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КЭС-ХОЛДИНГ
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Коммерсант

GENERAL ELECTRIC УДАРИЛО
РОССИЙСКИМ ТОКОМ

2

Интерфакс

КЭС-ХОЛДИНГ ПРЕДЪЯВИЛ
ПРЕТЕНЗИИ GE ПО ПОВОДУ
СРЫВА СРОКОВ УСТАНОВКИ
ТУРБИНЫ - ГАЗЕТА

3

ADVIS,
EnergyLand.Info

Е4-СИБКОТЭС ПРОВЕЛ
ИСПЫТАНИЯ ПТК ДЛЯ КЭСХОЛДИНГА

Интерфакс

ОФШОР Л.БЛАВАТНИКА
ПОЛУЧИЛ 12,7% АКЦИЙ ТГК-6
И 17,3% ТГК-7 ЗА 9,6 МЛРД
РУБ.

У американской GE возникли проблемы с
российскими энергетиками, недовольными
графиком поставок и монтажа ее
оборудования. "КЭС-Холдинг" Виктора
Вексельберга уже предъявил претензии GE по
поводу срыва сроков установки новых турбин,
из-за чего компания была оштрафована.
"КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга
предъявил претензии американской GE за
срыв сроков ввода газотурбинной установки
(ГТУ) на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
Специалисты ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и ЗАО
«Текон-Инжиниринг» (Группа компаний
«Текон») успешно провели полигонные и
приемо-сдаточные испытания двух
программно-технических комплексов для
АСУТП ПГУ-230 МВт. ПТК выполнены по заказу
холдинга «Комплексные энергетические
системы».
Кипрский офшор Lygendor Enterprises Limited
вошел в капитал ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) с
долей 12,7% и ОАО "ТГК-7" (РТС: TGKG)
(Волжская ТГК) с 17,3%.

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К
ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ
ПЕРЕКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ.

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
продолжает подготовку теплосетевого
хозяйства в г. Йошкар-Оле к отопительному
сезону 2013/2014 гг.

11

Заголовок

Дайджест

С

Энергетика и
промышленность
России, ADVIS,
Центр
энергетической
экспертизы,
RusCable.ru,
Complexdoc.ru

НОВОГОРЬКОВСКАЯ ТЭЦ:
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДОСТИГЛИ
ПРОЕКТНОЙ ВЫСОТЫ

Трубы строящихся парогазовых установок
достигли высоты в 60 метров. Реконструкция
ТЭЦ проходит в рамках инвестиционного
поекта «Рубин» КЭС-Холдинга.

12

AK&M

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-6
ОДОБРИЛ ДОГОВОР С ФСК
ЕЭС НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-6" 26 августа
одобрил договор с ОАО "ФСК ЕЭС" на
оказание услуг по техприсоединению на
сумму 95.715 млн руб.
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ТГК-5

PR News
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ПОДГОТОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ И
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОАО
"ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК" К ЗИМЕ
ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ С
ГРАФИКОМ

Подготовка оборудования
теплоэлектроцентралей и тепловых сетей ОАО
"Оренбургская ТГК" к зиме идет в
соответствии с графиком.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТА ЗА I
ПОЛУГОДИЕ ПО МСФО
СОКРАТИЛАСЬ В 2.41 РАЗА
ДО 141.823 МЛН РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Пермская
энергосбытовая компания" за I полугодие
2013 года по МСФО сократилась в 2.41 раза до
141.823 млн руб. с 341.608 млн руб. за
аналогичный период 2012 года.

15

С

1

380v.net,
Сomplexdoc.ru

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

АК&М

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

1

Интерфакс

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО
СОЦНОРМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗАПУЩЕН
С 1 СЕНТЯБРЯ В 7 РЕГИОНАХ

2

Независимая
газета

РЕЗКИЙ РОСТ ТАРИФОВ
СВЕРХ ЭНЕРГОПАЙКА

3

Новые известия

ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ

В качестве "пилотных" регионов были
выбраны Забайкальский и Красноярский край,
а также Владимирская, Нижегородская,
Орловская, Ростовская и Самарская области.
Эксперимент по принуждению населения к
экономии электроэнергии начался вчера в
семи пилотных регионах, где введены так
называемые социальные нормы потребления.
Первого сентября в шести пилотных регионах
России стартовала программа по внедрению
«социальных норм» потребления
электроэнергии.
Набсовет НП "Совет рынка" 26 сентября
рассмотрит вопрос о снижении критериев для
аккредитации банков, которые выдают
финансовые гарантии участникам
энергорынка.

4

5

6

7

Интерфакс

Интерфакс

"СОВЕТ РЫНКА" МОЖЕТ
СНИЗИТЬ КРИТЕРИИ ОТБОРА
БАНКОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ФИНГАРАНТИЙ НА
ЭНЕРГОРЫНКЕ
УЧАСТНИКИ ЭНЕРГОРЫНКА
ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛИ О
ВОЗМОЖНОМ УВОЛЬНЕНИИ
ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО
КУРБАТОВА

Интерфакс

ПУТИН ПООБЕЩАЛ РЕШИТЬ
ВОПРОС Ж/Д ПЕРЕВОЗОК
УГЛЯ И ЭНЕРГОТАРИФОВ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ
ПРИАМУРЬЯ

Интерфакс

СОЧИ С 1 НОЯБРЯ НЕ БУДЕТ
ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ С
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ ГЛАВА КОМПАНИИ РОССЕТИ

Разговоры о возможном уходе замглавы
Минэнерго Михаила Курбатова, курирующего
в ведомстве электроэнергетику,
возобновились.
Президент России Владимир Путин на
совещании с главами муниципальных
образований Амурской области пообещал
решить вопрос субсидирования
железнодорожных перевозок угля для
пострадавших районов Приамурья.
"Россети" (РТС: MRKH) завершили
строительство системообразующих
подстанционных энергообъектов в Сочи в
рамках подготовки города-курорта к
Олимпиаде 2014 года.
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КоммерсантОнлайн

«ИНТЕР РАО» ПОКАЗАЛО
УБЫТОК

Интерфакс

ИНТЕР РАО В НАЧАЛЕ 2014Г
МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ
ЕВРОБОНДЫ НА $500 МЛН,
ПЛАНИРУЕТ ОБЛИГАЦИИ НА
30 МЛРД РУБ.

Интерфакс

ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ
ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТРОИТЬ 5-6
ГИДРОУЗЛОВ НА ОСНОВНЫХ
ПРИТОКАХ АМУРА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ

Интерфакс

ГЕНДИРЕКТОР
ЕВРОСИБЭНЕРГО ФЕДОРОВ
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ,
ВРИО НАЗНАЧЕН ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

«Интер РАО» опубликовало итоги первого
полугодия по МСФО. При росте выручки на
20,9% и приросте EBITDA более чем на
четверть компания показала чистый убыток,
который вырос на треть по отношению к
первому полугодию 2012 года и составил 13,8
млрд руб.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) в начале
2014 года может разместить дебютный
еврооблигации в объеме эквивалентном $500
млн, сообщил журналистам член правления
компании Дмитрий Палунин.
Для защиты от наводнений потребуется
строительство пяти-шести гидроузлов на
основных притоках Амура, сообщил министр
энергетики Александр Новак в субботу на
совещании по вопросам о ходе ликвидации
последствий паводковой ситуации на Дальнем
Востоке.
ОАО "Евросибэнерго" с 1 сентября прекратило
полномочия генерального директора Евгения
Федорова. Как говорится в сообщении
компании, основанием стало собственное
желание топ-менеджера.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" РАЗДЕЛИТ
СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

2

Ведомости

НЕ ПОВОД ДЛЯ ТОРГОВЛИ
СТРАНОЙ

3

Интерфакс

4

Интерфакс

ЭКСПОРТ ГАЗА В АВГУСТЕ РОС
САМЫМИ БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ ЗА ГОД, 2-Й
МЕСЯЦ ПОДРЯД РАСТЕТ
ДОБЫЧА ГАЗПРОМА
МИХЕЛЬСОН: ДИВИДЕНДЫ
НОВАТЭКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2013Г БУДУТ ВЫШЕ, ЧЕМ
ГОДОМ РАНЕЕ

Дайджест

С

Премьер Дмитрий Медведев потребовал от
независимых поставщиков газа участвовать в
газификации регионов. До сих пор ее
финансировал "Газпром", но в ряде областей
монополия продала сбытовой газовый бизнес,
и ее интерес к развитию сетей снизился.
Украина считает, что ей удалось наладить
отношения с Таможенным союзом по
формуле «три плюс один», и ждет пересмотра
газового контракта с Россией.
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье
в августе 2013 года увеличился по сравнению с
августом 2012 на 34% - до 13 млрд
кубометров, что является самым высоким
темпом роста с начала года.
Дивиденды "НОВАТЭКа" за первое полугодие
2013 года будут выше уровня первого
полугодия 2012 года, сообщил журналистам
Леонид Михельсон.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ВЛАДИМИР ПУТИН ГОТОВ
ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ

Дайджест
Президент не разделил оптимизма своего
экономического помощника Андрея
Белоусова, поддержав правительство в деле
дальнейшего сокращения бюджетных
расходов.

С
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2

КоммерсантВласть

БИТВА НА УРАЛЕ

3

Ведомости

КРЕМЛЬ НАШЕЛ МЕДВЕДЕВУ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

4

Коммерсант

ДОВЕРЕННОСТИ ОТМЕНЯТ
ПЕЧАТЬЮ

Екатеринбург ожидают единственные в России
выборы с абсолютно непредсказуемым
результатом: с близкими рейтингами за
кресло мэра борются кандидат от областного
правительства, популярный в области депутат
Госдумы и известный общественный деятель.
Кремль нашел нового куратора для Дальнего
Востока – Юрий Трутнев станет вицепремьером и полпредом президента в округе.
Ему предстоит убедить правительство
увеличить расходы на развитие региона.
С сентября вступают в силу поправки к
Гражданскому кодексу, которые дают
возможность оповещать об отмене любых
доверенностей через публикацию в
официальном издании, где размещаются
сведения о банкротстве.
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КЭС-ХОЛДИНГ

Коммерсант, 02 сентября 2013
GENERAL ELECTRIC УДАРИЛО РОССИЙСКИМ ТОКОМ

Наталья Скорлыгина
Энергетики выдвигают претензии к корпорации
У американской GE возникли проблемы с российскими энергетиками, недовольными графиком
поставок и монтажа ее оборудования. "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга уже предъявил претензии
GE по поводу срыва сроков установки новых турбин, из-за чего компания была оштрафована. О
высокой зависимости отрасли от импорта еще в 2011 году говорили в правительстве, но выбор
поставщиков по-прежнему невелик: почти все газовые турбины в Россию ввозят иностранные
производители.
Как стало известно "Ъ", "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга предъявил претензии
американской GE за срыв сроков ввода газотурбинной установки (ГТУ) на Новокуйбышевской ТЭЦ-1
(НК ТЭЦ-1). По договору о поставке мощности (ДПМ) (гарантирует энергокомпании возврат
инвестиций, но требует жесткого соблюдения сроков) пуск должен был состояться 1 июля. За срыв
срока ввода ГТУ на НК ТЭЦ-1 "Волжская ТГК", входящая в КЭС, платит по $8 млн в месяц, сообщают в
холдинге.
28 августа первый заместитель гендиректора "КЭС-Холдинга" Андрей Вагнер направил
президенту GE Power & Water Стиву Болзе письмо с требованием обеспечить надлежащее исполнение
работ по вводу ГТУ на НК ТЭЦ-1 в эксплуатацию. В письме говорится, что GE не обеспечивает
"Волжскую ТГК" достаточным количеством шефперсонала для завершения пусковых работ, игнорирует
график монтажа и неправомерно удерживает пароли и коды доступа к системе управления до пуска
ГТУ. "Нас удивляют неэффективность и медлительность взаимодействия подразделений GE между
собой, а также безразличная позиция российского представительства GE,— пояснил "Ъ" господин
Вагнер.— К сожалению, все наши обращения в головные офисы GE во Франции и Америке остаются
без ответа". По его словам, КЭС будет вынужден защищать свои права по законам РФ, "а по ДПМпроекту Новоберезниковской ТЭЦ и вовсе отказаться от услуг GE как подрядчика по шефмонтажу
турбин".
В GE заявили, что установка высокотехнологичного оборудования — сложный процесс и
вероятность изменения сроков по одному или нескольким этапам есть. "Но мы не готовы идти на
компромисс в вопросах безопасности людей и оборудования в процессе пусконаладочных работ,
которые были задержаны по не зависящим от GE причинам,— говорит представитель компании,— их
завершение в срок затруднительно без ущерба качеству и безопасности". Он добавляет, что "скорость
выполнения пусконаладочных мероприятий связана с готовностью оборудования и систем,
поставленных как GE, так и другими поставщиками и подрядчиками "Волжской ТГК"". GE увеличила
число специалистов на площадке НК ТЭЦ-1 для ускорения сдачи и подтвердила готовность передать
коды "после ввода ГТУ в коммерческую эксплуатацию, как и предусмотрено контрактом".
"Некоторые компании тепловой генерации испытывают большие трудности с GE,—
подтверждает директор НП "Совет производителей энергии" Игорь Миронов.— Это приводит к росту
штрафов в отношении генкомпаний, в частности, из-за срыва сроков ввода". В "Интер РАО", впрочем,
говорят, что проблем, "выходящих за грань нормальных рабочих отношений", при сотрудничестве с GE
не наблюдалось. Из российских энергетиков "Интер РАО" наиболее тесно связано с GE: их СП с
"Ростехом" строит в Рыбинске завод по производству турбин GE, а президент и CEO GE в России и СНГ
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Рональд Поллетт входит в совет директоров энергохолдинга. В других энергокомпаниях, имевших
опыт работы с GE, от комментариев отказались.
Сейчас российская энергетика сильно зависит от зарубежных поставок. Иностранные
производители (в первую очередь GE, Siemens и Alstom) — основные поставщики крупных газовых
турбин в России. На мировом рынке такая же ситуация: по оценкам Минпромторга в 2011 году, на GE
приходилась 24%, на Alstom — 16%, на Siemens — 10%. Министерство оценивало потребность
отечественной отрасли в газовых турбинах в 2011-2015 годах в 24 ГВт, из которых на импорт
приходилось 23 ГВт, и настаивало на локализации производства.
Сменить поставщика оборудования в рамках ДПМ можно на любом этапе, поясняют в НП "Совет
рынка", предусмотрен "нештрафуемый" и "оплачиваемый" коридор в 10%. То есть если обязательства
по ДПМ — 400 МВт, то можно использовать любое оборудование на 360-440 МВт. Но это продукт,
который производится под индивидуального заказчика, по нему платят высокий задаток, говорит
Михаил Расстригин из "ВТБ-Капитала". Изготавливается оно до года, плюс доставка и растаможивание,
так что возврат влечет значительные временные затраты и расходы, и на смену поставщика идут лишь
в экстраординарных обстоятельствах.
вернуться

Интерфакс, 02 сентября 2013
КЭС-ХОЛДИНГ ПРЕДЪЯВИЛ ПРЕТЕНЗИИ GE ПО ПОВОДУ СРЫВА СРОКОВ УСТАНОВКИ ТУРБИНЫ - ГАЗЕТА

"КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга предъявил претензии американской GE за срыв сроков
ввода газотурбинной установки (ГТУ) на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (НК ТЭЦ-1), сообщил в понедельник
"Коммерсант".
По договору о поставке мощности (ДПМ) (гарантирует энергокомпании возврат инвестиций, но
требует жесткого соблюдения сроков) пуск должен был состояться 1 июля. За срыв срока ввода ГТУ на
НК ТЭЦ-1 "Волжская ТГК" (РТС: TGKG), входящая в КЭС, платит по $8 млн в месяц, сообщили изданию в
холдинге.
28 августа первый заместитель гендиректора "КЭС-Холдинга" Андрей Вагнер направил
президенту GE Power & Water Стиву Болзе письмо с требованием обеспечить надлежащее исполнение
работ по вводу ГТУ на НК ТЭЦ-1 в эксплуатацию. В письме говорится, что GE не обеспечивает
"Волжскую ТГК" достаточным количеством шеф-персонала для завершения пусковых работ,
игнорирует график монтажа и неправомерно удерживает пароли и коды доступа к системе управления
до пуска ГТУ.
"Нас удивляют неэффективность и медлительность взаимодействия подразделений GE между
собой, а также безразличная позиция российского представительства GE, - пояснил А.Вагнер изданию.
- К сожалению, все наши обращения в головные офисы GE во Франции и Америке остаются без
ответа".
По его словам, "КЭС" будет вынужден защищать свои права по законам РФ, "а по ДПМ-проекту
Новоберезниковской ТЭЦ и вовсе отказаться от услуг GE как подрядчика по шеф-монтажу турбин".
В GE заявили, что установка высокотехнологичного оборудования - сложный процесс, и
вероятность изменения сроков по одному или нескольким этапам есть. "Но мы не готовы идти на
компромисс в вопросах безопасности людей и оборудования в процессе пусконаладочных работ,
которые были задержаны по не зависящим от GE причинам, - сказал представитель компании, - их
завершение в срок затруднительно без ущерба качеству и безопасности".
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Он добавил, что "скорость выполнения пусконаладочных мероприятий связана с готовностью
оборудования и систем, поставленных как GE, так и другими поставщиками и подрядчиками
"Волжской ТГК". GE увеличила число специалистов на площадке НК ТЭЦ-1 для ускорения сдачи и
подтвердила готовность передать коды "после ввода ГТУ в коммерческую эксплуатацию, как и
предусмотрено контрактом".
"Некоторые компании тепловой генерации испытывают большие трудности с GE, - подтверждает
директор НП "Совет производителей энергии" Игорь Миронов. - Это приводит к росту штрафов в
отношении генкомпаний, в частности, из-за срыва сроков ввода".
В "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), впрочем, заявили, что проблем, "выходящих за грань нормальных
рабочих отношений", при сотрудничестве с GE не наблюдалось. Из российских энергетиков "Интер
РАО" наиболее тесно связано с GE: их СП с "Ростехом" строит в Рыбинске завод по производству
турбин GE, а президент и CEO GE в России и СНГ Рональд Поллетт входит в совет директоров
энергохолдинга. В других энергокомпаниях, имевших опыт работы с GE, от комментариев отказались.
В настоящее время российская энергетика сильно зависит от зарубежных поставок. Иностранные
производители (в первую очередь GE, Siemens и Alstom) - основные поставщики крупных газовых
турбин в России. На мировом рынке такая же ситуация: по оценкам Минпромторга, в 2011 году на GE
приходилась 24%, на Alstom - 16%, на Siemens - 10%. Министерство оценивало потребность
отечественной отрасли в газовых турбинах в 2011-2015 годах в 24 ГВт, из которых на импорт
приходилось 23 ГВт, и настаивало на локализации производства.
Сменить поставщика оборудования в рамках ДПМ можно на любом этапе, пояснили в НП "Совет
рынка", предусмотрен "нештрафуемый" и "оплачиваемый" коридор в 10%. То есть если обязательства
по ДПМ - 400 МВт, то можно использовать любое оборудование на 360-440 МВт.
вернуться

ADVIS, EnergyLand.Info, 30 августа 2013
Е4-СИБКОТЭС ПРОВЕЛ ИСПЫТАНИЯ ПТК ДЛЯ КЭС-ХОЛДИНГА

Специалисты ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и ЗАО «Текон-Инжиниринг» (Группа компаний «Текон»)
успешно провели полигонные и приемо-сдаточные испытания двух программно-технических
комплексов для АСУТП ПГУ-230 МВт.
ПТК выполнены по заказу холдинга «Комплексные энергетические системы» и предназначены
для автоматизированных систем управления технологическими процессами, внедряемых на ПГУ-230
МВт Ижевской ТЭЦ-1 и Владимирской ТЭЦ-2.
Проектирование и разработка прикладного программного обеспечения ПТК выполнены
инженерами Е4-СибКОТЭС. Работы велись на основе SCADA пакета «Текон», который представляет
собой вертикально-интегрированную систему с единой базой данных и развитой системой
алгоблоков, ориентированных на задачи АСУТП энергетических объектов. Для выполнения проекта в
компании
развернут
специализированный
полигон,
характеризующийся
широкими
функциональными возможностями по тестированию оборудования и программного обеспечения ПТК
«Текон».Изготовлены ПТК специалистами ГК «Текон» на базе отказоустойчивых контроллеров
МФК3000, МФК1500 и SCADA-системы «Текон» собственной разработки.
вернуться
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Интерфакс, 30 августа 2013
ОФШОР Л.БЛАВАТНИКА ПОЛУЧИЛ 12,7% АКЦИЙ ТГК-6 И 17,3% ТГК-7 ЗА 9,6 МЛРД РУБ.

Кипрский офшор Lygendor Enterprises Limited вошел в капитал ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) с долей
12,7% и ОАО "ТГК-7" (РТС: TGKG) (Волжская ТГК) с 17,3%, сообщили в пятницу генерирующие компании.
В свою очередь, другой кипрский офшор - Merol Trading увеличил свою долю в ТГК-6 с 8,9908%
до 24%, в Волжской ТГК - с 8,0467% до 24,65%.
Как сообщалось, 23 августа ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) закрыло первую часть сделки по
продаже миноритарных пакетов в ТГК-6 и ТГК-7. Компания продала третьей стороне 27,7% ТГК-6 и
33,9% акций ТГК-7, говорится в материалах "Интер РАО".
По информации источника, близкого к сделке, покупателями выступили кипрские офшоры акционер генерирующих компаний "КЭС-Холдинга" - Merol Trading, а также Lygendor, который, как
писала газета "Ведомости", выступает в интересах Access Industries Леонарда Блаватника.
Л.Блаватник наряду с Виктором Вексельбергом входил в число учредителей консорциума AAR,
продавшего 50% в ТНК-BP (РТС: TNBP) государственной "Роснефти" (РТС: ROSN) за $28 млрд. Глава
"Роснефти" Игорь Сечин - председатель совета директоров "Интер РАО".
Помимо ТГК-6 и ТГК-7 в состав подконтрольного "Ренове" В.Вексельберга "КЭС-Холдинга" входят
ТГК-5 (РТС: TGKE) и ТГК-9 (РТС: TGKI).
Сделка по продаже долей в ТГК была одобрена советом директоров "Интер РАО" в июле 2013
года.
Структура сделки предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе
осуществляется одновременная продажа всего пакета акций ТГК-6 и части пакета акций ТГК-7 в
размере 33,9% от уставного капитала. На втором этапе осуществляется продажа пакета акций ТГК-7 в
размере 7,5% от уставного капитала. Завершение второго этапа сделки планируется в 2014 году.
Цена одной акции каждой из продаваемых компаний была определена с учетом отчета
независимого оценщика ООО "Институт независимой оценки" и составила 0,4695 копейки за акцию
ТГК-6 и 1,643123 рубля за акцию ТГК-7. Таким образом, сумма обеих сделок составит 22,8 млрд
рублей.
вернуться
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ТГК-5

PR News, 30 августа 2013
ТГК-5 ПРИСТУПИЛА К ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ЭТАПУ ПЕРЕКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ.

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» продолжает подготовку теплосетевого хозяйства в г.
Йошкар-Оле к отопительному сезону 2013/2014 гг.
В рамках текущей ремонтной компании с 26 августа начаты работы по плановой замене 160 п.м.
трубопроводов тепловых сетей к жилому дому по адресу Строителей, 44.
С 29 августа для демонтажа старых сетей и укладки новых труб режим горячего водоснабжения
потребителей, проживающих в указанном доме, по согласованию с администрацией муниципалитета,
будет прекращен. Возобновление подачи горячей воды запланировано с 6 сентября.
Выполнением работ на данном участке филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» завершит
плановую перекладку тепловых сетей 2013 года в г. Йошкар-Оле.
Напомним, в целом в рамках ремонтной компании текущего года ТГК-5 было намечено провести
замену 1100 п.м. трубопроводов различного диаметра в столице Марий Эл. На сегодняшний день уже
заменено 290 п.м. труб в микрорайоне «Октябрьский» вдоль улицы Краснофлотская. В микрорайоне
«Березово» переложено 100 п.м. квартальных трубопроводов к жилому дому Йывана Кырли, 19 и 340
п.м. труб к жилому дому по адресу Баумана, 10б. В настоящее время ведется благоустройство мест
проведения работ по замене 210 п.м. теплосетей к дому Фестивальная, 69.
Отметим, что перекладка всех участков трубопроводов проводилась с использованием
современных энергоэффективных материалов. В частности, вместо прежних стальных труб с
изоляцией из минеральной ваты использовались трубопроводы в пенополимерминеральной
изоляции. Срок службы подобных труб составляет не менее 30 лет. Имеющиеся сальниковые
компенсаторы на трубопроводах были заменены на сильфонные, а клиновая запорная арматура - на
шаровую. Использование данных материалов и узлов позволит снизить потери тепловой энергии и
повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей, уменьшить затраты на обслуживание.
В целом к предстоящему отопительному сезону филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» в г.
Йошкар-Оле будут подготовлены 26,87 км магистральных трубопроводов и 33,85 км квартальных
теплосетей.
Наталья Минина, заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям – пресс-секретарь Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться

Стр. 11 из 42

ТГК-6

Энергетика и промышленность России, ADVIS, Центр энергетической экспертизы, RusCable.ru,
Complexdoc.ru, 30 августа 2013
НОВОГОРЬКОВСКАЯ ТЭЦ: ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДОСТИГЛИ ПРОЕКТНОЙ ВЫСОТЫ

Трубы строящихся парогазовых установок достигли высоты в 60 метров, сообщает пресс-служба
ОАО «ТГК-6».
Реконструкция ТЭЦ проходит в рамках инвестиционного поекта «Рубин» КЭС-Холдинга. В состав
двух парогазовых установок общей мощностью 330 МВт войдут газовые турбины номинальной
мощностью по 165 МВт каждая производства Alstom и котлы-утилизаторы производства Подольского
машиностроительного завода.
Сейчас на станции возводится здание главного корпуса ПГУ.
Строительство новых мощностей Новогорьковской ТЭЦ стартовало в декабре 2012 года. В
эксплуатацию объект будет введен в 2014 году. Общая стоимость проекта составляет более 12 млрд.
рублей.
вернуться

AK&M, 30 августа 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-6 ОДОБРИЛ ДОГОВОР С ФСК ЕЭС НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЮ

Совет директоров ОАО "ТГК-6" 26 августа одобрил договор с ОАО "ФСК ЕЭС" на оказание услуг по
техприсоединению на сумму 95.715 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Совет также одобрил договор с ОАО "Волжская ТГК" на оказание услуг по профподготовке,
переподготовке, повышению квалификации и обучению второй профессии работников компании;
договор с ЗАО "Ивановская ТЭЦ-1" о приобретении прав требования и другие сделки с
заинтересованностью.
ОАО "ТГК-6" (ИНН 5257072937) создано 27 апреля 2005 года. С 1 марта 2007 года ТГК-6 стала
единой операционной компанией, объединяющей генерирующие и теплосетевые активы
Нижегородской, Ивановской, Владимирской и Пензенской областей и Мордовии. Решение о
завершении формирования целевой структуры ТГК-6 путем присоединения пяти генерирующих и
одной теплосетевой компаний Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял 27 октября 2006 года.
Уставный капитал компании - 18.629 млрд руб. - разделен на 1862882135385 обыкновенных
акций номиналом 0.01 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-6" за 2012 год по МСФО снизился на 19.53% до 378.122 млн руб. с
469.874 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3.11% до 27.794 млрд руб. с 28.687 млрд руб.,
операционный убыток - на 47.83% до 373.739 млн руб. с 716.35 млн руб., убыток до налогообложения
вырос на 10.52% до 282.508 млн руб. с 255.613 млн руб.
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По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-6" за I полугодие 2013 года по РСБУ
составила 339.518 млн руб. против убытка в 380.756 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.44%
до 14.706 млрд руб. с 14.081 млрд руб., прибыль от продаж - в 13.47 раза до 788.569 млн руб. с 58.56
млн руб., прибыль до налогообложения составила 537.717 млн руб. против убытка в 369.586 млн руб.
вернуться
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ТГК-7

380v.net, Сomplexdoc.ru, 30 августа 2013
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОАО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК" К ЗИМЕ
ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Подготовка оборудования теплоэлектроцентралей и тепловых сетей ОАО "Оренбургская ТГК" к
зиме идет в соответствии с графиком .
На сегодняшний день на 91% завершена подготовка к отопительному сезону котельных,
имеющихся на балансе Оренбургских тепловых сетей. На 88% выполнена подготовка центральных
тепловых пунктов. Процент выполнения перекладки тепловых сетей к сегодняшнему дню составил
84,3. План восстановления изоляции трубопроводов выполнен на 62%. По некоторым мероприятиям
работы движутся с опережением темпов подготовки прошлого года. Весь запланированный объем
работ на теплоэлектроцентралях и теплосетевом оборудовании до начала отопительного сезона будет
завершен.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 30 августа 2013
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПЕРМЭНЕРГОСБЫТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ ПО МСФО СОКРАТИЛАСЬ В 2.41 РАЗА ДО 141.823 МЛН
РУБ.

Чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за I полугодие 2013 года по МСФО
сократилась в 2.41 раза до 141.823 млн руб. с 341.608 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Об
этом говорится в отчете компании.
Выручка снизилась на 4.14% до 15.141 млрд руб. с 15.795 млрд руб., прибыль от операционной
деятельности - в 2.65 раза до 137.777 млн руб. с 365.569 млн руб., прибыль до налогообложения - в
2.48 раза до 164.966 млн руб. с 408.919 млн руб. годом ранее.
ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (ИНН 5904123809) создано 1 апреля 2005 года в
результате реорганизации ОАО "Пермэнерго". С 1 сентября 2006 года ОАО "Пермэнергосбыт" стало
гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края.
Уставный капитал компании составляет 154.584 млн руб. и разделен на 36210960 обыкновенных
и 11353500 привилегированных акций номинальной стоимостью 3.25 руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за
2012 год по РСБУ уменьшилась на 13.44% до 544.945 млн руб. с 629.566 млн руб. годом ранее. Выручка
снизилась на 5.32% до 30.397 млрд руб. с 32.106 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.89% до 699.07
млн руб. с 1.224 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.59% до 659.034 млн руб. с 829.891
млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" по РСБУ за I квартал 2013 года сократилась
в 3.75 раза до 115.473 млн руб. с 432.681 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка
снизилась на 5.99% до 8.347 млрд руб. с 8.879 млрд руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 02 сентября 2013
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЦНОРМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗАПУЩЕН С 1 СЕНТЯБРЯ В 7 РЕГИОНАХ

Пилотный проект по введению социальной нормы потребления электроэнергии запущен с 1
сентября в 7 регионах РФ.
В качестве "пилотных" регионов были выбраны Забайкальский и Красноярский край, а также
Владимирская, Нижегородская, Орловская, Ростовская и Самарская области.
В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поэтапном
введении соцнормы электропотребления, которая во всех субъектах РФ может быть внедрена с 2014
года.
Величина соцнормы будет устанавливаться в каждом регионе, но по согласованию с ФСТ и будет
рассчитываться на основании данных о количестве проживающих на жилплощади, а также в
зависимости от ее размера и благоустроенности.
Документ делит домохозяйства на шесть групп: с первой по четвертую - по количеству
зарегистрированных в квартире лиц (один, два и так далее), в пятой группе пять и более человек, а к
шестой относятся граждане, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда и не объединенные совместным ведением хозяйства.
Жилые помещения также разделены на шесть групп: по три группы на город и село, и дальше
разделение в зависимости от оснащенности стационарными электроплитами, электроотопительными
и электронагревательными установками для горячего водоснабжения.
За базовую величину соцнормы берется среднемесячный объем потребления электроэнергии
одного человека, проживающего в городской квартире, не оборудованной стационарной
электроплитой, электроотопительными и электронагревательными установками для горячего
водоснабжения.
Расчет соцнормы будет производиться в каждом субъекте на основании выборочных данных
годового объема потребления электроэнергии в 2012 году не менее чем 10 тыс. потребителей. При
этом в каждом субъекте объем поставляемой по соцнорме электроэнергии должен составлять не
менее 70% от всей поставляемой электроэнергии.
По мнению экспертов, ранее опрошенных "Интерфаксом", введение соцнормы потребления
электроэнергии не приведет к существенному росту тарифов для основной части населения, но и не
решит проблему перекрестного субсидирования.
Как поясняла "Интерфаксу" предправления НП "Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний" Наталья Невмержицкая, в пределах соцнормы электроэнергия будет оплачиваться по
льготному тарифу, потребление сверх нее - не более чем на 30% выше текущего уровня, что позволит
покрывать все издержки, связанные с производством и доставкой электроэнергии до граждан.
По ее мнению, "такой подход является более справедливым, чем нынешняя система, поскольку
позволит обеспечить сохранение на текущем уровне расходов по оплате электроэнергии для
малообеспеченных и бережливых граждан, и будет служить дополнительным стимулом для
энергосбережения".
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Также Н.Невмержицкая отмечала, что одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров
нововведение пока не затронет. В первый год они продолжат оплачивать потребление по льготному
тарифу, а начиная со второго года соцнорма для них будет устанавливаться в 1,5 раза больше, чем для
остальных.
По прогнозу директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, с введением соцнормы
для большинства семей ничего не изменится, возможно даже небольшое снижение тарифа. Однако
С.Пикин отмечал, что цель по ликвидации перекрестного субсидирования в данном случае вряд ли
будет решена.
В целом отраслевые НП поддержали идею введения соцнормы, так как это может снизить
нагрузку на промышленных потребителей за счет той части населения, которой не свойственно
экономить.
По словам главы НП "Сообщество потребителей энергии" Василия Киселева, "плата в объеме
соцнормы потребления будет осуществляться по тарифу, сверх нее - по второму тарифу, так
называемому экономически обоснованному". "Тем самым начнут складываться предпосылки для
ликвидации "перекрестки", что мы поддерживаем", - говорил он "Интерфаксу".
Между тем, по его мнению, эта работа очень трудоемкая, так как необходимо хорошо знать
структуру жилого фонда, сколько человек живет в доме и т.д. "Нам кажется, это мера в нужном
направлении, но она не даст большого эффекта". По словам В.Киселева, основная масса "перекрестки"
находится в другом месте, в частности, в сетевом секторе. "Перекрестка возникает от неэффективности
операционной и инвестиционной деятельности сетей", - отмечал он.
НП "Совет производителей энергии" также поддержал введение соцнормы. Как сообщал
"Интерфаксу" глава НП Игорь Миронов, "введение социальной нормы потребления для населения
снизит избыточную нагрузку на предприятия реального сектора экономики, сократив объем
перекрестного субсидирования". По его словам, последние десять лет тарифы для населения
искусственно занижаются, а разница перекладывается на промышленность. В результате центральное
энергопотребление промышленных потребителей падает, от чего страдают генерирующие компании.
вернуться

Независимая газета, 02 сентября 2013
РЕЗКИЙ РОСТ ТАРИФОВ СВЕРХ ЭНЕРГОПАЙКА

Сергей Куликов
В семи регионах введена социальная норма энергопотребления
Эксперимент по принуждению населения к экономии электроэнергии начался вчера в семи
пилотных регионах, где введены так называемые социальные нормы потребления. За пределами этой
нормы электричество подорожает на 65%, а кое-где и на 90%. К первой пятерке «счастливчиков» –
Владимирской, Орловской и Нижегородской областям, Красноярскому и Забайкальскому краям, где
соцнорма уже существовала, добавились Ростовская и Самарская области.
Согласно задумке правительства, оплата электроэнергии должна будет производиться по
спецтарифу с использованием социальной нормы. Величина ее определяется каждым регионом
самостоятельно, но с условием, чтобы в коридор по количеству киловатт на человека в месяц
вписывалось 70% населения.
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Все, что выше нормы, будет оплачиваться по более высокой стоимости. С помощью
эксперимента государство рассчитывает приучить население к экономии энергоресурсов, а также
снизить объемы так называемого перекрестного субсидирования, при котором большую часть тарифа
населения оплачивают крупные промышленные потребители.
Объем нормы в первых экспериментальных регионах составлял 50–75 кВт-ч на одного человека,
и только в Красноярском крае планка была поднята до 110 кВт-ч. При этом тариф в этих регионах
свыше нормы электропотребления отличался довольно существенно. Например, в Нижегородской
области он почти на 90% превышает тариф в рамках соцнормы, в Забайкальском крае – на 65%.
По мнению экспертов, введение социальных норм приведет к увеличению цен на энергию для
населения и приблизит их к ценам в промышленном секторе. Изначально заявлялось, что базовый
тариф будет несколько меньше текущего, но в реальности уже есть примеры несоблюдения этого
обещания. Как отмечала аналитик агентства «Инвесткафе» Екатерина Шишко, в некоторых регионах,
где с 1 сентября запущен эксперимент, новые тарифы в рамках социальной нормы уже превышают
существующие значения. «И цена за киловатт-час сверх нормы будет уже на 25–30% выше базовой
ставки, а где-то ожидается превышение и на 50–60%», – отмечала она (см. «НГ» от 09.08.13).
Между тем споры о тарифах и их предельных значениях в экспертном сообществе не утихают.
«Дать адекватное сравнение цен на электроэнергию и основные энергоносители в России, США и ЕC
можно, только приведя текущие национальные цены к общему знаменателю, используя концепцию
паритета покупательной способности валют (ППС). А это уже в корне меняет представляемую нам
картину, – заявил в рамках семинара в Высшей школе экономики (ВШЭ) заместитель гендиректора
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Булат Нигматулин. – По итогам 2012 года
центробанковские среднегодовые курсы доллара и евро составляли 31,07 и 39,94 рубля
соответственно, а ППС – 19,25 рубля за доллар и 24,95 рубля за евро. Получается, что текущий
обменный курс рубля занижает его истинную покупательную силу по отношению к доллару и евро
примерно одинаково и весьма значительно – в 1,6 раза».
В результате, по его словам, оказывается, что стоимость электроэнергии для промышленных
потребителей в богатой энергоресурсами России в сопоставимом выражении на четверть выше, чем в
энергодефицитной Европе. А если сравнивать с США, где обеспеченность энергоресурсами сравнима с
российской, то у нас цена энергии в 2,5 раза выше. «И даже с природным газом, внутренние цены на
который номинально почти в три раза ниже экспортных, ситуация у нас почти аховая: уже в прошлом
году внутренняя цена на газ, выраженная через ППС, сравнялась со среднеевропейской. Это значит,
что дальше «Газпрому» повышать цены внутри страны просто некуда», – полагает Нигматулин.
В свою очередь, директор Института проблем ценообразования естественных монополий ВШЭ
Илья Долматов считает, что цены в России еще не достигли своего предела. «Так, по сравнению с 1989
годом цены на электроэнергию в России выросли меньше, чем на основные продукты питания. То же
самое можно сказать и о сравнении темпов роста цен в России и других странах мира. К примеру, в
Греции темпы роста цен почти в три раза выше, чем в России. Сравнение стоимости услуг ЖКХ на
единицу площади (среднюю квартиру 85 кв. м) показывает, что в России средний счет ниже, чем в
большинстве европейских стран, – отмечает он. – В структуре расходов населения РФ 3% составляют
жилищные услуги и 8% – коммунальные. В США соотношение 27% и 7% соответственно. То есть доля
расходов на ЖКХ там существенно выше». (Подробнее о тарифной дискуссии – на экспертном портале
ВШЭ Opec.ru).
Нет единого мнения и по вопросу о том, как сказывается рост тарифов на общем развитии
экономики страны. Нигматулин резко отмечает, что завышенная цена на электроэнергию препятствует
инвестициям и гробит промышленность, а электроэнергетическая отрасль России работает
чрезвычайно неэффективно. Именно поэтому он предлагает разработать специальные мероприятия
по замораживанию этой цены с последующим ее снижением минимум на 25% – до среднего уровня в
ЕС, рассчитанного по паритету покупательной способности. «В частности, нужно вводить жесткий
контроль над тарифами и платой за присоединение, стимулировать повышение эффективности
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электроэнергетической отрасли, снизить объемы
потребителей», – считает представитель ИПЕМ.

инвестиций

в цене

электроэнергии

для

Однако Долматов не согласен и считает, что развитие не сдерживается тарифами. «В России доля
энергии в себестоимости промышленной продукции составляет от 3 до 10%, – напоминает он. –
Повышение тарифов сглаживается тенденцией роста цен промышленных производителей. Как
следствие, зависимость между тарифами и рентабельностью продаж незначительная». Судя по всему,
единственное, в чем сходятся эксперты, – новая система позволит энергетикам увеличить прибыли, так
как население в итоге будет платить больше.
вернуться

Новые известия, 02 сентября 2013
ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ

Арина Раксина
В ряде регионов страны начался эксперимент по введению социальных норм потребления
электроэнергии
Первого сентября в шести пилотных регионах России стартовала программа по внедрению
«социальных норм» потребления электроэнергии. На сегодняшний день это касается Забайкальского и
Красноярского краев, а также Нижегородской, Орловской, Ростовской и Владимирской областей.
Социальная норма предполагает плату за электричество по дешевому тарифу в случае, если
потребление не превышает рассчитанных для каждого региона норм. В случае превышения соцнормы
за свет придется платить дороже. Эксперты называют данное нововведение скрытым повышением
тарифов.
Напомним суть правительственной инициативы. Жители экспериментальных регионов отныне
будут платить за электроэнергию по двум тарифам: низкому и высокому. Киловатты в пределах
социальной нормы будут стоить дешевле, сверх нее – соответственно дороже. Размер этой нормы
определяется индивидуально для каждого региона в зависимости от многих факторов: городской или
сельский населенный пункт, наличие в доме электроплиты, количество проживающих в квартире
человек. Небольшое послабление сделано для одиноких пенсионеров – в течение первого года
реформы они смогут оплачивать всю потребляемую электроэнергию по «социальному» тарифу, а
затем «лимит» для них, как и для жителей ветхого и аварийного жилья, будет определяться по
коэффициенту. Переносить неиспользованную норму с месяца на месяц будет нельзя. Кроме того,
оплачивать по «социальному» тарифу общедомовое электричество можно будет только при
неизрасходованной в квартире соцнорме, иначе плата за освещение лестничных площадок, подвалов
и чердаков будет взиматься по «сверхнормативному» тарифу.
На данный момент самая высокая норма определена в Орловской области – 150 киловатт на
человека в месяц. Второе место занимает Ростовская область с показателем нормы 96 киловатт на
человека в месяц. Затем идут Красноярский край с показателем в 76 киловатт, Забайкальский край – 65
киловатт на человека в месяц и Владимирская и Нижегородская области с нормой в 50 киловатт.
Эти шесть регионов станут контрольной проверкой работы программы, перед тем как 1-го июля
2014 года нормирование потребления электроэнергии вступит в силу для всех субъектов РФ. Кроме
того, ориентировочно с середины 2015 года ожидается ввод норм на потребление воды – сейчас
инициатива находится в разработке. Что касается нормирования услуг отопления и газоснабжения, то
оно, как заверяют власти, ожидает россиян еще не скоро и лишь в случае успешных результатов
проведения реформы энергопотребления.
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Отметим, что в некоторых из вышеперечисленных регионов эксперимент длится уже довольно
давно. Так в Нижегородской области местные власти выступили с подобной инициативой еще в 2004
году, Забайкальский край и Владимирская область присоединились к эксперименту в 2005. Ростовская
область ввела лимиты на энергопотребление в 2010 году – тариф был установлен на планке 200
киловатт на человека в месяц и до сегодняшнего дня не менялся. Соответственно о первых результатах
реформы можно говорить уже сейчас. Так, по словам начальника Ростовского областного управления
по тарифам Елены Жуковой, 70% населения в регионе укладывалось в установленную норму, а у
большинства населения затраты на ЖКХ не превышали 15% от семейного бюджета.
Впрочем, мнения экспертов по данному вопросу расходятся со взглядом чиновников. Некоторые
их них уже назвали норму «энергетическим спецпайком» и заявили, что ее введение – это всегонавсего завуалированное повышение тарифов на 20%. Так, по подсчетам экономиста Артема
Ситникова, одна лишь лампочка, включенная 8 часов в день, уже дает 24 киловатта. Таким образом,
если телевизор и холодильник еще войдут в нормативные 50–150 киловатт, то компьютер уже может
оказаться излишеством. «Будем объективны, нормы откровенно занижены и по большей части
бессмысленны, потому что задевают в основном малообеспеченные слои населения, для которых
каждый лишний киловатт может стать серьезным ударом по бюджету», – заявил «НИ» руководитель
КонфОП Дмитрий Янин.
Потребители также высказывают опасения по поводу того, не придется ли им сидеть в темноте,
экономя каждый киловатт, чтобы не переплачивать. Интернет полнится слухами, что скоро нас ждет
возвращение в эпоху свечей и лучин, а в блогосфере уже появились первые подсчеты, из которых
следует, что даже при самом жестком режиме экономии современный потребитель не укладывается в
предложенные рамки.
Между тем реформа как раз и преследует своей целью заставить потребителей экономить
ресурсы и тем самым избавиться от перекрестного субсидирования, при котором значительная часть
потребительских расходов перекладывается на плечи промышленных предприятий. Эксперты видят
здесь в равной степени и плюсы, и минусы. Одни говорят о том, что объем «перекрестки» в 220–250
млрд. рублей в год серьезно давит на промышленность, и в переходе на соцнормы видят позитивный
момент. В то же время руководитель департамента исследований ТЭК Института проблем
естественных монополий Александр Григорьев говорит о том, что деньги нужно искать не в карманах
граждан. «В электроэнергетике на всех уровнях есть резервы по повышению собственной
эффективности, – говорит он. – Когда же говорят, что нужно устанавливать экономически
обоснованные тарифы для потребителей, всегда возникает желание посмотреть на сам процесс
обоснования. Как экономист могу сказать, что обосновать можно что угодно. Особенно если эта
процедура не отличается прозрачностью».
И действительно механизм определения соцнормы все еще остается до конца не ясным. Жители
пилотных областей уже сейчас требуют корректировки соцнормы. В частности, введения
«климатической» надбавки на кондиционеры, а также дифференциации энергопотребления зимой и
летом.
вернуться
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Интерфакс, 30 августа 2013
"СОВЕТ РЫНКА" МОЖЕТ СНИЗИТЬ КРИТЕРИИ ОТБОРА БАНКОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ФИНГАРАНТИЙ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ

Набсовет НП "Совет рынка" 26 сентября рассмотрит вопрос о снижении критериев для
аккредитации банков, которые выдают финансовые гарантии участникам энергорынка, сообщил
"Интерфаксу" источник на рынке.
Планируется внести поправки, которые позволят получать аккредитацию банкам с кредитным
рейтингом В1 (Moody`s) и В+ (Fitch), а не только Ва3 и ВВ-, как сейчас.
"В "Совете рынка" уверены, что это позволит в два раза увеличить число аккредитованных
банков и привлечь дополнительно 10-15 банков", - пояснил собеседник "Интерфакса".
В НП "Совет рынка" "Интерфаксу" подтвердили, что действительно разрабатывают изменения по
снижению критериев для аккредитации банков в системе финансовых гарантий, не пояснив, какие
критерии это затронет. "Цель указанных изменений - привлечь большее количество банков в систему
финансовых гарантий", - пояснили в пресс-службе НП.
По мнению источника на энергорынке, изменения позволят упростить механизм получения
финансовой гарантии участникам рынка.
Сейчас "Советом рынка" аккредитованы 13 банков. Это Газпромбанк (РТС: GZPR), Альфа-банк
(РТС: ALFB), Абсолют банк, "Уралсиб" (РТС: USBN), Номос-банк (РТС: NMOS), банк "Возрождение" (РТС:
VZRZ), Промсвязьбанк (РТС: PRSB), Ханты-Мансийский банк, Еврофинанс Моснарбанк, Глобэксбанк,
ОАО "АБ "Россия",Юникредит банк.
Как сообщалось, система фингарантий была запущена на оптовом рынке 1 июля. Если участник
рынка в течение 3 месяцев исполняет обязательства в полном объеме и своевременно оплачивает
счета (разрешается задержка платежа один раз за период), то он не подпадает под систему
фингарантий, если же обязательства исполняются не в полном объеме или задерживаются платежи, то
возникает необходимость предоставления гарантий.
Предоставление фингарантий ненадежными плательщиками (несвоевременно или неполно
исполняющими свои обязательства в течение 3 месяцев) необходимо в отношении договоров на
рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). Фингарантией является поручительство
производителя электроэнергии или банковская гарантия, выданная аккредитованным банком. Также,
чтобы избежать предоставления гарантий, покупатель может уйти с РСВ и БР на прямой договор с
поставщиком.
По данным НП "Совет рынка", по состоянию на август участники рынка предоставили в "Центр
финансовых расчетов" (ЦФР) 48 финансовых гарантий на общую сумму 3,1 млрд рублей. 20 из них
подали энергосбытовые компании, 28 - гарантирующие поставщики. По данным ЦФР, финансовые
гарантии должны были предоставить 50 ненадежных поставщиков.
Как ранее заявлял зампредправления НП "Совет рынка" Павел Сниккарс, рост ненадежных
поставщиков и непредоставление в срок фингарантий зачастую связано с халатностью компаний.
"Некоторые рассказывают, что в процессе реорганизации потеряли платежки" - говорил П.Сниккарс.
По его словам, если участник не предоставил фингарантии и не собирается их предоставлять, он вряд
ли останется на рынке.
вернуться
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УЧАСТНИКИ ЭНЕРГОРЫНКА ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛИ О ВОЗМОЖНОМ УВОЛЬНЕНИИ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО
КУРБАТОВА

Разговоры о возможном уходе замглавы Минэнерго Михаила Курбатова, курирующего в
ведомстве электроэнергетику, возобновились.
Как сообщил "Интерфаксу" источник на энергорынке, это может случиться уже на будущей
неделе, "непонятно только в понедельник или в конце недели", сказал он. В качестве нового
кандидата на место М.Курбатова собеседник назвал действующего предправления НП "Совет рынка"
Вячеслава Кравченко.
Информацию о возможном уходе М.Курбатова "Интерфаксу" подтвердили еще трое участников
энергорынка, отметив, что такие разговоры ходят в отрасли. Источник близкий к Минэнерго, сообщил,
что В.Кравченко рассматривается как одна из кандидатур на должность замминистра, так как он
разбирается в сфере энергетики, а также имеет опыт госслужбы. При этом, собеседник отметил, что
пока официального решения все же нет.
Комментарии М.Курбатова получить не удалось, а Минэнерго и В.Кравченко от комментариев
отказались.
Слухи о предстоящей отставке М.Курбатова активно циркулировали на рынке весной этого года,
однако тогда чиновник сам опровергал "Интерфаксу" информацию о своем уходе из Минэнерго.
В начале августа слухи возобновились, тогда о возможном уходе замминистра со ссылкой на
источники написали "Ведомости". Один из собеседников издания утверждал, что М.Курбатов
собирается вернуться в "Российские сети" (РТС: MRKH) (в 2010-2012 гг. он был замгендиректора этой
компании, которая тогда называлась "Холдинг МРСК"), а его полномочия передадут другому
заместителю министра Андрею Черезову, недавно перешедшему в Минэнерго из ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС:
FEES).
Между тем, вся карьера А.Черезова связана с технической стороной электроэнергетики (в ФСК
он занимал должность главного инженера). К реформе отрасли и формированию правил
функционирования энергорынка А.Черезов, приглашенный в Минэнерго специально под сочинскую
Олимпиаду, прямого отношения никогда не имел.
Тогда же А.Черезов сообщил "Интерфаксу", что о возможном уходе М.Курбатова не слышал, а на
вопрос, действительно ли он может стать куратором электроэнергетики в министерстве, замминистра
ответил, что у него "такой информации нет".
Сам М.Курбатов тогда отреагировал на публикации в СМИ записью в своем блоге. "Сообщаю, что
никуда не ушел, работаю, готовим важное совещание у председателя правительства по "последней
миле". Очень надеюсь, что сможем поставить на этом совещании точку. Из-за этого ушел вчера с
работы глубоко за полночь. Сейчас нахожусь на совещании у Дворковича (вице-премьер, курирующий
энергетику - ИФ)", - сообщал М.Курбатов.
"Хотя предложенные в газете места дальнейшей работы (помимо "Россетей", в материале
упоминалось "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) - ИФ) очень достойные! С утра немного позволил себе
помечтать...", - написал замминистра.
Если М.Курбатов действительно покинет Минэнерго, это будет уже вторая смена куратора
ключевой отрасли за последние месяцы. В феврале по собственному желанию уволился Павел
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Федоров, отвечавший за нефтегазовое направление. На смену ему пришел Кирилл Молодцов из
Shtokman Development.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2013
ПУТИН ПООБЕЩАЛ РЕШИТЬ ВОПРОС Ж/Д ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ И ЭНЕРГОТАРИФОВ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ
ПРИАМУРЬЯ

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований
Амурской области пообещал решить вопрос субсидирования железнодорожных перевозок угля для
пострадавших районов Приамурья.
"Подвозка угля. Нужно будет субсидировать перевозку, либо железная дорога должна взять на
себя часть этих издержек. Это мы решим и вам поможем", - сказал В.Путин на встрече с главами
муниципальных образований в пятницу.
На встрече главы муниципальных образований попросили президента решить вопрос с
субсидированием тарифов на перевозку по железной дороге топлива, необходимого пострадавшим
районам Приамурья.
Также они обратились с просьбой снизить тарифы на электроэнергию, так как ее понадобится
очень много при восстановлении пострадавшего от наводнения хозяйства и просушки домов.
"Электроэнергия. Тоже подумаем, что можно сделать на предмет стабилизации хотя бы тарифов
и отчасти хотя бы их субсидирования", - сказал В.Путин.
вернуться

Интерфакс, 02 сентября 2013
СОЧИ С 1 НОЯБРЯ НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ - ГЛАВА КОМПАНИИ РОССЕТИ

"Россети" (РТС: MRKH) завершили строительство системообразующих подстанционных
энергообъектов в Сочи в рамках подготовки города-курорта к Олимпиаде 2014 года.
"В Сочи завершено строительство подстанционных объектов. "Российские сети" ввели в
эксплуатацию 53 энергообъекта в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 года", - сказал руководитель
компании Олег Бударгин журналистам в Сочи в субботу.
Он отметил, что "осталось завершить строительство кабельной линии к трамплинам и
распределительную сеть.
"Проблем с энергоснабжением в Сочи не будет с 1 ноября текущего года", - подчеркнул
руководитель.
По его словам завершить прокладку кабеля в центре Сочи планируется до 15 сентября, затем
начнутся работы по благоустройству.
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"Сделаем все как у себя дом - это будет уникальный дизайн, чтобы было всем приятно и
отвечало требованиям города-курорта", - сказал О.Бударгин
По его словам все работы по благоустройству должны закончить до 15 октября.
Подстанция "Спортивная" классом напряжения 110 кВ поставлена под рабочее напряжение в
субботу.
По информации пресс-службы компании "Россети", на возведение этой подстанции
потребовалось 1,5 млрд рублей.
Подстанция находится на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор" на высоте 800 метров
над уровнем моря.
вернуться

Коммерсант-Онлайн, 30 августа 2013
«ИНТЕР РАО» ПОКАЗАЛО УБЫТОК

Владимир Дзагуто
Впрочем, только на бумаге
«Интер РАО» опубликовало итоги первого полугодия по МСФО. При росте выручки на 20,9% и
приросте EBITDA более чем на четверть компания показала чистый убыток, который вырос на треть по
отношению к первому полугодию 2012 года и составил 13,8 млрд руб. Причиной убытка стали
неденежные факторы — обесценение активов, в том числе бумаг самого «Интер РАО».
Сегодня «Интер РАО» опубликовало отчетность по МСФО за первое полугодие. Согласно отчету,
выручка компании выросла на 20,9%, до 317,7 млрд руб. EBITDA увеличилась на 26,8%, до 21,6 млрд
руб.
Наибольший вклад в рост финансовых показателей внес генерирующий сегмент, по которому
выручка выросла на 53,4%, а EBITDA — на 107%. Здесь положительную роль сыграли приобретения
холдинга в конце 2012 года — Башкирская генерирующая компания и турецкая ТЭЦ Trakya,
обеспечившие рост установленной мощности предприятий «Интер РАО» на 4,7 ГВт, начало получения
платы за мощность после ввода 1 ГВт новых энергоблоков в рамках договоров на поставку мощности и
благоприятная ценовая конъюнктура на оптовом рынке. В сбытовом сегменте выручка увеличилась на
10%, в трейдинговом — на 16%.
Однако по итогам полугодия госхолдинг получил чистый убыток в размере 13,8 млрд руб., что на
36,6% больше, чем годом ранее. Группа объясняет убыток признанием обесценения по генерирующим
и зарубежным активам в размере 10,3 млрд руб. в результате пересмотра размера капитальных затрат
и долгосрочных цен на электроэнергию на оптовом рынке, обесценением ценных бумаг на ее балансе
на 2,7 млрд руб., а также доначислением резервов по сомнительным долгам. Дополнительное
влияние на убыток, сообщает «Интер РАО», оказала переоценка опционного соглашения с ВЭБом в
размере 7,6 млрд руб. ВЭБ в 2010 году приобрел 529,3 млрд акций «Интер РАО» за 21,3 млрд руб. на
условиях пут-опциона, предусматривающего выкуп госхолдингом этих бумаг через три года. Таким
образом, обесценение опциона отражает падение котировок самой «Интер РАО». Сейчас «Интер РАО»
и ВЭБ ведут переговоры о переносе срока выкупа по этому опциону, рассказывал в июле заместитель
министра энергетики Михаил Курбатов.

Стр. 24 из 42

Без учета неденежной составляющей «Интер РАО» показывает прибыль. Скорректированная
чистая прибыль компании составила 10,9 млрд руб., что на 21,1% выше того же показателя за первое
полугодие 2012 года.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2013
ИНТЕР РАО В НАЧАЛЕ 2014Г МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ ЕВРОБОНДЫ НА $500 МЛН, ПЛАНИРУЕТ ОБЛИГАЦИИ НА 30
МЛРД РУБ.

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) в начале 2014 года может разместить дебютный
еврооблигации в объеме эквивалентном $500 млн, сообщил журналистам член правления компании
Дмитрий Палунин.
Возможно, облигации будут размещаться в рублях. До конца года должен пройти тендер по
выбору организаторов размещения.
"В плане размещения будем искать окно в начале следующего года", - сказал Д.Палунин,
добавив, что $500 млн - этот минимальный объем, который позволяет "быть ликвидным".
"Интер РАО" также рассматривает возможность выпуска 3-5 летних облигаций на 30 млрд руб.
на российском рынке. По его словам, уже выбраны организаторы, до конца 2013 года может быть
размещен один из выпусков. Его объем будет определяться рыночной конъюнктурой. Как пояснил
Д.Палунин, "Интер РАО" "интересно уйти в публичный долг".
По его словам, привлечение средств за счет размещения бондов не имеет цели финансировать
дефицит инвестпрограммы.
"Это будет связано с новыми проектами или реализацией пут-опциона с ВЭБом (обязательный
обратный выкуп акций "Интер РАО у банка - ИФ), что мы не ожидаем. Эта та подушка безопасности,
которую мы хотим иметь, проспект эмиссии у нас должен быть и течение года мы будет чувствовать
себя комфортно", - сказал он.
Как пояснил журналистам член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер
РАО" Ильнар Мирсияпов, согласованный с Минэнерго дефицит инвестпрограммы компании в размере
24 млрд руб. в большей части покрывается за счет продажи долей в ОАО "ТГК-6" (РТС: TGKF) и ОАО
"ТГК-7" (РТС: TGKG).
Отвечая на вопрос о привлечении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), он
ответил, что работа в этом направлении ведется. Компания работает со всеми российскими
инфраструктурными организациями, в том числе Внешэкономбанком.
Как сообщалось, ранее "Интер РАО" планировало зарегистрировать евробонды на $500 млн
осенью текущего года. Как заявлял Д.Палунин, размещение облигаций, в частности, может быть
целесообразно, если сделка по продаже 40% акций ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) не состоится до
конца года.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России,
а также в странах Европы и СНГ. Установленная мощность генерирующих объектов "Интер РАО" - 33,5
ГВт, объем выработки электроэнергии в 2012 году - 127,4 млрд кВт.ч.
вернуться
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Интерфакс, 02 сентября 2013
ГЛАВА МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТРОИТЬ 5-6 ГИДРОУЗЛОВ НА ОСНОВНЫХ ПРИТОКАХ АМУРА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ

Для защиты от наводнений потребуется строительство пяти-шести гидроузлов на основных
притоках Амура, сообщил министр энергетики Александр Новак в субботу на совещании по вопросам о
ходе ликвидации последствий паводковой ситуации на Дальнем Востоке.
По его словам, мощность этих гидроузлов должна составлять от 120до 400 мгВт каждый. Это даст
возможность получить около 2 тыс. мгВт дополнительной мощности и 8 млрд кВт/час могут быть
использованы как для развития экономики субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе, так
и для экспорта.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что строительство гидросооружений - это важная вещь
для предотвращения подобных явлений в будущем. Он подчеркнул, что этот вопрос требует
тщательной проработки для решения задач подобного рода, в том числе и для экологических
последствий.
вернуться

Интерфакс, 02 августа 2013
ГЕНДИРЕКТОР ЕВРОСИБЭНЕРГО ФЕДОРОВ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ, ВРИО НАЗНАЧЕН ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ОАО "Евросибэнерго" с 1 сентября прекратило полномочия генерального директора Евгения
Федорова. Как говорится в сообщении компании, основанием стало собственное желание топменеджера.
Временно исполняющим обязанности генерального
заместитель - финансовый директор Вячеслав Соломин.

директора

назначен

его

первый

Ранее совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (находится под управлением
"Евросибэнерго") с 10 июня 2013 года прекратил полномочия Е.Федорова как генерального директора
"Иркутскэнерго" в связи с истечением срока действия трудового договора.
Новым главой компании сроком на 2 года стал Олега Причко, ранее занимавший должность
заместителя генерального директора по продаже энергоресурсов.
При этом Е.Федоров выбыл из состава правления "Иркутскэнерго", но оставался генеральным
директором "Евросибэнерго".
ОАО "Евросибэнерго" - крупнейшая частная энергокомпания России, принадлежит En+ Group.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 02 сентября 2013
"ГАЗПРОМ" РАЗДЕЛИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

Михаил Серов, Владимир Дзагуто
Газифицировать регионы будут независимые поставщики
Премьер Дмитрий Медведев потребовал от независимых поставщиков газа участвовать в
газификации регионов. До сих пор ее финансировал "Газпром", но в ряде областей монополия
продала сбытовой газовый бизнес, и ее интерес к развитию сетей снизился. Так, НОВАТЭКу, который
стал поставщиком газа в Костромской области, придется взять на себя часть расходов по ее
газификации, но для этого ему нужны гарантии возврата инвестиций и сокращение задолженности
потребителей за газ.
В пятницу на совещании по газификации регионов в "Газпроме" премьер Дмитрий Медведев
фактически возложил на независимых поставщиков газа обязанность участвовать в этом наряду с
монополией. Поводом стало выступление губернатора Костромской области Сергея Ситникова,
который пожаловался, что НОВАТЭК, ставший в 2013 году единственным поставщиком газа в регионе,
фактически не участвует в его газификации. В конце 2012 года НОВАТЭК за 554 млн руб. купил у
"Газпрома" 82% долей "Газпром межрегионгаза Костромы" (продает газ конечным потребителям). Но,
по словам господина Ситникова, "смена компании не самым добрым образом влияет на
газификацию", а "у коллег в "Газпроме" остаются только доходы" от транспортировки. При этом около
80% Костромской области остается без газа, а на газификацию региона, по словам его главы, в
ближайшие полтора года нужно около 500 млн руб. (бюджет области — 25 млрд руб.).
Дмитрий Медведев заявил, что "правительство принимало решение о приходе других
операторов, чтобы развивать конкуренцию" и улучшать условия для потребителей. Но, добавил он,
"если новый оператор эти обязательства исполнять не будет, тогда есть вопрос, нужен ли такой
оператор". Премьер назвал проект "общегосударственным" и пообещал донести до руководства
НОВАТЭКа, что "это дополнительное бремя, которое должен нести и новый оператор, а не только
"Газпром"".
"Газпром" продал костромской сбыт, после того как "Интер РАО" перевело на газ НОВАТЭКа
Костромскую ГРЭС, на которую приходится более половины от годового потребления региона (4,5
млрд куб. м). Также "Газпром" поступил в 2011 году, продав "Газпром межрегионгаз Челябинск"
НОВАТЭКу, после того как поставщик заключил контракт с Магнитогорским меткомбинатом.
По программе газификации "Газпром межрегионгаз" строит в регионе межпоселковые
газопроводы (область прокладывает уличные сети). Раньше для финансирования межпоселковых
газопроводов в Костроме применялись спецнадбавки, сказал Сергей Ситников. По словам источников
"Ъ", знакомых с ситуацией, их включали в транспортный тариф газораспределительных организаций
(ГРО) "Газпрома", в цене на газ отдельной надбавки нет. Один из источников "Ъ" утверждает, что
спецнадбавка предназначалась в первую очередь для реконструкции сетей, в новое строительство
"Газпром" вкладывал добровольно, но после продажи сбыта развитие сетей для монополии менее
интересно.
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что премьер "совершенно правильно ставит вопрос"
о том, что основной поставщик в регионе должен нести ответственность и за газификацию. Но, считает
он, поставщику неэффективно вкладывать в сети, не владея ими, так как "сегодня нет механизма,
гарантирующего возврат инвестиций". В НОВАТЭКе от дальнейших комментариев отказались.
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Источник "Ъ" поясняет опасения тем, что при самостоятельном строительстве сетей НОВАТЭКом ФАС
может признать компанию монополистом, и тогда получать спецнадбавку будет сложнее.
Привлекательность вложений снижают и "существенные" долги потребителей за газ, отметил
господин Михельсон.
С аналогичной ситуацией сталкивались и другие поставщики. Так, "Итера" (сейчас принадлежит
"Роснефти") стала основным поставщиком газа в Свердловской области в 1998 году. Источник на
рынке рассказал "Ъ", что компания занималась газификацией, расширяя свой сбыт, но владеть сетями
не хотела и после строительства передавала их региону за компенсацию, поскольку не предполагала
нести затраты по их содержанию. Сергей Вахрамеев из ИК "Анкоринвест" полагает, что НОВАТЭКу,
скорее всего, не удастся избежать вложений в газификацию.
вернуться

Ведомости, 02 сентября 2013
НЕ ПОВОД ДЛЯ ТОРГОВЛИ СТРАНОЙ

Маргарита Лютова
Украина считает, что ей удалось наладить отношения с Таможенным союзом по формуле «три
плюс один», и ждет пересмотра газового контракта с Россией
Мы не можем торговать страной, это наш принцип» – так президент Украины Виктор Янукович
описал позицию страны на газовых переговорах с Россией в интервью украинским телеканалам.
Украина закупает у «Газпрома» газ по соглашениям, подписанным в январе 2009 г. сроком на 11
лет: базовая цена в $450 за 1000 куб. м меняется раз в квартал в зависимости от цены нефти и газойля
на мировых рынках.
В 2010 г. в обмен на право сохранить Черноморский флот в Севастополе Украине была
предоставлена скидка. Но цена все равно сопоставима с европейской: в I квартале Германии газ
продавался за $410, Украине – за $406. Европейским потребителям удается договориться с
«Газпромом» и о скидках, которые позволили бы учитывать более низкие спотовые цены газа, –
средневзвешенная цена для дальнего зарубежья в 2013 г. может составить $370–380, говорил в июне
зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
Украина ожидает, что в IV квартале будет платить «Газпрому» $416 за 1000 куб. м, заявил в
пятницу министр энергетики страны Эдуард Ставицкий. «Мы никогда не согласимся, чтобы этот
контракт существовал дальше», – вновь повторил Янукович. Но пока переговоры о пересмотре
соглашений не в пользу Украины, признал он: предложения России «неудобные» и «даже
унизительные». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.
Россия не раз указывала, что скидку на газ можно получить, присоединившись к Таможенному
союзу, приводя в пример Белоруссию. Она получает газ за $160 и согласилась продать «Газпрому»
газотранспортную систему (ГТС) «Белтрансгаз».
Сейчас украинское законодательство запрещает приватизацию национальной ГТС, поправки,
которые разрешат продажу, только готовятся, сказал Ставицкий, парламент может принять их до
конца года. Украина предлагала ЕС и России совместно управлять своей трубопроводной системой, но
договориться о консорциуме ни с одной из сторон пока не удалось.
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Становиться членом Таможенного союза Украина тоже пока не собирается, Янукович лишь не
исключил, что могут быть подписаны отдельные соглашения. Зато Украина уже стала наблюдателем,
ее представитель следит за соблюдением национальных интересов, напомнил Янукович: «Формат
«три плюс один» в какомто виде уже начал работать».
Россия на формулу «три плюс один» никогда не соглашалась, указывая, что возможно только
полноценное присоединение к союзу. Но это будет невозможно, если Украина в ноябре всетаки
подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, объяснял первый вицепремьер Игорь Шувалов. Отношения
с Таможенным союзом могут осложниться в случае сближения с Европой, предупреждали российские
чиновники: придется ужесточить таможенный контроль, а в случае угрозы российскому рынку
возможно введение пошлин на основные экспортные товары Украины – продукцию сельского
хозяйства и металлургии (сейчас взимается только при ввозе белого сахара).
Во время последних переговоров в Москве премьер Дмитрий Медведев обсуждал со своим
украинским коллегой Николаем Азаровым именно изменения в сотрудничестве с Россией в случае
подписания соглашения об ассоциации с ЕС, говорит пресссекретарь премьера Наталья Тимакова:
«Газовый вопрос рассматривался тоже только в этом ключе».
Украина в очень сложной ситуации, указывает гендиректор Фонда национальной
энергетической безопасности Константин Симонов: газ слишком дорогой, поэтому Украина сокращала
закупки – в первом полугодии «Нафтогаз» закачал примерно на треть меньше, чем в 2012 г. Реальных
альтернатив российским поставкам сейчас нет, продолжает он: реверсные поставки из Европы
позволяют экономить не более $20 с 1000 куб. м, ни одного терминала для СПГ так и не появилось и,
даже если проекты добычи сланцевого газа будут успешными, эффект проявится не раньше 2018 г.
У России есть все рычаги для давления, считает Симонов, но на полную они ни разу не
использовались: «Нафтогаз» просит о пролонгации кредита в $2 млрд, который предоставил
Газпромбанк, и пока не ясно, решится ли Россия отказать. Украина последние 10 лет шантажирует
Россию сближением с Европой, и пока шантаж работает, резюмирует Симонов.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2013
ЭКСПОРТ ГАЗА В АВГУСТЕ РОС САМЫМИ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ЗА ГОД, 2-Й МЕСЯЦ ПОДРЯД РАСТЕТ ДОБЫЧА
ГАЗПРОМА

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в августе 2013 года увеличился по сравнению с
августом 2012 на 34% - до 13 млрд кубометров, что является самым высоким темпом роста с начала
года, свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе оперативных данных
ЦДУ ТЭК.
В некоторые дни уходящего месяца экспорт превышал показатели за тот же день прошлого года
более чем на 50%.
За 8 месяцев было экспортировано 105,84 млрд кубометров газа, что на 14,4% выше, чем за тот
же период прошлого года. Если "Газпрому" удастся сохранить этот темп роста до конца года, то за 12
месяцев может быть экспортировано 158,8 млрд кубометров газа.
Главный драйвер летнего спроса на газ - восстановление запасов газа в европейских
хранилищах, которые были сильно растрачены минувшей зимой. В целом по Европе темп
восстановления запасов газа в хранилищах отстает от прошлогоднего графика на полтора месяца. В
сегменте стран, потребляющих российский газ, ситуация значительно тревожнее: Венгрия, Словакия
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отстают на 2,5 месяца, Чехия - на 2 месяца, Германия - на 4 декады. Хуже всего дела у Австрии, которая
опаздывает на 4 месяца. Кроме наследства холодной зимы, в странах севера Европы на состояние
рынка начинает влиять и намечающееся восстановление промышленного производства.
Однако рост объемов поставок - не единственная новость с экспортного фронта. Лето - период
профилактических ремонтов на магистральных газопроводах. На конец августа пришлась крупная
остановка - с 27 августа полностью остановлена магистраль Ямал-Европа. На фоне этого выросла
прокачка по газопроводу "Северный поток", загрузка которого в некоторые часы достигала 70% от его
максимальной проектной мощности.
Добыча газа "Газпрома" (РТС: GAZP) растет второй месяц подряд. После символических 0,1% в
июле в августе добыча монополии выросла на 2,6% - до 32,84 млрд кубометров. В течение августа
добыча несколько раз предпринимала попытки выйти в рост и несколько раз снижалась - из-за
плановых ремонтов на объектах добычи и транспортировки выявить единый тренд для всего месяца
сложно. За 8 месяцев добыча "Газпрома" снизилась на 3,4% - до 308,47 млрд кубометров. Общая
добыча газа по России в августе выросла на 6,4% - до 47,748 млрд кубометров, а за 8 месяцев рост
составил 0,6% - до 433,67 млрд кубометров.
Все же главная причина роста добычи газа "Газпрома" в августе - это долгожданное
восстановление отбора газа Украиной - крупнейшим экспортным рынком российского газа. "Нафтогаз"
с последней декады месяца всерьез взялся за закачку газа в хранилища, резко увеличив импорт
российского газа. Как ожидается, в августе "Нафтогаз" закупит у "Газпрома" 2,1 млрд кубометров
топлива после 1,4 млрд кубометров в июле.
Еще одной новостью августа стало ранее не отмечавшееся летом снижение экспорта газа из
Узбекистана. В августе он сократился на 46%, к концу месяца снижение текущих поставок относительно
показателей годичной давности достигло двух третей. А всего с начала года поставки упали на 26%.
Официально производственные итоги августа ЦДУ ТЭК представит в понедельник 2 сентября.
вернуться

Интерфакс, 30 августа 2013
МИХЕЛЬСОН: ДИВИДЕНДЫ НОВАТЭКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013Г БУДУТ ВЫШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ

Дивиденды "НОВАТЭКа" за первое полугодие 2013 года будут выше уровня первого полугодия
2012 года, сообщил журналистам Леонид Михельсон.
"Ориентируйтесь на дивиденды за первое полугодие прошлого года. За первое полугодие этого
года они будут выше", - сказал он.
Глава "НОВАТЭКа" отметил, что дивидендная политика компании меняться не будет, но
дивиденды будут рассчитаны исходя из прибыли по МСФО.
"Мы не будем менять дивидендную политику, где написано, что дивиденды должны быть не
ниже 30% по РСБУ "НОВАТЭКа", - сказал он.
Л.Михельсон пояснил, что с переходом компании на консолидированную группу
налогоплательщиков прибыль в целом у компании больше, а у юридического лица стала меньше.
В первом полугодии чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО составила 34 млрд 428 млн рублей,
30% от этой величины составляет 10 млрд 328,4 млн рублей. Уставный капитал компании поделен на 3
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млрд 36 млн 306 тыс. обыкновенных акций. Таким образом, с учетом минимального объема, который
может быть направлен на дивиденды, на одну акцию может быть выплачено 3,4 рубля.
За первое полугодие 2012 года "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) выплачивал 3 рубля на акцию, выплаты за
весь 2012 год составили 6,86 рубля на акцию.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 02 сентября 2013
ВЛАДИМИР ПУТИН ГОТОВ ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ

Алексей Шаповалов
А правительство резать производительные расходы бюджета
Президент не разделил оптимизма своего экономического помощника Андрея Белоусова,
поддержав правительство в деле дальнейшего сокращения бюджетных расходов. Неизбежность
такого шага Владимир Путин объяснил доступно: "Мировая экономика припала, и наша за ней".
Текущая конструкция "бюджетного маневра" на ближайшую трехлетку предполагает сокращение
расходов на человеческий капитал и инвестиции. Приоритетом остается финансирование силовиков и
обороны — наименее эффективное с точки зрения долгосрочного положительного воздействия на
экономику.
Вчера президент Владимир Путин поставил точку в оценке текущей макроэкономической
ситуации в России и ее перспектив на ближайшие три года. "Мировая экономика припала, и наша за
ней,— заявил он, выступая перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального
университета.— Сейчас правительство стоит перед непростым выбором: где-то придется уже заранее
исходить из реалий, где-то подрезать предполагавшиеся ранее расходы". Таким образом, президент
нивелировал критические заявления своего экономического помощника Андрея Белоусова в адрес
Минэкономразвития (см. "Ъ" от 28 августа). Еще в прошедшую пятницу во Владивостоке господин
Белоусов с уверенностью говорил, что по сравнению с прежними оценками министерства "мировая
экономика (за исключением Китая.— "Ъ") не демонстрирует никакого ухудшения", поэтому ожидать
ухудшений показателей в России, по крайне мере в 2014-2016 годах, не стоит. "Он (прогноз.— "Ъ")
может быть только увеличен в связи с принятием дополнительных мер",— настаивал Андрей
Белоусов.
Столь принципиальное расхождение взглядов президента и его помощника может
свидетельствовать о двух вещах: либо Владимир Путин признал структурную слабость российской
экономики и не ждет от нее чудес, либо традиционно предпочитает объяснить ее состояние
исключительно стечением внешних обстоятельств. Какой бы вывод ни последовал из признаний
президента, он должен найти свое отражение в приоритетах экономической политики правительства.
Речь идет о мерах стимулирования деловой активности (см. "Ъ" от 30 августа) и параметрах бюджета
на ближайшие три года, которые обсуждает кабинет. Эксперты не видят в них заявленных приоритетов
развития человеческого капитала, диверсификации экономики и модернизации институтов, которые
должны избавить РФ от колебаний внешней конъюнктуры и дать ей основу для стабильного
долгосрочного развития.
С апреля независимые экономисты по поручению Владимира Путина вместе с Минфином
занимались оценкой эффективности бюджетных расходов, чтобы сделать их при текущих
ограничениях максимально производительными. "Был выбор. Либо идти по пути бюджетного маневра
и перераспределять средства от менее приоритетных направлений к более приоритетным. Среди
первых назывались здравоохранение, образование, среди вторых — расходы на оборону,
правоохранительную деятельность, субсидии предприятиям. Либо найти источники экономии во всех
разделах. Возобладала вторая концепция",— подводит итоги прений в Минфине директор Центра
развития ВШЭ Наталья Акиндинова (цитата по "Интерфаксу"). "Мы идем против мировой тенденции,
при этом не скажу, что жизнь у нас одна из самых безопасных,— недоумевает научный руководитель
Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.— Для поддержки роста полезно увеличить
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инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал — образование и здравоохранение. Нейтральны
или вредны для роста социальные расходы, расходы на оборону".
Тезис о необходимости увеличить расходы на образование и здравоохранение на 4% ВВП при
одновременном сокращении прочих расходов на 2% ВВП в среднесрочной перспективе содержался в
последних выводах экспертов программы коррекции "Стратегии-2020". Меры экономии,
предлагаемые чиновниками, по словам Натальи Акиндиновой, в большей степени коснулись как раз
этих приоритетов. Напомним, именно попытка реализации маневра стратегии, по признанию эксглавы Минфина Алексея Кудрина, стала причиной его "конфликта" с премьером Дмитрием
Медведевым. Теперь, хотя конфигурация расходов все еще обсуждается, ее приоритеты ясны.
Ожидать их кардинального изменения к октябрю, когда бюджет на 2014-2016 годы принесут для
одобрения Владимиру Путину, не стоит.
вернуться

Коммерсант-Власть, 02 сентября 2013
БИТВА НА УРАЛЕ

Елизавета Сурначева
Кампания по выборам мэра Екатеринбурга отличается страстностью, о которой граждане в
последние годы успели забыть
Екатеринбург ожидают единственные в России выборы с абсолютно непредсказуемым
результатом: с близкими рейтингами за кресло мэра борются кандидат от областного правительства,
популярный в области депутат Госдумы и известный общественный деятель. Как в регионе не
сработала административная вертикаль, наблюдала Елизавета Сурначева.
"Мэр может напеть вам в уши. В остальном мэр бессилен". Ярко-фиолетовые билборды с рыжей
собакой и круглолицей Анастасией Баковой, дочкой одного из самых вызывающих уральских
политтехнологов, основателя Монархической партии и владельца острова Антона Бакова, стали не
только главным украшением, но и выразителем сути предвыборной кампании за мэрское кресло
Екатеринбурга. Еще в 2010 году фактическое управление городом было передано сити-менеджеру,
назначаемому согласительной комиссией из депутатов облдумы и администрации области. Должность
мэра, избираемого прямым голосованием, стала почти номинальной. И именно за нее в 2013 году
развернулась схватка, которая, если бы не московские выборы, стала бы главной политической битвой
осенних выборов.
Три из полутора десятка кандидатов, участвующих в выборах главы города, идут почти вровень:
это ставленник губернатора Евгения Куйвашева Яков Силин, депутат Госдумы от "Справедливой
России" Александр Бурков и основатель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман, о лидерстве
которого теперь говорят уже не только в штабах кандидатов, но и представители органов власти.
Одновременно разворачивается кампания по выборам в гордуму, которая назначит
обладающего реальными полномочиями сити-менеджера. Однако здесь все, как кажется,
предопределено: "Единая Россия", агитацию которой украшает портрет Росселя (сам бывший
губернатор, возглавив список, уехал отдыхать, и в кампании участвуют только его фото), планирует
выиграть все выборы по одномандатным округам и взять абсолютное большинство в гордуме. На
четыре-пять мандатов рассчитывает "Гражданская платформа", список которой ведет Ройзман, около
десяти мандатов отойдет "Справедливой России", и, вероятно, впервые в думу попадет ЛДПР.
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"По сути, проходит две кампании: одна, ритуально значимая, по выборам мэра и вторая,
значимая практически,— по выборам депутатов",— характеризует ситуацию собеседник "Власти" в
мэрии.
На выборах мэра Екатеринбурга 2003 года бессменный губернатор-тяжеловес Эдуард Россель
открытым текстом заявил, что, если на выборах снова победит Аркадий Чернецкий, руководивший
городом с 1992 года, область с ним работать не будет. Конфликт губернатора с мэрией давно стал
данностью, и о нем говорили открыто. Чернецкий все равно победил, а Россель все равно отзывался о
главе города нелестно.
В 2009 году главу несостоявшейся Уральской республики Росселя сменили на бывшего
начальника Свердловской железной дороги сотрудника Минтранса Александра Мишарина. Мишарин,
человек, который вагоны всегда любил больше политики, а выборы считал излишеством, добился
ухода Чернецкого с поста мэра и введения в столице Свердловской области поста сити-менеджера.
Чернецкий и Россель пересели в Совет федерации.
Разногласия с городской администрацией тем не менее не прекратились: оставшийся в мэрии
"коллективный Чернецкий" (так в городе называют команду горадминистрации) и считающийся чуть
ли не хозяином Екатеринбурга вице-мэр Владимир Тунгусов не прекратили борьбу за муниципальную
собственность с варягами в лице Мишарина, а затем и сменившего его в 2012 году тюменца Евгения
Куйвашева.
Еще в начале лета 2013 года мэрия Екатеринбурга, где не хотят появления чужаков из
обладминистрации в руководстве города, заявила о выдвижении на выборы мэра в 2013 году своего
кандидата Александра Высокинского. Губернатор Куйвашев, бывший полпред в УрФО, собирался
выдвинуть своего заместителя Якова Силина. После вмешательства администрации президента "для
сохранения единства власти" стороны пошли на компромисс: единым кандидатом в мэры "от власти"
идет Силин, на откуп мэрии отдается формирование списка "Единой России" на выборах в гордуму,
которые пройдут в один день с мэрскими. Теперь за кандидата в мэры перед Москвой отвечает
облправительство, а за прохождение единороссов в гордуму — горадминистрация. 19 июля о своем
выдвижении в мэры Екатеринбурга заявил Евгений Ройзман.
Вопрос дальнейшего сосуществования городской и областной властей не только в политических
амбициях и разделе городского хозяйства. Сейчас Екатеринбург участвует в заявке на проведение
"Экспо-2020" (см. материал "Показательное выставление" в N11 "Власти" за этот год), а в 2018 году
городу предстоит проведение чемпионата мира по футболу. Появление любого из оппозиционных
Силину кандидатов на посту главы города может означать для местных чиновников срыв федеральных
субсидий и проигранную многомиллионную заявку.
В 1996 году один из самых известных свердловчан первый президент России Борис Ельцин
избирался под лозунгом "Голосуй сердцем!". В 2013 году в преддверии выборов мэра областные
власти и "Единая Россия" призывают этот лозунг забыть. "Сейчас не то время, когда надо голосовать
сердцем, надо голосовать разумом",— говорит на встрече кандидата от ЕР вице-губернатора Якова
Силина с избирателями его соратник депутат гордумы от ЕР Анатолий Шарапов. Предвыборная газета
самого Силина посвятила разворот теме "Мэр на час, или Последствия голосования сердцем", приводя
в пример уголовные дела против мэра Ярославля Евгения Урлашова (избран как самовыдвиженец при
поддержке Михаила Прохорова в 2012 году, в июле 2013 года арестован по подозрению во взятке),
мэра Бердска Ильи Потапова (избран от КПРФ в 2011 году, в 2013 году арестован по подозрению во
взятке) и мэра Махачкалы Саида Амирова (руководил городом с 1998 года, в 2013 году арестован по
подозрению в убийстве).
52-летний Силин в отличие от шефа начал работать в Екатеринбурге более 20 лет назад в
районной администрации. В 1996-2005 годах он был депутатом и председателем Екатеринбургской
городской думы, с 2008 по 2010 год работал в Пермском крае, в 2010-2012-м — в полпредстве
Куйвашева и в 2012 году стал вице-губернатором Свердловской области.
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По его словам, в отличие от противников он работал в исполнительной власти, знает проблемы
горожан. Это классическая кампания "крепкого хозяйственника". Собственно, так он и подается в его
собственных агитматериалах. "Я знаю город лучше всех из тех, кто идет. Город из моих оппонентов не
знает никто",— утверждает Силин в разговоре с "Властью".
Яков Силин встречается с избирателями в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов.
Над входом уже висит табличка "Избирательный участок 1777". Впрочем, ни престарелых, ни
инвалидов на встрече не видно: они тихо ходят по другим этажам и лишь посматривают с балконов с
развешенным бельем на отъезжающих знаменитостей.
"Девочки, подходите, регистрируйтесь!" — призывают дамы перед входом в аудиторию. Перед
ними список пришедших на семинар, как его называют сотрудники пансионата, папки с глянцевыми
агитационными материалами за Силина и его предвыборная газета. Среди приглашенных —
сотрудники социальный сферы Чкаловского района, от которого сам Силин когда-то избирался
депутатом.
— Где твои сотрудники? Виктория Валерьевна, они идут? — шипит на подчиненную заместитель
директора пансионата.
— Да придут они, придут.
— Когда? Уже время, время! Гони их уже!
— Если я их пригоню сейчас, они без обеда останутся...
— Виктория Валерьевна! Вы хотите перед директором ответить?
Виктория Валерьевна выбирает лишение подчиненных обеда и спешит их мобилизовывать.
Сотрудники штаба раздают карточки с логотипом программы "Столица" и предложением задать
вопрос кандидату или внести предложения для программы. Программа "Столица", визитная карточка
кандидата Силина,— это выделение из бюджета области 20 млрд руб. на благоустройство
Екатеринбурга. Совсем недавно кандидат исчез с билбордов с рекламой программы, но все еще
акцентирует внимание на ней в предвыборных выступлениях и материалах.
Второе ноу-хау кандидата с административным ресурсом — недавнее учреждение Дня
пенсионера, в рамках которого с конца августа по конец сентября для пенсионеров будут
организованы ярмарки, выставки, бесплатные концерты и киносеансы. Городские плакаты и
агитматериалы поздравляют пенсионеров с новым праздником от лица Силина. А предвыборная
газета публикует список скидок для пенсионеров в продуктовых магазинах, причем в одном из них —
при предъявлении карточки с логотипом "Единой России".
Несмотря на то что рабочий день в самом начале (встреча происходит в 11 утра), Силин выглядит
уставшим. Он протокольно излагает биографию и отчитывается о доходах города, напоминает про
"Экспо-2020" и призывает к более тесному взаимодействию с областными властями. В зале более ста
соцработников, которых мало волнует программа "Столица", материалы о которой они держат в
руках. Они спрашивают про организацию хоккея на траве, разбитых улицах, задержках "скорых" и
возможности включения гинекологического осмотра в полис обязательного медицинского
страхования.
Спустя час меня расталкивает сотрудница штаба и тревожно спрашивает, хорошо ли я себя
чувствую. Уснула в зале пока я одна.
Слова "Единая Россия" в выступлении кандидатов от партии власти звучат лишь на втором часу
встречи. Главный кандидат от власти, выдвинутый партией, идет на выборы как будто отдельно от нее:
вся его агитация в бело-желто-красном цвете, ни на одной из листовок и ни на одном из билбордов
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символика партии не присутствует. В разговоре с "Властью" он объясняет это тем, что не хочет
"перекармливать избирателей" и что с партией соединится в последнюю неделю перед выборами.
"Если бы я не хотел идти от "Единой России", я бы сделал как Собянин",— утверждает он. Впрочем, как
говорят близкие к его штабу источники, именно так он и хотел.
Зачем кандидат Силин на посту мэра необходим губернатору, очевидно. А вот зачем вицегубернатору, обладающему широкими полномочиями в области, номинальное кресло мэра — нет.
— Кто вам сказал, что оно номинальное? — возражает Силин "Власти".— Жители где живут?
Задумайтесь, почему они именно мне задают эти вопросы, если их можно было бы решить там, где я
сейчас? Потому что они точно знают, что я их решу. Я смогу стать связующим звеном между городом и
областью. Я знаю те проблемы, я прошел от рядового района до региона. В конце концов, в меня
средства вкладывать надежнее, чем в любого из других кандидатов.
Силин отзывается о кампании ровно, будто все идет по плану. Противников называет
популистами, говорит, что те ничего не знают о нуждах граждан, и неоднократно подчеркивает, что
только он может работать с обладминистрацией. Посреди разговора, хотя мы и едем в автомобиле,
надевает очки с затемненными стеклами, за которыми не видно, насколько выборы испортили ему
здоровье.
Глава фонда "Город без наркотиков", известного насильственным лечением наркоманов,
связываемый с ОПС "Уралмаш" 51-летний политик Евгений Ройзман в последний раз участвовал в
выборах в 2003 году. Тогда он избрался в Госдуму от Орджоникидзевского одномандатного округа
Свердловской области, получив более 40% голосов. Спустя три года Ройзман присоединился к
Российской партии жизни, позже вошедшей в состав "Справедливой России", и возглавил ее список на
выборах в облдуму. А уже в 2007 году, накануне новых думских выборов, был исключен из списка
"Справедливой России". Говорили, будто бы председателю СР Сергею Миронову рекомендовали
"очистить списки от криминала". Партийные ряды Ройзман покинул почти сразу же. В 2011 году, когда
партию "Правое дело" возглавил Михаил Прохоров, Ройзман вошел в ее руководящие органы. В том
же году якобы из-за нежелания Прохорова избавляться от Ройзмана с его криминальным прошлым
"Правое дело" было фактически разогнано.
И вот в 2013 году городская избирательная комиссия Екатеринбурга регистрирует кандидата от
"Гражданской платформы" Ройзмана на выборах мэра. К этому моменту уже был принят федеральный
закон, запрещающий избираться людям даже со снятой и погашенной судимостью по тяжким и особо
тяжким статьям. У Ройзмана три судимости: за кражу, за мошенничество и за незаконное ношение
холодного оружия, все в 1981 году. В 1984 году они были погашены. И если в 1981 году эти статьи не
были тяжкими, то сейчас статья 144, ч.2 УК (кража) — тяжкая, и перспективы регистрации Ройзмана
были не очевидны. Впрочем, как пояснили "Власти" разработчики поправки, закон обратной силы не
имеет, и Ройзман является кандидатом в мэры с полным на то основанием. Впрочем, 28 августа стало
известно, что после сюжета о Ройзмане на "Пятом канале" свердловская прокуратура начала проверку
по факту связи кандидата с этническими группировками, а губернатор Куйвашев на следующий день
попросил горизбирком "закрыть доступ во власть кандидатам в мэры с криминальным прошлым".
Зачем на выборы одного из крупнейших российских городов с самого начала допустили
кандидата, вызывавшего раздражение у российского руководства,— это, пожалуй, главная интрига
кампании. По словам собеседников "Власти", близких к свердловскому руководству, Евгений
Куйвашев обсуждал вопрос о выдвижении с Москвой и получил добро. Якобы кремлевское
руководство, как и в случае с Навальным, было уверено, что потолок Ройзмана — 8-10% голосов.
"А как они меня могут не пустить на выборы? — восклицает Ройзман.— Это было бы слишком
заметно, это видела бы вся страна. Власть должна показывать населению, что у нее демократический
процесс". Ройзман не сравнивает себя с оппозиционером Алексеем Навальным: "У нас с Навальным
совершенно разные ситуации, я всегда работал с властью исходя из того, что у меня нет другой власти.
И я буду контактировать с властью, пока там не окажутся окончательные людоеды". С кампанией
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Навального кампанию Ройзмана сравнивают и его избиратели, и сотрудники штаба: волонтеры,
наклейки, значки, красные футболки, растяжки на окнах "За Ройзмана!".
Одна из самых банальных версий того, зачем избирком зарегистрировал на выборах кандидата,
хотя можно было найти не один юридический повод для отказа, неопытность нового главы
облизбиркома Валерия Чайникова (он возглавлял милицию поселка Пойковского в ХМАО, когда в
поселке работал Евгений Куйвашев). Предыдущий глава избиркома, работавший еще при Росселе, по
рассказам горожан, умел найти удобный выход из любой юридически сложной ситуации. Нынешний
не так умело оперирует избирательным законодательством.
Собеседник "Власти" в полпредстве, однако, полагает, что в Екатеринбурге всего лишь следуют
за федеральным трендом: если Навального с его уголовным делом допускают на выборы, то и
Ройзмана можно. Пусть оппозиционеры демонстрируют собственный рейтинг, а власть учится им
противостоять.
Наконец, самая распространенная версия заключается в том, что Ройзман договорился с мэрией,
для которой он удобно оттягивает голоса Буркова. Сам Ройзман эту версию отрицает: "Я с Бурковым
выступаю в разных весовых категориях". Но в публичных выступлениях деятельность мэрии
действительно сильно не критикует: главный объект его нападок — губернатор Куйвашев и его
тюменская команда.
— Смотри, у него лицо и шея загорелые, и руки загорелые, а как футболку снимет, так весь
белый,— говорит мне на встрече кандидата с избирателями руководитель штаба Ройзмана, шефредактор портала Znak.com Аксана Панова.
Восемь месяцев назад на Панову завели уголовные дела по статье "вымогательство", уволили с
возглавляемого ею популярного уральского ресурса Ura.ru, и она основала новое СМИ. Вспоминая, что
Ройзмана и Панову связывают не только рабочие отношения, от предложения представить себе
кандидата без футболки чувствую, что краснею: "Аксана, ты уверена, что мне надо об этом знать?.." В
последний раз было так же неловко, когда я читала интервью уральской пары "Новой газете", где они
рассказывали, будто уголовные дела на Ройзмана и Панову начались из-за неразделенной любви
губернатора к журналистке и ревности к главе фонда. Аксана объясняет, что имела в виду всего лишь
то, что загар — следствие многих часов, проведенных на встрече с избирателями, а не отдыха на
пляже. Но спустя два часа сообщает, что интервью не предполагалось к публикации и было дружеской
беседой.
Встреча Ройзмана с избирателями проходит во дворе домов, где часть квартир заселена
сотрудниками областной и городской администраций. О предстоящем визите Ройзмана во двор
можно было узнать лишь по одной-двум листовкам, но спустя двадцать минут вокруг человека в
красной футболке и синих мокасинах собирается около семидесяти человек.
— Меня зовут Евгений Ройзман, я думаю, не стоит пересказывать свою биографию, перейдем
сразу к делу,— начинает выступление кандидат.
Он объясняет пришедшим, что не даст захватить город чужакам. Некоторые из пришедших
вспоминают его дела в борьбе с наркоманией. Зашедшие с детской площадки мамы спрашивают об
очередях в детские сады, и кандидат, которого многие считают близким к ОПГ, терпеливо
рассказывает, как, по его мнению, можно решить проблему детских садов. Наконец, один из пунктов
программы Ройзмана — строительство мусоросжигающего завода в городе. Екатеринбург, похоже,
единственный город, где кандидаты борются не за ликвидацию мусоросжигающих заводов, а за их
строительство.
После встречи я пытаюсь выяснить у Ройзмана, зачем ему номинальная должность мэра. Не
целесообразнее ли бросить все силы на проведение списка "Гражданской платформы" в гордуму,
которая потом назначит сити-менеджера.
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— Мы же трезво оцениваем ситуацию,— отвечает Ройзман.— Сколько-то у нас будет депутатов,
трех мы проведем точно. На самом деле, когда решаются какие-то проблемы в городе, партийная
принадлежность немного решает. Здесь все друг друга знают. Здесь все родились и выросли. Есть
вещи, которые выше партийной принадлежности. Скажем так, у меня в гордуме будет достаточно
сторонников. Во-вторых, все знают, что у меня нет никаких личных корыстных интересов в городе. Гдето складываются личные отношения, я умею работать, умею договариваться. Сам статус мэра
полуторамиллионого города не пустой, поверьте, его всегда услышат. Это должность политическая.
Несмотря на то что официально Ройзман выдвинут "Гражданской платформой" и поддержан
лидером партии Михаилом Прохоровым, ни про Прохорова, ни про партию в городе не слышно: есть
только красные футболки Ройзмана. Не видно и мифических миллионов Прохорова, который тот, по
слухам, якобы дал на кампанию главы фонда "Город без наркотиков". Внешне кампания очень
небогатая. Сам Ройзман сразу после выдвижения заявил, что Прохоров выделил ему на кампанию 12
млн, но вскоре опроверг свое заявление.
"У нас были свои предварительные разговоры, я считал, на что-то можно рассчитывать, в конце
концов, приняли решение обойтись своими силами. Для меня Прохоров — товарищ, а не денежный
мешок. Я кампанию с ним не обсуждаю. Потому что Михаил человек разумный, и у него нет желания
рулить везде",— говорит теперь Ройзман. По словам собеседника "Власти", близкого к "Гражданской
платформе", выдвижение Ройзмана в мэры хоть и обсуждалось с Прохоровым, но в конце концов
стало самостоятельной инициативой Ройзмана: якобы лидер партии до последнего пытался
договориться о размене этой кампании на дело Урлашова, но екатеринбургский политик сыграл
самостоятельно. "Послушайте, решение это было мое,— говорит Ройзман.— Но мы с ним когда-то
разговаривали, и он сказал дословно следующее: "Тебе все равно придется идти в мэры, у тебя
выбора нет". И он оказался прав: мне не оставили выбора".
Выбора Ройзману не оставили уголовные дела по поводу деятельности фонда "Город без
наркотиков" и арест его активистов, а также провал попытки закрыть дело Аксаны Пановой. Даже если
Ройзман не выиграет выборы, он уже демонстрирует властям свой реальный потенциал.
8 сентября, придя на избирательный участок, горожане увидят в бюллетенях стразу троих
Бурковых: двух Александров и одного Антона. "Настоящий" из них один — тот, который от
"Справедливой России". У второго Александра местом работы значится ООО "Справедливое ЖКХ".
Почти так же называется проект СР, с которым Бурков идет на выборы. Третий, Антон, выдвинут
спойлерской Коммунистической партией социальной справедливости.
С "настоящим" Александром Бурковым мы встречаемся около губернаторской резиденции.
Кандидат рассказывает, что только что пытался убедить губернатора не отменять в день голосования
КОИБы, или, как их еще называют, электронные урны. Бурков — один из самых известных политиков в
области. Еще в 1999 году он соперничал с Росселем на губернаторских выборах и вышел во второй тур.
После возглавил общественное движение "Май", а после скандального выхода Ройзмана из
"Справедливой России" в 2007 году стал руководить региональным отделением. Под его
предводительством свердловские "эсеры" получили один из самых высоких результатов по стране на
думских выборах 2011 года (27% голосов), обойдя "Единую Россию".
Внешне Бурков — это золотая середина между неярким Силиным и маскулинным харизматиком
Ройзманом. Он младше обоих кандидатов (ему 46), он в оппозиции, но системной, и если Силин
всегда в костюме и при галстуке, а Ройзман — в неизменной красной футболке, то Бурков — в
костюме, но без галстука. Он резко выступает против "Единой России" и ее кандидатов, но старается
находиться в диалоге с исполнительной властью. В 2013 году Бурков был представлен Владимиру
Путину на встрече президента с фракцией СР.
Его предвыборная газета обещает строительство нового жилья, решение проблем с горячей
водой и прекращение роста тарифов. Там же приводятся рецепты шашлычков из кабачков.
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Основа программы — так называемый проект "За справедливое ЖКХ", который эсеры ведут уже
три года. Депутат утверждает, что в рамках программы создано больше тысячи домовых советов,
многие из которых сумели пересчитать тарифы и вернуть себе деньги от управляющих компаний. По
сути, это долгоиграющая мобилизация электората.
Своим главным преимуществом перед Ройзманом Бурков называет "системность": он хоть и в
оппозиции "Единой России", но много проработал во власти, избирается от системной партии и не
вызовет большого раздражения в Москве. С его приходом, уверен Бурков, город хотя бы не лишится
денежных заявок и субсидий из федерального центра. Впрочем, спустя неделю после нашего
разговора Бурков полупублично встретился с Ройзманом и, вероятно, обсудил с ним возможность
снятия одного из них в пользу другого.
В случае проигрыша у Буркова остается депутатский мандат, у Силина — его нынешняя
должность, а Ройзман уже планирует митинг на 9 сентября, как он сам объясняет, "на случай
фальсификаций".
О возможности фальсификаций особенно активно заговорили после того, как на прошлой
неделе сначала городская, а затем и областная избирательные комиссии отказались от использования
на свердловских выборов КОИБов. Еще несколько недель назад облизбирком заявлял, что
рассчитывает оснастить Екатеринбург более чем 450 КОИБами. Но вскоре решение изменили: в
избиркомы, мэрию и администрацию пришли обращения от общественной палаты Свердловской
области, где утверждалось, что туда "поступают обращения граждан, которые высказывают опасения в
том, что КОИБы могут подлежать перепрограммированию". Формальным поводом отказа от КОИБов
стал неудобный бюллетень: 23 зарегистрированные на выборах партии делают его длинным и
нечитабельным.
Часть собеседников "Власти" утверждают, что на результатах голосования отсутствие КОИБов не
скажется: регион известен политической культурой и активной работой наблюдателей. Впрочем, по
словам главы коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, разговоры о
"давней политической культуре" — в пользу бедных: "У городской администрации достаточно
ресурсов, чтобы на 5-10% корректировать результаты голосования. Это было заметно на выборах в
Госдуму в 2011 году, когда "Единая Россия" после ссоры с Мишариным получила один из самых
низких результатов".
Минченко видит два варианта развития ситуации: либо Бурков входит в коалицию с Силиным и
снимается с выборов, либо суд снимает с выборов Ройзмана. Бурков говорит, что его устроила бы
должность сити-менеджера и что других вариантов ухода с предвыборной гонки он для себя не видит.
Если же Ройзмана снимут с выборов, это будет слишком серьезным репутационным ударом для
Куйвашева, полагает Минченко.
вернуться

Ведомости, 02 сентября 2013
КРЕМЛЬ НАШЕЛ МЕДВЕДЕВУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Максим Товкайло, Лилия Бирюкова
Кремль нашел нового куратора для Дальнего Востока – Юрий Трутнев станет вице-премьером и
полпредом президента в округе. Ему предстоит убедить правительство увеличить расходы на развитие
региона
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Визит президента Владимира Путина на Дальний Восток закончился кадровыми изменениями в
администрации президента и правительстве. Виктор Ишаев освобожден от должностей полпреда
президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и министра по развитию Дальнего Востока.
Новым полпредом президент назначил своего помощника и бывшего министра природных ресурсов
Юрия Трутнева, одновременно наделив его полномочиями вице-премьера. Указ о новом министре
пока не подписан.
По словам Путина, замена плановая. Он поблагодарил Ишаева за работу и пообещал
задействовать его «на других участках работы». Трутневу предстоит ликвидировать последствия
наводнения на Дальнем Востоке (см. врез), а затем создавать условия для ускоренного развития
региона, заявил Путин.
Слухи об отставке Ишаева ходили давно и усилились после того, как Путин в конце апреля
переназначил врио губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта – у него с Ишаевым плохие
отношения, рассказывает человек, близкий к администрации президента. В июле во время поездки на
Сахалин Путин заявил, что 80% поручений по развитию Дальнего Востока не выполнены и перенесены
на осень.
Ишаев сам попросил Путина об отставке несколько недель назад, рассказывает знакомый
Ишаева. Выполнить то, что задумывалось, не получилось – 99% предложений министерства по
налоговым льготам для Дальнего Востока и финансированию инфраструктуры остальные ведомства
воспринимали в штыки, объясняет причины просьбы об отставке собеседник «Ведомостей».
В начале года Минвостокразвития подготовило проект госпрограммы развития Дальнего
Востока. Ишаев просил выделить из федерального бюджета 5,7 трлн руб. до 2025 г., но проект
раскритиковали Минфин, Минэкономразвития и первый вице-премьер Игорь Шувалов: запрос
существенно превышал возможности бюджета. Проекты не были проработаны, вспоминает сотрудник
Минэкономразвития. В итоге на развитие Дальнего Востока из казны будет выделено до 2018 г. 584,6
млрд. руб. Еще 160 млрд. руб. из фонда национального благосостояния будет вложено в
модернизацию БАМа и Транссиба. Назначение Трутнева повысит эффективность работы правительства
по развитию региона, заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Путин создал Министерство развития Дальнего Востока в мае 2012 г. Изначально планировалось
создать госкорпорацию, которая бы не только распоряжалась бюджетными деньгами, но и получила
бы широкие полномочия по управлению землей, сырьем и госимуществом в регионе, по
предоставлению льгот инвесторам. Возглавить госкорпорацию должен был Сергей Шойгу, однако его
назначили губернатором Подмосковья. Найти замену не удалось – и вместо госкорпорации появилось
министерство.
Минвостокразвития пока не оправдало своего предназначения, констатировал Путин в ноябре
на заседании президиума Госсовета. Финансовые и материальные ресурсы размываются, а планы
зачастую так и остаются на бумаге, происходят «размывание ответственности и провалы в работе»,
критиковал он Ишаева. Путин предложил снова подумать о создании госкорпорации, однако публично
эта тема больше не обсуждалась.
Вопрос создания госкорпорации не рассматривается, говорят два федеральных чиновника. Это
подтверждает и Тимакова. «Более того, гендиректор ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока»
(«дочка» ВЭБа), на базе которого можно было бы создать госкорпорацию, Павел Грачев также подал
заявление об увольнении», – знает федеральный чиновник. Представитель корпорации от
комментариев отказался.
Но идея создания госкорпорации не умерла, утверждает сотрудник администрации президента.
Более того, назначение Трутнева усиливает позиции тех, кто считает, что создание министерства было
ошибкой, отмечает собеседник «Ведомостей».
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Минвостокразвития пока не ликвидируют, а для развития региона нужна не только
административная структура, но и экономические стимулы, заявил Трутнев. Имя кандидата на пост
министра он не назвал. Кандидатура не так важна, очевидно, что все решения будет принимать
Трутнев, считает федеральный чиновник, министром скорее всего станет кто-то из дальневосточных
губернаторов или их заместителей. Губернаторам лишь сказали, что министерство возглавит человек,
который хорошо понимает нужды Дальнего Востока, говорит высокопоставленный чиновник одного из
дальневосточных регионов.
Трутнев будет лоббировать развитие Дальнего Востока, сможет давать поручения остальным
ведомствам, но никакой гарантии дополнительного финансирования его статус вице-премьера не
дает, отмечает сотрудник аппарата правительства: «У Северного Кавказа тоже есть свой вице-премьер
и полпред Александр Хлопонин, но на финансировании это особо не сказалось». Полномочия вицепремьера позволяют обращаться к президенту и премьеру, занимать более жесткую позицию в
дебатах с Минфином – то, чего не хватило Ишаеву, уверен его знакомый.
Вице-премьер или министр, госкорпорация или министерство – принципиальной разницы нет,
считает замдиректора Института мировой экономики РАН Евгений Гонтмахер: «Без стимулов для
частных инвестиций и реформы социальной сферы эффекта не будет, как ни настраивай систему
управления».Наводнение на 30 млрд
вернуться

Коммерсант, 02 сентября 2013
ДОВЕРЕННОСТИ ОТМЕНЯТ ПЕЧАТЬЮ

Анна Занина, Анна Пушкарская
Отказаться от них теперь можно через публикацию
С сентября вступают в силу поправки к Гражданскому кодексу, которые дают возможность
оповещать об отмене любых доверенностей через публикацию в официальном издании, где
размещаются сведения о банкротстве. Это упростит процедуру извещения контрагентов и всех третьих
лиц, а также снимет риски злоупотреблений со стороны представителя. Теперь все третьи лица будут
считаться автоматически извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня такой
публикации.
Вчера вступили в силу поправки к ст. 189 ГК ("Об отмене доверенностей") о том, что при отмене
любых доверенностей об этом может быть сделана публикация в официальном издании, в котором
размещаются сведения о банкротстве. В таком случае подпись на заявлении об отмене доверенности
должна быть нотариально засвидетельствована. Все третьи лица считаются извещенными об отмене
доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об
отмене доверенности ранее.
В Концепции развития гражданского законодательства РФ указывается, что такие меры позволят
защитить представляемого от встречающихся случаев изменения или установления прежним
представителем прав и обязанностей представляемого в отношении третьих лиц. Партнер
юридической фирмы ЮСТ Артур Рохлин поясняет, что до сих пор представитель по отозванной
доверенности мог еще долгое время совершать действия от имени компании или лица, выдавшего
доверенность, а третьи лица думали, что перед ними полномочный представитель. "Это порождало
большое количество судебных споров, которые поправки, безусловно, сократят,— уверен юрист.— А
недобросовестные контрагенты, сговорившиеся с утратившим доверие представителем, теперь не
смогут заявить, что не знали об отмене его доверенности".
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Прекращение полномочий лица, утратившего доверие, особенно актуально в ситуации, когда в
компании меняется менеджмент или имеется корпоративный конфликт. Для граждан поправки в ГК
тоже окажутся полезны, особенно если доверенность была выдана на длительный срок и рассчитана
на предъявление большому кругу лиц или для представления интересов в государственных органах.
Аналогичный опыт по оповещению всех заинтересованных лиц уже имеется в отношении банкротств,
сообщения о которых также публикуются.
"Поскольку представляемый может быть не в силах оповестить всех и каждого лично, теперь
предусмотрена возможность извещения об отзыве доверенности в форме публикации в официальном
издании,— отмечают в пресс-службе Минюста.— Публикация упрощает доказывание факта, что
контрагент либо третье лицо знали или должны были знать об отмене доверенности". Сейчас
официальным изданием является газета "Коммерсантъ". "Новому директору вместо того, чтобы искать
всех представителей по доверенностям, выданным до него, и уведомлять всех контрагентов, проще
разместить сообщение, что такие-то доверенности больше не действуют. Спустя месяц он будет
уверен, что от имени компании без его ведома никакие сделки не могут быть заключены",—
подтверждает старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Максим
Распутин. Он не видит негативных последствий применения новой нормы. По мнению Артура Рохлина,
единственной проблемой может стать то, что найти себя или нужную компанию в огромном списке
отозванных доверенностей будет непросто. Он отмечает, что поиск был бы гораздо удобнее, если бы
списки размещались на сайте в интернете, а не в печатном издании.
вернуться
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