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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

1

Прайм, РИА
Новости, ЭкспертОнлайн

Заголовок

Дайджест

С

"РУСАЛ" И "ГАЗПРОМ
ЭНЕРГОХОЛДИНГ" НЕ
СОШЛИСЬ ПО ЦЕНЕ НА
ОНДСКУЮ ГЭС В КАРЕЛИИ

ОК "Русал" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ)
разошлись в оценке стоимости Ондской ГЭС в
Карелии, которая необходима алюминиевому
гиганту для сохранения электролиза на
Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ).

6

Заголовок

Дайджест

С

ЭНЕРГЕТИКИ ОАО ТГК-9
ПОСТРОИЛИ НОВУЮ
ТЕПЛОТРАССУ К
БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ХРАМУ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
ФИЛИАЛ ОАО "ТГК-9"
"ПЕРМСКИЙ" ПРИСТУПАЕТ К
СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕЗЕРВНОЙ
ТЕПЛОСЕТИ "ПЕРМСКАЯ ТЭЦ6 - М/Н ВЛАДИМИРСКИЙ"
РАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА

Накануне старта осенне-зимнего
отопительного сезона 2013-2014 гг. энергетики
Пермского филиала ОАО "ТГК-9" обеспечили
теплоснабжение храма Иоанна Предтечи в г.
Березники.

8

Филиал ОАО "ТГК-9" "Пермский" приступает к
строительству резервной теплосети "Пермская
ТЭЦ-6 - м/н Владимирский" ранее
намеченного срока.

8

Заголовок

Дайджест

С

НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ
ТЯЖЕЛОВЕС ДМИТРИЙ
ЛИСИН СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ
ПРИЗЕРОМ СПАРТАКИАДЫ
КЭС-ХОЛДИНГА
ПЛОВЦЫ ТГК-5 ЧУВАШИИ
ВЗЯЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И
БРОНЗУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ЭНЕРГЕТИКОВ 14 РЕГИОНОВ
РОССИИ

Сотрудник Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" Дмитрий
Лисин стал серебряным призером
Спартакиады КЭС-Холдинга в соревнованиях
тяжеловесов из 14 регионов России.
Сборная команда ТГК-5 по плаванию, в
составе которой выступали спортсмены из
Чувашии Павел Синицын и Мария Семенова,
стала золотым призером финального этапа
Спартакиады КЭС-Холдинга.

ТГК-9
№ СМИ

1

ADVIS,
Complexdoc.ru,
EnergyLand.Info

2

Регион-Информ,
EnergyLand.Info

ТГК-5
№ СМИ

1

RusCable.ru,
PublisherNews,
АльянсМедиа,
Press-release.ru

2

PublisherNews,
АльянсМедиа,
Press-release.ru

10

11

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

МИНЭНЕРГО РАЗРАБОТАЛО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СНИЖЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК
ЭНЕРГОКОМПАНИЙ ДЛЯ
СДЕРЖИВАНИЯ ТАРИФОВ НОВАК

Минэнерго РФ разработало предложения по
сокращению издержек энергокомпаний с
целью сдерживания тарифов, сказал глава
Минэнерго Александр Новак журналистам в
Самаре во вторник.

12

2

Интерфакс

ВТОРОЙ РАУНД КОНКУРСА
НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ГП
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Второй раунд конкурса по присвоению статуса
гарантирующего поставщика (ГП) признан
несостоявшимся, сообщил "Интерфаксу"
источник на рынке.

12

3

Коммерсант

МИХАИЛ АБЫЗОВ
ПОТЯНУЛСЯ К СОЛНЦУ

Завершился второй этап отбора проектов
зеленой энергетики, которые получат
поддержку за счет оптового энергорынка.

13

1
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Коммерсант

ПРОБЛЕМЫ С ВЕТРОМ

Как сообщили "Ъ" два источника в отрасли,
"ВетроОГК", входящая в "Атомэнергомаш", от
которой ожидали наибольшей активности,
вообще не приняла участия в первом туре.

Интерфакс

ЛИХАЧЕВ В СЕНТЯБРЕ
ПЛАНИРУЕТ ПОКИНУТЬ
МОЭК, ПОЛУЧАЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
ЕВРОСИБЭНЕРГО И EN+

Генеральный директор ОАО "МОЭК" (РТС:
MOEK) Андрей Лихачев в сентябре планирует
уйти из компании.

6

Интерфакс

МОЭК ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
ЖДЕТ БОЛЕЕ
СУЩЕСТВЕННОГО УБЫТКА,
ЧЕМ В 2012 ГОДУ

7

Интерфакс

ГЭХ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ
"МОСЭНЕРГО" ВСЮ
ГЕНЕРАЦИЮ МОЭК

Интерфакс

ГАЗПРОМ ПРЕДОСТАВИТ 3
КОМПАНИЯМ ГЭХА ЗАЕМ НА
20 МЛРД РУБ. ПОД 8%
ГОДОВЫХ

Интерфакс

СУД НАЗНАЧИЛ ОСНОВНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКУ
РОССЕТЕЙ К МИНЭНЕРГО НА 7
ОКТЯБРЯ

Интерфакс

УЩЕРБ ОБЪЕКТАМ
ЭНЕРГЕТИКИ НА Д.ВОСТОКЕ
ОТ НАВОДНЕНИЯ СОСТАВИЛ
90 МЛН РУБ. - НОВАК

Интерфакс

Э.ОН СМЕНИЛ ПОСТАВЩИКА
СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2, ТАК КАК
ГАЗ СУРГУТНЕФТЕГАЗА
"ЗАБРАЛ" ГАЗПРОМ - ГЛАВА
ГЭХА

Интерфакс

УКРАИНА ПОДГОТОВИЛА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ
БАЗУ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ RAB В
ЭНЕРГЕТИКЕ

4

5

8

9

10

11

12

Финансовые результаты ОАО "МОЭК" (РТС:
MOEK) в 2013 году будут намного хуже, чем в
2012 года, сообщил на заседании коллегии
МОЭК во вторник генеральный директор
компании Андрей Лихачев.
Генерирующий мощности (котельные и
районные тепловые станции (РТС) ОАО
"МОЭК" (РТС: MOEK) могут быть переданы
ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), а тепловые
сети "Мосэнерго" - МОЭК, сообщил во вторник
журналистам генеральный директор ООО
"Газпром энергохолдинг", в состав которого
входят обе компании, Денис Федоров.
ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) предоставит
компаниям "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ТГК-1"
(РТС: TGKA) и ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB) - заем
на сумму более 20 млрд рублей под 8%
годовых.
Арбитражный суд Москвы назначил на 7
октября основное заседание по рассмотрению
иска ОАО "Российские сети" (РТС: MRKH) к
Минэнерго РФ о признании
недействительными приказов ведомства по
проведению конкурсов на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (ГП) в 11
регионах и признании незаконным его
бездействия.
Минэнерго РФ оценивает ущерб от
наводнения объектам энергетики на Дальнем
Востоке в 90 млн рублей, заявил в ходе
селекторного совещания глава ведомства
Александр Новак.
ООО "Газпром энергохолдинг" наращивает
объемы газа, закупаемого у "Сургутнефтегаза"
(РТС: SNGS), в связи с этим другим
энергокомпаниям могли понадобиться новые
контракты с независимыми производителями,
считает глава ГЭХа Денис Федоров.
Власти Украины подготовили нормативноправовую базу для внедрения с 1 января 2014
года RAB-регулирования в энергетике.
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

МИНЭНЕРГО МОЖЕТ СТАТЬ
КООРДИНАТОРОМ ЭКСПОРТА
СПГ

2

Интерфакс

ГАЗПРОМ ГОТОВИТ РЕФОРМУ
ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТ
НЕЗАВИСИМЫХ

3

Коммерсант-Онлайн

НОВАТЭК ИЩЕТ ДЕНЬГИ НА
«ЯМАЛ СПГ» В КИТАЕ

Министерство энергетики может стать
координатором российского экспорта
сжиженного природного газа (СПГ).
"Газпром" (РТС: GAZP) готовит реформу
системы определения тарифов на
транспортировку газа по магистральным
газопроводам: вместо уплачиваемого
поставщиком тарифа за прокачку газа до
покупателя предлагается ввести тариф "на
вход" в трубу для продавца и тариф "на
выход" для покупателя.
Вслед за подписанием договора о продаже
китайской CNPC 20% в проекте «Ямал СПГ»
НОВАТЭК подписал меморандум с
консорциумом китайских банков о проектном
финансировании.

22

23

24

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ПРЕЗИДЕНТ СОБРАЛ ИТОГИ
ВЫБОРОВ

2

Коммерсант

ЖКХ ПОДГОНЯТ ПОД
ИНВЕСТОРОВ

Дайджест
Президент Владимир Путин вчера на встрече с
десятью избранными 8 сентября
губернаторами заявил, что прошедшие
выборы были настолько "легитимными,
прозрачными и подконтрольными", что
"такого в нашей стране не было никогда".
С 2014 года схема госрегулирования тарифов
ЖКХ вновь изменится: федеральное
правительство предполагает устанавливать
предел их роста для регионов не менее чем на
пять лет вперед, а власти субъекта федерации,
исходя из этого,— определять повышение для
каждого муниципалитета.

С

25
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КЭС-ХОЛДИНГ

Прайм, РИА Новости, Эксперт-Онлайн, 10 сентября 2013
"РУСАЛ" И "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" НЕ СОШЛИСЬ ПО ЦЕНЕ НА ОНДСКУЮ ГЭС В КАРЕЛИИ

ОК "Русал" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) разошлись в оценке стоимости Ондской ГЭС в
Карелии, которая необходима алюминиевому гиганту для сохранения электролиза на Надвоицком
алюминиевом заводе (НАЗ). В текущих планах компании - полная остановка выпуска алюминия в
Надвоицах, где завод является крупнейшим работодателем.
Глава ГЭХ Денис Федоров сообщил, что, в соответствии с поручением президента РФ, холдинг
провел оценку Ондской ГЭС и направил "Русалу" предложение её купить. Возможная сумма сделки не
называлась. Оценщиком выступил Ernst & Young. "Русал" подтвердил получение оферты, но заявил,
что по данной оценке сделка не имеет экономического смысла.
При этом в письме Федорова в адрес первого замгендиректора "Русала" Владислава Соловьева
(имеется в распоряжении "Прайма") говорится, что оценка Ондской ГЭС была проведена в
соответствии с федеральными стандартами оценки на основании сценарных условий, выданных
Минэкономразвития и согласованных с Минэнерго, "Русалом" и "Газпромом" > .
Ондская ГЭС мощностью 80 МВт расположена недалеко от поселка Надвоицы в Карелии и
снабжает НАЗ электроэнергией. Последний работающий четвертый корпус электролиза на
Надвоицком алюминиевом заводе (мощность - 81 тысяча тонн в год, 1000 работников), как сообщал
"Русал", планируется остановить в сентябре в рамках масштабной программы закрытия
неэффективных производств. Остальные корпусы предприятия на сегодняшний день уже не
функционируют.
Аналитики отрасли убеждены, что покупка ГЭС не спасёт НАЗ от закрытия и лишь отсрочит
агонию предприятия, которое не сможет выйти на безубыточный уровень при текущей рыночной
ситуации.
ЦЕНА ВОПРОСА
"Русалу" не очень интересно покупать Ондскую ГЭС по рыночной цене. Убыточные предприятия
по типу НАЗа надо закрывать. Но попытка властей сохранить производство понятна - здесь велика роль
возможного социального напряжения. Вряд ли покупка ГЭС по справедливой цене поможет "Русалу"
сократить убытки на НАЗе, и уж тем более получить прибыль. Это все временные меры, которые
только откладывают решение проблемы. В итоге будет упущено время, которое власти города могли
бы потратить на переориентацию Надвоиц, а не на поддержку убыточного завода" - считает эксперт
БКС Кирилл Чуйко.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, оценивают Ондскую ГЭС в 30-40 миллионов долларов.
"Надвоицкий завод не в самом лучшем состоянии. "Русалу" нет смысла переплачивать за Ондскую ГЭС
при текущем слабом рынке. Скорее всего, компания продолжит курс на закрытие предприятия, так
как невозможно вечно поддерживать нерентабельное производство", - отметил аналитик НомосБанка Юрий Волов.
"Аналоги среди публично торгующихся компаний подобрать сложно, так как "РусГидро" > , ТГК-1
> и "Иркутскэнерго" > кроме гидрогенерирующих еще имеют тепловые активы, а Красноярская ГЭС
работает в другой ценовой зоне", - говорит аналитик БКС Игорь Гончаров.
Стр. 6 из 27

Кроме того, по мнению эксперта Deutsche Bank Дмитрия Булгакова, сделка несет риски для
миноритариев. "На мой взгляд, продажа ТГК-1 гидростанции несет риски для миноритарных
акционеров, так как, во-первых, не определена стоимость актива, во-вторых, этот актив принадлежит
всем акционерам, есть риск того, что деньги от продажи проинвестированы недостаточно
эффективным образом", - отметил Булгаков.
НАЗ - НЕ БАЗ
"Русал" уже не в первый раз ведет непростые переговоры по покупке энергетических
мощностей. С конца 2011 года "Русал" и КЭС-Холдинг Виктора Вексельберга обсуждали варианты о
покупке Богословской ТЭЦ и проекта Новобогословской ТЭЦ для снабжения теплом еще одного
проблемного предприятия - Богословского алюминиевого завода в Свердловской области. Сделка
долго не могла состояться из-за разногласий по цене и была на грани срыва.
Оценщиком, как и в нынешней сделке, выступил Ernst & Young, который оценил активы в 3-3,3
миллиарда рублей. "Русал" с оценкой не согласился и направил КЭСу встречное предложение на
сумму 912 миллионов рублей. В итоге Богословская ТЭЦ отошла к "Русалу" уже в августе 2013 года,
сумма сделки не раскрывалась, но источник, знакомый с условиями сделки, сообщал "Прайму", что
алюминиевая компания за ТЭЦ не переплатила.
"Ситуация с НАЗом отличается от ситуации, которую мы наблюдали на Богословском заводе,
тем, что для БАЗа нужно было тепло для глинозема - "Русал" был заинтересован в ТЭЦ для тепла. В
случае с НАЗом большого смысла содержать такое производство нет и тем более покупать под него
активы. Сейчас необходимо выводить старые мощности, а НАЗу уже больше 60 лет. Если останется
промплощадка, то ее можно использовать для выпуска сплавов или полуфабрикатов. Но первичный
алюминий при текущем состоянии рынка производить смысла нет", - считает Волов.
Вопрос с энергообеспечением БАЗа был отчасти решен в конце декабря 2012 года, когда был
подписан договор с Росэнергоатомом на поставки электроэнергии с Белоярской АЭС в 2013-2014 годы
по цене 97 копеек (3 цента) за 1 кВт.ч. На прошлой неделе стало известно, что "Русал" предложил
"Росэнергоатому" применить модель льготного энергоснабжения на Кандалакшском алюминиевом
заводе в Мурманской области, аналогичную использованной для БАЗа.
вернуться

Стр. 7 из 27

ТГК-9

ADVIS, Complexdoc.ru, EnergyLand.Info, 10 сентября 2013
ЭНЕРГЕТИКИ ОАО ТГК-9 ПОСТРОИЛИ НОВУЮ ТЕПЛОТРАССУ К БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ХРАМУ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Накануне старта осенне-зимнего отопительного сезона 2013-2014 гг. энергетики Пермского
филиала ОАО "ТГК-9" обеспечили теплоснабжение храма Иоанна Предтечи в г. Березники.
По словам технического директора - главного инженера Березниковской ТЭЦ-2 Сергея Тестова, в
течение лета специалистами ТГК-9 был разработан и осуществлен комплекс мероприятий по монтажу
тепловой сети: были изготовлены и установлены железобетонные опоры, на которых смонтирован
новый теплопровод, установлена запорная арматура.
Длина построенной тепловой сети составила 160 метров. Финальной фазой работ стали
гидравлические испытания, которые гарантируют надежную работу теплотрассы и теплоснабжение
храма в осенне-зимний период.
"Подключение храма Иоанна Предтечи к системе теплоснабжения стало для нас одной из
первоочередных задач в ходе летней ремонтной кампании и подготовке к зиме, - подчеркнул Сергей
Тестов. - Ведь мы прекрасно понимаем, какую важную социальную роль играет церковь для многих
березниковцев".
Решение об оснащении стабильным водо-, тепло- и электроснабжением храма, напомним, было
принято весной этого года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в городе Березники. Решение комиссии было связано с тем, что действующие на тот момент
сети ресурсоснабжения проходили через опасную зону потенциального оседания грунта в районе
площади Решетова.
Необходимо отметить, что церковь Иоанна Предтечи является единственным действующим
православным храмом в Березниках.
вернуться

Регион-Информ, EnergyLand.Info, 09 сентября 2013
ФИЛИАЛ ОАО "ТГК-9" "ПЕРМСКИЙ" ПРИСТУПАЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕЗЕРВНОЙ ТЕПЛОСЕТИ "ПЕРМСКАЯ ТЭЦ-6 М/Н ВЛАДИМИРСКИЙ" РАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА

Филиал ОАО "ТГК-9" "Пермский" приступает к строительству резервной теплосети "Пермская
ТЭЦ-6 - м/н Владимирский" ранее намеченного срока, сообщили "Ъ" в компании. Строительство этой
перемычки планировалось в 2014 году. Таким образом, ТГК-9 сможет снабжать теплоэнергией
жителей микрорайона Владимирский в обход частного оператора "Пермгазэнергосервис" (ПГЭС).
Сейчас единственный поставщик тепла в этот район бывшая котельная велозавода ВК-1,
принадлежащая ПГЭС. Сейчас ТГК-9 ведет переговоры о покупке этой котельной, но, по данным "Ъ",
стороны не могут договориться о цене.
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"Перенос строительства на более ранний период предпринят для устранения предпосылок к
возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой стабильного теплоснабжения м/на
Владимирский", - заявляют в филиале "Пермский".
В филиале отмечают, что в настоящее время существует риск, что ООО "Пермгазэнергосервис"
не сможет самостоятельно и в полной мере обеспечить надежное и качественное теплоснабжение
жителей Владимирского в зимние месяцы.
Во-первых, у ООО "ПГЭС" и ООО "Пермская сетевая компания", которая является
ресурсоснабжающей организацией в данном микрорайоне, отсутствует договор на поставку тепловой
энергии. Во-вторых, за ПГЭС числится задолженность за потребленные ресурсы, в первую очередь за
газ. Это может привести к возможному ограничению поставок газа в отопительный период, поясняют в
компании.
"В данном случае, имея заключенные договора теплоснабжения с потребителями микрорайона
Владимирский, ОАО "ТГК-9" в соответствии с законом "О теплоснабжении" выполняет обязательства
перед потребителями и государством в части обеспечения теплоснабжения в зоне своей
ответственности", - добавляют в компании.
В ПГЭС в курсе намерений ТГК-9. "Если они собираются построить перемычку, то почему они у
нас не запросили техусловия на врез к нашей трубе? – удивлены заявлениями ТГК-9 в компании, Нельзя же просто выбросить деньги на ветер, бросив трубу в поле".
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, PublisherNews, АльянсМедиа, Press-release.ru, 10 сентября 2013
НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ТЯЖЕЛОВЕС ДМИТРИЙ ЛИСИН СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ СПАРТАКИАДЫ КЭСХОЛДИНГА

Сотрудник Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ТГК-5" Дмитрий Лисин
стал серебряным призером Спартакиады КЭС-Холдинга в соревнованиях тяжеловесов из 14 регионов
России.
Спартакиада прошла в Екатеринбурге со 2 по 5 сентября 2013 года. В соревнованиях участвовало
около 300 спортсменов: команды филиалов ТГК-5 (Удмуртия, Марий Эл-Чувашия, Кировская обл.), ТГК9 (Свердловская обл., Пермский край и Республика Коми), ТГК-6 (Иваново, Нижний Новгород, Пенза),
ТГК-7 (Саратов, Самара), центрального офиса ЗАО КЭС (Москва), сборная команды сбытовых
подразделений.
Гиревой спорт, в котором боролся за победу чувашский спортсмен, был наряду с минифутболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, плаванием и шахматами включен в
программу финальных соревнований спартакиады.
В соревнованиях по гиревому спорту спортсмены в разных весовых категориях состязались в
двух видах упражнений - толчке и рывке. Результат Лисина в весовой категории "свыше 85 кг" - 120 и
98 (итого 218) подъемов соответственно. Сильнейшим в данной весовой категории стал спортсмен из
Владимирского филиала ТГК-6 с результатом 275 подъемов.
Дмитрий Лисин работает на Новочебоксарской ТЭЦ-3 с 2000 года, с 2008 года - в должности
машиниста центрального теплого щита управления котлами 6 разряда котлотурбинного цеха. Он бессменный участник и призер региональных и межрегиональных этапов спартакиады ЗАО "КЭС", как
и мастер по ремонту турбинного оборудования котлотурбинного цеха №3 ОАО "Чувашэнергоремонт"
Юрий Алексеев. Всего 2 баллов не хватило Юрию в финальных состязаниях, чтобы стать бронзовым
призером Спартакиады. Его результат в толчке и рывке 108 и 87 подъемов (195) в весовой категории
75-85 кг. Сильнейший спортсмен в данной весовой категории из Нижегородского филиала ТГК-6
сделал 257 подъемов.
Напомним, что на межрегиональном отборочном этапе Спартакиады между ТГК-5 и ТГК-9,
который состоялся в начале лета в Екатеринбурге, чувашские богатыри взяли верх над всеми
соперниками, завоевав в своих категориях золотые медали.
"В Екатеринбурге прошел настоящий праздник спорта, общения и здорового образа жизни, отметил Д.Лисин. - Приятно из года в год на таких состязаниях встречать старых друзей, общаться,
заводить новые знакомства. На следующий год постараюсь улучшить свои результаты и добиться
новых побед".
вернуться

Стр. 10 из 27

PublisherNews, АльянсМедиа, Press-release.ru, 10 сентября 2013
ПЛОВЦЫ ТГК-5 ЧУВАШИИ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ЭНЕРГЕТИКОВ 14 РЕГИОНОВ
РОССИИ

Сборная команда ТГК-5 по плаванию, в составе которой выступали спортсмены из Чувашии
Павел Синицын и Мария Семенова, стала золотым призером финального этапа Спартакиады КЭСХолдинга.
Соревнования прошли в Екатеринбурге со 2 по 5 сентября 2013 года и собрали под своим
началом около 300 лучших спортсменов из 14 регионов России, входящих в зону ответственности
компании. Энергетики ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9 вели борьбу за награды в соревнованиях по минифутболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию и шахматам.
В общекомандном зачете сборная ТГК-5 по плаванию с участием спортсменов из Кировской
области и Чувашии стала победителем Спартакиады.
Отличились чувашские спортсмены и в личном зачете в данном виде спорта. Павел Синицын,
инженер по метрологии 1 категории электрического цеха Новочебоксарской ТЭЦ-3, стал вторым в
турнирной таблице по плаванию. На соревнованиях он проплыл 100 м за 1.01,85 секунд (2-е место), 50
м – за 27,36 секунд (3-е место). Мария Семенова, ведущий специалист Управления балансов и
контроля технологических подключений аппарата управления филиала, была третьей на дистанциях
50 м и 25 м с результатом 34,68 и 15,16 секунд соответственно.
«Спартакиада принесла массу положительных эмоций, - отметила М.Семенова. – Достойные
соперники, захватывающе эстафеты, интересные люди и отличная развлекательная программа. Очень
порадовала дружеская обстановка на соревнованиях. Все друг друга поддерживали, друг за друга
болели. Мы очень сдружились, практически сроднились, с ребятами из Кировского филиала, ведь
выступали единой командой!»
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 11 сентября 2013
МИНЭНЕРГО РАЗРАБОТАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК ЭНЕРГОКОМПАНИЙ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ
ТАРИФОВ - НОВАК

Минэнерго РФ разработало предложения по сокращению издержек энергокомпаний с целью
сдерживания тарифов, сказал глава Минэнерго Александр Новак журналистам в Самаре во вторник.
"Мы подали предложение на сокращение издержек инфраструктурных компаний. Мы в целом
поддерживаем сдерживание роста тарифов и считаем, что необходимо повышать эффективность", сказал министр.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и
ведомствам, в том числе Минэнерго, подготовить предложения по сохранению в 2014 году тарифов на
услуги естественных монополий на уровне 2013 года. Минэкономразвития предложило отказаться от
индексации тарифов в 2014 году, чтобы стимулировать стагнирующую экономику. С 2015 года
Минэкономразвития предлагает вернуться к принципу "тарифы не выше инфляции предыдущего
года", а в дальнейшем - применять поправочные коэффициенты, зависящие от соответствия реальных
темпов экономического развития прогнозу. Пока эти предложения не утверждены.
"Какой будет выбран вариант - мы не знаем. Мы поддерживаем вариант, который бы дал
возможность, с одной стороны, повысить эффективность и снизить издержки для покупателей
электроэнергии, с другой стороны, тот вариант, который не будет стагнировать ситуацию с развитием
самих энергетических компаний. На мой взгляд, нулевой вариант - когда ноль (нулевое изменение
тарифов - ИФ) должен быть. Министерство, скорее, выступает за то, чтобы не ноль был, но и не
высокий тариф, а средний, в пределах инфляции", - сказал А.Новак.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
ВТОРОЙ РАУНД КОНКУРСА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ГП ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Второй раунд конкурса по присвоению статуса гарантирующего поставщика (ГП) признан
несостоявшимся, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.
Эту информацию подтвердили в Минэнерго. Как пояснила представитель министерства,
комиссия в составе Минэнерго, ФАС и ФСТ не собиралась по причине отсутствия заявок. Приказы о
признании конкурсов несостоявшимися будут опубликованы в ближайшее время.
Второй раунд конкурса по выбору ГП был объявлен в конце августа, после того как первый тур
был признан несостоявшимся во всех 11 регионах из-за отсутствия заявок. Минэнерго принимало
заявки по второму раунду до 6 сентября, итоги должны были быть подведены 9 сентября.
Основным критерием выбора нового гарантирующего поставщика является погашение всего
объема либо части задолженности организации, утратившей статус ГП, перед поставщиками оптового
рынка.
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Согласно правилам проведения конкурсов (по типу так называемого "голландского аукциона"),
участникам первоначально предлагается оплатить полную стоимость задолженности прежних ГП. В
случае признания конкурса несостоявшимся, в каждом следующем конкурсе сумма снижается на 20%.
Минимальная сумма по конкурсу может опуститься до 20% от первоначальной суммы.
Таким образом, в случае объявления третьего раунда, сумма по конкурсу составит 60% от
первоначальной цены.
Ранее источник "Интерфакса" в комиссии говорил, что в ходе первого раунда комиссия ни разу
не собиралась ввиду отсутствия заявок. "100% долгов никто не хочет погашать. Это огромное
количество денег, и сбыт столько не стоит", - пояснял он. По его словам, скорее всего, заявки появятся
при достижении 40% от первоначальной суммы.
ОАО "Российские сети" (РТС: MRKH) подало к Минэнерго иск в суд, так как, по мнению компании,
условия конкурсов не предусматривают возврат долгов сетям. Основное разбирательство по делу
назначено на 7 октября.
В декабре 2012 года правительство РФ приняло постановление, упрощающее механизм смены
гарантирующих поставщиков. Согласно поправкам, до передачи функции ГП победителю конкурса
статус ГП в случае необходимости его смены автоматически присваивается территориальной сетевой
организации. Кроме того, срок передачи статуса ГП новой компании сократился со 156 до 52 дней. В
результате статуса ГП лишились 11 энергосбытов, их функции получили межрегиональные
распредсетевые компании (МРСК).
Гарантирующий поставщик - участник оптового и розничных рынков электроэнергии, который
обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в
границах зоны его деятельности. Деятельность ГП регулируется уполномоченным региональным
органом власти и ФСТ.
вернуться

Коммерсант, 11 сентября 2013
МИХАИЛ АБЫЗОВ ПОТЯНУЛСЯ К СОЛНЦУ

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
Его компания заявилась на 210 МВт зеленых мощностей на Алтае
Завершился второй этап отбора проектов зеленой энергетики, которые получат поддержку за
счет оптового энергорынка. "Ъ" удалось выяснить, кто, кроме структур "Реновы" Виктора Вексельберга,
собирается строить в России наиболее популярные среди претендентов солнечные мощности. Самую
крупную из известных заявок подало ОАО Е2 — структура министра по связям с "Открытым
правительством" Михаила Абызова.
Вчера закрылся прием уточненных заявок на отбор проектов электростанций на
возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), которые получат поддержку за счет оптового рынка
электроэнергии. В его рамках можно опускать заявленную себестоимость проекта вниз, тем самым
повышая свои шансы. Победитель получит право заключения договора на поставку мощности (ДПМ),
который гарантирует окупаемость проекта.
Первый этап, закрывшийся 3 сентября, показал, что интерес инвесторов к разным видам ВИЭ
резко отличается. Солнечные мощности были перезаявлены на 289 МВт сверх лимита (подано 58
заявок на 999,2 ГВт). По ветру из распределяемых 1,1 ГВт было отобрано всего 105 МВт, а на малые ГЭС
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не заявился никто. Те, кто заявился, уже не могут отказаться от намерений: на этапе уточнения заявку
нельзя отозвать, говорят в "Совете рынка".
Информация о том, кто и на какую мощность подал заявку, официально не раскрывается.
Источники "Ъ", знакомые с ходом отбора, рассказали, что, помимо Avelar Виктора Вексельберга, не
скрывавшей намерения пойти на конкурс и заявившейся на 99 МВт на 2015-2017 годы ввода (в Avelar
"Ъ" подтвердили, что уточненную заявку подали на те же объемы), крупную заявку на строительство
солнечных станций подало ОАО Е2, дочерняя структура группы RU-COM Михаила Абызова. По словам
одного из собеседников "Ъ", E2 намерена построить 210 МВт солнечных мощностей на Алтае, он же
считает, что со структурами господина Абызова могут быть связаны и другие заявки. В Ru-Com вчера
подтвердили лишь, что Е2 участвует в конкурсе ВИЭ с проектом на Алтае. Сам Михаил Абызов был
вчера недоступен для комментариев.
ОАО Е2 на 100% принадлежит входящему в группу RU-COM ОАО "Группа Е4". Среди основных
направлений работы на сайте компании называются энергоэффективные технологии и малая
генерация (когенерация), но проектов ВИЭ среди них нет.
Кроме того, по 75 МВт в Астраханской области собирались строить ООО "Комплексиндустрия" и
"МРЦ Энергохолдинг", утверждают источники "Ъ". В "МРЦ Энергохолдинг" (компания, родственная
ООО "Русэнергоинвест", ранее объявлявшему о планах строительства солнечной станции 50 МВт в
Кисловодске) отказались от комментариев, ссылаясь на коммерческий характер заявок. Нужную
"Комплексиндустрию" не удалось выделить из списка идентичных юрлиц. Еще 5,2 МВт солнечных
мощностей, по данным "Ъ", хочет построить на Кавказе "МЭК-Инжиниринг", подконтрольная
"Корпорации ЕЭЭК", которую возглавляет экс-министр топлива и энергетики РСФСР Анатолий Дьяков.
По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, заявки на ВИЭ смогли подать
в основном те компании, кто смог договориться о требуемых "Советом рынка" гарантиях по проектам
с крупной генерацией. Это, считает эксперт, либо аффилированные с генераторами компании, либо
"исторически им близкие", а требованию о локализации оборудования на данной стадии большого
внимания не уделялось.
вернуться

Коммерсант, 11 сентября 2013
ПРОБЛЕМЫ С ВЕТРОМ

Правила игры
Как сообщили "Ъ" два источника в отрасли, "ВетроОГК", входящая в "Атомэнергомаш", от
которой ожидали наибольшей активности, вообще не приняла участия в первом туре. По словам
одного из собеседников "Ъ", проблема была в согласовании объемов с материнским "Росатомом", по
словам другого — в "целом комплексе причин". В "Атомэнергомаше" отказались от комментариев.
"Ветроэнергетические системы" (ВЭС), собиравшиеся идти на конкурс на 2014 год с проектом
ветростанции в Ейске на 60 МВт, подали заявку без поручительства от генератора (об этой проблеме
см. "Ъ" от 29 августа), рассказал глава совета директоров ВЭС Илья Гордеев, и она была отклонена.
"Профессиональное ветроэнергетическое сообщество недоумевает, кто мог бы подать
существующие заявки,— говорит господин Гордеев.— Мы предполагаем, что эти проекты находятся на
нулевой стадии готовности и предназначены для перепродажи после заключения ДПМ". По мнению
топ-менеджера, семь проектов по 15 МВт — очень странный выбор, поскольку в ветроэнергетике
рентабельность проекта растет с укрупнением. Но мелкие проекты впоследствии проще продать, чем
крупные ветропарки. Плюс к этому проекты заявлены на самые сложные 2016-2017 годы, когда
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минимальный уровень локализации поднимается до 65%. А если бы готовность у них была высокой,
отмечает Илья Гордеев, логично было бы заявить на 2014 год, когда требования не превышают 35%.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
ЛИХАЧЕВ В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПОКИНУТЬ МОЭК, ПОЛУЧАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЕВРОСИБЭНЕРГО И EN+

Генеральный директор ОАО "МОЭК" (РТС: MOEK) Андрей Лихачев в сентябре планирует уйти из
компании.
А.Лихачев сообщил журналистам по итогам заседания коллегии компании во вторник, что ему
поступали предложения из ОАО "Евросибэнерго" и En+, а также от ряда других компаний, но отметил,
что не получал предложения от мэрии Москвы. Ранее некоторые СМИ сообщали, что он может
перейти на работу в мэрию столицы.
В настоящее время А.Лихачев является председателем совета директоров ОАО "Иркутскэнерго"
(РТС: IRGZ), входящего в состав "Евросибэнерго".
По словам А.Лихачева все варианты своего будущего трудоустройства он будет рассматривать
после того, как закончит работать в МОЭКе.
"Подготовка к зиме закончена, у нас идет инвестпрограмма, большая программа по снижению
издержек, мне было бы жалко бросить это на полпути. Мне нужно передать это новому менеджменту,
новому гендиректору", - сказал он.
Пока ГЭХ не определился с кандидатурой нового гендиректора, пояснил А.Лихачев, не сообщив,
какие кандидатуру рассматриваются на эту должность.
Гендиректор компании занимался подготовкой МОЭК к приватизации.
"Считаю, что продав, надо сделать это до конца - с соблюдением связанных с этим правил
приличия. Искать подходы под себя, чтобы сохранить себе должность - это означало бы одно:
начинать играть против действовавшего собственника, что неприемлемо", - сказал он.
Ранее А.Лихачев сообщал журналистам, что планирует уйти из МОЭК после заключения
договора купли-продажи этой компании "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ). Договор купли-продажи с
правительством Москвы был подписан 4 сентября. ГЭХ стал победителем аукциона на покупку у
правительства Москвы 89,98% МОЭК, предложив за актив 98,6 млрд руб.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
МОЭК ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА ЖДЕТ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОГО УБЫТКА, ЧЕМ В 2012 ГОДУ

Финансовые результаты ОАО "МОЭК" (РТС: MOEK) в 2013 году будут намного хуже, чем в 2012
года, сообщил на заседании коллегии МОЭК во вторник генеральный директор компании Андрей
Лихачев.
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"Прогнозируем убыток в 2013 году и весьма существенный. Финансовый результат будет гораздо
хуже, чем в прошлом году", - сказал он
Гендиректор не назвал точных цифр, сославшись на то, что итог будет зависеть от ряда
управленческих решений уже новых собственников (89,98% акций компании приобрело ООО "Газпром
энергохолдинг" - ИФ). По его словам, в текущем году доходы компании почти не росли.
"МОЭК - единственная компания в стране, у которой рост тарифа во II половине 2013 года ноль", - сказал А.Лихачев.
На негативный финансовый результат повлияет отражение в отчетности финансового результата
ОАО "МТК" (вошла в состав МОЭК 1 октября 2012 года - ИФ), который не был включен в отчетность за
2012 года, а также некоторые списания этой компании. Также на результате отразится увеличение
расходов в связи с повышением тарифов на покупное тепло, на воду, электрическую энергию, рост
расходов на арендную плату, и ряд других факторов.
В настоящее время МОЭК получает субсидии правительства Москвы, которыми компенсируется
разница между экономически обоснованным тарифом и реальным тарифом для населения. Как
сообщила в рамках заседания коллегии МОЭК во вторник главный бухгалтер компании Елена
Кирьянова, субсидия правительства Москвы по итогам I полугодия составила 9,5 млрд руб., выручка от
реализации - 52,8 млрд руб.
По словам генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг" Дениса Федорова, компания
продолжит получать субсидии.
"Для того, что тариф стал экономически обоснованным и чтобы не нужно было субсидий, мы
оцениваем, что порядка трех лет на 15-16% должен расти тариф для населения. Понятно, что это на
сегодняшний день нереализуемо. Поэтому субсидии будут оставаться", - сказал он, добавив, что
правительством объявлено о том, что тариф будет расти на величину не более уровня инфляции, и
компания планирует свою деятельность, исходя из этих решений.
В 2012 года МОЭК снизила консолидированный убыток по МСФО до 455 млн руб. по сравнению
с 1,7 млрд руб. по итогам 2011 года. По российским стандартам отчетности компания также показала
убыток в 2012 году. Так, чистый убыток по РСБУ в 2012 году снизился в 1,8 раза и составил 3,467 млрд
руб.
Как сообщалось, 13 августа ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, 100-процентная "дочка" ОАО
"Газпром" (РТС: GAZP) ) стало победителем аукциона по продаже принадлежащих правительству
Москвы 89,98% МОЭК. ГЭХ сделал единственный шаг на аукционе, подтвердив стартовую цену - 98,6
млрд руб.. 4 сентября "ГЭХ" и правительство Москвы подписали договор купли-продажи 89,98% МОЭК.
МОЭК занимается теплоснабжением столичного региона, компания эксплуатирует как
котельные, так и теплосетевое хозяйство магистрального и распределительного уровней.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
ГЭХ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ "МОСЭНЕРГО" ВСЮ ГЕНЕРАЦИЮ МОЭК

Генерирующий мощности (котельные и районные тепловые станции (РТС) ОАО "МОЭК" (РТС:
MOEK) могут быть переданы ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), а тепловые сети "Мосэнерго" - МОЭК,
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сообщил во вторник журналистам генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг", в состав
которого входят обе компании, Денис Федоров.
Как сообщалось, 4 сентября ГЭХ приобрел 89,98% акций МОЭК у правительства Москвы за 98,6
млрд руб., став победителем состоявшегося в августе аукциона.
"По бизнесу было бы правильно, это наша предварительная оценка, генерацию держать в одном
месте, а сети - в другом. "Мосэнерго" в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть
переданы котельные и РТС, которые сейчас находятся в МОЭКе, а в МОЭК войдут тепловые сети, в том
числе те, которые есть на балансе у "Мосэнерго", - сказал Д.Федоров, уточнив, что речь идет о
продаже активов одной дочерней компании другой.
Гендиректор ГЭХа отметил, что данная схема - лишь "одно из мнений, которое может быть в
будущем реализовано".
Основные решения по дальнейшей работе МОЭК будут приняты через 2-3 месяца, они должны
обсуждаться с ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) и мэрией Москвы.
Ранее Д.Федоров говорил, что ГЭХ планирует вывести из эксплуатации ряд котельных МОЭК, а их
площадки передать под девелоперские проекты. Он также отмечал, что совместно со
специализированными институтами ведутся расчеты по возможным переключениям тепловой
нагрузки с ряда котельных МОЭК в пользу ТЭЦ ОАО "Мосэнерго".
Отвечая на вопрос о возможности объединения МОЭК и "Мосэнерго", Д.Федоров отметил, что
такая возможность обсуждалась, и правительство Москвы, как блокирующий акционер "Мосэнерго",
не возражало против этого решения. Но на сегодняшний день, "таких планов у нас нет", сказал
Д.Федоров.
"Мосэнерго" - это котируемые ценные бумаги на бирже, и любые сделки нужно осуществлять с
учетом стоимости компании", - пояснил гендиректор ГЭХа.
По его словам, "Газпром энергохолдинг" ожидает, что средства, затраченные на покупку МОЭК,
должны окупиться в течение 10 лет.
"Мы оцениваем, что в 10 лет мы уложимся", - сказал он.
В свою очередь, МОЭК оценивает необходимый объем финансирования технической стратегии
компании до 2025 года в 241 млрд руб., в том числе 173 млрд руб. будут направлены на тепловые
сети.
"Стратегия учитывает использование прежде всего средств амортизации, на эти цели ежегодно
предусмотрено 24-25 млрд руб.", - пояснил журналистам генеральный директор МОЭК Андрей
Лихачев.
ГЭХ - холдинговая вертикально интегрированная компания, 100% которой принадлежит
"Газпрому". Владеет контрольными пакетами акций ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-1" (РТС: TGKA) и ОАО
"ОГК-2" (РТС: OGKB), включающих более 80 электростанций установленной мощностью свыше 37 ГВт.
Входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.
вернуться
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Интерфакс, 10 сентября 2013
ГАЗПРОМ ПРЕДОСТАВИТ 3 КОМПАНИЯМ ГЭХА ЗАЕМ НА 20 МЛРД РУБ. ПОД 8% ГОДОВЫХ

ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) предоставит компаниям "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) - ОАО
"Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ТГК-1" (РТС: TGKA) и ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB) - заем на сумму более 20
млрд рублей под 8% годовых, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром
энергохолдинга" Денис Федоров.
"Общий объем, который нам необходим на один год, мы его подсчитали и согласовали с
"Газпромом", - сказал он.
Д.Федоров добавил, что "Газпром" привлекает деньги и предоставляет их своим дочерним
компаниям, "чтобы не устраивать конкуренцию на рынке".
Как сообщалось, "Газпром" может предоставить "ОГК-2" 11 млрд рублей, вопросы о
предоставлении займов для ТГК-1 и "Мосэнерго" выносятся на совет директоров "Газпрома", который
пройдет 13 сентября.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
СУД НАЗНАЧИЛ ОСНОВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКУ РОССЕТЕЙ К МИНЭНЕРГО НА 7 ОКТЯБРЯ

Арбитражный суд Москвы назначил на 7 октября основное заседание по рассмотрению иска
ОАО "Российские сети" (РТС: MRKH) к Минэнерго РФ о признании недействительными приказов
ведомства по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика (ГП) в 11
регионах и признании незаконным его бездействия.
Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, во вторник состоялось предварительное
заседание по делу, в ходе которого к делу были приобщены документы. Основное заседание по делу
состоится 7 октября.
Как сообщалось, в начале августа "Россетти" подали иск к Минэнерго о признании
недействительными приказов ведомства по проведению конкурсов на присвоение статуса ГП в 11
регионах и признании незаконным его бездействия.
Иск компании был принят к производству. Однако суд отказал "Россетям" в принятии
обеспечительных мер по иску. "Россети" просили приостановить действия приказов министерства по
проведению конкурсов и запретить ведомству совершать какие-либо действия по их проведению,
следует из материалов суда. Судья посчитал аргументы компании не достаточными для
удовлетворения ее ходатайства.
Как сообщалось, в начале 2013 года набсовет НП "Совет рынка" лишил статуса ГП ряд компанийдолжников, их статус временно, до проведения новых конкурсов, получили "дочки" "Россетей". В
июле Минэнерго РФ опубликовало приказы по проведению конкурсов по присвоению статуса ГП на
территориях Орловской, Брянской, Ивановской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской,
Пензенской, Тверской, Тульской областей и Республики Бурятия. Тем не менее, первый раунд
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конкурса был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В конце августа Минэнерго объявило о
втором раунде конкурса.
Условия участия в конкурсах не предусматривают погашения задолженности бывших ГП перед
межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК) "Россетей". Объем долгов на
момент лишения бывших ГП этого статуса составил 14,2 млрд рублей. В результате региональные
МРСК могут списать на убытки более 10 млрд рублей непогашенной дебиторской задолженности.
Сами же сети также планировали принять участие в конкурсах. В конце апреля глава "Россетей"
Олег Бударгин заявил, что компания обратилась в правительство с просьбой разрешить ей участвовать
в конкурсе по выбору ГП. Однако Минэнерго не поддержало эту идею.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
УЩЕРБ ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИКИ НА Д.ВОСТОКЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ СОСТАВИЛ 90 МЛН РУБ. - НОВАК

Минэнерго РФ оценивает ущерб от наводнения объектам энергетики на Дальнем Востоке в 90
млн рублей, заявил в ходе селекторного совещания глава ведомства Александр Новак.
"Ущерб от паводка объектам электросетевого комплекса составляет 90 млн рублей. Однако
благодаря превентивным мероприятиям значительного ущерба удалось избежать", - сказал он.
А.Новак уточнил, что из-за наводнения на Дальнем Востоке остаются обесточенными 28
населенных пунктов.
"В Амурской области остаются обесточенными 2 населенных пункта, в Хабаровском крае - 16, в
Еврейской автономной области - 10. Отключены 97 трансформаторных подстанций", - пояснил он.
Между тем А.Новак подчеркнул, что наводнение не должно отсрочить начало отопительного
сезона в пострадавших регионах. "Отопительный сезон должен начаться не позднее 15 ноября", сказал он.
вернуться

Интерфакс, 11 сентября 2013
Э.ОН СМЕНИЛ ПОСТАВЩИКА СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2, ТАК КАК ГАЗ СУРГУТНЕФТЕГАЗА "ЗАБРАЛ" ГАЗПРОМ - ГЛАВА
ГЭХА

ООО "Газпром энергохолдинг" наращивает объемы газа, закупаемого у "Сургутнефтегаза" (РТС:
SNGS), в связи с этим другим энергокомпаниям могли понадобиться новые контракты с независимыми
производителями, считает глава ГЭХа Денис Федоров.
В сентябре "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD) сообщило, что договорилось с "НОВАТЭКом" о поставках
дополнительных объемов газа для Сургутской ГРЭС-2 в 2014-2027 гг. на сумму 284 млрд руб. Ранее
основным поставщиком попутного нефтяного газа на станцию был "Сургутнефтегаз", добывающий
нефть в ХМАО.
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"Э.ОН Россия" не отказался от "Сургутнефтегаза", весь газ забрали мы", - сказал Д.Федоров во
вторник журналистам, отвечая на вопрос о возможных изменениях в контрактах на покупку газа со
стороны одного из основных поставщиков ГЭХа - "Сургутнефтегаза".
"Мы и так у "Сургутнефтегаза" покупали газ, всегда, вопрос объемов. Сейчас мы увеличиваем
объемы", - отметил он.
В июне Д.Федоров говорил, что ГЭХ подписал новое соглашение с "Сургутнефтегазом" о
поставках газа на Сургутскую ГРЭС-1 в 2014 году, которое позволит увеличить их. При этом ГЭХ удалось
добиться "дополнительных скидок на этот газ". Объем допсоглашения Д.Федоров не назвал.
ГЭХ также ждал предложений от независимых поставщиков для поставок 2 млрд куб. м газа в
адрес ТГК-1. Однако предложений не поступило, на конкурс пришел только "Газпром" (РТС: GAZP),
пояснил Д.Федоров.
В августе 2012 года "НОВАТЭК" подписал контракт с "Э.ОН Россия" на поставку газа для
Сургутской ГРЭС-2 в 2013-2027 гг. на 229 млрд руб.
В год станция потребляет около 10 млрд куб. м газа.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
УКРАИНА ПОДГОТОВИЛА НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ RAB В ЭНЕРГЕТИКЕ

Власти Украины подготовили нормативно-правовую базу для внедрения с 1 января 2014 года
RAB-регулирования в энергетике.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ),
официально опубликовала ряд своих постановлений, регламентирующих переход энергоснабжающих
компаний на эту систему.
Соответствующие документы обнародованы в газете "Урядовый курьер" во вторник.
Все опубликованные постановления НКРЭ приняла 26 июля, а министерство юстиции Украины
зарегистрировало 1 августа.
В частности, речь идет о постановлениях НКРЭ "О применении стимулирующего регулирования в
сфере передачи электроэнергии по местным электросетям", "Об утверждении процедуры установки
тарифов для лицензиатов энергоснабжения/передачи электроэнергии по местным энергосетям,
работающих по регулируемому тарифу в случае применения стимулирующего регулирования".
Кроме того, в газете опубликованы постановления НКРЭ "Об утверждении порядка
распределения активов, затрат и доходов между видами деятельности лицензиатов
энергоснабжения/передачи электроэнергии по местным энергосетям" и "Об утверждении порядка
определения необходимого дохода от передачи электроэнергии по местным энергосетям в случае
применения стимулирующего регулирования".
Как сообщалось, к переходу на систему RAB-регулирования с 2014 года будут готовы 4-6
энергоснабжающих компаний.
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В частности, на RAB-регулирование готовы перейти ООО "Сервис Инвест", ПАО "ДТЭК
Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Крымэнерго", входящие в состав крупнейшего украинского частного
энергохолдинга "ДТЭК", а также ПАО "Львивоблэнерго" из группы "Укрэнергоконсалтинг".
Верховная Рада в 2012 году приняла закон о внедрении стимулирующей системы
тарифообразования (Regulatory Asset Base regulation) в сфере распределения газа и электроэнергии,
жилищно-коммунальной отрасли.
Документом предусмотрено, что тарифы для естественных монополий будут определяться с
учетом долгосрочных параметров - регуляторной базы активов, регуляторной нормы дохода, качества
товара, затрат по международной системе финансовой отчетности, других параметров.
При этом планируется постепенно
тарифообразования "Затраты плюс".

отойти

от

действующей

на

сегодня

модели

Решение о переходе конкретной компании на новую систему тарифообразования будет
принимать госрегулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики или
Нацкомиссия госрегулирования в сфере коммунальных услуг).
По мнению разработчиков закона, внедрение новой системы тарифообразования будет
стимулировать естественные монополии к сокращению неэффективных затрат, повышению качества
товара, позволит привлечь инвестиции в соответствующие отрасли.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 10 сентября 2013
МИНЭНЕРГО МОЖЕТ СТАТЬ КООРДИНАТОРОМ ЭКСПОРТА СПГ

Министерство энергетики может стать координатором российского экспорта сжиженного
природного газа (СПГ).
Как сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник в Минэнерго, ведомство
подготовило поправки в закон "Об экспорте газа" и "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности". Поправки проходят стадию согласований с заинтересованными
ведомствами.
Минэнерго в данном законопроекте предлагает предоставить право на экспорт СПГ всем
компаниям с государственным участием свыше 50%, обладающим лицензиями на освоение участков
недр на шельфе, в том числе Черного и Азовского морей, в территориальных водах и внутренних
морских водах. Также право экспорта СПГ может быть предоставлено "дочкам" госкомпаний, которые
производят СПГ и в которых участие госкомпаний выше 50%. В настоящее время правом экспорта СПГ
обладает только "Газпром" (РТС: GAZP) и его "дочки".
Кроме того, министерство предлагает предоставить
экспорт СПГ
компаниямнедропользователям, которые работают на участках федерального значения и в лицензиях на
освоение которых прописано строительство завода по сжижению газа или направление добытого газа
для сжижения на завод СПГ. Перечень таких компаний будет определяться правительством в
установленном порядке.
"Для исключения конкуренции между российским экспортерами на зарубежных рынках
законопроектом предусмотрен механизм координации экспорта СПГ. В частности поправки
предусматривают обязанность экспортеров газа предоставлять в Минэнерго информацию об экспорте
газа в порядке, установленном правительством. Кроме того, предлагается передать Минэнерго
полномочия по лицензированию экспорта углеводородного сырья", - отметил источник.
Собеседник АНИ отметил, что анализ существующей структуры "единого экспортного канала" в
части экспорта СПГ позволяет делать выводы о его низкой эффективности. Наличие единого
экспортного канала также не позволяет в полной мере обеспечить проектное финансирование
строительства СПГ-заводов, поскольку обязательство продавать газ через "Газпром" и его "дочек"
снижает возможность привлекать финансирование на особых условиях.
Собеседник отмечает, что при подготовке поправок Минэнерго исходило из анализа изменений
на мировом рынке газа: спрос на СПГ растет во всех регионах мира на фоне реализации новых
мировых СПГ-проектов.
Доля СПГ в мировом спросе на газ будет увеличиваться к 2030 году с текущих 330 млрд
кубометров до 650 млрд кубометров. Импорт СПГ странами Европы к 2030 году возрастет с нынешних
64 млрд кубометров до 139 млрд кубометров, странами АТР - с 211 млрд кубометров до 327 млрд
кубометров. " При этом общие мощности Европы по импорту СПГ уже достигают порядка 50% от
совокупных мощностей трубопроводов.
"В целом для европейского рынка характерен постепенный уход от привязки цен на газ от цен на
нефть и сближение между собой контрактных и спотовых цен на газ, что определяет необходимость
для России обеспечить диверсификацию структуры экспорта в целях сохранения возможности влиять
на ценовую конъюнктуру на рынке", - добавляет источник.
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Кроме того, отмечает он, Минэнерго исходит из появления новых технологий, позволяющих
добывать газ из сложных или нетрадиционных месторождений, что может привести к снижению цен
на газ.
Ранее Минэнерго отмечало, что законопроект о либерализации экспорта СПГ может быть принят
до конца текущего года. По расчтеам ведомства, в России к 2020 году будет построено 3-4 новых
завода по производству СПГ, что позволит занять стране порядка 10% мирового рынка СПГ.
вернуться

Интерфакс, 10 сентября 2013
ГАЗПРОМ ГОТОВИТ РЕФОРМУ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТ НЕЗАВИСИМЫХ

"Газпром" (РТС: GAZP) готовит реформу системы определения тарифов на транспортировку газа
по магистральным газопроводам: вместо уплачиваемого поставщиком тарифа за прокачку газа до
покупателя предлагается ввести тариф "на вход" в трубу для продавца и тариф "на выход" для
покупателя. Это позволит любому независимому производителю газа поставлять газ в любую точку
ГТС, а потребителю - покупать газ у любого производителя.
"Газпром" проводит процедуру определения исполнителя научно-исследовательской работы
"Исследование возможностей формирования и применения тарифов на услуги по транспортировке
газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" по принципу "ставка за мощность на вход" и
"ставка за мощность на выход" с учетом опыта формирования тарифов на либерализованных рынках
зарубежных стран".
В числе требований подрядчику - "разработка предложения по формированию одной или
нескольких реальных или виртуальных точек (зон) торговли газом в ЕСГ и определению стоимости
транспортируемого газа, торгуемого на специализированных площадках".
С 2006 по 2008 год в ходе существования в России спотового рынка газа торги проводились на
физических балансовых пунктах - точках в ЕСГ, к которым имеют доступ и продавцы, и покупатели газа
- участники торговой сессии. Из-за особенностей ГТС торги приходилось проводить по трем
балансовым пунктам, что делало спрос и предложение фрагментарными. Реализация идеи единого
виртуального балансового пункта позволит сконцентрировать ликвидность в рамках одной торговой
сессии. К примеру, торговля газом на самом ликвидном рынке - Великобритании - проводится на
едином виртуальном балансовом пункте National Balancing Point (NBP).
Новый подход к тарификации услуг будет опробован на основе имитационной математической
модели. "Результаты работы будут использоваться департаментом экономической экспертизы и
ценообразования при формировании тарифов по транспортировке газа для независимых
производителей",- говорится в материалах "Газпрома".
вернуться
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Коммерсант-Онлайн, 10 сентября 2013
НОВАТЭК ИЩЕТ ДЕНЬГИ НА «ЯМАЛ СПГ» В КИТАЕ

Михаил Серов
Банки КНР могут выделить проектное финансирование
Вслед за подписанием договора о продаже китайской CNPC 20% в проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭК
подписал меморандум с консорциумом китайских банков о проектном финансировании. Общая
стоимость «Ямала СПГ» оценивается в $20 млрд, и соглашение о его финансировании китайской
стороной будет подписано одновременно с другими потенциальными кредиторами.
Крупнейший в России независимый производитель газа НОВАТЭК подписал с китайской CNPC и
консорциумом китайских банков меморандум о проектном финансировании проекта «Ямал СПГ»,
сообщил НОВАТЭК. В консорциум банков входят Банковская корпорация развития Китая,
Промышленный и коммерческий банк Китая, Банк Китая и Китайский строительный банк. Объем
возможного финансирования не раскрывается.
Окончательное соглашение с китайскими коммерческими банками будет подписано
одновременно с подписанием соглашений со всеми кредиторами, участвующими в проектном
финансировании, включая в том числе международные экспортно-кредитные агентства, иностранные
и российские коммерческие банки и другие финансовые институты.
Завод «Ямал СПГ» планируется запускать тремя очередями по 6,5 млн тонн сниженного
природного газа (СПГ) в год. Ввод первой очереди запланирован на начало 2016 года. Стоимость
предприятия оценивается в $20 млрд.
Акционерами «Ямала СПГ» являются НОВАТЭК (80%) и Total (20%). На прошлой неделе НОВАТЭК
и CNPC подписали договор купли-продажи китайской компании 20% «Ямала СПГ», после закрытия
сделки доля НОВАТЭКа снизится до 60%.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 11 сентября 2013
ПРЕЗИДЕНТ СОБРАЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ

Таисия Бекбулатова, Наталья Корченкова, Наталья Городецкая
Владимир Путин встретился с избранными губернаторами
Президент Владимир Путин вчера на встрече с десятью избранными 8 сентября губернаторами
заявил, что прошедшие выборы были настолько "легитимными, прозрачными и подконтрольными",
что "такого в нашей стране не было никогда". При этом президент призвал собравшихся "выстроить
отношения" со своими конкурентами по выборам. Но пока о готовности пригласить на работу бывших
соперников объявил только глава Забайкалья справоросс Константин Ильковский.
На встречу в президентскую резиденцию в Ново-Огарево были приглашены Константин
Ильковский (Забайкальский край), Сергей Собянин (Москва), Рамазан Абдулатипов (Дагестан), ЮнусБек Евкуров (Ингушетия), Виктор Зимин (Хакасия), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), Светлана
Орлова (Владимирская область), Владимир Печеный (Магаданская область), Андрей Воробьев
(Московская область), Роман Копин (Чукотский автономный округ). Присутствовал и первый
заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин.
Как сообщил "Ъ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это была первая встреча в таком
формате. "Впервые прошел единый день голосования, а речь идет о судьбоносных и важных регионах,
поэтому президент встретился с губернаторами и поздравил лично",— сказал он.
Владимир Путин сразу заявил собравшимся главам регионов, что после победы им "не просто
нужно радостно похлопывать друг друга по плечам и поздравлять", а осознать, что "на этих плечах —
огромная ответственность за судьбы регионов". После этого Владимир Путин обратился к изменениям
в политической системе, отметив, что в выборах "принимают участие не только парламентские, но и
непарламентские партии", многие из которых "достигли заметного улучшения своих позиций".
Это, по мнению господина Путина, "говорит о том, что люди, граждане, ищут альтернативу". "Вы
это почувствовали — и в этом заключается смысл наших действий по совершенствованию
политической системы страны за последнее время — почувствовали, что работа в политическом поле
стала более сложной, она стала в полном смысле конкурентной",— сообщил президент.
По его словам, "легитимность этих выборов, их прозрачность, подконтрольность были на таком
уровне, которого раньше, наверное, никогда в нашей стране не было". Что имеется в виду под
"подконтрольностью", президент пояснять не стал. Его собеседники также сочли нужным подчеркнуть,
что выборы прошли максимально честно. Андрей Воробьев заявил, что в области "с особым трепетом"
относились к прозрачности выборов и "использовали на все 100% камеры, урны, наблюдение".
Константин Ильковский, единственный среди избранных губернаторов представитель не партии
власти, а "Справедливой России", комментируя "Ъ" заявление президента, сказал: "У нас в крае
подтасовок точно не было. У нас выборы вообще были на позитиве".
Владимир Путин отметил и важность того, что регионам со сложным этническим составом
разрешили отказываться от всенародных выборов. Однако Рамазан Абдулатипов, избранный как раз
парламентом Дагестана, сообщил президенту о желании перевести регион в перспективе на
всенародные выборы. "Следующие выборы должны быть независимыми. Демократию надолго
откладывать нельзя,— обозначил он сроки "Ъ".— Моя задача — выстроить основу для превращения
республики в благополучный, безопасный Дагестан. Мы очистим здесь все, обновим, чтобы через пять
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лет можно было провести свободные выборы. Даже если здесь будет другой глава". О "готовности
проводить прямые выборы" на встрече заявил и Юнус-Бек Евкуров, хотя признался, что избраться
через парламент — это тоже "колоссальный труд".
Особое внимание Владимир Путин уделил отношениям победителей с уже бывшими
соперниками: "Я призываю вас к тому, чтобы вы выстроили отношения со всеми своими не только
группами поддержки, но и со всеми своими оппонентами". Несмотря на то что проиграли, пояснил
президент, "они все-таки искренне стремились к тому, чтобы получить инструменты власти для
решения проблем граждан". "Наверняка есть что-то в их программах ценное, что можно было бы
использовать для совместной работы, именно для совместной",— подчеркнул Владимир Путин.
Пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова отметила, что Владимир Путин призвал
сотрудничать с оппонентами, а не конкретно с оппозиционером Алексеем Навальным, который
получил наибольший результат среди остальных кандидатов, поэтому акцентироваться на
взаимодействии с ним мэрия не будет. Она сообщила "Ъ", что московские власти, возможно, будут
учитывать предложения для развития города, которые содержались в предвыборных программах
соперников господина Собянина. Напомним, 5 сентября глава его штаба Людмила Швецова заявила,
что она лично не пригласила бы на работу Алексея Навального, но "может быть, Сергей Семенович
пойдет (на этот шаг.— "Ъ")". "Ведь нравится это кому или не нравится, но определенная часть
московского электората заряжена на эту кандидатуру",— отметила она.
Константин Ильковский заявил "Ъ", что готов сотрудничать со своими оппонентами, поскольку
"на губернаторские выборы шли опытные профессиональные люди": "Например, Василина Кулиева —
бывший депутат Госдумы (сейчас глава забайкальского отделения ЛДПР.— "Ъ"), Николай Мерзликин
— был первым секретарем обкома, прошел Афганистан (сейчас депутат краевого законодательного
собрания от КПРФ.— "Ъ")". "Я считаю их достойными и, безусловно, предложу им варианты работы как
в исполнительной, так и в законодательной власти,— сказал забайкальский губернатор.— Конечно,
последнее — это выборные должности, но я думаю, это было бы правильно". "Интересной" он назвал
и кандидатуру Руслана Балагура (баллотировался от "Гражданской силы"), но выдвиженца
"Гражданской платформы" Алексея Кошелева, которому было отказано в регистрации, не упомянул.
Глава управления внутренней политики Московской области Андрей Ильницкий заявил, что
сотрудничество с оппозицией в регионе — "не вариант, а практика". "Некоторые оппоненты Воробьева
— Константин Черемисов (КПРФ.— "Ъ"), Максим Шингаркин (ЛДПР.— "Ъ"), Александр Романович
("Справедливая Россия".— "Ъ") — приехали и поздравили его с победой, что в российской практике не
принято. Это уже само по себе многого стоит",— заявил он, добавив, что 8 сентября в области
выбирали глав районов и местами "победили представители иных партий". "В Зарайске, Талдоме,
например, победили представители КПРФ, в Менделеево — выдвиженец партии "Умная Россия". С
ними всеми мы будем работать",— заверил господин Ильницкий. На вопрос "Ъ", готовы ли власти
региона предложить конкретные должности кандидатам в губернаторы, в том числе бывшему
депутату Госдумы от "Справедливой России" Геннадию Гудкову (выдвигался от "Яблока"), Андрей
Ильницкий ответил, что "теоретически все возможно", так как господин Гудков "проявлял свои
способности работать на государственном уровне", но "это пока умозрительные рассуждения".
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ЖКХ ПОДГОНЯТ ПОД ИНВЕСТОРОВ

Наталья Ильина
Госдума одобрила введение долгосрочных тарифов на коммунальные услуги
С 2014 года схема госрегулирования тарифов ЖКХ вновь изменится: федеральное правительство
предполагает устанавливать предел их роста для регионов не менее чем на пять лет вперед, а власти
субъекта федерации, исходя из этого,— определять повышение для каждого муниципалитета. Это даст
ориентиры инвесторам, но не ограничит рост цен на услуги ЖКХ уровнем инфляции даже при
замораживании тарифов госмонополий. Документ, внесенный в Госдуму через депутатовединороссов, допускает отклонение от правил в случае изменения нормативов потребления услуг и
порядка оплаты — оно произойдет вместе с введением социальных норм на ресурсы.
Госдума одобрила в первом чтении поправки к Жилищному кодексу (ЖК), которые
устанавливают новый порядок регулирования цен на коммунальные услуги. Как следует из документа,
подготовленного группой депутатов-единороссов, с 2014 года каждый регион будет получать от
правительства страны предельные индексы повышения тарифов на пять лет и более. В свою очередь,
власти субъекта федерации установят порог роста цен на услуги ЖКХ для каждого из муниципалитетов,
исходя из конкретных условий, но так, чтобы не превысить среднерегиональный индекс более чем в
полтора раза.
С подобным предложением еще весной этого года выступила рабочая группа по вопросам ЖКХ
при правительстве. Идея перейти к долгосрочному регулированию тарифов на коммунальные услуги в
Белом доме возникла после того, как в ряде муниципалитетов цены на них в начале 2013 года
подскочили более чем вдвое. Ситуацией заинтересовался Владимир Путин, и властям субъектов
пришлось спешно откручивать тарифы назад.
Кроме ограничения роста цен идея преследовала и другую цель: дать инвесторам долгосрочный
ориентир, чтобы они могли прогнозировать окупаемость своих вложений в отрасль. Соответствующие
поручения Белому дому Кремль дал по итогам майского заседания Госсовета. В них говорилось, что к
2016 году все неэффективные государственные и муниципальные предприятия в сфере ЖКХ должны
быть переданы в концессии частным операторам. Как сообщил "Ъ" глава рабочей группы по
реформированию ЖКХ Андрей Чибис, предусматривается, что в концессионные соглашения будет
включена тарифная формула с гарантией по уровню доходности. По его словам, механизм будет
опробован в ряде регионов уже в 2014 году, а с 2016 года станет обязательным.
Впрочем, новый порядок ценообразования на услуги ЖКХ имеет исключения. Как следует из
текста законопроекта, тарифы могут быть увеличены внепланово по решению правительства — в
случае существенного непрогнозируемого роста стоимости энергоресурсов. Не стоит надеяться и на то,
что даже в случае замораживания тарифов на услуги госмонополий, которое сейчас обсуждает
правительство, граждане также будут избавлены от роста цен: предельные индексы устанавливаются
и контролируются исходя из принципа неизменности набора и объема потребляемых услуг, а также
порядка их оплаты, говорится в поправках к ЖК. Но эти параметры гарантированно будут меняться: в
России, напомним, с сентября вводится социальная норма потребления коммунальных ресурсов.
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