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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Правительство может запретить ввоз
украинского угля из-за слишком высокого
содержания серы. Это может повредить
«Газпром энергохолдингу».
Ограничения по росту тарифов коснутся не
только сетевых компаний, но и генерирующих.
Им угрожает сокращение платежей за
мощности и снижение доходности.
Агентство политических и экономических
коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг
влияния крупных предпринимателей и топменеджеров топливно-энергетического
комплекса в августе 2013 года.

1

Ведомости,
Инвесткафе,
Лента.ру

РОССИЯ БЛОКИРУЕТ
УКРАИНУ

2

Ведомости

ЭНЕРГЕТИКА ЛИШИТСЯ ДЕНЕГ

3

Энергетика и ЖКХ

МИЛЛЕР ОБОШЕЛ СЕЧИНА
ПО ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

4

Коммерсант

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ
ДИРЕКТОРОВ 2013

В рейтинг вошел зам.генерального директора
– коммерческий директор КЭС
Р.В.Нижанковский.

14

Заголовок

Дайджест

С

6

7

8

ТГК-9
№ СМИ

1

Press-Release.Ru

ОАО «ТГК-9» ПЕРЕХОДИТ НА
ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ

2

РосТепло.ру

ЭНЕРГЕТИКИ РЕШИЛИ САМИ
НАВЕСТИ КОММУНАЛЬНЫЙ
ПОРЯДОК В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

В целях своевременной подачи тепловой
энергии потребителям столицы Коми в
отопительном сезоне 2013/2014 гг. ОАО «ТГК9», при поддержке администрации МО ГО
«Сыктывкар», с 01 сентября 2013 года
начинает реализацию проекта по переходу на
прямые расчеты с жильцами
многоквартирных домов.
Специалисты свердловского филиала ОАО
«ТГК-9» приступили к физической выверке
жилфонда города,- об этом на сегодняшней
пресс-конференции рассказала заместитель
директора по продаже тепловой энергии
свердловского филиала ОАО «ТГК-9» Ксения
Значкова.

15

16

ТГК-5
№ СМИ

1

2

Заголовок

РИА Ореанда,
380v.net,
RusCable.ru

ТГК-5 НАЧИНАЕТ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В
ИЖЕВСКЕ И САРАПУЛЕ

АК&М

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

Дайджест

С

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
инвестпроекта по реконструкции Кировской
ТЭЦ-3 с применением ПГУ мощностью 230
МВт.

18

18
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ТГК-6

1

Complexdoc.ru,
RusCable, 380v.net,
EnergyLand.Info

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
КЭС ХОЛДИНГА ЗАВЕРШАЕТ
ПОДГОТОВКУ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТЕПЛОСЕТЕЙ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Владимирский филиал ТГК-6 (входит в КЭС
Холдинг) досрочно завершил подготовку
участка магистральной теплосети I очереди
(ул. 1-ая Пионерская, ул. Северная, ул.
Почаевская).

20

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТА 27
СЕНТЯБРЯ ОБСУДИТ
ПРОГРАММУ СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТЫ НА 2014 ГОД

Совет директоров ОАО "Пермская
энергосбытовая компания" 27 сентября
обсудит программу страховой защиты на 2014
год.

21

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

1

AK&M

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Интерфакс

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАМОРОЗИТЬ
ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В 2014 Г. ИСТОЧНИК

Минэкономразвития РФ предлагает
заморозить тарифы на тепло в 2014 году,
сообщил "Интерфаксу" источник в одном из
профильных министерств.

22

2

Коммерсант

ЗАМОРОЗИТЬ, А ПОТОМ
ВЗБОЛТАТЬ

Минэкономразвития готово использовать
"тарифный шок" для более глубокой
реформы.

22

Интерфакс

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ТАРИФОВ
УСИЛИВАЕТ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ РФ - FITCH

4

Newsru.com

МИНЭНЕРГО СОГЛАСНО
ОБНУЛИТЬ РОСТ ТАРИФОВ
ТОЛЬКО ДЛЯ КРУПНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5

Интерфакс

"ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ПОЛНОСТЬЮ РАСПЛАТИЛСЯ
ЗА МОЭК

3

Планы по замораживанию тарифов
естественных монополий (включая
электросетевые компании) в России в 2014
году свидетельствуют о непредсказуемой
регулятивной среде, говорится в сообщении
международного рейтингового агентства Fitch
Ratings.
Минэнерго направило в Минэкономразвития
предложения по снижению расходов на
электроэнергию для крупных энергоемких
предприятий.
ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ)
полностью расплатилось за ОАО "МОЭК".

24

25

26

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

1

Коммерсант

Заголовок

Дайджест

С

"ГАЗПРОМ" ПОЗВАЛИ В
КАЛИНИНГРАД

Строительством регазификационного
терминала по приему сжиженного газа в
Калининградской области может заняться
"Газпром" — такое предложение монополии
сделали власти региона.

27
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N

СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ЕКАТЕРИНБУРГУ ПОДБИРАЮТ
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

2

Коммерсант

ЖЕСТОКИЙ БАЛАНС

Forbes.ru

ГЛАВА МЭР НАЗВАЛ
СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ ХУДШЕЙ С 2008
ГОДА

Newsru.com

НОВЫЙ ОПРОС ПОКАЗАЛ,
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ
РОССИЯН: ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
ЛИДИРУЮТ

3

4

Дайджест
В Екатеринбурге, где на выборах мэра 8
сентября вице-губернатор Яков Силин
проиграл выдвиженцу «Гражданской
платформы» Евгению Ройзману, начинается
борьба за пост сити-менеджера.
Правительство сегодня получит
окончательную версию бюджетных
проектировок — накануне комиссия Белого
дома одобрила, немного смягчив, большую
часть инициатив экономического блока
правительства.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
считает ситуацию в экономике России худшей
со времен финансового кризиса 2008 года. Об
этом Улюкаев заявил во время своего
выступления в рамках «правительственного
часа» в Госдуме в среду, 18 сентября.
Для 53% россиян, принявших участие в новом
опросе Всероссийского центра изучения
общественного мнения, ситуация в сферах
ЖКХ и ЖКУ лидирует в списке главных
проблем страны.

С
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КЭС-ХОЛДИНГ

Ведомости, Инвесткафе, Лента.ру, 19 сентября 2013
РОССИЯ БЛОКИРУЕТ УКРАИНУ

Виталий Петлевой
Правительство может запретить ввоз украинского угля из-за слишком высокого содержания
серы. Это может повредить «Газпром энергохолдингу»
На заседании правительственной комиссии по ТЭКу, которое пройдет в пятницу, 20 сентября,
будет рассматриваться вопрос о целесообразности импорта в Россию угля с высоким содержанием
серы (более 1%)», – сообщил «Ведомостям» представитель Минэнерго. По его словам, идея запретить
ввоз такого угля обусловлена негативными экологическими последствиями для населения на близких
к генерирующим мощностям территориям. Этот запрет не связан с желанием ограничить конкуренцию
на рынке угля, подчеркивает представитель Минэнерго. Представители Минпромторга и
Минэкономразвития на вопросы не ответили.
Крупнейшие импортеры энергетического угля – это ТГК, отмечает аналитик БКС Олег
Петропавловский. ОГК-5 (принадлежит Enel) импортировала за первую половину 2013 г. из-за рубежа 6
млн. т угля, ОГК-2 («Газпром энергохолдинг») – 2,4 млн. т, ТГК-11 – 2 млн. т, ОГК1 – 0,5 млн. т, а ТГК-9
(принадлежит «КЭС-холдингу») – 0,3 млн. т, приводит данные «Металл-эксперта» Петропавловский.
Он добавляет, что большинство из расположенных за Уралом компаний импортируют уголь с
принадлежащего UC Rusal угольного актива «Богатырь Комир» (разрабатывает Экибастузское
каменноугольное месторождение в Казахстане, мощность предприятия – 46 млн. т угля в год. –
«ВЕДОМОСТИ»).
Представители «Газпром энергохолдинга», Enel и «КЭС-холдинга» сообщили, что ОГК-2, ОГК-5 и
ТГК9 импортируют уголь с экибастузского месторождения в Казахстане, однако содержание серы в 1 т
угля здесь составляет 0,4–0,7%. Весь уголь, использующийся на нашем предприятии, полностью
соответствует всем российским нормам и нормам Сообщества потребителей электроэнергии, заявил
представитель Enel, не ответив на дополнительные вопросы.
Представитель «Газпром энергохолдинга» также отметил, что для своих предприятий в
центральной России компания закупает уголь у украинской компании D.tec, содержание серы в
котором «около 1%». Предприятия энергохолдинга импортируют 300 000 т угля с Украины, уточнил
представитель. Согласно проекту постановления правительства о временном запрете ввоза каменного
угля (за исключением коксующегося угля) с содержанием серы более 1% в Россию (имеется в
распоряжении «Ведомостей») мораторий планировалось ввести с 15 июля по 14 декабря 2013 г. Но из
внутренней переписки аппарата правительства и Минэнерго (документ также есть в распоряжении
«Ведомостей») следует, что не все ведомства смогли вовремя согласовать свои позиции по этому
вопросу: 25 июля таблица с разногласиями между Минэкономразвития и Минэнерго была направлена
в Минюст. Представитель Минюста отказался комментировать работу над правительственными
постановлениями.
Ограничение на ввоз в Россию угля с содержанием серы больше 1% в мае этого года
инициировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, рассказал сотрудник одной из
энергокомпаний. По его словам, на подобные действия ему пришлось пойти, чтобы защитить
российских производителей угля от украинских поставок. Украинский уголь был на 10% дешевле
российского, объясняет собеседник «Ведомостей». Связаться с представителем D.tec не удалось.
Стр. 6 из 33

Чем помешал украинский уголь
Заместитель министерства промышленности и энергетики Ростовской области Евгений Прусов в
мае заявлял, что оГК-2 19 апреля провела открытые торги по закупке угля для нужд Новочеркасской
ГРЭс в 2013–2014 гг., на которых цена 1 т угля украинских компаний оказалась на 5–10% ниже, чем у
производителей Ростовской области.
вернуться

Ведомости, 19 сентября 2013
ЭНЕРГЕТИКА ЛИШИТСЯ ДЕНЕГ

Анастасия Фомичева
Ограничения по росту тарифов коснутся не только сетевых компаний, но и генерирующих. Им
угрожает сокращение платежей за мощности и снижение доходности
Cегодня правительство рассмотрит обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие
три года, который предусматривает нулевую индексацию тарифов в 2014 г. Предполагалось, что в
электроэнергетике эта мера затронет только «Россети». Но ФСТ предлагает изменить условия и для
генерирующих компаний (копии материалов к заседанию имеются в распоряжении «Ведомостей»).
По мнению ФСТ, для электросетевых организаций следует снизить параметры RABрегулирования (учитывает доходность на вложенный капитал) и сократить капзатраты, учтенные в
сетевом тарифе. Ранее планировалось, что уровень возврата на инвестиции в 2014 г. будет равен 10%.
Для производителей электроэнергии в течение 2014 г. не будут расти цены на газ, но ФСТ предлагает
следом отменить и индексацию стоимости мощности на конкурсах по отбору мощности (КОМ).
Помимо этого ФСТ предлагает изменить условия договоров на поставку мощности (ДПМ),
гарантирующих производителям энергии возврат инвестиций в строительство энергообъектов. Вопервых, снизить обязательства по вводу мощностей до уровня 2013 г. Во-вторых, сократить норму
доходности по ДПМ с 14 до 13% в 2014 г. и до 12% в 2015 г. ФСТ также предлагает отложить проекты по
ДПМ в сфере возобновляемой энергетики. Расходы потребителей в 2014 г. в результате должны
сократиться на 140 млрд. руб. Минэкономразвития предлагает заморозить и тарифы на тепло в 2014 г.,
передал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Министр энергетики Александр Новак против
изменений ДПМ на тепловую генерацию и RAB-регулирования. Эти механизмы принимались для
привлечения частных инвесторов, напоминает министр в письме министру экономики Алексею
Улюкаеву. Доходность инвесторов в тепловой генерации он предлагает сохранить за счет средств
Пенсионного фонда по ставке инфляция плюс 1%.
Минэкономразвития надеется, что завтра на заседании правительства предложение о нулевой
индексации тарифов естественных монополий с 1 июля 2014 г. будет принято, рассказал директор
департамента министерства Павел Шпилевой. «В электроэнергетике сейчас мы прорабатываем с ФСТ
и Минэнерго комплекс мер по ограничению роста нерегулируемой составляющей тарифов на оптовом
рынке электроэнергии. Но цели обнулить ее рост у нас нет», – подчеркивает Шпилевой. Изменение
RAB-регулирования и условий ДПМ – одна из самых болезненных мер и вызывает споры в профильных
ведомствах, признает он.
Крупнейшие генерирующие компании, подконтрольные государству, – «Интер РАО», «Газпром
энергохолдинг» и «Русгидро» – отказываются комментировать прогнозы до решения правительства.
Так же поступили представители «Россетей», ФСТ, Минэнерго и Минэкономразвития.
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«В очередной раз нарушается рыночное регулирование в электроэнергетике, компании которой
не относятся к естественным монополиям», – констатирует директор НП «Совет производителей
энергии» Игорь Миронов. Убытки генерирующих компаний от ограничений по регулируемым видам
деятельности (тарифы на тепло, регулируемые договоры, prise cap) могут составить более 40 млрд.
руб., утверждает он. Односторонний пересмотр доходности по ДПМ, безусловно, нарушает
договорные обязательства, имеющиеся между государством и генерирующими компаниями,
соглашается представитель «КЭС-холдинга». Последствием такого решения станет снижение выручки
от реализации инвестиционных проектов и существенное повышение срока их окупаемости, что
негативно скажется на финансовой устойчивости генерирующих компаний, подчеркивает он.
Планы по замораживанию тарифов естественных монополий в России в 2014 г. свидетельствуют
о непредсказуемой регулятивной среде в стране, говорится в сообщении агентства Fitch Ratings. В то
же время аналитики агентства видят преимущества замораживания тарифов на газ для генерирующих
компаний, в том числе для «Мосэнерго»: это позволит увеличить маржу в оптовой цене на
электроэнергию. Электросетевые компании, например МОЭСК, испытают снижение маржи и рост
долговой прогнозирует агентство.- нагрузки,
Впереди катастрофа
Игорь Миронов, директор НП «Совет производителей энергии»
«В преддверии осеннее-зимнего периода такое решение может обернуться катастрофой для
всей системы центрального теплоснабжения, где существуют огромные долги потребителей за
поставленные ресурсы – 176 млрд. руб., – и сведет на нет всю реформу теплоснабжения». 18.09.2013,
«ВЕДОМОСТИ».
вернуться
Энергетика и ЖКХ, 19 сентября 2013
МИЛЛЕР ОБОШЕЛ СЕЧИНА ПО ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг влияния
крупных предпринимателей и топ-менеджеров топливно-энергетического комплекса в августе 2013
года. В тройку вошли Алексей Миллер, Игорь Сечин и Вагит Алекперов
Для определения августовского рейтинга влияния крупных предпринимателей и топменеджеров ТЭК России АПЭК провело опрос 25 известных экспертов, среди которых экономисты,
политологи, инвестиционные и отраслевые аналитики, экономические журналисты. Оценка
проводилась для 83 кандидатов, представляющих атомную энергетику, газовую, нефтяную, угольную
промышленность, транспортировку нефти и нефтепродуктов, электроэнергетику.
Экспертам был задан вопрос: «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 политическое и
лоббистское влияние в правительстве РФ, администрации президента РФ, Федеральном Собрании РФ,
а также профессиональное влияние в бизнес-сообществе следующих предпринимателей и топменеджеров топливно-энергетического комплекса России?». Сначала каждый из экспертов оценил
влияние каждого из кандидатов, затем были определены средние арифметические значения
экспертных оценок (средние баллы). Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную
оценку влияния 50 крупных предпринимателей и топ-менеджеров ТЭК.
В АПЭК отмечают, что заместители председателя «Газпрома» Алексея Миллера, ставшего
лидером рейтинга, также демонстрируют заметное влияние в отрасли. Александр Медведев оказался
на 7 месте, Виталий Маркелов на 12, Валерий Голубев – на 15. Позитивная динамика в рейтинге
наблюдается у генерального директора «Газпромнефти» Александра Дюкова – 13 место.
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Отметим, что в ТОП-10 также вошли Геннадий Тимченко (Gunvor International), Николай Токарев
(«Транснефть»), Сергей Кириенко («Росатом»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Владимир Богданов
(«Сургутнефтегаз») и Владимир Евтушенков (АФК «Система»).

Предприниматель/топ-менеджер

Место
рейтинге

в

Средний балл

Очень сильное влияние

Миллер Алексей Борисович, «Газпром»

1

9,13

Сечин Игорь Иванович, «Роснефть»

2

8,93

Алекперов Вагит Юсуфович, «ЛУКОЙЛ»

3

8,30

Тимченко Геннадий Николаевич, Gunvor International

4

8,13

Токарев Николай Петрович, «Транснефть»

5

7,47

Кириенко Сергей Владиленович, «Росатом»

6

7,31

Медведев Александр Иванович, «Газпром»

7

7,29

Михельсон Леонид Викторович, «Новатэк»

8

7,27

Богданов Владимир Леонидович, «Сургутнефтегаз»

9

7,25

Евтушенков Владимир Петрович, АФК «Система»

10

6,90

Вексельберг Виктор Феликсович, «КЭС»

11

6,63

Маркелов Виталий Анатольевич, «Газпром»

12

6,57

Дюков Александр Валерьевич, «Газпромнефть»

13

6,53

Федун Леонид Арнольдович, «ЛУКОЙЛ»

14

6,40

Сильное влияние
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Голубев Валерий Александрович, «Газпром»

15

6,13

Дерипаска Олег Владимирович En+ Group

16

6,10

Ковальчук Борис Юрьевич, «Интер РАО ЕЭС»

17

5,97

Тахаутдинов Шафагат Фахразович, «Татнефть»

18

5,90

Гуцериев Михаил Сафарбекович, «Русснефть»

19

5,77

Кукура Сергей Петрович, «ЛУКОЙЛ»

20

5,73

Бударгин Олег Михайлович, «Россети»

21

5,63

Усманов Алишер Бурханович, «Газпроминвестхолдинг»

22

5,53

Ротенберг Аркадий Романович, «Стройгазмонтаж»

23

5,50

Селезнев Кирилл Геннадьевич, «Межрегионгаз»

24

5,48

Маганов Равиль Ульфатович, «ЛУКОЙЛ»

25

5,46

Оленин Юрий Александрович, «ТВЭЛ»

26

5,44

Евтушенков Феликс Владимирович, «Башнефть»

27

5,42

Рашевский Владимир Валерьевич, «СУЭК»

28

5,40

Шишкин Андрей Николаевич, «Роснефть»

29

5,37

Аюев Борис Ильич, «СО-ЦДУ ЕЭС»

30

5,35

Мельниченко Андрей Игоревич, «СУЭК»

31

5,30

Среднее влияние
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Федоров Денис Владимирович «Газпром энергохолдинг»

32

5,27

Варниг Маттиас, Nord Stream

33

5,19

Шигабутдинов Альберт Кашафович, «ТАИФ»

34

5,17

Корсик Александр Леонидович, «Башнефть»

35

5,15

Махмудов Искандер Кахрамонович, «УГМК»

36

5,13

Манасир Зияд, «Стройгазконсалтинг»

37

5,10

Конов Дмитрий Владимирович, «СИБУР Холдинг»

38

5,07

Мордашов Алексей Александрович, «Силовые машины»

39

5,04

Барков Михаил Викторович, «Транснефть»

40

4,95

Шамсуаров Азат Ангамович, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

41

4,93

Шавалеев Дамир Ахатович, «Газпром нефтехим Салават»

42

4,91

Гришанин Максим Сергеевич, «Транснефть»

43

4,89

Романов
Росэнергоатом»

Евгений

Владимирович,

«Концерн

4,87
44

Лисин Юрий Викторович, «Транснефть»

45

4,85

Кудряшов Сергей Иванович, «Зарубежнефть»

46

4,83

Хорошавцев Виктор Геннадьевич, АФК «Система»

47

4,81

Некрасов Владимир Иванович «ЛУКОЙЛ»

48

4,79

Егизарьян Аркадий Мамиконович, «Московский НПЗ»

49

4,77
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Брунич Николай Григорьевич, «КТК»

50

4,75

Линия отсечения

Шиманович
«Транснефтепродукт»

Владимир

Александрович,

4,73
51

Ольховик Евгений Николаевич, «КЭС»

52

4,71

Муров Андрей Евгеньевич, ОАО «ФСК ЕЭС»

53

4,69

Муляк Владимир Витальевич, «ЛУКОЙЛ»

54

4,65

Козицын Андрей Анатольевич, «УГМК»

55

4,63

Залимская Людмила Михайловна, «Техснабэкспорт»

56

4,53

Макаров Игорь Викторович

57

4,49

Травин Владимир Валентинович, «Атомэнергопром»

58

4,47

Худайнатов Эдуард Юрьевич

59

4,44

Федоров Евгений Владимирович, «ЕвроСибЭнерго»

60

4,42

Дод Евгений Вячеславович, «РусГидро»

61

4,40

Нуряев Анатолий Сергеевич, «Сургутнефтегаз»

62

4,37

Суханов Юрий Евгеньевич, «Славнефть»

63

4,23

Бажаев Муса Юсупович, «Альянс»

64

4,21

Грайфер Валерий Исаакович, «ЛУКОЙЛ» , «РИТЭК»

65

4,19

Ковальчук Михаил Валентинович, РНЦ «Курчатовский
институт»

4,17
66
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Гуринов Вадим Александрович, «Стройтрансгаз»

67

4,15

Вайнзихер Борис Феликсович, «КЭС»

68

4,13

Хан Герман Борисович

69

4,10

Король Борис Михайлович, «Транснефть»

70

4,03

Благодырь Иван Валентинович, «РАО ЭС Востока»

71

4,01

Костин Игорь Юрьевич, «Силовые машины»

72

3,97

Шредер Герхард, Nord Stream

73

3,87

Рудов Андрей Игоревич, «Ненецкая нефтяная компания»

74

3,80

Гуревич Григорий Семенович, «Нобель-Ойл»

75

3,73

Березкин Григорий Викторович, «ЕСН»

76

3,70

Николаев Николай Михайлович, «РИТЭК»

77

3,47

Раушкин Юрий Владимирович, «Газпром автоматизация»

78

3,37

Ютяев Евгений Петрович, «СУЭК-Кузбасс»

79

3,35

Россинский Андрей Георгиевич, «Бургаз»

80

3,13

Велихов Евгений Павлович, РНЦ «Курчатовский институт»

81

3,03

Волынец Артем Олегович, En+ Group

82

2,83

Кутепов Виталий Анатольевич, «Востокгазпром»

83

2,80

вернуться

Стр. 13 из 33

Коммерсант, приложение «ТОП-1000 российских менеджеров», 18 сентября 2013
РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ 2013
Энергетика и топливный комплекс
1 Андриасов Максим Григорьевич

Первый вице-президент по
переработке и коммерции

АНК "Башнефть"

2 Грибановский Игорь Владимирович

Заместитель генерального директора,
коммерческий директор

СУЭК

3 Маганов Наиль Ульфатович

Первый заместитель генерального

"Татнефть" им. В. Д.

директора, начальник управления
реализации нефти и нефтепродуктов

Шашина

4 Рябцев Сергей Викторович

Вице-президент по коммерции

Угольная компания
"Кузбассразрезуголь"

5 Чабин Виктор Сергеевич

Заместитель генерального директора

Распадская угольная

по коммерческим вопросам

компания

Директор по продажам на оптовом
рынке

"Иркутскэнерго"

6 Матвеев Максим Владимирович

Заместитель
"Комплексные
7 Нижанковский Роман Валентинович генеральногодиректора—коммерческий энергетические системы"
директор

вернуться
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ТГК-9

Press-Release.Ru, 18 сентября 2013
ОАО «ТГК-9» ПЕРЕХОДИТ НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях своевременной подачи тепловой энергии потребителям столицы Коми в отопительном
сезоне 2013/2014 гг. ОАО «ТГК-9», при поддержке администрации МО ГО «Сыктывкар», с 01 сентября
2013 года начинает реализацию проекта по переходу на прямые расчеты с жильцами
многоквартирных домов, находившихся под управлением следующих жилищных организаций:
ООО «РЭКОН»
ООО «Октябрьская управляющая компания»
ООО УК «Октябрьская управляющая компания»
ООО «РЭУ № 1»
ООО «ЖилвестСити»
ООО «УК КРиУ»
ТСЖ «Свой дом-3»
ООО «ЖилКомВест»
ООО УК «ЖилВест»
ООО УК «УРЭК»
ООО "УК «Служба заказчика».
Оплата населением тепла и горячей воды будет производиться по отдельно выставленным
счетам-квитанциям и зачисляться непосредственно на счет ресурсоснабжающей организации - ОАО
«ТГК-9».
Для корректного расчёта стоимости потребленных коммунальных ресурсов предлагаем в
кратчайшие сроки предоставить в Сыктывкарское отделение по продаже тепловой энергии филиала
ОАО «ТГК-9» Коми по адресу: Сыктывкар, ул. Юхнина д.19, каб. 1 следующие документы:
- копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение, копию договора
социального найма (для нанимателей);
- сведения о количестве проживающих (зарегистрированных) граждан (копию домовой книги);
- копию паспорта;
- копию технического или кадастрового паспорта;
- сведения о наличии индивидуальных приборов учёта (ИПУ) (тип, номер, дата поверки);
- показания ИПУ по состоянию на 01.09.2013 и 30.09.2013.
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Кроме того, ОАО «ТГК-9» информирует жителей Сыктывкара о том, что показания
индивидуальных приборов учета могут быть переданы одним из следующих способов:
1.через оператора по телефонам: 28-44-94, 28-44-75 (с 08:00 до 18:00);
2.По электронной почте на адрес p-sykt@ies-holding.com
начальных/конечных показаний ИПУ за сентябрь 2013г.)

(с

указанием

адреса,

3.через почтовые ящики для сбора показаний, установленные по адресам:
ул. Юхнина, 19
ул. З.Космодемьянской, 22Б
Октябрьский проспект, 84.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться на телефоны «горячей линии» филиала
ОАО «ТГК-9» Коми: 28-44-95, 28-44-94.
Филиал Коми – обособленное подразделение ОАО «Территориальная генерирующая компания
№ 9» ЗАО «Комплексные энергетические системы». Основной вид деятельности – производство и
поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в
Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте.
Установленная электрическая мощность – 690 МВт, установленная тепловая мощность – 2 822,2
Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 600,95 км в двухтрубном исчислении.
Аппарат управления филиала находится в г. Сыктывкаре. Директор – Юрий Анатольевич
Цешковский.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы
холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч.
вернуться

РосТепло.ру, 18 сентября 2013
ЭНЕРГЕТИКИ РЕШИЛИ САМИ НАВЕСТИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Специалисты свердловского филиала ОАО «ТГК-9» приступили к физической выверке жилфонда
города,- об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель директора по продаже
тепловой энергии свердловского филиала ОАО «ТГК-9» Ксения Значкова.
Суть выверки - установить управляющую компанию, которая вправе выставлять счета жителям.
Как рассказала сегодня Ксения Значкова, по Первоуральску поступает огромное количество
жалоб от жителей по двойным и даже тройным квитанциям, по постоянному движению жилфонда.
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«В результате мы совместно с администрацией были вынуждены пойти по домам, чтобы узнать
от какой УК выставляются квитанции. Просили жителей предъявить двойные квитанции, собирали
общие собрания и узнавали, какая компания вправе выставлять квитанции»,- рассказала Ксения
Александровна.
По ее словам, результаты этих проверок будут переданы в ГЖИ, городские власти и прокуратуру.
После чего уже будут приняты какие-то конкретные меры.
Пока же ситуация с платежами в Первоуральске обстоит печально. Город занимает второе место
по объему дебиторской задолженности перед свердловским филиалом ОАО «ТГК-9» среди всех
муниципалитетов.
Общий долг муниципального образования на первое сентября составляет 992 млн 341 тыс.
рублей. Причем за прошлый отопительный сезон долг вырос на 175 млн рублей.
Возможно, более прозрачная ситуация с платежами позволит увеличить количество платежей в
адрес свердловского филиала ТГК.
вернуться
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ТГК-9

РИА Ореанда, 380v.net, RusCable.ru, 18 сентября 2013
ТГК-5 НАЧИНАЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ИЖЕВСКЕ И САРАПУЛЕ

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, Туберкулёзного 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

АК&М, 18 сентября 2013
КЭС-ХОЛДИНГ ЗАВЕРШИЛ МОНТАЖ УНИКАЛЬНОЙ ГРАДИРНИ НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-3

В Кирово-Чепецке продолжается реализация инвестпроекта по реконструкции Кировской ТЭЦ-3
с применением ПГУ мощностью 230 МВт. Об этом говорится в сообщении КЭС-Холдинга.
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, отмечается в сообщении.
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
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холодного воздуха в контур. Использование градирни такого типа позволяет более эффективно
охлаждать воду при больших тепловых нагрузках.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) - крупнейшая российская частная
компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы
холдинга - это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером,
составляет 15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал.
вернуться
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ТГК-6

Complexdoc.ru, RusCable, 380v.net, EnergyLand.Info, 18 сентября 2013
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ КЭС ХОЛДИНГА ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОСЕТЕЙ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Владимирский филиал ТГК-6 (входит в КЭС Холдинг) досрочно завершил подготовку участка
магистральной теплосети I очереди (ул. 1-ая Пионерская, ул. Северная, ул. Почаевская). В настоящее
время в работе остаются два небольших участка теплосети в районе Владимирской ТЭЦ-2. В связи с
проводимыми гидравлическими испытаниями от системы горячего водоснабжения отключены только
промышленные потребители.
"На сегодняшний день к отопительному сезону 2013/2014 гг. подготовлено порядка 94,4 км
тепловых магистралей, что составляет 98%. Наши магистральные сети и ТЭЦ-2 полностью готовы к
подключению жилого фонда и социально значимых объектов города: больниц, детских и школьных
учреждений. По закону отопительный сезон должен начаться при условии, что среднесуточная
температура наружного воздуха в течение пяти дней не превысит +8 С. Мы сможем начать подачу
тепла и раньше, если соответствующее решение будет принято администрацией г. Владимира", отметил директор Владимирского филиала ТГК-6 Александр Королев.
Летняя ремонтная кампания стартовала 1 мая текущего года. За истекший период тепловые
магистрали подверглись испытанием высоким давлением 277 раз. В результате проведенных
гидроиспытаний было выявлено 72 дефекта, в ходе которых произведена замена 310,7 м
трубопровода. На Владимирской ТЭЦ-2 были произведены капитальные, средние и текущие ремонты
основного и вспомогательного оборудования. Также на станции сформирован запас резервного
топлива (мазут) в объеме 24 763 т при нормативе 21 000 т.
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты Владимирского филиала ТГК-6
провели реконструкцию двух участков тепловых сетей. В районе улиц Связи и Краснознаменная
(теплосеть Октябрьского района) было переложено 150 м трубопровода в однотрубном исчислении, и
260 м теплосети заменили на улице Добросельская.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

AK&M, 18 сентября 2013
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПЕРМЭНЕРГОСБЫТА 27 СЕНТЯБРЯ ОБСУДИТ ПРОГРАММУ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ НА 2014 ГОД

Совет директоров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 27 сентября обсудит программу
страховой защиты на 2014 год. Об этом говорится в сообщении компании.
Совет также определит размер оплаты услуг аудитора, рассмотрит договоры уступки прав
требования, договор электроснабжения с ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" и другие сделки с
заинтересованностью.
Кроме того, совет рассмотрит договор купли-продажи недвижимого имущества и договор на
безвозмездное выполнение работ с Государственным казенным образовательным учреждением
Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Пешнигортский
детский дом" Кудымкарского района.
ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (ИНН 5904123809) создано 1 апреля 2005 года в
результате реорганизации ОАО "Пермэнерго". С 1 сентября 2006 года ОАО "Пермэнергосбыт" стало
гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края.
Уставный капитал компании составляет 154.584 млн руб. и разделен на 36210960 обыкновенных
и 11353500 привилегированных акций номинальной стоимостью 3.25 руб.
Чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за I полугодие 2013 года по МСФО
сократилась в 2.41 раза до 141.823 млн руб. с 341.608 млн руб. за аналогичный период 2012 года.
Выручка снизилась на 4.14% до 15.141 млрд руб. с 15.795 млрд руб., прибыль от операционной
деятельности - в 2.65 раза до 137.777 млн руб. с 365.569 млн руб., прибыль до налогообложения - в
2.48 раза до 164.966 млн руб. с 408.919 млн руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за
2012 год по РСБУ уменьшилась на 13.44% до 544.945 млн руб. с 629.566 млн руб. годом ранее. Выручка
снизилась на 5.32% до 30.397 млрд руб. с 32.106 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.89% до 699.07
млн руб. с 1.224 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.59% до 659.034 млн руб. с 829.891
млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" по РСБУ за I квартал 2013 года сократилась
в 3.75 раза до 115.473 млн руб. с 432.681 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Выручка
снизилась на 5.99% до 8.347 млрд руб. с 8.879 млрд руб.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 19 сентября 2013
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В 2014 Г. - ИСТОЧНИК

Минэкономразвития РФ предлагает заморозить тарифы на тепло в 2014 году, сообщил
"Интерфаксу" источник в одном из профильных министерств.
"Минэкономразвития предлагает так, но решение пока не принято", - сказал он, отвечая на
вопрос о возможной заморозке тарифов на тепловую энергию в 2014 году и их индексации в 2015 году
на уровень инфляции 2014 года.
В начале сентября на совещании у президента РФ 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.
Все тарифы на тепло устанавливаются на региональном уровне - региональными службами по
тарифам. По информации источника "Интерфакса", близкого к правительству, в настоящее время в
ведомствах идет оживленная дискуссия по поводу заморозки тарифов на тепло.
Источник полагает, что если замораживать тарифы для "Россетей", РЖД и "Газпрома", то
потребуется только корректировка их инвестпрограмм и расходов. Если же будут заморожены тарифы
на тепло - то будет необходимо пересмотреть законодательную базу по теплу, в том числе
региональную, а также изменить решения, принятые в отношении тысяч предприятий, работающих в
сфере теплоснабжения, внести корректировки в их инвестиционные программы.
По мнению Минэнерго, снизить нагрузку на экономику могло бы не ограничение роста тарифа
на тепло, а введение возможности заключения прямых договоров между производителями тепла и
промышленными предприятиями по свободным ценам.
Письмо с соответствующим предложением ведомство направило в Минэкономразвития 9
сентября.
вернуться

Коммерсант, 19 сентября 2013
ЗАМОРОЗИТЬ, А ПОТОМ ВЗБОЛТАТЬ

Юрий Барсуков, Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов
Минэкономразвития готово использовать "тарифный шок" для более глубокой реформы
Белый дом в целом одобрил план Минэкономразвития по замораживанию тарифов на 2014 год,
экономический эффект от которого считают неоднозначным даже его сторонники. Но тарифная пауза
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может стать отправной точкой для долгосрочной модели регулирования — по словам главы
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, предложения уже внесены в правительство.
Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам после долгих споров одобрила
план Минэкономразвития по замораживанию тарифов "Газпрома", РЖД и "Россетей" в следующем
году. Таким образом, как "Ъ" уже писал 12 сентября, после 2014 года на следующую трехлетку рост
тарифов будет де-факто ограничен темпом инфляции предыдущего года. До сих пор основным
аргументом сторонников замораживания тарифов была необходимость ускорения экономического
роста. Между тем, как следует из анализа самого министерства (есть в распоряжении "Ъ"), обнуление
тарифов, замедлив инфляцию, будет иметь совершенно незначительный общеэкономический эффект:
как и предполагал "Ъ", снижение инвестиций госмонополий не будет полностью компенсировано
ростом со стороны частного сектора.
Впрочем, министерство собирается использовать замораживание тарифов в 2014 году для
создания "модифицированной модели долгосрочного регулирования". Алексей Улюкаев
неоднократно говорил о необходимости перехода на долгосрочное тарифное регулирование, но
ранее не связывал это с тарифной паузой — напомним, идея замораживания возникла в мае 2013
года. Вчера в Госдуме министр рассказал, что Минэкономразвития уже внесло в правительство
соответствующие предложения. Он повторил, что долгосрочный механизм должен быть
контрциклическим. "На стадии, когда есть трудности с экономическим ростом, будут применяться
понижающие коэффициенты к максимальному уровню индексации тарифов, который определен
президентом как уровень инфляции предыдущего года",— пояснил он. Вместе с тем ЦБ и большинство
экономистов полагают, что текущее замедление российской экономики — не циклическое, а
структурное, а замораживание — субсидия неэффективным предприятиям. Минэкономразвития
признает: "одним из следствий замораживания тарифов может являться низкая заинтересованность
потребителей в снижении энергоемкости производства".
Пока неизвестно, будут ли одобрены предложения Минэкономразвития о долгосрочном
регулировании тарифов и в какой форме оно может быть реализовано. "Мне кажется, что в
долгосрочном плане тарифы на следующий год должны устанавливаться на уровне инфляции, но с
эластичностью не один процент, а 0,6-0,7%, чтобы монополии понимали, что это на пять лет и
пересматриваться ничего не будет",— считает Владимир Сальников из ЦМАКПа. При этом эксперты
подчеркивают, что долгосрочная тарифная политика не должна подменять проведение структурных
реформ. "В последнее время есть ощущение, что правительство любит меры, которые может
контролировать,— говорит Сергей Улатов из Всемирного банка,— так как контролировать проведение
реформ, а тем более гарантировать их результаты в скором времени никто не готов".
При этом само по себе введение долгосрочного планирования при сохранении в 2014 году,
когда будет обсуждаться методика, принципа "потолка по инфляции" политически будет очень
сложным. Именно тогда госмонополии продемонстрируют в цифрах первый эффект от замораживания
и будут настаивать на росте тарифов с 2015 года хотя бы на уровне инфляции. При этом в числе мер,
которые примет их руководство, могут быть и не только риторические: напомним, первым
отреагировавшим на планы замораживания в 2014-м был профсоюз РЖД.
вернуться
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Интерфакс,19 сентября 2013
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ТАРИФОВ УСИЛИВАЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РФ - FITCH

Планы по замораживанию тарифов естественных монополий (включая электросетевые
компании) в России в 2014 году свидетельствуют о непредсказуемой регулятивной среде, говорится в
сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Агентство считает, что непредсказуемость регулирования является основным сдерживающим
фактором для рейтингов российских энергетических компаний. По оценкам Fitch, если такие меры
коснутся всего сектора, это может быть умеренно благоприятным для некоторых генерирующих
компаний, таких как "Мосэнерго", благодаря нулевому росту цен на газ. В то же время для
электросетевых компаний, как ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (РТС: MSRS)
(МОЭСК), это будет негативным фактором, а воздействие на ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) будет
ограниченным.
"Российские энергетические компании имеют средние операционные и сильные финансовые
профили в сравнении с сопоставимыми международными эмитентами. Однако регулятивный риск
находится на высоком уровне в связи с непредсказуемой средой, в которой компаниям сложнее
строить долгосрочные инвестиционные планы. Намерения заморозить тарифы на 2014 год усилят
неопределенность операционных показателей и, как следствие, риски для денежных потоков", говорится в сообщении Fitch.
Электроэнергетические компании, работающие на газе, такие как "Мосэнерго", могут получить
преимущество, если оптовая цена на электроэнергию позволит им повысить маржу при
замораживании стоимости топлива (ранее агентство ожидало, что эта стоимость будет расти темпами,
значительно опережающими инфляцию).
Такие электросетевые компании, как "МОЭСК", возможно испытают снижение маржи и
последующий рост левереджа, при прочих равных факторах. Влияние на интегрированные компании
(ОАО "Атомэнергопром", ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) ) будет
варьироваться, скорее всего, от негативного до нейтрального.
У российских энергетических компаний по-прежнему имеются значительные возможности по
повышению операционной эффективности и сокращению расходов, что может помочь
компенсировать какое-либо негативное влияние от замораживания тарифов. В то же время в своих
прогнозах Fitch не предполагает существенной корректировки программ капиталовложений ввиду
большого среднего возраста российских энергетических активов.
По мнению агентства, "Газпром" имеет хорошие позиции, чтобы справиться с предлагаемым
замораживанием тарифов, после среднегодового увеличения регулируемых внутренних цен на газ
19% в 2007-2011 годах. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на оценки "Газпрома", результатом
будет сокращение выручки на 510 млрд рублей и капиталовложений на 407 млрд рублей
относительно уровней, которые иначе имели бы место в 2014-2016 годах.
Fitch также полагает, что "Газпрому" придется сократить капиталовложения, чтобы сгладить
воздействие от более низкой выручки. В то же время это не повлияет на крупные, ориентированные
на экспорт проекты компании ("Южный поток", проекты в Восточной Сибири и строительство завода
СПГ на Дальнем Востоке).
Fitch также считает, что "Газпром" сможет договориться о меньшем повышении налога на
добычу полезных ископаемых, который должен вырасти на 17% в 2014 году.
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Последствия для ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD) будут негативными, но будут
сглаживаться возможным повышением прямых субсидий - в зависимости от решения правительства в
отношении бюджета и инвестиционных планов компании.
вернуться

Newsru.com, 17 сентября 2013
МИНЭНЕРГО СОГЛАСНО ОБНУЛИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ТОЛЬКО ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Минэнерго направило в Минэкономразвития предложения по снижению расходов на
электроэнергию для крупных энергоемких предприятий, сообщает РБК. Для населения и прочих
промышленных и коммерческих потребителей энергетики хотят сохранить прирост тарифа на уровне
"инфляция плюс 1%".
В министерстве считают, что обнуление роста тарифов на электроэнергию для этих категорий не
приведет к дополнительному росту экономики, зато вызовет сокращения в секторах, которые
обслуживают естественные монополии, а также генерирующие компании и независимых
производителей газа.
Для крупных потребителей, в структуре себестоимости производства которых доля
электроэнергии составляет не менее 10%, снижение платежа за электрическую энергию составит в
среднем 20% от уровня 2013 года.
Минэнерго также предлагает разрешить заключение прямых договоров между
производителями тепловой энергии и потребителями на отпуск тепловой энергии с коллекторов
тепловых источников по свободной цене. Это станет основным инструментом снижения нагрузки на
экономику страны и на промпредприятия. Внедрение данной меры, по оценкам ведомства, приведет
к снижению стоимости на тепловую энергию для промышленных потребителей.
Кроме того, для сдерживания роста тарифов на электроэнергию в ближайшие три года
Минэнерго предлагает разрешить "Газпрому" продавать газ по ценам ниже установленных тарифов и
установить нулевую индексацию тарифов на услуги части электросетевых компаний. В качестве
базового рассматривается вариант, предусматривающий индексацию тарифов на электроэнергию на
уровне инфляции цен на газ, а также тарифов на услуги сетевых организаций.
Напомним, в последний раз рост тарифов естественных монополий в России ограничивался в
1999 году, когда правительство решило таким образом помочь выходившей из кризиса
промышленности.
Президент Владимир Путин в июне этого года сообщил о принятом решении ограничить с 2014
года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок, как
предполагалось, будет зафиксирован на пять лет. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов
на услуги естественных монополий в 2014 году с 15% до 5%.
Вскоре после этого решения руководитель Федеральной службы по тарифам России (ФСТ)
сообщил, что целевой прогноз предельного роста тарифов на следующий год пока не определен: он
будет утверждаться "с учетом долгосрочных прогнозов и анализа текущей ситуации".
вернуться
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Интерфакс, 18 сентября 2013
"ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" ПОЛНОСТЬЮ РАСПЛАТИЛСЯ ЗА МОЭК

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) полностью расплатилось за ОАО "МОЭК" (РТС: MOEK),
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГЭХа.
До конца недели актив должен перейти на баланс компании.
"В понедельник был осуществлен платеж в полном объеме, минус сумма внесенного ранее
аванса (задаток составлял 9,86 млрд руб. - ИФ), завтра-послезавтра актив перейдет на баланс "Газпром
энергохолдинга", - сказали в пресс-службе.
Покупка финансировалась за счет средств ОАО "Газпром" (РТС: GAZP), около 50 млрд руб. были
внесены в уставный капитал ГЭХа, компания также получила пятилетний заем на 50 млрд руб.
Договор купли-продажи МОЭК у правительства Москвы был подписан 4 сентября.
ООО "Газпром энергохолдинг" 13 августа победило в аукционе по продаже МОЭКа, предложив
стартовую цену - 98,6 млрд руб. Единым лотом с городским пакетом акций (89,98%) на аукцион было
выставлено движимое и недвижимое имущество, арендуемое МОЭК у города. Акции оценены в 91,7
млрд руб. (без учета НДС), движимое и недвижимое имущество, которое МОЭК арендовал у города,
было оценено в 6,9 млрд руб. (без учета НДС).
Как сообщал журналистам гендиректор ГЭХа Денис Федоров, компания в соответствии с
российским законодательством планирует в ближайшее время выставить миноритариям МОЭК оферту
на выкуп их акций. Параметры оферты он не назвал.
Стратегия развития МОЭК будет разработана в течение ближайших 2-3 месяцев. Средства,
вырученные на аукционе, пойдут на покрытие дефицита бюджета столицы 2013 года.
МОЭК занимается теплоснабжением столичного региона, компания эксплуатирует как
котельные, так и теплосетевое хозяйство магистрального и распределительного уровней.
ГЭХ - холдинговая вертикально интегрированная компания, 100% которой принадлежит
"Газпрому". Владеет контрольными пакетами акций ОАО "Мосэнерго" (РТС: MSNG), ОАО "ТГК-1" (РТС:
TGKA) и ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB), включающих более 80 электростанций установленной мощностью
свыше 37 ГВт. Входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 19 сентября 2013
"ГАЗПРОМ" ПОЗВАЛИ В КАЛИНИНГРАД

Ольга Мордюшенко
Монополия может стать соинвестором порта
Строительством регазификационного терминала по приему сжиженного газа в Калининградской
области может заняться "Газпром" — такое предложение монополии сделали власти региона.
"Газпром" не является единственным претендентом: в проекте также могут участвовать НОВАТЭК или
группа "Сумма".
Впрочем, аналитики отмечают, что из-за небольшого объема потребления газа терминал будет
"социальным проектом".
Зампред правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил вчера, что
инвестором создания завода регазификации в рамках строительства глубоководного порта в регионе
может стать "Газпром". Во вторник, по его словам, областные власти уже отправили в монополию
"изображение" одного из участков морского берега, где предполагается построить порт. До этого
обсуждалось его расположение в Приморской бухте либо возле города Янтарного. Сам "Газпром" пока
ситуацию не комментирует, предлагая дождаться 23 сентября, когда компания и ее глава Алексей
Миллер будут торжественно запускать в этой области подземное хранилище газа.
Строительство глубоководного порта заложено в ФЦП развития Калининградской области до
2020 года, стоимость строительства оценивается в 18 млрд руб. До конца года планируется завершить
ТЭО проекта, начало строительства намечено на 2015 год. Реализовывать проект предполагается в
рамках государственно-частного партнерства: государство построит инфраструктуру (канал, акватория,
защитные сооружения, причалы), а остальное профинансирует инвестор. В качестве возможных
инвесторов власти региона называли "Роснефть".
Источники "Ъ" отмечают, что проектом интересуется группа "Сумма". В компании от
комментариев отказались.
Сейчас газ в область поступает через Литву (до 2,5 млрд куб. м в год). Но "Газпром" уже
несколько лет конфликтует с Литвой из-за применения норм Третьего энергопакета ЕС к компании
Lietuvos Dujos, где "Газпром" является совладельцем, и выделения из нее транспортной компании. Изза этого транзит газа через Литву — под вопросом, а энергобезопасность Калининграда обсуждается в
Москве с весны.
Регазификационный завод должен стать частью порта. Он нужен, чтобы приводить сжиженный
природный газ (СПГ) в газообразное состояние и доставлять его потребителям. Но кто будет
поставлять СПГ и заменит ли он трубопроводный газ, пока не решено. Министр энергетики Александр
Новак в июле в интервью "Ъ" говорил, что строительство "Газпромом" СПГ-завода на Балтике будет
направлено в том числе и на поставки в Калининградскую область.
В начале сентября глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания может поставлять
газ в Калининград со своего проекта "Ямал СПГ". "Мы рассматриваем какие-то отдаленные территории
типа Калининградской области",— сказал он на совещании у Владимира Путина в Кемерово. Но еще в
апреле Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным говорил, что на Калининград можно
сделать отвод от газопровода Nord Stream. Объем поставок — около 4-6 млрд куб. м.
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Виталий Крюков из "ИФД-Капитала" считает "Газпром" наиболее вероятным инвестором, так как
это, "скорее, социальная нагрузка, а не экономический проект". По его мнению, стоимость
регазификационного терминала, в отличие от завода по сжижению, будет невысокой — около $200
млн с учетом сравнительно небольших потребностей региона.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 19 сентября 2013
ЕКАТЕРИНБУРГУ ПОДБИРАЮТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

Иван Руслянников
Побороться за этот пост после поражения на выборах мэра предложено Якову Силину
В Екатеринбурге, где на выборах мэра 8 сентября вице-губернатор Яков Силин проиграл
выдвиженцу «Гражданской платформы» Евгению Ройзману, начинается борьба за пост ситименеджера. Партия пенсионеров предложила выдвинуть на этот пост господина Силина. А депутаты
гордумы уже попросили остаться на своем посту действующего сити-менеджера Александра Якоба.
Эксперты считают, что должность займет кандидат городской администрации, которая контролирует
думу Екатеринбурга.
В обращении свердловского отделения Партии пенсионеров к губернатору Евгению Куйвашеву,
мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и депутатам гордумы говорится, что Яков Силин обладает
«высоким уровнем профессионализма и опыта в сфере муниципального управления», а его
утверждение на посту сити-менеджера «положит конец конфликту между региональной и местной
властями». Авторы напоминают, что на выборах мэра господин Силин уступил господину Ройзману с
минимальным разрывом, что «свидетельствует о высокой степени поддержки обоих кандидатов со
стороны населения» (Яков Силин набрал 29,71%, Евгений Ройзман — 33,31%). «Мы выступили с этим
политическим предложением, потому что считаем необходимым сменить действующее руководство
городской администрации, к которому в последнее время появилось множество претензий»,—
пояснил зампред партии Евгений Артюх.
Пост сити-менеджера, который возглавляет городскую администрацию, был введен в
Екатеринбурге в 2010 году. Мэр, согласно уставу, возглавляет городскую думу. Сити-менеджера
отбирает конкурсная комиссия, в которую входят представители городской думы и областной
администрации, затем его кандидатуру утверждает гордума, и мэр заключает с ним контракт.
Ожидается, что глава администрации будет выбран в ноябре.
Евгений Ройзман назвал предложение неожиданным. По его данным, на пост сити-менеджера
могут претендовать депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков (занял третье место
на выборах мэра), бывший свердловский вице-премьер Михаил Максимов и действующий глава
администрации Александр Якоб. «Сити-менеджер должен быть в первую очередь настоящим
хозяйственником, а Яков Силин, увы, пока себя им не зарекомендовал»,— пояснил господин Ройзман.
Между тем депутаты гордумы уже обратились к Александру Якобу с просьбой «обязательно
выдвинуть свою кандидатуру на должность главы администрации после начала работы нового состава
гордумы». «По единодушному мнению народных избранников, выдвижение Александром Якобом
своей кандидатуры — его обязанность перед горожанами»,— говорилось в сообщении городской
администрации. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков вчера сообщил, что
«пока Александр Якоб не принял окончательного решения». А в администрации губернатора сказали,
что Яков Силин пока не рассматривал предложение Партии пенсионеров.
Глава экспертного совета центра «Департамент политики» Александр Белоусов отмечает, что
Партия пенсионеров ориентирована на губернатора. «Их предложение можно рассматривать как
попытку губернаторских сил отыграться за проигрыш на выборах мэра. Но учитывая, что депутатский
корпус контролируется администрацией города, вопрос о сити-менеджере будет принят в ее
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интересах»,— говорит он. Политолог Сергей Мошкин назвал инициативу «пенсионеров» провокацией
— «это заявление идет от партии, которая на выборах гордумы взяла всего два мандата».
вернуться

Коммерсант, 19 сентября 2013
ЖЕСТОКИЙ БАЛАНС

Дмитрий Бутрин, Петр Нетреба, Вадим Вислогузов
Радикальные бюджетные проектировки готовы к заседанию правительства
Правительство сегодня получит окончательную версию бюджетных проектировок — накануне
комиссия Белого дома одобрила, немного смягчив, большую часть инициатив экономического блока
правительства. Бюджет на 2014-2016 годы основан на заморозке тарифов госмонополий и росте их
дивидендов, сокращению части госрасходов на 5%, заморозке зарплат в госсекторе на 2014 год,
консолидации страховой части пенсии, переносе на 2016 год крупных инвестпроектов и выделении
100 млрд руб. для создания новых рабочих мест в малом бизнесе. Как и ожидал "Ъ", это программа
структурных реформ в условиях практической невозможности институциональных.
Состоявшееся наконец заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
вчера одобрило большую часть инициатив, неожиданно появившихся в Белом доме под занавес
бюджетного процесса — в первых числах сентября. Проект характеристик трехлетнего бюджета к
заседанию 18 сентября (есть в распоряжении "Ъ") практически не изменился в сравнении с версией к
совещанию по бюджету 16 сентября (см. "Ъ" от 17 сентября): за счет снижения прогноза нефтегазовых
доходов на 20 млрд руб., роста расходов на 15 млрд руб. и внутреннего перераспределения дефицит
бюджета почти не вырос. Предварительные расчеты Минфина давали доходы на 2014 год в 13,57 трлн
руб., расходы — в 13,96 трлн руб., дефицит — в 391 млрд руб.
Наиболее крупное изменение за два дня — пересчет "траектории" нового налогового маневра в
нефтяной отрасли: повышение ставки НДПИ со снижением экспортных пошлин на нефть одобрено, но
не в варианте проектировок от 6 сентября.
Сообщивший о поддержке налогового маневра первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил,
что предложения Минфина одобрены в смягченном варианте, "были предложения значительно
жестче его сделать". По его словам, от заморозки в 2014 году тарифа на железнодорожные перевозки
больше всех выигрывают нефтяники. "Мы считаем это несправедливым. Мы бы хотели
перераспределить их доходы для других целей бюджетной системы",— объяснил новую идеологию
господин Шувалов.
РЖД и сети (для "Газпрома" тарифный шок невелик) станут главными жертвами бюджетного
процесса-2013. Как пояснил первый вице-премьер, на комиссии основная дискуссия как раз шла
"вокруг того, могут ли министерства и структурные монополии вынести заморозку тарифов". "Решение
(см. также стр. 6.— "Ъ") принято. Мы настаиваем на том, и сегодня премьер-министр это сказал, что
все планы должны быть осуществлены в полном объеме",— сообщил господин Шувалов вердикт.
Принято и решение по пятипроцентному сокращению части расходов бюджета вместе с
двухпроцентным сокращением субсидий бюджетным учреждениям. Вопрос о заморозке зарплат в
2014 году в госсекторе даже не обсуждался: решение уже принято на совещании у президента
Владимира Путина 11 сентября. Одобрено также в принципе решение по переходу к выплате
крупными компаниями дивидендов в 35% по МСФО — "очень много вопросов и сопротивляющихся",
признал господин Шувалов, поэтому пока не решено, произойдет ли это в 2015 или 2016 году.
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Первый вице-премьер сообщил и о назначении нерасшифрованных в проектировках около 100
млрд руб. расходов в 2014 году и 85 млрд руб. (цифра за два дня сократилась на 7 млрд руб.) в 2015
году — это средства, направляемые Белым домом на создание новых высокотехнологичных рабочих
мест, то есть расходы части программы главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по активной
поддержке развития малого бизнеса, часть из нее будет совмещена с мерами по изменению ситуации
в моногородах.
Исходя из представленных вчера на заседании трехсторонней комиссии по трудовым
отношениям документов Минфина по бюджету Пенсионного фонда РФ (ПФР), Белый дом также
полностью определился со схемой разделения пенсионной системы (см. "Ъ" от 18 сентября) и внес ее
в бюджет. Но пока нет ответа на вопрос о том, будет ли продлеваться срок выбора пенсионного плана
(полностью страховой или с накопительным тарифом 6%). Зато Минтруд уже объявил, что средств на
рост пенсий клиентам ПФР с трудовым стажем более 30 лет не будет.
Официально Белый дом это не объявляет, но активная фаза строительства высокоскоростной
магистрали Москва—Казань перенесена на 2016 год. Федеральный бюджет на 2014 год выделяет на
проект по 6,7 млрд руб., на 2015 год — около 35 млрд руб. За счет сокращения госинвестиций
восстановлено финансирование (на 2-3,5 млрд руб. в год) электронного кадастра — Алексей Улюкаев,
отметим, вчера активно намекал на то, что часть ранее выделяемых на это средств Росреестра будут
разыскивать силовики. На символические 3 млрд руб. (0,5%) сокращено финансирование на 2014 год
дорожного фонда. Курс на рост сборов НДС даже ужесточен: Минфин видит возможность их увеличить
в 2016 году прежних проектировок еще на 30 млрд руб. Поблажка, видимо, дана ВЭБу — из
презентации Минфина исчезли следы намерений изъять у него 17,1 млрд руб. прибыли от операций с
акциями аэрокосмического агентства EADS.
Последний шанс для пострадавших от финала бюджетного процесса — заседание правительства
19 сентября. Но тактика экономического блока Белого дома (как и в случае с реформой РАН —
создание цейтнота) показывает, что он невелик. Правительство, возможно, в том числе из-за роста
протестных настроений будет настаивать на срочных структурных реформах и "искусственных шоках"
для изменения качества роста ВВП — во многом потому, что институциональные реформы, в том числе
сокращаемая в планах на 2014-2016 годы приватизация, для Белого дома политически сложны, если
не сказать невозможны.
вернуться

Forbes.ru, 18 сентября 2013
ГЛАВА МЭР НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ХУДШЕЙ С 2008 ГОДА

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает ситуацию в экономике России худшей со
времен финансового кризиса 2008 года. Об этом Улюкаев заявил во время своего выступления в
рамках «правительственного часа» в Госдуме в среду, 18 сентября.
«Мне кажется, что такой неблагоприятной обстановки не было у нас последние пять лет с
момента кризиса», — цитирует Улюкаева агентство «Прайм». Глава МЭР отметил, что за первое
полугодие 2013 года ВВП вырос всего на 1,4%, промышленность показала нулевую динамику, а
инвестиции находятся в отрицательной границе. По словам Улюкаева, правительство рассчитывает,
что во второй половине года ситуация улучшится и по итогам года рост ВВП будет на уровне 1,8%. Этот
показатель глава Минэкономразвития также назвал неудовлетворительным.
В начале июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2013 году бюджет может
недополучить до 1 трлн рублей доходов, после чего правительство будет вынуждены распечатать
резервный фонд для покрытия дефицита, как уже делали в кризис 2008-2009 годов. В настоящее
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время правительство обсуждает направления, по которым можно сократить расходы бюджета.
Минфин предлагает равномерно сократить все расходы федерального бюджета на 5%, за
исключением обязательных социальных расходов — пенсий, стипендий и т.д. Со своей стороны
Улюкаев на заседании правительства 12 сентября озвучил инициативу, предусматривающую
сокращение расходов по ряду статей до 10%.
вернуться

Newsru.com, 18 сентября 2013
НОВЫЙ ОПРОС ПОКАЗАЛ, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ РОССИЯН: ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ЛИДИРУЮТ

Для 53% россиян, принявших участие в новом опросе Всероссийского центра изучения
общественного мнения, ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ лидирует в списке главных проблем страны
На втором месте в рейтинге основных причин для беспокойства 50% респондентов называют
инфляцию, свидетельствуют результаты исследования
В пятерку главных проблем страны вошли также низкий уровень жизни населения (46%),
коррупция и бюрократизм (44%). В порядке убывания далее следуют такие проблемы, как алкоголизм
(34%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), пенсионное обеспечение (32%)
Для 53% россиян, принявших участие в новом опросе Всероссийского центра изучения
общественного мнения, ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ лидирует в списке главных проблем страны. На
втором месте в рейтинге основных причин для беспокойства 50% респондентов называют инфляцию,
свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ.
В пятерку главных проблем страны вошли также низкий уровень жизни населения (46%),
коррупция и бюрократизм (44%). В порядке убывания далее следуют такие проблемы, как алкоголизм
(34%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), пенсионное обеспечение (32%), положение
молодежи (31%), состояние морали и нравственности (30%) и безработица (28%).
Несколько менее острыми оказались проблемы миграции (25%), сферы образования,
преступность, влияние олигархов на жизнь страны (по 22%). Менее всего беспокоят россиян такие
темы, как экология (15%), демократия и права человека (14%), демографическая ситуация (13%),
терроризм, ситуация в армии и задержка выплаты зарплат (по 10%).
Опрос показал, что если в начале года сфера ЖКХ лидировала с большим отрывом (60%), то к
концу лета проблема снизила свою актуальность. Менее тревожными стали и темы здравоохранения
(с 43% до 34% за лето), алкоголизма (с 38% до 34%), безработицы (с 36% до 28%). Одновременно
выросла обеспокоенность инфляцией (с 42% в мае до 50% в августе).
Примечательно, что, как продемонстрировали предыдущие опросы, тема ЖКХ беспокоит
преимущественно пожилых россиян, равно как здравоохранение и пенсионное обеспечение. 18-24летние россияне чаще, нежели представители других возрастных групп, считают важными проблемы
алкоголизма, наркомании, безработицы и положения молодежи.
Ранее, 11 сентября, Госдума одобрила в первом чтении поправки к Жилищному кодексу,
которые устанавливают новый порядок регулирования цен на коммунальные услуги, напоминает
"Коммерсант". Нововведение даст ориентиры инвесторам, но не ограничит рост цен на услуги ЖКХ
уровнем инфляции даже при замораживании тарифов госмонополий.
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С подобным предложением еще весной этого года выступила рабочая группа по вопросам ЖКХ
при правительстве. Идея перейти к долгосрочному регулированию тарифов на коммунальные услуги в
Белом доме возникла после того, как в ряде муниципалитетов цены на них в начале 2013 года
подскочили более чем вдвое. Ситуацией заинтересовался президент Владимир Путин, и властям
субъектов пришлось спешно откручивать тарифы назад.
вернуться
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