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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ
1

Forbes.r

2

Российская газетаонлайн

3

Sports.ru,
SlamDunk.Ru: Всё о
баскетболе

Заголовок
АФЕРА НА 60 МЛРД РУБЛЕЙ:
КАК РУХНУЛ КРУПНЕЙШИЙ
ЧАСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПЕРМЬ ПРОСТИЛАСЬ С
ПРОСЛАВЛЕННЫМ
БАСКЕТБОЛИСТОМ СЕРГЕЕМ
БЕЛОВЫМ
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ:
«АСБ СТАЛА ГЛАВНЫМ
СВЕРШЕНИЕМ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БЕЛОВА»

Дайджест

С

Холдинг «Энергострим» с выручкой в 170
млрд рублей стал жертвой агрессивной скупки
активов и вывода средств.

6

В универсальном дворце спорта "Молот" в
Перми прошли "Последний матч Сергея
Белова" и панихида по спортсмену, при жизни
ставшего легендой.
Министр юстиции, президент АСБ Александр
Коновалов в своем открытом письме отметил
вклад Сергея Белова в создание Ассоциации
студенческого баскетбола и объявил, что
отныне чемпионат АСБ будет называться
Лигой Белова.

13

14

ТГК-5
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

PR News,
PressRelease.ru,
PublisherNews,
RusCable,ru,
Энергетика и
1 промышленность
России,
EnergyCluster.Ru,
АльянсМедиа,
EnergyLand.Info,
380v.net

БОЛЕЕ 100 СОТРУДНИКОВ
МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШИИ
ПОСЕТИЛИ ЗАЩИТНОЕ
СООРУЖЕНИЕ
ЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ-2

3 октября 2013 года защитное сооружение
Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» посетили руководство и
сотрудники территориальных подразделений
надзорной деятельности и пожарной охраны,
государственной инспекции по маломерным
судам, главного управления МЧС России по
Чувашии во главе с первым заместителем
начальника Чувашского главка полковником
внутренней службы Германом Михайловым.

16

2 PR News

ТГК-5 ПОДКЛЮЧИЛА К ТЕПЛУ
ВЕСЬ ЖИЛОЙ ФОНД И
СОЦОБЪЕКТЫ В ЧЕБОКСАРАХ
И НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

3 Сomplexdoc.ru

УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО
ТГК-5 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2013-2014 ГГ.

4 АК&М, C.Bonds

5 АК&М

ТГК-5 УСТАНОВИЛА СТАВКИ
7-9 КУПОНОВ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА ОБЪЕМОМ 5 МЛРД
РУБ. В 10.5% ГОДОВЫХ
INTEGRATED ENERGY SYSTEMS
УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТГК-5
ДО 23.15% С 19.02%

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в ЗАО «КЭС») завершил подключение
потребителей Чувашской Республики к теплу в
зоне своей ответственности.
4 октября специальная комиссия, созданная
для проверки готовности Удмуртского
филиала ОАО "ТГК-5" к работе в осеннезимний период 2013-2014 гг., завершив свою
работу, вручила директору филиала Николаю
Скворцову Паспорт готовности.

17

17

ОАО "ТГК-5" установило ставки 7-9 купонов по
облигациям первого выпуска объемом 5 млрд
руб. в 10.5% годовых.

18

Компания Integrated Energy Systems Limited
(Кипр) увеличила долю в уставном капитале
ОАО "ТГК-5" до 23.15%.

19
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ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

1

ИА Регнум

ДИРЕКТОР УЛЬЯНОВСКОГО
ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ
ТГК": УЛЬЯНОВСК МНЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ БЛИЗОК

2

Энергетика и
промышленность
России

ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК
РАЗРАБАТЫВАЕТ СХЕМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОРСКА

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

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ОБЕСПЕЧИЛ РЕЖИМНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ И ВВОДА В
РАБОТУ ТРЕХ ГТУ
НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-1

3

Дайджест
На этой неделе Ульяновскому филиалу ОАО
"Волжская ТГК" исполнилось два года. О
перспективных планах и первоочередных
задачах предприятия в интервью
корреспонденту ИА REGNUM рассказал
директор Ульяновского филиала ОАО
"Волжская ТГК", депутат Законодательного
собрания Ульяновской области пятого созыва
Валентин Трубчанин.
С целью оптимизации системы
теплоснабжения компания заключила договор
с подрядной организацией ЗАО
«Ивэнергосервис».
Филиалы ОАО "СО ЕЭС" "Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами
Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) и
"Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Самарской области"
(Самарское РДУ) обеспечили режимные
условия для проведения комплексного
опробования и ввода в эксплуатацию трех
газотурбинных установок (ГТУ) суммарной
мощностью 229,5 МВт Новокуйбышевской
ТЭЦ-1, расположенной в Самарской области.

С

20

21

22

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

1

Интерфакс

2

3

Интерфакс

Ведомости

4

Интерфакс

5

Интерфакс

6

Интерфакс

Заголовок

Дайджест

С

МИНЭНЕРГО ОБЪЯВИЛО
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД
КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ГП
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ
ОГРАНИЧИТЬ РОСТ ТАРИФОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА МЕДВЕДЕВ

Минэнерго РФ объявило о проведении
четвертого раунда конкурсов на присвоение
статуса гарантирующего поставщика.

24

Глава правительства РФ, председатель партии
"Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил,
что правительство намеревается ограничить
рост тарифов естественных монополий
уровнем инфляции предыдущего года.

25

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСЯТ
ЗАЩИТЫ
К ЧИСЛУ УГРОЗ ОБЪЕКТАМ
ТЭК ОТНЕСЕНЫ: ОПАСНОСТЬ
ЗАХВАТА, ВЗРЫВА,
БЛОКИРОВАНИЯ, ХИЩЕНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
СУД ОТКАЗАЛ ВЕТЕРАНУ
ЭНЕРГЕТИКИ В
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА
ПРОТИВ "ИНТЕР РАО ЕЭС"
ИНТЕР РАО РАЗМЕСТИТ
ЧЕТЫРЕ СЕРИИ 10-ЛЕТНИХ
ОБЛИГАЦИЙ НА 60 МЛРД
РУБ.

Иностранные инвесторы в российскую
электроэнергетику попросили президента
25
Владимира Путина не менять условия
договоров на поставку мощности.
Постановлением правительства РФ,
подписанным главой правительства
Дмитрием Медведевым, в перечень
27
потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства на объекты ТЭК
внесены семь пунктов опасностей.
Арбитражный суд Москвы в четверг, 3
октября, отказал ветерану энергетики Евгению
28
Каманину и его жене Галине Каманиной в
иске к ОАО "Интер РАО ЕЭС".
Совет директоров ООО "Интер РАО Финанс"
(дочерняя компания ОАО "Интер РАО ЕЭС"
(MOEX: IRAO) ) принял решение о размещении 29
четырех серий облигаций - 01, 02, 03 и 04 - по
15 млрд руб. каждая.
Стр. 4 из 38

7

Интерфакс

РОССЕТИ ВЫКУПИЛИ АКЦИИ
КУБАНЬЭНЕРГО И ТОМСКОЙ
РАСПРЕДКОМПАНИИ У
СВОЕЙ "ДОЧКИ"

ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH)
увеличило доли в ОАО "Кубаньэнерго" (MOEX:
KUBE) и ОАО "Томская распределительная
компания" (ТРК) до 84,5% и 85,77%
соответственно, сообщили "Россети".

29

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

ИНВЕСТПРОГРАММА-2013
ГАЗПРОМА ПОСЛЕ
ПЕРЕСМОТРА НЕМНОГО
ПЕРЕВАЛИТ ЗА ТРИЛЛИОН
РУБЛЕЙ

Объем освоения инвестиций "Газпрома"
(MOEX: GAZP) в 2013 году после пересмотра
бюджета может увеличиться с 705 млрд
рублей до примерно 1 трлн 030 млрд рублей

31

Интерфакс

ГАЗПРОМ ПЛАНИРУЕТ ДО
КОНЦА ГОДА ПОДПИСАТЬ
СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ
СПГ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ВО
ВЬЕТНАМ

"Газпром" (MOEX: GAZP) договорился с
вьетнамскими партнерами ускорить
проведение переговоров об организации
поставок сжиженного природного газа во
Вьетнам с проекта "Владивосток СПГ" и
подписать рамочное соглашение по поставкам
СПГ до конца 2013 года.

31

2

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ УЖЕ НЕ НАДО

2

Интерфакс

ТАРИФЫ ЖКХ В РФ В ЯНВАРЕСЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 9,1%
- РОССТАТ

3

Коммерсант

В ПОБЕДЕ ЕВГЕНИЯ
РОЙЗМАНА НАШЛИ
ВИНОВАТОГО

4

Коммерсант

ЗА ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТАХ
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
ШТРАФЫ

5

Ведомости

ЭНЕРГОПАКЕТ С ЖАЛОБОЙ

6

РБК daily

МИНФИН ИЩЕТ ЛЮБЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНИТЬ
КАЗНУ

Дайджест
Сегодня на совещании у премьер-министра
Дмитрия Медведева будет обсуждаться
проект изменений в текущий бюджет 2013
года
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в
России за январь-сентябрь 2013 года
повысились на 9,1%, сообщила Федеральная
служба государственной статистики (Росстат) в
пятницу.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев
освободил от должности первого заместителя
руководителя своей администрации Алексей
Багарякова.
Ульяновский губернатор Сергей Морозов
предложил ввести уголовную ответственность
за выплату «серой» зарплаты.
На жалобу Евросоюза на введенный Россией
утилизационный сбор за автомобили Россия
грозит ответить жалобой на европейские
энергетические ограничения.
Ответственность за несвоевременное
перечисление в бюджет налога на доходы
физлиц (НДФЛ) может быть усилена. С таким
предложением выступил в пятницу на
Госсовете министр финансов Антон Силуанов.

С
33

34

34

36

36

37
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КЭС-ХОЛДИНГ

Forbes.ru, 07 октября 2013
АФЕРА НА 60 МЛРД РУБЛЕЙ: КАК РУХНУЛ КРУПНЕЙШИЙ ЧАСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Холдинг «Энергострим» с выручкой в 170 млрд рублей стал жертвой агрессивной скупки
активов и вывода средств
На рабочем столе у заместителя министра энергетики Михаила Курбатова лежит увесистая
папка с документами о долгах холдинга «Энергострим». Рассказывая корреспонденту Forbes о самом
проблемном продавце электроэнергии, чиновник не скрывает раздражения. Мало того что на
разбирательство с «Энергостримом» он потратил более года — из-за участия в ликвидации холдинга
его фото несколько месяцев красовалось на сайте Cоmpromat.ru, а в интернете появилась масса статей
с красочными подробностями его личной и профессиональной жизни. По мнению Курбатова, история
«Энергострима» — показательный пример того, как чересчур агрессивная скупка активов и наглый
вывод средств могут в одночасье похоронить бизнес с выручкой 170 млрд рублей. В сентябре Михаил
Курбатов ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».
Некогда крупнейший частный энергосбытовой холдинг до сих пор не дает покоя многим.
Деятельность его руководства расследуют правоохранительные органы России и Германии. В списке
кредиторов, заждавшихся возврата средств, — крупнейшие энергокомпании страны и Сбербанк.
Сумма долгов, по их оценкам, близка к 60 млрд рублей. Пока кредиторы бьются за свои деньги,
компании «Энергострима» по отдельности переходят к новым собственникам. Среди тех, кто
заинтересовался кусками рухнувшей империи, — структуры РЖД, «Интер РАО» и миллиардера
Михаила Гуцериева.
Взлет «Энергострима» был столь же стремителен, сколь и падение. Всего за три года холдинг
стал владельцем 22 сбытовых компаний и продавал каждый десятый киловатт энергии в 16 регионах
России.
«Мы не платили дивиденды, мы все средства вкладывали в покупки новых активов,
планировав в дальнейшем перейти на одну акцию и выйти на биржу уже единой компанией», —
ностальгировал экс-гендиректор холдинга Юрий Желябовский, сочинивший открытое письмо бывшим
компаньонам незадолго до того, как был объявлен в международный розыск. Кто стоит за
«Энергостримом» и куда делись его деньги?
Интересное предложение
«Энергострим», как и все другие электроэнергетические компании, — порождение реформы
РАО «ЕЭС России». В 2008 году активы монополиста были распроданы в ходе грандиозной
приватизации. Компании, производящие энергию, передающие ее по проводам и продающие
конечным потребителям, достались разным собственникам. Продавцы (к началу распродажи в
структуре РАО было около 70 энергосбытовых компаний) не вызвали большого интереса у крупных
инвесторов. Сбытовой бизнес для многих был загадкой, вспоминает директор фонда Spring и один из
первых иностранных портфельных инвесторов в энергетику РФ Дэвид Херн: его приобретение
означало только покупку клиентской базы и самой функции продавца. «Тогда мало кто понимал, как с
этого можно будет получать прибыль», — признается он. Зато учредители ООО «Энергострим»,
созданного накануне распродаж, эту возможность разглядели.
Скупая сбытовые компании, можно было стать незаменимым звеном в цепочке поставки
электроэнергии пользователям и генерировать огромные объемы наличности.
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Идея построить такой холдинг возникла у совладельцев группы компаний «Оптима» отца и
сына Валерия и Андрея Шандаловых, рассказывает их знакомый. «Оптима», специализируясь на
инжиниринге, системной интеграции и других IT-сервисах, обслуживала сетевые компании РАО «ЕЭС
России». Шандалов-младший, напротив, утверждает, что вложиться в энергетику его уговорил
институтский друг Юрий Желябовский (вместе они учились в МГИМО). Бывший начальник одного из
департаментов «ЕЭС России», проработавший там восемь лет, Желябовский заверил, что это
«высокодоходная, низкорисковая, долгосрочная инвестиция», говорит Андрей Шандалов.
Желябовский стал гендиректором холдинга и привел с собой команду бывших сотрудников
РАО. В частности, назначил своими заместителями Татьяну Бондареву, занимавшуюся в «ЕЭС России»
предпродажной подготовкой активов, и Татьяну Муромцеву, возглавлявшую отдел департамента
экономического планирования и финансового контроля в РАО. На что он рассчитывал? «Оптима»,
пишет Желябовский в упомянутом открытом письме, «обслуживала практически все
правоохранительные органы, соответственно, обладала связями». Потому Андрей Шандалов занялся
вопросами безопасности и взял на себя наиболее щепетильные вопросы, в том числе открытие
офшоров (сам Шандалов опровергает это).
Первыми активами «Энергострима» стали компании в Ивановской, Брянской, Пензенской и
Орловской областях, приобретенные в 2008 году. Формальным покупателем выступило никому не
известное ООО «Строй Деко», в совокупности заплатившее еще существовавшему РАО «ЕЭС России»
1,2 млрд рублей. Откуда деньги? Выручка ОАО «Оптима» в 2008 году составляла 2,3 млрд рублей.
Андрей Шандалов утверждает, что сделки проводились «исключительно на личные средства
инвесторов» и группа «Оптима» в них не участвовала. Известно, что в «Энергостриме» у них были
партнеры — Павел Киселев, совладелец «Оптимы», и бизнесмен Валерий Елисеев, институтский друг
Шандалова-младшего и Желябовского. Так или иначе, средства нашлись. Но за последующие два года
«Энергострим» приобрел еще 14 компаний. По словам двух источников, близких к основателям
«Энергострима», на консолидацию активов было потрачено 26,5 млрд рублей. Желябовский в
открытом письме называет цифру поменьше — 15,5 млрд рублей, утверждая, что деньги были
заемными. Но история сделок свидетельствует о другом.
Секретные операции
Холдинг создавался по принципу пирамиды: после покупок первых четырех «сбытов»
менеджмент «Энергострима» стал расходовать их выручку на следующие приобретения, рассказывает
бывший член совета директоров «Бурятэнергосбыта» и миноритарий нескольких сбытовых структур
Юрий Ивлев. Например, «Ивановская сбытовая компания» через несколько месяцев после обретения
нового собственника стала акционером «Белгородской сбытовой компании» и «Бурятэнергосбыта».
«Пензаэнергосбыт» купила доли в омском и томском «сбытах», а брянский продавец энергии вскоре
оказался совладельцем сразу шести сбытовых фирм. Эта схема воспроизводилась в каждой новой
покупке.
Совладельцы «Энергострима», напрямую владевшего лишь миноритарными пакетами акций
или игравшего роль управляющей компании, старательно избегали прозрачности. Подконтрольные
«Энергостриму» доли находились в постоянном движении от одной аффилированной фирмы к другой.
Например, акции «Ивэнергосбыта» за три месяца дважды меняли собственников. Информации о
бенефициарах холдинга тоже не было, зато в руководстве сбытовых компаний холдинга заседали
одни и те же люди — в большинстве своем из «Энергострима».
В январе — марте 2012 года ООО «Строй эксперт», подконтрольное «Оптиме», продало
миноритарные пакеты акций 11 сбытовых компаний «Курскрегионэнергосбыту», подконтрольному
«Энергостриму» (в квартальных отчетах компаний эти операции не отражены, но у Forbes есть копии
договоров и выписки из депозитариев о смене собственника). Цены сделок странные: в одних
договорах они в 2–10 раз ниже рынка, в других — в 5–10 раз выше, замечает Александр Глебов,
миноритарий тех же сбытовых компаний. Суммарно «Строй эксперт» должен был получить 3,2 млрд
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рублей. Но таких денег у покупателя не было (баланс компании на конец 2011 года всего 2,7 млрд
рублей). Возможно, договоры предназначены для вывода акций через сбыт, полагает он.
Совокупная выручка компаний холдинга в 2011 году достигла 170 млрд рублей. При этом
чистая рентабельность, как сообщали миноритарные акционеры «сбытов» «Энергострима» в письме
Владимиру Путину в апреле 2012 года, составляла 0,11% от оборота — в 10–40 раз меньше по
сравнению с другими энергосбытовыми структурами России. «Энергострим» не стеснялся в тратах по
делу и без, объясняет бывший сотрудник холдинга.
«Бюджета как такового не было, были обязательные расходы типа зарплат — явно выше
рыночных, аренды шикарных офисов — обязательно с видом на Кремль, и огромная статья «на
жизнь», — вспоминает он.
Ради укрепления своего имиджа в регионах «Энергострим» купил и начал финансировать
брянский футбольный клуб «Динамо» (потрачено более 400 млн рублей) и пензенский хоккейный
клуб «Дизель» (более 35 млн рублей).
Не скупились и на управленческие расходы. Так, в 2011 году «Ивэнергосбыт» заплатил
«Энергостриму» как управляющей компании 207,6 млн рублей, оставшись в итоге с 1000 рублями
чистого убытка. А директору «Волгоградэнергосбыта» Александру Машинцеву пришлось уйти с
должности, после того как он отказался принимать работы «Энергострима» по договору на управление
стоимостью 150 млн рублей, одобренному советом директоров. «Управленческая деятельность
«Энергострима» чего-то стоит, на 90% меньше, чем с нас требовали», — жестко объясняет Машинцев.
Как только сбытовая компания входила в «Энергострим», она обзаводилась долгами. «Наши
фонды продали «Энергостриму» в 2010 году «Тульскую сбытовую компанию» без долгов, а она через
два года оказалась банкротом», — изумляется Дэвид Херн. На конец 2012 года ее чистый долг
составлял 8,7 млрд рублей при выручке 12 млрд рублей.
«Рома, дашь? — Дам»
Самое интересное в финансовых операциях «Энергострима» — внутрикорпоративные займы. В
этих многоходовых сделках можно разбираться часами.
У Forbes есть копии огромных — на несколько листов формата А3 — схем перераспределения
акций, подготовленных постфактум в одной из компаний Шандаловых (по словам двух источников,
близких к «Оптиме» и «Энергостриму»). Если обобщить все данные, получается, что компанииакционеры энергосбытовых фирм взяли взаймы у них же, а также у нескольких банков в целом 23,6
млрд рублей, после чего перепродали свои доли в «сбытах»-кредиторах нескольким офшорам.
Причем оплата сделок по договорам продажи наступает в 2020 году. «Смысл операций в том, чтобы
лишить компанию-заемщика возможности расплатиться по долгам, — объясняет партнер
юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. — У ООО нет ни имущества — оно продано, ни денег
— они должны поступить только в 2020 году».
В итоге владельцами от 0,1% до 38% в уставных капиталах 13 сбытовых энергокомпаний стали
офшоры «Кваттро лимитед», «Глобал Ревард Лимитед» и «Санстрак Энтерпрайзес лимитед». Два
источника Forbes, близких к «Энергостриму», говорят, что это фирмы Желябовского. Среди активных
заемщиков сбытовых компаний Forbes также обнаружил по меньшей мере семь фирм, владельцами
которых были или являются Шандаловы, Киселев и аффилированные с ними люди. Крупнейшим
заемщиком оказался «Строй эксперт» — по базе Высшего арбитражного суда (ВАС) Forbes насчитал
иски на взыскание с нее долгов на 11,3 млрд рублей. Желябовский в своем открытом письме
утверждал, что вместе с процентами компании Шандаловых должны фирмам «Энергострима» около
20 млрд рублей.
Судя по служебной записке, которую летом 2012 года составил гендиректор ООО
«Энергострим-Энергосбыт» Александр Щербаков, в самих сбытовых компаниях решения о займах
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принимались по принципу «Рома, дашь? — Дам» или «Рома, а можешь взять? — Да могу» (копия
записки есть у Forbes). По словам источников, знакомых с акционерами «Энергострима», долгое время
операции по займам и перетасовкам акций происходили с ведома Шандаловых, однако осуществлял
их Желябовский. «Андрей Шандалов не силен в таких схемах», — говорит один из знакомых
Шандалова. «К займам мы отношения не имеем, — отрицает Андрей Шандалов. — Это касается не
только сбытовых компаний, но еще и множества фирм-однодневок, обслуживавших интересы
менеджмента «Энергострима».
Выгодные недочеты
До конца 2011 года владельцам «Энергострима» везло. Сама модель рынка позволяла
сбытовым компаниям, собирающим платежи на многомиллиардные суммы, не отказывать себе в
тратах. «Сбыты — это кровеносная система энергетики, без них никак», — замечает Михаил Курбатов.
Перекрыть денежный поток могло только лишение сбытовой компании статуса участника
оптового рынка электроэнергии, чего не происходило: Минэнерго пеклось о системе, от которой
зависела жизнедеятельность целых субъектов Федерации. А внушительные обороты делали «сбыты»
желанными клиентами у банков, обслуживавших их счета еще во времена РАО «ЕЭС России». Одним
из основных кредиторов «Энергострима» стал Сбербанк. Он предоставил займы сбытовым компаниям
холдинга на сумму примерно 5 млрд рублей, сообщил Forbes представитель Сбербанка. Всего же
компании «Энергострима» заняли в разных банках 17,3 млрд рублей (по данным, предоставленным
Сбербанком в Минэнерго, — копия документа есть у Forbes).
«Энергострим» умело пользовался и рыночными правилами — вернее, недочетами в них,
объясняет Михаил Курбатов. При этом доходы сбытовых компаний формально регулировались —
надбавка при продаже электроэнергии должна составлять не более 2,5% выручки, «сбыты» могли
легально зарабатывать в три-четыре раза больше. Например, продавая свет предприятиям с
неравномерным потреблением электроэнергии по повышенным ставкам: до 11 рублей за 1 кВт при
среднем тарифе по стране 2,2 рубля. Делалось это с размахом. «Путин приезжал в каждый регион, и
бизнесмены хором просили его изменить правила, произнося загадочную аббревиатуру: «ЧЧИМ!» —
рассказывает замминистра (ЧЧИМ, число часов использования мощности — термин, характеризующий
равномерность потребления энергии).
Но смена правил, не устраивающих бизнес, затягивалась. По мнению источника Forbes в
правительстве, в этом есть большая заслуга Желябовского, обладавшего лоббистскими ресурсами в
министерстве, — он приятельствовал с бывшим министром энергетики Сергеем Шматко.
«Шматко не давал слова сказать оппонентам «Энергострима», был к холдингу очень лоялен»,
— подтверждает энергетик, часто присутствовавший на совещаниях в Минэнерго.
Сам Сергей Шматко через представителя отказался от комментариев.
Кончилось все в один день. «Завтра в 9 часов утра чтобы у меня был согласованный проект
постановления правительства, который решит проблему сверхприбылей у энергосбытовых компаний»,
— скомандовал чиновникам Владимир Путин в ноябре 2011 года. Правила переписали буквально за
ночь, оставив компании, привыкшие жить на широкую ногу (у некоторых надтарифные доходы
составляли до 80% выручки) с одной базовой сбытовой надбавкой.
Гнев Путина
В один прекрасный день создателям «Энергострима» изменило чутье. Незадолго до краха
империи ею начали интересоваться покупатели. В частности, осенью 2011 года с ее владельцами вел
переговоры подконтрольный государству энергохолдинг «Интер РАО». Но не удалось договориться ни
по сумме сделки, ни по ее условиям: Шандаловы торопились с предложениями, но отказывались дать
разрешение на due diligence, говорит источник, близкий к обсуждавшейся сделке. По словам двух
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знакомых Шандаловых, отец и сын заказывали Deutsche Bank оценку бизнеса и получили цифру $2
млрд.
«А дальше Андрей почувствовал себя миллиардером и снижать цену продажи не захотел», —
замечает один из них. «Интер РАО» же был готов заплатить не более $500 млн (представитель «Интер
РАО» от комментариев отказался). Но в «Энергостриме» не учли, с кем имеют дело. Председателем
совета директоров «Интер РАО» до лета 2011 года был вице-премьер Игорь Сечин (он ушел в отставку
в ходе одобренной Кремлем замены чиновников в руководстве госкомпаний). C конца 2011 года для
«Энергострима» началась черная полоса. 19 декабря с критикой на компанию обрушился Владимир
Путин. Он обвинил холдинг в выводе средств на сумму более 25 млрд рублей, назвав основного, по
его мнению, бенефициара этих операций — «господина Желябовского».
Холдинг «Энергострим» с выручкой в 170 млрд рублей стал жертвой агрессивной скупки
активов и вывода средств
Вскоре после этого произошел раскол между создателями «Энергострима». Бывшие друзья и
партнеры начали обвинять друг друга в проблемах холдинга. По версии Шандаловых, Желябовскому
они слепо доверяли, а он обманул их, похитив акции и средства холдинга. Якобы Шандаловы не
занимались операционным управлением и «о кошмарной ситуации в компании» узнали из
выступления Путина. У опального компаньона (по данным ЕГРЮЛ, Желябовский оставался
гендиректором «Энергострима» до июня 2012 года) был другой вариант: Шандаловы обманывали его,
вынуждая сбытовые компании выдавать многомиллиардные займы аффилированным с «Оптимой»
фирмам и разоряя таким образом «Энергострим».
Критика Путина вызвала панику в банках-кредиторах «Энергострима», которые стали требовать
досрочного погашения займов и отказываться выдавать новые, рассказывает сотрудник холдинга. Весь
2012 год в авральном режиме «Энергострим» сокращал долги перед банками, так как именно с этой
стороны могли прийти первые иски на банкротство. Но из-за этого росли долги перед генерирующими
и сетевыми компаниями — к началу 2013 года они, по словам представителей двух кредиторов
холдинга, превысили 40 млрд рублей.
Несмотря на многомиллиардные долги, Андрей Шандалов не проявлял беспокойства,
рассказывает его знакомый. Как говорит бывший сотрудник холдинга, его акционеры еще
рассчитывали продать хозяйство «Энергострима»: было даже подписано соглашение о намерениях с
неким покупателем. «На переговоры приходил человек из окружения Сечина, сделка готовилась», —
утверждает он. По словам другого источника, знакомого с деталями готовившейся сделки, переговоры
велись от имени «Роснефтегаза» — материнской компании «Роснефти» (Игорь Сечин в мае 2012 года
был назначен президентом «Роснефти» и вошел в совет директоров «Роснефтегаза»). Он видел
соглашение о намерениях, датированное 2 апреля 2012 года, но на документе стояла только одна
подпись — Желябовского. В «Роснефтегазе» отказались от комментариев. И эта сделка не состоялась.
Совсем уж отчаянная попытка продаться за бесценок «Росэнергоатому» была предпринята в
конце 2012 года, признается директор «Росэнергоатома» по сбыту Александр Хвалько. «Но было
понятно, что мы купим себе долги», — объясняет он.
В феврале 2013 года Путин вновь публично вспомнил об «Энергостриме», поинтересовавшись,
почему не возбуждаются уголовные дела против руководства компаний, накопивших огромные долги,
и пообещав «найти потерпевших». К тому моменту было открыто несколько дел по факту
мошенничества в разных региональных компаниях.
Скандал вышел за пределы России: входившая в холдинг «Тулаэнергосбыт» оказалась
владельцем немецкой энергосбытовой фирмы TelDaFax, историю с которой СМИ Германии называют
«самым громким и большим делом о банкротстве». В течение 2,5 лет тульская фирма выдавала займы
и покупала ценные бумаги у TelDaFax, находившейся в предбанкротном состоянии. В июне МВД
предъявило экс-заместителю директора «Энергострима» Роману Михальченко обвинение в
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мошенничестве. Экс-директор «Тверьэнергосбыта» Павел Поляк в августе был задержан спецназом
ФСБ прямо в московском ресторане «Карусель», он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Сам Желябовский и два его зама объявлены в международный розыск и, по словам бывших коллег,
сейчас находятся в Лондоне. Forbes передал вопросы Желябовскому через его знакомых, но на
момент подготовки октябрьского номера он на них так и не ответил.
Изгнание с рынка
К концу 2011 года, когда на «Энергострим» обрушился гнев Владимира Путина, сумма долга
холдинга составляла 7,3 млрд рублей — почти четверть всех долгов на рынке перед
энергогенерирующими компаниями.
По правилам отрасли за долги компании холдинга следовало лишить статуса гарантирующего
поставщика и участника рынка, а их сбытовые функции разыграть на конкурсе. Но руководство
«Энергострима» кормило всех обещаниями расплатиться с долгами, и Минэнерго притормозило
процесс лишения. Но в мае 2012 года сменился кабинет министров, и кресло Сергея Шматко занял
Александр Новак — выходец из министерства финансов. Его заместитель Михаил Курбатов вплотную
занялся проблемным холдингом.
«Энергострим» — это была нога с гангреной, и надо было ее спасти или отрезать. Было
страшно, и отрезать совсем не хотелось», — вспоминает Курбатов.
В конце 2012 года лопнуло терпение кредиторов. «Платить совсем перестали, — объясняет
генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. — Я пришел к Курбатову от имени
всех и сообщил, что будем лишать фирмы «Энергострима» статуса участников рынка. Курбатов
предупредил, что обратного пути не будет».
В то время как чиновники Минэнерго раздумывали, дать ли «Энергостриму» еще один шанс, из
постановления правительства, регулирующего энергосбытовую деятельность, после внесения
поправок исчезла строчка о том, кто должен исполнять функции ушедшей с рынка сбытовой компании
на время конкурса. Конкурс мог затянуться на год, и у впавшей в немилость компании по-прежнему
оставались функции сбора платежей, но исчезал бы смысл платить по счетам. То есть операция по
сбору денег могла повториться.
Курбатов решил действовать. Процесс изгнания структур «Энергострима» с рынка он называет
спецоперацией. Замминистра вызывал недовольных губернаторов, объяснялся с профсоюзами
сбытовых компаний, вел переговоры с банками и Почтой России, принимающей платежки от граждан.
В январе 2013 года сразу шесть «сбытов» «Энергострима» были лишены статуса участников рынка, а их
функции временно передали другим энергокомпаниям. К лету с рынка удалили еще четыре компании.
«Энергострим» теперь — это бизнес, который невозможно возродить, констатирует Андрей Шандалов.
По его словам, это стало бессмысленным после лишения фирм холдинга статуса участника рынка.
Кто будет расплачиваться по долгам, общая сумма которых близка к 60 млрд рублей?
Борьба за долги
Условия конкурсов на исполнение энергосбытовых функций предполагают, что победитель
выкупит долги, накопленные сбытовыми компаниями перед производящими компаниями. Но
желающих брать на себя весь объем пока не нашлось ни в одном регионе. Вероятно, пройдут еще тричетыре этапа конкурса и победители в итоге выкупят долги по 20%, максимум 40% от номинала,
полагает Александр Хвалько из «Росэнергоатома» (сбытовые компании «Энергострима» должны
концерну 5,3 млрд рублей). О желании поучаствовать в конкурсе на сбытовой бизнес сообщили Forbes
генеральный директор «Энергосбытовой компании Русгидро» Иван Абрамов, руководитель «ТНС
энерго» Дмитрий Аржанов и глава ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Сергей Емельченков.
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Но кредиторы ждать не готовы. Главы «Газпром энергохолдинга», «Евросибэнерго» и «КЭСхолдинга», объединившись, наняли частных юристов из сыскного агентства Akin Gump Straus Hauer &
Feld, чтобы попробовать разыскать средства, выведенные за рубеж. По словам источника, знакомого с
расследованием, удалось найти около €100 млн на иностранных счетах. Компании-кредиторы
намерены подавать уголовные иски в суды Швейцарии, рассказывают их сотрудники.
Борьба за долги идет и в российских судах. Почти все заемщики сбытовых компаний,
аффилированные или дружественные с Шандаловыми, в 2012 году поменяли место регистрации на
Удмуртию и начали банкротиться. Переезд в Удмуртию часто проходил в один день и совпадал с
первыми исками к заемщикам от энергосбытовых компаний. На сцене появился офшор с Британских
Виргинских островов — Exard System Inc. «Сбыты»-кредиторы принялись переуступать ему свои долги,
разрешая расплатиться после их погашения заемщиками. Например, «Брянскэнергосбыт» в январе
2013 года уступил Exard System требования на сумму 1,2 млрд рублей, а в апреле сам начал
банкротиться. Следом с долгами на сумму 1,9 млрд рублей расстались «сбыты» из Орла и Омска, и
весной же вступили в процедуру банкротства. В августе права требования 1,2 млрд рублей
переуступила читинская сбытовая компания. Банкротство начато и в новгородской, пензенской и
тверской сбытовых фирмах. Общая сумма заявленных претензий к этим банкротящимся фирмам (по
базе ВАС) — 28,2 млрд рублей.
Сбербанк намерен оспаривать переуступку долгов: это безвозмездные, а значит,
сомнительные сделки, подчеркивает представитель банка. Exard System, объясняет он, собирает долги
для того, чтобы иметь контроль в банкротствах, в том числе выбирать арбитражного управляющего. С
контрольным пакетом голосов компания-офшор сможет блокировать решения собраний кредиторов
об оспаривании проведенных сделок по выводу имущества и денег.
Финальная распродажа
Когда стало понятно, что империя «Энергострима» рушится, на ее куски вдруг нашлись
претенденты. В день изгнания первых сбытовых компаний с рынка представитель Желябовского
пообещал кредиторам, что вскоре «сбыты» «Энергострима» будут куплены структурами владельца
«Русснефти» Михаила Гуцериева. Миллиардер договаривался об этом через своего давнего знакомого
— предпринимателя Сергея Веремеенко, рассказывают два собеседника Forbes, близкие к
переговорам. Источник, знакомый с Гуцериевым, утверждает, что инициатива исходила от
«Энергострима» и поддержки у бизнесмена не нашла. Тем не менее в конце 2012 года в 11 «сбытах»
холдинга, согласно данным самих компаний, появились новые совладельцы: офшор Ivlet Group Inc и
некто Назир Тляшев.
Голливудский продюсер уфимского происхождения Назир Тляшев выпускал фильм «Белый
лебедь» с балериной Софьей Аржаковской, третьей женой Веремеенко, в главной роли. Автором идеи
и соинвестором фильма был Михаил Гуцериев. Сам Веремеенко не раз приходил в банки-кредиторы
«Энергострима» и назывался его представителем, рассказывают сотрудники банков и других
кредиторов холдинга. Веремеенко и Тляшев не ответили на вопросы Forbes, Гуцериев через своего
представителя отказался от комментариев.
Прошедшим летом контроль над «Белгородэнергосбытом» перешел к менеджменту группы
компаний «Агро-Белогорье». Условия сделки не раскрывались. В августе фирмы, близкие к
Шандаловым, продали контрольный пакет «Читаэнергосбыта» структурам РЖД (сделка
подтверждается тремя источниками, близкими к РЖД и акционерам сбытовой компании). Не пропал
интерес и у «Интер РАО», председателем совета директоров которого в июне этого года вновь стал
Игорь Сечин. Компания получила разрешение ФАС на покупку томского «сбыта» и подала документы
на приобретение еще нескольких фирм, сейчас ведутся переговоры, сообщил представитель «Интер
РАО».
В истории «Энергострима» еще не скоро будет поставлена последняя точка. «Надо признать:
большинство денег уже ушло, — разводит руками Михаил Курбатов. — Зато мы поменяли настроения.
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Раньше «сбыты» могли относиться к платежам, как в 1990-х относились к налогам: платили только
трусы. Теперь все будет не так. Не платишь — уходишь с рынка». Вопрос, все ли усвоили этот урок.
Слишком уж соблазнительно быть генератором кеша.
После сдачи номера в печать в редакцию Forbes через своего адвоката Владислава Мусияку
обратился Юрий Желябовский. Он утверждает, что главная проблема, приведшая акционеров
«Энергострима» к конфликту, а саму компанию — кризису является «задолженность семьи
Шандаловых в 27 млрд рублей» перед фирмами холдинга. «Инициированные семьей Шандаловых
банкротства своих компаний имеет своей единственной целью невозврат занятых у «Энергострима»
средств», считает Желябовский, подавший по этому поводу заявление в Федеральную службу
безопасности. Копию документа с просьбой «принять меры в отношении преступной группы», в
которую входят Валерий и Андрей Шандаловы, а также Павел Киселев, Желябовский передал Forbes. В
заявлении он обвиняет Шандаловых и Киселева в выводе 17 млрд рублей, а таже угрозах физической
расправой и уголовным преследованием.
вернуться

Российская газета-онлайн, 07 октября 2013
ПЕРМЬ ПРОСТИЛАСЬ С ПРОСЛАВЛЕННЫМ БАСКЕТБОЛИСТОМ СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ

В универсальном дворце спорта "Молот" в Перми прошли "Последний матч Сергея Белова" и
панихида по спортсмену, при жизни ставшего легендой.
В памятном матче на паркет вышли основатель баскетбольного клуба "Урал-Грейт" Сергей
Кущенко, министр физкультуры и спорта Пермского края, одно время - генеральный директора клуба
Павел Лях, генеральный директор нынешнего пермского профессионального баскетбольного клуба
"Парма" Александр Башминов и другие бывшие игроки "Урал-Грейта", решившие таким образом
отдать дань уважения своему наставнику. Именно на этой площадке они в начале столетия дважды
стяжали чемпионство страны.
Кроме них, в "Молот" пришли тысячи пермяков - болельщиков "Урал-Грейта" на протяжении
полутора десятков лет. Для них Сергей Белов - не только великий отечественный спортсмен, но
прежде всего человек, нанесший Пермь на баскетбольную карту страны и мира. В конце девяностых
годов он сменил Москву на "баскетбольную провинцию", каковым было Прикамье в конце прошлого
века, возглавил "Урал-Грейт" и за короткое время вывел его в двукратные чемпионы России (2001,
2002). Да и после того, как усилиями неумелых менеджеров этот клуб был загнан в долги и ушел в
историю, Сергей Александрович с Пермью не расстался - патронировал школьную баскетбольную лигу
"КЭС-баскет".
Многие присутствовавшие не сдерживали слез.
- Сергей Александрович показал всем нам, что такое баскетбол, спорт, самоотдача, любовь к
Родине и своему делу, - заявил основатель клуба "Урал-Грейт", ныне исполнительный директор Союза
биатлонистов России Сергей Кущенко. - Слова и дела Сергея Александровича, его уроки навсегда
останутся в сердцах каждого из нас.
- Я благодарен судьбе за то, что дала мне возможность общаться с Сергеем Александровичем и
тренироваться у него, - сказал бывший игрок "Урал-Грейта" и член сборной России по баскетболу
Сергей Панов. - Очень мало людей отдают любимому делу, ученикам столько страсти, мастерства и
понимания жизни. Сергей Александрович, мы продолжим все твои проекты и постараемся быть
достойными твоего доверия и человеческого участия.
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В адрес лиги "КЭС-баскет" пришла и телеграмма соболезнования Президента России
Владимира Путина.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Сергея Александровича Белова, - говорится в
тексте. - Сергей Белов был настоящей звездой. С его именем связаны незабываемые, триумфальные
выступления нашей национальной сборной, и, конечно, легендарная победа на Олимпийских играх
в Мюнхене в 1972 году, которая вошла в историю мирового спорта. Сергей Александрович
буквально жил баскетболом, сам был великолепным игроком и щедро делился секретами
мастерства со своими воспитанниками, учил их бороться - и побеждать. Светлая память об этом
замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родных и друзей, многочисленных
учеников".
Похоронят Сергея Белова 6 октября в Москве, в мужском Донском монастыре.
вернуться

Sports.ru, SlamDunk.Ru: Всё о баскетболе, 04 октября 2013
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: «АСБ СТАЛА ГЛАВНЫМ СВЕРШЕНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БЕЛОВА»

Министр юстиции, президент АСБ Александр Коновалов в своем открытом письме отметил
вклад Сергея Белова в создание Ассоциации студенческого баскетбола и объявил, что отныне
чемпионат АСБ будет называться Лигой Белова.
«Ушел из жизни Сергей Александрович Белов.
Не стало одного из величайших атлетов современности, одного из главных творцов самой
знаменитой спортивной победы России, уникального профессионала баскетбола, достойного
гражданина и патриота своей страны.
Он стоял у истоков создания нашей Ассоциации, прошел вместе с ней наиболее трудный
период ее становления и превращения в самую массовую молодежную спортивную лигу России,
сформировал ее важнейшие принципы и основы. Не будет преувеличением сказать, что АСБ стала
главным свершением последних лет его жизни, тем самым «последним выстрелом» великого
снайпера, о котором он говорит в завершающих строках своей автобиографии «Движение вверх».
Тысяча студенческих команд, сражающихся за призы АСБ на всей необъятной территории
России, десятки тысяч юношей и девушек, которым Белов, уходя, дал путевку в баскетбол, яркую и
интересную жизнь, – это по-своему гораздо важнее «голов, очков и секунд», важнее любых самых
значимых побед на спортивных площадках. Немало сил Сергей Александрович отдал и становлению
школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», также получившей благодаря ему широчайшую
географию.
Еще важнее – следующие поколения российских баскетболистов, которые год за годом будут
пополнять ряды АСБ, профессиональных клубов и национальной сборной, вдохновляемые славным
именем Белова, будут ковать новые победы великой России – но только в спорте, но и во всех других
областях.
Именно поэтому единогласным решением Совета АСБ, в память о великом баскетболисте,
бессменном спортивном директоре Ассоциации, ежегодный чемпионат Ассоциации студенческого
баскетбола получает второе официальное название – ЛИГА БЕЛОВА. Главный приз, разыгрываемый
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мужскими командами в чемпионате Ассоциации, отныне будет именоваться «КУБОК СЕРГЕЯ БЕЛОВА».
Пост спортивного директора АСБ в будущем останется вакантным.
Сергей Александрович не расстается с нами. У Бога нет разделения на мертвых и живых, все
мы, однажды появившись на свет, остаемся Его любимыми детьми навечно. Скорбя об ушедшем
мастере, принося глубочайшие соболезнования его родным и близким, мы сохраняем уверенность –
Сергей Белов жив и будет жить в наших сердцах, в наших добрых делах, в наших спортивных победах.
На старте нового сезона и во все последующие годы существования Ассоциации все юноши и девушки,
выходящие на баскетбольную площадку в майке с символикой АСБ и участвуя в Лиге Белова, смогут
приобщаться к громадному наследию таланта, мужества и чести одного из величайших
баскетболистов нашей планеты», – передает слова Александра Коновалова пресс-служба АСБ.
вернуться
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ТГК-5

PR News, PressRelease.ru, PublisherNews, RusCable,ru, Энергетика и промышленность России,
EnergyCluster.Ru, АльянсМедиа, EnergyLand.Info, 380v.net, 06 октября 2013
БОЛЕЕ 100 СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШИИ ПОСЕТИЛИ ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ЧЕБОКСАРСКОЙ ТЭЦ2

3 октября 2013 года защитное сооружение Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5» посетили руководство и сотрудники территориальных подразделений надзорной
деятельности и пожарной охраны, государственной инспекции по маломерным судам, главного
управления МЧС России по Чувашии во главе с первым заместителем начальника Чувашского главка
полковником внутренней службы Германом Михайловым.
Экскурсия специалистов МЧС России прошла на теплоэлектростанции в рамках учебнометодического сбора по подведению итогов за III квартал 2013 года.
«Вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в ТГК-5 уделяется
особое внимание, ведь в энергетике сосредоточены объекты повышенной опасности, системы
жизнеобеспечения городов, регионов, - отметил в приветственном слове и.о. директора филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Александр Шудегов. – На всех энергообъектах филиала регулярно
проводится теоретическая и практическая подготовка персонала по линии ГО и ЧС, комплексные,
командно-штабные, тактико-специальные учения и штабные тренировки по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняются внутренние проверки
убежищ, своевременно решаются задачи по их ремонту, комплектованию необходимым
оборудованием».
Гостям показали действия личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований по
приведению в готовность защитного сооружения гражданской обороны, высокое качество содержания
и поддержание в постоянной готовности защитного сооружения к использованию по предназначению,
а также умение защитить от ЧС персонал станции.
Во время экскурсии защитное сооружение было приведено в режим «готовности к приему
укрываемых», были проверены все системы жизнеобеспечения.
Сотрудникам МЧС была продемонстрирована герметичность убежища, рассчитанного на 700
человек, работоспособность его систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств,
система фильтровентиляции помещения, защищенная дизельная электростанция, склад имущества
гражданской обороны и экспозиция средств индивидуальной и медицинской защиты.
Германом Михайловым была дана высокая оценка состоянию защитного сооружения
гражданской обороны Чебоксарской ТЭЦ-2, а также мероприятиям, проводимым в ТГК-5 по
выполнению требований, предъявляемых к предприятиям ТЭК, по вопросам гражданской обороны.
Напомним, защитное сооружение Чебоксарской ТЭЦ-2 по итогам 2012 года было признано
одним из лучших в системе гражданской обороны Приволжского федерального округа.
По итогам проведенного среди предприятий и организаций ПФО смотра-конкурса на лучшее
содержание и использование защитных сооружений оно заняло второе место в группе сооружений
вместимостью более шестисот человек.
При этом стоит отметить, что филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» был единственным
предприятием на конкурсе, вошедшим в число победителей от представителей энергетики.
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Пресс-служба Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться

PR News, 04 октября 2013
ТГК-5 ПОДКЛЮЧИЛА К ТЕПЛУ ВЕСЬ ЖИЛОЙ ФОНД И СОЦОБЪЕКТЫ В ЧЕБОКСАРАХ И НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС») завершил подключение
потребителей Чувашской Республики к теплу в зоне своей ответственности.
На 09.00 3 октября 2013 года в Чебоксарах и Новочебоксарске к системе теплоснабжения
подключены 208 соцобъектов и 1371 жилое здание.
Из них, в Чебоксарах (НЮР, Центр) - 43 школы, 67 детских садов, 23 больницы и 851 жилой дом.
По техническим причинам неподключенными остались одна школа, одна больница и 3 жилых дома,
находящиеся в капремонте.
В Новочебоксарске тепло есть во всех 75 медицинских, детских дошкольных и образовательных
учреждениях, а также в 520 из 521 жилых домах. Один неподключенный дом также находится в
капремонте.
Напомним, ТГК-5 начала подключать потребителей Новочебоксарска к теплу с вечера 25
сентября, Чебоксар – с 26 сентября 2013 года. Подача тепла происходит по обращениям исполнителей
коммунальных услуг (УК, ТСЖ, МУП, и т.д.) при наличии у них паспортов (актов) готовности к работе в
ОЗП.
Работа по подключению потребителей к теплоисточникам не останавливалась в выходные дни
28-29 сентября. Персонал Чувашских магистральных тепловых сетей (входит в филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5») и ОАО «Чувашэнергоремонт» проводили плановые включения в
круглосуточном режиме.
ТГК-5 обращает внимание своих потребителей на то, что если в доме есть проблемы с теплом,
необходимо обратиться в свою управляющую компанию.
Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться

Сomplexdoc.ru, 04 октября 2013
УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ТГК-5 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20132014 ГГ.

Сегодня, 4 октября, специальная комиссия, созданная для проверки готовности Удмуртского
филиала ОАО "ТГК-5" к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., завершив свою работу, вручила
директору филиала Николаю Скворцову Паспорт готовности. Этот документ свидетельствует о
готовности филиала для надежной работы в условиях максимальных осенне-зимних нагрузок.
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При подготовке к новому отопительному сезону в Удмуртском филиале ОАО "ТГК-5" на всех
теплоэнергоцентралях (Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Сарапульской ТЭЦ) проведены плановые ремонты
основного и вспомогательного оборудования. На станциях созданы необходимые запасы основного и
резервного топлива - природного газа, угля, мазута). Особенностью наступившего отопительного
сезона станет работа в смешанном топливном режиме - наряду с природным газом в качестве не
только резервного, но и основного топлива используется уголь.
В филиале также создан необходимый аварийный запас основного оборудования и всех
материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ, проведены противоаварийные
тренировки персонала по предотвращению аварийных ситуаций.
По итогам комплексной проверки члены специальной комиссии подтвердили, что Удмуртский
филиал выполнил все основные и дополнительные условия для обеспечения бесперебойной работы в
режиме пиковых нагрузок в зимних условиях.
Председатель комиссии руководитель департамента производственно-технической политики и
развития ЗАО "КЭС" Дмитрий Федоров, вручая Паспорт готовности директору филиала Николаю
Скворцову, отметил: "Я посетил все объекты филиала, и мне очень понравился подход персонала к
работе, к оборудованию, к своему делу. Это видно, что культура производства и эксплуатации здесь
находятся на должном уровне. Во многом, именно поэтому я оцениваю готовность Удмуртского
филиала к несению нагрузок в осенне-зимний максимум, как высокую. Это один из филиалов, где в
этот отопительный период наряду действующей станцией будет вводится в работу оборудование
строящегося сейчас на Ижевской ТЭЦ-1 нового энергоблока парогазовой установки. Мы надеемся, что
этот процесс пройдет успешно и город получит новые мощности".
Николай Скворцов подчеркнул, что полученный Паспорт готовности - итог большой работы всего
коллектива филиала: "Процесс подготовки к работе в осенне-зимний период для филиала всегда
является важным и серьезным этапом - мобилизуется весь коллектив. Но на самом деле этот процесс
беспрерывен - предприятие всегда находится в состоянии готовности. Впереди серьезный период
максимальных нагрузок на оборудования станции, но между тем, я всегда на первое место ставлю
надежность и слаженность действий персонала в любых внештатных ситуациях. Сейчас на первый
план выходит умение коллектива филиала выполнить задачу по бесперебойному энерго- и
теплоснабжению и не допустить сбоев и аварий".
вернуться

АК&М, C.Bonds, 04 октября 2013
ТГК-5 УСТАНОВИЛА СТАВКИ 7-9 КУПОНОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЪЕМОМ 5 МЛРД РУБ. В 10.5%
ГОДОВЫХ

ОАО "ТГК-5" установило ставки 7-9 купонов по облигациям первого выпуска объемом 5 млрд
руб. в 10.5% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер дохода по каждому купону составляет 261.8 млн руб.
Выпуск включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Он зарегистрирован ФСФР России 3
июня 2010 года под регистрационным номером 4-01-12190-E, размещен 15 октября 2010 года. По
выпуску предусмотрены трехлетняя оферта и выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона
определена в 8.75% годовых, 2-6 купоны равны первому, ставки 7-9 купонов - 10.5% годовых,
остальные определяет эмитент. Срок обращения выпуска - 7 лет. Организаторами выпуска являются:
Альфа-банк, ТКБ "Капитал", Сбербанк России, Связь-банк.
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ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
области, республик Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Установленная мощность ТГК-5: по электрической
энергии - 2467 МВт, по тепловой энергии - 9040 Гкал.
В настоящее время ТГК-5 входит в контур деятельности дивизиона "Генерация Урала" ЗАО
"Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг).
Чистый убыток ОАО "ТГК-5" за 2012 год по МСФО составил 1.592 млрд руб. против прибыли в
725.582 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.39% до 26.148 млрд руб. с 27.638 млрд руб.,
убыток от операционной деятельности составил 1.082 млрд руб. против прибыли в 1.083 млрд руб. за
2011 год, убыток до налогообложения - 1.56 млрд руб. против прибыли в 1.027 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-5" в I полугодии 2013 года по РСБУ
увеличилась в 2.86 раза до 588.169 млн руб. с 205.83 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.73%
до 12.506 млрд руб. с 11.502 млрд руб., прибыль от продаж - в 3.19 раза до 1.048 млрд руб. с 328.363
млн руб., прибыль до налогообложения - в 2.78 раза до 759.212 млн руб. с 273.39 млн руб.
вернуться

АК&М, 04 октября 2013
INTEGRATED ENERGY SYSTEMS УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТГК-5 ДО 23.15% С 19.02%

Компания Integrated Energy Systems Limited (Кипр) увеличила долю в уставном капитале ОАО
"ТГК-5" до 23.15%. Об этом говорится в сообщении ТГК-5.
Ранее Integrated Energy Systems принадлежало 19.02% уставного капитала генерирующей
компании.
ОАО "ТГК-5" (ИНН 2128701733) - производитель тепловой и электрической энергии, создано в
ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской
области, республик Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Установленная мощность ТГК-5: по электрической
энергии - 2467 МВт, по тепловой энергии - 9040 Гкал.
В настоящее время ТГК-5 входит в контур деятельности дивизиона "Генерация Урала" ЗАО
"Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг).
Чистый убыток ОАО "ТГК-5" за 2012 год по МСФО составил 1.592 млрд руб. против прибыли в
725.582 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.39% до 26.148 млрд руб. с 27.638 млрд руб.,
убыток от операционной деятельности составил 1.082 млрд руб. против прибыли в 1.083 млрд руб. за
2011 год, убыток до налогообложения - 1.56 млрд руб. против прибыли в 1.027 млрд руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-5" в I полугодии 2013 года по РСБУ
увеличилась в 2.86 раза до 588.169 млн руб. с 205.83 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.73%
до 12.506 млрд руб. с 11.502 млрд руб., прибыль от продаж - в 3.19 раза до 1.048 млрд руб. с 328.363
млн руб., прибыль до налогообложения - в 2.78 раза до 759.212 млн руб. с 273.39 млн руб.
вернуться
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ТГК-7

ИА Регнум, 04 октября 2013
ДИРЕКТОР УЛЬЯНОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК": УЛЬЯНОВСК МНЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ БЛИЗОК

На этой неделе Ульяновскому филиалу ОАО "Волжская ТГК" исполнилось два года. О
перспективных планах и первоочередных задачах предприятия в интервью корреспонденту ИА
REGNUM рассказал директор Ульяновского филиала ОАО "Волжская ТГК", депутат Законодательного
собрания Ульяновской области пятого созыва Валентин Трубчанин.
ИА REGNUM: Вот уже два года, как вы назначены на должность руководителя Ульяновского
филиала ОАО "Волжская ТГК". Какие задачи за это время вам удалось решить и с какими трудностями
столкнуться?
Основная деятельность Ульяновского филиала ОАО "Волжская ТГК" связана с выработкой и
обеспечением тепловой энергией порядка 80% потребителей города и практически всей Ульяновской
области электроэнергией, затрагивая интересы как промышленных объектов, так и жителей региона.
Когда в 2011 году я получил предложение возглавить этот филиал, раздумывал около месяца, но
в итоге принял решение переехать в Ульяновск. До этого руководил департаментом ЖКХ в городе
Череповец и более 12 лет работал в металлургическом гиганте России "Северсталь".
По приезду в Ульяновск мне предстояло решить вопросы не только связанные с размещением в
новом здании и подбором персонала всех звеньев, но и сделать шаг на пути к амбициозной цели:
объединить ранее разрозненные производственные предприятия "Волжской ТГК" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ3, Территориальное управление по теплоснабжению в Ульяновске).
Задача, безусловно, приоритетная, учитывая тот факт, что филиалы КЭС-холдинга представляют
энергетику в полутора десятках российских регионов. В итоге первоочередные вопросы нам удалось
решить в короткие сроки. Однако в процессе объединения нам пришлось столкнуться с рядом
нерешенных ранее проблем, в частности, огромным долгом, накопленным за последние 20 лет - 3,5
миллиарда рублей. Причем эта сумма - половина всего бюджета Ульяновска. Если сравнивать, то в
ПФО подобный долг за энергоресурсы второй или третий по величине.
ИА REGNUM: Как, на ваш взгляд, такое могло произойти?
В конце 90-х - начале 2000 годов у прежнего руководства города была своя определенная
позиция по этому вопросу (вы знаете, в каком "красном поясе" тогда находилась Ульяновская
область). Именно в это время население по сути даже призывали, чтобы оно не платило энергетикам,
электрикам и т.д. И люди, на самом деле, не платили и продолжали после развала Советского Союза
пребывать в таком состоянии. Мол, "мы - родина Ильича", будем либо не платить вовсе, либо платить
чуть-чуть. Приводило это к тому, что жителям даже не начислялись по счетам в полном объеме те
затраты, которые несли энергетические компании. По большому счету эти деньги и повисли сейчас на
муниципальных предприятиях.
Отдельные суммы были недовыставлены населению, часть средств разворована, но, так или
иначе, скопился огромный долг. Нам, спустя всего несколько месяцев со дня образования
Ульяновского филиала удалось остановить стремительный рост этого долга, в противном случае сейчас
он мог бы составлять 5 миллиардов рублей. Мы смогли добиться "заморозки" суммы долга - она не
уменьшается, но и к, счастью, не растет. В целях ликвидации задолженности ведется совместная
работа с представителями органов власти.
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ИА REGNUM: Этой осенью вы баллотировались в депутаты ЗС Ульяновской области пятого созыва
и одержали победу в выборах. Что послужило мотивом стать депутатом?
Да, я был избран депутатом ЗС по партийным спискам избирательного объединения
Ульяновского регионального отделения Партии "Единая Россия". В ЗСО я вплотную буду заниматься
вопросами энергетического комплекса. Есть серьезные планы по развитию энергетики в районе
"Нового города", а именно в связи с расширением промышленной зоны "Заволжье" и строительством
нового микрорайона Запад-2, планируется ввод в эксплуатацию нового трубопровода протяженностью
свыше двух километров. На следующий год мы планируем реализацию проекта по внедрению
солнечных электростанций на базе Ульяновских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В нашем городе появятся солнечные
батареи, которые смогут вырабатывать электроэнергию, не загрязняя атмосферу. Дополнительным
преимуществом является и наличие масштабной территории для размещения оборудования и
развития такого уникального для нашего города проекта.
ИА REGNUM: В Ульяновской области полным ходом стартовал отопительный сезон. Существуют
ли какие-либо предпосылки, которые могут повлиять на прохождение отопительного сезона?
Прошлый отопительный сезон был показательным как для нас, так и для всего города. Подача
тепла велась согласно четкому температурному графику. Надеюсь, отопительный сезон 2013-2014 гг.
не будет исключением, и все жители, в том числе социальные объекты, больницы, школы и т.д.
полностью будут обеспечены теплом в безаварийном режиме.
ИА REGNUM: Вы рассказали о планах по развитию солнечной энергетики, по решению текущих
проблем. Какие еще перспективные задачи вы перед собой ставите?
Работать и развивать энергетику. Но желание изменить ситуацию у меня огромное, а, учитывая
работоспособность нашего коллектива - и мои полномочия депутата, я уверен, что мы постепенно
справимся со всеми трудностями и обеспечим бесперебойное тепло- и энергоснабжение Ульяновской
области.
ИА REGNUM: Тяжело ли было принять решение о переезде и какое впечатление произвел на вас
город?
В Ульяновск переехал со всей семьей - супругой и 8-летним сыном. Город очень нравится красивый, зеленый, он мне близок, если хотите - энергетически! А какая Волга! К сожалению,
порыбачить так и не успел пока, хотя мечтаю.
вернуться

Энергетика и промышленность России, 04 октября 2013
ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК РАЗРАБАТЫВАЕТ СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОРСКА

С целью оптимизации системы теплоснабжения компания заключила договор с подрядной
организацией ЗАО «Ивэнергосервис», сообщает пресс-служба ОАО «Оренбургская ТГК».
Работы будут состоять из шести этапов, первый из которых закончится в конце ноября. К этому
времени эксперты соберут информацию о современном состоянии городского теплоснабжения и
проанализируют ее для представления конкретных действий по повышению эффективности
производства и потребления тепловой энергии.
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На вором этапе будет разработана электронная модель схемы. Она будет готова к началу 2014
года.
Далее будут составлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и подготовлены предложения по их строительству, реконструкции и техперевооружению.
На четвертом этапе специалисты займутся технико-экономическим обоснованием вариантов
перспективного развития системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения будет готова к середине
2014 года. После этого у разработчиков в запасе окажется три месяца для согласования ее с
администрацией Орска, выставления на публичные слушания для оценки городской общественностью
и, в случае необходимости, доработки документа с учетом замечаний. Далее схема будет
утверждаться администрацией города.
Схема теплоснабжения будет действовать в Орске до 2029 года.
вернуться

RusCable.Ru, 380v.net, EnergyLand.Info, 04 октября 2013
СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ОБЕСПЕЧИЛ РЕЖИМНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ВВОДА В РАБОТУ
ТРЕХ ГТУ НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ ТЭЦ-1

Филиалы ОАО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней
Волги" (ОДУ Средней Волги) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской
области" (Самарское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексного опробования
и ввода в эксплуатацию трех газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 229,5 МВт
Новокуйбышевской ТЭЦ-1, расположенной в Самарской области.
Вводу ГТУ в эксплуатацию предшествовало комплексное опробование оборудования
энергоблоков. Оно проводится на финальной стадии строительства или реконструкции генерирующего
объекта для проверки его готовности к промышленной эксплуатации. Опробование предусматривает
включение энергообъекта в энергосистему и тестирование его в различных эксплуатационных
режимах, в частности - непрерывную работу каждой ГТУ с номинальной нагрузкой в течение 72 часов,
с минимальной нагрузкой в течение 8 часов, а также проверку полноты использования
регулировочного диапазона.
При подготовке к испытаниям Самарским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических
режимов энергосистемы Самарской области с учетом вводимой мощности. Специалистами
Системного оператора проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы,
величин токов короткого замыкания в прилегающих к Новокуйбышевской ТЭЦ-1 электрических сетях,
выданы указания по режиму работы объекта генерации при минимальной и максимальной загрузке.
Самарское РДУ выполнило расчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты
электростанции, а также электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности
Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
Во время испытаний генерирующего оборудования с включением его на параллельную работу с
Единой энергосистемой России специалисты ОДУ Средней Волги и Самарского РДУ обеспечили
поддержание параметров электроэнергетического режима в допустимых пределах. Успешное
завершение испытаний подтвердило готовность новых ГТУ к вводу в работу.
Первый турбогенератор Новокуйбышевской ТЭЦ-1 введен в работу в сентябре 1951 года.
Основной ввод мощностей станции осуществлен в 1951-1956 годах. Установленная электрическая
мощность ТЭЦ до ввода трех ГТУ составляла 122 МВт, тепловая - 624 Гкал/час. Строительство ГТУ
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Новокуйбышевской ТЭЦ-1 включено в инвестиционную программу ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания" (ТГК-7) и велось в рамках исполнения договоров о предоставлении
мощности (ДПМ). Реализация проекта началась в 2008 году. Проект предусматривал ввод в работу
трех газотурбинных установок производства компании General Electric общей мощностью 229,5 МВт,
трех паровых котлов-утилизаторов выпущенных ЗАО "Энергомаш", а также установку
трансформаторов типа ТДЦ-125000/110, произведенных на Тольяттинском трансформаторном заводе.
В процессе строительства ГТУ Новокуйбышевской ТЭЦ-1 специалисты ОДУ Средней Волги и
Самарского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании
проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к сетям. Они
также участвовали в разработке программы комплексного опробования генерирующего
оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и
передачи телеметрической информации.
Ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей Новокуйбышевской ТЭЦ-1 улучшит
режимно-балансовую ситуацию в Самарском, Новокуйбышевско-Чапаевском энергорайонах, и
позволит увеличить максимально-допустимые перетоки мощности в контролируемых сечениях
Самарской энергосистемы. Ввод ГТУ в работу также позволит на величину до 115 МВт снизить объемы
отключений потребителей действием противоаварийной автоматики в послеаварийных режимах.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 07 октября 2013
МИНЭНЕРГО ОБЪЯВИЛО ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ГП

Минэнерго РФ объявило о проведении четвертого раунда конкурсов на присвоение статуса
гарантирующего поставщика, сообщило министерство.
Как отмечается в сообщении Минэнерго, на третий раунд конкурса не поступило ни одной
заявки. Прием заявок на новом этапе будет проводиться с 7 по 18 октября.
Первый и второй раунды конкурсов также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия
заявок.
Конкурсы одновременно проходят на территориях Орловской, Брянской, Ивановской, Курской,
Мурманской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской областей и республики Бурятии.
Основным критерием выбора нового гарантирующего поставщика является погашение всей
либо части задолженности предыдущей организации, утратившей статус гарантирующего поставщика,
перед поставщиками оптового рынка.
По правилам проведения конкурсов (по типу так называемого "голландского аукциона"),
участникам первоначально предлагалось оплатить полную стоимость задолженности прежних ГП. В
случае признания конкурса несостоявшимся, в каждом следующем конкурсе сумма снижается на 20%.
Минимальная сумма по конкурсу может опуститься до 20% от первоначальной суммы.
Таким образом, в рамках четвертого раунда, сумма по конкурсу составляет 40% от
первоначальной цены.
Как сообщалось, одним из претендентов на получение статуса ГП является ОАО "Интер РАО ЕЭС"
(MOEX: IRAO). Руководитель блока розничного бизнеса "Интер РАО" Дмитрий Орлов ранее говорил
"Интерфаксу", что компания рассмотрит вопрос участия в конкурсах в Омской, Орловской, Ивановской
и Тверской областях. Однако не уточнялось, на каком этапе компания планирует подать заявки.
ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH) подало к Минэнерго иск в суд, так как, по мнению
компании, условия конкурсов не предусматривают возврат долгов сетям. Основное разбирательство
по делу назначено на 7 октября.
В декабре 2012 года правительство РФ приняло постановление, упрощающее механизм смены
гарантирующих поставщиков. Согласно поправкам, до передачи функции ГП победителю конкурса
статус ГП в случае необходимости его смены автоматически присваивается территориальной сетевой
организации. Кроме того, срок передачи статуса ГП новой компании сократился со 156 до 52 дней. В
результате статуса ГП лишились 11 энергосбытов, их функции получили межрегиональные
распредсетевые компании (МРСК).
Гарантирующий поставщик - участник оптового и розничных рынков электроэнергии, который
обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в
границах зоны его деятельности. Деятельность ГПрегулируется уполномоченным региональным
органом власти и ФСТ.
вернуться
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Интерфакс, 07 октября 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ОГРАНИЧИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА - МЕДВЕДЕВ

Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что
правительство намеревается ограничить рост тарифов естественных монополий уровнем инфляции
предыдущего года.
"Мы приняли выстраданное решение о замораживании на год тарифов естественных
монополий. В дальнейшем собираемся ограничить рост этих тарифов уровнем инфляции
предыдущего года", - заявил Д.Медведев в субботу на съезде "Единой России".
По его словам, "это очень серьезное для экономики решение, нужно посмотреть, каков будет
совокупный вклад этого решения в экономические показатели, как будут исполняться инвестиционные
программы инфраструктурных монополий, от них все-таки зависит очень многое в стране - и
газоснабжение, и поставки электроэнергии, и перевозки железнодорожным транспортом".
"При этом для населения тарифы жилищно-коммунального сектора тоже впервые практически
за всю нашу новейшую историю будут проиндексированы по понижающей формуле - по формуле
инфляция минус 30%, что тоже должно стабилизировать ситуацию, а в ряде случаев просто ее
улучшить", - заявил Д.Медведев.
вернуться

Ведомости, 07 октября 2013
ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ

Анастасия Фомичева
Иностранные инвесторы в российскую электроэнергетику попросили президента Владимира
Путина не менять условия договоров на поставку мощности
Говорить об изменении условий ДПМ *договоров на поставку мощности+ странно, поскольку они
определяют инвестиционный климат в России, – негодовал в конце сентября гендиректор Fortum в
России Александр Чуваев. – Если какая-то популистская голова захочет изменить условия ДПМ, это
будет означать конец инвестиционного климата в России». Иностранные инвесторы в
электроэнергетику не ограничились словами и написали письмо президенту Владимиру Путину «об
ухудшении инвестиционного климата в электроэнергетике» (есть у «Ведомостей», отправлено 20
сентября). Его подписали гендиректора «Э.Он Россия» Максим Широков, «Энел ОГК-5» Энрике Виале и
Чуваев.
ДПМ являлись основными стимулами для привлечения инвестиций в ходе реформирования
российской энергосистемы, говорится в письме. Теперь компании опасаются намерений государства
изменить условия ценообразования по ДПМ. Компании реализуют инвестиционные программы по
строительству электростанций общей стоимостью свыше 400 млрд. руб. и неизменность ДПМ
свидетельствует о надежности России как партнера, указывают энергетики. Отступление от начальных
условий ухудшит инвестиционную привлекательность России. Авторы письма просят президента
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«провести глубокую и всестороннюю экспертизу» ситуации, чтобы не допустить изменение условий
ДПМ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что пока не знает, поступило ли такое
письмо. Но в любом случае Кремль внимательно относится к подобным сигналам и о каком-то отходе
от обязательств сторон речи идти не должно. Однако, добавляет он, не все инвестпрограммы
выполняются должным образом. Так что если такой разговор заходит, то все аспекты требуют
серьезного рассмотрения и обсуждения.
Компании обращались к президенту, когда план по сохранению инвестпрограмм монополий в
условиях тарифных ограничений еще не был написан. Ведомства только формулировали меры для
сдерживания тарифа на электроэнергию: в отношении ДПМ Минэнерго предлагало изменить их срок
окупаемости по тепловой генерации (именно она и приватизировалась в ходе реформы РАО «ЕЭС
России») с 15 до 30 лет и компенсировать выпадающие доходы за счет средств Пенсионного фонда
(эффект оценивался в 25 млрд. руб. в 2014 г.). ФСТ, в свою очередь, сочла возможным снизить норму
доходности по договорам на 1% в 2014 г. и на столько же в 2015 г. (16 млрд. руб. суммарно) и
сократить обязательство по договорам до уровня 2013 г. на 28 млрд. руб. в 2014 г. В плане
Минэкономразвития осталась возможность изменить условия ДПМ для ГЭС, АЭС и тепловой
генерации, если это не повлияет на инвестклимат. Против выступало Минэнерго, но его возражения
остались не учтены. Представитель Минэкономразвития вчера заявил, что возражения иностранных
генераторов и Минэнерго «будут обсуждаться».
Влияние подобных изменений в договорных условиях может быть достаточно заметным для
прибыли генерирующих компаний, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. Так,
снижение ставки по ДПМ на 1% приводит к снижению чистой прибыли у этих трех компаний на 5–6%,
подсчитал он. Такой же эффект будет от продления срока окупаемости с 15 до 30 лет.
«Энел ОГК-5» полностью выполнила обязательства по ДПМ, знает Расстригин. «Э.Он Россия»
тоже завершает инвестпрограмму, на следующий год осталось примерно 10 млрд. руб. У Fortum –
около 30 млрд. руб. на ближайшие 1,5 года. Но вопрос о выполнении условий скорее даже не
финансовый, а принципиальный для иностранных инвесторов, считает аналитик. К тому же им важно
сохранить уровень доходности на те средства, которые уже были проинвестированы, отмечает он.
Правительство не может само изменить параметры ДПМ, поскольку условия прописаны в договорах с
генкомпаниями и любое их нарушение – прямая дорога в суд, уверен аналитик ФК «Открытие» Сергей
Бейден
Правила игры в энергетику
10лет. На такой срок заключались ДПМ при распродаже активов РАО ЕЭС в 2008–2010 гг. они
являются основным инструментом возврата инвестиций в строительство генерирующих мощностей,
так как гарантируют продажу всей построенной мощности в течение 10 лет при условии покрытия 70–
95% капитальных и эксплуатационных затрат и оплаты затрат на присоединение к сетям.
Энергообъекты по ДПМ в первую очередь отбираются на конкурентных отборах мощности. За срыв
сроков по вводу энергообъектов генкомпании штрафуют из расчета 37,5% от цены продажи мощности.
вернуться

Стр. 26 из 38

Интерфакс, 04 октября 2013
К ЧИСЛУ УГРОЗ ОБЪЕКТАМ ТЭК ОТНЕСЕНЫ: ОПАСНОСТЬ ЗАХВАТА, ВЗРЫВА, БЛОКИРОВАНИЯ, ХИЩЕНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Постановлением правительства РФ, подписанным главой правительства Дмитрием
Медведевым, в перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства на
объекты ТЭК внесены семь пунктов опасностей.
Первым пунктом указана угроза захвата объекта ТЭК, то есть возможность установления над ним
контроля силой или "любой другой формой запугивания". Также в числе опасностей: угрозы взрыва,
поражения опасными веществами, блокирования, хищения элементов, ведущих к аварии, а также
угроза технического воздействия (несанкционированные действия в отношении систем
электропитания, управления или защиты технологических процессов).
Согласно новым правилам, субъекты ТЭК должны информировать всеми об угрозах совершения
и совершении актов незаконного вмешательства органы МВД, ФСБ, МЧС и Минэнерго.
Информирование должно осуществляться незамедлительно, но не позднее суток с момента
обнаружения угрозы или совершения акта незаконного вмешательства, а также с момента получения
субъектом ТЭК соответствующей информации об угрозе.
На текущей неделе Д.Медведев на совещании по вопросам
транспортировки углеводородов на Каспии призвал ужесточить
несанкционированное проникновение лиц на объекты ТЭК.

недропользования и
ответственность за

"Забота об экологии не должна прикрывать противоправные действия, какими бы высокими
соображениями ни руководствовались лица, участвующие в различных акциях. Она не может вестись
противоправными методами и методами, которые в конечном счете не безопасны для людей и
технологических объектов", - заявил премьер.
Д.Медведев отметил, что нефтегазовые объекты являются объектами повышенной опасности.
По его словам, речь идет не только о различного рода хулиганских действиях, но и о других
провокациях, преступных действиях, о банальном воровстве - врезках в нефтепроводы.
Как сообщалось, ледокол Arctic Sunrise в ночь на 18 сентября подошел к буровой платформе
"Газпрома" (MOEX: GAZP) "Приразломная". Два человека из 30 активистов Greenpeace, находящихся на
борту, пытались забраться на платформу, но им этого сделать не удалось. Вечером следующего дня
пограничники штурмом взяли судно и конвоировали его в порт Мурманска. В настоящее время
активисты Greenpeace находятся под арестом, всем им предъявлено обвинение в пиратстве. Это уже
не первая акция Greenpeace на "Приразломной". В августе 2012 года шесть альпинистов экологической
организации "оккупировали" платформу на 15 часов.
вернуться
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СУД ОТКАЗАЛ ВЕТЕРАНУ ЭНЕРГЕТИКИ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА ПРОТИВ "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Арбитражный суд Москвы в четверг, 3 октября, отказал ветерану энергетики Евгению Каманину
и его жене Галине Каманиной в иске к ОАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), сообщили агентству
"Интерфакс-АФИ" в пресс-службе суда.
"В иске отказать полностью", - говорится в резолютивной части решения.
На предварительном заседании суд отказал истцу в привлечении к участию в деле в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФСФР в лице
Регионального отделения по Центральному федеральному округу, ОАО "Регистратор РОСТ", ЗАО
"Компьютершер"- Регистратор" и ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация".
Ранее сообщалось, что бывшие миноритарии ОГК-3, чьи акции были конвертированы в бумаги
"Интер РАО" при консолидации генактивов, просят обязать "Интер РАО" доначислить им акции
энергохолдинга: Е.Каманину в размере 12 млн 82,705 тыс. шт., Г.Каманиной - в размере 113 млн
839,167 тыс. шт.
Кроме того, Е.Каманин и Г.Каманина требуют провести переоценку рыночной стоимости акции
ОГК-3 независимым оценщиком и "вывести реальное соотношение" рыночной цены акции ОГК-3 к
рыночной цене акции "Интер РАО".
За ущерб, который "Интер РАО" нанесло при конвертации акций ОГК-3 в акции энергохолдинга
"отчуждением денежных вложений в финансирование инвестпрограммы, сделанных акционерами
ОГК-3 по IPO", Г.Каманина хочет получить 13,853 млн руб., Е.Каманин - 1,41 млн руб.
Как сообщалось, в октябре 2012 года "Интер РАО" завершило консолидацию своих
генерирующих активов, в результате которой перестали существовать ОАО "ОГК-1" (MOEX: OGKA) и
ОАО "ОГК-3", а их активы перешли к "Интер РАО - Электрогенерация" (100%-ная "дочка"
энергохолдинга).
В частности, для присоединения ОГК-3 "Интер РАО" разместило 431 млрд 451 млн 853 тыс.160
акций номиналом 0,02809767 руб. В одну акцию "Интер РАО" конвертировалось 0,025 обыкновенной
акции ОГК-3 (или 40 акций "Интер РАО" за 1 акцию ОГК-3).
Е.Каманин большую часть жизни проработал на Костромской ГРЭС, которая ранее была
филиалом ОГК-3 - со времени начала строительства станции в 1960-е годы по начало 2000-х годов,
когда вышел на пенсию. Последняя должность, которую занимал на станции - ведущий инженер
службы ремонта.
Г.Каманина также проработала на Костромской ГРЭС более 30 лет, придя на станцию в конце
1960-х. На пенсию ушла с должности начальника отдела труда и заработной платы.
вернуться
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ИНТЕР РАО РАЗМЕСТИТ ЧЕТЫРЕ СЕРИИ 10-ЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ НА 60 МЛРД РУБ.

Совет директоров ООО "Интер РАО Финанс" (дочерняя компания ОАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX:
IRAO) ) принял решение о размещении четырех серий облигаций - 01, 02, 03 и 04 - по 15 млрд руб.
каждая, говорится в материалах компании.
Каждая серия содержит 15 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб.
Срок размещения - 10 лет.
Облигации обеспечиваются поручительством "Интер РАО ЕЭС".
В августе на встрече с журналистами член правления компании Дмитрий Палунин сообщал:
"Интер РАО ЕЭС" рассматривает возможность выпуска 3-5-летних облигаций на 30 млрд руб. До конца
2013 года может быть размещен один из выпусков".
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России,
а также в странах Европы и СНГ. Установленная мощность генерирующих объектов "Интер РАО" - 33,5
ГВт, объем выработки электроэнергии в 2012 году - 127,4 млрд кВт.ч.
вернуться
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РОССЕТИ ВЫКУПИЛИ АКЦИИ КУБАНЬЭНЕРГО И ТОМСКОЙ РАСПРЕДКОМПАНИИ У СВОЕЙ "ДОЧКИ"

ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH) увеличило доли в ОАО "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) и
ОАО "Томская распределительная компания" (ТРК) до 84,5% и 85,77% соответственно, сообщили
"Россети".
Компания закрыла сделки по приобретению 30 млн 926 тыс. 801 обыкновенной акции
"Кубаньэнерго", а также 1 млрд 325 млн 424 тыс. 884 обыкновенных и 158 млн 213 тыс. 911
привилегированных акций ТРК. Это соответствует 33,75% и 21,64% голосующих акций в уставных
капиталах компаний соответственно.
"Россети" выкупили эти акции у своей дочерней организации - ОАО "Тюменьэнерго" (MOEX:
TMEN). До совершения сделки "Россетям" напрямую принадлежало 52,03% и 63,01% акций ТРК и
"Кубаньэнерго" соответственно.
Как сообщалось, в июле собрание акционеров сетевой компании одобрило приобретение акций
"Кубаньэнерго" по цене 157,8 руб. за бумагу. Выкуп акций ТРК по решению руководства "Россетей"
предполагался по цене 0,536536 руб. за обыкновенную и 0,4235 руб. за привилегированную акцию.
Общая сумма сделки по "Кубаньэнерго" составила 4,88 млрд руб., ТРК - 778,142 млрд руб.
В начале апреля 2012 года "Россети" (тогда еще ОАО "Холдинг МРСК") и НК "Роснефть" (MOEX:
ROSN) договорились об обмене пакетов акций "Кубаньэнерго" и ТРК, принадлежащих "дочке"
"Роснефти" - ООО "Нефть-Актив", на дополнительные акции "Холдинга МРСК".
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Предполагалось, что в рамках сделки "Нефть-Актив" приобретет 1 млрд 588 млн 994 тыс. 637
акций допэмиссии холдинга (порядка 3,15% акций) на 4,894 млрд руб., а "Тюменьэнерго" купит
принадлежащие "Нефть-Активу" пакеты акций "Кубаньэнерго" и ТРК за эквивалентную сумму.
"Тюменьэнерго" приобрело бумаги компаний в ноябре 2012 года.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 04 октября 2013
ИНВЕСТПРОГРАММА-2013 ГАЗПРОМА ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА НЕМНОГО ПЕРЕВАЛИТ ЗА ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Объем освоения инвестиций "Газпрома" (MOEX: GAZP) в 2013 году после пересмотра бюджета
может увеличиться с 705 млрд рублей до примерно 1 трлн 030 млрд рублей, сообщил Агентству
газовой информации (АГИ) источник, знакомый с ситуацией.
Инвестпрограмма 2012 года по освоению до пересмотра составляла 777 млрд рублей, после
пересмотра - 975 млрд рублей.
Как сообщалось, пересмотр инвестиционной программы коснется, прежде всего, увеличения
статьи долгосрочных финансовых вложений. Все это сделки, которые уже известны рынку: покупка
пакетов акций газораспределительных организаций у "Роснефтегаза", финансирование покупки акций
ОАО "МОЭК" (MOEX: MOEK), займы на финансирование инвестиционных программ дочерних
компаний "Газпром энергохолдинга". Увеличение капитальных вложений ожидается на минимальном
уровне.
Совет директоров "Газпрома" рассмотрит пересмотренную инвестиционную программу 2013
года на заседании 29 октября, напомнил собеседник АГИ.
вернуться
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ГАЗПРОМ ПЛАНИРУЕТ ДО КОНЦА ГОДА ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ СПГ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ВО
ВЬЕТНАМ

"Газпром" (MOEX: GAZP) договорился с вьетнамскими партнерами ускорить проведение
переговоров об организации поставок сжиженного природного газа во Вьетнам с проекта
"Владивосток СПГ" и подписать рамочное соглашение по поставкам СПГ до конца 2013 года, сообщила
пресс-служба "Газпрома" по итогам визита главы российского концерна Алексея Миллера во Вьетнам.
Ранее - в июле 2012 года - Gazprom Marketing and Trading Singapore и Petrovietnam Gas
подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере поставок СПГ.
В пятницу во Вьетнаме прошла церемония, посвященная началу промышленной добычи газа с
месторождений лицензионных блоков 05-2 и 05-3 на шельфе Вьетнама. Ежесуточно здесь будет
добываться 8,5 млн куб. м газа и 3,5 тыс. т газового конденсата. Эти блоки расположены в юговосточной части шельфа Вьетнама, в Южно-Коншонском нефтегазоносном бассейне на расстоянии 300
км от города Вунг Тау. В пределах блоков открыто два газоконденсатных месторождения "Мок Тинь" и
"Хай Тхать", извлекаемые запасы газа которых составляют 35,9 млрд куб. м, газового конденсата - 15,2
млн т.
А.Миллер и гендиректор Petrovietnam До Ван Хау подписали соглашение об основных
принципах деятельности СП для реализации проекта по использованию природного газа в качестве
моторного топлива во Вьетнаме. Документ предусматривает развитие взаимодействия компаний в
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указанной сфере, в частности, организацию работ по переводу на газомоторное топливо
общественного транспорта Хошимина.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 07 октября 2013
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ УЖЕ НЕ НАДО

Дмитрий Бутрин
Дорогая нефть в бюджете на 2013 год покроет несостоявшуюся приватизацию
Сегодня на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева будет обсуждаться проект
изменений в текущий бюджет 2013 года. Правительству предлагается перераспределить расходы на
300 млрд руб. без увеличения, уменьшить дефицит федерального бюджета на 40 млрд руб. (менее
0,1% ВВП), пополнить Резервный фонд по итогам 2013 года вдвое меньше, чем запланировано. Попрежнему высокие цены на нефть позволяют Белому дому также легко перенести недопоступление
375 млрд руб. от приватизации — то, что не получат резервы, и есть та сумма, которую планировалось
получить от распродажи.
Без пересмотра бюджета на 2013 год все же не обошлось: 7 октября на совещании в Белом доме
обсудят законопроект об изменении действующего закона о бюджете на 2013-2015 годы. Повторяется
стандартная ситуация последних лет: занижение цен и части макропрогнозов при принятии бюджета
(подробнее см. "Ъ-Онлайн") позволяют правительству во второй половине года корректировать и
доходы, и расходы.
Бюджетная коррекция этого года, впрочем, почти не затрагивает базовые параметры. Как
следует из материалов Минфина к совещанию, имеющихся в распоряжении "Ъ", доходы
федерального бюджета увеличиваются на 40,5 млрд руб., до 19,61 трлн руб., расходы остаются
полностью неизменными. Сверхплановые 546,4 млрд руб. нефтегазовых доходов именно на 40,5 млрд
руб. покрывают недостачу 505,9 млрд руб. ненефтегазовых, то есть примерный объем налогов с
недопоступившей прибыли компаний вне нефтегазовой сферы. Впрочем, структура "недостачи"
существенно сложнее (см. "Ъ-Онлайн"), в частности, влияние на показатели снижения нетто-сборов
НДС сильно выше, чем недопоступление от планов налога на прибыль.
Де-факто бюджет в 2013 году получит на 919,8 млрд руб. доходов, которые при другой
бюджетной конструкции могли бы сделать бюджет этого года профицитным, а не дефицитным. Это
обстоятельство позволяет Минфину предлагать сразу несколько идей. Первая: снижение
госзаимствований на 200 млрд руб., то есть уменьшение на эту сумму эмиссии ОФЗ, и снижение
объема прочих госзаимствований на 61,2 млрд руб. Вторая: снижение плановых поступлений от
приватизации на 375,7 млрд руб. Третья: изменение политики в отношении Резервного фонда.
Напомним, бюджет 2013 года предполагает, что фонд к концу года пополнится до 3,174 трлн руб. Эти
расчеты строились на уже неактуальном прогнозе динамики активов фонда 2012 года. Проект
предлагает зафиксировать пополнение фонда по итогам 2014 года не на 919 млрд, а на сумму 373,4
млрд руб. и рост Резервного фонда до 2,807 трлн руб. на начало 2014 года. Учет ряда других эффектов,
в том числе большей, чем предполагалось, курсовой разницы в пользу Резервного фонда, дает
Минфину возможность сократить расчетное пополнение его по итогам 2013 года на сумму, на 367
млрд руб. меньшую, чем предполагалось, а на практике не перечислять туда 373,4 млрд руб., покрыв
"недостачу" от приватизации этой операцией, а "недобор" на рынке госдолга — более слабым, чем
предполагалось, курсом рубля.
Наконец, в бюджете-2013 нашлись резервы для перераспределения почти на 320 млрд руб. Это
около 203,7 млрд руб. перераспределения расходов ведомств (крупнейшие — Минобороны,
Минтранс и МВД) и 114,5 млрд руб. чистой бюджетной экономии (крупнейшие статьи — следствие
сокращения госзаимствований и экономии трансферта фонду ОМС). Крупные бенефициары
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перераспределения — регионы, пострадавшие на Дальнем Востоке от наводнения, "Росатом",
получающий взнос в капитал на турецкую АЭС "Аккую", Фонд ЖКХ, получающий имущественный взнос
в капитал на 20 млрд руб. (см. "Ъ-Онлайн").
вернуться

Интерфакс, 04 октября 2013
ТАРИФЫ ЖКХ В РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 9,1% - РОССТАТ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за январь-сентябрь 2013 года повысились
на 9,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу.
В сентябре тарифы выросли на 0,3%, в августе - на 1,3%. Основное повышение тарифов пришлось
на июль, когда они подскочили сразу на 7% из-за индексации с 1 июля тарифов на услуги естественных
монополий.
В июне рост тарифов ЖКХ оставался, как и в мае, апреле и марте, нулевым, после роста на 0,1% в
феврале и на 0,2% в январе.
Тарифы на жилищные услуги в январе-сентябре выросли на 4,8%, на коммунальные услуги - на
10,7%.
В январе-сентябре 2012 года тарифы ЖКХ выросли на 8,6%, а в целом за 2012 год поднялись на
9,4%.
До 2012 года основной рост тарифов на услуги ЖКХ традиционно приходился на первый месяц
года. Но в 2012 году в связи с переносом повышения регулируемых федеральных тарифов на газ и
электроэнергию с 1 января на 1 июля регионам тоже было рекомендовано повысить тарифы на ЖКХ с
1 июля, поэтому скачок тарифов происходит с середины года.
По сравнению с сентябрем 2012 года тарифы ЖКХ выросли в сентябре 2013 года на 9,8% при
годовой инфляции в 6,1%.
вернуться

Коммерсант, 07 октября 2013
В ПОБЕДЕ ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАНА НАШЛИ ВИНОВАТОГО

Дмитрий Комаров, Татьяна Дрогаева, Ирина Нагорных
Свердловский губернатор уволил чиновника своей администрации
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил от должности первого заместителя
руководителя своей администрации Алексей Багарякова. Он взял на себя ответственность за
неудачные итоги выборов главы Екатеринбурга, на которых победу одержал кандидат от
"Гражданской платформы" Евгений Ройзман. Эксперты прямо связывают с деятельностью уволенного
чиновника львиную долю управленческих ошибок свердловской администрации за последний год.
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Указ об освобождении от должности Алексея Багарякова губернатор подписал 4 октября. По
официальным данным, господин Багаряков накануне подал прошение об отставке, взяв на себя
ответственность за итоги выборов главы Екатеринбурга 8 сентября, на которых вице-губернатор Яков
Силин (29,71%) проиграл выдвиженцу Евгению Ройзману (33,31%). "B связи с тем что результаты
выборов трудно назвать удовлетворительными, я считаю, что, как одна из ключевых фигур, должен
понести ответственность за это",— цитирует его "Интерфакс". При этом господин Багаряков "готов
выполнять" поручения губернатора, поскольку остается в его "кадровом резерве".
Алексей Багаряков был депутатом Госдумы пятого созыва, входил во фракцию КПРФ. В 2010 году
под его кураторством компартия набрала 21,7% на выборах в Свердловскую облдуму, что было самым
успешным ее результатом с 1996 года. В 2011 году назначен губернатором Александром Мишариным
на должность замглавы правительства области по работе с муниципалитетами. В июне 2012 года
губернатор Евгений Куйвашев назначил его первым заместителем руководителя своей
администрации, где он курировал спецпроекты, в том числе проведение промышленной выставки
"Иннопром".
Замглавы администрации губернатора Илья Ананьев назвал уход господина Багарякова
логичным: "Мы не смогли привести Якова Силина к победе. Алексею Багарякову принадлежала часть
функций по политической кампании. Он был у губернатора, состоялся разговор. Тут сложно что-то
придумывать и домысливать — команда дала сбой, принято кадровое решение". Евгений Ройзман
назвал отставку торжеством здравого смысла, поскольку "это была самая подлая кампания". "Именно
близость с Багаряковым нанесла необратимый вред репутации губернатора. В некоторые моменты
создавалось впечатление, что областью руководит не Куйвашев, а Багаряков",— сказал он "Ъ".
В администрации Екатеринбурга официально отставку Алексея Багарякова не комментируют.
Источник в мэрии признал его "очень талантливым человеком, который слишком любит интриги и
конфликты". Среди тех, с кем господин Багаряков был в конфликте, называют и председателя
правительства Дениса Паслера, и вице-губернатора Якова Силина, на место которого тот претендовал
в случае его победы на выборах.
Секретарь свердловского областного политсовета "Единой России" Виктор Шептий передал
слова первого заместителя главы кремлевской администрации Вячеслава Володина, что в решениях по
выдвижению кандидатов необходимо исключить кумовство, поскольку это наносит серьезный удар
партии. Господин Шептий подчеркнул, что в горсовете Екатеринбурга у "Единой России" есть
подавляющее большинство, однако партия намерена выстроить конструктивные отношения с новым
мэром Евгением Ройзманом. "Все наши действия будут исключительно в рамках закона, с опорой на
устав, а все, что лежит за этими пределами, только вредит имиджу партии",— сказал единоросс.
Имена претендентов на освободившуюся должность пока не называются. Сам Алексей
Багаряков, по словам источника "Ъ" в его окружении, скорее всего, продолжит заниматься проектами
"ГлавЕлка" и "Иннопром", но уже не на государственной службе. По данным "Ъ", он может заняться
проектом развития парка Маяковского в Екатеринбурге.
Политолог Александр Кынев считает, что, "жертвуя частью своей команды", Евгений Куйвашев
"пытается сохранить властное положение". "Я думаю, что львиная доля имиджевых проблем и
управленческих ошибок, которые были в регионе за последний год, прямо связана с кураторством
Алексея Багарякова. Он однозначно воспринимался как главный идеолог политики губернатора",—
отметил политолог.
вернуться
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Коммерсант, 07 октября 2013
ЗА ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТАХ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ

Татьяна Гришина
Ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил ввести уголовную ответственность за
выплату «серой» зарплаты
Ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил на заседании Госсовета ввести уголовную
ответственность за выплату «серой» зарплаты. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что
ответственность за работу в серой зоне должна быть административной. Как власти намерены
вычислять теневых работников, пока неизвестно. По экспертным оценкам, таких порядка 20 млн
человек.
На заседании Госсовета по эффективности расходования бюджетных средств Сергей Морозов
привел оценку, по которой суммы недобора НДФЛ по стране составляют до 2 трлн руб. «Причины две:
зарплата в конвертах и отсутствие в действующем законодательстве ответственности налоговых
агентов за нарушение сроков уплаты НДФЛ, кроме начисления пени»,— цитирует агентство
«Интерфакс» губернатора.
Выходом из сложившейся ситуации Сергей Морозов видит введение уголовной и
административной ответственности за выплату «серой» зарплаты. В результате региональные
бюджеты должны существенно пополниться. «При 9 млрд НДФЛ, которые мы планируем получить в
течение следующего года по области, это будет плюс еще 6 млрд рублей, и мы закроем всю
потребность в исполнении сегодняшних заявок наших социальных отраслей»,— заявил Сергей
Морозов.
По мнению главы Минфина Антона Силуанова, необходимо ввести ответственность за
несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ работника и за работу в серой зоне. При этом, по его
словам, речь идет не об уголовной ответственности, а об «административной, денежной». Методы
выявления работников теневой экономики для начислениям им штрафов пока неизвестны. Тем
временем, по оценкам вице-премьера Ольги Голодец, в России из 86 млн человек трудоспособного
населения только 48 млн работают в понятных секторах. По оценкам экспертов, в серой зоне трудятся
порядка 20 млн человек, 40% ВВП относится к теневой экономике.
вернуться

Ведомости, 07 октября 2013
ЭНЕРГОПАКЕТ С ЖАЛОБОЙ

Маргарита Лютова
На жалобу Евросоюза на введенный Россией утилизационный сбор за автомобили Россия грозит
ответить жалобой на европейские энергетические ограничения
Россия может направить в ВТО претензии к Евросоюзу, Минэкономразвития серьезно изучает
этот вопрос, сообщил замминистра Алексей Лихачев агентству «Прайм»: разбирательство может, в
частности, коснуться энергетических вопросов.
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Активнее использовать механизмы ВТО для защиты интересов российских компаний призвал
президент Владимир Путин, посетовавший, что поддержка экспорта не приносит ощутимой отдачи.
Россия может пожаловаться в ВТО на Третий энергопакет, чтобы защитить свои инвестиции,
знает чиновник Минэкономразвития. Нормы Третьего энергопакета предписывают обеспечить
недискриминационный доступ к транспортным мощностям для всех поставщиков, а не только
собственников трубы. Это не нравится «Газпрому». Ему удалось договориться об исключениях из
правил Третьего пакета для одного из ответвлений «Северного потока» – OPAL, но статус другой ветки,
NEL, и будущего «Южного потока» остается неопределенным.
Претензии России к Евросоюзу также могут коснуться энергокорректировок, знает собеседник
«Ведомостей»: при расчете антидемпинговых пошлин для энергоемких российских товаров Евросоюз
не учитывает низких цен на энергоресурсы. Такие пошлины действуют в отношении минеральных
удобрений и черной металлургии.
Представитель еврокомиссара по торговле Джон Клэнси отказался комментировать возможные
претензии России.
В июле в ВТО поступила жалоба ЕС на утилизационный сбор для автомобилей, затем
аналогичную жалобу подала Япония. Российские производители вместо уплаты сбора могут брать на
себя гарантийные обязательства по утилизации, а импортерам пришлось платить. Россия обещала
уравнять условия и сделать оплату обязательной и для своих производителей. В бюджете уже
заложены дополнительные поступления – 382,9 млрд. руб. за 2014–2016 гг., но Дума пока не
рассматривала законопроект. ЕС надеется найти решение в ходе консультаций, но, если сделать это не
удастся, готов использовать все доступные инструменты ВТО, предупреждает Клэнси. Механизм
разрешения споров ВТО предполагает, что, если страны не смогли договориться, ВТО назначит
комиссию, которая помогает найти решение, а затем вынесет вердикт, который должны согласовать
обе стороны.
Заявления о возможных претензиях – часть переговорной стратегии при обсуждении
утилизационного сбора, полагает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова:
например, Россия готова пойти на уступки по утилизационному сбору в обмен на смягчение позиции
Еврокомиссии по Третьему пакету и энергокорректировкам. У России неплохие шансы обосновать
претензии к расчету антидемпинговых пошлин, считает она: Россия признана страной с рыночной
экономикой, а значит, может сослаться на низкую стоимость энергоресурсов как конкурентное
преимущество.на
вернуться

РБК daily, 07 октября 2013
МИНФИН ИЩЕТ ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНИТЬ КАЗНУ

Юлия Синяева, Алина Евстигнеева
Ответственность за несвоевременное перечисление в бюджет налога на доходы физлиц (НДФЛ)
может быть усилена. С таким предложением выступил в пятницу на Госсовете министр финансов
Антон Силуанов. Ситуация с собираемостью НДФЛ сейчас не самая плачевная, уверяют эксперты.
Похоже, Белый дом просто ищет любые варианты сбалансировать бюджет.
«Надо подумать о том, чтобы усилить ответственность организаций по НДФЛ в случае
несвоевременного перечисления в бюджет. Сейчас стало общей проблемой, когда налог у работников
удерживается, но в бюджет не перечисляется. По сути, организация получает бюджетный кредит по
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ставке рефинансирования Банка России», — заявил Антон Силуанов на заседании Госсовета в пятницу.
Уточнять, что именно имеется в виду под усилением ответственности, министр финансов не стал.
В налоговом департаменте Минфина РБК daily пояснили, что варианты решения проблемы по
несвоевременным отчислениям НДФЛ пока детально не изучались, но ведомство намерено
приступить к этому в ближайшее время. Согласно Налоговому кодексу за неполное удержание и
перечисление НДФЛ грозит штраф в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию или
перечислению. А за несвоевременное перечисление НДФЛ в бюджет за каждый день просрочки
начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Это равняется примерно 10%
годовых, что значительно ниже кредитных ставок коммерческих банков.
Всего за прошлый год и первое полугодие текущего года налоговыми органами выявлено
неперечисление НДФЛ в сумме около 30 млрд руб. Общая сумма налоговых претензий,
предъявленных по результатам проверок (включая пени и штрафные санкции), составила 44 млрд
руб., сообщили РБК daily в Федеральной налоговой службе.
Отчисления по подоходному налогу составляют около половины региональных и местных
бюджетов (60% НДФЛ идет в бюджеты субъектов, 40% — муниципалитетов). С НДФЛ сейчас ситуация
намного лучше, чем с налогом на прибыль (также один из основных региональных
бюджетообразующих налогов), отчисления по которому примерно на 20% ниже, чем в прошлом году.
Возможно, правительство просто решило мобилизовать все административные резервы, предполагает
ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский.
Нарушения по отчислениям подоходного дохода сейчас довольно легко выявляются и
контролируются налоговыми органами, говорит партнер BDO в России Сергей Челышков. Поэтому
предприятия практически не используют механизм налоговой оптимизации на основе НДФЛ. Так что
не совсем понятно, зачем нужно дополнительное ужесточение, удивляется эксперт.
Усиление ответственности за несвоевременное перечисление НДФЛ — не единственная
инициатива Минфина, озвученная на минувшем заседании Госсовета. Антон Силуанов также
предложил обязать и консолидированные группы налогоплательщиков раскрывать информацию о
налоговой базе по налогу на прибыль по каждому региону, где находятся их компании.
вернуться
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