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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Прайм, РИА Новости

АКЦИОНЕРЫ ТГК-6 И ТГК-7
ПЕРЕИЗБЕРУТ СОВЕТЫ
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЙ 15
НОЯБРЯ

2

Ведомости

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЕЕМНИКА

3

Коммерсант

"ВЫМПЕЛКОМУ" НАШЛИ
ЭНЕРГИЧНОГО ГЛАВУ

Акционеры ОАО "ТГК-6" > и ОАО "Волжская
ТГК" > (ТГК-7) изберут новые составы советов
директоров на внеочередном собрании 15
ноября.
Вчера Vimpelcom Ltd. официально подтвердил
информацию о перестановках в российском
«Вымпелкоме»: на смену Антону Кудряшову,
проруководившему компанией год и восемь
месяцев, пришел экс-гендиректор «КЭСхолдинга», а впоследствии исполнительный
вице-президент ТНК-BP Михаил Слободин.
Vimpelcom официально объявил о смене
гендиректора своей российской дочерней
компании "Вымпелком". Компанию возглавил
Михаил Слободин, бывший вице-президент
ТНК-BP и экс-глава "КЭС-Холдинга" Виктора
Вексельберга.

4

Прайм, РИА
Новости, Finparty.ru,
FirstNews,
DailyComm,
Forbes.ru, Cnews,
Лента.ру, ЭкспертОнлайн, Газета.ру

СЛОБОДИН - ЭНЕРГЕТИК ДЛЯ
"ВЫМПЕЛКОМА"

Третий по величине российский сотовый
оператор ОАО "Вымпелком" VIMP обрел
третьего генерального директора за три года.

8

Заголовок

Дайджест

С

11

6

6

8

ТГК-5
№ СМИ

1

EnergyLand.Info

ИЖЕВСКУЮ ТЭЦ-1
УМЕНЬШИЛИ В 250 РАЗ

Основной производитель и поставщик
энергоресурсов в республике – Удмуртский
филиал ОАО «ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС»)
представил на IV Всероссийской
специализированной выставке «Энергетика.
Энергосбережение» макет нового
энергоблока парогазовой установки.

2

Прайм, РИА
Новости, Нефть
России, AK&M

АКЦИОНЕРЫ ТГК-5
ПЕРЕИЗБЕРУТ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 15
НОЯБРЯ

Акционеры ОАО "ТГК-5" переизберут совет
директоров на внеочередном собрании 15
ноября.

12

Заголовок

Дайджест

С

АКЦИОНЕРЫ ТГК-6 ИЗБЕРУТ
НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
15 НОЯБРЯ

Акционеры ОАО "Территориальная
генерирующая компания N6" (ТГК-6, Нижний
Новгород) на внеочередном собрании 15
ноября в Москве рассмотрят вопрос о
досрочном прекращении полномочий совета
директоров компании и избрании нового
состава совета.

13

ТГК-6
№ СМИ

1

Интерфакс
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2

RusCable.ru,
Сomplexdoc.ru,
380v.net

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПАСПОРТОВ
ГОТОВНОСТИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Юридические лица, имеющие дебиторскую
задолженность перед Владимирским
филиалом ТГК-6 за потребленную тепловую
энергию, могут остаться без паспортов
готовности к осенне-зимнему периоду
2013/2014 гг.

14

Дайджест

С

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Интерфакс

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ
СНИЗИЛОСЬ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
НА 0,3%, В АВГУСТЕ - НА 0,9%

Интерфакс

ОБЗОР: ГОСКОМПАНИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА РФ ЖДУТ ДЕНЕГ ИЗ
ФНБ

3

Интерфакс

МИНЭНЕРГО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ
РОСТА ТАРИФОВ В СЕТЕВОМ
СЕКТОРЕ С 2014Г КАК МЕРЫ
БОРЬБЫ С "ПЕРЕКРЕСТКОЙ"

4

Коммерсант

ИНВЕСТОРЫ ВЫШЛИ НА
СОЛНЕЧНУЮ ПАНЕЛЬ

5

Интерфакс

AVELAR ENERGY GROUP
ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 12
СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ТРЕХ
РЕГИОНАХ РФ К 2017 Г.

6

КоммерсантОнлайн

«ИРКУТСКЭНЕРГО» ОПЛАТИТ
МИАССКИЕ ТЕПЛОСЕТИ

7

Интерфакс

РУСГИДРО ПЛАНИРУЕТ
ВНЕДРИТЬ ИНФОРМСИСТЕМУ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗА 1,6 МЛРД
РУБ.

8

Интерфакс

МОЭСК В I ПОЛУГОДИИ
СНИЗИЛА EBITDA ПО МСФО
НА 13% - ДО 18,81 МЛРД РУБ.

1

2

Потребление электроэнергии в России в
январе-августе 2013 года снизилось на 0,3% по
сравнению с тем же периодом 2012 года,
составив 674,8 млрд кВт.ч.
Госкомпании электроэнергетического сектора
России завершили очередную волну
отчетности. По итогам I полугодия 2013 года
они продемонстрировали рост выручки по
МСФО на фоне хороших операционных
показателей и увеличения цен.
Министерство энергетики РФ не исключает
повышения тарифов в сетевом секторе с 2014
года как меры по борьбе с перекрестным
субсидированием.
Российские энергетики готовы активно строить
в холодной России солнечные
электростанции: на первом этапе конкурса по
отбору проектов "зеленой генерации" для
оптового энергорынка объем заявок на
солнечные станции достиг 1 ГВт.
Avelar Energy Group к 2017 году планирует
построить 12 солнечных электростанций в
республике Алтай, Оренбургской области и
Башкирии, сообщил "Интерфаксу" президент
компании Игорь Ахмеров.
«Иркутскэнерго» продолжает активно
использовать свои средства для
финансирования дочерних компаний и
структур контролирующего акционера Олега
Дерипаски
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) объявило тендер
на право заключения договора на выполнение
работ по лоту "Внедрение единой
автоматизированной информационной
системы с использованием SAP ERP,
поддерживающей контур финансовоэкономического управления".
ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS) в первом полугодии
2013 года снизило показатель EBITDA по
МСФО по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года на 13% - до 18,81 млрд
рублей.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Коммерсант

ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
СБИЛИ С ПУТИ

2

Интерфакс

ГАЗПРОМ ДО 2015 Г. ВЛОЖИТ
13 МЛРД РУБ. В
ИНФРАСТРУКТУРУ
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
В 10 РЕГИОНАХ РФ

3

Коммерсант

ТУРКМЕНИЯ НЕПЛОХО
СМОТРИТСЯ ВМЕСТО РОССИИ

1

Дайджест

С

Российские независимые производители газа,
уже отвоевавшие целый ряд крупных
покупателей на внутреннем рынке у
"Газпрома", начинают все жестче
конкурировать между собой. НОВАТЭК, до сих
пор боровшийся в основном с монополией и
"Роснефтью", отбил клиента у
"Сургутнефтегаза".
ООО "Газпром газомоторное топливо" в 20132014 годах вложит 13 млрд рублей в развитие
инфраструктуры по использованию
газомоторного топлива в 10 регионах РФ,
сообщил генеральный директор компании
Виктор Зубков журналистам в Петербурге в
среду.
В то время как переговоры "Газпрома" о
поставках в Китай в очередной раз
затягиваются, этот рынок захватывает
Туркмения.

24

25

26

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

НАВСТРЕЧУ ДЕФЛЯЦИИ

2

Интерфакс

ТАРИФЫ ЖКХ В РФ В ЯНВАРЕАВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 8,7% РОССТАТ

Дайджест
Согласно Росстату, подогретая регулируемыми
тарифами на услуги в Москве, дорожавшим
импортом и нефтепродуктами, инфляция в
августе прибавила 0,1%, стабилизировавшись
на уровне 6,5% в годовом выражении.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в
России за январь-август 2013 года повысились
на 8,7%, сообщила Федеральная служба
государственной статистики (Росстат) в среду.

С
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КЭС-ХОЛДИНГ

Прайм, РИА Новости, 04 сентября 2013
АКЦИОНЕРЫ ТГК-6 И ТГК-7 ПЕРЕИЗБЕРУТ СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЙ 15 НОЯБРЯ

Акционеры ОАО "ТГК-6" > и ОАО "Волжская ТГК" > (ТГК-7) изберут новые составы советов
директоров на внеочередном собрании 15 ноября, сообщается в материалах компаний.
Совет директоров ТГК-5 > также будет переизбран акционерами 15 ноября. Список акционеров,
имеющих право участвовать в собрании, будет составлен по состоянию на 1 октября.
Все три компании входят в КЭС-Холдинг, подконтрольный "Ренове" Виктора Вексельберга. Как
сообщил РИА Новости официальный представитель КЭС Игорь Волобуев, переизбрание советов
директоров ТГК связано с изменением долей в акционерных капиталах компаний.
Крупнейший российский энергохолдинг ОАО "Интер РАО" > принял решение продать
принадлежащие ему 27,7% ТГК-6 и 41,4% акций ТГК-7. Покупателями выступят международные фонды,
заинтересованные в инвестициях в российскую электроэнергетику. По имеющейся информации,
одним из них является американская Access Industries Леонарда Блаватника (партнер Вексельберга).
Полностью сделку планируется завершить в 2014 году.
Кроме того, в конце июня правительство одобрило покупку ТГК-9 > 25% госпакета ТГК-5. Таким
образом, доля ТГК-9 в компании будет увеличена с 40% до 65%. Приобретение было осуществлено в
рамках объявленной КЭС-Холдингом консолидации своих генерирующих активов на базе ТГК-9.
ЗАО "Комплексные энергетические системы" (Integrated Energy Systems) - крупнейшая в России
частная компания, которая работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
вернуться

Ведомости, 05 сентября 2013
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЕЕМНИКА

Игорь Цуканов
Vimpelcom Ltd. не ставит перед новым гендиректором «Вымпелкома» Михаилом Слободиным
принципиально новых задач, а ждет лишь развития уже начатого
Вчера Vimpelcom Ltd. официально подтвердил информацию о перестановках в российском
«Вымпелкоме»: на смену Антону Кудряшову, проруководившему компанией год и восемь месяцев,
пришел экс-гендиректор «КЭС-холдинга», а впоследствии исполнительный вице-президент ТНК-BP
Михаил Слободин.
Еще месяц назад, отчитываясь за II квартал 2013 г., гендиректор Vimpelcom Ltd. Джо Лундер
говорил, что доволен результатами «Вымпелкома» и не планирует менять его руководство. Причина
нынешней замены — появление у амстердамской штаб-квартиры Vimpelcom новых задач, которые
Стр. 6 из 29

решено поручить Кудряшову, объясняет представитель Vimpelcom Артем Минаев. Сам Кудряшов
уточнил «Ведомостям», что, во-первых, создаст «систему раннего оповещения» о проблемах в
региональных бизнес-единицах и будет разрабатывать для них антикризисные меры; во-вторых,
усовершенствует механизмы взаимодействия штаб-квартиры с бизнес-единицами; в-третьих,
разработает систему рэнкинга бизнес-единиц по их результатам. Кроме того, он будет искать новые
точки роста и отвечать за слияния-поглощения либо продажу активов.
От Слободина Vimpelcom ждет продолжения стратегии, которую проводил его предшественник,
говорит Минаев. По его словам, Кудряшов «развернул негативные тенденции прошлых лет»: сократил
отставание «Вымпелкома» от конкурентов по качеству сервисов и продуктов, снизил отток абонентов,
добился роста выручки от мобильной передачи данных, выстроил эффективные бизнес-процессы, в
результате доля рынка «Вымпелкома» впервые за несколько лет перестала сокращаться.
Крупнейший акционер Vimpelcom Ltd. — Altimo (управляет телекомами «Альфа-групп») тоже
видит положительные перемены в развитии российского бизнеса группы в последние кварталы,
говорит ее вице-президент Евгений Думалкин. По его словам, Кудряшов получил приглашение войти в
правление Vimpelcom Ltd. от руководства группы, но Altimo его поддержала.
Котировки Vimpelcom Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже вчера к 19.15 мск почти не
изменились (+0,3% к уровню закрытия накануне).
Заслуга Кудряшова — повышение рентабельности «Вымпелкома», считает аналитик «Уралсиб
кэпитал» Константин Белов (см. график). Хотя, учитывая, что по этому показателю «Вымпелком» попрежнему уступает «Мегафону» и МТС, можно предположить, что резервы для повышения
рентабельности еще остаются, замечает старший аналитик БКС Анна Курбатова. Она не исключает, что
новое руководство захочет повысить операционный эффект от владения долей в «Евросети» за счет
пересмотра текущих условий сотрудничества. Также Курбатова ждет от нового руководства компании
скорейшего расширения сети 3G до масштабов, сопоставимых с 3G-сетями конкурентов, и фокуса на
развитии 4G. «Мегафон» в ближайшее время приобретет лидера российского 4G-рынка — компанию
«Скартел», напоминает она, МТС еще в конце 2012 г. назвала приоритетом запуск 4G-сетей, а
«Вымпелком» пока отстает.
Белов тоже ждет, что новый менеджмент «Вымпелкома» сфокусируется на росте доходов от
мобильной передачи данных, а также на контроле за денежными потоками: гонка за абонентами
давно закончилась, и расходы должны быть направлены на точечные инвестиции в растущий бизнес.
Международный оператор
Акционеры: Altimo — 47,85% голосующих акций, Telenor — 42,95%, остальное торгуется на
биржах.
Капитализация — $18,6 млрд.
Финансовые показатели (US GAAP, 2012 г.): выручка — $23,06 млрд, чистая прибыль — $2,145
млрд.
вернуться
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Коммерсант, 05 сентября 2013
"ВЫМПЕЛКОМУ" НАШЛИ ЭНЕРГИЧНОГО ГЛАВУ

Анна Балашова
Vimpelcom официально объявил о смене гендиректора своей российской дочерней компании
"Вымпелком". Компанию возглавил Михаил Слободин, бывший вице-президент ТНК-BP и экс-глава
"КЭС-Холдинга" Виктора Вексельберга.
Занимавший этот пост в течение полутора лет Антон Кудряшов переходит на работу в штабквартиру Vimpelcom в Амстердаме. С 14 октября он займет должность исполнительного директора
группы по бизнес-развитию и управлению активами. В сферу ответственности господина Кудряшова
перейдут задачи, связанные с развитием бизнеса, слияниями и поглощениями и стратегическим
бизнес-контролем.
Для "Вымпелкома" это четвертая смена гендиректора за последние несколько лет. С весны 2009
года, когда "Вымпелком" покинул Александр Изосимов, возглавлявший компанию более пяти лет, 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. 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).
Среди причин досрочного прекращения контрактов предыдущих топ-менеджеров в том числе
называлась потеря компанией второго места по количеству абонентов и выручке от сотовой связи в
России ("Вымпелком" уступил его "МегаФону" в 2010 году). Среди задач Михаила Слободина —
"сохранение позитивных трендов, которых достиг Антон Кудряшов, а также усиление рыночных
позиций компании", рассказал руководитель по внешним коммуникациям Vimpelcom Артем Минаев.
Однако о возвращении второго места речь пока не идет, уточнил он.
вернуться

Прайм, РИА Новости, Finparty.ru, FirstNews, DailyComm, Forbes.ru, Cnews, Лента.ру, Эксперт-Онлайн,
Газета.ру, 04-05 сентября 2013
СЛОБОДИН - ЭНЕРГЕТИК ДЛЯ "ВЫМПЕЛКОМА"

Третий по величине российский сотовый оператор ОАО "Вымпелком" VIMP обрел третьего
генерального директора за три года. Вместо Антона Кудряшова, который переходит на должность
исполнительного директора в головной офис Vimpelcom Ltd. в Амстердаме, компанию возглавит
бывший вице-президент ОАО "ТНК-ВР" Михаил Слободин - новичок в телекоммуникационном
бизнесе, имеющий, впрочем, большой опыт в энергетике.
О кадровых изменениях в бизнес-единице "Россия", куда входит "Вымпелком", материнская
компания объявила в среду. С 14 октября 2013 года Кудряшов займет должность исполнительного
директора по бизнес-развитию и управлению активами (Chief Group Business Development and Portfolio
Officer) группы компаний Vimpelcom Ltd. и будет включен в состав совета исполнительных директоров
группы (Group Executive Board).
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В новой должности Кудряшов будет работать в штаб-квартире группы в Амстердаме, в его сферу
ответственности перейдут задачи, связанные с развитием бизнеса, слияниями и поглощениями и
стратегическим бизнес-контролем. Он пришел в компанию в начале прошлого года с позиции
гендиректора медиа-холдинга "СТС Медиа". Контракт Кудряшова продлен до 31 декабря 2016 года.
Для Михаила Слободина переход в "Вымпелком" станет первой работой в отрасли связи.
Заслуженный работник ЕЭС России и член-корреспондент Российской инженерной академии, он до
весны 2013 года занимал должность исполнительного вице-президента по газу и энергосбережению в
ТНК-ВР. После того, как компания была выкуплена "Роснефтью" ROSN +0,96%, Слободин начал
готовиться к переходу в "Вымпелком", сообщил агентству "Прайм" источник в отрасли.
ИЗ ЭНЕРГЕТИКИ В СВЯЗЬ
Летом СМИ писали, что основной акционер Vimpelcom компания Altimo (управляет
телекоммуникационными активами "Альфа-Групп" Михаила Фридмана) недоволен результатами в
России и ищет нового руководителя. В числе возможных кандидатур, помимо Слободина,
фигурировал также президент инвестиционного подразделения "Альфа-Групп" А1 Михаил Хабаров.
Главный управляющий директор Vimpelcom Ltd. Джо Лундер, впрочем, отрицал намерение менять
Кудряшова.
Михаил Слободин – выходец из структур группы "Ренова" Виктора Вексельберга. В 2003-2010
годах он руководил холдингом "Комплексные Энергетические Системы" (КЭС). Свою управленческую
карьеру он начал в 1998 году в качестве главы департамента внешнеэкономических связей ОАО
"СУАЛ".
Бывшая коллега Слободина по ТНК-ВР Ирина Кибина называет его "лидером с большой буквы,
который сейчас так необходим любой компании". Он лично заинтересован в развитии своих
сотрудников, распределяет ответственность между ними и требует исполнения, сказала она "Прайму".
В Vimpelcom рассчитывают, что под управлением Слободина бизнес в России продолжит расти.
Приход Слободина в компанию действительно может ассоциироваться с позитивными
изменениями, в том числе и с надеждой на более быстрый рост рыночной доли, согласна старший
аналитик БКС Анна Курбатова. Но на первом этапе новому гендиректору все же потребуется время,
чтобы изучить специфику телекоммуникационного рынка, поэтому для компании возможен период
неопределенности, уточняет Курбатова.
За сменой гендиректора, четвертого за последние четыре года, в компании могут произойти и
другие изменения в управленческой команде, считает аналитик ФК "Открытие" Александр
Венгранович. "Все это происходит в момент, когда "Вымпелком" пытается догнать МТС MTSS +0,11% и
"Мегафон" MFON -0,88% с точки зрения качества сети, - сказал он. – Кудряшов планировал свести к
минимуму этот разрыв уже к концу 2013 года, теперь этот процесс может затянуться".
ВСЕ ЕЩЕ ТРЕТИЙ
Бывший генеральный директор "СТС Медиа" Антон Кудряшов возглавил "Вымпелком" в начале
2012 года после того, как компания уступила своему основному конкуренту по "большой тройке"
"Мегафону" второе место сначала по количеству абонентов в РФ, а затем и по выручке. Тогда
руководство Vimpelcom ставило перед Кудряшовым задачи по оптимизации операционных процессов,
росту прибыли и повышению эффективности.
По итогам второго квартала 2013 года "Вымпелком" остается третьим по количеству абонентов и
по выручке. По данным AC&M, "Вымпелком" обслуживает 57,1 миллиона мобильных абонентов в
России, "Мегафон" - 64,1 миллиона, МТС – 71,7 миллиона.
По рентабельности по OIBDA компания также остается на третьем месте. Показатель за второй
квартал снизился в годовом исчислении на 0,4 процентных пункта до 42,7% (У МТС – 45,4%,
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"Мегафона" - 47,9%). По темпам роста доходов от передачи данных, которые операторы называют
основным драйвером на ближайшие годы, впрочем, компания стала второй - рост на 37,2%, до 7,8
миллиарда рублей (у МТС – 40,4%, до 11 миллиардов рублей, "Мегафона" - 28,2%, до 11,4 миллиарда
рублей).
Среди своих основных достижений за полтора года управления "Вымпелкомом" Кудряшов
называет переход в стадию активных инвестиций в строительство и модернизацию сетей, развитие
монобренда, обновление онлайн-каналов и оздоровление структуры абонентской базы. Коэффициент
оттока абонентов "Вымпелкома" снизился до 14% против 15% годом ранее, у МТС - 9,4% против 10,5%,
"Мегафон" этот показатель не раскрывает.
По итогам 2013 года "Вымпелком" планирует увеличить капитальные вложения до 22% от
выручки против 18% в 2012 году. Основным направлением для инвестиций станет развитие сетей
третьего поколения (3G) и транспортных сетей. "Собственно бизнес-показатели российского
"Вымпелкома" говорят сами за себя, - говорит он. - По итогам второго квартала нам удалось впервые с
2010 года увеличить долю рынка в сервисной мобильной выручке на фоне роста показателей
прибыльности бизнеса".
МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
Кудряшов связывает свой переход в штаб-квартиру с масштабом задач, которые будут стоять
перед ним в новой должности, передал он "Прайму" через пресс-службу компании. В частности, он
займется взаимодействием с бизнес-единицами, развитием новых направлений и M&A. "У меня будет
возможность применить на уровне группы лучшие российские бизнес-практики и реализовать те
управленческие компетенции, которые не в полной мере применялись в России", - сказал он.
Altimo в своем сообщении в среду завила о том, что видит позитивный тренд в том, как
развивается российский бизнес в последние кварталы. "Команда под руководством Антона смогла
продемонстрировать грамотное стратегическое планирование и достойное исполнение", - заявил
"Прайму" вице-президент Евгений Думалкин.
"Мы со своей стороны поддержали решение руководства группы пригласить Антона войти в
состав правления группы и занять позицию исполнительного директора. Мы посчитали логичным
вхождение представителя крупнейшего по объему бизнеса группы в состав правления с широкими
полномочиями", - сказал Думалкин.
Как генеральный директор Кудряшов отдавал приоритет операционной эффективности,
отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Иван Ким. "В частности, во втором квартале 2013 года динамика
выручки в России начала улучшаться, поскольку компания нарастила капиталовложения в развитие
сетей. Некоторые инвесторы могут быть обеспокоены отсутствием у Слободина опыта в
телекоммуникационном бизнесе, однако до сих пор он показывал себя как сильный менеджер", говорит он
"Вымпелком" - один из крупнейших телекомоператоров в РФ. Компания также предоставляет
услуги доступа в интернет, фиксированной телефонии, платного ТВ на всей территории РФ и в ряде
стран СНГ. Компания входит в Vimpelcom Ltd и генерирует около 40% выручки холдинга. Основными
акционерами Vimpelcom норвежская Telenor (с долей 33% экономического интереса и 43%
голосующих акций) и Altimo (56,2% и 47,9% соответственно), у миноритарных ак
вернуться
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ТГК-5

EnergyLand.Info, 05 сентября 2013
ИЖЕВСКУЮ ТЭЦ-1 УМЕНЬШИЛИ В 250 РАЗ

Сравнить мини-модель и возведенный оригинал можно будет уже в конце текущего года – в это
время планируется завершить строительный этап реконструкции.
Основной производитель и поставщик энергоресурсов в республике – Удмуртский филиал ОАО
«ТГК-5» (входит в ЗАО «КЭС») представил на IV Всероссийской специализированной выставке
«Энергетика. Энергосбережение» макет нового энергоблока парогазовой установки, который сейчас
возводится на Ижевской ТЭЦ-1 в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта КЭС
Холдинга.
Как меняется облик старейшей в Ижевске теплоэлектростанции, жители и гости города могут
наблюдать, прогуливаясь по набережной. Буквально за считанные месяцы рядом с 80-летней ТЭЦ-1
выросли строения нового энергоблока – градирня, электротехнический корпус с уникальным
современным электрооборудованием, главный корпус, где уже установлены котел-утилизатор,
паровая и газовая турбины. Основное оборудование нового энергоблока уже смонтировано, с июля
здесь идут пуско-наладочные работы и испытания.
До выставки цельное представление о том, как преобразится Ижевская ТЭЦ-1, имели лишь узкий
круг руководителей и специалистов, участвующих в строительстве. Сейчас число посвященных
увеличивается вместе с потоком посетителей выставки «Энергетика. Энергосбережение». Удмуртский
филиал ОАО «ТГК-5» представил здесь уменьшенную в 250 раз копию будущего энергоблока
парогазовой установки. Детали строений и оборудования, которое размещено рядом с энергоблоком,
воспроизведены до мелких подробностей.
«Участие в ведущем региональном отраслевом форуме для нашей компании - это, в первую
очередь, возможность продемонстрировать современный уровень развития и перспективные задачи в
нашей сфере деятельности, - отмечает директор Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5» Николай Скворцов.
- Сегодня – время вложения больших инвестиций и сил в построение энергоэффективной генерации.
Итогом реконструкции Ижевской ТЭЦ-1 будет не только прирост новых мощностей, которые позволят
повысить генерирующий потенциал всего региона и уменьшить его энергодефицит, но и качественное
обновление производства энергии. Мы уйдем от технологии энергопроизводства прошлого века, и
встанем в один ряд с передовыми электростанциями в стране.
Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 – один из самых масштабных инвестиционных проектов
региональной энергетики. Общая мощность строящейся парогазовой установки 230 МегаВатт, для
сравнения установленная мощность Ижевской ТЭЦ-1 почти в 4 раза меньше – 60 мегаватт. Ввод в
эксплуатацию парогазовой установки позволит повысить эффективность и надежность производства
электрической и тепловой энергии, снизить их себестоимость.
вернуться
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Прайм, РИА Новости, Нефть России, AK&M, 04 сентября 2013
АКЦИОНЕРЫ ТГК-5 ПЕРЕИЗБЕРУТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 15 НОЯБРЯ

Акционеры ОАО "ТГК-5" переизберут совет директоров на внеочередном собрании 15 ноября,
сообщается в материалах компании.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра
на 1 октября.
ОАО "ТГК-5" объединяет генерирующие мощности Кировской области, Удмуртии, Чувашии и
Марий Эл. Установленная электрическая мощность компании - 2,451 тысячи МВт, установленная
тепловая мощность станций - более 9 тысяч Гкал.ч Компания контролируется "КЭС-холдингом".
вернуться
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ТГК-6

Интерфакс, 04 сентября 2013
АКЦИОНЕРЫ ТГК-6 ИЗБЕРУТ НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 15 НОЯБРЯ

Акционеры ОАО "Территориальная генерирующая компания N6" (ТГК-6, Нижний Новгород) на
внеочередном собрании 15 ноября в Москве рассмотрят вопрос о досрочном прекращении
полномочий совета директоров компании и избрании нового состава совета, говорится в сообщении
АО.
Также в повестку собрания вошел вопрос о досрочном прекращении полномочий членов
ревизионной комиссии и избрании нового состава комиссии.
Реестр закрыт 1 октября.
Как сообщается, совет директоров принял решение о созыве этого внеочередного собрания "по
требованию акционера".
Как сообщалось ранее, на годовом собрании в конце июня акционеры ТГК-6 избрали в совет
директоров 11 человек: это замгендиректора по экономике и финансам ЗАО "КЭС" - председатель
совета директоров ТГК-6 Кирилл Лыков, советник департамента экономической безопасности ЗАО
"КЭС" Сергей Губанов, руководитель юридического департамента - директор по правовым вопросам
ЗАО "КЭС" Михаил Еременко, гендиректор ООО "Ренова Актив" Юлия Брюханова, член правления руководитель блока стратегии и инвестиций, советник председателя правления аппарата правления
ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) Ильнар Мирсияпов, член правления - руководитель блока
производственной деятельности ОАО "Интер РАО ЕЭС" Павел Оклей, директор по стратегическому
развитию блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО ЕЭС" Евгений Мирошниченко, два содиректора представительства "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" Роман Филькин и Денис
Евстратенко, директор по корпоративному управлению представительства этой компании Денис
Спирин и директор по инвестициям представительства "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
Александр Бранис.
Ранее сообщалось также, что кипрский офшор Lygendor Enterprises Limited вошел в капитал ОАО
"ТГК-6" (РТС: TGKF) с долей 12,7%, другой кипрский офшор - Merol Trading - увеличил свою долю в ТГК6 с 8,9908% до 24%.
При этом 23 августа ОАО "Интер РАО ЕЭС" закрыло первую часть сделки по продаже пакета в
ТГК-6, продав третьей стороне 27,7%. 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.
В состав подконтрольного "Ренове" В.Вексельберга "КЭС-Холдинга" входят, помимо ТГК-6, также
ТГК-7, -5 и -9.
ТГК-6 - основной производитель тепловой и электрической энергии в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и республике Мордовия.
вернуться
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RusCable.ru, Сomplexdoc.ru, 380v.net, 04 сентября 2013
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

Юридические лица, имеющие дебиторскую задолженность перед Владимирским филиалом ТГК6 за потребленную тепловую энергию, могут остаться без паспортов готовности к осенне-зимнему
периоду 2013/2014 гг. Данный документ выдается специальной комиссией администрации города
Владимира, в состав которой вошли представители филиала.
"При проверке готовности к отопительному сезону мы оцениваем не только технические
показатели, но и платежеспособность потребителей. Оплачивать качественно предоставленные услуги
необходимо согласно договорным обязательствам. В случае нарушения сроков оплаты мы вправе
ограничить или полностью прекратить подачу теплоносителя", - отметил директор Владимирского
филиала ТГК-6 Александр Королев.
На сегодняшний день 12 организаций имеют задолженность перед компанией (в основном это
промышленные потребители), а общая сумма долга составляет порядка 17,7 млн. рублей. Из них
свыше 10 млн. рублей приходится на Владимирский моторно-тракторный завод. Данный контрагент
еще не погасил задолженность за отопительный период 2011/2012 гг. Владимирский филиал ЗАО
"Ивановская тепловая блок-станция" также является крупным дебитором - сумма долга этого
предприятия составляет порядка 6,25 млн. рублей.
При работе с должниками Владимирский филиала ТГК-6 использует все предусмотренные
законом меры воздействия. В отношении недобросовестных потребителей поданы заявления в суд,
прокуратуру, по некоторым из них и уже получены исполнительные листы.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 05 сентября 2013
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ СНИЗИЛОСЬ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ НА 0,3%, В АВГУСТЕ - НА 0,9%

Потребление электроэнергии в России в январе-августе 2013 года снизилось на 0,3% по
сравнению с тем же периодом 2012 года, составив 674,8 млрд кВт.ч.
По оперативным данным ОАО "Системный оператор ЕЭС", потребление электроэнергии в
единой энергосистеме России (ЕЭС, не учитывает изолированные энергосистемы) составило за восемь
месяцев 660,8 млрд кВт.ч, что также на 0,3% ниже прошлогоднего уровня.
В августе энергопотребление в России составило 75,9 млрд кВт.ч, что на 0,9% меньше, чем в
августе 2012 года. Потребление электроэнергии в ЕЭС также сократилось на 0,9%, до 74,5 млрд кВт.ч.
С начала года выработка электроэнергии в России в целом составила 684,3 млрд кВт.ч, что на
0,5% меньше, чем в январе-августе 2012 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС за восемь месяцев
2013 года составила 670,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что также на 0,5% меньше показателя
аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС в течение восьми месяцев
текущего года несли ТЭС, выработка которых составила 408,7 млрд кВт.ч (-2,8%). Выработка ГЭС за тот
же период составила 116,5 млрд кВт.ч (+14,1%), выработка АЭС - 109,8 млрд кВт.ч (-6,6%), выработка
электростанций промышленных предприятий - 35,4 млрд кВт.ч (+5%).
В августе 2013 года выработка электроэнергии в России в целом составила 76,8 млрд кВт.ч, что
на 1,2% меньше, чем в августе прошлого года. Электростанции ЕЭС России в августе 2013 года
выработали 75,4 млрд кВт.ч, что так же на 1,2% меньше выработки в августе прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС в августе 2013 года несли
ТЭС, выработка которых составила 43,4 млрд кВт.ч (-5,5%). Выработка ГЭС за тот же период составила
15,3 млрд кВт.ч (+15,3%), выработка АЭС - 12,7 млрд кВт.ч (-4,7%), выработка электростанций
промышленных предприятий - 4 млрд кВт.ч (+5,4%).
Максимум потребления мощности в августе 2013 года составил 110,789 тыс. МВт, что ниже
максимума потребления мощности в августе 2012 года на 0,6%.
вернуться

Интерфакс, 05 сентября 2013
ОБЗОР: ГОСКОМПАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РФ ЖДУТ ДЕНЕГ ИЗ ФНБ

Госкомпании электроэнергетического сектора России завершили очередную волну отчетности.
По итогам I полугодия 2013 года они продемонстрировали рост выручки по МСФО на фоне
хороших операционных показателей и увеличения цен. Однако на окончательный финансовый
результат негативно повлияли "неденежные" факторы - в частности, обесценение находящихся на
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балансе госкомпаний активов, главным образом акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), котировки
которых с начала года упали на 54%.
По мнению аналитиков, данный факт может в дальнейшем негативно отразиться на дивидендах
госкомпаний.
В свою очередь менеджмент "Интер РАО" планирует направить обращение в Минфин с
просьбой изменить правила составления бухгалтерской отчетности.
Между тем, все госкомпании сектора выразили намерения получить средства из Фонда
национального благосостояния (ФНБ) на новые проекты.
Финпоказатели крупнейших электроэнергетических госкомпаний за I полугодие (МСФО, млрд
руб., данные компаний и аналитиков)
Компания Интер РАО изм. % к I пол. 2012 РусГидро изм. % к I пол. 2012 Россети изм. % к I пол.
2012
Выручка 318 21 162 7,1 349 11
Операционные расходы 331 21,4 134,7 1,6 317,5 18,6
Чистая прибыль (убыток) до коррекции (13,8) 37 10,8 ч/у (2,1) ч/п
Скорректированная чистая прибыль 11 21 23 38 36,3 (7)
EBITDA 21,6 26,3 38,7 23 67 (23,3)
Capex 15,8 (20,6) 23 (38) 86 (21)
Чистый долг 21 98 45 (44) 367 37
РУСГИДРО
Аналитики оценили отчетность ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) как сильную, но в целом
ожидаемую. В I полугодии наблюдалась хорошая водность и приток к ГЭС, выработка росла, также
увеличивались цены на оптовом рынке электроэнергии. Кроме того, компания вела работу по
оптимизации расходов.
Однако положительные факторы не смогли отразиться в полной мере на прибыли компании.
"РусГидро" зафиксировала обесценение принадлежащего ей пакета акций "Интер РАО" на 6,5 млрд
руб., признала убыток от обесценения основных средств и векселей Богучанской ГЭС (РТС: BGES) и
некоторые другие убытки. В результате скорректированная на "неденежные статьи" чистая прибыль
оказалась более чем в два раза выше "бумажной".
По мнению аналитиков, результаты II полугодия могут остаться сильными.
В целом по году ожидается увеличение выработки за счет хорошего притока воды к СаяноШушенской ГЭС, Новосибирской ГЭС и хорошей водности на Волге, сообщил журналистам глава
компании Евгений Дод. Кроме того, с 1 июля произошла индексация тарифов на электроэнергию,
напоминают аналитики в Газпромбанке (РТС: GZPR). Однако они отмечают, что существуют
определенные риски со стороны снижения свободных цен на электроэнергию в Сибири.
"Начиная с июля ценовой индекс в Сибири опускается ниже прошлогодних уровней, тогда как с
января по май он показывал двузначные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
темпы роста. Это объясняется заметным сокращением энергопотребления в регионе, а также выходом
объемов запущенной в конце прошлого года Богучанской ГЭС на РСВ", - сообщают в Газпромбанке.
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Сама компания традиционно не дает прогноза по финансовым результатам на будущее, однако
в конце августа Е.Дод высказывал мнение, что чистая прибыль общества по РСБУ по итогам 2013 года
может увеличиться на четверть за счет высокой водности.
При этом в "РусГидро" и его дочерней компании ОАО "РАО ЭС Востока" ожидают негативного
влияния паводка на результаты работы. Для сохранения надежности работы энергетической системы
на Дальнем Востоке были запущены тепловые станции, осуществлялся "пережег" топлива и выработка
неучтенного в тарифе тепла, что должно отразиться на операционных и удельных расходах компании.
В связи с паводком госвласти вернулись к вопросу необходимости строительства на Дальнем
Востоке новых ГЭС с возможностью аккумулирования стоков и защиты от наводнений.
На новые проекты в регионе для "РусГидро" может быть выделено 100 млрд руб. из ФНБ. О
такой возможности ранее заявляли Минэнерго и Минфин. Возможная форма привлечения средств инфраструктурные облигации, отмечают аналитики Sberbank CIB. Также не исключается, что из ФНБ
может быть направлено 65 млрд руб. на рефинансирование долговых обязательств "РАО ЭС Востока".
В ходе телефонной конференции с инвесторами менеджмент компании сообщил, что осенью
ожидается проведение новой допэмиссии для привлечения средств на строительство ГЭС в Киргизии,
в рамках которой со стороны государства планируется привлечь около 7 млрд руб., сообщают
аналитики Номос-банка (РТС: NMOS)
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" опасаются заметного роста капзатрат "РусГидро" за счет новых
проектов компании на Дальнем Востоке.
"В отсутствии четких перспектив возврата на инвестированный капитал есть вероятность, что
проекты могут снизить стоимость "РусГидро" для миноритариев", - говорят эксперты.
РОССЕТИ И ИХ НОВАЯ ДОЧКА
Другая государственная компания - ОАО "Российские сети" (РТС: MRKH) - в I полугодии
представила первую финансовую отчетность по МСФО после реорганизации и c учетом своей новой
"дочки" - ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES). Госдоля в ФСК была внесена в капитал "Россетей" в июне.
Скорректированные показатели чистой прибыль и EBITDA существенно превзошли ожидания
аналитиков. Однако с учетом обесценения финансовых вложений (акций "Интер РАО") и векселей в
размере 26,5 млрд руб., а также создания резерва по обесценению дебиторской задолженности в
объеме 21,6 млрд руб. компания демонстрирует чистый убыток.
При этом на выручку компании влияли разнонаправленные факторы.
"С одной стороны, индексация тарифов и "подхват" функций проблемных гарантирующих
поставщиков в ряде регионов увеличили доходы компании от передачи и продажи электроэнергии, с
другой стороны, доходы от платы за техприсоединение планово сократились", - говорят аналитики
Газпромбанка.
Кроме того, компания показала опережающий рост расходов над доходами.
"В условиях корректировки тарифных решений это является негативным моментом", - полагают
аналитики Номос-банка. Новые тарифные решения менеджмент компании ожидает в сентябре.
Целевой уровень по ежегодной индексации составляет около 6%".
Учитывая значительную долю сетевой составляющей в конечной цене (около 40% - ИФ),
"Россети" выглядят наиболее уязвимыми в этой ситуации, считают аналитики Газпромбанка. В
складывающихся условиях компании необходимо вести работу по оптимизации затрат, считают
эксперты.
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Аналитики отметили отсутствие конкретики со стороны компании по изменению в уровне
капитальных затрат на среднесрочный период.
"Это указывает на намерение сохранять текущий уровень или увеличивать капзатраты", считают в ФГ БКС.
На выполнение инвестпрограммы "Россети" рассчитывают привлечь средства ФНБ. Ранее о
такой возможности говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. В ходе телефонной конференции с
инвесторами заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Оксана
Шатохина сообщила, что "Россети" считают важным, чтобы средства фонда были внесены через
уставный капитал.
ИНТЕР РАО
Отчетность одного из главных виновников снижения чистой прибыли "Россетей" и "РусГидро", а
также других своих акционеров, - ОАО "Интер РАО ЕЭС" - аналитики оценили как противоречивую. С
одной стороны, компания показала, как отмечает аналитики Газпромбанка, "впечатляющий" рост
выручки. В первую очередь, на него повлияло приобретение башкирской генерации и турецкой
группы Trakaya, которые не учитывались в отчетности за I полугодие 2012 года. Позитивной была
динамика в сегменте "генерация", что объясняется вводом новых мощностей в рамках ДПМ. При этом
в сегментах "сбыт" и "трейдинг" выручка выросла, а вот рентабельность сократилась в обоих случаях,
отмечают в Газпромбанке.
В целом "Интер РАО" зафиксировало отрицательный финансовый результат, который объяснила
признанием обесценения по генерирующим и зарубежным активам группы.
Однако с учетом коррекции на резервы и обесценения, а также переоценку опционов чистая
прибыль составила 1 млрд руб.
"Результаты "Интер РАО" выглядят противоречиво, - говорят аналитики Газпромбанка. - С одной
стороны, факт убытка означает низкую вероятность выплаты дивидендов по итогам года, с другой
стороны, по выручке, скорректированным показателям EBITDA и прибыли компания значительно
превзошла динамику".
Операционные расходы "Интер РАО" увеличились соразмерно выручке и в ходе телефонной
конференции по итогам отчетности компания поделилась планами по дальнейшей оптимизации
затрат на персонал, топливо, ремонты, оптимизации загрузки станций, повышению эффективности
работы с дебиторской задолженностью. "Ощутимый финансовый эффект эти меры должны дать уже
во II полугодии", - считают в Газпромбанке.
При этом прогноз капвложений на 2013 год был повышен на 50%, до 105 млрд руб. (включая
НДС).
Компания также скорректировала свой прогноз EBITDA на 2013 год до 33-36 млрд руб. В начале
года планировалось, что этот показатель может составить 28-29 млрд руб.
В перспективе, помимо реализации программы ДПМ, компания планирует инвестиции в
строительство угольной электростанции на 800 МВт в Калининградской области с инвестициями $1,5-2
млрд.
"Повышение прогноза по капвложениям нивелирует положительный эффект от роста EBITDA, считают аналитики Sberbank CIB. - В 2013 году свободные денежные потоки компании, видимо, будут
оставаться отрицательными, что исключает возможность хорошей дивидендной доходности.
Неопределенность относительно потенциального нового проекта в Калининградской области
несколько усугубляет негативное отношение к акциям. С начала года они упали в цене на 54%, а сектор
в целом - на 33%".
Стр. 18 из 29

В "Интер РАО" не исключают, что компании интересно привлечение средства из ФНБ,
обсуждение этой возможности идет, однако ни конкретной схемы привлечения, ни проектов пока не
называется.
При этом менеджмент рассчитывает, что в начале 2014 года сможет разместить дебютный
выпуск рублевых еврооблигаций на сумму, эквивалентную $500 млн. Кроме того, рассматривается
возможность реализации программы облигаций на 30 млрд руб.
В "Интер РАО" также заявили, что компания планирует обратиться в Минфин с предложением о
пересмотре правил составления бухгалтерской отчетности, что должно позволить ее акционерам
избегать убытков в случае снижения стоимости ее акций. Пока же, заверили в компании, никто из
акционеров монетизировать свои пакеты по текущим котировкам не планирует.
вернуться

Интерфакс, 05 сентября 2013
МИНЭНЕРГО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ РОСТА ТАРИФОВ В СЕТЕВОМ СЕКТОРЕ С 2014Г КАК МЕРЫ БОРЬБЫ С "ПЕРЕКРЕСТКОЙ"

Министерство энергетики РФ не исключает повышения тарифов в сетевом секторе с 2014 года
как меры по борьбе с перекрестным субсидированием.
"Мы предполагаем, что уже в следующем году возможно повысить тариф до 7% для всех
категорий потребителей", - сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго
Сергей Васильев в ходе выездного заседания комитета Госдумы по энергетике в Иркутске в среду.
"Перекрестное субсидирование непосредственно связано с тарифами на передачу, то есть нам
надо бороться с издержками сетевых компаний, чтобы они не росли, а по возможности снижались.
Кроме того, мы предполагаем исключение из "тарифного котла" расходов на содержание моносетей
(сети одного потребителя - ИФ), применение бенчмаркета. Если этого будет недостаточно, то увеличение тарифов", - сказал он.
По словам С.Васильева, из 48 регионов, где действует механизм "последней мили", проблема
перекрестного субсидирования после реализации мероприятий останется только в 19 регионах. "Из
этих 19 регионов в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области и Еврейской автономной области
надо механизм оставить на длительный срок, на очень длительный срок, поскольку кроме РЖД (РТС:
RZHD), Байкало-Амурской магистрали там крупных потребителей нет", - сказал он.
В оставшихся 15 регионах Минэнерго предлагает сохранить механизм "последней мили" еще на
3-5 лет. "При этом для потребителей, которые находятся на "последней миле", будет установлено и
прописано в законе, что в течение 3-5 лет перекрестного субсидирования для этого потребителя тариф
становится равным тарифу Федеральной сетевой компании" (РТС: FEES), - уточнил директор
департамента.
вернуться
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ИНВЕСТОРЫ ВЫШЛИ НА СОЛНЕЧНУЮ ПАНЕЛЬ

Владимир Дзагуто
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"Зеленой энергетике" не хватило ветряков и малых ГЭС
Российские энергетики готовы активно строить в холодной России солнечные электростанции:
на первом этапе конкурса по отбору проектов "зеленой генерации" для оптового энергорынка объем
заявок на солнечные станции достиг 1 ГВт. Но на ветровые электростанции было заявлено лишь 10% от
предлагавшегося объема мощности, а к малым ГЭС интерес оказался нулевым. Участники рынка
считают, что причина низкого интереса к ветрогенерации в жестких требованиях к локализации
оборудования, пока не производимого в России.
Вчера НП "Совет рынка" объявило официальные итоги первого этапа конкурсов на строительство
электростанций в 2014-2017 годах на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для оптового
рынка. На этом конкурсе НП собирало предварительные заявки на строительство "зеленой генерации"
(на следующем этапе инвесторы могут уточнять ценовые параметры проектов). Наибольший интерес
вызвала солнечная энергетика: объем заявок на ее ввод составил почти 1 ГВт. Это значительно
больше, чем планировало правительство: в 2014-2017 годах должны быть отобраны 710 МВт
солнечных панелей. Как отмечают в "Совете рынка", например, на 2015 год заявлено потенциальных
вводов на 75% больше планируемых 200 МВт солнечных электростанций.
При этом остальные виды ВИЭ такого ажиотажного интереса не вызвали. Так, по малым ГЭС (до
25 МВт) заявок вообще не поступило. Источник "Ъ" на рынке прогнозировал это еще в ходе сбора
заявок: крупные игроки, владеющие ГЭС, прежде всего "РусГидро", идти на конкурс по малым
гидростанциям не собирались. Один из ожидавшихся претендентов — петербургская "Норд Гидро" не
смогла добиться поручительства от крупных генераторов (об этой проблеме см. "Ъ" от 29 августа).
Всего на четыре года малым ГЭС была выделена квота в 292 МВт. Нужного количества заявок не
набралось и по ветровым электростанциям. На конкурс было принято только семь проектов в целом
на 105 МВт. Шесть из них — это вводы, планирующиеся на 2017 год, один — на 2016 год, а на 20142015 годы никто не заявился. Всего на конкурсе планировалось распределить ввод 1,1 ГВт ветровых
мощностей. Слабый интерес инвесторов приведет к тому, что как минимум объемы 2014 года — 100
МВт ветровой генерации и 18 МВт малых ГЭС — просто "сгорят", на объемы 2015 и последующего
годов можно претендовать на следующем конкурсе.
Кто именно подавал заявки, в "Совете рынка" не раскрывают. Официально о своем участии
заявили только в Avelar (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга). В Avelar говорят, что подали заявки
на строительство около 100 МВт в 2015-2017 годах.
По условиям строительства ВИЭ-электростанций инвестор может рассчитывать на ускоренную
окупаемость вложений: победители заключают с рынком договоры на поставку мощности,
аналогичные тем, что действуют для новых энергоблоков "большой генерации", которые внесены в
обязательные инвестпрограммы энергокомпаний. Но, как и в случае с большими ТЭС, к объектам ВИЭ
применяются требования по своевременному вводу, в противном случае энергетикам грозят штрафы.
Жесткость условий могла стать причиной спада интереса к "зеленой энергетике". Кроме того,
гендиректор ОАО "Передвижная энергетика" (входит в "РАО ЭС Востока", строит ветродизельные
комплексы в удаленных районах Дальнего Востока) Юрий Мирчевский замечал, что в них внесены
очень строгие требования по локализации производства оборудования в России, которые будет
непросто выполнить.
Отечественные проекты солнечной энергетики уже имеют определенную производственную
базу в России. Как считает глава Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики,
представитель ОАО "Хевел" (СП "Реновы" и "Роснано") Антон Усачев, в стране уже есть предприятия,
производящие такое оборудование для солнечной генерации, в том числе и "Хевел", тогда как для
ветровой энергетики их пока гораздо меньше.
вернуться
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Интерфакс, 04 сентября 2013
AVELAR ENERGY GROUP ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ 12 СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ТРЕХ РЕГИОНАХ РФ К 2017 Г.

Avelar Energy Group к 2017 году планирует построить 12 солнечных электростанций в республике
Алтай, Оренбургской области и Башкирии, сообщил "Интерфаксу" президент компании Игорь
Ахмеров.
По его словам, в республике Алтай планируется строительство двух электростанций, в
Оренбургской области - шести, в Башкирии - четырех. Объем инвестиций в строительство объектов в
2014-2016 годах составит около $400 млн, общая мощность - 120 МВт.
Предполагается, что проектировщиком и строителем объектов выступит LG CNS (подразделение
корейской корпорации LG). Корейская компания также может войти в уставный капитал компаний,
которые займутся эксплуатацией солнечных электростанции. Поставщиком солнечных модулей
выступит ООО "Хевел" (СП ОАО "Роснано" и ГК "Ренова").
Соответствующий трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве был подписан
представителями ООО "Хевел", ООО "Авелар Солар Технолоджи" (структура Avelar Energy Group) и LG
CNS в среду в Петербурге.
Как уточнил "Интерфаксу" генеральный директор LG CNS Ким Дае Хун, компания планирует
провести финансовую, техническую и юридическую экспертизу планируемых к строительству
солнечных электростанций и в I квартале 2014 года начать их проектирование.
Как сообщалось ранее, в августе группа "Ренова" и ОАО "Роснано" приняли решение
предоставить ООО "Хевел" заем на 2,7 млрд рублей на строительство солнечных электростанций в
России.
Средства будут выделены пропорционально долям участия в СП, где у "Реновы" 51%, "Роснано" 49%.
Также "Ренова" предоставит компании "Хевел" 5 млрд рублей в виде займа на
рефинансирование более половины долговых обязательств дочерней компании перед "Роснано".
Финансирование деятельности "Хевел" осуществляется в рамках соглашения между "Роснано" и
"Реновой" о реализации комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие
высокотехнологичного проекта в области солнечной энергетики, реализацией которого занимается СП.
В планах компании ввод свыше 500 МВт солнечной генерации к 2020 году.
Компания "Хевел" основана в 2009 году как первый в России производитель тонкопленочных
фотопреобразовательных модулей. Производственный комплекс расположен в Чувашии.
Avelar Energy Group основана в 2007 году как европейская энергетическая компания с головным
офисом в Цюрихе (Швейцария) под контролем группы "Ренова". Avelar Energy специализируется на
традиционных и возобновляемых видах энергии, занимается производством газа, газоснабжением,
разработкой альтернативных источников энергии.
ООО "Авелар Солар Технолоджи" (Москва) создано в 2011 году для продвижения солнечных
модулей и проектов по солнечной энергетике в России и в странах СНГ.
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 04 сентября 2013
«ИРКУТСКЭНЕРГО» ОПЛАТИТ МИАССКИЕ ТЕПЛОСЕТИ

Яна Войцеховская, Наталья Скорлыгина
Компания вложила 1,7 млрд руб. в дочернюю «ЭнСер»
«Иркутскэнерго» продолжает активно использовать свои средства для финансирования
дочерних компаний и структур контролирующего акционера Олега Дерипаски. Компания выкупила
допэмиссию дочернего ОАО «ЭнСер», вложив в бумаги миасской энергокомпании 1,7 млрд руб.
ОАО «Иркутскэнерго» (50,19% принадлежит холдингу En+ Олега Дерипаски, 40% — «Интер РАО»)
выкупило допэмиссию миасского ОАО «ЭнСер», которым владело через ранее приобретенный офшор
Graciosa Holding Limited. В результате выкупа 27,6 млрд акций допэмиссии «Иркутскэнерго» стало
напрямую владеть 55,18% акций компании. За бумаги компания заплатила 1,7 млрд руб. Согласно
списку аффилированных лиц «ЭнСер», изменение доли «Иркутскэнерго» в капитале произошло еще 18
июня.
«ЭнСер» — энергетическое предприятие, снабжающее электрической и тепловой энергией и
сжатым воздухом ОАО «АЗ “Урал”» (входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски), других
промпотребителей и ЖКХ центральной части Миасса. «Иркутскэнерго» приобрело «ЭнСер» в апреле
2012 года, купив за 1,2 млрд руб. офшор Graciosa — владельца 100% акций компании. Вслед за этим
компания предоставила своему новому активу заем на 1,45 млрд руб. Как пояснили вчера в
«Иркутскэнерго», выкуп допэмиссии осуществляется с целью финансирования модернизации и
ремонта теплосетей Миасса, владельцем которых энергокомпания стала, купив «ЭнСер».
Вложение средств «Иркутскэнерго» в развитие различных сторонних активов, в том числе
металлургических предприятий Олега Дерипаски, вместо выплаты дивидендов акционерам вызывало
протест у «Интер РАО» — второго крупного акционера энергокомпании, владеющего 40% ее бумаг.
Таких сделок было довольно много.
В конце февраля энергокомпания провела сделку, приобретя за 1,5 млрд руб. у «Эн+ Даунстрим
Холдингс Лимитед» 29% долей ООО «Сибметком» (ему подконтролен Красноярский металлургический
завод). В марте «Иркутскэнерго» вложило в уставный капитал дочернего ООО «Байкалинвестэнерго»
около 1,24 млрд руб., 1,52 млрд руб. ушло на заем до 2015 года дочернему ЗАО «Сибирьэнерготрейд».
В мае ОАО «Иркутскэнерго» заключило договор займа с ООО «Эн+ Менеджмент» на общую сумму 1,5
млрд руб.
вернуться

Интерфакс, 04 сентября 2013
РУСГИДРО ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРИТЬ ИНФОРМСИСТЕМУ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 1,6 МЛРД
РУБ.

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) объявило тендер на право заключения договора на выполнение
работ по лоту "Внедрение единой автоматизированной информационной системы с использованием
SAP ERP, поддерживающей контур финансово-экономического управления".
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Информация о проведение открытых конкурентных переговоров размещена в системе "СПАРКМаркетинг", основанной на данных о госзакупках и закупках госкомпаний.
Начальная стоимость лота составляет 1 млрд 562 млн 370 тыс. рублей.
Внедрение системы необходимо для нужд исполнительного аппарата компании, поясняется в
тендерной документации. Сроки исполнения работ с момента заключения договора - 52 месяца.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 сентября, подведение итогов назначено на 5
ноября.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная
электрическая мощность группы "РусГидро" составляет почти 36,5 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
"РусГидро" в I полугодии получило 10,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка
годом ранее.
вернуться

Интерфакс, 04 сентября 2013
МОЭСК В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА EBITDA ПО МСФО НА 13% - ДО 18,81 МЛРД РУБ.

ОАО "МОЭСК" (РТС: MSRS) в первом полугодии 2013 года снизило показатель EBITDA по МСФО
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13% - до 18,81 млрд рублей, говорится в
материалах компании.
МОЭСК отчиталась по МСФО 30 августа. В соответствии с международными стандартами
финотчетности, чистая прибыль МОЭСК снизилась в первом полугодии на 16,4% - до 7,2 млрд рублей,
выручка выросла на 7,2% - до 61,231 млрд рублей.
ОАО "МОЭСК" является специализированной сетевой организацией по передаче электроэнергии
для Москвы и Московской области. По состоянию на 8 мая 2013 года основным акционером МОЭСК
являлось ОАО "Российские сети" (РТС: MRKH) с долей 50,9%. Принадлежащее правительству Москвы
ОАО "ОЭК Финанс" владело 5,05% в компании, компаниям, входящим в группу "Газпром" (РТС: GAZP),
принадлежало 32,76% акций.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 05 сентября 2013
ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ СБИЛИ С ПУТИ

Наталья Скорлыгина, Михаил Серов
НОВАТЭК отбил клиента у "Сургутнефтегаза"
Российские независимые производители газа, уже отвоевавшие целый ряд крупных покупателей
на внутреннем рынке у "Газпрома", начинают все жестче конкурировать между собой. НОВАТЭК, до
сих пор боровшийся в основном с монополией и "Роснефтью", отбил клиента у "Сургутнефтегаза".
Компания расширила поставки "Э.Он России", заключив контракт на 13 лет общей стоимостью 284
млрд руб. на газ для крупнейшей в стране Сургутской ГРЭС-2. Куда теперь пристроит топливо
"Сургутнефтегаз", неизвестно, но у компании есть собственные небольшие энергомощности и
переработка.
Вчера "Э.Он Россия", подконтрольная немецкому концерну E.On, подписала дополнительное
соглашение к договору поставки газа с НОВАТЭКом. Оно предусматривает поставку для Сургутской
ГРЭС-2 в 2014-2027 годах газа общей оценочной стоимостью 283,89 млрд руб. Сделку 30 августа
одобрил совет директоров "Э.Он России".
Сургутская ГРЭС-2 — самая прибыльная из всех электростанций "Э.Он России". Это также
крупнейшая тепловая станция в России в целом (установленная мощность 5,6 ГВт) и крупнейший
объект генерации в стране по объему выработки электроэнергии (39,97 млрд кВт ч в 2012 году,
примерно 4% от всероссийской выработки). Газ является единственным видом топлива, который
использует станция. В 2012 году, согласно отчету "Э.Он России", она закупила 10,06 млрд кубометров.
До сих пор основным поставщиком топлива на станцию, отмечается в отчете компании, был
"Сургутнефтегаз", поставлявший на предприятие попутный нефтяной газ. В первом полугодии доля
"Сургутнефтегаза" в топливном балансе "Э.Он России" составляла 38,9%. Но НОВАТЭК был еще более
крупным партнером энергокомпании с долей в 41,8%.
В "Э.Он России" и НОВАТЭКе отказались от комментариев, источник, знакомый с параметрами
сделки, пояснил "Ъ", что НОВАТЭК займет объемы "Сургутнефтегаза" на ГРЭС. У нефтекомпании в этом
году истекает контракт на поставку газа, и еще в марте гендиректор "Э.Он России" Максим Широков
говорил, что планируется заключить новый трехлетний контракт. Источник, знакомый со стратегией
E.On в России, говорит, что ключевым критерием, по которому российское подразделение выбирает
поставщика топлива, является цена.
В "Сургутнефтегазе" не пояснили, каков план по сбыту высвобождающихся объемов газа, однако
сообщили, что компания обладает собственной малой газовой генерацией в объеме 745,6 МВт,
представленной 21 ГТЭС и 7 газопрошневыми станциями. Но о масштабных планах развития
собственной генерации в компании не говорят, отмечая, что сейчас объем мощности отвечает
потребностям. "Сургутнефтегаз" также активно занимается переработкой попутного нефтяного газа —
соответствующим управлением в 2012 году было переработано около 7 млрд кубометров, или около
50% всего уровня добычи, столько же планируется переработать в этом году. Вместе с тем, добавляет
аналитик Газпромбанка Александр Нестеров, у "Сургутнефтегаза" в Западной Сибири падает объем
добычи нефти, компенсируясь ростом добычи на восточносибирских месторождениях, и,
соответственно, пропорционально снижается и объем добычи попутного нефтяного газа.
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В 2012 году НОВАТЭК уже отбил часть контрактов "Э.Он России" у "Газпрома". В соответствии с
серией 15-летних контрактов компания поставит до 2027 года четырем станциям "Э.Он России", в том
числе Сургутской ГРЭС-2, газ на 702 млрд руб. Тогда неофициально речь шла примерно о 7 млрд
кубометров в год. В ценах этого контракта и при этих объемах с поправкой на существующую цену
(средняя закупочная цена газа за период по всем предприятиям "Э.Он России" в 2012 году составляла
2205 руб. за тысячу кубометров) и прогноз цены роста газа предположительно НОВАТЭК по новому
контракту продаст около 60 млрд кубометров за весь период, или 4 млрд кубометров в год. Тем
самым он закроет потребности ГРЭС в газе с учетом заключенного в сентябре 2012 года трехлетнего
контракта с "Роснефтью" на поставку на 4,65 млрд кубометров газа в год.
Относительно недорогой газ "Сургутнефтегаза" всегда считался конкурентным преимуществом
Сургутской ГРЭС-2, говорит Федор Корначев из Райффайзенбанка. Но, отмечает аналитик, с учетом
пересмотра прогнозов роста цен на газ возможно, что конкуренты нефтекомпании скорректировали
предлагаемые цены.
вернуться

Интерфакс, 04 сентября 2013
ГАЗПРОМ ДО 2015 Г. ВЛОЖИТ 13 МЛРД РУБ. В ИНФРАСТРУКТУРУ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 10 РЕГИОНАХ РФ

ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2013-2014 годах вложит 13 млрд рублей в развитие
инфраструктуры по использованию газомоторного топлива в 10 регионах РФ, сообщил генеральный
директор компании Виктор Зубков журналистам в Петербурге в среду.
"Мы уже сформировали инвестиционный план на 2013-2014 годы. Довольно приличные будут
инвестиции - это 13 млрд рублей", - сказал он.
По словам В.Зубкова, в число 10 пилотных регионов входит Ленинградская область, с которой
компания в среду подписала соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь отметил, что в
регионе предусмотрено строительство двух газонаполнительных компрессорных станций в Гатчинском
и Ломоносовском районах. Предполагается, что они будут построены на Киевском шоссе и на трассе
"Нарва". Построить заправки планируется в 2014 году, их загруженность в 2015 году должна составлять
не менее 80%.
По словам губернатора, в настоящее время власти региона ведут переговоры с министерством
транспорта РФ по привлечению средств на закупку в 2013 году еще 100 автобусов, работающих на
газомоторном топливе. Предполагается, что их закупка будет осуществляться на принципах
софинансирования: 80% - федеральные средства, 20% - средства муниципальных образований. Он
отметил, что президенту РФ направлено письмо с просьбой о продлении предоставления указанных
субсидий в 2013 и 2014 годах.
А.Дрозденко также сообщил, что ведутся переговоры с федеральными властями и "КАМАЗом"
(РТС: KMAZ) о предоставлении техники на газомоторном топливе для различных целей в лизинг по
нулевой ставке.
По словам В.Зубкова, "переход на газомоторное топливо - это сразу стандарт Евро-5". "В России
самая разветвленная газовая сеть - 160 тыс. км. Мы должны развивать это направление", - добавил он.
В.Зубков также отметил, что стоимость газомоторного топлива значительно ниже стоимости
бензина и дизельного топлива. В качестве примера он привел Свердловск, где существует около 20
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заправок с газомоторным топливом и его цена составляет 9-11 рублей. Он подчеркнул, что цена на
газомоторное топливо не должна превышать 50% стоимости дизельного топлива. "Если мы отстанем
на этом направлении, то в условиях ВТО сложно будет предложить на рынок конкурентоспособный
продукт", - считает В.Зубков.
вернуться

Коммерсант, 05 сентября 2013
ТУРКМЕНИЯ НЕПЛОХО СМОТРИТСЯ ВМЕСТО РОССИИ

Михаил Серов, Ольга Мордюшенко
на китайском газовом рынке
В то время как переговоры "Газпрома" о поставках в Китай в очередной раз затягиваются, этот
рынок захватывает Туркмения. Вчера страна торжественно запустила второе в мире по запасам
месторождение Галкыныш и заключило с Пекином очередной контракт на поставки дополнительных
25 млрд кубометров газа в год. В результате Китай будет закупать у Туркмении 65 млрд кубометров
газа в год — на 70% больше, чем рассчитывает продавать Пекину "Газпром", даже если сможет
наконец договориться с китайцами. Но успехи Туркмении ослабляют позиции России в этом диалоге.
Вчера в ходе визита в Ашхабад главы КНР Си Цзиньпина туркменская госкомпания "Туркменгаз"
и китайская CNPC подписали контракт на поставку в Китай дополнительных 25 млрд кубометров газа в
год и строительство комплекса по очистке газа от серы. Предварительное соглашение об этом было
заключено в ноябре 2011 года. Газ планируется поставлять по будущей четвертой нитке газопровода
между странами, которая пройдет через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Срок начала поставок
не уточняется.
Новый контракт приурочен к торжественному запуску туркменского месторождения Галкыныш с
запасами более 26 трлн кубометров газа. Оно является вторым по размеру в мире, уступая только
иранскому Южному Парсу. Сейчас начинается добыча на первой очереди проекта, она должна
составить 30 млрд кубометров газа в год. Ресурсной базой для нового контракта станет вторая фаза
Галкыныша с тем же объемом добычи. Финансировать ее обустройство собирается Банк развития
Китая, вчера он подписал соответствующий меморандум с "Туркменгазом".
Сумма необходимых инвестиций не сообщается. В запуск первой фазы месторождения
Туркмения вложила около $10 млрд, $8 млрд из них предоставил Китай. Еще несколько лет назад
основным покупателем туркменского газа был "Газпром". В 2008 году "Туркменгаз" экспортировал в
Россию более 47 млрд кубометров природного газа из добытых 70,5 млрд кубометров. В 2009 году
Туркмения планировала добыть более 75 млрд кубометров газа, из которых на экспорт рассчитывала
поставить более 51 млрд кубометров. Но газовые отношения Ашхабада и Москвы год от года
обострялись, а в апреле 2009 года на ключевом магистральном газопроводе между странами
произошла авария, ставшая поводом для фактической остановки закупок. Сейчас "Газпром"
приобретает всего около 8 млрд кубометров туркменского газа в год.
Почти одновременно с разрывом отношений с Россией Туркмения начала активно продавать газ
в Китай — первые поставки состоялись в декабре 2009 года. "Туркменгаз" и CNPC подписали 30-летний
контракт на поставку до 40 млрд кубометров газа в год (сейчас поставляется чуть больше 20 млрд
кубометров). Газ в Китай поступает по первым двум ниткам газопровода, которые проходят через
Узбекистан и Казахстан. В 2012 году поставлено около 20 млрд кубометров. Достраивается третья
ветка, ее планируется запустить в 2014 году, и поставки должны вырасти до проектных объемов. С
вводом четвертой нитки газопровода поставки можно будет увеличить до 65 млрд кубометров год.
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Также Китай начал получать газ из Мьянмы. В конце июля между странами заработал
газопровод мощностью 12 млрд кубометров в год. Обсуждается строительство газопровода в Китай из
Ирана через Пакистан. Параллельно растет импорт сжиженного природного газа и собственная
добыча.
В результате позиции России в переговорах о поставках газа в Китай, которые, по сути,
безрезультатно тянутся уже около десяти лет, только ослабевают. Так, в октябре 2009 года монополия
подписала с CNPC рамочное соглашение об основных условиях поставки в Китай. Оно предполагает
строительство газопровода "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубометров газа в год с возможным
расширением до 60 млрд кубометров. Но до реального контракта дело не дошло. В сентябре 2010
года стороны подписали расширенные основные условия, которые все равно не сдвинули процесс с
мертвой точки. Весной "Газпром" снова обещал быстрый прогресс в переговорах, но уже очевидно,
что этого не произойдет. Вчера в монополии лишь сказали, что диалог с Китаем продолжается, не
прогнозируя времени и параметров его завершения.
Содиректор "Инвесткафе" Григорий Бирг уверен, что без существенных уступок "Газпрому"
заключить контракт с Китаем на поставки газа уже не удастся: не испытывающая нехватки
предложения страна довольно жестко ведет переговоры, настаивая на более низкой цене, чем в
Европе. По оценкам эксперта, если Ашхабад и Пекин реализуют свои планы роста поставок, Туркмения
будет обеспечивать 40% импорта газа в Китай.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 05 сентября 2013
НАВСТРЕЧУ ДЕФЛЯЦИИ

Алексей Шаповалов
Цены в августе еще прирастали Москвой, импортом и нефтью
Согласно Росстату, подогретая регулируемыми тарифами на услуги в Москве, дорожавшим
импортом и нефтепродуктами, инфляция в августе прибавила 0,1%, стабилизировавшись на уровне
6,5% в годовом выражении. В первую неделю сентября цены не росли, опустив показатель до 6,3% в
годовом выражении. В сентябре сезонная дефляция, вероятнее всего, позволит показателю войти в
рамки целевых ориентиров на 2013 год, а ЦБ — торжественно снизить ставки.
Хотя консенсус аналитиков сходился на нулевом росте инфляции в августе, а прогнозы
Минэкономики менялись в границах от 0,2% до нуля, потребительские цены "выбрали" середину,
увеличившись за месяц на 0,1%. Сезонные фрукты и овощи, по данным Минэкономики, дешевели
медленнее, чем в августе 2006-2012 годов (на 11,7% против 14%), и не смогли компенсировать всплеск
цен на импортные продукты, вызванный девальвацией рубля. В результате продовольствие за август
подорожало на 0,7%, а без учета овощей и фруктов — на 0,6% против 0,3% в июле.
Похожие "сдвиги" можно было наблюдать и в инфляции непродовольственных цен, которые
разогнались с 0,1% в июле до 0,5% в августе. Причина в том же импорте и увеличении цен на бензин "в
связи с сезонным ростом спроса на фоне повышения цен на нефтепродукты на мировом рынке и
ослабления рубля", поясняют в Минэкономики. Впрочем, цены на бензин стали заметно прибавлять
еще в июле под предлогом повышения акцизов. Однако основной причиной их ускорения в августе
стало увеличение экспорта топлива нефтяными компаниями на фоне традиционного летнего роста
спроса на внутреннем рынке. Оптовые цены на бензин подпрыгнули на 30%, что позволило
нефтяникам отыграть вялую ценовую динамику в первой половине года из-за поставок топлива из
Белоруссии.
Подогревали августовскую инфляцию и услуги. Увеличение регулируемых тарифов ЖКХ, к
которому с 1 августа присоединилась предвыборная Москва, подогрело до 0,9%. Между тем с начала
индексации тарифов госмонополий в июле (за месяц стоимость услуг подскочила на 3,1%) по 26
августа тарифы выросли на 9,9%, тогда как их предельное увеличение ограничено 10%, отмечают в
Минэкономики. Исходя из еженедельного мониторинга цен Росстата, в первую неделю сентября
услуги ЖКХ уже не дорожали.
По итогам августа потребительские цены стабилизировались на уровне 6,5%, но уже по итогам
первой недели сентября замедлились до 6,3%. Риски их ускорения сохраняются. Компании могут
начать активнее увеличивать отпускные цены в ответ на рост тарифов и импорта. Более того, осенью, с
уходом НПЗ на ремонт, стоимость бензина может продолжить расти, особенно учитывая тот факт, что
из-за калийного конфликта с Белоруссией поставки бензина с местных заводов в Россию находятся под
вопросом. Но вероятнее всего, такие риски будут нивелированы дальнейшим удешевлением
продовольствия. "Инфляция будет меньше 6% уже в сентябре. Мы ожидаем падения цен на 0,2-0,3%
за месяц",— считает Дмитрий Полевой из ING Russia.
В результате темпы роста цен в ближайшее время войдут в целевой ориентир ЦБ на 2013 год,
который составляет 5-6%, тогда как базовая инфляция по итогам августа уже опустилась до 5,5%. В
случае ее устойчивого снижения регулятор обещал перейти от "умеренно жесткой" к "нейтральной"
монетарной политике (см. "Ъ" от 14 августа). В своих последних комментариях глава ЦБ Эльвира
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Набиуллина признавала, что затухающий рост цен создает "окно возможностей" для умеренного
снижения ставок (не более 25 процентных пунктов). Вероятно, такое решение будет принято уже на
сентябрьском заседании совета директоров ЦБ с целью продемонстрировать озабоченность
состоянием деловой активности. Впрочем, госпожа Набиуллина признает, что это не поможет
экономике: "Нынешнее замедление имеет в основе не циклический, а структурный характер. И
методы лечения должны быть структурными".
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Интерфакс, 04 сентября 2013
ТАРИФЫ ЖКХ В РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 8,7% - РОССТАТ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за январь-август 2013 года повысились на
8,7%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду.
В августе тарифы выросли на 1,3%. Основное повышение тарифов пришлось на июль, когда они
подскочили сразу на 7% из-за индексации с 1 июля тарифов на услуги естественных монополий.
В июне рост тарифов ЖКХ оставался, как и в мае, апреле и марте, нулевым, после роста на 0,1% в
феврале и на 0,2% в январе.
Тарифы на жилищные услуги в январе-августе выросли на 4,6%, на коммунальные услуги - на
10,7%.
В январе-августе 2012 года тарифы ЖКХ выросли на 6,1%, а в целом за 2012 год поднялись на
9,4%.
До 2012 года основной рост тарифов на услуги ЖКХ традиционно приходился на первый месяц
года. Но в 2012 году в связи с переносом повышения регулируемых федеральных тарифов на газ и
электроэнергию с 1 января на 1 июля регионам тоже было рекомендовано повысить тарифы на ЖКХ с
1 июля, поэтому скачок тарифов происходит с середины года.
По сравнению с августом 2012 года тарифы ЖКХ выросли в августе 2013 года на 12,2% при
годовой инфляции в 6,5%.
вернуться
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