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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

АКТИВЫ КЭС-ХОЛДИНГА,
СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ
КОНСОЛИДИРОВАНЫ НА
БАЗЕ ТГК-9 - ВЕКСЕЛЬБЕРГ

2

Интерфакс,
Финмаркет, Forbes

"РЕНОВА" ПОКА НЕ
ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ
НОВЫЕ АКТИВЫ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ

3

Ведомости

ТГК-9 ОБЪЕДИНИТ АКТИВЫ
«КЭС-ХОЛДИНГА»

4

Инвесткафе,
ЭнергоНьюс, Нефть
России

КЭС-ХОЛДИНГ РЕШИЛ, НА
БАЗЕ КАКОЙ ТГК БУДЕТ
КОНСОЛИДИРОВАТЬ
ГЕНАКТИВЫ
В СЛУЧАЕ КОНСОЛИДАЦИИ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ
НА БАЗЕ ТГК-9, ЦЕНА ВЫКУПА
АКЦИЙ "КЭС ХОЛДИНГОМ" В
ХОДЕ ОФЕРТЫ НЕ БУДЕТ
ВЫСОКОЙ

Дайджест

С

Активы "КЭС-Холдинга", скорее всего, будут
консолидированы на базе ОАО "ТГК-9" (MOEX:
TGKI), сообщил "Интерфаксу" председатель
совета директоров группы "Ренова"
(контролирует "КЭС-Холдинг") Виктор
Вексельберг на юбилее "Уральского
турбинного завода".
Группа "Ренова" пока не планирует
приобретение новых электроэнергетических
активов в России, однако продолжит
инвестировать в российскую
электроэнергетику.
Активы «КЭС-холдинга» скорее всего будут
консолидированы на базе ОАО «ТГК-9», сказал
председатель совета директоров группы
«Ренова» (контролирует «КЭСхолдинг»)
Виктор Вексельберг.

6

6

7

Активы крупнейшего производителя
теплоэнергии КЭС-Холдинга, скорее всего,
будут консолидированы на базе ТГК-9.

7

В первой половине сентября текущего года
основной владелец КЭС Холдинга Виктор
Вексельберг заявил о готовности перевести на
единую акцию четыре подконтрольные ему
ТГК в течение года.

8

ПРОГРАММА «ЭНЕРГЕТИКА»

Проблемы тепловой генерации: может ли
производство тепла в нашей стране стать
выгодным бизнесом?

9

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1 Интерфакс

ПРИВОЛЖСКИЕ СОТРУДНИКИ
МЧС ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКИ
НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ТЭЦ

2 РИА Ореанда

УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
ЗИМОЙ

5

Финам

6

ТК Россия, Вести24

ТГК-5
Сотрудники управлений МЧС Приволжского
федерального округа приняли участие во
Всероссийской тренировке по гражданской
обороне, которая прошла в минувшую
пятницу.
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.

12

13
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ТГК-6
№ СМИ

1

Сomplexdoc.ru

2

Сomplexdoc.ru,
EnergyLand.Info

Заголовок
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
ОАО ТГК-6 ПОЛУЧИЛ
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К
РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Дайджест

С

8 октября Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"
(управляется КЭС Холдингом) получил паспорт
готовности к работе в осенне-зимний период
2013-2014 гг.

15

Владимирский филиал ОАО "ТГК-6"
(управляется КЭС Холдингом) получил паспорт
готовности к отопительному сезону 2013/2014
гг.

15

ТГК-7
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1 ADVIS

ОАО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК"
ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОРСКА

Оренбургская теплогенерирующая компания
продолжает работу по оптимизации системы
теплоснабжения промышленного центра
Оренбуржья – города Орска.

17

Дайджест

С

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Ведомости

2

Интерфакс

3

Интерфакс

Заголовок
E.ON СТАНЕТ БЛИЖЕ К
ПОТРЕБИТЕЛЮ
РОССЕТИ РАССМАТРИВАЮТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О
КОНСОЛИДАЦИИ СЕТЕВЫХ
АКТИВОВ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
РОССЕТИ НАМЕРЕНЫ В 2017Г
ВВЕСТИ ЛЭП ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕТОКА
МЕЖДУ ОЭС УРАЛА И
СИБИРИ

Интерфакс

ФСТ ПРОСИТ ВАС РФ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО О
РЕШЕНИИ ФАС В
ОТНОШЕНИИ ФСТ И
ВОЛГОГРАДСКОГО
ЭЛЕКТРОСБЫТА

5

Интерфакс

РУСГИДРО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИДЕЮ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ПОКРЫТИЕ ПО ДОГОВОРАМ
ОПО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
РИСКОВ

6

Коммерсант

ТЕНДЕР ПО «ТЕМЕЛИНУ»
СДВИГАЕТСЯ НА 2015 ГОД

4

Немецкая E.On займется распределенной
генерацией в России. Компания рассчитывает,
что независимым производством
электроэнергии заинтересуется и крупная
промышленность.
ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH)
рассматривает предложение о консолидации
сетевых активов в Томской области, сообщил
глава компании Олег Бударгин журналистам
во вторник.
ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH)
планирует в 2017 году ввести линию
электропередачи 500 кВ от Нижневартовска
(Ханты-Мансийский автономный округ) в
город Стрежевой на севере Томской области.
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ
зарегистрировал заявление Федеральной
службы по тарифам (ФСТ) о пересмотре в
порядке надзора иска о недействительности
решения Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) от 20 марта 2012 года по делу о
признании ФСТ России нарушителем закона о
защите конкуренции.
"РусГидро" (MOEX: HYDR) поддерживает идею
включения в покрытие по договорам
обязательного страхования ответственности
владельцев опасных объектов (ОПО)
экологических рисков.
Чешская госкомпания CEZ может перенести
принятие решения по тендеру на достройку
АЭС «Темелин» на 2015 год.

18

19

20

21

21

24

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

МЕДВЕДЕВ ОБСУДИТ
УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ В СФЕРЕ
ПОСТАВОК ГАЗА

2

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" ВЫДАЛ
ПОКАЗАТЕЛЬНУЮ СКИДКУ

3

Newsru.com

ПУТИН РАССКАЗАЛ О СКИДКЕ
НА ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ И
ПОЗВАЛ КИЕВ НА
"КОНСУЛЬТАЦИИ"

4

Коммерсант

ПРАВИЛА ИГРЫ

Дайджест

С

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в
среду проведет селекторное совещание,
участники которого обсудят ситуацию с
задолженностью за поставки газа в регионах
России, способы ее решения, а также
неотложные меры по укреплению платежной
дисциплины.
Как и предполагал "Ъ", Ostchem Holding
Дмитрия Фирташа возвращает и укрепляет
позиции в российско-украинских газовых
отношениях.
Возможное подписание Украиной договора о
свободной торговле с ЕС не повлияет на
отношения с Россией в политической сфере,
заявил президент РФ Владимир Путин.
Последние годы "Ъ" много писал об
ослаблении позиций "Газпрома" на
европейском газовом рынке. Сначала
сланцевая революция и экономический
кризис подкосили промышленное
потребление газа, а затем катарский
сжиженный и норвежский трубопроводный
газ за счет более гибкой маркетинговой
политики начали наступление и на
традиционную рыночную долю "Газпрома".

25

26

28

29

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ВЛАДИМИР ПУТИН ОГЛАСИТ
И РАЗЪЯСНИТ В ДЕКАБРЕ

2

Независимая
газета

ГРАЖДАНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛКУ

3

Новые известия

СВЕТ И ВОДА СТАНУТ
РОСКОШЬЮ

По подсчетам коллекторов, неплатежи по
услугам ЖКХ в России выросли за год на 27,2%
до 152,9 млрд. рублей

34

ЦБ ПОМЕНЯЛ РУБЛЬ НА ТРИ

Банк России не готов тратить больше валюты
на поддержание рубля. Интервенций не
будет, если курс в коридоре бивалютной
корзины будет колебаться в пределах 3,1 руб.

35

4

Ведомости

Дайджест
Позднее оглашение послания Федеральному
собранию становится традицией для
Владимира Путина — с очередным
обращением он планирует выступить в
декабре.
На ухудшение экономической ситуации
население отвечает ростом долгов по
жилищно-коммунальным услугам. Как
сообщило вчера коллекторское агентство
«Секвойя Кредит Консолидейшн», на 1
октября задолженность физических лиц за
услуги ЖКХ в целом по России составила
более 152,9 млрд. руб.

С

31

32
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КЭС-ХОЛДИНГ

Интерфакс, 08 октября 2013
АКТИВЫ КЭС-ХОЛДИНГА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ КОНСОЛИДИРОВАНЫ НА БАЗЕ ТГК-9 - ВЕКСЕЛЬБЕРГ

Активы "КЭС-Холдинга", скорее всего, будут консолидированы на базе ОАО "ТГК-9" (MOEX:
TGKI), сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы "Ренова" (контролирует "КЭСХолдинг") Виктор Вексельберг на юбилее "Уральского турбинного завода".
"Мы еще окончательно не решили, но, скорее всего, это будет "девятка" (ТГК-9)", - сказал он,
отвечая на вопрос о базе для консолидации.
Ранее сообщалось, что активы "КЭС-Холдинга" могут быть консолидированы как базе ОАО
"ТГК-7" (MOEX: TGKG), так и на базе ТГК-9. Разрешения ФАС получены на обе компании.
6 сентября В. Вексельберг в интервью "Россия 24" сообщил, что генкомпании "КЭС-Холдинга" в
течение года перейдут на единую акцию. Он напоминал, что ранее структуры Леонарда Блаватника
(вместе с В.Вексельбергом является совладельцем консорциума AAR) закрыли сделку по выкупу у ОАО
"Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) крупных пакетов акций ТГК-6 и ТГК-7.
"У нас с ними есть принципиальная договоренность о переходе на единую акцию, будет
происходить консолидация активов четырех ТГК. Потребуется до одного года для того, чтобы перейти
на одну акцию, но зато в дальнейшем появится очень успешный энергетический холдинг, который
имеет ясную, четкую перспективу", - сказал В.Вексельберг.
Он также добавлял, что планируется "интегрировать торговый бизнес" - и в целом получится
компания, которая "будет привлекательна для инвесторов".
Как сообщалось, офшоры, близкие к Л.Блаватнику и группе "Ренова", в августе закрыли первую
часть сделки по выкупу у "Интер РАО" долей вТГК-6 и ТГК-7. Компании получили 27,7% акций ТГК-6 и
33,9% акций ТГК-7. В 2014 году "Интер РАО" планирует закрыть вторую часть сделки, продав тем же
структурам оставшиеся 7,5% акций ТГК-7.
"КЭС-Холдинг" еще в 2009 году говорил о возможности консолидации энергоактивов. В первой
половине 2011 года стало известно, что объединение может произойти на базе ТГК-9. Тогда ФАС
одобрила эту сделку. В ноябре 2012 года ФСФР аннулировало допэмиссию ТГК-9, которая должна
была размещаться для консолидации. О причинах не сообщалось.
"КЭС-Холдинг", подконтрольный группе "Ренова", является основным акционером ТГК-5, -6, -7
и 9 суммарной мощностью более 15 ГВт.
вернуться

Интерфакс, Финмаркет, Forbes, 08 октября 2013
"РЕНОВА" ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ АКТИВЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ

Группа "Ренова" пока не планирует приобретение новых электроэнергетических активов в
России, однако продолжит инвестировать в российскую электроэнергетику, сообщил "Интерфаксу"
Стр. 6 из 36

председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг на юбилее "Уральского
турбинного завода".
Ранее В.Вексельберг сообщал, что "Ренова" готова инвестировать в электроэнергетику 15-20%
средств от продажи доли "Реновы" в ТНК-ВР, а это около $1-1,5 млрд. Основные
электроэнергетические активы "Реновы" объединены в "КЭС-Холдинге". Также среди ее активов Hevel Solar и Avelar Energy, занимающиеся проектами в области солнечной генерации.
Отвечая на вопрос журналистов о влиянии предлагаемого изменения нормы доходности ДПМ
(договоры о предоставлении мощности, гарантирующие возврат инвестиций при новом строительстве
в электроэнергетике), В.Вексельберг отметил, что сомневается в том, что подобная мера будет
принята.
"Я думаю, что много разговоров идет, вряд ли правительство примет решение и кардинально
изменит условия ДПМ. Это очень чувствительный вопрос не только для инвесторов в энергетике, это
очень чувствительный вопрос для общего инвестклимата в стране", - сказал В.Вексельберг.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что ФСТ предлагает при "заморозке" темпов роста тарифов на
электроэнергию сократить доходность по ДПМ и изменить параметры RAB-регулирования. Письмо с
соответствующими предложениями служба направила в Минэкономразвития 6 сентября. Согласно
письму, предлагается снизить доходность на вложенный капитал по ДПМ. Кроме того, в ФСТ уверены,
что необходимо снизить обязательства по ДПМ на 1 п.п. в 2014-2015 гг. к уровню 2013 года.
Иностранные инвесторы, работающие в российской электроэнергетике, - Fortum, Enel и E.ON выступили с резкой критикой данного предложения и направили письмо руководству страны
вернуться

Ведомости, 09 октября 2013
ТГК-9 ОБЪЕДИНИТ АКТИВЫ «КЭС-ХОЛДИНГА»

Активы «КЭС-холдинга» скорее всего будут консолидированы на базе ОАО «ТГК-9», сказал
председатель совета директоров группы «Ренова» (контролирует «КЭСхолдинг») Виктор Вексельберг.
Предполагалось, что активы «КЭСхолдинга» могут быть консолидированы как на базе ОАО «ТГК-7», так
и на базе ТГК-9. Разрешения ФАС получены на обе компании. Ранее он сообщал, что «Ренова» готова
инвестировать в электроэнергетику 15–20% средств от продажи доли «Реновы» в ТНК-ВР, это около
$1–1,5 млрд.
вернуться

Инвесткафе, ЭнергоНьюс, Нефть России, 08 октября 2013
КЭС-ХОЛДИНГ РЕШИЛ, НА БАЗЕ КАКОЙ ТГК БУДЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ ГЕНАКТИВЫ

Ирина Челчинская
Активы крупнейшего производителя теплоэнергии КЭС-Холдинга, скорее всего, будут
консолидированы на базе ТГК-9. Об этом в ходе визита на Уральский турбинный завод заявил
владелец Реновы Виктор Вексельберг, сообщает Накануне.RU.
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«Скорее всего, ТГК будут объединены на базе «девятки» (ТГК-9)», — сказал он. Таким образом,
Вексельберг применит схему, которую планировал использовать в прошлые разы при объединении
энергоактивов. Но консолидация тогда не удалась из-за протеста Интер РАО ЕЭС.
Напомним, что консолидация активов КЭС-холдинга обсуждается не первый год. Впервые об
этом энергохолдинг объявил в 2011 году. Но сделать это оказалось непросто. Сейчас КЭС-холдингу
принадлежит 46,14% ТГК-5, 38,4% — ТГК-6, 37,57% — ТГК-7 и 71,89% — ТГК-9. И в этом году структура
Access Industries Леонарда Блаватника и компании, дружественные Ренове Вексельберга,
договорились выкупить у Интер РАО ЕЭС 27,7% ТГК-6 и 41,4% ТГК-7 за 22,8 млрд руб.
По словам Вексельберга, после получения контроля над компаниями КЭС планирует
консолидировать все свои ТГК на базе ТГК-9 и осуществить разрешенный Федеральной
антимонопольной службой переход на одну акцию. «Будет происходить консолидация четырех ТГК,
думаю, потребуется до одного года, чтобы перейти на одну акцию», — заявлял ранее владелец
Реновы.
«Идея объединить активы и таким образом перевести все компании на одну акцию
выдвигалась уже давно. Была даже проведена допэмиссия акций ТГК-9, но позднее она была
признана несостоявшейся. Через некоторое время КЭС-Холдингом высказывалось мнение о том, что
можно будет консолидировать активы на базе ТГК-7 (ВТГК), однако, похоже, что руководство решило
вернуться к первоначальным планам относительно ТГК-9. Ранее препятствием для реализации
стратегии КЭС-Холдинга было несогласие Интер РАО, владевшей пакетами в 26% и 32,4% в ТГК-6 и ТГК7 соответственно», — отмечает Екатерина Шишко, аналитик Инвесткафе.
вернуться

Финам, 08 октября 2013
В СЛУЧАЕ КОНСОЛИДАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ НА БАЗЕ ТГК-9, ЦЕНА ВЫКУПА АКЦИЙ "КЭС ХОЛДИНГОМ" В
ХОДЕ ОФЕРТЫ НЕ БУДЕТ ВЫСОКОЙ

Александр Костюков, аналитик ИК "Велес Капитал".
Переход на единую акцию. В первой половине сентября текущего года основной владелец КЭС
Холдинга Виктор Вексельберг заявил о готовности перевести на единую акцию четыре
подконтрольные ему ТГК в течение года. По его словам, такая консолидация позволит создать
успешный энергетический холдинг с ясной перспективой. К тому же Вексельберг дал знать, что готов
потратить порядка 15-20% суммы, полученной от реализации доли в ТНК-BP. По нашим расчетам,
сумма может достичь 1,05-1,4 млрд долл., что составляет около трети от инвестиционной программы
по модернизации электроэнергетических активов группы.
Такой переход обсуждается не в первый раз. Первоначально (в 2011-2012 гг.) обсуждалась
идея о консолидации активов на базе ТГК-9, но тогда существовала сложность с Интер РАО, которое на
тот момент являлось крупным акционером компании и могло выступить против такой консолидации
из-за нежелания размывать свои пакеты акций.
23 августа Интер РАО закрыло первую часть сделки по продаже миноритарных пакетов в ТГК-6
и Волжской ТГК. Компания реализовала 27,7% ТГК-6 и 33,9% акций Волжской ТГК. Покупателями
выступили кипрские офшоры, действующие в интересах Access Industries Леонарда Блаватника.
На втором этапе будет осуществлена продажа пакета акций Волжской ТГК в размере 7,5% от
уставного капитала. Завершение второго этапа сделки планируется в 2014 г. Сумма обеих сделок
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составит 22,8 млрд руб. Данная сделка лишила Вексельберга трудностей в переводе активов на
единую акцию, поскольку его и Блаватника соединяют дружественные отношения по ранее
совместным инвестиционным проектам в Ренове. Мы считаем, что существуют 2 наиболее вероятных
варианта перехода на единую акцию: консолидация на базе ТГК-9 и конвертация акций ТГК в единую
акцию.
Консолидация на базе ТГК-9. В случае консолидации генерирующих активов на базе ТГК-9 и
перевода активов на единую акцию холдингу придется выставить обязательную оферту миноритариям
четырех компаний. Мы считаем, что в данном случае холдинг вряд ли предложит цену намного
превышающую установленный минимум - средневзвешенную цену за последние 6 месяцев. По нашим
расчетам, при таком варианте наиболее выгодным будет вход в акции ТГК-6, чья цена выкупа
подразумевает арбитраж в 24,3% по состоянию на закрытие 4 октября. Также арбитраж может быть и
по акциям ТГК-5 (8,6%) и ТГК-9 (0,3%). Текущая цена Волжской ТГК выше средневзвешенной цены за
последние 6 месяцев на 1,2%.
Конвертация в единую акцию. При переходе на единую акцию, т.е. при реорганизации
общества проводится конвертация акций, и у компании нет обязанности выставлять оферту. В данном
случае будут выставлены коэффициенты конвертации акций в соответствии с проведенной
независимой оценкой. В случае реализации данного сценария, мы считаем, что самым дешевым
способ зайти в новую акцию будет покупка акций ТГК-9. По нашим расчетам, акции ТГК-9, ТГК-5 и ТГК-6
недооценены на 123%, 13,1% и 1,7% соответственно. При этом акции Волжской ТГК мы считаем
переоцененными на 48,7%. Для данного расчета мы использовали сравнительную методику с
использованием мультипликаторов EV/S и EV/EBITDA. По нашим оценкам, данный вариант наиболее
вероятен, поскольку не подразумевает использования дополнительных средств на выкуп акций у
миноритариев.
вернуться

ТК Россия, Вести24, 08 октября 2013
ПРОГРАММА «ЭНЕРГЕТИКА»

Проблемы тепловой генерации: может ли производство тепла в нашей стране стать выгодным
бизнесом? Проверка на прочность: как сработала Зейская ГЭС в экстремальных условиях
дальневосточного паводка? Геологоразведка по новым правилам: смогут ли разработки российских
ученых сделать поиск эффективным и безопасным для экологии?
В преддверии отопительного сезона нельзя снова не вернуться к проблемам тепловой
генерации. Сегодня ситуацию в отрасли определяют три ключевых фактора: износ оборудования,
который, по оценкам, составляет до 60%, неплатежи за поставленные ресурсы и, как следствие, низкая
доходность тепловой генерации и отсутствие денег для инвестиций. Подробней – в нашем сюжете.
С сентября в России стартовал очередной отопительный сезон. От самых северных и восточных
районов нашей страны – в центральную часть и дальше на юг – тепло приходит в дома, офисы и
многочисленные предприятия. Но немногие знают, что более половины объектов коммунального
теплоснабжения сегодня находятся в сильном упадке.
Николай Хренов, заместитель директора Института Национальной Энергетики
- Получается немного парадоксальная ситуация. Потому что для населения тариф большой,
действительно, большой, но для производителя тепла он недостаточно большой для того, чтобы они
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могли не только оплачивать свои текущие расходы, но в первую очередь, модернизировать ту
изношенную инфраструктуру.
По данным экспертов, в отрасли теплоэнергетики до сих пор отсутствуют механизмы,
позволяющие привлечь необходимые инвестиции. И статистика здесь неутешительная. Износ
тепловых сетей достиг 82% от их общей протяженности. Суммарные тепловые потери в магистральных
и распределительных сетях доходят до 30%, не менее 15% объектов коммунального теплоснабжения
находятся в аварийном состоянии. Существующая система тарифов, к сожалению, не позволяет
большинству компаний модернизировать свои тепловые сети.
Николай Хренов, заместитель директора Института Национальной Энергетики:
- У нас стоит схема по системе «затраты плюс», т.е. теплоснабжающее предприятие указывает,
какие им необходимы затраты и соответственно, из них начисляется тариф. И получается, опять же,
немного парадоксальная ситуация: если предприятие работает эффективно и снижает свои расходы,
снижает потери – то ему тариф устанавливают меньше. Получается так – «А вот у вас затраты были
меньше – значит, на следующий год вот вам тариф меньше». А неэффективная котельная может
получить больший тариф, спокойно работать и не вкладывать деньги в модернизацию.
В России пока немного примеров, когда проведение комплексной модернизации привело бы к
энергосберегающему эффекту. Но они есть.
Например, компания «ПетербургТеплоЭнерго». В северной столице ей удалось реализовать
масштабный проект по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Курортном
районе. Итог – замена 56 угольных и мазутных котельных на газовые. И рост КПД – с 50 – до 93-95%. Но
не стоит забывать, что питерский генератор тепла принадлежит «Газпрому», и привлечь за короткий
срок более 6 миллиардов рублей инвестиций ему не составило большого труда. Более мелкие
компании таких ресурсов и возможностей не имеют.
Сергей Иванов, руководитель по развитию теплового бизнеса департамента генерирующей
компании:
- Существующее тарифное регулирование не стимулирует теплоснабжающие организации к
повышению эффективности собственной работы. Также проблемой является уход крупных
промышленных потребителей, происходит рост тарифов для всех оставшихся групп потребителей.
Но если в нашей стране пошли по пути от одного большого игрока к множеству частных и
маленьких, то в Европе после реформы теплоэнергетики бывший национальный монополисты попрежнему контролируют значительную долю генерирующей мощности на рынках своих государств. В
Италии и Швеции эта доля порядка 50%, в Испании – 40, в Норвегии – 30.
В целом, половину генерации Старого Света контролируют 7 крупных холдингов.
Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития:
- Наша экономика является экономикой издержек. Т.е. чем больше мы производим, тем
больше издержек еще возникает. Поэтому единственный путь, на мой взгляд, чтобы расти меньше,
чтобы как-то нивелировать этот рост – это заниматься вопросами энергоэффективности. Как бы модно
это ни звучало, но это единственный путь, чтобы снизить объем потребления энергетических ресурсов
и тем самым, снизить
Таким образом, у теплоэнергетики явно обозначились три проблемы. Это низкая доходность
тепловой генерации, износ оборудования и неплатежи за поставленный ресурс. Сегодня две трети
теплогенерирующих компаний работают на грани рентабельности. В условиях дефицита финансовых
средств и при отсутствии поддержки государства, они, по мнению специалистов, не могут эффективно
решать свои проблемы.
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Есть ли решение о том, чтобы теплогенерирующие компании могли стать прибыльными и при
этом производили тепло по приемлемым расценкам, мы поговорим сегодня с президентом
некоммерческого партнерства российского теплоснабжения Виктором Семеновым.
- Виктор Германович, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- В.Г., сейчас у многих экспертов бытует мнение, что российская теплоэнергетика находится в
плачевном состоянии. Каково ваше мнение?
- Где-то в плачевном, где-то более-менее, потому что не может же быть равномерно по всей
стране, потому что тепло востребовано в каждом доме. В основном, да, большой износ.
- Многие эксперты винят в таком положении отрасли т.н. маржинальное ценообразование. Что
это такое и каким образом это ценообразование создает проблемы в отрасли?
- Существовала долгое время система, по которой тарифы должны компенсировать издержки.
Ну и так как появляются тогда стимулы издержки увеличивать, многие, конечно, «постарались».
Правительство озаботилось, ввело ограничение в процентах, т.е. ежегодный рост тарифов по
соответствующим процентам. Ну и это, конечно, тяжелое наследство, потому что вариантов получается
два. Либо у кого-то были недостаточные тарифы, и когда мы в процентах считаем, допустим, 10%, это
очень маленький прирост, т.е. они не достигнут уровня, который необходим для того, чтобы просто
нормально существовать. Либо, что еще хуже, для населения, в первую очередь, что если тарифы
большие, то тот же прирост 10% означает в абсолютной величине очень большой прирост, в том числе,
оплата тепла за квадратный метр своей квартиры. Т.е. это ненормально. Потихонечку все двигается к
тому, что систему надо менять. Кардинально она будет меняться со следующего года, но пока в
общем, эта концепция процентов остается. Это не очень хорошо.
- Вообще, как раз многие исследования говорят, что из-за установленных государством
тарифов две трети ТГК работают буквально на грани рентабельности. Так ли это?
- У нас огромное количество издержек в тепле, которые можно снижать, а здесь у нас
действительно большие потери: либо излишняя численность персонала и т.д – это как раз
возможность при сдерживании тарифов достичь большего.
- А вообще вот производство тепла – оно выгодным бизнесом стать может?
- Ну почему-то во всех других странах оно выгодно. Я думаю, что у многих оно и у нас выгодно…
- Просто интересно тогда понять – в чем же разница?
- Ну что касается тепла, то у нас, с одной стороны, слишком сильно влияние. С одной стороны,
тепло – это относится к ЖКХ, с другой стороны – это энергетика, с третьей стороны –
электроэнергетика, и сам вот этот рынок структурировался очень долго. Сначала он вообще никак не
был структурирован, были только определены тарифы. А теперь вот четыре года мы все шарахаемся.
Приняли Закон о теплоснабжении в 2010 году. Под ним еще толком не начали работать, а со всех
сторон в Думу регулярно вносятся всякие изменения, от которых иногда уже, если честно, устаешь.
Надо попытаться поработать по одной модели. Еще старая не ушла, а новая не наступила. А так в
целом, не все так плохо, у нас на всю страну – две аварии в год. Это серьезные повреждения, когда
отключение на 36 часов и более.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, 09 октября 2013
ПРИВОЛЖСКИЕ СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКИ НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ТЭЦ

Сотрудники управлений МЧС Приволжского федерального округа приняли участие во
Всероссийской тренировке по гражданской обороне, которая прошла в минувшую пятницу.
В пресс-службе Приволжского регионального центра МЧС РФ агентству "Интерфакс-Поволжье"
сообщили в понедельник, что все поставленные в ходе учений задачи были выполнены.
"Тренировка прошла успешно, все поставленные задачи были выполнены. Замечаний нет", цитирует пресс-служба слова начальника ПРЦ МЧС РФ Игоря Паньшина.
В крупномасштабных учениях, приуроченных к 81-летию Дня гражданской обороны, были
задействованы сотрудники всех уровни исполнительной власти. Основной задачей тренировки было
оценить их готовность к проведению первоочередных мероприятий гражданской обороны.
При этом для каждого региона были разработаны индивидуальные легенды – сценарии аварий
или чрезвычайных ситуаций.
Так, в Татарстане было проведено показное пожарно-тактическое учение на заводе бутилового
каучука ОАО "Нижнекамскнефтехим", сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС. Кроме того,
были отработаны действия при аварийной посадке в аэропорту Казани пассажирского самолета
"Boeing 737-300".
В завершении учений заместитель премьер-министра Татарстана Юрий Камалтынов отметил, что
все работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены и цели, поставленные на тренировку,
достигнуты.
В Марий Эл учения проводились на здании Межрегионального открытого социального
института, где, согласно легенде, произошел крупный пожар с пострадавшими.
В Мордовии, по легенде учений, на крупной железнодорожной станции "Рузаевка" произошел
взрыв и опрокидывание нескольких цистерн с бензином, в результате чего погибли люди и произошла
утечка аммиака.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, в городе Дзержинске
состоялись пожарно-тактические учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в одном из
цехов предприятия "СИБУР-Нефтехим", где якобы произошел взрыв железнодорожной цистерны.
Пожарно-спасательные подразделения и работники предприятия продемонстрировали свои навыки
по оказанию помощи "пострадавшим", а также по ликвидации условной ЧС.
Кроме того, в рамках Дня гражданской обороны Нижегородский областной Центр подготовки
спасателей посетили школьники. Детям были показаны учебные классы и тренировочные площадки.
Подобная экскурсия для школьников прошла и в областном Учебно-методическом центре по ГОЧС.
Также к 81-й годовщине создания гражданской обороны было приурочено открытие новой
пожарной части в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На мероприятии присутствовало
руководство региона и областного ГУ МЧС.
В Чувашии тренировка состоялась в два этапа, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
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"На первом – прошли оповещение и сбор руководящего состава ГО всех уровней. Второй этап
стал практическим. Специалисты развернули сборные эвакуационные пункты, пункты выдачи средств
индивидуальной защиты, посты радиационного, химического и биологического наблюдения,
подвижные пункты питания и вещевого снабжения – в целом более 280 объектов. Учения охватили
треть населения нашей республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели провели тренировку на мазутном хранилище Чебоксарской ТЭЦ, где
якобы произошел взрыв.
В два этапа прошла тренировка и в Башкирии, сообщают республиканские спасатели.
Во время первого этапа производилось оповещение органов власти и сбор руководящего
состава, состоялось заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности.
"На втором этапе отрабатывались различные вводные, связанные с последствиями
неблагоприятных погодных явлений на территории Караидельского и Дуванского районов. Такие виды
ЧС характерны для нашего региона", - отмечается в сообщении.
В Самаре состоялось пожарно-тактическое учение на ООО "Самарские коммунальные системы".
"В учении были задействованы 271 человек и 95 единиц техники, от МЧС России 78 человек
личного состава и 30 единиц техники. Поставленные задачи успешно выполнены", - сообщает прессслужба регионального ГУ МЧС.
вернуться

РИА Ореанда, 08 октября 2013
УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ ЗИМОЙ

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
надёжной работы в условиях максимальных осенне-зимних нагрузок.
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.
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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 Фёдоров, 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 пройдёт 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 серьёзным этапом - мобилизуется весь коллектив. Но на самом деле этот процесс
беспрерывен - предприятие всегда находится в состоянии готовности. Впереди серьёзный период
максимальных нагрузок на оборудования станции, но между тем, я всегда на первое место ставлю
надёжность 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
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ТГК-6

Сomplexdoc.ru, 08 октября 2013
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ТГК-6 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

8 октября Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6" (управляется КЭС Холдингом) получил паспорт
готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
Паспорт готовности является основным документом, подтверждающим выполнение филиалом
всех необходимых условий для обеспечения надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума
нагрузок.
Руководитель департамента производственно-технической политики и развития ЗАО "КЭС"
Дмитрий Федоров вручил его директору филиала ОАО "ТГК-6" Дмитрию Морозову после подписания
акта готовности филиала к прохождению ОЗП по итогам прошедшей проверки. В состав комиссии по
проверке готовности филиала к работе в ОЗП входили специалисты КЭС Холдинга, представители
Ростехнадзора, Системного оператора Единой энергосистемы, Главного управления МЧС РФ по
Нижегородской области.
Дмитрий Морозов поблагодарил персонал станций филиала за масштабную и качественную
работу, проделанную во время подготовки к ОЗП.
"Летняя ремонтная кампания на станциях филиала проведена на высоком уровне. Все
предусмотренные ремонтной программой текущего года мероприятия выполнены в полном объеме и
в соответствии с графиком. Уверен, что качественная подготовка оборудования и высокая
квалификация персонала позволят обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение
потребителей в течение отопительного сезона", - отметил директор филиала.
Дмитрий Морозов вручил паспорта готовности к работе в ОЗП 2013-2014 гг. техническим
директорам Дзержинской, Новогорьковской, Сормовской ТЭЦ, Нижегородской ГРЭС им. А.В. Винтера.
В ходе подготовки к ОЗП на станциях Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6" выполнен ремонт
основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Проведена подготовка
оперативного персонала станций к работе в ОЗП. Сформированы запасы резервного топлива - мазута,
позволяющие обеспечить бесперебойную работу станций в условиях максимальных нагрузок.
вернуться

Сomplexdoc.ru, EnergyLand.Info, 08 октября 2013
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Владимирский филиал ОАО "ТГК-6" (управляется КЭС Холдингом) получил паспорт готовности к
отопительному сезону 2013/2014 гг. Данный документ был выдан специальной технической
комиссией на основании акта проверки готовности к работе в условиях зимнего максимума нагрузок. В
состав комиссии вошли представители Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, ЗАО "Комплексные энергетические системы",
сотрудники Владимирского филиала ТГК-6.
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"Паспорт готовности - важный документ для работы ресурсоснабжающей организации. К
получению данного документа мы готовились на протяжении всей летней ремонтной кампании.
Проделанная работа получила положительную оценку членов специальной комиссии. В результате
чего, было сделано заключение о готовности Владимирского филиала ТГК-6 к прохождению
отопительного сезона 2013/2014 гг.", - рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 Александр
Королев.
Всего в ходе подготовки к ОЗП на программу по ремонту, техперевооружению и реконструкции
Владимирский филиал ТГК-6 затратил 263,6 млн. рублей. В рамках данной программы были
произведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования станции,
проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, реконструировано свыше 400 м
трубопровода. Персонал станции прошел специальную подготовку к работе в период прохождения
осенне-зимнего максимума. Кроме этого, на предприятие сформирован нормативный запас
резервного топлива (мазут) в объеме 24 763 тонны.
вернуться
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ТГК-7

ADVIS, 07 октября 2013
ОАО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК" ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОРСКА

Оренбургская теплогенерирующая компания продолжает работу по оптимизации системы
теплоснабжения промышленного центра Оренбуржья – города Орска.
С этой целью компания заключила договор с подрядной организацией ЗАО "Ивэнергосервис" (г.
Иваново). Согласно договору специалисты в процессе разработки схемы теплоснабжения выполнят
шесть этапов работы, важнейших для развития экономики города и комфорта горожан.
Первый этап закончится в конце ноября: к этому времени эксперты соберут всю информацию по
существующему положению дел в городском теплоснабжении. Анализ результатов приведет к
пониманию того, что необходимо сделать для повышения эффективности производства и потребления
тепловой энергии.
Все идеи и предложения воплотятся во втором этапе – разработке электронной модели схемы.
Электронный проект будет готов в начале 2014 года.
Затем на основании электронной модели стартует работа по ее воплощению: составление
перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии – то есть Орской ТЭЦ-1 и
котельных. Также будет вестись подготовка предложений по строительству, техперевооружению и
реконструкции источников тепловой энергии.
На четвертом этапе специалисты займутся технико-экономическим обоснованием вариантов
перспективного развития системы теплоснабжения. И уже в середине 2014 года схема
теплоснабжения города Орска будет готова. После этого, у разработчиков в запасе окажется три
месяца для того, чтобы согласовать схему с администрацией Орска, выставить ее на публичные
слушания для оценки городской общественностью и, в случае необходимости, доработать документ с
учетом замечаний чиновников и горожан. А затем утвердить документ в администрации города.
Далее схему теплоснабжения ждет воплощение в жизнь: непосредственное внедрение
предложений и проектов эффективного, упорядоченного и рентабельного производства и
потребления тепловых ресурсов в промышленном Орске.
Схема теплоснабжения будет действовать в городе до 2029 года.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 09 октября 2013
E.ON СТАНЕТ БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Анастасия Фомичева
Немецкая E.On займется распределенной генерацией в России. Компания рассчитывает, что
независимым производством электроэнергии заинтересуется и крупная промышленность
Немецкий энергоконцерн E.On сделал первый шаг в развитии распределенной генерации. Вчера
компания объявила, что покупает 51% дочерней структуры швейцарской Dega (см. врез), владеющей
двумя небольшими ТЭЦ в России. Компания занимается созданием индустриальных технопарков в
России. В рамках партнерства «Э.Он Россия» будет строить энергообъекты и управлять ими на
территории технопарков Degа, следует из сообщения. Источник, близкий к одной из сторон сделки,
знает, что контроль в Dega обошелся в «десятки миллионов евро», сделка будет закрыта в течение 1–2
месяцев.
В следующем году E.On может ввести в России 20–30 МВт в области распределенной генерации,
прогнозирует Антон Панюшин, директор по развитию E.On Connecting Energies. Эта новая структура
E.On сосредоточится на разработке инновационных решений в сфере эффективного
энергообеспечения и распределенной генерации для предприятий частного бизнеса и
государственного сектора. По его словам, компания ведет переговоры в России и с крупными
промышленными потребителями о предоставлении мощности от 25 до 65 МВт.
Развитие распределенной генерации обсуждалось в качестве новой стратегии E.On в России, но
сейчас ее утверждение приостановилось в связи с решениями правительства по ограничению роста
тарифов, знает источник в компании. «В той ситуации, которая сегодня сложилась в российской
электроэнергетике, я полагаю, многие крупные потребители готовы задуматься о независимом
энергоснабжении, – рассуждает гендиректор «Э.Он Россия» Максим Широков (слова передал
представитель). – Поэтому я вижу большой рыночный потенциал у проектов E.On в области
распределенной генерации».
В России у E.On уже подписан контракт на энергоснабжение двух магазинов Metro Cash & Carry в
Нижнем Новгороде и Иванове, напоминает Панюшин. Первая когенерационная электростанция
мощностью 800 кВт заработает через год.
Распределенная генерация в основном развивается в Германии, Великобритании, Швеции,
рассказывает представитель немецкой E.On Кристиан Дреппер. Суммарная мощность таких объектов –
около 500 МВт, в том числе в тепловом бизнесе, отмечает он. Вклад этого направления в EBITDA
энергоконцерна может достичь 1 млрд. евро к 2020 г., сообщает Дреппер. Первым рынком, где
компания начала строить такие объекты, была Германия (с 1996 г.), сейчас их установленная мощность
в стране составляет 362 МВт, напоминает Панюшин.
В России развитие малой генерации ограничивают сложные процедуры регистрации и торговли
на оптовом рынке: все объекты свыше 25 МВт должны в нем участвовать либо получить разрешение в
индивидуальном порядке в «Совете рынка», чтобы продавать электроэнергию в рознице. В Германии
проходить подобные процедуры требуется только для объектов свыше 100 МВт, в Англии – свыше 50
МВт. «Чтобы распределенная генерация в России развивалась так же, как и во всем мире, создавала
дополнительные резервы и повышала надежность единой энергосистемы, от государства ничего
особенного не требуется, достаточно просто этому не мешать», – сетовал ранее председатель
наблюдательного совета Сообщества потребителей энергии Александр Старченко. Это направление
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весьма актуально для среднего бизнеса, который стремится сократить издержки благодаря снижению
транспортной составляющей при использовании распределенной энергетики, считает аналитик
«Инвесткафе» Екатерина Шишко. На первое полугодие 2013 г. разрешение на продажу электроэнергии
на розничном рынке с объектов свыше 25 МВт установленной мощности получили 22 организации,
следует из данных на сайте НП «Совет рынка».
Кто продавец ...
Dega в России эксплуатирует Ногинский технопарк в 50 км от москвы, где арендуют площади
Bayer, Leroy Merlin, MegaFon, Metro и Oriflame. Парк располагает двумя газотурбинными тЭЦ
мощностью 15 мВт каждая, они не присоединены к электросетям. Dega Group – швейцарская
девелоперская компания, работающая на российском рынке недвижимости с 2003 г., говорится на
сайте компании. Dega Group возводит малые и средние газовые электростанции мощностью до 50
мВт, обеспечивающие теплом и электроэнергией индустриальные парки и производственные
комплексы. Собственники не раскрываются.
вернуться

Интерфакс, 08 октября 2013
РОССЕТИ РАССМАТРИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КОНСОЛИДАЦИИ СЕТЕВЫХ АКТИВОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH) рассматривает предложение о консолидации сетевых
активов в Томской области, сообщил глава компании Олег Бударгин журналистам во вторник.
"Мы услышали предложение участвовать в консолидации сетевого комплекса. Безусловно,
предложение мы воспринимаем очень активно. Это снизит нагрузку на потребителя в части
содержания ненужных накладных расходов, повысит управляемость", - сказал О.Бударгин.
Он напомнил, что консолидация сетевых активов является одной из задач "Россетей".
"Для губернатора Томской области (Сергея Жвачкина - ИФ) будет понятно, кто отвечает за
надежность сетей. Насколько я понимаю, "Томская распределительная компания" во главе с ООО
"ЭРДФ Восток" (УК "Томской распредкомпании" - ИФ) с этой задачей согласны и воспринимают ее
правильно, мы будем им в этом помогать", - добавил глава "Россетей.
Как сообщалось, в апреле правительство РФ утвердило стратегию развития электросетевого
комплекса РФ до 2030 года, которая, среди прочего, предусматривает снижение количества
территориальных сетевых организаций (ТСО) - к 2017 году на 50% по сравнению с 2012 годом и на 50%
к 2030 году относительно 2017 года.
Помимо этого, планировалось, что в 2013 году будет разработана программа по приватизации
"дочек" ОАО "Российские сети". Согласно программе, в 2014 году предполагается продажа доли
"Россетей" в одной из "дочек" или присоединение к дочернему обществу крупной независимой ТСО с
соответствующим снижением доли "Россетей" ниже контрольной. Предпочтительным способом
привлечения новых инвесторов в отрасль является совместная продажа пакетов акций "дочек"
"Российских сетей" с допэмиссией акций этих дочерних компаний.
Также сообщалось, что АО "Россети" оценивает консолидацию территориальных сетевых
организаций в 188-200 млрд рублей и рассчитывает получить контроль над ними к 2017 году.
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В начале октября "Россети" выкупили у своей дочерней организации - ОАО "Тюменьэнерго"
(MOEX: TMEN) - пакет акций ОАО "Томская распределительная компания", увеличив таким образом
долю в распредкомпании до 85,77%.
По данным базы "СПАРК-Интерфакс", одним из миноритарных акционеров ОАО "Томская
распределительная компания" является Росимущество - 0,63% акций.
ОАО "Томская распределительная компания" осуществляет передачу и распределение
электроэнергии на территории Томской области. С 1 марта 2012 года находится под управлением ООО
"ЭРДФ Восток" (российское дочернее предприятие французской ERDF).
вернуться

Интерфакс, 08 октября 2013
РОССЕТИ НАМЕРЕНЫ В 2017Г ВВЕСТИ ЛЭП ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕТОКА МЕЖДУ ОЭС УРАЛА И СИБИРИ

ОАО "Российские сети" (MOEX: MRKH) планирует в 2017 году ввести линию электропередачи 500
кВ от Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в город Стрежевой на севере Томской
области, сообщил глава компании Олег Бударгин журналистам во вторник.
"Мы рассматривали возможность переноса строительства этого транзита на более поздний срок,
но губернатор (Томской области Сергей Жвачкин - ИФ) и его заместители убедили нас, и проект
остается в планах. Было доказано, что будет развиваться промышленность, а значит и расти
потребление", - сказал О.Бударгин.
По его словам, в настоящее время идет проектирование ЛЭП.
Инвестиции в строительство линии глава "Россетей" оценивает в 20 млрд рублей, при этом он
сообщил, что проектировщики работают над уменьшением стоимости.
О.Бударгин считает, что средства на реализацию проекта не должны привлекаться из тарифа.
"Тариф должен работать на существующего потребителя. Потребитель платит за потребление, транзит
энергии. А развитие должно максимально учитываться в других источниках", - подчеркнул он.
О.Бударгин отметил, что по итогам 2012 года потребление энергии в Томской области
увеличилось на 3,6%, что выше, чем в среднем по стране.
Ранее сообщалось, что ОАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) в рамках инвестпрограммы планирует
построить объекты для обеспечения межсистемного транзита на востоке страны. В частности,
предполагалось строительство ЛЭП 500 кВ "Томская - Нижневартовская ГРЭС" на границе ОЭС Урала и
Сибири и модернизация подстанции "Могоча" для обеспечения перетоков между ОЭС Сибири и ЭС
Дальнего Востока.
Транзитная ЛЭП 500 кВ общей протяженностью 745 км будет состоять из трех линий
электропередачи, которые соединят подстанции Томской области - ПС "Томская", "Парабель" и
"Советско-Соснинская" - с Нижневартовской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе.
Также сообщалось, что в ноябре 2012 года Минэнерго утвердило инвестиционную программу
ФСК на 2013-2017 годы в объеме 775,5 млрд рублей, ежегодные инвестиции планируются на уровне
155 млрд рублей.
вернуться
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Интерфакс, 08 октября 2013
ФСТ ПРОСИТ ВАС РФ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО О РЕШЕНИИ ФАС В ОТНОШЕНИИ ФСТ И ВОЛГОГРАДСКОГО
ЭЛЕКТРОСБЫТА

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ зарегистрировал заявление Федеральной службы по
тарифам (ФСТ) о пересмотре в порядке надзора иска о недействительности решения Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) от 20 марта 2012 года по делу о признании ФСТ России нарушителем
закона о защите конкуренции, говорится в информации на сайте суда.
В материалах дела отмечается, что Арбитражный суд Москвы 7 ноября 2012 года, Девятый
арбитражный апелляционный суд 9 апреля 2013 года и Федеральный арбитражный суд Московского
округа 11 июля отказали ФСТ России в удовлетворении заявленных требований.
Третьи лица - министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской
области, ООО "Волгоградоблэлектросбыт" (ВОЭС), некоммерческое партнерство "Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и
мощностью", АО "Системный оператор Единой энергетической системы".
Как следует из документов, ФАС России 20 марта 2012 года по заявлению ООО "ВОЭС" признала
управление по региональным тарифам администрации Волгоградской области и ФСТ России
нарушителями закона о защите конкуренции.
В отношении управления по региональным тарифам администрации Волгоградской области
дело о нарушении антимонопольного законодательства было прекращено в связи с добровольным
устранением нарушения.
Предписание в отношении ФСТ России было решено не выдавать в связи с включением ООО
"ВОЭС" в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках ЕЭС России по субъектам РФ на 2012 год.
Не согласившись с вынесенным ФАС России решением, ФСТ обратилась в арбитражный суд. При
этом отмечалось, что указанные для ООО "ВОЭС" последствия наступили не в результате правомерных
действий ФСТ России, а в силу несоответствия ООО "ВОЭС" требованиям нормативных актов, и оно не
могло в принципе быть допущено к торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.
ООО "ВОЭС" является субъектом оптового рынка, однако фактически покупку электрической
энергии (мощности) с ОРЭМ не имело возможности осуществлять. Заявка ООО "ВОЭС" на покупку
электрической энергии (мощности) не согласована с управлением по региональным тарифам
администрации Волгоградской области.
вернуться

Интерфакс, 08 октября 2013
РУСГИДРО ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОКРЫТИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОПО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

"РусГидро" (MOEX: HYDR) поддерживает идею включения в покрытие по договорам
обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) экологических
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рисков, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" начальник департамента страхования "РусГидро"
Анатолий Слюсарь.
С предложениями о включении в договоры ОПО защиты по экологическим рискам в последнее
время выступали страховщики ответственности. Однако частичное совпадение позиций страховщиков
и страхователей не означает полного согласия в подходах к организации страхования ОПО.
Так, представитель "РусГидро" высказался против увеличения действующих в ОПО тарифов в
связи с расширением покрытия и включением экологических рисков.
"Мы оцениваем уровень применяемых сегодня в ОПО тарифов как неоправданно высокий. Если
бы можно было уйти от принудительного регулирования цен на страхование в ОПО, опасные
предприятия сами могли организовать себе защиту с большими лимитами, включить в покрытие по
договорам экологические риски за ту же стоимость", - считает он.
А.Слюсарь высказался также за изменение подходов, связанных со страхованием каждого
отдельного объекта, принадлежащего одному владельцу. "Более эффективным мы считаем
комплексный подход к оценке рисков, - сказал он. - Если бы предприятиям доводился перечень
рисков, обязательных для страхования, и общий лимит ответственности, они бы сами справились с
задачей организации страховой защиты. Именно этот подход применяется в аналогичных ситуациях в
западных странах".
Вместе с тем представитель "РусГидро" подчеркнул, что "для реализации тех или иных
инициатив потребуются изменения в действующее законодательство".
Отвечая на вопрос о стократной разнице страховых сумм по договорам страхования
ответственности по Бурейской ГЭС (1 млрд рублей) и Зейской ГЭС (10 млн рублей) в составе
"РусГидро", А.Слюсарь сказал, что "здесь нет никакой ошибки".
"Действующими нормативными документами определена для Зейской ГЭС страховая сумма в 10
млн рублей. "РусГидро" не может в одностороннем порядке устанавливать размер страховой суммы.
Размер суммы указан в специальном документе - расчете вреда, который может быть причинен
третьим лицам при аварии на объекте - и согласован Ростехнадзором России с субъектами Федерации,
на территории которых этот ущерб может быть причинен. Расчет разрабатывается специальными
организациями, имеющими опыт подготовки таких документов", - сказал представитель "РусГидро".
ОПАСНОСТЬ ГЭС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ВЕЛИЧИНОЙ, А БЛИЗОСТЬЮ К ЛЮДЯМ
Начальник департамента страхования "РусГидро" считает очевидным, что недавние события на
Дальнем Востоке не имеют никого отношения к сфере ОПО.
"Есть крупные ГЭС, например, на Волге, по которым расчет ущерба составляет минимальные
прогнозные величины. Это происходит оттого, что объект расположен на отдалении от населенных
пунктов, и волна, достигая их, уже не разрушительна", - отметил представитель предприятия.
С другой стороны, по его словам, небольшая ГЭС, расположенная в ущелье, внизу которого
живут люди, может оцениваться как более опасный объект с точки зрения потенциального ущерба,
страхование потребует в этом случае большего лимита ответственности по договору ОПО.
А.Слюсарь подчеркнул: "Страховым случаем по закону об ОПО является событие, вызванное
аварией на опасном предприятии, в связи с чем наступает ответственность владельца. Страхование
ОПО не работает, когда речь идет об ущербе от стихийных бедствий".
Отвечая на вопрос агентства, представитель "РусГидро" назвал "технической ошибкой"
страховую сумму в 500 млн рублей по договору первого периода страхования Зейской ГЭС по закону
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об ОПО. Сумма оказалась избыточной. Расчетное число пострадавших от аварии на этом объекте
равно нулю, добавил он.
Ранее в ответ на запрос агентства "Интерфакс-АФИ" в пресс-службе "РусГидро" сообщили, что
"эксплуатация сооружений и оборудования Зейской и Бурейской ГЭС во время паводка
осуществлялась в рабочем режиме с неукоснительным соблюдением всех технических регламентов,
правил и стандартов безопасности в четком соответствии с решениями регулирующих органов правительственной комиссии, Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора и "Системного
оператора".
Так, Зейская ГЭС за весь период паводка пропускала вниз не больше 5 тыс. кубометров воды в
секунду, что значительно меньше допустимых объемов. Такой непроектный режим работы ГЭС был
установлен Амурским бассейновым водным управлением на основании решения правительственной
комиссии для снижения гидрологической нагрузки в нижнем бьефе при безусловном соблюдении
условий безопасного функционирования гидротехнических сооружений станции.
"При отсутствии ГЭС на Зее весь огромный объем воды ушел бы вниз, значительно осложнив
паводковую ситуацию в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае", говорится в комментарии, предоставленном пресс-службой "РусГидро". "Таким образом, Зейская ГЭС
вместе с Бурейской ГЭС, аккумулировав в своих водохранилищах почти 20 кубических километров
воды (20 млрд тонн), серьезно снизили масштабы крупнейшего за всю историю наблюдений в
бассейне Амура наводнения", - сделал вывод представитель предприятия.
Каждый шаг гидроэнергетиков в эксплуатации станций очень жестко регулируется и
контролируется государством: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на
ГЭС устанавливает министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов
(Росводресурсы). У этого ведомства в регионах РФ существуют территориальные подразделения бассейновые водные управления (БВУ), которые и определяют работу каждой расположенной в
данном регионе гидроэлектростанции.
Территориальные БВУ согласуют свои предложения по режиму работы ГЭС с территориальными
органами МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росморречфлота, Росстроя, ОАО "Системный
оператор Единой энергетической системы" с учетом интересов всех водопользователей и задач,
стоящих перед этими ведомствами. Режимы работы ГЭС изменяются только после получения указаний
БВУ, подчеркнул представитель "РусГидро".
Плотины Зейской и Бурейской ГЭС играют исключительно положительную роль в сдерживании
"высокой воды" в Амурской области, позволяя аккумулировать до 40% паводка, отмечают в
"РусГидро". Гидростанции обеспечивают энергоснабжение потребителей нескольких регионов
Дальнего Востока, составляя треть всей выработки электроэнергии объединенной энергосистемы
Востока.
По данным "РусГидро", предприятие страхует все свои станции с 1 января 2011 года, когда
вступил в силу федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". В
частности, были заключены все необходимые договоры по Бурейской ГЭС.
"В прошлом году Ростехнадзор проверил все наши объекты, в том числе организацию
обязательного страхования по опасным объектам. Нареканий не получено", - заявили агентству в
"РусГидро".
вернуться
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ТЕНДЕР ПО «ТЕМЕЛИНУ» СДВИГАЕТСЯ НА 2015 ГОД

Владимир Дзагуто
Чешская госкомпания CEZ может перенести принятие решения по тендеру на достройку АЭС
«Темелин» на 2015 год. Компании приходится ждать, пока новое правительство Чехии определится с
энергостратегией страны. Перенос сроков дает дополнительный шанс «Росатому» догнать
американскую Westinghouse в борьбе за чешский контракт.
Выбор компании, которая будет строить третий и четвертый блоки чешской АЭС «Темелин»,
видимо, откладывается на 2015 год. Заказчик проекта — чешская CEZ (70% акций у государства) —
объявила о предположительном переносе подведения итогов тендера по проекту на 1,5–2 года,
рассказал вчера гендиректор чешской компании Skoda JS (подконтрольна Газпромбанку, вместе с
компаниями «Росатома» входит в участвующий в тендере консорциум Mir.1200) Мирослав Фиала. По
его словам, это объявление было сделано на встрече CEZ и Mir.1200, отсчет ведется от сентября этого
года, когда должны были быть объявлены итоги тендера. Таким образом, в CEZ ожидают, что выбор
подрядчика строительства может быть сделан весной-осенью 2015 года. Правда, официально CEZ не
уведомляла «Росатом» об изменении срока, признал заместитель гендиректора госкорпорации
Кирилл Комаров, курирующий зарубежные проекты.
Это не первый перенос сроков тендера, в котором, кроме Mir.1200, участвует и американская
Westinghouse. Еще в июле президент Чехии Милош Земан обещал, что действующее «переходное»
правительство страны Иржи Руснока не будет принимать решения по достройке АЭС. Но
парламентские выборы, после которых должен быть сформирован постоянный кабинет министров,
пройдут уже в конце октября. В июле в CEZ оценивали возможную сдвижку сроков принятия решения
по тендеру на год.
В «Русатом Оверсиз» подтвердили, что официально параметры тендера не менялись. Источник в
госкорпорации отмечает, что после выборов новому правительству Чехии придется вырабатывать
новую энергостратегию, что также может отдалить срок выбора подрядчика строительства АЭС. При
этом собеседник “Ъ” не исключил, что перенос тендера даст дополнительное время «Росатому» на
улучшение своей заявки. Напомним, что в апреле CEZ разослала участникам тендера результаты
предварительной оценки заявок, и Mir.1200 тогда значительно уступал Westinghouse. Но параметры
предварительных заявок еще можно было улучшать.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 09 октября 2013
МЕДВЕДЕВ ОБСУДИТ УКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СФЕРЕ ПОСТАВОК ГАЗА

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет селекторное совещание, участники
которого обсудят ситуацию с задолженностью за поставки газа в регионах России, способы ее
решения, а также неотложные меры по укреплению платежной дисциплины.
Как сообщает пресс-служба правительства, совещание пройдет в режиме видеоконференции с
участием руководителей субъектов Российской Федерации. Запланированы прямые включения из
Башкирии, КБР, Калмыкии, Новгородской области, Ярославской и Волгоградской областей.
В совещании также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики
Александр Новак, министр регионального развития Игорь Слюняев, министр внутренних дел
Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков,
председатель правления ОАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер, представители профильных
министерств и ведомств, главы регионов.
Намерение провести совещание по вопросам задолженности регионов перед "Газпромом"
Д.Медведев высказал в конце сентября на встрече с российскими деловыми кругами в Сочи.
В ходе этой встречи А.Миллер пожаловался на нарушения обязательств со стороны регионов по
газификации. Он сообщил, что в прошлом году 14 регионов не выполнили взятые на себя
обязательства, и в результате не было газифицировано более 80 тыс. квартир и домовладений, не
введено в строй 630 котельных на газу. "Картина в 2013 году сохраняется в части тенденций того, что у
нас достаточное количество регионов, которые не исполняют свои обязательства", - сказал А.Миллер.
Глава компании сообщил, что "Газпром" по результатам корректировки соответствующей
программы был вынужден сократить объем финансирования программ газоснабжения и газификации
в девяти субъектах РФ. "Но с другой стороны - в восьми субъектах был увеличен объем
финансирования, потому что эти регионы работают с опережением графика", - сказал А.Миллер.
Он озвучил "черный список" регионов, в который вошли Архангельская, Астраханская, Брянская,
Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Рязанская области и Удмуртия.
Регионы, которые получили дополнительное финансирование, по словам А.Миллера, это
Воронежская, Ленинградская, Омская области, Пермский край, Томская область, Хабаровский край,
Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия.
А.Миллер подчеркнул, что в программы газоснабжения и газификации было вложено порядка
300 млн рублей, при этом на выделенные средства, по его словам, могло быть сделано гораздо
больше.
Между тем, как сообщают в пресс-службе правительства, основными неплательщиками за газ
являются три категории потребителей: организации коммунального комплекса, население и
электроэнергетические компании.
Наибольший прирост задолженности по электроэнергетическим компаниям пришелся на
Архангельскую (800 млн руб.), Тверскую и Рязанскую (по 400 млн руб.), Ярославскую области (250 млн
руб.)
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Среди социально значимых категорий потребителей наиболее благоприятная ситуация с
платежами наблюдается у бюджетных организаций, финансируемых за счет средств местных и
региональных бюджетов. Уровень оплаты этих организаций за поставленный газ составил практически
100 %.
Задолженность населения за поставленный газ по состоянию на 1 октября 2013 г. достигла 45,3
млрд рублей.
В 2012 году, по данным ОАО "Газпром", произошло резкое снижение уровня платежей
организаций коммунального комплекса, который составил всего лишь 88%, что на 7% ниже
показателей 2010 и 2011 годов. Уровень оплаты текущих поставок на 1 сентября 2013 г. составил всего
76,5%. Соответственно, произошло резкое увеличение общей задолженности организаций
коммунального комплекса перед поставщиками газа, и, по состоянию на 1 октября 2013 г., она
достигла 29,6 млрд рублей.
По данным "Газпрома", самая неблагоприятная ситуация (высокая задолженность организаций
коммунального комплекса и (или) низкий процент оплаты) сложилась в Московской области (5,3 млрд
рублей), Республике Северная Осетия - Алания (3,3 млрд рублей), Волгоградской области (1,8 млрд
рублей), Кабардино-Балкарской Республике (1,7 млрд рублей), Брянской области (1,6 млрд рублей),
Владимирской области (1,3 млрд рублей), Краснодарском крае (1,2 млрд рублей), Тверской области
(0,9 млрд рублей), Ярославской области (0,3 млрд рублей).
В целях обеспечения платежей за газ (поставленный для коммунально-бытовых нужд граждан)
Минэнерго России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации "О
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам поставки
газа".
Как сообщают в пресс-службе правительства, проектом постановления предусматривается
увеличение периода, за который определяется объем потребленного газа, подлежащий оплате в
соответствии с нормативами потребления газа при повреждении пломб или неисправности прибора
учета газа, выявленных в результате проверки, проведенной поставщиком газа.
Кроме того, предлагается уменьшить число периодов неоплаты, при которых возможно
применение санкций по ограничению (отключению) подачи газа, с 3 до 2, а также сократить срок
введения санкций по ограничению (отключению) подачи газа абоненту после получения им
соответствующего уведомления с 30 до 20 суток.
вернуться
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"ГАЗПРОМ" ВЫДАЛ ПОКАЗАТЕЛЬНУЮ СКИДКУ

Юрий Барсуков
Дешевый газ для Украины получит Дмитрий Фирташ
Как и предполагал "Ъ", Ostchem Holding Дмитрия Фирташа возвращает и укрепляет позиции в
российско-украинских газовых отношениях. Как стало известно "Ъ", именно эта компания, а не
государственный "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" согласованную властями России скидку
35% на газ для закачки в подземные хранилища в преддверии зимнего сезона, лишив монополию
около $700 млн доходов.
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Вчера в ходе саммита АТЭС в Индонезии президент Владимир Путин заявил, что "Газпром" по
согласованию с российскими властями предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные
хранилища (ПХГ) по $260 за тысячу кубометров. В "Газпроме" информацию президента
комментировать не стали, однако источники "Ъ" в отрасли рассказали, что скидку на приобретение
около 5 млрд кубометров газа от монополии получила Ostchem Holding Дмитрия Фирташа.
Таким образом, уровень запасов в ПХГ Украины будет доведен до 19 млрд кубометров, что в
"Газпроме" ранее называли необходимым минимумом для обеспечения бесперебойного транзита
газа в Европу зимой. Накопление газа в ПХГ входит в обязательства "Нафтогаза Украины" по
транзитному договору с "Газпромом", но у компании нет средств на его приобретение. Как рассказал
"Ъ" источник в украинском Минэнерго, "Нафтогаз" уже накопил в ПХГ более 11 млрд кубометров газа,
использовав для этого $1 млрд, который летом дал компании "Газпром" в качестве предоплаты за
транзит до начала 2015 года. Кроме того, еще по 1,5 млрд кубометров закачали независимые
украинские добытчики и Ostchem. Последняя становится сопоставимым с "Нафтогазом" импортером
российского газа на Украину. В январе—сентябре, по данным государственной таможенной службы
Украины, "Нафтогаз" приобрел у "Газпрома" 11,4 млрд кубометров, а Ostchem — 6,8 млрд кубометров.
Новый контракт позволит компании Дмитрия Фирташа обойти "Нафтогаз".
До последней российско-украинской газовой войны зимой 2009 года господин Фирташ был
ключевым партнером "Газпрома" по продаже газа Украине. Бизнесмену принадлежало 45% в
трейдере Rosukrenergo, который осуществлял поставки. В ходе урегулирования конфликта схема с
участием посредника была демонстративно ликвидирована. Но уже в 2011 году Дмитрий Фирташ
вернулся на этот рынок. Он начал с поставок газа собственным химическим предприятиям на Украине,
но в 2013 году уже частично заменил испытывающий финансовые проблемы "Нафтогаз". Никто на
рынке не был удивлен таким поворотом событий, скорее вызывали вопрос довольно высокие цены,
по которым Ostchem закупала газ: они были сопоставимы с ценами для "Нафтогаза", против которых
активно протестовали власти Украины. Но теперь все встало на свои места.
В ближайшее время газ для ПХГ будет закупать только Ostchem, говорят источники "Ъ", цена на
него составит $260 за тысячу кубометров — притом что среднегодовая цена российского газа для
Украины ожидается на уровне $400 за тысячу кубометров. Один из собеседников "Ъ" уточнил, что
дополнительные 5 млрд кубометров "Газпром" продаст Ostchem в счет квоты следующего года (8
млрд кубометров) при условии их закачки в ПХГ. По его словам, $260 за тысячу кубометров — это
текущая цена газа для Ostchem, поскольку "это дополнительные объемы сверх основного контракта с
"Нафтогазом"". В Group DF (материнская компания Ostchem) ситуацию не комментируют.
Опрошенные "Ъ" аналитики считают, что разница в цене означает для "Газпрома" потерю
примерно $700 млн выручки. "Это более 1% от EBITDA компании, которую мы ожидаем по итогам
года",— говорит Алексей Кокин из "Уралсиб Кэпитал". "Это достаточно большие потери для
"Газпрома", на мой взгляд, это политическая уступка Украине",— добавляет Сергей Вахрамеев из
"Анкоринвеста". Но глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин не согласен с тем, что речь
идет об уступке: "Просто Украина потеряет меньше денег. Для "Газпрома" сделка остается очень
выгодной, ведь, вместо того чтобы платить за хранение газа, монополия получает прибыль. В период
процветания Rosukrenergo "Газпром" обеспечивал Дмитрию Фирташу ежесуточную прибыль в размере
$1 млн". Ostchem, добавляет эксперт, также выигрывает, поскольку, получив дешевое сырье, по
окончании отопительного сезона компания может с прибылью продать его на внутреннем рынке или
поставить на свои предприятия, которые в сентябре остановила из-за падения цен на азотные
удобрения и высоких затрат на газ. По мнению Михаила Корчемкина, в данном случае "президент
России использует Фирташа для демонстрации выгод, которые могла бы получить Украина в случае
вступления в Таможенный союз".
вернуться
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Newsru.com, 08 октября 2013
ПУТИН РАССКАЗАЛ О СКИДКЕ НА ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ И ПОЗВАЛ КИЕВ НА "КОНСУЛЬТАЦИИ"

Возможное подписание Украиной договора о свободной торговле с ЕС не повлияет на
отношения с Россией в политической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это может создать определенные проблемы в торговом обороте и кооперации. Все это вместе
какой-то ущерб в экономической сфере может нанести, но у нас не будет никаких проблем в
политической сфере, я уверен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.
По словам президента РФ, если Украина подпишет договор, России придется принимать
защитные меры в сфере торговли, поскольку у стран разные уровни таможенной защиты. Однако
меры будут приниматься исключительно в рамках правил ВТО. К тому же, по словам Путина, одно из
положений договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ дает право вводить защитные меры,
сообщает "Интерфакс".
О том, что в Брюсселе рассчитывают, что Россия будет уважать выбор стран постсоветского
пространства в пользу "Восточного партнерства" с ЕС, заявил глава представительства Еврокомиссии в
Москве Вигаудас Ушацкас.
"В рамках "Восточного партнерства" мы продолжаем реализовывать задачу по интеграции
экономик от Лиссабона до Петропавловска-Камчатского. Именно поэтому страны "Восточного
партнерства" и выбрали более тесную политическую ассоциацию с ЕС наряду с полноценным
вхождением в общий рынок ЕС. Страны ЕС сегодня - крупнейшая экономика мира. Это их выбор, и мы
его уважаем. Рассчитываем на то, что и Россия будет уважать его", - цитирует еврочиновника портал
NEWSru.ua.
Россия и Украина проведут консультации на правительственном уровне, чтобы оценить
последствия подписания Украиной договора о свободной торговле с ЕС, сообщил президент РФ
Владимир Путин.
"Надеемся, наши украинские друзья с нами тоже проконсультируются перед тем, как совершат
те или иные действия. Собственно говоря, это не ирония никакая. Мы предложили провести на
правительственном уровне такие консультации, чтобы посмотреть все плюсы и все минусы развития
взаимоотношений с нашими партнерами во вне СНГ", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам
саммита АТЭС.
Несколько дней назад российские банки оформили Украине очередной кредит на 750
миллионов рублей, а "Газпром" помог Киеву закачать топливо в подземные хранилища со скидкой,
сообщил Путин. Стоимость газа составила 260 долларов за одну тысячу кубометров, в то время как
текущая цена для Киева равняется примерно 380-390 долларам. По словам президента РФ, это было
сделано "не без его ведома".
"Когда цена на газ для Украины была совсем недавно 400, а сейчас упала до 380-390 долларов,
мы сделали скидку для закачки в ПХГ", - отметил глава государства.
Напомним, что Украина хотела закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов
кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для
обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.
В марте 2013 года газета "Коммерсант Украина" со ссылкой на источник в "Газпроме" писала, что
монополия предложила Украине задним число снизить цену с 426 долларов до 260 долларов за 1000
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куб. м, если в украинское законодательство будет внесена поправка, гарантирующая российскому
холдингу аренду газотранспортной системы при любой власти. В "Газпроме" официально не
комментировали эту информацию.
По подсчетам издания, предоставление скидки позволило бы "Нафтогазу" и Ostchem Ukraine
Дмитрия Фирташа сэкономить 2,12 млрд долларов за полгода.
Ранее Путин уже предупреждал Украину и Молдавию о последствиях сближения с ЕС. "Мы
поэтому заранее предупреждаем. Мы говорим - это ваш выбор, мы все понимаем, но имейте в виду,
мы вынуждены будем защищать свой рынок, вводить инструменты защиты. Мы об этом прямо и
честно вам говорим", - сказал он, выступая на "Валдае".
вернуться

Коммерсант, 09 октября 2013
ПРАВИЛА ИГРЫ

призывает внимательно изучить корреспондент отдела бизнеса Юрий Ъ-Барсуков
Последние годы "Ъ" много писал об ослаблении позиций "Газпрома" на европейском газовом
рынке. Сначала сланцевая революция и экономический кризис подкосили промышленное
потребление газа, а затем катарский сжиженный и норвежский трубопроводный газ за счет более
гибкой маркетинговой политики начали наступление и на традиционную рыночную долю "Газпрома".
Монополия рассчитывала привязать европейских потребителей новыми трубопроводами и
долгосрочными контрактами, но теперь из-за регуляторных ограничений не может полностью
использовать уже построенную инфраструктуру, а клиенты "Газпрома" настаивают на привязке
контрактов к спотовым ценам.
Представление о наступлении эры дешевого и доступного газа настолько завладело умами
европейских чиновников, что они начали против "Газпрома", сопротивлявшегося пересмотру
долгосрочных контрактов, антимонопольное расследование. "Рынок все больше становится рынком
покупателя, а не поставщика",— заявил вчера вице-премьер Польши Януш Пехочиньский, объясняя,
почему Варшава собирается требовать нового снижения цен на газ.
Впрочем, пока у Польши не так много рыночных аргументов в этом споре. Сейчас стране
требуется 16 млрд кубометров газа в год, более 60% из которых поставляет "Газпром". Варшава
собирается построить терминал по приему 5 млн тонн СПГ в Свиноуйсьце, однако из-за нехватки
финансирования проект уже отложен до конца 2016 года. У Польши есть программа строительства и
модернизации газопроводов в Германию, Чехию, Словакию, что позволит при необходимости
получить газ из этих стран с 2018 года. Также власти рассчитывают на добычу сланцевого газа, но
существенные объемы появятся в лучшем случае через несколько лет.
Да и в целом газ в Европе вовсе не становится дешевле. Высокие цены на газ в Азии заставили
уйти на этот премиальный рынок не только Катар, но и таких традиционных европейских поставщиков,
как Алжир. В прошлом году поставки СПГ в Европу рухнули на 27% и продолжают снижаться. Хотя в
последние годы было объявлено множество СПГ-проектов, почти все они запускаются в 2018 году или
позже, причем большая часть газа уже законтрактована для Азии. При этом Statoil, последние два года
наращивавшая продажи газа, столкнулась с технологическими проблемами на месторождениях, из-за
чего добычные мощности до сентября следующего года сократились на 54 млн кубометров в сутки. В
результате спотовые цены в Европе (на нидерландской площадке TTF) в этом году выросли и уже
приблизились к долгосрочным контрактам "Газпрома". Это позволило российской компании нарастить
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экспорт в Европу за январь—сентябрь на 14,4%. Получается, что на этом "рынке покупателя" у самого
покупателя остался только нерыночный аргумент — антимонопольное расследование.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 09 октября 2013
ВЛАДИМИР ПУТИН ОГЛАСИТ И РАЗЪЯСНИТ В ДЕКАБРЕ

Максим Иванов
Послание Федеральному собранию снова сдвинуто на конец года
Позднее оглашение послания Федеральному собранию становится традицией для Владимира
Путина — с очередным обращением он планирует выступить в декабре. Об этом заявил вчера пресссекретарь президента Дмитрий Песков. Работа над текстом уже ведется. После послания президент
проведет большую пресс-конференцию.
Вчера Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря Владимир Путин проведет
большую пресс-конференцию, и уточнил, что провести ее планируется после того, как в первой
половине месяца президент огласит послание Федеральному собранию (ФС). Такой формат уже
использовался в прошлом году. Как пояснял ранее господин Песков, "логически лучше оглашать
послание до большой пресс-конференции", чтобы потом "разъяснить какие-то моменты".
По Конституции глава государства должен оглашать послания ежегодно, но точная дата не
установлена. Год назад работа над первым после избрания на третий срок посланием Владимира
Путина шла практически до последнего — он выступил с ним в День Конституции, 12 декабря, а через
неделю пообщался с журналистами. Подготовка же послания, по словам источников "Ъ", началась
около месяца назад, но говорить об итоговом содержании пока рано, ведь оно будет "только в
декабре".
Вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Николай Левичев считает, что пока видения
дальнейшей политической реформы у власти нет, из-за этого "в очередной раз затягивается" второе
чтение законопроекта о выборах в Госдуму, который был внесен по следам предыдущего послания. И
если "понимания того, как к 2016 году (год очередных выборов в Госдуму.— "Ъ") должна выглядеть
политическая система", не появится, то президент может и не акцентировать внимание на этой
проблеме, считает справоросс. Особенно с учетом того, что с завершением реформы "решили не
торопиться и готовы провести еще один эксперимент" — "в 2014 году региональные выборы пройдут с
уклоном в мажоритарную систему", говорит господин Левичев.
Поэтому, по словам политолога Михаила Ремизова, в послании могут быть затронуты только
вопросы "косметической корректировки" системы. Возможно, будет повторен прозвучавший на
"Валдае" призыв к оппозиции идти во власть с муниципального уровня, говорит политолог Евгений
Минченко. Не исключено, что параллельно будут звучать и идеологические "консервативные" тезисы,
отмечают эксперты, зато наверняка акцент будет сделан на внешней политике. Ведь предотвращение
внешнего вмешательства в сирийский конфликт "становится и внутриполитическим козырем для
президента", говорит Михаил Ремизов. Других же поводов для хороших новостей у Владимира Путина
практически нет, отмечает политолог Борис Макаренко.
Традиционно до оглашения послания ФС президент выслушивает предложения руководства
думских партий, напоминает "Ъ" собеседник в Госдуме. В 2012 году такая встреча прошла за две
недели до послания. Вчера лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что встреча с президентом
пройдет в начале ноября. Однако во фракциях КПРФ, "Справедливой России" и "Единой России"
заявили "Ъ", что у них пока соответствующей информации нет.
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Господин Жириновский намерен добиться "реакции президента" на ситуацию в Ростовской
области, где оппозиция не признает итоги выборов в заксобрание. В КПРФ уверены, что "осмысление
прошедших региональных выборов" произойдет, как заявил "Ъ" первый вице-спикер Госдумы от КПРФ
Иван Мельников, но, скорее, на первом плане будет экономика. Поскольку, считает коммунист,
парламент "адекватнее правительства видит все риски финансово-экономического положения
страны", и президент будет искать опору именно в нем.
вернуться

Независимая газета, 09 октября 2013
ГРАЖДАНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛКУ

Сергей Куликов
Долги по услугам ЖКХ растут с пугающей скоростью
На ухудшение экономической ситуации население отвечает ростом долгов по жилищнокоммунальным услугам. Как сообщило вчера коллекторское агентство «Секвойя Кредит
Консолидейшн», на 1 октября задолженность физических лиц за услуги ЖКХ в целом по России
составила более 152,9 млрд. руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом на 27,2% (в 2012
году – 111,2 млрд.). В результате по итогам года задолженность может достигнуть более 160 млрд.
руб. По мнению экспертов, власти могут применить к злостным неплательщикам и кнут, и пряник –
одних выселят из квартир, и кому-то сделают послабление.
Больше всего, по данным аналитиков, задолженность выросла в Дальневосточном федеральном
округе – на 39% – до 6,4 млрд. руб. Быстро росли долги по ЖКХ в Уральском федеральном округе (на
33,2% – до 25,3 млрд. руб.) и Северо-Кавказском федеральном округе (на 32,6% – до 15 млрд.). В ЦФО
задолженность увеличилась за год на 24,6% – до 34,5 млрд. руб.
Среди основных причин невыплат коллекторы называют высокий уровень безработицы (5,2%, в
прошлом году она была на уровне 4,9%), низкий уровень среднедушевых денежных доходов
населения (рост с начала года 4% при росте инфляции более 7%), а также рост задолженности по
заработной плате (за предыдущий месяц 6,1%). Кроме того, на росте долгов ЖКХ сказалось повышение
тарифов с 1 июля 2013 года до 12%. Также среди причин называется несогласие с суммой
выставленного счета и качеством предоставляемых услуг. Ну и такая причина, как банальная
забывчивость.
«Если смотреть на данные, то из года в год именно жилищно-коммунальные платежи остаются
одной из самых заметных статей расходов жителей нашей страны, – отмечают коллекторы. – К
примеру, если по итогам 2012 года на услуги ЖКХ приходилось более 9% всех трат, в 2013 году это
может быть 10%».
Между тем в последнее время государством было инициировано несколько идей,
направленных на улучшение ситуации в сфере ЖКХ. В частности, весной 2013 года Минрегион
опубликовал проект закона, согласно которому можно будет взыскать долги за коммунальные услуги,
продав квартиру должника на публичных торгах. Для подобного развития событий долги должны
будут составить свыше 5% от рыночной стоимости жилья. «Однако долг, который нужно накопить за
жилищно-коммунальные услуги, чтобы подпасть под действие закона, составит около 500 тысяч
рублей для Москвы и около 100 тысяч для региона, – отмечают в «Секвойя Кредит Консолидейшн». –
При среднем счете в 1 тысячу – 3 тысячи рублей в месяц нужно не платить несколько лет, чтобы
квартиру продали».
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Впрочем, одними ссылками на снижение доходов понять, почему именно россияне
отказываются платить за ЖКХ, не получается. У Росстата, например, картина вырисовывается вполне
благополучная. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе, по
предварительным данным, составила 29 тысяч рублей и по сравнению с августом 2012 года выросла
на 12,8%, – отметило ведомство в конце сентября. – Реальная начисленная зарплата повысилась в
августе в годовом исчислении на 5,9%».
Как отмечают опрошенные «НГ» эксперты, тема роста тарифов, обсуждаемая на самом высоком
уровне, оставляет большинство населения в неведении. Более того, у части граждан растет ощущение,
что их просто обманывают. В частности, президент РФ Владимир Путин весной дал указание, по
которому максимальный рост расценок не превышал 6% в год. Однако уже с 1 июля услуги ЖКХ
выросли на 12%.
По словам первого вице-президента «Российского союза инженеров» Ивана Андриевского, в
течение последних нескольких лет наблюдается тенденция последовательного повышения тарифов на
услуги ЖКХ. «Заморозка тарифов могла бы положительным образом сказаться на снижении долга
населения за услуги ЖКХ. Но государство решилось пойти на этот шаг только для промышленных
предприятий, – отмечает он. – Для обычного населения тарифы ЖКХ будут высчитываться по формуле
«инфляция минус 30%». Но, несмотря на некоторое снижение будущего роста тарифов, большое число
граждан не сможет в полном объеме оплачивать все счета. Это связано с сокращением числа
специалистов во многих секторах экономики и возможной заморозкой или даже сокращением
заработной платы в ряде отраслей. А увеличение задолженности населения негативно скажется на
прибыли компаний, работающих в сфере ЖКХ, что повлечет сокращение прибыли и сократит их
отчисления в бюджет страны».
Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы
региональной политики, в конце сентября отметил, что заморозка тарифов на ЖКХ для населения
«технологически невозможна». По его словам, в России регулируемыми являются 32,5 тыс.
организаций. «Они абсолютно разные: где-то в результате ревизии, которая будет проведена по
каждой организации, будет снижение тарифов там, где они завышены, а в некоторых муниципальных
образованиях наоборот», – отметил он.
В свою очередь, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив
Артем Аветисян полагает, что у управляющих компаний нет рычагов воздействия на неплательщиков.
«В Госдуму вносился законопроект о принудительном выселении при долгах за полгода и больше.
Однако судьба его неизвестна, – сетует он. – В условиях замедления темпов экономического роста и,
как следствие, падения доходов населения власти вряд ли решатся на такие радикальные меры.
Сейчас управляющие компании могут только ограничивать подачу электричества в квартиры
неплательщиков или же подавать на них в суд. Но прецедентов по таким судебным процессам,
которые позволяли бы бороться с неплательщиками, в России практически нет. Естественно,
единственным способом справиться с кризисом неплатежей является угроза выселения из квартиры и
переезда в социальное или более скромное жилье. Остановить кризис неплатежей может только
достаточно жесткая установка со стороны властей».
В итоге, как полагает начальник отдела продаж розничных продуктов УК «Солид Менеджмент»
Сергей Звенигородский, получим кнут и пряник. «Будет ужесточение ответственности по некоторым
категориям неплательщиков и списание части долгов по другим категориям неплательщиков, –
считает эксперт. – А помощь каждой категории будет зависеть от лобби в Госдуме».
вернуться
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СВЕТ И ВОДА СТАНУТ РОСКОШЬЮ

Эля Григорьева
Долги за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут
По подсчетам коллекторов, неплатежи по услугам ЖКХ в России выросли за год на 27,2% до
152,9 млрд. рублей. Причем треть всех недоимок уже передана в работу выбивальщиков долгов, так
как просрочка по ним превышает несколько месяцев. При этом жилищно-коммунальные услуги
отбирают у россиян все большую часть доходов – сейчас они в среднем составляют 9% всех трат, а к
концу года увеличатся до 10%, говорится в исследовании коллекторов.
Напомним, в прошлом году тарифы ЖКХ в стране подорожали на 9,4%, а с 1 июля 2013 года они
прибавили еще 12%, что почти в два раза опережает официальный уровень инфляции. При этом
доходы основной части населения явно не поспевают за расходами на коммуналку. Так,
среднедушевые доходы населения с начала года увеличились всего на 4%.
К тому же стагнация в российской экономике привела к сокращению объемов производства в
промышленности и даже к закрытию отдельных предприятий. Это значит, что большое количество
людей в регионах остаются без работы. Не стоит забывать и о том, что 14% населения страны имеют
денежные доходы ниже прожиточного минимума (данные Росстата на первый квартал 2013 года). И
еще более половины граждан страны отдают немалую часть своих доходов банкам. Все эти факторы в
сумме и привели к значительному росту коммунальных долгов населения.
Если рассмотреть ситуацию в регионах, то на первом месте в кабальном списке стоит
Центральный федеральный округ, где сумма долгов составляет 34,5 млрд. рублей. Здесь главной
причиной является высокая плотность населения и большое число пенсионеров. Затем в порядке
убывания идут Приволжский и Уральский округа – 27,8 и 25,3 млрд. рублей соответственно. Как
отмечается в уже упомянутом исследовании, проведенном коллекторским агентством «Секвойя
кредит консолидейшн», для этих регионов характерна неблагоприятная климатическая среда и
моноэкономический уклад, что порождает как инфраструктурные проблемы в сфере ЖКХ, так и
проблемы в сфере платежной дисциплины потребителей.
Кроме того, на объемы задолженности большое влияние оказывают миграционный фактор и
накопленная коммунальная задолженность прошлых периодов. «Эти регионы пережили и
переживают серьезный отток постоянного населения в регионы с более благоприятным климатом», –
говорит заместитель гендиректора «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Терехова.
За тройкой лидеров следует Северо-Кавказский округ, где коммунальные долги достигли 15
млрд. рублей, что, по мнению экспертов, связано с самым высоким уровнем безработицы среди
федеральных округов. В прошлом году здесь 13 человек из 100 не имели работы, тогда как в среднем
по стране безработица составляла всего 5,2%.
По словам первого зампреда комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Госдумы Елены Николаевой, в настоящее время запас прочности для платежеспособных
граждан уже исчерпан. Следовательно, долги будут только расти. По прогнозам коллекторского
агентства, к концу года сумма общей задолженности превысит 160 млрд. рублей.
«Доходы населения просто не успевают за ростом тарифов, поэтому граждане не могут вовремя
платить за услуги ЖКХ. При этом люди в большинстве случаев не требовательны к качеству, да и рост
тарифов никак не связан с изменением качества предоставляемых услуг», – рассказал «НИ»
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председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий
Янин. По мнению нашего собеседника, главная причина сложившейся ситуации лежит в
недореформированности отрасли. «До сих пор нет эффективных мер социальной поддержки
населения с низкими доходами – вместо адресной помощи бедным государство по-прежнему дает
деньги энергетикам и сохраняет перекрестное субсидирование», – пояснил свою мысль г-н Янин. К
тому же жителям новых многоквартирных домов приходится мириться с беспределом управляющих
компаний. И хотя в них проживает не самая бедная и неграмотная часть населения страны, в этой
среде уже сложился стереотип: частный бизнес в ЖКХ – это всегда плохо. А эффективные менеджеры
приходят не для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг и за счет оптимизации
поставщиков снизить общий счет для жильцов. Отнюдь, задача практически всех управляющих
компаний – заработать в короткие сроки огромные деньги на свете и воде, в результате чего сумма в
квитанциях на оплату услуг ЖКХ превышает все мыслимые пределы. И избавиться от таких гореуправленцев бывает достаточно трудно. Так уж постарались российские законодатели.
вернуться
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ЦБ ПОМЕНЯЛ РУБЛЬ НА ТРИ

Юрий Нехайчук, Ольга Кувшинова
Банк России не готов тратить больше валюты на поддержание рубля. Интервенций не будет,
если курс в коридоре бивалютной корзины будет колебаться в пределах 3,1 руб.
Центральный банк сообщил, что отказывается от интервенций размером до $70 млн. и
расширяет нейтральный диапазон плавающего интервала стоимости бивалютной корзины с 1 руб. до
3,1 руб. (см. таблицу 1). Корректировка направлена на повышение гибкости курса и постепенный
переход к 2015 г. к плавающему валютному курсу, объясняет ЦБ в «Политике валютного курса»: это
поможет сгладить эффект от операций Федерального казначейства с наполнением суверенных фондов
и ликвидности банковского сектора. В распоряжении ЦБ остается два курсовых инструмента: покупки и
продажи размером $200 млн. и $400 млн, коридор бивалютной корзины остался равен 7 руб.
Расширение коридора не происходит, просто ЦБ отказывается от интервенций, замечает Сергей
Фишгойт из «Открытия»: «Теперь небольших интервенций не будет». Переход к рыночному
ценообразованию курса рубля заложен в стратегии экономического развития на 2012–2015 гг.,
разработанной ЦБ. Бывший председатель ЦБ Сергей Игнатьев обещал, что до 2015 г. ЦБ отпустит рубль
в свободное плавание, сделав ценообразование максимально рыночным, напоминает главный
аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов. «Это промежуточные шаги к инфляционному
таргетированию, предполагающему отмену коридора», – считает Александр Морозов из HSBC.
«Рубль находится на комфортном для экономики уровне, при текущей цене нефти достигнута
золотая середина. Изменения, которые вводит регулятор, носят последовательный характер – ЦБ
отпускает рубль в свободное плавание, – продолжает Давыдов. – Это еще больше осложняет
спекулянтам игру на границах бивалютной корзины: снижается предсказуемость поведения курса
рубля».
Чем шире границы, тем больше диапазон колебаний рубля, отчасти это стремление ЦБ ослабить
рубль до приемлемых для него значений, считает Артем Рощин из банка «Альба альянс».
Если ранее 30 руб. за доллар было понятным значением, теперь, видимо, есть желание
обесценить рубль с целью удешевить национальную валюту, например, на 10% до 33 руб. за доллар,
продолжает Рощин: проще будет выполнить обещания правительства. Одновременно ЦБ достигает
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реальной экономии золотовалютных резервов: нет необходимости лишних продаж, которые диктует
регламент.
«Исходя из того, где сейчас рубль находится объективно, подобный шаг работает против рубля, –
считает Давыдов. – Сейчас рубль торгуется там, где ЦБ проводил интервенции, а новый механизм
предполагает, что ниже 37,35 руб. стоимости бивалютной корзины интервенций нет».
«Первоначально реакция будет против рубля, это продлится дватри дня, но в целом не повлияет
на курс бивалютной корзины, – уверен Фишгойт. – Колебания курса будут в пределах 2–3% по
бивалютной корзине».
Это решение ЦБ принял бы рано или поздно, но ускорить его принятие могли данные
платежного баланса последних двух кварталов, полагает Морозов. В III квартале профицит текущего
счета сократился до 0,5% ВВП – это говорит о том, что рубль переоценен. Чтобы платежный баланс
укрепился, объективное движение на валютном рынке должно вести к ослаблению курса, чему ЦБ
через политику валютных интервенций препятствовал. «ЦБ стремится, чтобы его курсовая политика
меньше влияла на валютный рынок, поэтому нужно добиться минимального объема интервенций при
допустимой волатильности», – считает Морозов. В III квартале платежный баланс проходит пик
сезонного ослабления, так что можно ожидать его укрепления, но для рубля среднесрочный тренд –
на ослабление. На курс влияют три фактора – инфляция, рост экономики и сальдо движения капитала,
соответственно, для укрепления рубля нужна низкая инфляция, высокий рост и факторы, которые
приведут к притоку капитала или хотя бы сократят отток, заключает Морозов.
вернуться

Стр. 36 из 36

