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7

1

Коммерсант

VIMPELCOM СТАНЕТ
ЭНЕРГИЧНЕЕ

Сегодня Vimpelcom планирует объявить о
смене гендиректора своей российской "дочки"
-- "Вымпелкома": эту должность может занять
Михаил Слободин, бывший ключевой топменеджер ТНК-ВР и экс-глава "КЭС-Холдинга".

2

Ведомости

СЛОБОДИН ОТВЕТИЛ НА
ВЫЗОВ

Антон Кудряшов не проработал
гендиректором «Вымпелкома» и двух лет - его
сменит выходец из ТНК-BP Михаил Слободин.

8

3

Интерфакс, ИТАРТАСС, ТАССТелеком, Forbes.ru,
Cnews, ComNews,
Newsru.com

ВЫМПЕЛКОМ В СРЕДУ
ОБЪЯВИТ О СМЕНЕ CEO,
МЕСТО КУДРЯШОВА ЗАЙМЕТ
СЛОБОДИН ИЗ ТНК-BP

ОАО "Вымпелком" (РТС: VIMP) в среду объявит
о смене генерального директора компании:
вместо Антона Кудряшова пост CEO займет
Михаил Слободин, ранее работавший в
электроэнергетическом "КЭС-Холдинге" и ТНКBP.

10

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Ведомости

«КЭС-ХОЛДИНГ» ЗАНИМАЕТ
НА ИНВЕСТИЦИИ

ТГК-9 привлекла две кредитные линии от
Внешэкономбанка на общую сумму 27 млрд
рублей.

12

2

ИТАР-ТАСС, БизнесТАСС, Прайм, РИА
Новости, Финам,
Cbonds, Нефть
России, AK&M,
Регион-Информ

ТГК-9 ПРИВЛЕКАЕТ
КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ ОТ ВЭБ
ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 27 МЛРД
РУБЛЕЙ

ТГК-9 привлекла две кредитные линии от
Внешэкономбанка на общую сумму 27 млрд
рублей.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

ТГК-5 15 НОЯБРЯ ПЛАНИРУЕТ
ПЕРЕИЗБРАТЬ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

2

RusCable.Ru,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
Press-Release.ru,
Elektroportal.ru,
380v.net

В ЧУВАШИИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ТГК-5 МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ
ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К
ЗИМЕ

ТГК-9

ТГК-5
Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE)
(управляется "КЭС-Холдингом") назначил на
15 ноября внеочередное собрание
акционеров.
До 15 сентября 2013 года все потребители
Чувашии, имеющие задолженность перед
филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5",
обязаны рассчитаться с ресурсоснабжающей
организацией за поставленную тепловую
энергию.

13

13

ТГК-6
№ СМИ
1

Интерфакс,
Финмаркет, Cbonds,
RusBonds

Заголовок

Дайджест

С

ТГК-6 ВЫКУПИЛА ПО ОФЕРТЕ
8,16% ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
1-Й СЕРИИ

ОАО "Территориальная генерирующая
компания N6" ("ТГК-6" (РТС: TGKF)) исполнило
оферту по облигациям 1-й серии на сумму 408
млн 140 тыс. рублей.

15
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Энергетика и
промышленность
России

НИЖЕГОРОДСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ УСТРОИЛИ
ПРАЗДНИК ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

3

Энергетика и
промышленность
России,
Complexdoc.ru

ДОЛЖНИКИ ЗА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ НЕ ПОЛУЧАТ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

В нижегородской спортивном комплексе
«Сормович» прошел День знаний для
первоклассников-детей сотрудников
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6».
Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6" и ОАО
"Нижегородские коммунальные системы"
(ОАО "НКС"; входит в контур управления
филиала) направили в комиссии по контролю
за подготовкой к осенне-зимнему периоду
2013-2014 гг. созданные при администрациях
Балахны и Дзержинска перечни потребителей,
имеющих просроченную дебиторскую
задолженность за поставленную тепловую
энергию.
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ЗА НЕДЕЛЮ ПОКАЗАЛИ
РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ
ДИНАМИКУ

2

Ведомости

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЕШЕВЕЕТ

Интерфакс

ИНВЕСТПРОГРАММЫ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ,
ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ
ОГРАНИЧИТЬ - ДВОРКОВИЧ

4

Интерфакс

ПОНЯТНОЙ МОДЕЛИ СБЫТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С НОВЫХ
ГЭС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ПОКА НЕТ - РУСГИДРО

5

Коммерсант

БОРЬБА С ПАВОДКАМИ
ВАЖНЕЕ ЭКОНОМИИ

Newsru.com

"РОССЕТИ" ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ
ПРАВО ЛИШАТЬ
ДОЛЖНИКОВ СТАТУСА
ГАРАНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКА

3

6

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ в период
с 26 августа по 1 сентября изменились
разнонаправленно: в европейской части РФ и
на Урале (первая ценовая зона) снизились на
1,2% относительно предыдущей недели, до
1274,72 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая
зона) - выросли на 3,1%, до 569,34 руб./МВт.ч.
В августе средние цены на энергорынке
Сибири рухнули на 25% по отношению к
июлю. Дело в прекращении ремонтов сетей,
росте предложения и сокращении спроса на
электроэнергию.
Инвестпрограммы электроэнергетических
компаний в связи со сложной экономической
ситуацией могут быть ограниченны, сообщил
вице-премьер Аркадий Дворкович.
Понятной модели сбыта электроэнергии с
новых ГЭС на Дальнем Востоке, строительство
которых планируется для снижения угрозы
паводков, пока нет, сообщил председатель
правления ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR)
Евгений Дод журналистам во вторник в
Москве.
Беспорядочность российской энергополитики
становится все более явной. Вице-премьер
Аркадий Дворкович сделал вчера два
противоречивых заявления. Чиновник призвал
рассмотреть строительство новых ГЭС и ГАЭС в
паводковой зоне Дальнего Востока, но заявил,
что рост инвестпрограмм энергокомпаний
стоит ограничить.
ОАО "Россети" рассчитывает для реализации
крупных проектов по развитию
электросетевой инфраструктуры, в частности,
привлечь средства из Фонда национального
благосостояния (ФНБ), а также намерено
активно использовать механизмы частногосударственного партнерства.
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В отношении бывшего главы Бурейской ГЭС
(филиала ОАО "РусГидро") возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо
крупном размере). Речь идет о почти четырех
миллионах рублей.
Прямые затраты ОАО "РАО ЭС Востока" на
ликвидацию последствий паводка для
энергетической инфраструктуры
предварительно оцениваются в 260 млн руб.,
сообщил генеральный директор компании
Сергей Толстогузов.

Newsru.com

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР
БУРЕЙСКОЙ ГЭС ОКАЗАЛСЯ
ЗАМЕШАН В ДЕЛЕ О
МОШЕННИЧЕСТВЕ

Интерфакс

"РАО ЭС ВОСТОКА"
ОЦЕНИВАЕТ ПРЯМЫЕ
ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА В
260 МЛН РУБ.

Интерфакс

РУСГИДРО ВЫВЕЛО В
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПЕРВЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ
ВОЛЖСКОЙ ГЭС

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) вывело в
капитальный ремонт первый гидроагрегат
Волжской ГЭС мощностью 115 МВт.

24

Интерфакс

"РОСАТОМ" ЗАЙМЕТСЯ
ТОРГОВЛЕЙ

"Росатом" согласовал с финской Fennovoima
параметры соглашения по АЭС "Ханхикиви-1"
и до конца года может подписать контракт на
ее строительство.

25

Заголовок

Дайджест

С

ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМА ПО
МСФО В I КВАРТАЛЕ
СОВПАЛА С ПРОГНОЗОМ,
EBITDA СИЛЬНО ПРЕВЗОШЛА
ОЖИДАНИЯ
ПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМА 10
СЕНТЯБРЯ РАССМОТРИТ
УВЕЛИЧЕНИЕ
ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Чистая прибыль "Газпрома" (РТС: GAZP) по
международным стандартам (МСФО) в I
квартале 2013 года выросла на 5,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2012
года - до 380,665 млрд рублей.

27

Правление "Газпрома", как ожидается, 10
сентября рассмотрит вопрос о корректировке
инвестиционной программы.

27

«Газпром» переносит строительство
газопровода в Китай на 2014 г., рассказали
источники. Монополия не рискнула начать
дорогостоящее строительство без твердого
контракта с Китаем.

28
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Интерфакс

2

Интерфакс

3

Ведомости

«СИЛА СИБИРИ» ПРИДЕТ
ПОЗЖЕ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИИ

Интерфакс

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ БУДЕТ
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ

2

Дайджест
Опубликован доклад экспертов Высшей
школы экономики (ВШЭ) и Российской
академии народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС) по оптимизации бюджетных
расходов.
Беспрецедентное наводнение на Дальнем
Востоке в среду станет основной темой
заседания правительства РФ.

С

30
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3

Ведомости

ЕЩЕ ГОД НА ВЫБОР

У молчунов может появиться еще год на то,
чтобы защитить накопительную часть пенсии
от сокращения втрое. Минтруд готов продлить
до 2015 г. срок, в течение которого можно
сделать выбор.
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КЭС-ХОЛДИНГ

Коммерсант, 04 сентября 2013
VIMPELCOM СТАНЕТ ЭНЕРГИЧНЕЕ

Анна Балашова, Кирилл Мельников, Игорь Бурдыга
Гендиректором оператора будет Михаил Слободин
Сегодня Vimpelcom планирует объявить о смене гендиректора своей российской "дочки" -"Вымпелкома": эту должность может занять Михаил Слободин, бывший ключевой топ-менеджер ТНКВР и экс-глава "КЭС-Холдинга". Антону Кудряшову, возглавлявшему компанию последние полтора
года, предложено место заместителя главного управляющего директора Vimpelcom.
О том, что Vimpelcom сегодня объявит о назначении на должность гендиректора "Вымпелкома"
Михаила Слободина, "Ъ" рассказали несколько участников рынка. "Антон Кудряшов выполнил
поставленные перед ним задачи антикризисного управления. Он может продолжить работу в группе -ему предложена должность заместителя главного управляющего директора Vimpelcom в штабквартире в Амстердаме",-- отметил один из собеседников "Ъ".
Господа Кудряшов и Слободин, представители "Вымпелкома" и Vimpelcom, а также
управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп" Altimo (владеет 56,2%
экономической доли Vimpelcom и 47,9% голосующей) и Telenor (33% и 43% соответственно) вчера
отказались от комментариев.
С весны 2009 года, когда "Вымпелком" покинул Александр Изосимов, возглавлявший компанию
более пяти лет, это четвертая смена гендиректора. Сначала его полномочия разделили между двумя
менеджерами -- бывшим гендиректором компании "Росгосстрах-Жизнь" Александром Торбаховым и
бывшим главой Telecom Austria Борисом Немшичем. Однако в июне 2010 года контракт с ними
досрочно расторгли -- как считается, из-за того, что "Вымпелком" уступил "МегаФону" второе место в
России по количеству абонентов и выручке от услуг мобильной связи. Новым гендиректором стала
Елена Шматова, ранее отвечавшая за финансы, но, не проработав и двух лет, в конце 2011 года она
перешла в штаб-квартиру Vimpelcom (сейчас работает в транспортной группе FESCO).
О том, что господин Кудряшов покинет пост гендиректора "Вымпелкома", источники "Ъ"
рассказывали еще в мае, однако представители Vimpelcom и его акционеров это опровергали. Эту
должность Антон Кудряшов занял чуть больше полутора лет назад, до этого он возглавлял холдинг
"СТС Медиа", где одним из основных акционеров в 2003-2011 годах была "Альфа-групп". "За
последнее время доля рынка "Вымпелкома" стабилизировалась, но говорить о ее росте не
приходилось (по итогам второго квартала, по данным ACM-Consulting, компания занимала 24% рынка,
МТС -- 31%, а "МегаФон" -- 27%.-- "Ъ")",-- отмечает аналитик Sberbank Investment Research Анна
Лепетухина. Считалось, что одна из основных задач Антона Кудряшова -- повысить эффективность
бизнеса. По мнению аналитика БКС Анны Курбатовой, это удалось лишь частично: маржа EBITDA
выросла с 40% в 2011 году до 42% в первом полугодии 2013-го, но по-прежнему отстает от маржи МТС
и "МегаФона" (более 44%).
Михаил Слободин в 2002-2010 годах возглавлял "КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга,
объединяющий энергетические и газовые активы. В феврале 2011 года он пришел в ТНК-ВР (50%
компании принадлежало консорциуму AAR -- "Альфа-групп", Access Industries и "Реновы" Виктора
Вексельберга). В ТНК-ВР господин Слободин отвечал за проекты в газе и энергетике. По словам
сотрудников ТНК-ВР, он являлся одним из ключевых менеджеров. "Больше полномочий было только у
Германа Хана (один из бенефициаров "Альфа-групп".-- "Ъ")",-- рассказывал "Ъ" один из них. По
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мнению собеседников "Ъ", господин Слободин выстроил отношения не только с Германом Ханом, но и
с Михаилом Фридманом (еще один бенефициар "Альфа-групп", член наблюдательного совета
Vimpelcom). Из ТНК-ВР господин Слободин ушел после покупки компании "Роснефтью" в марте этого
года. По словам собеседников "Ъ", последние месяцы Михаил Слободин "постепенно входил в тему
телекоммуникаций".
Председатель совета директоров кадрового агентства Top Contact Артур Шамилов оценивает
переход Антона Кудряшова в штаб-квартиру Vimpelcom как повышение. "Акционеры "Вымпелкома"
должны быть довольны его результатами: он оптимизировал расходы компании, начал ускоренно
строить сети 3G и 4G, запустил развитие монобренда, обновил команду в регионах и центральном
офисе",-- перечисляет он.
вернуться

Ведомости, 04 сентября 2013
СЛОБОДИН ОТВЕТИЛ НА ВЫЗОВ

Игорь Цуканов, Екатерина Дербилова
Антон Кудряшов не проработал гендиректором «Вымпелкома» и двух лет - его сменит выходец
из ТНК-BP Михаил Слободин
Сегодня Vimpelcom Ltd. объявит нового гендиректора российского «Вымпелкома» - место Антона
Кудряшова займет бывший исполнительный вице-президент ТНК-BP Михаил Слободин. Об этом
«Ведомостям» рассказали люди, лично знакомые с обоими менеджерами. Кудряшов, по их словам,
станет членом совета исполнительных директоров (аналог правления) Vimpelcom Ltd., курирующим
ряд стратегических вопросов, - единственным представителем России, вклад которой в выручку
Vimpelcom составил во II квартале 2013 г. 40,8%.
О смене гендиректора «Вымпелкома» «Ведомостям» в июле 2013 г. рассказывали люди,
близкие к бывшим и нынешним сотрудникам Vimpelcom и к «Альфа-групп». Среди преемников
Кудряшова они называли не только Слободина, но и президента А1 Михаила Хабарова. Причинами
для замены, по их мнению, могли быть и недовольство «Альфы» тем, что «Вымпелком» продолжает
терять долю рынка по выручке от мобильной связи, и желание «Альфы» найти применение
Слободину, ушедшему из ТНК-BP после того, как ее купила «Роснефть».
С 2000 г. Слободин работал первым заместителем гендиректора «Иркутскэнерго», в 2003-2010
гг. он, по сути, создал холдинг «Комплексные энергетические системы» (КЭС, контролируется
«Реновой» Виктора Вексельберга) и руководил им. При Слободине КЭС стала одним из крупнейших
инвесторов в электроэнергетику. Бывшая коллега Слободина по ТНК-BP Ирина Кибина называет его
уникальным менеджером, не жалеющим времени и сил на инвестиции в сотрудников: он лично
готовил и проводил многочисленные тренинги.
Все решения Слободин принимает коллегиально, но, когда решение принято, четко
распределяет ответственность и требует исполнения, продолжает Кибина, он прощает ошибки, но не
бездействие.
Смена отрасли не станет для Слободина проблемой, уверена Кибина, он из тех людей, для
которых знание нескольких принципов компенсирует незнание фактов, а принципы он схватывает на
лету.
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В 2003-2009 гг. «Вымпелкомом» руководил Александр Изосимов. При нем зимой 2005-2006 гг.
«Вымпелком» чуть не догнал по выручке лидера российского рынка мобильной связи МТС, но затем
компания увлеклась приобретениями (в частности, в 2008 г. за $4,3 млрд Golden Telecom), стала
меньше инвестировать в основной бизнес и в 2010 г. скатилась на 3-е место по доходам от мобильной
связи в России.
После ухода Изосимова в «Вымпелкоме» успело смениться уже два гендиректора, Кудряшов третий. Подписывая в январе 2012 г. трехлетний контракт, Кудряшов обещал решить несколько задач:
сфокусировать компанию на прибыльный рост, сделать ее лидером сотовой «большой тройки» по
показателю свободного денежного потока, усилить позиции бренда, повысить операционную
эффективность, эффективность использования капитала, улучшить сервис.
Не все эти задачи решены до конца, считает аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов:
рентабельность по OIBDA у «Вымпелкома» по-прежнему ниже, чем у МТС и «Мегафона» (во II квартале
2013 г. - 42,7, 45,4 и 47,9% соответственно. - «Ведомости»); по денежному потоку в январе - декабре
2012 г. «Вымпелком» превзошел МТС и почти сравнялся с «Мегафоном», но в 2013 г. опять стал
третьим; по темпам роста выручки от мобильной связи в России «Вымпелком» несколько кварталов
отставал от конкурентов. Правда, во II квартале 2013 г. разница почти исчезла: доходы «Вымпелкома»
и МТС увеличились к уровню годичной давности на 6%, а «Мегафона» - на 6,8%. Более того, во II
квартале «Вымпелком» впервые за три года увеличил, а не уменьшил долю рынка по выручке от
мобильной связи в России.
У всех «недоработок» есть объективные причины, признает Семенов. Денежный поток в 2013 г.
сократился из-за роста инвестиций, без чего у «Вымпелкома» нет шансов догнать конкурентов по
выручке от мобильной передачи данных (это единственный растущий сегмент рынка мобильной
связи). А увеличивать выручку быстрее было сложно, объясняет аналитик: у «Вымпелкома»
исторически более высокая, чем у МТС и «Мегафона», стоимость минуты разговора и, чтобы не
потерять абонентов, ее нужно было аккуратно снижать до рыночного уровня.
Телеком - конкурентная индустрия без подавляющего влияния государства, по этой причине
Слободин и согласился перейти в «Вымпелком», знает его знакомый. Это динамичная отрасль,
которая находится на интересном этапе развития: закончен период экстенсивного роста, теперь важно
оптимизировать затраты, бороться за клиента и т. п., объясняет собеседник «Ведомостей». Слободину
предлагали немало вариантов работы, знает он, но тот уже давно «работает за интерес» и перейти из
индустриального бизнеса в розничный для него - личный вызов.
Представители Vimpelcom Ltd. и его обоих крупнейших акционеров (Altimo и Telenor),
«Вымпелкома», а также Кудряшов и Слободин отказались от комментариев.Прощание с ТНК-BP
Уходя, Слободин назвал несколько важных особенностей корпоративной культуры тНК-BP,
которых ему будет не хватать: руководителя зовут по имени и обращаются к нему на «ты»; задержка в
совещании с участием более пяти человек более чем на пять минут - нонсенс; каждый может
высказать позицию по любому вопросу и будет услышан; только ТНК-BP может четыре года
эффективно работать без полноценного главного управляющего директора и только в ТНК-ВР человек
одновременно может занимать посты трех исполнительных вице-президентов и получать лишь одну
зарплату.
Vimpelcom LTD.
Международный оператор
- Акционеры: Altimo - 47,85% голосующих акций, Telenor - 42,95%, остальное торгуется на
биржах.
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- Капитализация - $18,7 млрд.
- Финансовые показатели (US GAAP, 2012 г.): Выручка - $23,06 млрд, чистая прибыль - $2,145
млрд.
вернуться

Интерфакс, ИТАР-ТАСС, ТАСС-Телеком, Forbes.ru, Cnews, ComNews, Newsru.com, 03-04 сентября 2013
ВЫМПЕЛКОМ В СРЕДУ ОБЪЯВИТ О СМЕНЕ CEO, МЕСТО КУДРЯШОВА ЗАЙМЕТ СЛОБОДИН ИЗ ТНК-BP

ОАО "Вымпелком" (РТС: VIMP) в среду объявит о смене генерального директора компании:
вместо Антона Кудряшова пост CEO займет Михаил Слободин, ранее работавший в
электроэнергетическом "КЭС-Холдинге" и ТНК-BP (РТС: TNBP), сообщил "Интерфаксу" источник,
близкий к телекоммуникационной компании.
А.Кудряшов перейдет в материнскую компанию "Вымпелком" - Vimpelcom Ltd в качестве члена
исполнительного совета, знают источники газеты "Ведомости".
А.Кудряшов, бывший глава CTC Media ("Альфа-групп" была совладельцем медиахолдинга), был
назначен гендиректором "Вымпелкома" в январе прошлого года, с ним заключен трехлетний контракт.
Причина досрочного расторжения контракта - недовольство акционеров, основной из которых Altimo
(структура "Альфа-групп" Михаила Фридмана), результатами "Вымпелкома".
С 2010 года "Вымпелком" уступил второе место в "большой сотовой тройке" ОАО "Мегафон"
(РТС: MEGF) и с тех пор сохранял эту позицию. В июльском интервью "Интерфаксу" А.Кудряшов заявил,
что "Вымпелком" планирует в первом-втором квартале 2014 года достигнуть паритета с основными
конкурентами - ОАО "Мобильные Телесистемы" (РТС: MTSS) (МТС) и "Мегафоном" - по размеру 3G
сети и ускорить набор абонентской базы с тем, чтобы увеличить долю на российском рынке сотовой
связи. "Мы, безусловно, нацелены на восстановление доли. Исходим из того, что это произойдет после
того, как мы вылечим структурные болезни - недоинвестированная сеть, недоинвестированная
розница", - говорил А.Кудряшов. Действительно, во втором квартале 2013 года аналитики AC&M
сообщили, что доля "Вымпелкома" в совокупной сотовой выручке операторов впервые за долгие годы
начала расти.
Видимо, владельцев Vimpelcom не устроили темпы роста, и они решили поменять руководство
оператора.
М.Слободин знаком с одним из акционеров Vimpelcom, "Альфой", по работе в ТНК-BP. В
нефтегазовую компанию он пришел в 2011 году на место исполнительного вице-президента и
курировал вопросы электроэнергетики и газа. До этого он в течение 8 лет, с 2002 по 2010 год,
руководил электроэнергетическим бизнесом группы "Ренова" Виктора Вексельберга, возглавляя
"КЭС-Холдинг". В телекоммуникационной отрасли М.Слободин до настоящего времени не работал.
Частая смена CEO характерна для "Вымпелкома". За последние 10 лет компанией попеременно
руководили нынешний глава Vimpelcom Джо Лундер, Александр Изосимов (дважды), дуумвират
Бориса Немшича и Александра Торбахова, вновь Джо Лундер.
ОАО "Вымпелком" на 100% принадлежит Vimpelcom Ltd и является самым крупным активом
холдинга (на него приходится около 40% выручки Vimpelcom). Основными акционерами Vimpelcom в
свою очередь являются норвежская Telenor (с долей 33% экономического интереса и 43% голосов в
Vimpelcom) и структура "Альфа-групп" компания Altimo (56,2% и 47,9% соответственно). "Вымпелком" второй по величине абонентской базы сотовый оператор России. На конец второго квартала 2013 года
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у компании было 57,1 млн пользователей в России (данные AC&M). Оператор также предоставляет
услуги сотовой и фиксированной связи в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, на
Украине, с учетом этих стран абонентская база компания - 106,93 млн пользователей.
вернуться
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ТГК-9

Ведомости, 04 сентября 2013
«КЭС-ХОЛДИНГ» ЗАНИМАЕТ НА ИНВЕСТИЦИИ

ТГК-9 (входит в «КЭС-холдинг») привлекла у Внешэкономбанка кредиты на 27 млрд руб. Деньги
пойдут на строительство Новобе- резниковской ТЭЦ (Пермский кр.) и реконструкцию Нижнетуринской
ГРЭС (Свердловская обл.).
вернуться

ИТАР-ТАСС, Бизнес-ТАСС, Прайм, РИА Новости, Финам, Cbonds, Нефть России, AK&M, Регион-Информ,
03 сентября 2013
ТГК-9 ПРИВЛЕКАЕТ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ ОТ ВЭБ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 27 МЛРД РУБЛЕЙ

ТГК-9 привлекла две кредитные линии от Внешэкономбанка на общую сумму 27 млрд рублей,
говорится в сообщении энергокомпании.
Первая кредитная линия на сумму 11,5 млрд рублей открыта на срок до 31 декабря 2015 года
включительно. Вторая кредитная линия в размере 15,5 млрд рублей будет предоставлена до 31
декабря 2016 года.
По соглашению банк будет перечислять необходимые суммы на счет заемщика отдельными
траншами.
Энергетическая компания ТГК-9 объединяет энергогенерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Установленная электрическая мощность 23
электростанций, входящих в ТГК-9, составляет 3,28 МВт электрической и 17 тыс Гкал ч тепловой
энергии. Чистый убыток компании по МСФО в 2012 году составил 1,857 млрд рублей, выручка -142,418
млрд рублей. В настоящее время ТГК-9 входит в ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
/Внешэкономбанк/" действует для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики
России, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности. В группу
Внешэкономбанка входят "ВЭБ-Инжиниринг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ-Лизинг", "ВЭБ-Инновации", банк
"ГЛОБЭКС", МСП банк, Связь банк и другие дочерние организации.
вернуться
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ТГК-5

Интерфакс, 04 сентября 2013
ТГК-5 15 НОЯБРЯ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО "ТГК-5" (РТС: TGKE) (управляется "КЭС-Холдингом") назначил на 15 ноября
внеочередное собрание акционеров, говорится в сообщении генкомпании.
Акционерам предстоит рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий членов
совета директоров и избрании его нового состава, а также о переизбрании ревизионной комиссии.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по данным реестра на 1 октября.
"КЭС-Холдинг" - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения,
созданная в 2002 году, входит в группу "Ренова". Стратегические активы холдинга - это ТГК-5, ТГК-6,
ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная установленная электрическая
мощность ТГК, где "КЭС-Холдинг" является стратегическим акционером, составляет 15,767 тыс. МВт,
тепловая мощность 67,799 тыс. Гкал.ч.
В ТГК-5 входят ТЭЦ Чувашии и Удмуртии, Кировской области и Республики Марий Эл общей
установленной мощностью 2 тыс. 467,3 МВт.
вернуться

RusCable.Ru, PublisherNews, АльянсМедиа, Press-Release.ru, Elektroportal.ru, 380v.net, 03 сентября 2013
В ЧУВАШИИ ПОТРЕБИТЕЛИ ТГК-5 МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

До 15 сентября 2013 года все потребители Чувашии, имеющие задолженность перед филиалом
Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5", обязаны рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией за
поставленную тепловую энергию.
Согласно правилам оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей и
муниципальных образований к осенне-зимнему периоду, утвержденным приказом Министерства
энергетики РФ от 12.03.2013 года №103, данное требование является одним из основных для
получения потребителем тепловой энергии (УК, МУП, ТСЖ и т.д.) паспорта готовности и акта
готовности к отопительному сезону.
В случае невыполнения потребителем условий, обозначенных в указанных выше Правилах, акт
готовности к отопительному сезону ему будет оформлен с приложением перечня замечаний с
указанием сроков их устранения. Паспорт готовности к отопительному периоду будет выдан
потребителю уполномоченным органом, образовавшим комиссию, только в том случае, если
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, будут устранены в срок.
"На сегодняшний день ряд потребителей ТГК-5 в городах Чебоксары и Новочебоксарск могут
встретить начало отопительного сезона 2013/2014 г. без паспортов готовности, - отметил директор
филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" Сергей Добров. - Как бы мы не старались, вопросы с
дебиторской задолженностью до сих пор со многими компаниями не урегулированы. В связи с тем,
что в этом году, согласно приказу Минэнерго России, представители ТГК-5 будут в составе
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муниципальных комиссий по проверке готовности потребителей к ОЗП, наша позиция в данном
вопросе будет очень жесткой - пока не будут оплачены долги или заключены соглашения об их
погашении, мы паспорт готовности не подпишем. Свою позицию мы намерены отстаивать при
принятии решений комиссией по каждому потребителю-должнику компании".
Стоит отметить, что на сегодняшний день общая задолженность потребителей Чувашии перед
ТГК-5 составила порядка 730 млн рублей.
По состоянию на 3 сентября 2013 года паспорт готовности рискуют не получить следующие
потребители, имеющие задолженность перед ТГК-5 (без учета начислений за август):
· ООО "Коммунальные технологии" - 455 558,7 тыс. рублей;
· ООО "Комфорт" (г.Чебоксары) - 369,3 тыс. рублей;
В Новочебоксарске:
· ООО "УК Новэк" - 38 064,1 тыс. рублей;
· МУП "УК в ЖКХ" - 15 735,3 тыс. рублей;
· ООО "УК в ЖКХ" - 12 028,5 тыс. рублей;
· ТСЖ "Ельниковский-8" - 327,8 тыс. рублей;
· ТСЖ "Сувенирный" - 255,1 тыс. рублей;
· ТСЖ "Волга-4" - 120,3 тыс. рублей;
· ООО "Светлый город" - 101,5 тыс. рублей;
· ТСЖ "Дебют" - 84,2 тыс. рублей;
· ТСЖ "Комфорт" - 75,4 тыс. рублей;
· ТСЖ "7 дом" - 74,9 тыс. рублей;
· ТСЖ "Винокурова 127" - 60,1 тыс. рублей.
Информация о задолженности данных потребителей направлена филиалом Марий Эл и
Чувашии ОАО "ТГК-5" в адрес правительства республики и администрации городов Чебоксары и
Новочебоксарск.
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, Финмаркет, Cbonds, RusBonds, 03 сентября 2013
ТГК-6 ВЫКУПИЛА ПО ОФЕРТЕ 8,16% ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 1-Й СЕРИИ

ОАО "Территориальная генерирующая компания N6" ("ТГК-6" (РТС: TGKF)) исполнило оферту по
облигациям 1-й серии на сумму 408 млн 140 тыс. рублей, говорится в сообщении организации.
В рамках исполнения своих обязательств эмитент приобрел 408,140 тыс. облигаций по цене,
равной 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Таким образом, эмитент
выкупил 8,16% выпуска.
ТГК-6 в сентябре 2010 года в полном объеме разместила облигации 1-й серии объемом 5 млрд
рублей со сроком обращения 7 лет. Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book
building в размере 8,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-9-го купонов 10,5% годовых. Ценные бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 24 августа
2017 года.
Организаторами займа выступили Альфа-банк (РТС: ALFB), Сбербанк (РТС: SBER), Связь-банк (РТС:
SVZB), "ТКБ Капитал"; андеррайтерами - банк "КИТ Финанс" (РТС: CITB), Промсвязьбанк (РТС: PRSB),
банк "Союз", соандеррайтеры - Банк Москвы (РТС: MMBM), Новикомбанк, М2М прайвет банк, Русьбанк.
ФСФР зарегистрировала этот выпуск облигаций 29 апреля 2010 года. Средства, полученные по
итогам размещения облигаций, планировалось направить на финансирование инвестпроектов.
ТГК-6 - основной производитель тепловой и электрической энергии в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и республике Мордовия.
вернуться

Энергетика и промышленность России, 03 сентября 2013
НИЖЕГОРОДСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В нижегородской спортивном комплексе «Сормович» прошел День знаний для
первоклассников-детей сотрудников Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6», сообщает пресс-служба
генерирующей компании.
Дети с родителями приняли участие в турнире «Папа, мама, я – спортивная семья!», посмотрели
развлекательную программу. Все первоклассники получили подарки.
В этом году школьниками стали 55 мальчиков и девочек, чьи родители работают на станциях, в
исполнительном аппарате филиала, теплосетевом предприятии ОАО «Нижегородские коммунальные
системы».
вернуться
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Энергетика и промышленность России, Complexdoc.ru, 03 сентября 2013
ДОЛЖНИКИ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НЕ ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6" и ОАО "Нижегородские коммунальные системы" (ОАО
"НКС"; входит в контур управления филиала) направили в комиссии по контролю за подготовкой к
осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. созданные при администрациях Балахны и Дзержинска
перечни потребителей, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за поставленную
тепловую энергию.
В соответствии с разделами II и IV "Правил оценки готовности к отопительному периоду",
утвержденными приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013 г., наличие у потребителя тепловой
энергии задолженности за поставленный ресурс с этого года является основанием для отказа в выдаче
этому потребителю паспорта готовности к отопительному периоду.
В перечень потребителей, имеющих дебиторскую задолженность перед ОАО "Нижегородские
коммунальные системы" включены 20 управляющих компаний и ТСЖ и более сорока прочих
хозяйствующих субъектов Дзержинска. Крупнейшими должниками в Дзержинске являются ТСЖ
"Октябрьский 3", ООО "ЖК Сервис", ТСЖ "Октябрьский", ООО "УК Центральная". Общая сумма
дебиторской задолженности перед ОАО "НКС" на 1 августа 2013 превышает 726 миллионов рублей.
В Балахне в список должников за поставленную тепловую энергию входят 18 управляющих
компаний и ТСЖ и более 20 других потребителей, крупнейшими из них являются ТСЖ №19, ЖСК №23,
МУП "МП Балахнинское ПАП". Общая сумма дебиторской задолженности перед Нижегородским
филиалом ОАО "ТГК-6" в Балахне на 1 августа 2013 превышает 209 миллионов рублей.
"При работе в составе комиссий по контролю за подготовкой к осенне-зимнему периоду мы,
безусловно, воспользуемся новыми правилами для воздействия на должников. Отказ в выдаче
паспорта готовности - основного документа, подтверждающего выполнение необходимых условий для
обеспечения надежного теплоснабжения объектов в отопительный сезон, должен стать действенной
мерой для возврата долгов или реструктуризации задолженности. Это в интересах жителей города,
ведь средства, полученные от потребителей, направляются на расчеты с производителями тепла,
содержание, ремонт и модернизацию теплосетевого хозяйства", - комментирует заместитель
директора по продаже тепловой энергии Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6" Александр Бобров.
вернуться

Стр. 16 из 33

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 03 сентября 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ЗА НЕДЕЛЮ ПОКАЗАЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 26 августа по 1 сентября изменились
разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) снизились на 1,2%
относительно предыдущей недели, до 1274,72 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли
на 3,1%, до 569,34 руб./МВт.ч, согласно данным информационно-аналитического терминала "ЭФИРИнтерфакс".
По отношению к итогам соответствующей семидневки в 2012 году (с 27 августа по 2 сентября)
текущий индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на 12%, во II - ниже на 20%.
Максимальный индекс в Сибири сложился в пятницу, 31 августа, на уровне 689,31 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс был зафиксирован в четверг, 29 августа, на уровне 368,72 руб./МВт.ч.
В европейской части России и на Урале максимальный индекс сложился в пятницу на уровне
1333,2 руб./МВт.ч., также выше 1300 руб./МВт.ч цены поднялись и в понедельник. Минимальным
индекс сложился в воскресенье, 1 сентября, - на уровне 1198,75 руб./МВт.ч. В остальные дни цены
наблюдались выше уровня в 1200 руб./МВт.ч.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошлой недели (руб./МВт.ч):
26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09
I ц.з. 1314,96 1298,25 1246,95 1284,67 1333,2 1246,29 1198,75
II ц.з. 615,71 624,14 575,28 368,72 517,02 689,31 595,2
В I зоне доля выработки ТЭС снизилась с 68,26% до 66,8%, доля ГЭС - с 8,68% до 8,45%. Между
тем, доля АЭС выросла с 23,06% до 24,75%.
Во II зоне доля выработки ТЭС выросла с 34,54% до 34,67%, ГЭС, наоборот, снизилась с 65,46% до
65,33%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Ведомости, 04 сентября 2013
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЕШЕВЕЕТ

Анастасия Фомичева, Виталий Петлевой
В августе средние цены на энергорынке Сибири рухнули на 25% по отношению к июлю. Дело в
прекращении ремонтов сетей, росте предложения и сокращении спроса на электроэнергию
Средняя цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ - конкурентный отбор ценовых
заявок поставщиков и покупателей за сутки до поставки электроэнергии) в ценовой зоне Сибири
рухнула на 25,4% в сравнении с июлем, а падение к уровню прошлого года составило 19%. Средняя
цена в июле за 1 МВт ч составляла 739 руб., а средняя цена в августе - 551 руб. В прошлом году
падение средних цен августа к июлю составило только 4% - 1 МВт ч подешевел до 681,3 руб. Об этом
свидетельствуют данные администратора торговой системы.
Августовское падение - это реакция рынка на увеличение предложения, говорит представитель
НП «Совет рынка». В августе традиционно высока волатильность индекса РСВ - на этот месяц часто
приходится большое количество ремонтов сетевого и генерирующего оборудования, напоминает
собеседник «Ведомостей»: «В этих условиях в ценовой зоне Сибири объем предложения на рынке
увеличивается, поскольку «Системный оператор» включает дополнительное генерирующее
оборудование для обеспечения надежности энергосистемы».
В январе - июле цены во второй ценовой зоне выросли в сравнении с 2012 г. на 14%, а в течение
всего 2012 года - на 24%, напоминает главный эксперт Центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Наталья Порохова. Основные факторы, которые определяют динамику цен на
электроэнергию на рынке, - цены на топливо и динамика спроса и предложения, отмечает она. И все
свидетельствовало о том, что цены в 2013 г. должны снижаться: цены на уголь в 2013 г. снизились в
Сибири на 6%, электропотребление - на символические 0,1% (с коррекцией на високосный год), а вот
предложение на рынке сильно выросло, в том числе за счет запуска Богучанской ГЭС - она начала
работать в октябре 2012 г.
В первом полугодии цены росли из-за инфраструктурных ограничений, связанных с ремонтом
оборудования и снижением пропускной способности сечений, объясняет Порохова: видимо, в конце
июля они были сняты. К тому же на территории ряда регионов (чаще всего Иркутской области) уровень
спроса с учетом допустимого перетока оказывался ниже предложения (в том числе от ГЭС), что и
спровоцировало падение.
В августе в Сибири среднечасовая плановая выработка ТЭС относительно июля снизилась на
0,5%, а среднечасовая выработка ГЭС - на 3,28%. Оба типа станций участвуют в отборе заявок для
поставок электроэнергии на РСВ - преобладание заявок от более дорогой тепловой генерации или
более дешевой гидрогенерации влияет на формирование итоговой цены. В августе совокупная
выработка ТЭС в Сибири составила 5,1 млн МВт ч, ГЭС - 9,1 млн МВт ч, подсчитала Порохова.
Как менялись цены в Европе и на Урале
Средняя цена на РСВ в первой ценовой зоне (Европа и Урал) в августе в сравнении с июлем выросла на
3,1% до 1 252,8 руб. за 1 мВт ч. Это произошло из-за дополнительной индексации цен на газ на 3% с 1
августа, отмечает Порохова. В сравнении с августом 2012 г. цены в этом году на 12,6% выше, рост к
июлю год назад составил 1,7%.
вернуться
Стр. 18 из 33

Интерфакс, 03 сентября 2013
ИНВЕСТПРОГРАММЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ - ДВОРКОВИЧ

Инвестпрограммы электроэнергетических компаний в связи со сложной экономической
ситуацией могут быть ограниченны, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Мы в ближайшее время должны будем вместе со всеми заинтересованными ведомствами и
регионами переоценить ситуацию и, возможно, ограничить объемы инвестпрограмм с тем, чтобы не
перекладывать на потребителей излишнюю нагрузку в непростой экономической ситуации", - заявил
А.Дворкович на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами во вторник.
В свою очередь Д.Медведев отметил, что непростая экономическая ситуация и тарифы будут
обсуждаться в ближайшее время на совещании с участием руководителей инфраструктурных
монополий.
вернуться

Интерфакс, 03 сентября 2013
ПОНЯТНОЙ МОДЕЛИ СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С НОВЫХ ГЭС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПОКА НЕТ - РУСГИДРО

Понятной модели сбыта электроэнергии с новых ГЭС на Дальнем Востоке, строительство которых
планируется для снижения угрозы паводков, пока нет, сообщил председатель правления ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR) Евгений Дод журналистам во вторник в Москве.
Он отметил, что в настоящее время уже ведется строительство Нижне-Бурейской ГЭС мощностью
320 МВт, два блока которой должны быть сданы в конце 2016 года, еще два - в 2017 году.
Также планируется строительство Нижне-Зейской ГЭС мощностью 400 МВт, первые два блока
станции могут быть введены в 2025 году, еще два блока - в 2030 году.
Однако "если будет решение президента и правительства - можно сдвинуть сроки влево", сказал
Е.Дод.
Также компания рассматривает возможность строительства в бассейне реки Амур Русиновской
ГЭС мощностью 470 МВт, Гилюйской ГЭС на 462 МВт, Шилкинская ГЭС на 736 МВт, Селемджинской ГЭС
на 300 МВт, Нижне-Ниманской ГЭС на 600 МВт, и Дальнереченских ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью 250 и 210
МВт соответственно.
Данные ГЭС должны быть построены с регулирующими водохранилищами, способными
аккумулировать паводковый сток.
Однако, по словам Е.Дода, в регионе наблюдается избыток мощности и нет понятной модели
сбыта дополнительных объемов электроэнергии.
"Это тема не быстрая, пока ни финансовой, ни энергетической модели не существует, - сказал он.
- Поэтому еще 1700 МВт в этот узел генерации сажать - необходимо думать о сбыте электроэнергии,
это же не только гидротехнические сооружения для обеспечения безопасности, это выработка
электроэнергии".
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По мнению главы "РусГидро", существует набор более дешевых и быстрых мероприятий,
которые позволят бороться с паводками. Речь идет о минимизации незаконной и полузаконной
застройки в зонах паводка, создании гидротехнических сооружений неэнергетического назначения дамб для регулирования стока реки, о работе по улучшению качества гидрологических прогнозов.
Со своей стороны "РусГидро" совместно с проектными институтами проведет работы по
оптимизации водосбросов плотин Зейской и Бурейской ГЭС, пояснил Е.Дод.
вернуться

Коммерсант, 04 сентября 2013
БОРЬБА С ПАВОДКАМИ ВАЖНЕЕ ЭКОНОМИИ

Наталья Скорлыгина
На Дальнем Востоке будут строить ГЭС, несмотря на избыток энергии
Беспорядочность российской энергополитики становится все более явной. Вице-премьер
Аркадий Дворкович сделал вчера два противоречивых заявления. Чиновник призвал рассмотреть
строительство новых ГЭС и ГАЭС в паводковой зоне Дальнего Востока, но заявил, что рост
инвестпрограмм энергокомпаний стоит ограничить. Пока есть единственный возможный источник
средств на энергетику Дальнего Востока — 100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, но
этого не хватит на все проекты, а мощность новых ГЭС будет избыточной. Даже сами энергетики видят
более экономные решения.
Вчера вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что необходимо рассмотреть строительство
новых ГЭС и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на Дальнем Востоке для регулирования
водохозяйственного комплекса в регионе, переживающем катастрофическое наводнение.
Но вице-премьер одновременно подчеркнул, что инвестпрограммы энергокомпаний придется
уменьшить. "Мы должны будем вместе со всеми заинтересованными ведомствами и регионами
переоценить ситуацию и, возможно, ограничить объемы инвестпрограмм, с тем чтобы не
перекладывать на потребителей излишнюю нагрузку в непростой экономической ситуации",—
сообщил он. Раньше речь шла обычно об ограничении инвестпрограмм электросетевого комплекса,
чтобы сдерживать рост тарифов в пределах инфляции. Но Аркадий Дворкович заговорил об этом при
обсуждении правил конкурентного отбора мощности (конкурс по выбору наиболее эффективной
генерации), а об ограничениях здесь раньше не упоминалось. Помощница чиновника не разъяснила
"Ъ", что он имел в виду, не прокомментировали этого и в Минэнерго.
На финансирование ГЭС на Дальнем Востоке могут быть направлены средства Фонда
национального благосостояния (ФНБ), об этом говорил на прошлой неделе глава Минэнерго
Александр Новак. По его словам, 100 млрд руб. из ФНБ могут пойти на строительство ТЭС и ГЭС на
Дальнем Востоке, а еще 65 млрд руб. — на реструктуризацию долга принадлежащего "РусГидро" "РАО
ЭС Востока". Как рассказывал директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала "РусГидро"
Иван Савельев, список потенциальных проектов ГЭС существенно объемнее 100 млрд руб., компания
выбирает приоритетные проекты на эту сумму. В компании уточняют, что "противопаводковые ГЭС" в
этом объеме не учитываются.
Глава "РусГидро" Евгений Дод вчера сказал, что в конце 2016 года компания сдаст два блока
Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт), и еще два — в 2017 году, запланирована Нижне-Зейская ГЭС (400
МВт) со сдачей в 2025-2030 годах. Но, пояснил топ-менеджер, если будет решение президента и
правительства, "можно сдвинуть сроки влево". Он подтвердил, что "РусГидро" изучает и возможность
строительства в бассейне Амура Русиновской, Гилюйской, Шилкинской, Селемджинской, НижнеСтр. 20 из 33

Ниманской и Дальнереченских ГЭС-1 и ГЭС-2. Всего это более 3 ГВт, причем, как пояснил топменеджер, ГЭС должны быть снабжены инфраструктурой для аккумулирования паводковых стоков.
Старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден оценивает среднюю стоимость ГЭС примерно в
$3 тыс. за 1 кВт установленной мощности без учета расселения людей и прочих расходов, на Дальнем
Востоке сумма возрастает. Но, по его словам, с точки зрения сбыта электроэнергии эта мощность не
нужна. Евгений Дод с этим согласен. По его словам, для решения проблем паводков есть более
дешевые решения: к примеру, строительство неэнергетических гидротехнических сооружений.
вернуться

Newsru.com, 03 сентября 2013
"РОССЕТИ" ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО ЛИШАТЬ ДОЛЖНИКОВ СТАТУСА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

ОАО "Россети" рассчитывает для реализации крупных проектов по развитию электросетевой
инфраструктуры, в частности, привлечь средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а
также намерено активно использовать механизмы частно-государственного партнерства.
"В рамках сдерживания роста тарифов, естественно, возникает вопрос о дополнительных
источниках финансирования. Мы обсуждаем не только возможность привлечения средств ФНБ или
использования других инструментов господдержки, но и пути привлечения инвестиций путем
применения механизмов государственно-частного партнерства. Речь идет о крупных
инфраструктурных проектах, важных для стратегического развития страны", - сообщил в интервью РИА
"Новости" первый заместитель гендиректора по экономике и финансам сетевой компании Андрей
Демин.
Он не уточнил, какой объем средств из ФНБ и других источников компания рассчитывает
привлечь. По его словам, сейчас прорабатываются наиболее приемлемые механизмы
финансирования. Приводить конкретные цифры Демин не стал, отметив, что на текущий момент
целью компании является проработка возможностей и механизмов реализации подобных программ.
Первый замгендиректора "Россети" также сообщил, что компания в целом довольна
финансовым результатом за полгода и рассчитывает получить позитивный результат по итогам 2013
года, если отбросить "бумажные убытки": убытки от обесценивания принадлежащих "Россетям" акций
"Интер РАО", а также от обесценивания дебиторской задолженности.
"Если оперировать показателями EBITDA, налицо рост со 105 млрд рублей (за первое полугодие
2012 года) до 115 млрд рублей. Мы считаем эти показатели неплохими", - сказал Демин. "Думаю, что
по итогам года нам следует ожидать позитивного результата. Не хотелось бы сейчас делать прогнозов,
так как многое, опять-таки, зависит от стоимости акций "Интер РАО", что является существенным
фактором, на который мы повлиять не можем. Однако у нас будет положительная динамика в любом
случае", - добавил он.
"Бумажных убытков", по мнению Демина, удастся избежать, если "Россети" получат право
лишать должников статуса гарантирующего поставщика (ГП), что позволит компании сократить
резервы по дебиторской задолженности. По оценке топ-менеджера "Россетей", все эти проблемы
обусловлены неправильным функционированием ГП на законодательном уровне.
"В чем разница между нами и оптовым рынком? Если они (сбыты) не платят оптовому рынку
определенный период времени, то их могут лишить статуса ГП. Если они не платят сетям, никаких мер
к ним никто не применяет. Причем штрафные санкции по оптовому рынку в 2,5 раза выше, чем
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санкции по неуплате сетевым компаниям. Кому они будут платить в последнюю очередь? Разумеется,
сетям", - говорит Демин.
"Мы с этой инициативой выступаем уже в течение года, призывая к тому, чтобы у генерации и
сетей были равные права. Если нам не будут платить деньги сбытовые компании, соответственно,
откуда нам взять средства на производственные программы? Если нам не будут оплачивать наши
услуги в течение двух месяцев, давайте также лишать их статуса", - отметил он.
Демин добавил, что "Россети" справляются с функцией ГП в тех регионах, где им пришлось
подхватить этот статус у тех компаний, которые были его лишены, и планируют и дальше вести
переговоры с Минэнерго, чтобы продлить срок действия статуса гарантирующего поставщика для
сетевых компаний, а также получить возможность участвовать в конкурсах за право получения статуса
ГП.
"Мы с этой функцией справляемся объективно лучше, чем те, у кого ее забрали. Зачем опять
проводить эту кампанию (проведение конкурсов на присвоение статуса ГП), будоражить, в том числе,
потребителей? Были у них договора с тем, кого лишили статуса ГП, теперь у них договора с нами.
Планируем, конечно, обращаться в Минэнерго, мы постоянно обращаемся, но пока нас, к сожалению,
никто не слышит", - посетовал Демин.
вернуться

Newsru.com, 03 сентября 2013 года
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР БУРЕЙСКОЙ ГЭС ОКАЗАЛСЯ ЗАМЕШАН В ДЕЛЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Игорь Голубцов и генеральный директор ОАО "Региональная Энергетическая Маркетинго Инвестиционная Корпорация" Виталий Зильберблюм заключили договоры на выполнение текущего и
капитального ремонта ГЭС
Компания "РусГидро" понесла ущерб в 3,8 млн рублей
В отношении бывшего главы Бурейской ГЭС (филиала ОАО "РусГидро") возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Речь идет о почти
четырех миллионах рублей.
По данным следствия, с 1 апреля 2010 года по 28 февраля 2011 года Игорь Голубцов и
генеральный директор ОАО "Региональная Энергетическая Маркетинго - Инвестиционная
Корпорация" Виталий Зильберблюм заключили договоры на выполнение текущего и капитального
ремонта ГЭС, сообщает "Интерфакс".
В смету были включены и командировочные расходы. Согласно договору, ремонтом должны
были заниматься рабочие предприятия Зильберблюма, которые действительно должны были
выезжать на объект издалека.
Однако прокуратура отмечает, что ремонт выполнили целиком работники эксплуатационной
службы гидроэлектростанции, а командировочные деньги Голубцов, Зильберблюм и еще один
подозреваемый присвоили себе. Таким образом, компания "РусГидро" понесла ущерб в 3,8 млн
рублей.
Виновным может грозить лишение свободы до десяти лет, отмечают РИА "Новости". Игорь
Голубцов уволился по собственному желанию в феврале 2013 года, в июне его пост занял бывший
замдиректора Бурейской ГЭС Александр Гаркин.
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Расследование по уголовному делу продолжается и находится на контроле в прокуратуре
Амурской области. Мера пресечения в отношении Голубцова будет избрана в течении 10 суток, сообщает ИТАР-ТАСС.
По данным прокуратуры, проверки Бурейской ГЭС длятся уже полгода, и дело о
командировочных было выявлено как дополнительное преступление. В январе 2013 года уже было
возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба "Бурейской ГЭС". В нем также фигурировала
"Региональная Энергетическая Маркетинго-Инвестиционная Корпорация".
По данным агентства "Амур.инфо", из-за того, что компанией не были выполнены условия
договора по ремонту гидроагрегата, 29 сентября 2012 года произошла его поломка и аварийное
отключение. Но несмотря на это ОАО "РусГидро" "Бурейская ГЭС" перечислила предприятию
Зильберблюма около 500 тысяч рублей.
вернуться

Интерфакс, 03 сентября 2013
"РАО ЭС ВОСТОКА" ОЦЕНИВАЕТ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА В 260 МЛН РУБ.

Прямые затраты ОАО "РАО ЭС Востока" на ликвидацию последствий паводка для энергетической
инфраструктуры предварительно оцениваются в 260 млн руб., сообщил генеральный директор
компании Сергей Толстогузов на пресс-конференции во вторник в Москве.
"Прямые затраты, которые счетные, составляют 260 млн руб. Но они постоянно уточняются и
будут расти", - заявил он, добавив, что из общей суммы 108 млн руб. - это затраты ОАО "ДГК" (РТС:
DVGC), остальное - ОАО "ДРСК".
По его словам, речь идет о затратах на превентивные меры и затратах, необходимых на
восстановление поврежденного оборудования. Оценить нанесенный энергетике ущерб можно только
на тех территориях, где вода уже отступила.
В настоящее время сход паводка наблюдается только в Амурской и Еврейской автономной
областях.
В Комсомольске-на-Амуре работы превентивного характера будут продолжаться до 8-10
сентября, в Хабаровском крае вода еще не сошла, и оценить ущерб, нанесенный оборудованию,
сложно. Однако, по его словам, "катастрофических последствий нет".
"Нет таких линий, которые бы легли и которые нужно было бы поднимать. Речь идет просто о
подтоплении. Мы не ждем серьезных изменений затрат", - заключил С.Толстогузов, добавив, что
окончательная сумма ущерба для энергетики будет определена с полным завершением паводка.
По его словам, паводок также может повлиять на сроки проведения ремонтов при подготовке к
зиме, однако отопительный период должен начаться вовремя. В случае если компания будет
испытывать сложности с финансированием, ей может быть оказана поддержка со стороны основного
акционера - ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR).
В результате паводка "РАО ЭС Востока" и "РусГидро" также могут понести удельные и
операционные расходы, связанные с включением в работу объектов тепловой генерации для создания
резерва и в связи с остановкой на несколько дней гидроагрегатов Зейской ГЭС.
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По словам С.Толстогузова, для обеспечения системной надежности работы энергосистемы ДФО
"Системный оператор" принял решение обеспечить "большее резервирование". В результате во
вращающийся резерв были включены объекты тепловой генерации, тогда так обычно большую часть
электроэнергии на Дальнем Востоке летом вырабатывают ГЭС.
"По сути они (тепловые станции - ИФ) работали вхолостую с тем расчетом, чтобы обеспечить
вращающийся резерв на случай, если будут повреждения системообразующих линий, которые
находятся во владении ФСК",- сказал С.Толстогузов.
Он отметил, для компании включение тепловых станций - это, по сути, пережег топлива (угля и
мазута), однако эти расходы были необходимы для обеспечения надежности работы системы. В "РАО
ЭС Востока" считают, что корректно и точно оценить их объем сложно.
Также, по словам гендиректора "РАО ЭС Востока", после принятия решения об останове
генераторов Зейской ГЭС на несколько дней "была поднята из резерва вся дополнительная тепловая
генерация - порядка 700 МВт".
"Это наши дополнительные потери, которые группа "РАО ЭС Востока" и группа "РусГидро"
понесут. Это серьезное изменение режима, наши удельные (расходы - ИФ), это экономика, по
большому счету, операционные (расходы - ИФ)", - сказал С.Толстогузов.
вернуться

Интерфакс, 03 сентября 2013
РУСГИДРО ВЫВЕЛО В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВЫЙ ГИДРОАГРЕГАТ ВОЛЖСКОЙ ГЭС

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) вывело в капитальный ремонт первый гидроагрегат Волжской ГЭС
мощностью 115 МВт, говорится в сообщении компании.
Пуск гидроагрегата планируется осуществить в ноябре 2013 года. За это время специалисты
отремонтируют турбину, механическую и электрическую части генератора, вспомогательное
оборудование и выполнят другие работы.
В 2013 году на ремонтную программу Волжской ГЭС предусмотрено направить 369 млн рублей.
В перечень приоритетных работ входят текущие ремонты на всех гидроагрегатах и капитальные - на
двух машинах.
Волжская ГЭС установленной мощностью 2,572 ГВт - самая крупная гидроэлектростанция
Волжско-Камского каскада. В среднем ежегодно ГЭС вырабатывает 11,1 млрд кВт.ч электроэнергии.
Строительство гидроузла началось в 50-е годы, первый агрегат введен в эксплуатацию в конце 1958
года. В промышленную эксплуатацию ГЭС принята в сентябре 1961 года.
вернуться
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Коммерсант, 04 сентября 2013
"РОСАТОМ" ЗАЙМЕТСЯ ТОРГОВЛЕЙ

Владимир Дзагуто
Госкорпорация может выйти на энергорынок Финляндии
"Росатом" согласовал с финской Fennovoima параметры соглашения по АЭС "Ханхикиви-1" и до
конца года может подписать контракт на ее строительство. Госкорпорация станет соинвестором АЭС,
ее вложения могут достичь $2 млрд. Вернуть инвестиции "Росатом" рассчитывает за счет продажи
электроэнергии на финском энергорынке NordPool. Но уровень энергоцен здесь крайне волатилен и
прогнозировать его сложно.
"Русатом Оверсиз" (входит в состав "Росатома", продвигает российские ядерные технологии за
рубежом) и финская Fennovoima, намеревающийся построить в стране новую АЭС "Ханхикиви-1", могут
подписать контракт на строительство энергоблока мощностью 1,2 ГВт по российскому проекту до
конца года. Менеджмент двух компаний согласовал условия предложения и контракта на
строительство станции, теперь эти предложения должны быть направлены акционерам консорциума
Voimaosakeyhtio SF, которому принадлежит Fennovoima. Около 60 участников консорциума (это
потребители электроэнергии — частные компании и финские муниципалитеты) должны одобрить
соглашение по "Ханхикиви-1" до конца октября.
При этом "Русатом Оверсиз", как и ожидалось, должна стать акционером Fennovoima, получив
долю 34%. Этот пакет исходно принадлежал немецкой E.On, но в начале года компания продала акции
самому консорциуму. Кроме того, как подтверждает источник "Ъ", знакомый с ситуацией, "Росатом"
проинвестирует долю в строительстве АЭС в размере полученного пакета. Объем инвестиций
официально не раскрывается, но ранее в отрасли оценивали вложения в одноблочную АЭС
российского дизайна в $5-6 млрд, доля "Росатома" тогда — до $2 млрд.
Источники "Ъ" объем средств на выкуп доли в Fennovoima в "Русатом Оверсиз" не уточняют, но
уверяют, что механизм окупаемости просчитан. В Fennovoima утверждали, что акционеры будут
получать электроэнергию с "Ханхикиви-1" по себестоимости. Источник "Ъ" в отрасли поясняет, что этот
механизм позволит участникам консорциума сэкономить и вернуть свои инвестиции, поскольку
выработка АЭС дешевле цен в финском секторе скандинавского энергорынка NordPool.
Но и сам "Росатом" намеревается вернуть свои инвестиции аналогичным образом: как
утверждает собеседник "Ъ", госкорпорация также собирается продавать причитающуюся ей долю
электроэнергии новой АЭС на финском энергорынке. По его словам, в "Росатоме" прогнозировали
себестоимость и цены на энергию и пришли к выводу об окупаемости проекта, но прогнозные цифры
источник "Ъ" не озвучил. Пока "Росатом" не владеет АЭС и не занимается энерготрейдингом за
рубежом. Единственный проект такого рода - это создаваемая по схеме build-own-operate ("стройвладей-эксплуатируй") АЭС "Аккую" в Турции, но там "Росатом" первоначально будет продавать
большую часть электроэнергии по фиксированной цене.
Уровень энергоцен на NordPool волатилен и может год от года значительно колебаться. Так,
"Интер РАО", занимающаяся экспортом-импортом отечественной электроэнергии, в 2012-2013 годах
была вынуждена значительно сократить поставки в Финляндию после резкого падения цен на
NordPool из-за высокой водности на местных ГЭС. Старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден
полагает, что сейчас строительство АЭС в Европе можно считать рискованным проектом из-за того, что
нужно учитывать расходы на утилизацию топлива, повышенные требования к безопасности после
аварии на АЭС "Фукусима-1" и неопределенность с ценами на энергорынке. Но источник "Ъ" добавил,
что частично окупить вложения по финскому проекту можно будет и за счет поставок российского
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ядерного топлива на "Ханхикиви-1". Кроме того, проект поможет "Росатому" в лицензировании его
технологий на рынках развитых стран, считает источник "Ъ": требования финского атомного регулятора
признаются одними из самых строгих в мире.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 03 сентября 2013
ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМА ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ СОВПАЛА С ПРОГНОЗОМ, EBITDA СИЛЬНО ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ

Чистая прибыль "Газпрома" (РТС: GAZP) по международным стандартам (МСФО) в I квартале
2013 года выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 380,665 млрд
рублей, сообщила компания.
Опубликованный результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" (383,6
млрд рублей). Из участников прогноза точнее всего оказались расчеты "Уралсиба" (РТС: USBN).
Выручка выросла на 19% - до 1461,441 млрд рублей, превзойдя прогноз (1438 млрд рублей).
EBITDA подскочила на 65% - до 625,854 млрд рублей, существенно превзойдя прогноз (579 млрд
рублей). Главная причина роста EBITDA - высвобождение в I квартале из резерва под ретроактивные
платежи 73,43 млрд рублей, тогда как год назад был создан резерв в 78,505 млрд рублей. Это
изменение привело к росту выручки на 151,935 млрд руб. Угадать в полной мере влияние этого
единовременного фактора удалось только одному банку (Citi).
Свободный денежный поток в I квартале составил 114,431 млрд рублей ($3,684 млрд рублей)
после $7,1 млрд в I квартале 2012 года.
Убыток по курсовым разницам составил 22,64 млрд рублей после прибыли в 119,379 млрд
рублей годом ранее. Чистый долга снизился по итогам квартала на 9% - до 972,430 млрд рублей в
результате накопления "денежных средств и их эквивалентов".
Как и предупреждали аналитики, заметно выросли расходы на оплату труда в результате
выплаты сотрудникам концерна премии к 20-летнему юбилею АО. С поправкой на 6-процентную
индексацию зарплат, премия могла сложиться в сумму в 20,5 млрд рублей.
вернуться

Интерфакс, 03 сентября 2013
ПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМА 10 СЕНТЯБРЯ РАССМОТРИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Правление "Газпрома", как ожидается, 10 сентября рассмотрит вопрос о корректировке
инвестиционной программы, сообщил член правления Ярослав Голко в ходе телефонной конференции
для инвесторов.
"Да, рассматривается увеличение капитальных затрат", - сказал он.
Я.Голко не озвучил предлагаемые цифры, так как они еще не рассмотрены правлением.
В первоначальном варианте объем освоения инвестиций ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) в 2013 году
запланирован в объеме 705 млрд рублей, а финансирование инвестиционной программы составит 841
млрд рублей.
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В последние несколько лет инвестпрограмма "Газпрома" после сентябрьского пересмотра
регулярно переваливает за триллион рублей.
вернуться

Ведомости, 04 сентября 2013
«СИЛА СИБИРИ» ПРИДЕТ ПОЗЖЕ

Елена Ходякова
«Газпром» переносит строительство газопровода в Китай на 2014 г., рассказали источники.
Монополия не рискнула начать дорогостоящее строительство без твердого контракта с Китаем
Газпром» перенес старт строительства газопровода «Сила Сибири» для транспортировки газа в
Китай с ноября на I квартал 2014 г., рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Газпрому», и
источник, близкий к одной из структур «Газпрома». Представитель концерна это не комментирует.
В июле предполагалось, что строительство трубопровода от газоконденсатных месторождений
Якутии до Владивостока начнется в этом году, несмотря на отсутствие твердого контракта с китайской
CNPC. Общие инвестиции в реализацию восточной программы (разработка Чаяндинского
месторождения и строительство газопровода) концерн в февральской презентации для инвесторов
оценил в $60 млрд. По этому маршруту планировалось поставлять до 38 млрд куб. м газа в год.
Решение перенести старт строительства связано с отсутствием контракта, говорит один из
собеседников «Ведомостей». Вчера во время телефонной конференции, посвященной отчетности
«Газпрома» по МСФО за I квартал, представители «Газпрома» не смогли дать однозначного ответа о
том, удастся ли подписать соглашение с Китаем до конца года.
Договориться с CNPC о цене поставок «Газпром» не может уже много лет. В последний раз
подписание контракта ожидалось на Петербургском экономическом форуме этим летом. Топменеджеры «Газпрома» неоднократно повторяли, что несогласованной осталась только цена.
Монополия предлагает привязать цену к нефтяному индексу азиатского рынка JCC (Japanese Crude
Cocktail price), CNPC предлагает ориентироваться на Henry Hub.
Решение отложить строительство логично,считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, пока контракт не подписан, вкладывать деньги в строительство не стоит: «Этот проект нужно делать
конкретно под китайский контракт». Тем более что «Газпрому», судя по представленной вчера
отчетности, лучше затянуть пояс.
В I квартале из-за увеличения оборотного капитала свободный денежный поток «Газпрома» в
сравнении с I кварталом 2012 г. сократился в 1,9 раза до 114,4 млрд руб., следует из отчетности
газового концерна по МСФО. Но это выше результата за весь 2012 год - 105,7 млрд руб., замечает
старший аналитик ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев. Из-за масштабной инвестпрограммы
«Газпрома» подобный сценарий может повториться и в 2013 г. - высокий свободный денежный поток
в I квартале и резкое его сокращение по итогам года, опасается Вахрамеев.
«Газпром», впрочем, пытается экономить. В I квартале концерн сократил капитальные вложения
на 11% по сравнению с прошлым годом до 199,13 млрд руб. Более чем вдвое сократились расходы на
транспортировку - со 104,159 млрд до 48,611 млрд руб. (-53%). Это произошло благодаря вводу в
эксплуатацию газопроводов Бованен- ково - Ухта и Ухта - Торжок, поясняется в отчетности «Газпрома».
Но на следующей неделе правление «Газпрома» рассмотрит корректировку инвестпрограммы, сказал
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член правления Ярослав Голко. «Да, рассматривается увеличение капитальных затрат», - отметил он
(цитата по «Интерфаксу»).
Китайский контракт нужен «Газпрому» - ведь концерн по-прежнему зависит от продажи в
Европу.
Выручка монополии, по данным отчета по МСФО, выросла на 19% до 1,46 трлн руб., а чистый
долг «Газпрома» снизился на 9% до 972,430 млрд руб. EBITDA в I квартале составила 625,854 млрд руб.
(рост к году - 60%). Выручка от продажи газа увеличилась на 25% до 903,819 млрд руб. Основной рост
обеспечили продажи газа в дальнее зарубежье (см. график).
Доля газовых продаж в выручке «Газпрома» в I квартале выросла до 61,8% против 58,9% в I
квартале 2012 г., тогда выручка от продажи нефти и электроэнергии снижается, отмечает аналитик IHS
Energy Эндрю Нэфф. «Несмотря на попытки «Газпрома» снизить свою зависимость от европейского
рынка, финансовые показатели указывают на сохраняющуюся важность экспорта в Европу», подчеркивает аналитик. Эксперты Deutsche Bank предупреждают, что «Газпром» не сможет долго
опираться на экспортные продажи, так как на мировой рынок все большее влияние будут оказывать
спотовые цены на газ, на которые в перспективе будет давить дешевая американская продукция, доля продаж «Газпрома» на мировом рынке в перспективе начнет снижаться.
«Газпром» пытается удержать европейский рынок - концерн идет навстречу клиентам задним
числом. В 2012 г. «Газпром» вернул им 102,7 млрд руб. Скидки помогли: в I квартале поставки газа в
Европу выросли. В этом году «Газпром» зарезервировал под ретроактивные платежи около 200 млрд
руб. По данным отчета по МСФО, в I квартале сокращения ретроактивных платежей (скидки
европейским клиентам на ранее приобретенный газ) прибавили концерну 73,43 млрд руб. выручки. «В
2013 г. компания впервые за счет ретроактивных корректировок улучшила свои финансовые
показатели», - подчеркивает Вахрамеев. По мнению экспертов JPMorgan, средства, сэкономленные на
ретроактивных платежах, могут быть использованы для увеличения дивидендов. На телефонной
конференции «Газпрома» топ-менеджер компании сказал, что возможность увеличения выплат будет
рассматриваться лишь в конце года, когда можно будет оценить эффект от экономии, а также будет
посчитана курсовая разница.вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 04 сентября 2013
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИИ

Дмитрий Бутрин
Минфину предложили альтернативные способы сокращения бюджетных расходов
Опубликован доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии
народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) по оптимизации бюджетных расходов. Минфин,
готовивший на основе этого документа свои предложения правительству, использовал не более пятой
части идей. Среди прочего эксперты предложили приостановить призыв в армию, сократить отпуска на
госслужбе, укрупнить министерства и ликвидировать федеральные агентства, уничтожить "пузырь
госгарантий" в оборонке и передать всю госнедвижимость и доходы от ее аренды в госфонд.
Доклад экспертных групп двух ведущих университетов—консультантов правительства, ВШЭ и
РАНХиГС, создавался с начала 2013 года по схеме, аналогичной коррекции "Стратегии-2020". Минфин
опубликовал этот документ вчера, притом что еще в августе направил министерствам основанный на
разработках экспертов собственный проект оптимизации бюджетных расходов (есть в распоряжении
"Ъ"). Ведомство Антона Силуанова предлагает сэкономить для консолидированного бюджета в период
до 2016 года 1,1 трлн руб. Как следует из текста 1645-страничного доклада экспертов, Минфин
решился предложить Белому дому лишь меньшую часть рекомендованных реформ.
Ведомство более или менее совпало с ВШЭ и РАНХиГС только в оценке реформ, необходимых
пенсионной системе. При этом предложения Минфина даже жестче экспертных: например, он
рассматривает идею уравнивания пенсионного возраста для женщин и мужчин.
В остальном предлагаемые меры (от части из них, в том числе в оборонной сфере, Минфин
отказался заранее, что и указано в экспертном докладе,— см. справку) у экспертов радикально жестче,
чем, например, "скорректированная "Стратегия-2020"" 2010 года. Эксперты предлагали Минфину
полноценную финансовую революцию.
В первую очередь они предложили правительству внутреннюю перестройку и изменение
принципов построения бюджета (см. подробнее "Ъ-Онлайн"). Крайне масштабны предложения ВШЭ
по оптимизации налоговых льгот: эксперты оценивают стоимость их отмены и реструктуризации в 11,5% ВВП в год. Наиболее яркие идеи — модернизация налога на прибыль (амортизационные группы,
ограничения на операции "дарения" имущества "дочкам" компаний), передача субъектам РФ
управления региональными налогами, переход к взиманию налога на доходы физлиц с домохозяйств,
введение налогового института, аналогичного "альтернативному минимальному налогу" в США.
Предлагается также отказ от нулевых ставок налога на добычу полезных ископаемых в пользу крайне
низких — это, по мнению экспертов, "приучит" недропользователей платить налоги. Льготный
десятипроцентный НДС предлагается отменять, как и федеральное разрешение на региональные
льготы по налогу на имущество.
Экспертная концепция изменений межбюджетных отношений состоит в переходе к 2017 году к
единой консолидированной субсидии регионам, росте веса дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности (с изменением принципов ее расчета) и снижении субсидий. С 2016 года предлагается
ограничить субсидии 50% дотаций, а превышение этого показателя по РФ считать "вертикальной
разбалансировкой" системы — в этом случае следует увеличивать ставки НДФЛ, снижать тарифы
взносов в Пенсионный фонд и увеличивать предназначенные ему федеральные трансферты.
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Глава, посвященная госзакупкам, содержит в основном ранее публиковавшиеся расчеты ВШЭ по
возможной экономии при создании Федеральной контрактной системы. В частности, только на
низкоэффективных госзакупках предлагается экономить до 175 млрд руб. в год, то есть более 5% сумм
закупок. Также уже известны разработки экспертов по части реформы образования. Зато необычен
подход к управлению госнедвижимостью. Ее предлагается передать в Федеральный фонд развития
недвижимости — вместе с доходами от ее продажи и аренды.
Эксперты поддерживают идею отказа от новых выплат маткапитала с 2016 года с передачей
средств на адресную поддержку бедных семей с детьми. Региональную систему субсидий они считают
крайне неэффективной и нуждающейся в реформе: так, по их расчетам, лишь 20% получателей
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг являются реально бедными.
Наконец, в ВШЭ и РАНХиГС уверены в неэффективности государства как управленческой
корпорации. В России, по их мнению, необычно некрупные для развитых стран министерства. Кроме
того, низка занятость в центральном правительстве при общей занятости в госсекторе большей, чем в
странах ОЭСР (20,2% от всех занятых в РФ). Доходы чиновников эксперты как высокие не оценивают,
но возмущены необычно длинными по меркам развитых стран отпусками на госслужбе. На этих и
иных небольших льготах чиновников эксперты предлагают экономить 14,8 млрд руб. в год, в целом на
федеральном госуправлении — 46,2 млрд в год. Предлагается также как институт ликвидировать
федеральные агентства — как неэффективные и снижающие качество госуправления. Институты
развития предложено разделить на "институты-агенты" (относительно эффективные и не имеющие
собственного бизнеса: АСВ, Фонд ЖКХ) и на малоэффективные (с расходами на свои нужды в 15-20% и
более) "неагентские институты". Последние предлагается заставлять переходить на самоокупаемость.
В отличие от "скорректированной "Стратегии-2020"" доклад ВШЭ и РАНХиГС затрагивает
вопросы оборонных и правоохранительных расходов (см. справку) — там наиболее интересным
предложением является идея "сократить штатную численность вооруженных сил до 500 тыс. человек с
приостановлением призыва". В этом свете неудивительно, что Минфин избрал для своего доклада в
правительство лишь избранные меры оптимизации: несмотря на призывы Кремля и Белого дома к
экономии перед лицом снижения бюджетных доходов, планке политических ограничений большая
часть идей экспертов заведомо не соответствует.
вернуться

Интерфакс, 04 сентября 2013
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ БУДЕТ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ

Беспрецедентное наводнение на Дальнем Востоке в среду станет основной темой заседания
правительства РФ.
Накануне на встрече со своими заместителями премьер Дмитрий Медведев заявил, что
возглавит создающуюся комиссию по развитию региона.
"Соответствующая правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока будет создана
под председательством руководителя правительства", - сказал он.
Д.Медведев также выразил надежду на то, что назначение Юрия Трутнева вице-премьером и
полпредом президента РФ на Дальнем Востоке усилит работу кабинета министров на этом
направлении.
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Как ожидается, на заседании в среду кабинет министров примет решение о создании
правительственной комиссии по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Сибири и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.
Поручение правительству проработать вопрос о создании такой комиссии президент РФ
Владимир Путин дал на совещании по развитию электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока 27
августа. Д.Медведев, в свою очередь, поручил рассмотреть вопрос на ближайшем заседании кабмина.
А.Дворкович в ходе совещания у премьер-министра во вторник сообщил, что в настоящее время
есть две существенные проблемы, связанные с водохозяйственным комплексом. Во-первых,
существующая научная база и база наблюдений не позволяют в полном объеме осуществлять
прогнозирование как водохранилищ и гидростанций, так и бассейнов основных рек.
Вторая проблема - регулирование водохозяйственного комплекса. "Вторая часть - это
возможность регулирования водохозяйственного комплекса за счет строительства новых
аккумулирующих мощностей и новых гидроэлектростанций", - сказал А.Дворкович, добавив, что
правкомиссия будет заниматься двумя этими проблемами.
Он сообщил, что планирует 10-11 сентября вылететь на Дальний Восток, чтобы организовать
работу комиссии и оценить на месте ситуацию.
По словам премьера, помимо экстренных задач, вызванных наводнением, комиссия в целом
должна будет оценить, каким образом осуществлять регулирование водохозяйственного комплекса
Сибири и Дальнего Востока.
"Не применительно к тому, что произошло, а в целом, потому что, к сожалению, подобные
стихийные бедствия могут повториться", - подчеркнул Д.Медведев.
Крупномасштабное наводнение затронуло территории республики Саха (Якутия), Приморского и
Хабаровского краев, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области. Общий ущерб
от него пока не известен.
Кабмин на своем заседании должен также одобрить согласованный накануне на совещании у
вице-премьера Игоря Шувалова проект распоряжения о создании правительственной комиссии по
ликвидации последствий наводнения.
Как сообщила пресс-служба правительства, на заседании в среду будут рассмотрены и проекты
распоряжений, определяющих порядок финансирования аварийно-спасательных и восстановительных
работ, мероприятий по подготовке к зиме пострадавших объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры, а также денежные выплаты гражданам, постоянно проживающим в населенных
пунктах, пострадавших от наводнения.
вернуться

Ведомости, 04 сентября 2013
ЕЩЕ ГОД НА ВЫБОР

Маргарита Папченкова, Наталия Биянова
У молчунов может появиться еще год на то, чтобы защитить накопительную часть пенсии от
сокращения втрое. Минтруд готов продлить до 2015 г. срок, в течение которого можно сделать выбор
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Со следующего года у значительной части будущих пенсионеров может втрое сократиться
накопительная часть пенсии - с 6 до 2% (остальное будет переведено в распределительную). Чтобы
избежать этого, граждане должны написать заявление о желании сохранить накопительную
компоненту в размере 6%. Молчуны бросились писать заявления: менеджеры НПФ говорили об
ажиотаже на рынке.
Минтруд решил успокоить людей и подготовил законопроект о продлении срока выбора до 2015
г. У молчунов накопительная часть снизится до 2% с 2014 г., но в течение года они еще смогут
увеличить ее до 6%. У тех, кто выходит на работу с 2014 г., такое право будет в течение пяти лет с
момента первого начисления страховых взносов. Законопроект внесен в правительство, говорит
представитель Минтруда.
Год назад уже после принятия решения о сокращении накопительного элемента президент
Владимир Путин говорил о продлении срока выбора: «Мы обсуждали также возможность сохранить
право выбора для граждан и в дальнейшем, после 1 января 2014 г. Считаю <...> что не только можно,
но и нужно это сделать <...>».
Получается, Минтруд недопонял Путина: он не ставил никаких временных рамок,
интерпретирует слова президента Владимир Назаров из Института Гайдара. Было поручение
правительства сохранить такое право всего на год, утверждает представитель Минтруда.
Представитель президента Дмитрий Песков отказался комментировать предложения Минтруда,
поскольку текста законопроекта еще не видел.
Правительство не собирается ограничивать срок выбора, объясняет представитель социального
вице-премьера Ольги Голодец, он может и дальше продлеваться на год, правительство будет исходить
из ситуации. Решение будет зависеть от множества факторов, поясняет он: «Насколько востребованы
НПФ у граждан? Какую доходность демонстрируют фонды по сравнению с распределительной
системой? И в целом какая экономическая ситуация?» Неопределенность хуже всего, расстроен
Назаров, право должно сохраняться на всю жизнь. А сейчас правительство отказывается от своих
обещаний, думает Назаров:
«В прошлом году был дан сигнал, что накопительный элемент надо сворачивать, - и теперь эту
инерцию уже не остановить».
Если дать гражданам право постоянно менять выбор, Пенсионный фонд будет завален
заявлениями, возражает чиновник ПФР. Опасения чиновников понятны, признает Назаров, но можно
установить срок, в течение которого менять решение нельзя, например не чаще раза в два года, как в
Польше.
Необходимо решить, нужна ли в принципе накопительная система, говорит президент «Лукойлгаранта» Сергей Эрлик: «Судя по высказываниям президента о необходимости долгосрочных ресурсов
для инфраструктурных проектов и судя по тому, что Минфин и Минэкономразвития подготовили пакет
документов, регулирующих накопительную пенсионную систему, все-таки нужна». А если так, то
людям надо оставить возможность выбора, рассуждает Эр- лик: времена на финансовых рынках
бывают разные - граждане должны иметь возможность переходить из НПФ в ПФР и обратно.1,7 трлн руб. молчунов
По данным ПФР, к началу 2013 г. накопительные пенсионные счета имело 77 млн россиян, из
них 56,5 млн - молчуны, объем их накоплений - 1,7 трлн руб. (управляются ВЭБом). В частных фондах и
у управляющих компаний свои деньги держит 20,5 млн застрахованных.
вернуться
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