост гендиректора
"Евросибэнерго", объединяющего энергоактивы господина Дерипаски.
Генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" (подконтрольно ОАО "Евросибэнерго",
входящему в группу En+ Олега Дерипаски) Евгений Федоров покидает свой пост, который занимает
уже три года. Вчера энергокомпания сообщила, что вопрос о назначении гендиректора будет
рассмотрен советом директоров 6 июня, накануне годового собрания акционеров "Иркутскэнерго".
Как сообщалось ранее, трудовой договор с господином Федоровым истекает 10 июня. Но он пока
остается гендиректором "Евросибэнерго": эти посты в группе активов Олега Дерипаски традиционно
занимает один руководитель.
В "Иркутскэнерго" и En+ уход топ-менеджера подробно не комментируют и заявляют, что о
смене руководства объявят только на собрании акционеров энергокомпании. По мнению источников,
знакомых с ситуацией, не исключено, что Евгений Федоров получит новое назначение в какой-либо
другой компании, подконтрольной господину Дерипаске. Напомним, в этой группе господин Федоров
работает уже более десяти лет. Он пришел в "Иркутскэнерго" в марте 2010 года на должность
исполнительного директора, а в июне того же года сменил на посту гендиректора "Иркутскэнерго" и
"Евросибэнерго" Сергея Эмдина, перешедшего в ООО "Воздушные ворота Северной столицы". До
этого господин Федоров восемь лет занимал различные должности в ОК "Русал" и Богучанском энергометаллургическом объединении (совместный проект "Русала" и "РусГидро"). Но о том, может ли
Евгений Федоров вернуться в металлургический сектор, собеседники "Ъ" не говорят.
В "Иркутскэнерго" господина Федорова сменит Олег Причко, с декабря 2011 года занимающий
в компании пост заместителя гендиректора по продаже энергоресурсов, говорят собеседники "Ъ".
Господин Причко родился в Иркутской области, работал в энергокомпании с 1995 года, в последние
годы возглавлял подразделения по оптовой торговле электроэнергией и энергоресурсами. Его
кандидатуру на пост гендиректора "Евросибэнерго" согласовало с государственной "Интер РАО ЕЭС",
владеющей 40% акций "Иркутскэнерго", отмечает один из собеседников "Ъ", со стороны госкомпании
возражений не было. В "Интер РАО" ситуацию не комментируют.
В последние три года положение и стратегия развития "Иркутскэнерго" в значительной степени
определялись внешними факторами, такими как водность, тарифные решения государства по ГЭС
Сибири или переговоры "Евросибэнерго" и "РусГидро" по обмену активами, считает старший аналитик
ФК "Открытие" Сергей Бейден. В этой ситуации роль руководителя компании ограниченна, полагает
он. Господин Бейден также упоминает недавние решения "Иркутскэнерго" по вложению средств в
непрофильные для компании бизнесы, в том числе в металлургические активы En+ (см. "Ъ" от 21
марта). Аналитик говорит, что эти решения понятны с точки зрения группы компаний, но
труднообъяснимы с позиции энергетического бизнеса.
вернуться
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Интерфакс, 29 мая 2013
ИШАЕВ НАСТАИВАЕТ НА БОЛЕЕ АКТИВНОМ ОБНОВЛЕНИИ СЕТЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полпред президента в ДФО Виктор Ишаев
настаивает на более активном обновлении инженерных сетей и генерирующих мощностей на Дальнем
Востоке, сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Эта тенденция (уменьшение финансирования ремонта сетей энергетики и ЖКХ - ИФ)
наблюдается не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Сети ветшают быстрее, чем их
ремонтируют. Мы должны добиться хотя бы нулевого прироста в этом направлении, то есть обновлять
как минимум 6% ветхих инженерных сетей в год", - сказал В.Ишаев на выездном заседании коллегии
Минвостокразвития в Южно-Сахалинске.
По данным министерства, на замену ветхих сетей необходимо направлять не менее 11 млрд
рублей в год, в то время как в субъектах округа в 2013 году на ремонтные работы планируют потратить
всего 4,6 млрд рублей в целом.
"Таким образом, обновление коммунальных сетей в среднем по ДФО в 2013 году составит:
тепловых - 3,8%, водопроводных - 3,1%, электрических - 1,9%, канализационных - 1,8%", - отмечается в
сообщении.
В качестве примера Минвостокразвития приводит работу холдинга "РАО ЭС Востока", который,
увеличив финансирование программ по ремонту основного оборудования, снизил финансирование
электрических сетей на 15%.
"При таких темпах на ликвидацию существующей ветхости потребуется от 10 до 20 лет без
учета ежегодного прироста", - подчеркнул В.Ишаев на совещании.
Между тем, за время прошедшего отопительного сезона в ДФО зафиксировано более 450
аварий, большинство из которых произошли в Якутии и Хабаровском крае. Как и в целом по России, их
основной причиной стала ветхость сетевого хозяйства в большой и малой энергетике.
В целом по ДФО ветхость электрических и тепловых сетей, принадлежащих ОАО "РАО
Энергетические системы Востока", превышает 40%. В коммунальном хозяйстве округа ветхими
признаны 33% тепловых, 20% электрических, 45% водопроводных и 46% канализационных сетей.
Ранее сообщалось, что отдельного вмешательства министерства потребовала ситуация в
поселке Тикси, где в разгар зимы без тепла остались 39 домов, около полутысячи жителей. Старая
котельная не выдержала нагрузки, а строительство новой было перенесено на 2013 год.
вернуться

Интерфакс, 28 мая 2013
"Э.ОН - РОССИЯ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРОЕКТАМ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ОАО "Э.ОН - Россия" ведет переговоры по ряду проектов в сфере распределенной генерации в
Пермском крае, сообщил журналистам во вторник гендиректор компании Максим Широков.
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"У нас в Пермском крае есть ряд проектов (в распределенной генерации - ИФ), которые мы
изучаем", - сказал он, добавив, что пока они находятся в стадии переговоров.
По словам М.Широкова, в перспективе в целом в РФ они планируют реализовать до 5-6
проектов распределенной генерации.
При этом гендиректор "Э.ОН - Россия" сообщил, что с ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" переговоров о
сотрудничестве в области распределенной генерации они не ведут.
Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ-Пермь" имеет планы по развитию собственной генерации - в
частности, компания строит станцию мощностью 200 МВт на своем нефтеперерабатывающем заводе,
которую планируется ввести в конце 2014 года.
"Э.ОН - Россия" владеет станциями общей мощностью более 10 ГВт. Как сообщалось, компания
планирует развивать проекты распределенной (малой) генерации мощностью от 25 МВт.
вернуться

Интерфакс, 28 мая 2013
ИНТЕР РАО ВЫКУПИЛО ОСТАВШИЕСЯ 10% ТУРЕЦКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ У ГРУППЫ GAMA

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) консолидировало 100% турецкой Trakya Elektrik Uretim ve
Ticaret A.S, увеличив долю с 90%, следует из сообщения российской компании.
"Интер РАО" приобрело оставшиеся 10% Trakya Elektrik через цепочку компаний, в которой
участвуют: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Turkey Enerji, INTER RAO Trakya Enerji Holding A.S.
Как сообщил "Интерфаксу" близкий к сделке источник, ее сумма составила $3,75 млн.
Как сообщалось, в конце прошлого года "Интер РАО" закрыло сделку по покупке турецкой ТЭЦ
у американской энергокомпании AEI: за $67,5 млн "Интер РАО" получило 90% в Trakya Elektrik Uretim
ve Ticaret A.S.
Тогда же руководитель департамента по слияниям и поглощениям "Интер РАО" Иван Пронин
говорил журналистам, что компания в ближайшее время планирует консолидировать 100% Trakya,
выкупив пакет у турецкой Gama.
Станция Trakya (ПГУ мощностью 478 МВт) расположена на берегу Мраморного моря
приблизительно в 100 км к западу от Стамбула. Станция введена в 1999 году по схеме строительствоэксплуатация-передача (build-operate-transfer, BOT). Срок контракта BOT истекает в 2019 году с
возможностью продления до 2046 года.
Также сообщалось, что на модернизацию действующих мощностей Trakya "Интер РАО"
планирует направить $65-70 млн начиная с 2020-2021 гг.
Ранее группа "Интер РАО" создала в Турции компанию Inter Rao Turkey Enerji Holding для
изучения энергорынка этой страны. Холдинг участвует в проекте строительства первой АЭС в Турции "Аккую".
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 29 мая 2013
"ГАЗПРОМ" НЕ СДАЕТ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Ольга Мордюшенко
Монополия рассчитывает сохранить свою долю, невзирая на конкуренцию
Несмотря на снижение спроса на внутреннем рынке и потерю многих крупных потребителей
газа, "Газпром" до 2020 года рассчитывает сохранить долю поставок в России на уровне 75%.
Компенсировать конкуренцию с независимыми производителями монополия рассчитывает за счет
Сибири и Дальнего Востока, газифицировать которые по карману только ей. В то же время "Роснефть"
и НОВАТЭК хотят получить больше, чем прогнозирует "Газпром",— около 30% рынка с суммарной
добычей свыше 200 млрд куб. м газа к 2020 году. Эксперты считают планы независимых
производителей излишне амбициозными.
Вчера начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов
"Газпрома", гендиректор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев сообщил, что доля монополии на
внутреннем рынке газа в 2012 году снизилась до 73% с 76% годом ранее. Однако он заверил, что,
несмотря на активное наращивание добычи и поставок со стороны НОВАТЭКа и нефтяных компаний,
"Газпром" будет занимать до 2020 года около 75% рынка за счет появления новых потребителей. "Их
мы создаем за счет программы газификации, развития газопотребления Сибири и Дальнего Востока,
которые будут существенно возрастать в горизонте до 2020 года. Поэтому я даже не исключаю, что
доля газа "Газпрома" на внутреннем рынке к 2020 году будет расти",— отметил менеджер.
В 2013 году монополия собирается потратить на газификацию регионов 33,4 млрд руб. При
этом в материалах компании говорится, что к 2020 году общий объем потребления Хабаровским,
Камчатским и Приморским краями, Еврейской автономной областью, Сахалинской и Амурской
областями, а также южными районами Якутии может составить 22,5 млрд куб. м газа в год.
Господин Селезнев сообщил, что контракты с рядом потребителей у монополии заканчиваются
в 2017 году. Тем, у кого они уже истекли, "Газпром" предлагает два вида соглашений: однолетний с
текущими условиями либо долгосрочный. За последние годы потребители, у которых заканчивались
договоры с монополией, предпочитали переход к независимым потребителям. Так, в 2009 году
основные закупочные объемы "Интер РАО" (14-15 млрд из 17 млрд куб. м в год) достались НОВАТЭКу.
А в феврале 2011 года госкомпания заключила долгосрочный договор на приобретение газа для
Нижневартовской ГРЭС у ТНК-BP. В августе 2012 года "Э.ОН Россия" заключила 15-летние контракты на
поставку газа с НОВАТЭКом для Смоленской, Шатурской, Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 (около 7
млрд куб. м в год). Также к НОВАТЭКу перешли потребители Челябинской и Костромской областей
после того, как компания купила "Газпром межрегионгаз Челябинск" (около 15 млрд куб. м поставок в
год) и "Газпром межрегионгаз Кострома" (около 4,5 млрд куб. м в год). При этом с 2013 года НОВАТЭК
начал поставки даже структурам самого "Газпрома": компания заключила контракт на поставку около
9 млрд куб. м газа в год для "Мосэнерго".
Независимые производители газа не разделяют прогнозы "Газпрома" по долям на рынке.
"Газпром" к 2020 году планирует добывать около 660 млрд куб. м, "Роснефть" с учетом "Итеры" и ТНКВР — 100 млрд, НОВАТЭК хочет увеличить добычу газа к 2020 году до 110 млрд куб. м (57 млрд куб. м в
2012 году), ЛУКОЙЛ — до 54,5 млрд (с 22 млрд куб. м в 2012-м). Если крупнейшие компании реализуют
свои планы, общая добыча газа в России вырастет до 925 млрд куб. м, из которых как минимум 260
млрд "Газпром" планирует экспортировать. Таким образом, доля "Газпрома" на внутреннем рынке
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(без учета возможности экспорта СПГ независимыми компаниями) составит лишь 60%, НОВАТЭКа —
16,5%, "Роснефти" — 15%, ЛУКОЙЛа — 8%.
Артур Ахметов из ИФК "Солид", однако, считает, что "Газпрому" вполне реально удержать
заявленную долю. Аналитик полагает, что "Роснефть" и НОВАТЭК не смогут добыть столько газа, чтобы
занять в сумме 30% рынка.
вернуться

Ведомости, 28 мая 2013
«ГАЗПРОМ» ТЕРЯЕТ РОССИЮ

Елена Ходякова
За счет полного отказа от сделок с «Новатэком» уже в этом году «Газпром» почти вдвое
сократит закупки газа у независимых производителей
«Газпром» снизит в 2013 г. закупки газа у независимых производителей с 25 млрд. до 13 млрд.
куб. м, заявил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев. Все сокращение приходится
на «Новатэк». В прошлом году он заключил прямой контракт с одной из структур «Газпрома» –
«Мосэнерго» на поставку 9 млрд. куб. м газа ежегодно в течение 2013–2015 гг., рассказал Селезнев.
Еще 3 млрд. куб. м газа будут перераспределены в рамках других прямых контрактов «Новатэка»,
пояснил Селезнев. «У «Новатэка» ничего больше покупать в этом году не будем», – отметил он.
Представитель «Новатэка» на вопросы не ответил.
Какой в итоге будет доля «Газпрома» на внутреннем рынке в 2013 г., Селезнев прогнозировать
не стал. В 2012 г. доля «Газпрома» на внутреннем рынке снизилась на 3 п. п. до 73% в сравнении с
предыдущим годом. Всего «Газпром межрегионгаз» продал российским клиентам 291,2 млрд. куб. м,
на 5,1% меньше, чем в 2011 г. А «Новатэк» в 2012 г. реализовал 59 млрд. куб. м газа, почти на 10%
больше, чем годом ранее. В прошлом году независимые производители газа добыли 140,9 млрд. куб.
м (около 21,5% от общей добычи газа в России).
Некоторые контракты «Газпрома» истекают в 2017 г. Но к 2020 г. «Газпром» собирается
увеличить свою долю на внутреннем рынке до 75% при условии, что потребление будет расти на 7% в
год, отметил Селезнев. Оценка выглядит завышенной, рост покроют в первую очередь «Новатэк» и
«Итера» за счет более агрессивной политики, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
«Новатэк» может предложить более привлекательные условия, соглашается партнер Greenwich Capital
Лев Сныков.
Объем, который будут отбирать независимые производители, будет компенсирован за счет
новых потребителей, которые появятся в результате программы газификации «Газпрома», надеется
Селезнев. «Газпром» с этого года начал предлагать подписывать годовые контракты на прежних
условиях либо пятилетние на новых, рассказывает Селезнев.
Пока продавать газ на внутреннем рынке менее выгодно, чем экспортировать: средняя
европейская цена – $400 за 1000 куб. м, а на внутреннем рынке – менее $100 (2964 руб.). Поэтому
внутренний рынок не так привлекателен для «Газпрома», подчеркивал источник, близкий к компании.
При этом неясно, когда может произойти переход к равнодоходности внутренних цен с экспортными.
Представители Минэнерго и вице-премьера – куратора ТЭКа Аркадия Дворковича отказались от
комментариев. Переход на равнодоходность возможен не ранее 2018 г., сказал лишь представитель
ФТС.
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Печальный прогноз
Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития
«Выход к 2015 г. на равнодоходность оптовых цен на газ на внутреннем и внешнем рынках
приведет к падению конкурентоспособности предприятий. Резко упадет рентабельность газоемких
производств – удобрений, стройматериалов. Подскочит инфляция. Необходима модификация
формулы равнодоходности, чтобы сохранить дисконт к европейской цене».
5 марта 2013 г., «ВЕДОМОСТИ»
вернуться

Интерфакс, 28 мая 2013
МИНЭНЕРГО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРОДАЖУ В 2014Г ЧЕРЕЗ БИРЖУ И ЭТП ДО 3 МЛРД КУБ М ГАЗА

Министерство энергетики рассчитывает на продажу через биржу и электронные торговые
площадки до 3 млрд кубометров газа в 2014 году, говорится в плане деятельности ведомства,
размещенном на сайте Минэнерго.
Согласно плану, ведомство собирается только в следующем году внести все необходимые
изменения в действующую нормативную базу по вопросам реализации газа и запустить первые
организованные торги этим сырьем.
В 2015 году, по расчетам Минэнерго, на торгах может быть продано 5 млрд кубометров газа, в
2016 году - 7 млрд кубометров, в 2017 - 10 млрд кубометров. Выйти на планируемые продажи в 15
млрд кубометров удастся, по расчетам Минэнерго, только в 2018 году.
Минэнерго также планирует добиться в следующем году от нефтяных компаний продажи на
бирже 10% производимых нефтепродуктов. Через год (в 2015 году) продажи нефтепродуктов через
биржу вырастет до уровня 12% от производства, в 2016 году - до 13%, в 2017-2018 года - до 15% от
объемов производства.
Как сообщалось, правительство РФ в апреле прошлого года приняло постановление "О
реализации природного газа на товарных биржах". Документ разрешает "Газпрому" (РТС: GAZP)
продавать газ на товарных биржах в объеме до 15 млрд кубометров в 2012 году и до 17,5 млрд
кубометров со следующего года, но не больше, чем продадут на бирже независимые производители.
Таким образом, заложено, что биржа может обеспечить до 10% российского внутреннего газового
баланса (361,5 млрд кубометров в прошлом году).
Позже был подготовлен проект "дорожной карты" по запуску торгов газом, согласно которой
биржевые торги должны были начаться уже в конце 2013 года. Однако Минэнерго отмечало, что
скорее всего торги запустятся в 2014 году.
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 28 мая 2013
GDF SUEZ ВЫБРАЛА NABUCCO

Ольга Мордюшенко
Совладелец Nord Stream вошел в конкурирующий проект
Французская GDF Suez, владеющая 9% в российском проекте Nord Stream, купила аналогичную
долю в конкурирующем газопроводе Nabucco. При этом будущее проекта остается туманным, так как
до сих пор не решена его основная проблема — отсутствие сырья. А до конца года Европа должна
сделать выбор между Nabucco и Трансадриатическим газопроводом.
Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что продала 9% акций компании—
оператора проекта газопровода Nabucco — Nabucco Gas Pipeline International GmbH — французской
корпорации GDF Suez. Сделка должна быть закрыта до конца года, ее сумма не разглашается.
«Присоединение GDF к проекту в качестве нового партнера является важным этапом. Оно доказывает,
что мы находимся на правильном пути для обеспечения Европы газом и его новыми источниками на
будущее»,— заявил гендиректор OMV Герхард Ройсс. Во французской компании покупку не
комментируют.
До этого австрийская компания активно наращивала долю в проекте газопровода: в апреле
OMV выкупила 16,67% акций Nabuccо у немецкого энергоконцерна RWE. После этого доля OMV
достигла 33,34%. Теперь участниками проекта являются помимо OMV венгерская FGSZ, болгарская
Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и GDF.
При этом GDF владеет аналогичной долей (9%) и в газопроводе из России в Германию Nord
Stream (протяженность — 1,22 тыс. км, мощность — 55 млрд кубометров). Оператором и
контролирующим акционером проекта, который всегда назывался прямым конкурентом Nabucco,
является «Газпром». Во время запуска второй нитки трубы было объявлено, что Nord Stream может
быть расширен еще на две линии, что сделает еще более спорным необходимость новых маршрутов в
Европу. Но, как заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, строительством третей и четвертой ниток
Nord Stream займется новый консорциум, причем на разных участках маршрута может быть разный
состав акционеров. В конце прошлого года переговоры о продлении четвертой нитки газопровода в
Великобританию «Газпром» начал с BP, а также с Gasunie.
При этом окончательное решение по газопроводу Nabucco протяженностью 3,9 тыс. км и
максимальной мощностью 31 млрд кубометров в год до сих пор не принято. По нему предполагалось
поставлять газ из Каспийского региона и с Ближнего Востока в страны ЕС в обход России.
Коммерческие поставки газа по газопроводу Nabucco планировалось начать в 2017 году, старт
строительства трубопровода был намечен на 2013 год. Но в прошлом году был разработан проект
Nabucco West — усеченная версия Nabucco, предполагающая строительство трубопровода длиной 1,3
тыс. км. Основной проблемой проекта много лет остается отсутствие сырья. Через несколько месяцев
должен решиться вопрос о том, пойдет ли азербайджанский газ с проекта Шах-Дениз по маршруту
Nabucco через Балканы в Австрию или Европа отдаст предпочтение проекту Трансадриатического
газопровода, предусматривающему строительство более короткой ветки в Италию.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 29 мая 2013
ПОЛНОМОЧИЯ МЭРОВ ПРЕКРАЩАЮТ К ВЫБОРАМ

Игорь Лавренков, Всеволод Инютин, Наталья Городецкая
Кемеровский и белгородский губернаторы избавились от неугодных глав городов
В преддверии единого дня голосования главы регионов спешно избавляются от неугодных
мэров, чтобы избрать 8 сентября новых. Вчера с подачи главы Кемеровской области Амана Тулеева
подал в отставку глава Новокузнецка Валерий Смолего, а по требованию белгородского губернатора
Евгения Савченко — мэр Старого Оскола Павел Шишкин. Эксперты считают, что в единый день
голосования удобнее проводить муниципальные выборы — никто ими не заинтересуется.
Вчера Аман Тулеев принял отставку Валерия Смолего, мэра крупнейшего города Кузбасса 540тысячного Новокузнецка. Перед этим у мэра, как сообщает пресс-служба главы области, состоялся
"предметный разговор" с губернатором. В частности, Аман Тулеев "подчеркнул, что глава города
Новокузнецка проявляет нерешительность, мягкотелость, работа местной администрации не
систематизирована, в команде администрации города нет никакой дисциплины". Господин Тулеев
также заявил, что в связи с систематическим неисполнением его указаний "дальнейшее пребывание
Валерия Смолего на посту может привести к критической ситуации в Новокузнецке".
До выборов нового мэра куратором города назначен замгубернатора по промышленности,
транспорту и предпринимательству Сергей Кузнецов. Последнего уже называют основным
кандидатом на должность мэра Новокузнецка: таким же образом и с той же должности в 2010 году
мэром при поддержке губернатора был избран господин Смолего. В ближайшее время горсовет
должен рассмотреть вопрос о назначении и. о. главы Новокузнецка. В приемной горсовета "Ъ" вчера
не смогли сказать, когда состоится внеочередная сессия.
Вчера же сложил полномочия мэр Старого Оскола Павел Шишкин, объявив об этом на
совещании, проходившем с участием первого вице-губернатора Валерия Сергачева, курирующего
кадры. Свою отставку мэр объяснил "решением губернатора Евгения Савченко", с которым он, "как
человек команды", спорить не собирается. Губернатор, по его мнению, принял это решение из-за
конфликта теперь уже бывшего мэра с целым рядом крупных белгородских бизнесменов, в частности,
председателем совета директоров кондитерского холдинга "Славянка" Сергеем Гусевым, главой
агрохолдинга "Белая птица", депутатом облдумы Игорем Барщуком, а также девелопером Карлом
Лоором, владеющим ОАО "КМАпроектжилстрой". "Они добивались от меня незаконных, а подчас и
неэтичных решений,— сказал господин Шишкин "Ъ".— Но получали отказ, так как я требовал
соблюдения законов от всех". По словам экс-мэра, в политической ситуации в городе разбирался
Валерий Сергачев: "Видимо, у него сложилось обо мне нелестное мнение и оно было донесено до
Евгения Савченко".
Между тем Игорь Барщук заявил "Ъ", что в последнее время "был далек от позитивного
понимания работы" городских властей, а решение господина Шишкина уйти назвал "поступком
адекватного человека". А Карл Лоор назвал отставника "странным комсомольцем-двоечником" и
самым неудачным менеджером в Старом Осколе за последние несколько десятков лет.
Своим "потенциальным преемником", которого руководство области поддержит на выборах 8
сентября, господин Шишкин считает экс-главу УФНС по Ленобласти Александра Гнедых. В понедельник
горсовет утвердил его первым заместителем мэра. Однако Старый Оскол традиционно проблемный
город для региональных властей и "Единой России". Партия власти и ее кандидаты здесь с трудом
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выигрывают у КПРФ, показывая в течение последних пяти лет самый слабый результат в области. По
информации "Ъ", коммунисты выдвигают в мэры депутата горсовета от КПРФ Станислава Панова.
Эксперты не исключают участия в борьбе и представителей Оскольского электрометаллургического
комбината — местной структуры "Металлоинвеста".
Политолог Владимир Слатинов считает, что Павел Шишкин, "поссорившись с людьми, на
которых держится значительная часть белгородского благополучия", выпал из "областной системы
управления", основанной "на плотном пересечении политических и экономических игроков". По
мнению главы фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, главы регионов торопятся
решить вопросы с главами городов к 8 сентября, потому что удобнее выборы мэров "спрятать в
едином дне голосования", чтобы партии, оппозиция или Москва не заинтересовались ими. К тому же
после года ожидания, введет ли федеральный центр прямые выборы мэров, выказав им поддержку,
считает политолог, стало ясно, что центр отказывается от этого и "губернаторам позволено многое", в
том числе смена неугодных мэров.
вернуться
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ТОРМОЗ ЭКОНОМИКИ

Ольга Кувшинова
Замедление экономики России вызвано двумя группами факторов: временные могут
улучшиться, а фундаментальные – рано или поздно привести к коллапсу
Замедление экономики, длящееся пять кварталов, вызвано двумя группами причин:
временными и фундаментальными, пишет главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров.
Временные связаны с так называемыми эффектами базы: прежде всего это расходы федерального
бюджета и выпуск в сельском хозяйстве. В 2012 г. Минфин попытался тратить равномерно, не
откладывая львиную долю расходов на конец года, как обычно. В итоге в I квартале 2012 г. расходы
выросли на 37%, поддержав инвестиционный всплеск и рост ВВП почти на 5%; а в IV квартале их рост
замедлился до 8,4%. На этом фоне прирост расходов I квартала 2013 г. должен был оказаться
скромным (+6,8%), что повлияло на экономику. Но во втором полугодии этот фактор ослабнет,
ожидает Тихо миров. Так же и с урожаем: на фоне прошлогоднего провала он, если сбудутся
прогнозы, поддержит рост ВВП во втором полугодии.
А вот фундаментальные факторы стагнации – монополизация экономики, огромный и
неэффективный госсектор, ценовое регулирование в энергетике, слабая правовая система – никуда не
денутся. Решить эти проблемы без политической воли невозможно, но ее нет, заключает Тихомиров:
«Говорят много, а практических результатов – никаких». Курс на стабильность, взятый в начале 2000х
в противовес хаосу 1990х, можно считать большим достижением президента Владимира Путина и
бесспорно, что стабильность – важная составляющая в оценке инвестиционного потенциала любой
страны, продолжает Тихомиров. Но нынешняя стабильность означает отказ от реформ, экономический
застой и ухудшение социально-экономической структуры, что становится главным фактором
дестабилизации. Попытка тормозить любые частные инициативы и сохранять контроль без какихлибо
уступок создает предпосылки для более глубокого кризиса, чем в 2009 г., – ситуация очень похожа на
СССР 1980 х, сравнивает Тихомиров: «Мир идет вперед, а наша экономика под благим лозунгом «Не
дестабилизируй!» становится все более архаичной».
Перспективы роста ограничены политическими факторами, заключает Тихомиров. Если
российским лидерам повезет, то застой может продлиться до 2018 г. и дольше. Однако, если основа
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такой стабильности – исторически высокие цены на нефть – будет подорвана, это может побудить
власти ускорить реформы, надеется Тихомиров.
Для ОПЕК ситуация тоже напоминает 1980е, когда наращивание добычи нефти Саудовской
Аравией привело к обрушению цен на два десятилетия. Сланцевая революция сильнее всего бьет по
африканским странам, экспорт которых в США упал на 41%; тогда как страны Персидского залива
угрозы в сланцевой нефти не видят, цитирует WSJ министра нефти Саудовской Аравии Али альНаими:
страна в 2012 г. увеличила экспорт нефти в США на 14%. Для поддержания цен картелю нужно
договориться о снижении добычи, но снизить ее, не урезая расходы бюджета, по силам как раз только
странам залива, что становится причиной конфликтов между участниками ОПЕК, пишет WSJ.
Перебалансировка мирового энергорынка приведет к понижению нефтяных цен, предупреждал
министр экономического развития Андрей Белоусов, отмечая, что для подготовки к новой
конфигурации мировой экономики у России есть максимум лет пять.
Политический максимум ...
Политические факторы ограничивают потенциал роста ВВП 3–4%, считает Тихомиров. для
решения накопленных проблем нужен рост на 5–6%, говорил Белоусов. В I квартале 2013 г. ВВП вырос
на 1,6%.
вернуться

Ведомости, 28 мая 2013
СЧАСТЬЕ НЕ КУПИШЬ

Екатерина Кравченко
Россияне много работают, мало зарабатывают и рано умирают, так и не успев насладиться
жизнью, ставит диагноз ОЭСР
Девиз «Индекса лучшей жизни» (Better Life Index), составляемого ОЭСР, – «счастье не купишь».
Ведь по размеру ВВП нельзя оценить эффективность экономической политики и качество жизни.
Индекс возник, когда экономисты задумались, что деньги – это еще не все, и начала формироваться
экономика счастья, говорит директор Центра социологических исследований РАНХиГС (партнер
русскоязычной версии индекса) Виктор Вахштайн.
Индекс рассчитывается с 2011 г. на основе официальной стати стики и опросов Gallup. 36 стран
оцениваются по 11 показателям (высшая оценка – 10 баллов, см. график). Изначально исследование
охватывало страны ОЭСР, но в 2012 г. в него были включены Россия и Бразилия.
Самая счастливая страна – Австралия. Следом за ней идут Швеция, Канада, Норвегия,
Швейцария. Замыкают список Россия, Бразилия, Чили, Мексика, на последнем месте – Турция.
Счастье исследователи определяют как рефлексивную оценку людьми обстоятельств, которые
важны для ощущения благополучия. Оно измеряется также через испытанные положительные чувства
и отсутствие негативных переживаний. В странах ОЭСР 80% опрошенных больше радуются, чем
печалятся, в России – 74%. По показателю удовлетворенности жизнью Россия набрала лишь 3 балла
(год назад было 5,3) и заняла 31е место. Место не изменилось, отмечает Вахштайн. Больше других
удовлетворены жители Швейцарии (10 баллов).
По многим показателям позиции России в рейтинге ниже средних по странам ОЭСР. Чистый
доход домохозяйства после уплаты налогов – $15 286 против $23 047 в странах ОЭСР. При этом
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работают россияне больше (1981 час в год против 1776 часов) и более образованные. А средняя
продолжительность жизни в России – 70 лет – на 10 лет меньше, чем в странах ОЭСР.
У россиян умеренно высокий уровень участия в общественной жизни. 87% жителей страны
уверены, что им есть на кого положиться в трудную минуту (в странах ОЭСР – 90%).
Счастье не связано с капиталом, в исследовании РАНХиГС самым счастливым в России
регионом оказался Дагестан, среди несчастливых – Ярославская и Свердловская области, Москва,
говорит Вахштайн. Одно из объяснений – наиболее счастливы люди со средним достатком, развитыми
социальными связями и у которых много свободного времени, заключает он.
вернуться

Стр. 28 из 28

