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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО
ОБЩЕСТВЕННЫМ И
КОРПОРАТИВНЫМ СВЯЗЯМ
2013

В рейтинг вошел руководитель пресс-службы
КЭС И.А.Волобуев.

6

"РУСАЛ" ГОТОВ ЗАМОРОЗИТЬ
ТАРИФЫ НА ТЕПЛО
БОГОСЛОВСКОЙ ТЭЦ ДЛЯ
КРАСНОТУРЬИНСКА

ОК "Русал" обратилась к губернатору
Свердловской области с инициативой
заморозить тарифы для населения
Краснотурьинска на тепловую энергию от
Богословской ТЭЦ, которую "Русал" приобрел
в августе этого года у КЭС-Холдинга для своего
Богословского алюминиевого завода.

12

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ
"ТГК-9" В 2014Г ПЛАНИРУЕТ
НАПРАВИТЬ НА РЕМОНТ
686,6 МЛН РУБЛЕЙ

Планируемые затраты на ремонт
Свердловского филиала "ТГК-9" (дивизион
"Генерация Урала" КЭС-Холдинга) в 2014 году
составляют 686,623 млн рублей, что ниже на
3,5% плана 2013 года.

13

ИА Регнум

СВЕРДЛОВСКИЕ
КОММУНАЛЬЩИКИ
ДОЛЖНЫ ЭНЕРГЕТИКАМ
ОКОЛО 4 МЛРД. РУБ.

В Свердловской области коммунальщики
должны энергетикам около 4 млрд. рублей.

13

Заголовок

Дайджест

С

НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ТГК-5 В
МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ
НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20132014 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.

14

2

Коммерсант

РИА Новости,
Прайм, Финам,
Бизнес-ТАСС, ИТАРТАСС, BigPowerNews

ТГК-9

2

ТГК-5
№ СМИ

1

RusCable.ru, ADVIS,
сайт Министерства
энергетики РФ,
Энергетика и
промышленность
России,
Elektroportal.ru,
PublisherNews.Ru,
Press-Release.ru,
Сomplexdoc.ru

2

Сайт Министерства
энергетики РФ,
Сomplexdoc.ru,
EnergyLand.Info

В ИЖЕВСКЕ И САРАПУЛЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

RusCable.ru

КЭС-ХОЛДИНГ ЗАВЕРШИЛ
МОНТАЖ УНИКАЛЬНОЙ
ГРАДИРНИ НА КИРОВСКОЙ
ТЭЦ-3

3

Сегодня, 17 сентября в соответствии с
Постановлениями администраций Ижевска и
Сарапула Удмуртский филиал ОАО «ТГК-5» и
компания «Удмуртские коммунальные
системы» начнут подачу тепла на объекты
социальной сферы этих городов.
В Кирово-Чепецке продолжается реализация
инвестиционного проекта по реконструкции
Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ
мощностью 230 МВт.

15

15
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

СМИ

Интерфакс

Интерфакс

Заголовок
МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ
СОХРАНИТЬ РОСТ ТАРИФОВ
ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО RAB
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ НА
УРОВНЕ ИНФЛЯЦИИ
ЭНЕРГОТАРИФЫ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ И НЕБОЛЬШИХ
ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ НУЖНО
ИНДЕКСИРОВАТЬ МИНЭНЕРГО

Коммерсант

ЭНЕРГЕТИКОВ ОПУСТЯТ ДО
НУЛЯ

Интерфакс

ТЕПЛО ДЛЯ
ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЖЕТ
ПОДЕШЕВЕТЬ НА 7% ЗА СЧЕТ
ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ МИНЭНЕРГО

Интерфакс

СБЕРБАНК СМОЖЕТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ
УЧАСТНИКАМ ЭНЕРГОРЫНКА

Интерфакс

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
МОСЭНЕРГОСБЫТА
РАСШИРИЛ ПРАВЛЕНИЕ ДО 8
ЧЕЛОВЕК

7

Интерфакс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ
ОДОБРИЛО ПОЛНОЕ
ОТКРЫТИЕ РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С АПРЕЛЯ
2014 Г

8

Коммерсант

УСКОРИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ

3

4

5

6

Дайджест

С

Минэнерго РФ отстаивает сохранение роста
тарифов для сетевых организаций,
регулируемых методом RAB, на уровне
инфляции.

17

Минэнерго РФ предложило сохранить
индексацию тарифов на электроэнергию для
населения и небольших промышленных и
коммерческих потребителей.

18

ФСТ оценила последствия заморозки тарифов
монополий в 2014 году. Чтобы реализовать ее
в энергетике, придется менять механизмы,
которые считаются опорой инвестиционной
привлекательности отрасли — например,
снизить норму доходности по договорам на
поставку мощности (ДПМ) и изменить
параметры RAB-регулирования.
Минэнерго предлагает ввести возможность
заключения нерегулируемых прямых
договоров между производителями тепловой
энергии и потребителями.
Набсовет НП "Совет рынка" 23 сентября
рассмотрит вопрос присвоения Сбербанку
(РТС: SBER) РФ статуса аккредитованного
банка, обладающего правом предоставления
банковских гарантий на оптовом рынке
электроэнергии и мощности.
Совет директоров ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС:
MSSB) избрал новое правление компании,
расширив его до восьми человек.
Правительство Латвии во вторник поддержало
поправки к закону о рынке электроэнергии,
предусматривающие, что с 1 апреля 2014 года
все пользователи электроэнергии, включая
домохозяйства, будут покупать
электроэнергию на свободном рынке.
Несмотря на то что правительство намерено
серьезно снизить расходы бюджета в 20142016 годах, "Росатом", наоборот, добился
ускоренного госфинансирования одного из
своих ключевых зарубежных проектов — АЭС
"Аккую" в Турции.

19

20

21

22

23

24

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ
1

Ведомости

Заголовок

Дайджест

С

ГАЗ ЖДЕТ ДУМУ

Госдума никак не может согласовать новую
формулу НДПИ для газа. Но от ее введения в
любом случае больше всех пострадает
«Газпром».

26
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ГОСУДАРСТВО ЗАВЕРШАЕТ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

РБК daily

ИГОРЬ СЕЧИН ПООБЕЩАЛ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ
НАВОДНЕНИЯ ДЕШЕВЫЙ
БЕНЗИН

«Роснефть» готова помочь жителям Дальнего
Востока, пострадавшим от аномальных
наводнений.

29

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕРИТ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ
РАБОТНИКОВ БАЗА

Управление Генеральной прокуратуры в УрФО
после массовой акции протеста работников
Богословского алюминиевого завода (БАЗ,
входит в ОК "РусАл"), которая прошла в
Краснотурьинске 14 сентября, поручило
прокуратуре Свердловской области провести
проверку предприятия на предмет
соблюдения трудовых прав его работников.

30

2

3

Интерфакс

Дайджест
Вице-премьеру Ольге Голодец удалось в
последнем раунде бюджетного процесса в
правительстве решить проблему, которую
Белый дом без огласки обсуждал с начала
2013 года.

С

27
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КЭС-ХОЛДИНГ

Коммерсант, приложение «ТОП-1000 российских менеджеров», 18 сентября 2013
РЕЙТИНГ ДИРЕКТОРОВ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ И КОРПОРАТИВНЫМ СВЯЗЯМ 2013
Ф.И.О.

Должность

Компания

Панченко
Марина Юрьевна

Директор по связям
с
общественностью

САП СНГ

2

Левина Марина
Евгеньевна

Директор по
корпоративной
ответственности, PR
и
коммуникациям

"Майкрософт Рус"

3

Манджиков Очир
Алексеевич

Директор по связям
с
общественностью

"Яндекс"

4

Кутилов Евгений
Леонидович

Директор по связям
с
общественностью

IBS Group

5

Васин Михаил
Михайлович

Руководитель
группы

"Лаборатория

стратегического PR

Касперского"

Воскресенская
Наталья
Георгиевна

Директор по связям
с
общественностью

КРОК

1

Агишев Дмитрий
Леонидович

Руководитель
управления связей с
общественностью,
корпоративных
отношений

Дойче-банк

2

Максимова
Анастасия
Андреевна

Начальник отдела
связей с
общественностью

Райффайзенбанк

3

Нефедов Павел
Вячеславович

Директор
департамента
корпоративных
коммуникаций и
рекламы

АКБ "Росбанк"

4

Литвина Дарья
Сергеевна

Директор
департамента
общественных
связей

Промсвязьбанк

Ровенский Юрий
Александрович

Вице-президент—
директор
управления
общественных
связей

Сбербанк России

6

Амелькина Анна
Викторовна

Начальник
управления внешних
и
Банк "ВТБ 24"
внутренних
коммуникаций

7

Дмитриев
Александр
Владимирович

Директор по связям
с
общественностью

Номос-банк

8

Лебедев Артем

Начальник

Банк "Русский стандарт"

Информационные технологии
1

6
Коммерческие банки

5
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Ф.И.О.
Игоревич

Должность

Компания

управления по
связям с
общественностью

9

Моисеева
Екатерина
Васильевна

Руководитель прессслужбы

Бинбанк

10

Пойгина
Виктория
Владимировна

Руководитель
службы по связям с
общественностью

ОТП-банк

11

Серов Андрей
Владимирович

Начальник
департамента
общественных
связей

Газпромбанк

Каика Зоя
Ататжановна

Директор по связям
с
общественностью и
государственными
структурами

Sollers

1

Левченко
Валерий
Юрьевич

Заместитель
руководителя—
главного
редактора

РАМИ "РИА Новости"

2

Бакаева
Виктория
Сергеевна

Начальник отдела
по связям с
общественностью—
пресс секретарь

"СТС Медиа"

Черепова
Наталья
Павловна

Директор
департамента по
корпоративным
отношениям и
стратегическим
коммуникациям

РБК

1

Зелькова Лариса
Геннадьевна

Заместитель
генерального
директора
по социальной
политике и связям с
общественностью

ГМК "Норильский никель"

2

Руга Владимир
Эдуардович

Вице-президент по
внешним
коммуникациям

ММК

3

Курочкина Вера
Игоревна

Директор по связям
с
общественностью

ОК "Русал"

4

Кастравец
Александр
Андреевич

Директор по связям
с
общественностью

ОМК

5

Кочеров Андрей
Вячеславович

Вице-президент по
связям с
общественностью и
инвесторами

"Мечел"

1

Гудина Ольга
Ивановна

Управляющий
директор по связям
с
общественностью

АФК "Система"

2

Шторх Андрей
Алексеевич

Директор по
стратегическим
коммуникациям

ГК "Ренова"

Машиностроение

1

Медиабизнес

3

Металлургия

Многопрофильные холдинги
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Ф.И.О.

Должность

Компания

3

Беляк Андрей
Игоревич

Директор по связям
с
общественностью

4

Зуева Ирина
Сергеевна

Директор по связям
с
общественностью

Группа компаний "Новард"

5

Тутон Екатерина
Вячеславовна

Директор по
внешним связям и

"General Electric (GE) в

коммуникациям

России и СНГ"

1

Копейченко
Наталья
Игоревна

Руководитель
направления по
связям
с общественностью

Jones Lang LaSalle

2

Фельдман
Михаил
Давидович

Руководитель
отдела
корпоративных
коммуникаций

"BDO в России"

3

Пашинкина
Ирина
Викторовна

Руководитель
группы PR и
коммуникаций

КПМГ

4

Тютюнджи Иван
Мисакович

Руководитель
службы по связям с
общественностью

HeadHunter

5

Макова Алена
Михайловна

Директор по
маркетингу и PR

Odgers Berndtson

6

Маркова Евгения
Александровна

Директор по
маркетингу и связям
с
общественностью

Cornerstone

7

Сандлер Ольга

Руководитель прессслужбы

Knight Frank

8

Скиба Евгения
Юрьевна

Директор по связям
с
общественностью

ЭКОПСИ

1

Кохановская
Елена Ивановна

Директор
департамента по
связям с
общественностью

"Мобильные телесистемы"

2

Лидов Петр
Алексеевич

Директор по связям
с
общественностью

"МегаФон"

3

Рычка Денис
Анатольевич

Руководитель прессслужбы

ГК "Акадо"

4

Кирюхина Кира
Евгеньевна

Директор
департамента
внешних
коммуникаций

"ЦентрТелеком"

5

Прохорова Елена
Евгеньевна

Директор по
внешним
коммуникациям

"Вымпелком"

Группа ОНЭКСИМ

Профессиональные услуги

Связь и телекоммуникации

Сервис и производство потребительских товаров
1

2

Козловская Анна
Александровна

Каган Марина

Директор отдела
внешних связей и

"Кока-Кола Экспорт

коммуникаций
Россия, Украина,

Корпорейшн", США,

Белоруссия

московское
представительство

Директор

"Вимм-Билль-Данн
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Ф.И.О.
Геннадьевна

Должность

Компания

управления по
внешним
связям

Продукты питания"

3

Верномудрова
Мария
Евгеньевна

Директор по связям
с
общественностью

DHL Express

4

Бадер Андрей
Николаевич

Директор по
корпоративным
делам

"Нестле Россия"

5

Силина Валерия
Михайловна

Вице-президент по
корпоративным

"Росинтер Ресторантс

коммуникациям

Холдинг"

6

Костиков
Александр
Михайлович

Директор по связям
с
общественностью и
инвесторами

Группа "Черкизово"

7

Шахнес Татьяна
Юрьевна

Директор по
коммуникациям

"ЛГ Электроникс Рус"

1

Клейменов
Владимир
Дмитриевич

Заместитель
директора
департамента—
начальник
управления
по связям с
общественностью

"Ингосстрах"

2

Ивкина Татьяна
Сергеевна

Директор по
корпоративным
коммуникациям

СК "Альянс"

3

Благовещенский
Валентин
Викторович

Пресс-секретарь

"АльфаСтрахование"

Иванов Игорь
Евгеньевич

Заместитель
генерального
директора
по маркетингу,
рекламе и PR

"РЕСО-Гарантия"

1

Иванова Наталия
Александровна

Директор
департамента по
связям с
общественностью

Группа компаний ПИК

2

Лизунова Динара Директор PRНиколаевна
департамента

3

Опимах Ирина
Михайловна

Директор
департамента по
связям с
общественностью

ГК КОРТРОС

4

Кирезова Ирина
Викторовна

Директор по
коммуникациям и
протоколу

"ЕВРОЦЕМЕНТ груп"

5

Рогова Анна
Борисовна

Директор по связям
с
общественностью

Est-a-tet

6

Бурдельная
Ирина
Анатольевна

Советник
президента по
внешним
коммуникациям

"Галс-Девелопмент"

7

Сарокваша
Федор
Валерьевич

Директор по
рекламе и PR

СУ-155

Страхование

4

Строительство

Capital Group
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Ф.И.О.

Должность

8

Швидунова Анна
Владимировна

Директор по связям
с
общественностью

Компания

9

Руководитель
Шульга Виктория
службы маркетинга,
Игоревна
рекламы и PR

1

Голубков Андрей
Николаевич

Руководитель
внешних
коммуникаций

Сеть супермаркетов
"Азбука вкуса"

2

Русанов
Владимир
Викторович

Руководитель прессслужбы и
PR-проектов

X5 Retail Group N.V.

3

Смольская
Ульяна
Анатольевна

Директор по связям
с
общественностью

"Евросеть-Ритейл"

4

Ноготкова Елена
Юрьевна

Руководитель
отдела по связям с
общественностью

ГК "Связной"

5

Назамутдинова
Руководитель PRМария Харисовна направления

Ozon.ru

6

Куманина
Екатерина
Олеговна

Директор по
внешним связям

ГК "Дикси"

7

Тотунова
Елизавета
Константиновна

Директор по связям
с
общественностью

ГК "Детский мир"

8

Пантелеев Антон
Михайлович

Руководитель
управления по
связям
с общественностью

Компания "М.Видео"

9

Панина Галина
Владимировна

Руководитель
отдела внешних
коммуникаций

"Леруа Мерлен Россия"

1

Согрин Андрей
Владимирович

Директор
департамента
связей с

"Аэрофлот — Российские

общественностью и
госорганами

авиалинии"

Начальник центра
общественных

Международный аэропорт

связей

Шереметьево

Начальник
департамента

"Российские железные

корпоративных
коммуникаций

дороги"

Директор по
корпоративным

Авиационная компания

коммуникациям

"Трансаэро"

Семикин Вадим
Вадимович

Директор по связям
с
общественностью

"Аэроэкспресс"

1

Подойницына
Ольга
Эдуардовна

Глава глобального
департамента
корпоративных
отношений и
маркетинга

"ВТБ Капитал"

2

Вихров

Главный

ФК "Уралсиб"

"Сити-XXI век"

ФПК "Сатори"

Торговля

Транспорт

2

3

4

5

Леонова Ольга
Александровна
Михайлов Сергей
Владимирович

Быхал Сергей
Васильевич

Финансовый сектор
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Ф.И.О.
Александр
Николаевич

Должность

Компания

исполнительный
директор,
руководитель
службы связей с
общественностью

3

Панасюк Татьяна
Михайловна

Начальник
управления по
связям с
общественностью

"ИК Велес Капитал"

4

Жог Мария
Валерьевна

Директор службы по
связям с
общественностью

ЗАО "Сбербанк КИБ"

5

Поляковский
Директор по
Андрей Олегович внешним связям

6

Карахан Алексей
Львович

Член правления,
заместитель
генерального
директора по
стратегическим
коммуникациям

ФК "Открытие"

7

Свечникова
Надежда
Евгеньевна

Пресс-секретарь

Компания Alfa Capital
Partners

8

Крохина Ксения
Сергеевна

PR-директор

УК "Альфа-Капитал"

9

Биккулова
Гульнара
Зифаровна

Директор
департамента
инновационных
рынков

РВК

10

Богданова
Марина

Директор по связям
с

Delta Private Equity

общественностью

Partners

1

Бабинский
Александр
Юрьевич

Начальник
управления по
связям с
общественностью

"Уралкалий"

2

Исса Ольга
Валерьевна

PR-директор

"Берингер Ингельхайм"

3

Торин Владимир
Александрович

Начальник
управления
общественных
связей и
коммуникаций

МХК "Еврохим"

4

Острякова Ирина
Олеговна

Директор по
коммуникациям
Евразийского
региона

"Санофи Россия"

5

Нуреев Рашид
Габдульбарович

Директор по
корпоративным
коммуникациям

СИБУР

1

Дыбаль
Александр
Михайлович

Заместитель
генерального
директора
по корпоративным
коммуникациям

"Газпром нефть"

2

Зверев Борис
Васильевич

Директор по
коммуникациям

"РусГидро"

Инвестиционная компания
А1

Химическая промышленность

Энергетика и топливный комплекс
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Ф.И.О.

Должность

Компания

3

Кибина Ирина
Ивановна

Вице-президент по
связям с
общественностью

ТНК-BP

4

Овсянников Глеб
Львович

Начальник
департамента
общественных
связей

ЛУКОЙЛ

5

Назаров Антон
Анатольевич

Директор по связям
с
общественностью—
руководитель
департамента
информационной
политики

"Интер РАО ЕЭС"

6

Волобуев Игорь
Андреевич

Руководитель прессслужбы

"Комплексные
энергетические системы"

7

Саркисов Эдуард
Владимирович

Вице-президент по
связям с
общественностью

НК "Русснефть"

вернуться

РИА Новости, Прайм, Финам, Бизнес-ТАСС, ИТАР-ТАСС, BigPowerNews, 17 сентября 2013
"РУСАЛ" ГОТОВ ЗАМОРОЗИТЬ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО БОГОСЛОВСКОЙ ТЭЦ ДЛЯ КРАСНОТУРЬИНСКА

ОК "Русал" обратилась к губернатору Свердловской области с инициативой заморозить тарифы
для населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, которую "Русал" приобрел
в августе этого года у КЭС-Холдинга для своего Богословского алюминиевого завода, говорится в
сообщении компании.
Соответствующее письмо направлено губернатору Евгению Куйвашеву. В письме предлагается
установить тарифы на тепловую энергию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году (сейчас
рассматривается Региональной энергетической комиссией) и в 2014 году на уровне первого полугодия
2013 года. Таким образом, компания отреагировала на решения президента и правительства РФ,
принимаемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий, отмечает "Русал".
Согласно закону "О теплоснабжении" тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, устанавливают органы исполнительной власти
субъектов РФ.
В настоящее время "Русал" разрабатывает проект по ремонту и модернизации мощностей БТЭЦ,
который будет представлен правительству Свердловской области уже в четвертом квартале 2013 года.
Компания также выступает с инициативой и призывает все предприятия Свердловской области по
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 годы. Богословская ТЭЦ
имеет установленную генерирующую мощность в 135,5 МВт.
вернуться
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ТГК-9

Интерфакс, 17 сентября 2013
СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ "ТГК-9" В 2014Г ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ НА РЕМОНТ 686,6 МЛН РУБЛЕЙ

Планируемые затраты на ремонт Свердловского филиала "ТГК-9" (дивизион "Генерация Урала"
КЭС-Холдинга) в 2014 году составляют 686,623 млн рублей, что ниже на 3,5% плана 2013 года,
говорится в материалах филиала.
График ремонтов основного оборудования в 2014 году предусматривает капитальный и средний
ремонт 13 агрегатов, в том числе 11 котлов, двух турбогенераторов и шести водогрейных котлов.
В 2013 году запланированы капитальные ремонты шести турбогенераторов, гидрогенератора, 10
котлов, пяти водогрейных котлов.
вернуться

ИА Регнум, 17 сентября 2013
СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ЭНЕРГЕТИКАМ ОКОЛО 4 МЛРД. РУБ.

В Свердловской области коммунальщики должны энергетикам около 4 млрд. рублей. Об этом 17
сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском филиале ОАО "ТГК-9".
В Екатеринбурге "встретить" отопительный сезон, не имея паспорта готовности, рискуют
организации военного ведомства ОАО "Славянка", общая задолженность филиалов которой
составляет 1 млн 542 тыс. 600 рублей и ОАО "РЭУ", его филиалы задолжали 64 млн 880 тыс. 326
рублей. Среди организаций ЖКХ в "группу риска" попали ЗАО "Стройтерра", ПЖСК "ВУЗ-96", ПЖЭК N
210, ООО УК "Красный двор", ТСЖ "М-Сибиряка 25", ООО "УК "Чистая зеленая роща", ООО"УК
"Домоуправление", ПЖЭК-99, ООО "УК "Шарташская"; ТСЖ "Высокий берег", ТСЖ "Космонавтов 38 А",
УК "Вектор" и "УЖК Энергия".
В Каменске-Уральском низкие шансы получить паспорт готовности у Товарищества
собственников жилья "Дельта", ООО "Управляющая компания жилищно-строительных кооперативов",
ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" и другие. В Первоуральске могут не
получить паспорт готовности: ООО "УК "Наш город" (долг составляет 36 млн 333 тыс. 467 руб.), ООО
"Первоуральское ремонтное предприятие" (долг 42 млн 129 тыс. 590 руб.), ООО "Первоуральская
жилищная компания" (долг 218 млн 758 тыс. 823 руб.), ООО "Дом плюс" (долг 75 млн 361 тыс. 932
руб.), ООО "Управляющая компания "Уют" (размер долга составляет 102 млн 258 тыс. 490 руб.) и
другие.
Среди потребителей Нижней Туры нет финансовой готовности у ООО "Управляющая компания
"Энергетик", ООО "УниверкомСевер 3", ООО "НижнеТуринская жилищная компания" и ООО
"Энергетик ИС".
вернуться
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ТГК-5

RusCable.ru, ADVIS, сайт Министерства энергетики РФ, Энергетика и промышленность России,
Elektroportal.ru, PublisherNews.Ru, Press-Release.ru, Сomplexdoc.ru, 17 сентября 2013
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.
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».
вернуться
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Сайт Министерства энергетики РФ, Сomplexdoc.ru, EnergyLand.Info, 17 сентября 2013
В ИЖЕВСКЕ И САРАПУЛЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Сегодня, 17 сентября в соответствии с Постановлениями администраций Ижевска и Сарапула
Удмуртский филиал ОАО «ТГК-5» и компания «Удмуртские коммунальные системы» начнут подачу
тепла на объекты социальной сферы этих городов.
В Ижевске сегодня «Удмуртские коммунальные системы» планируют подключить к системе
отопления основные больничные комплексы: Республиканской клинической больницы,
Республиканского кардио-диагностического центра, Республиканского онкологического центра,
инфекционной больницы, Автозаводской больницы, Туберкулезного диспансера и др., а также часть
детских садов.
В следующие дни постепенно отопление будет запущено в остальные больницы, детские сады,
школы, учебные и оздоровительные учреждения. В целом программа запуска тепла объектам
социальной сферы рассчитана до конца следующей недели.
В течение этой недели и до конца месяца Ижевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в плановом порядке будут
увеличивать тепловые нагрузки. Для этого на станциях включается в работу оборудование, которое в
летний период находилось в резерве.
В Сарапуле согласно Постановлению отопление с 17 сентября будет подано в те объекты
социальной сферы, от которых придут письменные заявки.
Тепло в жилых домах будет включаться по заявкам Управляющих компаний и ТСЖ не имеющих
задолженности или согласно условиям «Правил предоставления коммунальных услуг» - по истечении
5 календарных дней со среднесуточной температурой наружного воздуха +8 и ниже градусов Цельсия.
вернуться

RusCable.ru, 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
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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
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 18 сентября 2013
МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ СОХРАНИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО RAB СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ НА
УРОВНЕ ИНФЛЯЦИИ

Минэнерго РФ отстаивает сохранение роста тарифов для сетевых организаций, регулируемых
методом RAB, на уровне инфляции, следует из пояснительной записки к предложениям ведомства по
"заморозке" тарифов.
К таким организациям относится значительная часть филиалов дочерних компаний ОАО
"Российские сети" (РТС: MRKH). Для тех компаний, которые не перешли на RAB (регулируются по
методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), предлагается нулевая индексация
тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
Как отмечается в пояснительной записке к письму министра энергетики Александра Новака
министру экономического развития Алексея Улюкаева (копия есть в распоряжении "Интерфакса"),
ранее предполагалось, что рост стоимости услуг сетевых компаний, перешедших на RABрегулирование, в 2014 году составит 10%.
Однако теперь в министерстве в качестве базового рассматривают вариант, при котором
индексация предусмотрена на уровне инфляции. Она, согласно предварительным расчетам
Минэкономразвития, в 2014 году может составить 4,5-5,5%. Подобные меры сэкономят потребителям
электроэнергии 63,5 млрд руб. в 2014 году, подсчитало министерство.
Одним из рычагов сдерживание конечной стоимости электроэнергии для крупных потребителей
Минэнерго видит отсрочку платежей по программе ДПМ. Но это не означает, что генераторы не
получат средства по этой программе: Минэнерго предлагает использовать для этого средства
Пенсионного фонда под ставку инфляция + 1% годовых. Это, по его оценке, сэкономит потребителям в
2014 году 25 млрд руб. Еще порядка 12 млрд руб. составит эффект от исключения начисления
доходности по ДПМ атомных и гидростанций.
Письмо было направлено в Минэкономразвития 9 сентября, накануне совещания у президента.
На прошлой неделе глава Минэкономразвития А.Улюкаев сообщил, что на совещании у президента по
бюджетным проектировкам было одобрено предложение Минэкономразвития о нулевой индексации
тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году.
"Прогноз, который был внесен Минэкономразвития на основе, в том числе, новой тарифной
политики, был поддержан на совещании у президента. В соответствии с ним мы не проводим
индексацию тарифов по железнодорожным перевозкам с января 2014 года, а проводим ее в январе
2015 года по уровню инфляции в 2014 году, что в наших сегодняшний проектировках означает 4,6%.
Мы не проводим индексацию тарифов на газ и тарифов по электрическим сетям в июле 2014 года, а
проводим ее в июле 2015 года. То же самое - по инфляции 2014 года", - заявил министр. Ранее
Александр Новак отмечал, что Минэнерго, скорее, выступает за то, чтобы тариф был средний, в
пределах инфляции.
RAB - система долгосрочного регулирования тарифа, основанная на возвратности на вложенный
капитал, позволяет привлекать инвестиционные средства на долгосрочной основе. ФСК перешла на
RAB с 2010 года, МРСК переходили на новый метод регулирования постепенно: "пилотные" компании
с 2009 года, часть - с 2010 года и в течение года, остальные - с начала 2011 года.
вернуться
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Интерфакс, 18 сентября 2013
ЭНЕРГОТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И НЕБОЛЬШИХ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ НУЖНО ИНДЕКСИРОВАТЬ - МИНЭНЕРГО

Минэнерго РФ предложило сохранить индексацию тарифов на электроэнергию для населения и
небольших промышленных и коммерческих потребителей, говорится в пояснительной записке к
предложениям ведомства.
Соответствующее письмо министр энергетики Александр Новак направил министру
экономического развития Алексею Улюкаеву 9 сентября. Согласно пояснительной записке к документу
(копия есть в распоряжении "Интерфакса"), предлагается сохранить рост тарифов для этих категорий
потребителей на уровне инфляции +1%.
"Заморозка" тарифов для этих потребителей может вызвать сокращения в секторах,
обслуживающих монополии, генераторов и независимых производителей газа, подчеркивают в
министерстве. К потенциальным пострадавшим от заморозки относятся проектные институты,
строительные и инжиниринговые компании, а также металлурги.
Расходы принципиально снизить для крупных промпотребителей, в структуре себестоимости
которых электроэнергия занимает от 10%, считает Минэнерго. По данным ведомства, снижение затрат
по платежам за электроэнергию для этой категории потребителей составит в среднем 20% от уровня
2013 года.
Для этого сетевым организациям необходимо урезать затраты на 10% (с уменьшением выручки
на 18 млрд руб.), что необходимо по новому варианту решения проблемы "последней мили".
Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", с 1 января прекращается действие договоров аренды
объектов "последней мили" по всей стране, кроме 19 субъектов. Из них в 4 (Бурятия, Забайкальский
край, Амурская область и Еврейская автономная область) договоры "последней мили" продлеваются
до 2025 года, а в 15 - на 3 или на 5 лет. Для потребителей последних вводится специальный тарифный
уровень напряжения ВН1, состоящий из тарифа ФСК и средней ставки перекрестного субсидирования в
регионе.
Получившаяся цифра в 2014 году не превышает сегодняшний платеж потребителей этих 15
регионов и дальше снижается по графику: для трехлетнего продления к тарифу ФСК в 2015 году
прибавляется 66% ставки перекрестного субсидирования, в 2016 году - 33%, в 2017 году - ноль. Для
пятилетнего продления - 80%, 60%, 40%, 20% и 0% в 2019 году соответственно. Во всех 19 регионах,
если МРСК не удастся снизить затраты достаточно, до 50% выпадающих доходов сетей предлагается
гасить из федерального бюджета.
Письмо было направлено в Минэкономразвития 9 сентября, накануне совещания у президента
РФ. На прошлой неделе А.Улюкаев сообщил, что на совещании у президента по бюджетным
проектировкам было одобрено предложение Минэкономразвития о нулевой индексации тарифов на
услуги естественных монополий в 2014 году.
Ранее министр энергетики А.Новак отмечал, что министерство выступает за индексацию в
пределах инфляции.
вернуться
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Коммерсант, 18 сентября 2013
ЭНЕРГЕТИКОВ ОПУСТЯТ ДО НУЛЯ

Владимир Дзагуто, Юрий Барсуков, Елена Киселева
Государство меняет механизмы возврата инвестиций в отрасли
ФСТ оценила последствия заморозки тарифов монополий в 2014 году. Чтобы реализовать ее в
энергетике, придется менять механизмы, которые считаются опорой инвестиционной
привлекательности отрасли — например, снизить норму доходности по договорам на поставку
мощности (ДПМ) и изменить параметры RAB-регулирования. Минэнерго все еще надеется не
остановить, а сдержать рост тарифов на уровне 6%, не трогать RAB и ДПМ и точечно списать с
платежей потребителей 63,5 млрд руб. Но для этого могут понадобиться пенсионные деньги, на
которые уже и так много претендентов.
"Ъ" ознакомился с расчетами ФСТ по последствиям обнуления роста тарифов естественных
монополий в 2014 году (о последствиях экономии бюджетных расходов для других отраслей и
граждан см. стр. 1, 9, 11 и "Ъ" от 16 сентября). Из документа, который служба направила в
Минэкономики 6 сентября, следует, что в энергетике придется изменить ключевые механизмы
привлечения инвестиций, созданные еще при РАО "ЕЭС России". В частности, нужно скорректировать
параметры регулирования электросетевого комплекса по методу доходности на вложенный капитал
(RAB) и условия договоров на поставку мощности (ДПМ). Это соглашения, заключенные с
генераторами при распродаже активов РАО ЕЭС для закрепления обязательств по строительству новых
мощностей в оговоренные сроки и гарантии их доходности.
ФСТ отмечает, что необходимо снизить доходность на вложенный капитал (WACC) по ДПМ
(сейчас 14%), в 2014 и 2015 годах на 1 п. п., снизить обязательства по ДПМ до уровня 2013 года и
перенести заключение новых ДПМ на "зеленую" энергетику.
Также придется отменить индексацию цены по регулируемым договорам в рамках поставок для
населения и всех ценовых показателей на рынке мощности. В результате в целом в электрогенерации
в 2014 году потребители смогут сэкономить 140,2 млрд руб. (из них 65 млрд руб.— за счет заморозки
цен на газ). В ФСТ не комментируют ситуацию в ожидании окончательного решения правительства.
Альтернативу столь серьезным для отрасли изменениям предлагает Минэнерго. Как сообщается
в письме министра Александра Новака главе Минэкономики Алексею Улюкаеву, Минэнерго считает
нужным "сохранить в максимальном объеме решения, которые принимались для привлечения
частных инвестиций и воспринимаются как индикаторы инвестиционного климата в отрасли". В их
числе — механизмы ДПМ и RAB. Господин Новак предлагает сохранить индексацию цены на газ и
тарифов сетей на уровне инфляции (6%). Тогда совокупный конечный платеж потребителей составляет
в 2014 году 2,263 трлн руб. Эту сумму, по мнению Минэнерго, можно сократить на 63,5 млрд руб. за
счет серии сдерживающих мер.
Сетевые организации господин Новак предлагает затронуть минимально: в целом с них можно
списать 8,3 млрд руб. в 2014 году путем нулевого роста тарифов для тех, кто сейчас регулируется
методом долгосрочной индексации (как правило, это сетевые организации, не входящие в госхолдинг
"Россети"), а для организаций на RAB (в первую очередь, дочерних компаний "Россетей") установить
рост тарифов на 10% (предложения ФСТ также в большей степени затрагивают территориальные
сетевые организации и в меньшей — структуры "Россетей"). При этом, отмечает господин Новак,
снижение конечной цены на электричество за счет сетей уже будет достигнуто за счет сокращения
объема "последней мили" (это, по оценкам министра, снизит выручку сетей на 18 млрд руб.).
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В генерации для сокращения платежей потребителей на 55,2 млрд руб. в 2014 году предлагается
изменить формулу цены ДПМ так, чтобы учесть непрерывное поступление выручки в течение года
(экономия — 3,2 млрд руб.), отказаться от начисления доходности на целевые инвестиционные и
бюджетные средства по ДПМ ГЭС и АЭС (минус 12 млрд руб.), дать "Газпрому" право отпускать
потребителям газ дешевле цены ФСТ (минус 15 млрд руб.). По оценке министерства, это даст
снижение цены газа для энергетиков в пределах 10%. Также предлагается отменить регулирование
цен на пар для промышленности, что должно сократить ее расходы на 34,8 млрд руб. в 2014-2016
годах.
Наиболее революционная мера Минэнерго — замещение средств потребителей, идущих на
оплату ДПМ, средствами Пенсионного фонда. В этой модели генераторы по-прежнему возвращают
вложения за 15 лет, но для потребителей сроки растягиваются до 30 лет. Недостающие средства
предоставит Пенсионный фонд по ставке инфляция плюс 1%. Это сократит совокупный платеж на 25
млрд руб. в 2014 году, рассчитывает Минэнерго. Источник, близкий к ФСТ, напоминает, что в 2014 году
платежи по ДПМ увеличатся на 30% (на 23 млрд руб.).
"В целом вариант Минэнерго лучше, чем нулевая индексация,— говорит директор НП "Совет
производителей энергии" Игорь Миронов.— Особенно в отношении тепловой энергии, где неплатежи
и убытки генераторов достигли критического уровня". Глава департамента исследований ТЭК ИПЕМ
Александр Григорьев отмечает, что большинство мер и ФСТ, и Минэнерго, вполне оправданны. Но,
говорит он, плохо, что "опять меняются параметры долгосрочного регулирования в угоду решению
краткосрочных задач".
Однако у потребителей есть сомнения, что механизм компенсации сработает правильно.
"Возникает разрыв прямых отношений заказчика покупателя и продавца, появляется "посредник" в
лице ПФР,— говорит председатель набсовета НП "Сообщество потребителей энергии" Александр
Старченко.— Потребители и сейчас испытывают сложности в контроле выполнения обязательств по
ДПМ в рамках прямых отношений с генерацией. В случае с "посредничеством" ПФР государство
фактически лишает потребителей рычагов воздействия на генерацию". Кроме того, есть опасения, что
"у ПФР вырастут аппетиты по данным заимствованиям, и со ссылкой на необходимость помогать
пенсионерам потребителей заставят платить больше, чем это было бы без рассрочки платежа".
Президент Владимир Путин еще на прошлой неделе поддержал заморозку тарифов, которой
предложения Минэнерго не соответствуют. В министерстве говорят, что вариант все еще обсуждается,
источник "Ъ" в Минэкономики уверяет, что "позиция неизменна". Точка в вопросе должна быть
поставлена завтра.
вернуться

Интерфакс, 18 сентября 2013
ТЕПЛО ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ НА 7% ЗА СЧЕТ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ - МИНЭНЕРГО

Минэнерго предлагает ввести возможность заключения нерегулируемых прямых договоров
между производителями тепловой энергии и потребителями.
Такое предложение содержится в письме Минэнерго в Минэкономразвития с предложениями
по пересмотру темпов роста цен и тарифов на электроэнергию на 2014-2016 гг.
"В качестве основного инструмента снижения нагрузки на экономику страны в части тепловой
энергии предлагается возможность заключения прямых договоров между производителями тепловой
энергии и потребителями на отпуск тепловой энергии с коллекторов тепловых источников по
свободной цене", - говорится в письме.
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По экспертной оценке Минэнерго, использование этого механизма приведет к снижению
стоимости на тепло для промпотребителей в целом на 7%, или 10,3 млрд руб. в 2014 году. Однако это
произойдет при условии ускоренного введения этого механизма в 2013 году для учета в договорной
кампании на 2014 год, считает ведомство.
Также Минэнерго ожидает возврата промышленных потребителей к централизованному
теплоснабжению.
Совокупный эффект для экономики промышленных предприятий за период 2014-2016 гг.
Минэнерго оценивает в 34,8 млрд руб. При этом сценарными условиями для развития
теплоснабжения в 2014-2016 гг. являются рост стоимости топлива на 6% и тепловой энергии на 8% в
2014 году.
"Промышленные потребители часто самостоятельно строят генерацию и не хотят пользоваться
услугами централизованного теплоснабжения", - пояснил "Интерфаксу" первый заместитель
директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Развитие" Алексей Макрушин. По его словам, эта мера
актуальна и может вернуть промышленных потребителей к централизованной системе. "С другой
стороны, если будет снижена цена для промпотребителей, это может привести к росту цен для
населения", - считает эксперт. Поэтому, отметил он, вводить такую меру "нужно аккуратно".
Не исключено, что снижение стоимости тепла произойдет за счет исключения из тарифа
сбытовой составляющей теплосетевой компании.
В начале сентября на совещании у президента РФ по бюджетным проектировкам было одобрено
предложение Минэкономразвития о нулевой индексации тарифов на услуги естественных монополий
(РЖД, "Россетей" (РТС: MRKH) и "Газпрома" (РТС: GAZP) ) в 2014 году. В 2015 и 2016 годах индексация
тарифов будет проводиться на уровень инфляции предшествующего года. При этом об ограничении
роста тарифов на тепло официально не сообщалось.
В интервью "Интерфаксу" министр экономического развития Алексей Улюкаев говорил, что
косвенно принятые решения будут оказывать влияние и на тарифы на тепло.
В настоящее время Минэнерго разрабатывает новую модель рынка тепла. Одной из ее
составляющих должны были стать долгосрочные контракты на рынке тепловой энергии, заявлял глава
Минэнерго Александр Новак.
"В целях создания условий гарантированного возврата инвестиций предлагается перейти к
долгосрочным договорным отношениям на поставку тепловой энергии на срок до 10 лет, с
ограничением стоимости тепловой энергии для потребителя не выше тарифа альтернативной
котельной", - отмечал министр.
вернуться

Интерфакс, 17 сентября 2013
СБЕРБАНК СМОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ УЧАСТНИКАМ ЭНЕРГОРЫНКА

Набсовет НП "Совет рынка" 23 сентября рассмотрит вопрос присвоения Сбербанку (РТС: SBER) РФ
статуса аккредитованного банка, обладающего правом предоставления банковских гарантий на
оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.
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Правление НП еще не определилось с датой, с которой будет действовать аккредитация. Это
будет сделано после того, как Сбербанк заключит соглашения о взаимодействии банка-гаранта,
авизующего банка и ОАО "ЦФР" с каждым авизующим банком.
Сейчас "Советом рынка" аккредитованы 13 банков. Это ВТБ (РТС: VTBR), Газпромбанк (РТС:
GZPR), Альфа-банк (РТС: ALFB), Абсолют банк, "Уралсиб" (РТС: USBN), Номос-банк (РТС: NMOS), банк
"Возрождение" (РТС: VZRZ), Промсвязьбанк (РТС: PRSB), Ханты-Мансийский банк, Еврофинанс
Моснарбанк, Глобэксбанк, банк "Россия", Юникредит банк.
Система фингарантий была запущена на оптовом рынке 1 июля. Если участник рынка в течение 3
месяцев исполняет обязательства в полном объеме и своевременно оплачивает счета (разрешается
задержка платежа один раз за период), то он не подпадает под систему фингарантий, если же
обязательства исполняются не в полном объеме или задерживаются платежи, то возникает
необходимость предоставления гарантий.
Предоставление фингарантий ненадежными плательщиками (несвоевременно или неполно
исполняющими свои обязательства в течение 3 месяцев) необходимо в отношении договоров на
рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). Фингарантией является поручительство
производителя электроэнергии или банковская гарантия, выданная аккредитованным банком. Также,
чтобы избежать предоставления гарантий, покупатель может уйти с РСВ и БР на прямой договор с
поставщиком.
По данным НП "Совет рынка", по состоянию на август участники рынка предоставили в "Центр
финансовых расчетов" (ЦФР) 48 финансовых гарантий на общую сумму 3,1 млрд рублей. 20 из них
подали энергосбытовые компании, 28 - гарантирующие поставщики. По данным ЦФР, финансовые
гарантии должны были предоставить 50 ненадежных поставщиков.
Как ранее заявлял зампредправления НП "Совет рынка" Павел Сниккарс, рост ненадежных
поставщиков и непредоставление в срок фингарантий зачастую связано с халатностью компаний.
"Некоторые рассказывают, что в процессе реорганизации потеряли платежки" - говорил П.Сниккарс.
По его словам, если участник не предоставил фингарантии и не собирается их предоставлять, он вряд
ли останется на рынке.
вернуться

Интерфакс, 18 сентября 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МОСЭНЕРГОСБЫТА РАСШИРИЛ ПРАВЛЕНИЕ ДО 8 ЧЕЛОВЕК

Совет директоров ОАО "Мосэнергосбыт" (РТС: MSSB) избрал новое правление компании,
расширив его до восьми человек, следует из сообщения компании.
В правлении останутся гендиректор компании Андрей Ковалев, заместитель управляющего
директора по правовому и корпоративному обеспечению Денис Казанцев, заместитель управляющего
директора - главный инженер Сергей Миляков, а также первый заместитель управляющего директора
по работе с клиентами Андрей Потапенков.
Среди новых членов правления - директор по работе с клиентами в Москве Владимир Бойцов,
заместитель управляющего директора по энергоэффективности Сергей Кюрегян, первый заместитель
управляющего директора по экономике и финансам Владислав Сурменко и замгендиректора по
экономике и финансам Сергей Скворцов.
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Выбыли из правления замгендиректора по ИТ ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"
(ОЭСК) Сергей Макаренко, а также заместитель генерального директора по развитию ОЭСК Бислан
Гайрабеков.
Как сообщалось, "Интер РАО" (управляла "ОЭСК") переходит к новой модели управления своим
розничным бизнесом. В связи с этим в середине марта совет директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС:
IRAO) принял решение о ликвидации ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" (ОЭСК),
управлявшего энергосбытовыми компаниями группы.
"Мосэнергосбыт" - гарантирующий поставщик на территории Москвы и области. Контрольный
пакет акций компании принадлежит ОАО "Интер РАО ЕЭС". Блокирующей долей в сбытовой компании
владеют структуры, близкие к "Газпрому" (РТС: GAZP), правительству Москвы принадлежат порядка
7,5%.
вернуться

Интерфакс, 17 сентября 2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ ОДОБРИЛО ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С АПРЕЛЯ 2014 Г

Правительство Латвии во вторник поддержало поправки к закону о рынке электроэнергии,
предусматривающие, что с 1 апреля 2014 года все пользователи электроэнергии, включая
домохозяйства, будут покупать электроэнергию на свободном рынке, сообщила BNS руководитель
отдела общественных отношений министерства экономики Эвита Урпена (Evita Urpena).
Главные выгоды от открытия рынка электроэнергии - увеличение конкуренции среди торговцев,
более широкий выбор услуг, более прозрачная, понятная пользователям и конкурентоспособная цена
на электричество, отметила она.
Постепенно открытие рынка электроэнергии происходит во всей Европе, включая страны Балтии.
В Эстонии он полностью открыт с 1 января 2013 года, и все эстонские домохозяйства покупают
электроэнергию на рынке, выбирая наиболее подходящего и выгодного провайдера. В Литве с 1
января 2013 года участниками рынка электроэнергии стали все юридические лица, а для домохозяйств
он будет открыт с 1 января 2015 года.
Латвийский рынок электроэнергии постепенно открывается с 2007 года, в настоящее время на
свободном рынке действуют более 24 тыс. пользователей, потребляющих около 75% электроэнергии.
Общая цена электроэнергии для домохозяйств состоит из нескольких компонент: цены на
электроэнергию, на услуги передачи и распределения, администрирования услуг торговли и ставки
налога на добавленную стоимость.
Если сейм примет поправки, пользователи-домохозяйства должны будут заключать договоры с
выбранным торговцем электроэнергией до 15 марта 2014 года.
По прогнозам Минэкономики, общая цена на электроэнергию для домохозяйств повысится
примерно на 6% по сравнению с действующим сейчас основным тарифом.
вернуться
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Коммерсант, 18 сентября 2013
УСКОРИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Владимир Дзагуто
Государство решило не экономить на проектах "Росатома"
Несмотря на то что правительство намерено серьезно снизить расходы бюджета в 2014-2016
годах, "Росатом", наоборот, добился ускоренного госфинансирования одного из своих ключевых
зарубежных проектов — АЭС "Аккую" в Турции. Уже в конце этого года на проект из бюджета выделят
22,45 млрд руб., а в 2014-2015 годах государство даст "Росатому" еще более 73 млрд руб. Произойдет
это за счет смещения сроков госпрограмы вооружений. Госкорпорации удалось ускорить и бюджетное
финансирование строительства атомных ледоколов.
"Росатом" смог добиться согласия Минфина на ускоренное выделение обещанных госсубсидий
на проект АЭС "Аккую" в Турции — это учтено в материалах по бюджетным корректировкам,
имеющихся в распоряжении "Ъ" (о том, как правительство, наоборот, борется с доходами других
отраслей, см. стр. 11). В результате "Росатом" получит из бюджета для "Аккую" уже в 2013-2015 годах
почти 96 млрд руб., тогда как ранее эти средства планировалось выделить лишь в 2014-2016 годах.
Перераспределение доходов, судя по бюджетным документам, произойдет за счет переноса на
поздние сроки затрат на госпрограмму вооружений. Кроме того, раньше срока (в 2015 году вместо
2016 года) "Росатом" получит 5 млрд руб. на проект строительства новых атомных ледоколов.
"Росатом" строит АЭС "Аккую" мощностью до 4,8 ГВт по схеме build-own-operate,
предполагающей, что акционеры проекта (на данный момент более 96% акций у компаний
"Росатома") сами найдут средства для сооружения станции и затем вернут их за счет продажи
электроэнергии. Для этого Турция гарантировала "Росатому" фиксированные тарифы на 70%
выработки первых двух блоков "Аккую" и на 30% электроэнергии с третьего и четвертого блоков в
течение первых 15 лет работы. Строительство станции должно обойтись в $20-22 млрд, при этом в
"Росатоме" ожидали, что часть суммы предоставит бюджет. Глава проектной компании АЭС Александр
Суперфин оценивал вклад государства в 130 млрд руб.
Но пока все, что дало государство на "Аккую",— это 21,9 млрд руб., соответствующее
распоряжение в конце 2011 года подписал премьер Владимир Путин. Осенью 2012 года "Росатом"
запрашивал из бюджета на турецкий проект около 93 млрд руб.— 22,45 млрд руб. в 2013 году, 39,25
млрд руб. в 2014-м и 31,43 млрд руб. в 2015-м. Но, как пояснил "Ъ" источник в госкорпорации, на 2013
год бюджетные средства для "Аккую" первоначально не были выделены: транш в 22,45 млрд руб.
должен был быть получен только в 2014-м, еще около 36 млрд руб. и 37,3 млрд руб. государство
обещало дать в 2015 и 2016 годах. Однако в декабре 2012 года Владимир Путин уже в должности
президента России в Анкаре дал понять, что Москва по-прежнему готова вкладывать свои деньги в
АЭС, заявив: "Инвестиции очень большие — $20 млрд. Мы целиком профинансируем этот проект".
Тогда же в российско-турецком заявлении подтвердили увеличение капитала проектной компании на
22,45 млрд руб.
В результате Минфин согласился даже на ускорение расходов по "Аккую" несмотря на то, что
расходы других регулируемых отраслей повсеместно сокращаются, признают источники "Ъ" в
"Росатоме". Так, бюджетный транш 2014 года на 22,45 млрд руб. будет получен уже этой осенью.
Перераспределят и бюджетные расходы следующих годов. Как пояснил один из собеседников "Ъ", из
37,5 млрд руб., заложенных на 2016 год, 24,5 млрд руб. будут выделены уже в 2014 году. Остальную
часть суммы "Росатом" получит уже в 2015 году, что увеличит общий размер госсубсидии 2015 года до
49 млрд руб. Как затем будут привлекать средства для продолжения стройки, собеседники "Ъ" не
уточнили.
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Сейчас строительство "Аккую" находится на начальной стадии, первый блок должен быть введен
в коммерческую эксплуатацию лишь в 2019 году. Но и в начальный период сооружения АЭС нужны
затраты на проектирование и авансы по оборудованию длительного срока изготовления, замечает
глава независимого издания AtomInfo.Ru Александр Уваров. Он приводит в пример отмененное
строительство АЭС "Белене" в Болгарии, которое, по его словам, не дошло и до стадии котлована.
Сейчас "Росатом" требует от болгарского заказчика АЭС в суде около €1 млрд компенсации, тогда как
стоимость "Белене" оценивалась в €6,4 млрд.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ведомости, 18 сентября 2013
ГАЗ ЖДЕТ ДУМУ

Сергей Титов
Госдума никак не может согласовать новую формулу НДПИ для газа. Но от ее введения в любом
случае больше всех пострадает «Газпром»
Сегодня законопроект рассматриваться не будет (на 18 сентября запланировано второе чтение),
так как нет решения комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщил участник дискуссии: обычно в
день пленарных заседаний комитеты не заседают, но завтра будет сделано исключение: обсуждение
законопроекта пройдет в перерыве между сессиями. Окончательное рассмотрение комитетом
запланировано на вторник, 14.15, сообщила первый зампред комитета Оксана Дмитриева и
подтвердил сотрудник аппарата Госдумы.
Ставки НДПИ для газа фиксированны и с 2012 г. различаются для «Газпрома» и независимых
производителей (см. график). С прошлого года профильные ведомства согласовывают новую формулу
расчета. В июле Дума приняла в первом чтении правительственный проект поправок в Налоговый
кодекс.
Формула включает базовую ставку НДПИ (35 руб. за 1000 куб. м газа и 42 руб. за 1 т конденсата).
Она умножается на шесть ключевых переменных и затем уменьшается на коэффициент, учитывающий
расходы на транспортировку газа. Формула будет применяться с 2014 г., а транспортный коэффициент
будет учитываться только с 2015 г., до этого он принимается равным нулю, говорится в документе.
Вес транспортного коэффициента в формуле по принятому в первом чтении документу равен 0,5.
Ко второму чтению ведомства согласовали коэффициент 1, сообщил представитель Минэнерго. 0,5 –
согласованная с правительством ставка, возражает Дмитриева. У депутатов ощущение, что ничего не
надо менять, говорит участник обсуждения.
Исполнительный директор «Геокина» Дмитрий Богданов (участвовал в разработке документа)
говорит, что формула выгодна независимым производителям: они перекладывают транспортные
расходы на государство – «Газпром» же ждет скачок ставок НДПИ и отмена льгот по налогу на
имущество. Переложить затраты на потребителей не получится: правительство собирается заморозить
в 2014 г. внутренние цены на газ. Если учитывать понижающий коэффициент, то налоги для
«Газпрома» вырастут по сравнению с тем, что раньше предполагалось Налоговым кодексом,
незначительно, говорит аналитик UBS Максим Мошков. Газовый НДПИ для госмонополии в 2014–2015
гг. может вырасти на 8,3% по сравнению с планом правительства – до 758 руб. за 1000 куб. м.
Замораживание тарифов с 1 января 2014 г. приведет к тому, что при принятии новой формулы расчета
НДПИ для газа его ставки могут незначительно снизиться, отмечал директор департамента налоговой
политики Минфина Илья Трунин
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 18 сентября 2013
ГОСУДАРСТВО ЗАВЕРШАЕТ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Дмитрий Бутрин, Мария Яковлева, Иван Кузнецов
Инвестирование пенсионных денег станет частным делом
Вице-премьеру Ольге Голодец удалось в последнем раунде бюджетного процесса в
правительстве решить проблему, которую Белый дом без огласки обсуждал с начала 2013 года.
Бюджет на 2014-2016 годы предполагает, что средства всех пенсионных накоплений "молчунов", а не
двух третей, как предполагалось ранее, с 2014 года будут полностью переводиться в страховую часть
пенсии. Ожидаемая цена вопроса — более 100 млрд руб. допдоходов Пенсионного фонда в 2014 году,
потеря половины потока средств в негосударственные пенсионные фонды и окончательное
разделение пенсионной системы на два сегмента: полностью страховой сегмент под ответственностью
государства и накопительно-страховой с совместной ответственностью.
Правительство приняло решение отказаться от рабочей схемы реформы пенсионной системы,
согласно которой с 2014 года в доходы Пенсионного фонда при отсутствии заявления застрахованного
будут перечисляться 4% тарифа платежа в фонд, сейчас идущие на накопления, а 2% — оставаться в
накопительной части. Об этом сообщили вчера заместители министра финансов Татьяна Нестеренко и
Алексей Моисеев. Как писал "Ъ" накануне, в предложениях Минфина к совещанию 16 сентября по
бюджету у премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве одной из мер балансировки бюджета
было указано "изменение подхода в выборе накопительного компонента ("6-0")" — его сложно было
понять иначе, нежели готовность Белого дома отказаться от сохранения "молчунам" накопительного
тарифа в 2%. По словам представителей Минфина, это решение и было утверждено: комиссия по
бюджетным проектировкам, которая состоится сегодня, будет рассматривать бюджет,
предусматривающий отказ от любых накоплений для всех, кто прямо не выразил желания сохранить
для себя накопительный тариф в 6%.
Напомним, впервые схема с полным разделением клиентуры пенсионной системы на страховую
и накопительно-страховую обсуждалась в Белом доме с лета 2012 года, но в ноябре 2012-го в Госдуме
было принято "компромиссное", по словам главы Минтруда, решение с автоматическим переводом в
страховую часть пенсионной системы 4% для "молчунов". Сохранение для большей части населения
принудительных накоплений в 2% начисленной зарплаты рассматривалось Минфином и
Минэкономики как способ институционального развития финансового рынка.
Источники "Ъ" в правительстве с начала 2013 года подтверждали, что достигнутый компромисс
— шаткий, Минтруд, Пенсионный фонд и их куратор, вице-премьер Ольга Голодец, лоббируют
переход к схеме "6-0". Впрочем, по состоянию на начало сентября схема оставалась той же, что и
раньше. В презентациях Минфина от 6 сентября дополнительных доходов Пенсионного фонда не
значилось, хотя в числе рисков роста бюджетных расходов уже указывались возможное увеличение
дефицита фонда на 54 млрд руб. в 2014 году и более пугающие цифры нового дефицита, который
должен возникнуть из-за "валоризации пенсий", в 2015 и 2016 годах — 142 млрд и 325 млрд руб.
соответственно.
Не было схемы "6-0" и в презентациях к совещаниям у президента и премьер-министра 11-12
сентября — хотя источники "Ъ" в аппарате правительства утверждают, что госпожа Голодец получила
политическое решение об отмене "компромисса" осени 2012 года именно у Владимира Путина 11
сентября. Наконец, в документах 16 сентября зафиксировано: Пенсионный фонд в 2014 году от новой
схемы должен получить 102,2 млрд руб., в 2015-м — 125,8 млрд руб., в 2016-м — 133,4 млрд руб.
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Те же цифры вчера назвала Татьяна Нестеренко как уже утвержденные. Они явно не решают
долгосрочных проблем Пенсионного фонда, но позволяют социальному блоку в правительстве
развивать собственные идеи в области соцподдержки населения (см. подробнее "Ъ-Online"). Они не
исчерпываются пенсионной системой — так, вчера Ольга Голодец подтвердила и намерение бороться
за продолжение выплат материнского капитала, пока в проектировки бюджета на 2014-2016 годы не
включенных.
Смысл решения, насколько можно судить о нем сейчас,— не столько в деньгах для пенсионной
системы, сколько политический. Комиссии по бюджетным проектировкам придется решать сегодня
сравнимые по объемам проблемы. Как следует из письма ФСТ в правительство, замораживание
тарифов на теплоснабжение может привести к выпадению 75,2 млрд руб. доходов регулируемых
организаций в 2014 году, на водоснабжение — 33,1 млрд руб. ФСТ предупреждает: чтобы не платить
по закону N291, который предусматривает компенсацию из бюджета части потерь регулируемых
организаций от изменения долгосрочных тарифов, нужно отменять соответствующие нормы, о чем
Белый дом пока не задумывался. Но, похоже, решение по пенсионному вопросу принято в рамках
новой бюджетной концепции "искусственных шоков" (см. "Ъ" от 12 сентября) — идея о выборе "все
или ничего" в вопросе накоплений в нее укладывается много лучше, чем половинчатая схема "4-2".
Зато по индустрии негосударственных пенсионных фондов вариант "6-0" нанесет удар. В
условиях, когда корпоративные пенсионные программы практически не создаются, именно
привлечение накоплений является для НПФ источником роста. За первую половину 2013 года объем
накоплений у НПФ вырос на 32% до 887,5 млрд руб., рост резервов (средств по негосударственным
пенсионным программам) составил всего 3%. Большинство будущих пенсионеров традиционно
остаются "молчунами", и даже запланированное для них сокращение отчислений в накопительную
часть с 6% до 2% в НПФ воспринимали болезненно. "Новое решение правительства еще сократит
потенциальный приток средств в НПФ, а для фондов все же лучше 2%, чем 0%",— говорит президент
НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик. По словам вице-президента НПФ электроэнергетики Сергея
Околеснова, если в условиях формулы "4-2" рынок растет минимум на 25% в год, то при тарифе "6-0"
ежегодное увеличение денежной массы, поступающей в фонды, составит минимум 12%.
В фондах надеются на сопутствующие послабления со стороны правительства, например на
увеличение для граждан срока выбора варианта накоплений, рассчитывая за это время привлечь
новых клиентов. "Если гражданам дадут возможность выбора после 2013 года, то нам такая
инициатива даже на руку: станет проще мотивировать людей переводить накопления в фонды",—
говорит исполнительный директор НПФ "КИТ Финанс" Антон Шпилев.
Пока НПФ лишь выигрывали от происходящего: на информационном фоне с начала последней
пенсионной реформы граждане стали много активнее переводить свои накопления из ПФР в НПФ. По
итогам "переходной кампании" 2012 года число клиентов НПФ увеличилось на рекордные 4,8 млн (в
2011 году 4,5 млн), в первую половину 2013 года фонды уже заключили договора с 2,48 млн граждан.
Основные деньги приходят в фонды во втором полугодии, по итогам 2013 года в НПФ рассчитывают на
8 млн новых клиентов. Де-факто эти переходы осуществляются "вслепую": новая пенсионная формула
не позволяет даже ориентировочно подсчитать выплаты в "страховом" сегменте системы и хотя бы
приблизительно сравнить ее с потенциальными выплатами в "накопительно-страховом" сегменте.
вернуться
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РБК daily, 18 сентября 2013
ИГОРЬ СЕЧИН ПООБЕЩАЛ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН

Елена Шестернина
«Роснефть» готова помочь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от аномальных
наводнений. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава госкомпании Игорь Сечин
пообещал реализовывать в регионе топливо со скидками. По расчетам главы «Роснефти», убытки от
этой меры составят около 60 млн руб. Эту дыру компания готова залатать из собственных ресурсов.
«Вопрос стоит о надежности снабжения и о том, чтобы создать людям благоприятные условия,
чтобы они восстанавливали хозяйство. Я просил вас подумать о возможном вкладе компании в общую
работу», — сказал Владимир Путин в начале встречи с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным,
которая состоялась в Сочи (цитата по Интерфакс).
Глава компании не заставил себя ждать и доложил главе государства о решениях, которые уже
приняты менеджментом. По его словам, «Ронефть» будет поставлять потребителям пострадавших
районов бензин и дизтопливо со скидкой. В дневные часы она составит 10%, в ночные — 15%.
По данным сайта petrolplus.ru, средняя стоимость на АЗС Хабаровского края на бензин марки АИ95 составляет 33,21 руб. за литр, АИ-91 — 58 руб., дизельное топливо — 33,4 руб. Таким образом,
потребители могут заправиться на заправках «Роснефти» на 3 руб. дешевле днем и почти на 5 руб.
ночью.
Гуманитарная акция «Роснефти» под названием «Преодолеем паводок вместе» началась с 16
сентября и продлится в течение месяца, сообщил глава компании Игорь Сечин. Он заверил, что запасы
топлива, созданные компанией в пострадавших от паводка регионах, «позволяют в течение 36 суток
бесперебойно обеспечивать потребителей». При этом он отметил, что эти запасы не включают новые
поставки по железной дороге. «Мы думаем, что поставим по этой схеме около 20 тыс. т топлива», —
отметил он.
Глава «Роснефти» признал, что введение такой акции приведет к убыткам для сети заправок в
регионе. «Сети, естественно, получат убытки. Мы думаем, что это будет не менее 55—60 млн руб.,
которые мы в качестве гуманитарной помощи закроем из ресурсов компании», — сказал Игорь Сечин.
Он добавил, что лимитировать закупки топлива потребителями компания не намерена.
В компании РБК daily отметили, что акция может продлиться и дольше в зависимости от
ситуации. Будет ли «Роснефть» каким-то образом компенсировать потери за счет других регионов,
представитель компании не уточнил.
«Роснефть» является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Дальнем Востоке, где у нее
работает Комсомольский НПЗ. Как отмечал Игорь Сечин в рамках саммита АТЭС в конце прошлого
года, в регионе работает 80 АЗС компании, доля которых составляет 27% в розничном рынке.
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Интерфакс, 18 сентября 2013
ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ БАЗА

Управление Генеральной прокуратуры в УрФО после массовой акции протеста работников
Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в ОК "РусАл"), которая прошла в Краснотурьинске 14
сентября, поручило прокуратуре Свердловской области провести проверку предприятия на предмет
соблюдения трудовых прав его работников, говорится в сообщении управления генпрокуратуры.
В сообщении отмечается, что поводом для акции протеста стала информация о сокращении
штата данного предприятия.
Между тем, как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ОК "РусАл" в УрФО Роман
Лукичев, вопрос о нарушении прав работников БАЗа на митинге в Краснотурьинске 14 сентября не
поднимался в связи с отсутствием таких нарушений.
"Митинг проводился из-за обеспокоенности людей общей экономической ситуацией, когда
предприятия реального сектора экономики, такие как БАЗ, несут огромные убытки из-за постоянного
повышения тарифов естественными монополиями. В частности, в резолюции митинга звучат призывы
обязать "Росатом" заключить прямой долгосрочный договор на энергоснабжение БАЗа на условиях,
обеспечивающих модернизацию алюминиевого производства, а также снизить железнодорожные
тарифы", - отметил Р.Лукичев.
Таким образом, информация о том, что поводом для митинга стало якобы сокращение штата, не
соответствует действительности, подчеркнул он.
"БАЗ не производил и не производит сокращение персонала и не допускает нарушения
действующего трудового законодательства, а нормы коллективного договора на предприятии
улучшают положение его работников по сравнению с требованиями трудового кодекса. Более того,
несмотря на экономические трудности, зарплата на предприятии постоянно повышается", - уточнил
Р.Лукичев.
Ранее сообщалось, что в субботу в Краснотурьинске прошел митинг против закрытия
электролизного производства, в котором приняли участие около 1,5 тыс. работников БАЗа и жителей
города.
В августе Р.Лукичев сообщал, что решение о консервации электролизного производства БАЗа не
принято. "В настоящее время БАЗ выпускает как первичный алюминий, так и глинозем в соответствии с
производственными планами", - говорил он.
Совет директоров "РусАла" на заседании 16 августа одобрил дополнительное снижение
объемов производства, направленное на сокращение издержек и увеличение маржи.
В рамках уточненной программы алюминиевое производство будет остановлено на наименее
эффективных заводах алюминиевого дивизиона "Запад", а также на некоторых сибирских заводах
"РусАла". Таким образом, по сравнению с уровнем 2012 года производство будет сокращено на 357
тыс. тонн (вместо ранее анонсированных 300 тыс. тонн), или на 9%.
БАЗ производит алюминий и глинозем, специализируется также на выпуске алюмокремниевых и
алюмомагниевых сплавов, которые используются в машиностроении и авиастроении, а также для
защиты объектов от коррозии (протекторные сплавы).
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