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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

SIEMENS ВВЕЛА В
КОММЕРЧЕСКУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
КОМБИНИРОВАННОГО
ЦИКЛА KNAPSACK II НА 1,5
МЕСЯЦА РАНЬШЕ
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
(ГЕРМАНИЯ)

УТЗ получил патент на турбину для
парогазовых установок (Екатеринбург).
Машины новой конструкции скоро заработают
на Ижевской и Владимирской ТЭЦ.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ТГК-9
СОСТОИТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ

Заседание Совета директоров ОАО "ТГК-9"
состоится 17 сентября.

7

Заголовок

Дайджест

С

КЭС-ХОЛДИНГ ЗАВЕРШИЛ
МОНТАЖ УНИКАЛЬНОЙ
ГРАДИРНИ НА КИРОВСКОЙ
ТЭЦ-3
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ТГК-5 В
МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ
НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20132014 ГГ.

В Кирово-Чепецке продолжается реализация
инвестиционного проекта по реконструкции
Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ
мощностью 230 МВт.

8

На энергообъектах ТГК-5 в Марий Эл и
Чувашии начались проверки готовности к
осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.
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№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛЖСКОЙ ТГК ОДОБРИЛ
СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" 11
сентября одобрил ряд сделок с
заинтересованностью.
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№ СМИ

Заголовок
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С

1

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТА
СОСТОИТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ

Заседание Совета директоров ОАО
"Кировэнергосбыт" состоится 17 сентября.

11

Когенерация.Ру

ТГК-9

АК&М

ТГК-5
№ СМИ
1

EnergyLand.Info

2

PR News

ТГК-7

АК&М

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

АК&М
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

СМИ

Интерфакс

Заголовок

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛИ В
ОБЕИХ ЗОНАХ

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ В
ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ
НА 1,1% - РОССТАТ
СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЗАВЕРШИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОМ В
РАМКАХ 2-ГО ЭТАПА

2

Интерфакс

3

Интерфакс

4

Коммерсант

ЭЛЕКТРОСЕТИ ЗАВЕРШИЛИ
ДЛИННУЮ РОКИРОВКУ

Интерфакс

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В
ПРИАМУРЬЕ ПОЧТИ
ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВЛЕНО ПОСЛЕ
НАВОДНЕНИЯ

Интерфакс

РУСГИДРО ВЛОЖИТ ДО 15,3
МЛРД РУБ. В ЗАРАМАГСКИЕ
ГЭС ПУТЕМ ВЫКУПА
ДОПЭМИССИИ АКЦИЙ

Интерфакс

ГЛАВА "РАО ЭС ВОСТОКА"
ТОЛСТОГУЗОВ ВОЙДЕТ В
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
"РУСГИДРО"

5

6

7

8

Коммерсант

ПРАВИЛА ИГРЫ

Дайджест

С

Свободные цены на энергорынке РФ в период
с 9 по 15 августа выросли в обеих зонах: в
европейской части и на Урале (первая ценовая
зона) - на 0,37% относительно предыдущей
недели, до 1 215,27 руб./МВт.ч., в Сибири
(вторая ценовая зона) - на 13,63%, до 634,04
руб./МВт.ч.
Производство электроэнергии в РФ в январеавгусте 2013 года уменьшилось на 1,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2012
года, до 689 млрд кВт.ч.
ОАО "Системный оператор ЕЭС" (СО)
опубликовало результаты предварительного
отбора на участие в конкурентном отборе
мощности (КОМ) на 2014 год.
Занявшая больше года перестановка
ключевых топ-менеджеров в государственных
электросетевых компаниях почти
завершилась.
"Амурские электрические сети" (филиал ОАО
"Дальневосточная распределительная сетевая
компания", ДРСК) выполнили основной объем
работ по восстановлению электроснабжения
после паводка в Амурской области.
ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), основной
акционер ОАО "Зарамагские ГЭС" (Северная
Осетия), вложит в компанию до 15,3 млрд
рублей путем выкупа допэмиссии акций.
Генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока"
Сергей Толстогузов войдет в правление ОАО
"РусГидро".

12

12

13

14

15

16

16

Распределение господдержки между
проектами зеленой энергетики — история,
казалось бы, не слишком впечатляющая по
объемам бизнеса и денег, но весьма
любопытная своими поворотами.

17

Дайджест

С

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

"РОСНЕФТЬ" ПРИМЕРИТ
БЕЛОРУССИЮ НА ГАЗ

2

Ведомости

«ГАЗПРОМ» ВЫСТАВИТ
ТРУБУ НА АУКЦИОН

Глава "Роснефти" Игорь Сечин продолжает
кампанию по выходу на рынки "Газпрома",
совмещая ее с планами усиления позиции
нефтекомпании в Белоруссии.
«Газпром» и Европа договорились о порядке
использования газопровода OPAL в Германии.
Все желающие доступа к трубе не получат, но
«Газпрому» придется выставлять свободные
мощности на торги.

19

20
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ЕДИНАЯ РОССИЯ" МЕНЯЕТ
СПИКЕРОВ

2

Коммерсант

СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ, ОДИН
ПРИШЕЙ

3

Новые известия

В ТОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ
МИЛИЦИЯ

Дайджест

С

Почти в половине из 16 регионов, где 8
сентября прошли парламентские выборы,
ожидается смена председателей.
Одобрение основной конструкции бюджета в
Белом доме вновь откладывается: комиссия
по бюджетным проектировкам, назначенная
на вчера, перенесена на среду.
Администрация Томска создала
муниципальное предприятие «Санитарная
милиция», сотрудники которого будут следить
за содержанием объектов жилищнокоммунального хозяйства.

22
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КЭС-ХОЛДИНГ
Когенерация.Ру, 16 сентября 2013
SIEMENS ВВЕЛА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ КОМБИНИРОВАННОГО ЦИКЛА KNAPSACK
II НА 1,5 МЕСЯЦА РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА (ГЕРМАНИЯ)

УТЗ получил патент на турбину для парогазовых установок (Екатеринбург). Машины новой
конструкции скоро заработают на Ижевской и Владимирской ТЭЦ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Уральский турбинный завод", завершено
оформление патента на теплофикационную турбину Т-63/76-8,8 для парогазовой установки.
Агрегаты, подпадающие под данный документ, УТЗ производит с 2011 года. На данный момент
выпущены четыре таких установки мощностью по 75 мегаватт. Они предназначены для работы в
составе парогазовых блоков мощностью 230 мегаватт. Первые такие агрегаты будут пущены в
эксплуатацию в ближайшее время на Ижевской ТЭЦ-1 и Владимирской ТЭЦ-2 (КЭС-Холдинг).
Запатентованные конструктивные решения позволяют снабдить одноцилиндровую турбину
двумя регулируемыми узлами отбора пара для отопления и производственных нужд. Также благодаря
ноу-хау удалось улучшить технико-экономические параметры машины, повысить её надёжность и
уменьшить габариты.
"Разработка инновационных продуктов должна сопровождаться защитой интеллектуальной
собственности с целью недопущения нарушения авторских прав, - отметил гендиректор ЗАО "УТЗ"
Игорь Сорочан. - Мы собираемся и дальше продолжать активную работу в направлении патентования
наших изобретений".
вернуться
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ТГК-9

АК&М, 16 сентября 2013
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ТГК-9 СОСТОИТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ

Заседание Совета директоров ОАО "ТГК-9" состоится 17 сентября. Об этом говорится в
сообщении компании.
На повестке дня - вопросы об одобрении крупных сделок.
Предыдущее заседание Совета директоров ТГК-9 состоялось 9 сентября. На нем были одобрены
сделки с заинтересованностью.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (ИНН 5904119383) создано в ходе
реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской
области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ТГК-9 - производство,
передача и реализация тепловой и электрической энергии. В настоящее время компания входит в
контур управления дивизиона "Генерация Урала" ЗАО "Комплексные энергетические системы".
Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС) ТГК-9 - более 3280
МВт, установленная тепловая мощность - почти 17 тыс. Гкал.
Уставный капитал компании составляет 23.512 млрд руб. и включает 7837294563235 и 663801
обыкновенных акций номиналом 0.003 руб.
Чистый убыток ОАО "ТГК-9" за 2012 год по МСФО сократился в 2.7 раза до 1.857 млрд руб. с 5.006
млрд руб. в 2011 году. Выручка снизилась на 4.06% до 142.418 млрд руб. со 148.441 млрд руб.,
прибыль от операционной деятельности составила 873.07 млн руб. против убытка в 4.544 млрд руб.
годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 3.41 раза до 1.515 млрд руб. с 5.165 млрд
руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "ТГК-9" по РСБУ в I полугодии 2013 года составила
953.955 млн руб. против убытка в 921.547 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 10.67% до
21.252 млрд руб. с 23.791 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась в 2.71 раза до 1.616 млрд руб. с
595.628 млн руб., прибыль до налогообложения составила 1.069 млрд руб. против убытка в 1.17 млрд
руб.
вернуться
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ТГК-5

EnergyLand.Info, 17 сентября 2013
КЭС-ХОЛДИНГ ЗАВЕРШИЛ МОНТАЖ УНИКАЛЬНОЙ ГРАДИРНИ НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-3

В Кирово-Чепецке продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции
Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ мощностью 230 МВт.
Энергетики завершили работы по монтажу важнейшего оборудования - четырёхсекционной
вентиляторной градирни оборотного водоснабжения. Градирня является главным элементом в
системе циркуляционного водоснабжения строящейся парогазовой установки и служит для
охлаждения технической воды.
Уникальность данного сооружения состоит в том, что это первая градирня вентиляторного типа,
установленная на электростанциях в Кировской области. На остальных ТЭЦ Кировского филиала ТГК-5
для охлаждения воды используются градирни башенного типа, в которых тяга создаётся при помощи
вытяжной башни. В градирне вентиляторного типа для охлаждения жидкости используется тяга,
создаваемая принудительным нагнетанием холодного воздуха в контур. Использование градирни
такого типа позволяет более эффективно охлаждать воду при больших тепловых нагрузках.
вернуться

PR News, 16 сентября 2013
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ТГК-5 В МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ 2013-2014 ГГ.

На энергообъектах ТГК-5 в Марий Эл и Чувашии начались проверки готовности к осенне-зимнему
периоду 2013-2014 гг.
16 сентября 2013 года на Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в ЗАО «КЭС») начала работать специальная комиссия, которая проверит готовность станции к
работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. Проверка продлится до 20 сентября.
Далее комиссии начнут работать на других энергообъектах ТГК-5 в Марий Эл и Чувашии: с 23 по
27 сентября - на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Марийских тепловых сетях, с 30 сентября по 4 октября – на
Чебоксарской ТЭЦ-2, с 7 по 11 октября – в Чувашских магистральных тепловых сетях.
В состав комиссий включены представители территориальных управлений Ростехнадзора и
руководители отделов и служб филиала Марий Эл и Чувашии ТГК-5. Сроки проверок согласованы со
всеми заинтересованными ведомствами.
За время работы комиссии оценят техническое состояние ТЭЦ и тепловых сетей, качество
проведенных ремонтов, соответствие запасов резервного топлива нормативам, готовность персонала
к обеспечению надежной работы станций в условиях зимы.
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Проверка энергообъектов осуществляется ежегодно в соответствии с требованиями Положения
о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного
Правительственной комиссией по обеспечению электроснабжения.
Заключительным этапом подготовки к ОЗП станет проверка в целом филиала Марий Эл и
Чувашии ТГК-5, которая пройдет с 17 по 18 октября 2013 года. При проверке филиала к комиссиям в
Марий Эл и Чувашии добавятся специалисты региональных филиалов ОАО «СО ЕЭС».
По результатам проверок все ТЭЦ и подразделения тепловых сетей будет определена
возможность получения Паспорта готовности к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014
гг. Это базовый документ для каждого энергопредприятия, являющийся официальным
подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях.
«Своевременная и качественная подготовка оборудования станций и магистральных тепловых
сетей – это залог надежного и бесперебойного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров. – На сегодняшний день
нами приняты все меры для того, чтобы наступающая зима прошла без осложнений и в квартирах
жителей Марий Эл и Чувашии было тепло и уютно».
Пресс-служба Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
вернуться
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ТГК-7

АК&М, 16 сентября 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛЖСКОЙ ТГК ОДОБРИЛ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Совет директоров ОАО "Волжская ТГК" 11 сентября одобрил ряд сделок с заинтересованностью.
Об этом говорится в сообщении компании.
Напомним, на предыдущем заседании Совета директоров Волжской ТГК 2 сентября было
принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров общества на 15 ноября. В ходе
собрания акционерам предстоит переизбрать Совет директоров и ревизионную комиссию, а также
утвердить новую редакцию устава компании.
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1
августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской,
Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство
тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение
бытовых и промышленных потребителей. В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые
активы ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" с последующим
внесением в уставной капитал компании 100% акций ОАО "Оренбургская ТГК" (с 9 марта 2007 года).
Всего в состав Волжской территориальной генерирующей компании входит 21 станция общей
мощностью 6879.7 МВт по электроэнергии и 30687.2 Гкал по теплоэнергии. Волжская ТГК входит в
холдинг "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг).
Чистая прибыль ОАО "Волжская ТГК" за 2012 год по МСФО составила 1.004 млрд руб. против
убытка в 260.336 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.74% до 63.274 млрд руб. с 63.746 млрд
руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.193 млрд руб. против убытка в 298.934 млн
руб. за 2011 год, прибыль до налогообложения увеличилась в 6.83 раза до 1.723 млрд руб. с 252.347
млн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Волжская ТГК" в I полугодии 2013 года по РСБУ
увеличилась в 3.08 раза до 2.778 млрд руб. с 902.262 млн руб. в I полугодии 2012 года. Выручка
выросла на 11.51% до 30.543 млрд руб. с 27.391 млрд руб., прибыль от продаж - на 41.82% до 2.921
млрд руб. с 2.06 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.87 раза до 3.768 млрд руб. с 1.311 млрд
руб.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ

АК&М, 16 сентября 2013
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КИРОВЭНЕРГОСБЫТА СОСТОИТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ

Заседание Совета директоров ОАО "Кировэнергосбыт" состоится 17 сентября. Об этом говорится
в сообщении компании.
На повестке дня - определение размера оплаты услуг аудитора общества.
Напомним, на предыдущем заседании Совета директоров компании были рассмотрены
следующие вопросы: определение приоритетных направления деятельности, рассмотрение отчета
управляющей организации об оказании услуг в области управления за II квартал 2013 года.
ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона,
гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации
"Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг"
приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО
"Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа
Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" по РСБУ в I полугодии 2013
года сократилась в 3.71 раза до 2.001 млн руб. с 7.431 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.7%
до 5.806 млн руб. с 5.442 млн руб., прибыль от продаж снизилась на 39.77% до 33.685 млн руб. с 55.93
млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.27 раза до 4.299 млн руб. с 18.351 млн руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 16 сентября 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛИ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке РФ в период с 9 по 15 августа выросли в обеих зонах: в
европейской части и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,37% относительно предыдущей недели, до
1 215,27 руб./МВт.ч., в Сибири (вторая ценовая зона) - на 13,63%, до 634,04 руб./МВт.ч. говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергорынке ОАО "АТС".
По отношению к итогам соответствующей семидневки в 2012 году (с 10 по 16 сентября) текущий
индекс равновесных цен в I зоне оказался выше на 4,739%, во II - ниже на 15,861%.
Максимальный индекс в Сибири сложился в субботу, 14 сентября, на уровне 654,83 руб./МВт.ч.
Минимальный индекс сложился в воскресенье, 15 сентября - 605,94 руб./МВт.ч.
В европейской части России и на Урале максимальный индекс сложился в четверг на уровне
1256,83руб./МВт.ч. Минимальным индекс был в воскресенье, 15 сентября - 1140,10 руб./МВт.ч.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошлой недели (руб./МВт.ч):
9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09
I ц.з. 1234,16 1214,15 1214,93 1256,83 1253,35 1188,36 1140,10
II ц.з. 650,44 651,53 619,13 634,85 622,06 654,83 605,94
В I зоне доля выработки ТЭС выросла с 66,3% до 67%, доля АЭС - с 23,06% до 25%, между тем
доля ГЭС снизилась с 8,68% до 8%.
Во II зоне доля выработки ТЭС повысилась с 34,54% до 38,7%, ГЭС - снизилась с 65,46% до 61,3%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 16 сентября 2013
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,1% - РОССТАТ

Производство электроэнергии в РФ в январе-августе 2013 года уменьшилось на 1,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года, до 689 млрд кВт.ч, сообщил Росстат.
При этом ТЭС сократили производство на 3%, до 456 млрд кВт.ч, АЭС - на 6,5%, до 111 млрд кВт.ч,
ГЭС увеличили выработку на 12,9%, до 122 млрд кВт.ч.
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В августе 2013 года в сравнении с июлем 2013 года производство электроэнергии выросло на
1,4%. ГЭС снизили производство на 3%, ТЭС - нарастили на 2,6%, а АЭС увеличили на 2,5%.
Производство тепловой энергии в январе-августе 2013 года по сравнению с тем же периодом
прошлого года выросло на 0,5%, до 837 млн Гкал. Между тем в августе по сравнению с июлем 2013
года произошел рост на 1,7%.
вернуться

Интерфакс, 16 сентября 2013
СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЗАВЕРШИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМ В РАМКАХ 2-ГО ЭТАПА

ОАО "Системный оператор ЕЭС" (СО) опубликовало результаты предварительного отбора на
участие в конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2014 год, сообщила компания.
Согласно предварительным данным, в ходе второго этапа полностью или частично было
отобрано 286 электростанций.
Согласно ранее опубликованному приказу ФАС, в семи зонах свободного перетока (ЗСП) КОМ
проводился без верхнего ограничения цен (price cap). В список ФАС попали "Пермь", "Ростов",
"Сибирь", "Урал", "Вятка", "Волга" и "Центр". По предварительным данным СО, цены в них
варьируются от 97,505 до 140,356 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.
По ЗСП "Сибирь" цена на мощность составила 97,505 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, "Урал" - 140,356
тыс. руб., "Вятка" - 132,872 тыс., "Волга" - 124,599 тыс. руб., "Центр" - 133,829 тыс. руб. По ЗСП "Пермь"
и "Ростов" данных представлено не было.
По 16 ЗСП, в которых отбор проводился с price cap, цена КОМ сложилась одинаковой: в ЗСП I
ценовой зоны - 133 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, в ЗСП II ценовой зоны - 144 тыс. руб.
Суммарный объем отобранной в КОМ мощности на 2014 год, по предварительным данным,
составил 160,203 ГВт. В ЗСП I ценовой зоны отобрано 128,237 ГВт, в ЗСП II ценовой зоны - 31,966 ГВт.
Объем отобранной в КОМ мощности, подлежащей обязательной покупке на оптовом рынке, по
предварительным данным, составил 20,731 ГВт, в том числе в I ценовой зоне - 17,958 ГВт, во II ценовой
зоне - 2,772 ГВт. Объем мощности, поставляемой в вынужденном режиме, может составить 7,704 ГВт
(2,5 ГВт в I ценовой зоне и 5,204 ГВт во II ценовой зоне).
Как сообщалось, в ходе первого этапа отбора заявок на КОМ-2014 участники могли
скорректировать поданные на первом этапе заявки. На первом, завершившемся 6 сентября, этапе
подачи ценовых заявок в КОМ на 2014 год участниками поданы заявки в отношении всех 394
допущенных к участию в КОМ электростанций по 1136 генерирующим единицам мощности (ГЕМ). В
том числе по 25 ГЕМ в заявках указан отказ от участия в КОМ. Суммарный объем располагаемой
мощности, заявленный участниками КОМ на декабрь 2014 года, составил 192,4 ГВт.
По итогам первого этапа в СО прогнозировали наличие избыточных мощностей. В таких условиях
мощности будут отбираться по наименьшей цене, если это позволят технические ограничения на
поставку между зонами свободного перетока (ЗСП).
Сводные результаты КОМ на 2014 год "Системный оператор" планирует опубликовать и
направить в правкомиссию по развитию электроэнергетики до 23 сентября.
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Как сообщалось, по результатам первого этапа заявленная располагаемая мощность
генерирующих объектов, отнесенных к поставляющим мощность в вынужденном режиме, составила
6,8 ГВт. Согласно регламенту отнесения генерирующих объектов к "вынужденным генераторам",
участники рынка, получившие запрет на вывод из эксплуатации оборудования, имеют право выбора участие в КОМ или поставки мощности в вынужденном режиме путем направления соответствующего
заявления СО до 11 сентября для внесения соответствующих изменений в заявки на КОМ до
завершения 2-го этапа.
В конце августа правительство РФ вновь перенесло сроки долгосрочного КОМ. Так,
долгосрочный КОМ на 2015-2018 годы пройдет до 15 сентября 2014 года, при этом до 15 сентября
текущего года будет проведен КОМ с поставкой на один - 2014 - год. "В связи с неопределенностью в
макроэкономической ситуации и, соответственно, параметров потребления постановление фиксирует,
что отбор мощности производится на один год", - отмечал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Ранее правительство РФ установило максимальные уровни цен на мощность для КОМ на 2014
год. Предельные максимальные уровни цен для первой ценовой зоны (европейская часть России и
Урал) оптового рынка установлены в размере 133 тыс. руб./МВт в месяц, для второй (Сибирь) - 144 тыс.
руб./МВт в месяц.
Заявки на КОМ-2013 принимались с 3 по 14 сентября 2012 года, сам КОМ прошел в ноябре 2012
года. В 18 ЗСП отбор мощности проходил с price cap, в пяти ЗСП - без него.
Цель КОМ - отбор мощности по минимальным ценам. Итоги КОМ включают в себя перечень
поставщиков мощности, ценовые заявки которых отобраны по итогам КОМ, совокупные объемы
отобранной генерирующей мощности, а также цены, применяемые при определении обязательств по
покупке мощности по ЗСП в очередной период времени. Поставщики, отобранные в КОМ, получают
гарантию востребованности их мощности. В ходе КОМ в первую очередь отбираются мощности,
введенные по ДПМ с объектами тепловой генерации, а также по аналогичным ДПМ-договорам с АЭС и
ГЭС. Мощность, не прошедшая КОМ, не оплачивается, за исключением мощности генераторов,
получивших статус "вынужденных" - их мощности оплачиваются по тарифу ФСТ.
вернуться

Коммерсант, 17 сентября 2013
ЭЛЕКТРОСЕТИ ЗАВЕРШИЛИ ДЛИННУЮ РОКИРОВКУ

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
Олег Бударгин и Андрей Муров поменялись креслами
Занявшая больше года перестановка ключевых топ-менеджеров в государственных
электросетевых компаниях почти завершилась. Как стало известно "Ъ", в Белом доме наконец
согласовали назначение первого зампреда правления Федеральной сетевой компании (ФСК) Андрея
Мурова на пост председателя правления компании. При этом гендиректор "Российских сетей" Олег
Бударгин возглавит совет директоров ФСК. Но источники "Ъ" не уверены, что отношения между
руководителями будут складываться безоблачно.
Правительство согласовало назначение первого зампреда правления ФСК Андрея Мурова на
пост главы правления этой компании, рассказал "Ъ" источник в электросетевом комплексе,
согласована и кандидатура гендиректора "Российских сетей" (владеет контрольным пакетом ФСК),
действующего и. о. председателя правления ФСК Олега Бударгина на пост председателя совета
директоров ФСК. Обе директивы уже подписаны первым вице-премьером Игорем Шуваловым и
направлены в компанию, говорит собеседник "Ъ". В ФСК и аппарате господина Шувалова от
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комментариев отказались, но источник в правительстве подтверждает, что первый вице-премьер
"недавно" подписал такие директивы.
Эти назначения завершают рокировку в руководстве государственных сетевых компаний: за
последний год Олег Бударгин и Андрей Муров поменялись позициями. Господин Бударгин бессменно
возглавлял ФСК с 2009 года, а Андрей Муров пришел в Холдинг МРСК (прежнее название "Россетей")
лишь в начале 2012 года, но уже в июне стал фактическим руководителем холдинга в должности
исполнительного директора. Это произошло в тот момент, когда в рамках первой попытки
объединения государственных электросетей госпакет Холдинга МРСК отдали в управление ФСК и
должность господина Бударгина стала более значимой, чем пост господина Мурова. Но уже к началу
2013 года сформировалась иная концепция консолидации сетей — госдоля ФСК вносилась в уставный
капитал Холдинга МРСК, становящегося "Российскими сетями". В этот момент основными
конкурентами на пост "главного по госсетям" — гендиректора будущих "Россетей" — считались как раз
Олег Бударгин и Андрей Муров. Гонку выиграл господин Бударгин: в июне правительство одобрило
его кандидатуру на пост гендиректора "Россетей" (см. "Ъ" от 14 июня). За ним же сохранился и статус
и. о. председателя правления ФСК. У Андрея Мурова остался менее значимый пост первого зампреда
правления ФСК. Тогда источники "Ъ" не были уверены в том, останется ли господин Муров в
электросетевом комплексе.
После официального назначения Андрея Мурова председателем правления ФСК и Олега
Бударгина главой совета директоров компании рокировка топ-менеджеров окончательно завершится.
Но при этом источники "Ъ" в электросетевом комплексе не уверены, что взаимодействие двух
руководителей будет безоблачным, поскольку, по словам собеседников "Ъ", отношения между ними
довольно напряженные.
вернуться

Интерфакс, 17 сентября 2013
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПРИАМУРЬЕ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНО ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

"Амурские электрические сети" (филиал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая
компания", ДРСК) выполнили основной объем работ по восстановлению электроснабжения после
паводка в Амурской области, сообщила во вторник пресс-служба ДРСК.
"Введена в работу ПС 35 кВ "Касаткино" в Михайловском районе. Электроснабжение всех
потребителей переведено с резервной схемы на нормальную. В селе Владимировка Благовещенского
района за прошедшие выходные введено в работу еще три трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4
кВ", - говорится в сообщении.
Семь бригад компании продолжает подключение потребителей в селе Владимировка, часть
домов которой остаются без электричества. Проводятся ремонтные работы. На текущей неделе
планируется включить одну ТП 10/0,4 кВ.
Ремонт еще трех ТП Владимировки, судя по скорости откачки воды с территории села, можно
будет начать не ранее чем через неделю, отмечает энергокомпания.
ДРСК предупреждает население, что подключение затопленных домов может быть очень
опасным, и напоминает, что в соседних регионах уже были случаи поражения током.
Ранее сообщалось, что в период паводка в регионе были отключены 163 ТП 10/0,4 кВ, две ПС 110
кВ и пять ПС 35 кВ. В зону подтопления попало 201 ЛЭП 6-110 кВ (7370 опор).
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"Амурские электрические сети" обслуживают 206 подстанций мощностью 35-110 кВ, 4,5 тыс.
понижающих трансформаторных подстанций мощностью 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4-110 кВ протяженностью
около 21,3 тыс. км.
ДРСК - сетевая компания холдинга "РАО ЭС Востока", подконтрольного ОАО "РусГидро" (РТС:
HYDR). Обслуживает около 55 тыс. км ЛЭП, а также около 700 подстанций на территории Амурской
области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, на юге Якутии.
вернуться

Интерфакс, 16 сентября 2013
РУСГИДРО ВЛОЖИТ ДО 15,3 МЛРД РУБ. В ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС ПУТЕМ ВЫКУПА ДОПЭМИССИИ АКЦИЙ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), основной акционер ОАО "Зарамагские ГЭС" (Северная Осетия),
вложит в компанию до 15,3 млрд рублей путем выкупа допэмиссии акций.
Как говорится в сообщении ОАО "Зарамагские ГЭС", акционеры компании на внеочередном
собрании в пятницу приняли решение увеличить уставный капитал общества путем размещения 15
млн 569 тыс. 194 дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей.
Дополнительные акции будут размещены по номинальной стоимости по закрытой подписке:
акционеры внесли соответствующие изменения в устав ОАО "Зарамагские ГЭС" и одобрили договор с
"РусГидро" на куплю-продажу не более чем 15 млн 311 тыс. 790 обыкновенных акций номиналом 1
тыс. рублей каждая.
В результате размещения допвыпуска в полном объеме уставный капитал АО "Зарамагские ГЭС"
может вырасти в 6,8 раза, до 18 млрд 234,613 млн рублей.
Уставный капитал ОАО "Зарамагские ГЭС" в настоящее время составляет 2 млрд 665 млн 419 тыс.
рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 тыс. рублей. По данным на 30 июня 2013
года, ОАО "РусГидро" принадлежит 98,35% уставного капитала.
В настоящее время компания осуществляет функции заказчика, ведение технадзора при
проектировании и строительстве Зарамагских ГЭС. Установленная мощность станций составит 352 МВт,
среднегодовая выработка электроэнергии - 812 млн кВт.ч.
вернуться

Интерфакс, 16 сентября 2013
ГЛАВА "РАО ЭС ВОСТОКА" ТОЛСТОГУЗОВ ВОЙДЕТ В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ "РУСГИДРО"

Генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Сергей Толстогузов войдет в правление ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR).
Вопрос о переизбрании члена правления "РусГидро" включен в повестку дня совета директоров,
назначенного на 17 сентября, говорится в материалах компании.
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В повестке дня также прекращение полномочий Алексея Маслова, который с 2010 года является
заместителем председателя правления и курирует вопросы капитального строительства.
"Сейчас приоритетным проектом для "РусГидро" является строительство 4 станций на 50 млрд
руб., выделенных из федерального бюджета. Строительство ведет "РусГидро" "с плеча" своей
дочерней компании - "РАО ЭС Востока". С этим связано намерение включить С.Толстогузова в состав
правления", - пояснили "Интерфаксу" в "РусГидро".
Планируется, что С.Маслов продолжит работать в компании.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет 36,5 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Коммерсант, 17 сентября 2013
ПРАВИЛА ИГРЫ

ищет среди манипуляций корреспондент отдела бизнеса Наталья Ъ-Скорлыгина
Распределение господдержки между проектами зеленой энергетики — история, казалось бы, не
слишком впечатляющая по объемам бизнеса и денег, но весьма любопытная своими поворотами. На
прошлой неделе завершился второй этап отбора проектов, который оказался не менее неожиданным,
чем первый. Если сначала при выраженном недоборе по ветровым станциям и мини-ГЭС квота по
солнечным станциям была превышена на 289,2 МВт, то на втором этапе претенденты на солнце резко
дали задний ход и сняли две трети заявок.
Формально снять заявку нельзя. Но дьявол в деталях. Участники соревнуются по единственному
параметру — капзатратам на 1 кВт мощности (чем ниже, тем лучше). На первом этапе они подают
заявки с ориентировочной ценой, где достаточно вписаться в предельные показатели, а на втором —
снижают стоимость. Но если объем заявок по году превышает отведенный максимум, а замыкающие
заявки поданы по равной цене, сгорает вся серия одинаковых заявок. То есть, чтобы выйти из борьбы
посередине аукциона, достаточно подать несколько дробных заявок так, чтобы они гарантированно
вылезали за установленный предел, и выставить на стадии уточнения на них равную цену.
Так и вышло. Из 58 заявок на солнечные станции 26 на стадии уточнения были поданы с равной
ценой. Теоретически это могло произойти по чистому совпадению. Но поверить в это трудно, ведь
цены должны совпасть рубль в рубль. На данном аукционе согласованные действия доказываются
очень легко: на первом этапе заявки на четыре объекта по 30 МВт на 2014 год различались по рублю
на киловатт, а на втором, где по логике аукциона нужно было сохранить различия, цена, наоборот,
была выравнена. Так легко манипулировать ходом конкурса. Ты можешь сначала подать несколько
заявок, потом по одной из них понизить цену на рубль, а по остальным — выравнять ее и их "сжечь".
Более того, при наличии злого умысла ты можешь втолкнуть весь паровоз заявок перед другим
участником, вытеснив и его, и себя.
Я не утверждаю, что так и было сделано, интереснее другое. Едва ли не каждый второй
потенциальный участник жаловался 'Ъ", что не был допущен к конкурсу, поскольку не сумел получить
гарантию генератора. Сейчас это единственная гарантия, которую принимает организатор торгов.
Допускается только тот участник, которому генератор с установленной мощностью от 2,5 ГВт (их у нас
считаное количество) выдал поручительство на сумму, составляющую 5% от заявленных капзатрат. В
данном случае с аукциона снялось 600 МВт мощности совокупной стоимостью 66,92 млрд руб.
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Хотелось бы знать, кто и от какой генерации сумел получить 3,35 млрд руб. гарантии чисто на
эксперимент по манипулированию системой господдержки. Знакомые генераторы не признаются. Я
бы тоже не стала.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 17 сентября 2013
"РОСНЕФТЬ" ПРИМЕРИТ БЕЛОРУССИЮ НА ГАЗ

Ольга Мордюшенко, Кирилл Мельников
Компания готова составить конкуренцию "Газпрому"
Глава "Роснефти" Игорь Сечин продолжает кампанию по выходу на рынки "Газпрома", совмещая
ее с планами усиления позиции нефтекомпании в Белоруссии. Вчера стало известно, что "Роснефть"
обсуждает поставки газа в страну — в частности, крупнейшему местному производителю азотных
удобрений "Гродно Азот". Механизм, с помощью которого "Роснефть" собирается обойти монополию
"Газпрома", пока непонятен — в данном случае речь идет не о СПГ, перспектива либерализации
экспорта которого реальна, а о трубном газе.
Президент "Роснефти" Игорь Сечин, который собирается закрепить за возглавляемой им
компанией статус монопольного экспортера нефти в Белоруссию и, как утверждают источники "Ъ",
участвует в разрешении конфликта страны с "Уралкалием", претендует на большее. Вчера белорусский
госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что на прошлой неделе в ходе встречи президента "Роснефти"
Игоря Сечина с главой концерна Игорем Жилиным "были обсуждены возможности поставок газа НК
"Роснефть" на предприятия концерна, в том числе для ОАО "Гродно Азот"". О каких еще предприятиях
идет речь, не уточняется. "Гродно Азот" потребляет около 2 млрд кубометров газа в год, сейчас его
поставляет "Газпром".
Предложение "Роснефти" идет вразрез не только с монополией "Газпрома" на экспорт газа из
РФ, но и с его существующими договоренностями с Белоруссией. В 2011 году при покупке "Газпромом"
за $5 млрд 100% "Белтрансгаза", владеющего газотранспортной системой страны, было поставлено
условие, что до выхода всех стран Таможенного союза на уровень равнодоходных с экспортом цен на
газ единственным поставщиком сырья в Белоруссию останется российская монополия. В "Газпроме"
заявили, что не получали обращений из "Роснефти" по поставкам газа в Белоруссию.
В "Роснефти" также не поясняют, как будут организованы такие поставки. Технически это можно
сделать двумя способами: с помощью своповых операций, когда компании "меняются" газом в разных
точках поставки, или через агентский договор, в рамках которого "Газпром" будет за вознаграждение
поставлять газ "Роснефти" на белорусские предприятия. Так работает структура входящей в "Роснефть"
"Итеры" — "Итера Латвия".
По словам источника "Ъ", близкого к "Роснефти", при покупке "Итеры" компании было особенно
важно получить контроль над "Итера Латвией", поскольку у нее были планы по развитию агентской
торговли газом за рубежом. Также агентский договор по поставкам сжиженного газа с проекта "Ямал
СПГ" в 2010 году "Газпром" заключил с НОВАТЭКом.
В случае с "Гродно Азотом" возможно дополнительное осложнение — "Газпром" является
партнером Белоруссии по проекту расширения мощностей предприятия стоимостью $1 млрд.
Виталий Крюков из "ИФД-Капитала" сомневается, что смена поставщика газа на "Гродно Азот"
экономически обоснована: с учетом очень низкой стоимости газа для Белоруссии ($175 за тысячу
кубометров) "Роснефть" вряд ли сможет предложить лучшую цену. В целом, считает господин Крюков,
такие заявления делаются для того, чтобы наладить хорошие отношения в различных сегментах рынка,
а конечной целью "Роснефти" и Игоря Сечина в Белоруссии, скорее всего, будет покупка
нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов.
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Господин Сечин пока осторожен в официальных заявлениях и лишь подчеркивает
необходимость полного обеспечения Белоруссии необходимыми стране объемами нефти. О
снижении поставок в разгар конфликта вокруг "Уралкалия" на фоне ареста в Минске главы компании
Владислава Баумгертнера (остается в СИЗО) заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович. Но Игорь
Сечин обещает сделать все, чтобы не допустить этого, аргументируя свою позицию, в частности,
угрозой потери рынка Белоруссии за счет привлечения страной альтернативных поставщиков.
вернуться

Ведомости, 17 сентября 2013
«ГАЗПРОМ» ВЫСТАВИТ ТРУБУ НА АУКЦИОН

Елена Ходякова
«Газпром» и Европа договорились о порядке использования газопровода OPAL в Германии. Все
желающие доступа к трубе не получат, но «Газпрому» придется выставлять свободные мощности на
торги
Рабочая группа из представителей российского Минэнерго и Евросоюза согласовала условия
эксплуатации ответвления от «Северного потока» – газопровода OPAL, сообщил представитель
министерства. Чиновники договорились, что на эту трубу не будут распространяться нормы Третьего
энергопакета ЕС, добавил он. Европейское законодательство предусматривает, что владельцы
газопроводов могут использовать не более половины их мощности. «Газпром», в свою очередь,
обязался излишек мощностей выставлять на аукцион, рассказал «Ведомостям» близкий к одной из
сторон переговоров источник.
Трансбалтийский газопровод «Северный поток» и ответвление от него на Чехию OPAL были
построены в 2011 г. Мощность первого составляет 55 млрд. куб. м в год, второго – 36 млрд. куб. м в
год. Но пока Россия и ЕС вели переговоры об условиях эксплуатации OPAL, «Газпром» использовал
лишь 50% его мощностей, напоминает старший аналитик ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев. Другая
половина простаивала. В итоге удельная стоимость транспортировки газа по нему оказывалась выше,
чем через Украину, указывает Вахрамеев.
«В переговорах поставлена точка», – подтверждает замминистра энергетики Анатолий Яновский.
«Остальные подробности договоренностей будут сообщены в ближайшее время», – пояснил он.
Все условия договоренности определены и устраивают обе стороны, подчеркнул Яновский. По
его словам, компании подпишут договор с регулятором до конца октября.
Представитель еврокомиссара по энергетике сказал лишь, что стороны достигли существенного
прогресса к началу переговоров в понедельник. От других комментариев он отказался. Представитель
«Газпрома» комментировать итоги переговоров не стал. Но близкий к компании источник подтвердил,
что стороны близки к подписанию соглашения.
До сих пор «Газпром» не только настаивал на праве полностью самому загружать мощность
трубы, но и противился любому доступу к ней сторонних участников рынка. А министр энергетики
Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что Россия настаивала на исключении
из-под действия Третьего энергопакета проектов, начатых еще до его принятия.
При этом по-прежнему неопределенным остается режим эксплуатации проектируемого
«Южного потока» и уже построенного другого ответвления от «Северного потока» – газопровода NEL.
Он достроен в 2012 г. Мощность трубы составляет 20 млрд. куб. м газа в год. Руководитель
Стр. 20 из 25

департамента Wintershall (участвует в строительстве «Южного потока») Марио Мерен считает, что
нормы энергопакета не должны распространяться на эту трубу, так как большая ее часть находится в
нейтральных водах, передало его слова ИТАР-ТАСС.
Кроме того, пока не известно, будет ли «Газпром» инвестировать в строительство 3-й и 4-й нитей
«Северного потока» в Голландию и Великобританию. Весной предправления «Газпрома» Алексей
Миллер говорил о том, что может принять решение о строительстве второй линии Ямал – Европа
через Белоруссию, так как этот вариант экономичнее. Окончательное решение по этому вопросу пока
не принято.
«Газпрому» приходится идти на компромиссы, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий
Нестеров, чтобы сохранить позиции в Европе. Но нынешнее соглашение прецедентно, отмечает
эксперт: «Конечно, «Газпром» попробует максимально использовать трубопроводы, но оставшимися
мощностями теперь придется делиться». Зато сложившаяся ситуация, возможно, побудит «Газпром»
более взвешенно планировать инвестиции в газовую инфраструктуру в Европе, говорит Нестеров.
А Вахрамеев уверен, что соглашение с ЕС может оказаться миной замедленного действия для
«Газпрома». Технической возможности для доступа что к OPAL, что к NEL у сторонних поставщиков из
Европы нет. Но теоретически газ для дальнейшей прокачки по ним мог бы поставляться из России по
«Северному потоку». А это чревато разговорами о ликвидации монополии «Газпрома» на экспорт
трубопроводного газа из России, объясняет Вахрамеев.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 17 сентября 2013
ЕДИНАЯ РОССИЯ" МЕНЯЕТ СПИКЕРОВ

Половина региональных парламентов получит новых
Почти в половине из 16 регионов, где 8 сентября прошли парламентские выборы, ожидается
смена председателей. Причем большинство претендентов на этот пост не имеют опыта работы в
законодательных органах. Ряд бывших спикеров, в свою очередь, уходят в Совет федерации (СФ). В
"Единой России" ротацию объясняют необходимостью обновления руководящих кадров, а эксперты
считают, что региональная власть, выстраивая собственную вертикаль, нуждается "в проверенных
людях".
В Ивановской области спикером законодательного собрания стал бывший вице-губернатор
Виктор Смирнов, ранее занимавший пост главы облизбиркома, а экс-спикера Сергея Пахомова
областная дума делегировала в СФ. Ульяновское законодательное собрание возглавил ректор
педагогического университета, бывший руководитель регионального УМВД Анатолий Бакаев.
Спикером архангельского парламента станет бывший предприниматель, представитель губернатора в
Вельском районе Виктор Новожилов. Именно его кандидатуру поддержало большинство членов
конференции "Единой России", прошедшей после выборов. Ранее этот пост прочили заместителю
губернатора Людмиле Кононовой, но партия решила выдвинуть ее в сенаторы.
Сменится, по данным "Ъ", председатель законодательного собрания и в Забайкалье: наиболее
вероятный претендент — министр образования края Наталья Жданова, которая также не имеет опыта
работы в законодательных органах. Ранее этот пост занимал Степан Жиряков (он же секретарь
политсовета отделения "Единой России"), после назначения врио губернатора депутата Госдумы от
"Справедливой России" Константина Ильковского сразу оказавшийся в оппозиции.
В спикеры кемеровского областного совета выдвинут руководитель отделения фонда
соцстрахования Евгений Косяненко. В региональной политике он малоизвестная личность, хотя и
избирался в облсовет от партии власти в 2008 году. В совете он работал только на ежемесячных
сессиях, потому что продолжал занимать должность управляющего госучреждения. По данным "Ъ",
его кандидатуру поддержала конференция "Единой России".
Спикер парламента сменится и в Смоленской области, где выборам предшествовал конфликт
между губернатором Алексеем Островским (экс-депутат Госдумы от ЛДПР) и единороссами. Ряд
партийцев, в том числе экс-глава регионального отделения Андрей Шматков, заявили об уходе в
"Справедливую Россию", обвинив губернатора в развале "Единой России" и области (см. "Ъ" от 19
апреля). Пост председателя парламента, скорее всего, займет новый глава отделения "Единой России"
Игорь Ляхов, до апреля занимавший пост вице-губернатора. В Якутии главным кандидатом на пост
председателя парламента считается Александр Жирков, до этого занимавший должность вицеспикера. В Ярославской области, по словам политолога Павла Данилина, спикером, скорее всего,
останется Илья Осипов. Хотя эксперт не исключил "усиления" бывшего главы департамента
общественных связей областной администрации Павла Исаева, который прошел в думу и возглавил
рабочую группу по формированию фракции "Единая Россия".
Масштабная ротация в руководстве региональных парламентов, по словам секретаря генсовета
"Единой России" Сергея Неверова, связана с необходимостью "обновления" и появлением новых
кандидатур на руководящих постах. А по поводу того что будущие спикеры не имеют опыта
депутатской работы, секретарь генсовета заметил, что эти "люди приходят не с улицы", а "должность
не может принадлежать кому-то пожизненно".
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Политолог Константин Калачев большое число спикеров, не имеющих депутатского опыта,
связывает с "необходимостью в проверенных людях, работавших ранее с губернаторами":
"Возвращение выборов губернаторов тоже накладывает свой отпечаток. Выстраивается очередная
вертикаль, и председатель законодательного собрания фактически превращается в заместителя
губернатора по работе с региональным парламентом".
Значительной ротации подвергся и сенаторский корпус (в этом году кандидаты в губернаторы
впервые шли на выборы, огласив свои тройки претендентов в СФ). Так, мэр Москвы Сергей Собянин
уже делегировал в СФ депутата Госдумы, экс-секретаря ЦК КПСС Владимира Долгих, а глава
Подмосковья Андрей Воробьев — экс-депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Определился и глава
Забайкалья Константин Ильковский: представлять правительство края в СФ будет федеральный
инспектор по краю Баир Жамсуев. Сенатором от Ингушетии, как заявил глава республики Юнус-Бек
Евкуров, станет спикер парламента региона Мухарбек Дидигов.
В остальных регионах вопрос о будущих сенаторах остается открытым, однако имена
действующих членов СФ вошли в тройки претендентов только в трех регионах — Хакасии (Валентина
Петренко), Магаданской области (Владимир Кулаков) и Дагестане (Ильяс Умаханов). В Чукотском АО,
по данным "Ъ", ставка будет сделана на президента Ассоциации коренных и малых народов Севера
Анну Отке. Наиболее вероятным кандидатом на место в СФ от Хабаровского края считался депутат
Госдумы Александр Шишкин, который устраивал и краевые власти, и тогдашнего полпреда президента
в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Но господин Ишаев 30 августа был
отправлен президентом в отставку, что, как утверждают источники "Ъ" в краевом правительстве,
"поставило кандидатуру Александра Шишкина под вопрос".
Сменятся в некоторых регионах и представители в СФ от законодательных собраний. Например,
сенатор Рудик Искужин, представлявший интересы Башкирии в СФ с 2006 года, проиграл выборы
коммунисту Рафаилу Зинурову, несколько созывов работавшему вице-спикером. Ульяновскую область
будет представлять бывший аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин, а сенатором от Бурятии станет
руководитель ГТРК "Бурятия" Александр Варфоломеев. Представителем законодательного собрания
Иркутской области может стать бывший депутат Госдумы Виталий Шуба. А в Совет федерации от
законодательного собрания Ярославской области, по словам Павла Данилина, может быть
делегирована Валентина Терешкова.
вернуться

Коммерсант, 17 сентября 2013
СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ, ОДИН ПРИШЕЙ

Дмитрий Бутрин, Петр Нетреба, Вадим Вислогузов
Сокращенное в бюджете возрождается в новых расходах
Главе Минфина Антону Силуанову ставят все более и более интересные бюджетные задачи
Одобрение основной конструкции бюджета в Белом доме вновь откладывается: комиссия по
бюджетным проектировкам, назначенная на вчера, перенесена на среду; вчера у премьер-министра
Дмитрия Медведева на рабочем совещании Минфин предложил дополнительную экономию 268
млрд руб. в 2014 году и почти вдвое большую в 2015 и 2016 годах. Отсрочки связаны не с протестами
госмонополий, а с необходимостью учесть новые требования Кремля и Белого дома. Это льготы
малому бизнесу по социальным платежам, валоризация пенсий 2015-2016 годов и нерасшифрованная
"поддержка предприятий и граждан" на 90 млрд руб. в 2014 году и 70 млрд руб. в 2016 году.
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В Белом доме откладывают проведение правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам, которая должна утвердить основные параметры бюджета на 2014-2016 годы. Крайне
жесткий вариант бюджета Минфином был предложен на совещании у президента Владимира Путина
11 сентября (см. "Ъ" от 12 сентября). В правительстве планировали, что заседание комиссии пройдет
уже 12 сентября. Но вместо этого премьер-министр в прошлый четверг провел совещание с членами
правительства. Источники в Белом доме утверждали, что заседание комиссии "снесено" на
понедельник, 16 сентября. Но и в понедельник Дмитрий Медведев ограничился только рабочим
совещанием по бюджету. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова каких-либо точных
сроков проведения бюджетной комиссии подтверждать не стала. "Комиссия по бюджетным
проектировкам пройдет до четверга — так как в четверг бюджет должен быть рассмотрен на
правительстве. Рабочие совещания будут идти до четверга",— сообщила "Ъ" Наталья Тимакова.
Напомним, в четверг, 19 сентября, правительство ранее планировало принять бюджет на 20142016 годы для дальнейшей краткосрочной технической доработки перед внесением в Госдуму до 1
октября 2013 года. Формально Белый дом пока не рискует никакими сроками — Минфин
неоднократно демонстрировал, что при одобрении основных бюджетных параметров и с учетом
летней работы с министерствами проект бюджета может быть "собран" финансовым ведомством в
течение нескольких дней. Однако на этот раз трения вокруг проекта бюджета больше, чем
предполагалось: на вчерашнее совещание около 18:00 представители Минфина пришли с новыми в
сравнении с версией от 11-12 сентября проектировками. Предложения ведомства Антона Силуанова о
дополнительной бюджетной экономии пока не приняты — во всяком случае до 18 сентября они имеют
характер предложений. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении "Ъ", Минфин за
неделю обнаружил возможность дополнительной экономии 238,9 млрд руб. на 2014 год и почти по
полтриллиона рублей на 2015 и 2016 годы, чтобы удовлетворить уже принятые 11-12 сентября
пожелания Владимира Путина и Дмитрия Медведева о дополнительных бюджетных расходах.
Самой дорогостоящей идеей Минфина, пока обсуждаемой в Белом доме, является по-прежнему
пятипроцентное сокращение примерно половины бюджетных расходов, что даст доходам бюджета
дополнительно 69,5 млрд руб. в 2014 году, 73,3 млрд руб. в 2015 году и 76,4 млрд руб. в 2016 году.
Второе даже более весомое предложение (экономия 102,2 млрд руб. в 2014-м, 125,8 млрд руб.— в
2015-м и 133,4 млрд руб.— в 2016-м) — "изменение подхода в выборе накопительного компонента (60%)": судя по всему, это инициатива по возможному полному переводу средств накопительной пенсии
"молчунов" в солидарную систему. Третья составляющая — отказ от индексации расходов на выплаты
военнослужащим: в 2014 году эта мера дала бы, по мнению Минфина, дополнительно всего 31,1 млрд
руб., но в 2015-м сумма увеличивается на 125,8 млрд руб., а в 2016-м — на 127,1 млрд руб.
Другие предложения Минфина по бюджетной экономии на 2015 год даже более масштабны.
Так, финансирование высокоскоростной магистрали Москва—Казань на 2015-2016 годы (57,5 млрд
руб.) предлагается перенести на 2016 год и "учесть в условно утвержденных расходах". Отмена идеи
социального блока Белого дома о стимулировании более позднего выхода пенсионеров на пенсию на
2015-2016 годы даст, по расчетам Минфина, 162 млрд руб. за два года. Наконец, Минфин предлагал
Минобороны "обменять" сокращение госпрограммы вооружений в 2014-2015 годах в рамках
пятипроцентного "секвестра" на дополнительные 68 млрд руб. в 2016 году. Минобороны после этого
вышло со своей идеей экономии: почти отказаться от "прибавки" в 2016 году, а сократить свой бюджет
в 2014 и 2015 годах на 24,5 млрд и 45,3 млрд руб. соответственно.
Кроме этого, Минфин выступает по-прежнему с инициативой по "налоговому маневру":
повышению ставки НДПИ в пользу ставок пошлин на нефть (см. "Ъ" от 15 сентября). Цена вопроса в
"налоговом маневре" на 2014-2015 годы — примерно 60 млрд руб. в год, 100 млрд руб.— на 2016 год.
Доходы ищутся в первую очередь на уже утвержденные на совещаниях 11-12 сентября расходы
на решения по продлению льгот малому и среднему бизнесу по уплате страховых взносов. Обещания
"Деловой России" и "Опоре России" стоят 86 млрд руб. на 2014 год и растут в стоимости до 96,3 млрд
руб. в 2016 году. 20 млрд руб. в 2014 году и 30 млрд руб. в 2015 году требуются самому Минфину на
поддержку региональных бюджетов. 10 млрд руб. в 2014 году требуется на довольно загадочную
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цель, обозначенную как "переезд судов (расторжение контракта)", еще по 10 млрд руб. в 2014 и 2015
годах — правительству на пополнение истощившегося при паводке на Дальнем Востоке Резервного
фонда на случай чрезвычайных ситуаций, 10 млрд руб. в 2014 году и 20 млрд руб. в 2015 году —
Минэкономразвития на гарантийные фонды поддержки малого бизнеса, по 2 млрд руб. в следующие
два года — МГУ.
Но главный выгодоприобретатель изменений проекта бюджета на 2014-2015 годы, который в
бюджетных проектировках проходит по графе "дополнительная господдержка организаций и
граждан", в документе Минфина вообще никак не обозначен. Ему по предложению премьера и
президента должны выделить 90 млрд руб. в следующем году и около 70 млрд руб.— в 2015 году.
Наибольший вес в "добавках" 2015-2016 годов получила социальный вице-премьер Ольга Голодец:
планируемая в этот период новая валоризация пенсий и рост дефицита Пенсионного фонда будет
стоить федеральному бюджету дополнительно 103,8 млрд руб. в 2015 году и 180,1 млрд руб.— в 2016м.
Одновременно продолжается и "переторговля" по инвестрасходам бюджета. Так, среди в
основном сокращаемых ФЦП неожиданно растут предлагаемые расходы на программу уничтожения
химоружия (вдвое в 2014 году) — неизвестно, связано ли это с российскими инициативами по Сирии.
Совещания 11, 12 и 16 сентября при этом практически не затрагивали уже учтенные в
бюджетных проектировках от 6 сентября замораживание тарифов "Газпрома" (см. также "Ъ-Онлайн"),
"Россетей" и РЖД. Напомним, все "субъекты замораживания" направили в той или иной форме свои
претензии правительству, заявив о росте убытков и сокращении инвестпрограмм. Пока по существу
проблемы госмонополий из-за уже утвержденного реального сокращения тарифов на 2014 год в
Белом доме не разбирались — вероятно, "последний бой" за индексацию по инфляции состоится 18
сентября. Пока и РЖД, и "Газпром" ведут себя уверенно: так, вчера Валентина Матвиенко, спикер
Совета федерации, в Греции подтвердила намерения двух госмонополий участвовать в приватизации
местной инфраструктуры — несмотря на то что, по прогнозам аналитиков, грядущее резкое
сокращение прибылей газовой и железнодорожной монополий заставят их выйти из проекта.
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Новые известия, 17 сентября 2013
В ТОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ

Администрация Томска создала муниципальное предприятие «Санитарная милиция»,
сотрудники которого будут следить за содержанием объектов жилищно-коммунального хозяйства. В
обязанности новой службы будет входить контроль за нарушениями в сфере благоустройства
(наблюдение за состоянием домов, дорожного покрытия, стройплощадок и других объектов), а также
проведение разъяснительной работы в школах и на предприятиях города.
Заработная плата сотрудников «Санитарной милиции», рассказал заммэра Томска по особым
поручениям Александр Цымбалюк, будет напрямую зависеть от результатов их работы. Штат
«Санитарной милиции» решили сформировать в основном из бывших сотрудников
правоохранительных органов, которые имеют опыт в составлении протоколов об административных
правонарушениях.
Жителям Томска предоставили возможность вызывать «милиционеров» сообщениями на
специально созданную горячую линию.
вернуться
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