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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-5
№ СМИ
1

2

RusCable.Ru

ИА Регнум

Заголовок

Дайджест

С

В 2012 ГОДУ КИРОВСКИЙ
ФИЛИАЛ ТГК-5 УВЕЛИЧИЛ
ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
И НЕСОВЕРШЕНСТВО НДС:
ЗАСЕДАНИЕ "КЛУБА
МИЛЛИАРДНИКОВ"
ЧУВАШИИ

В 2012 году теплоэлектростанции Кировского
филиала ОАО "ТГК-5" выработали 4 239 млн
кВтч электроэнергии. Это на 2,3% больше чем
в 2011 году

6

В Чувашии состоялась встреча топменеджеров предприятий так называемого
"клуба миллиардников" с главой республики
Михаил Игнатьев

6

Заголовок

Дайджест

С

В ИВАНОВЕ ОТКРЫЛСЯ
ФИЛИАЛ СОГАЗА.

ОАО «СОГАЗ» продолжает расширять
филиальную сеть. Новый филиал одного из
крупнейших страховщиков в стране открылся
г. Иванове.

8

Заголовок

Дайджест

С

КУДА НАМ ПЛЫТЬ

В какой контекст вошел энергетический
бизнес в этом году, что определяет ситуацию в
отрасли, каковы основные риски компаний и
тренды, об этом мы спросили руководителей
уральских энергетических компаний
различных секторов

9

ТГК-6
№ СМИ
1

PR News, РИА
Ореанда

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№ СМИ

1

ExpertOnline

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В
РФ В 2013 Г. ОЖИДАЕТСЯ В
ОБЪЕМЕ 6,8 ТЫС. МВТ - "СО
ЕЭС"

Ввод новых мощностей в России в 2013 году
ожидается в объеме 6 тыс. 822,95 МВт,
модернизация действующего оборудования 141 МВт

14

Ведомости Санкт-Петербург

ХИМИЧЕСКИЙ БЛЭКАУТ

Интерфакс

РУСГИДРО СЧИТАЕТ
НЕГАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ
РЫНКА НА ВОВЛЕЧЕНИЕ
КОМПАНИИ В ВКХ
СЛЕДСТВИЕМ
НЕДОПОНИМАНИЯ

Причиной временного отключения
электроэнергии в пятницу утром в
Василеостровском, Адмиралтейском и
Кировском районах ГУ МЧС по СанктПетербургу назвало некорректную работу
трансформаторной подстанции на Косой
линии, а также срабатывание аварийной
защиты на подстанции на ул.Калинина
Возможная передача водопроводноканализационного хозяйства (ВКХ) РФ в
управление ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) не
должна сказываться на капитализации
компании и не противоречит планам по ее
приватизации, заявил "Интерфаксу"
полномочный представитель председателя
правления "РусГидро" Александр Халтурин

16
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7

Интерфакс

МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО В 2012Г
УВЕЛИЧИЛО ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 9%

Предприятия ООО "Мечел-Энерго" в 2012 году
произвели 4,273 млрд кВт.ч электроэнергии,
что на 9% больше, чем в 2011 году, говорится в
сообщении компании

19

Интерфакс

СИБИРСКАЯ ГЕНКОМПАНИЯ
УВЕЛИЧИЛА РЕМОНТНУЮ
ПРОГРАММУ НА 2013 Г. НА
1,5%, ДО 5,6 МЛРД РУБ.

Группа "Сибирская генерирующая компания"
(СГК) увеличила объем ремонтной программы
на 2013 год на 1,5% по сравнению с 2012
годом, до 5,6 млрд рублей

19

Интерфакс

БЕЛОРУССИЯ И РФ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Интерфакс

КОМПАНИЯ МЕЛЬНИЧЕНКО
НАПРАВИЛА ОФЕРТУ НА
ВЫКУП АКЦИЙ
МИНОРИТАРИЯМ ТГК-13

Глава "Росатома" Сергей Кириенко и министр
*энергетики* Белоруссии Александр Озерец в
пятницу в Минске подписали
межправсоглашение о сотрудничестве в сфере
ядерной безопасности
Siberian Energy Investments Ltd (Кипр) компания, контролирующая генерирующий
бизнес Андрея Мельниченко, - в пятницу
направила акционерам ОАО "Енисейская ТГК
(ТГК-13)" (РТС: TGKM) обязательное
предложение о выкупе акций

20

20

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Коммерсант-Деньги

СЧЕТ С ХВОСТОМ

Зима, верность традициям, политические
соображения — у "Газпрома" не было повода
не выставить Украине счет за газ на $7 млрд.
Братские страны оказались на грани уже
третьей газовой войны

22

Ведомости

ВЫСТАВКИ ПРИВЕЛИ В
«ГАЗПРОМ»

Гендиректор «Экспофорума» Анатолий
Еркулов с 1 февраля стал заместителем
гендиректора по капитальному строительству
и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз».

24

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Коммерсант

ГУБЕРНАТОРСКИМ ВЫБОРАМ
ДОБАВЯТ ИНТРИГИ

Лидером социально-политической
устойчивости стала Мордовия, власти которой
подарили новоиспеченному россиянину
актеру Жерару Депардье квартиру

25

Коммерсант-онлайн

НИКИТА БЕЛЫХ НЕ ВИДИТ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДОПЛЕКИ
В ДОПРОСАХ И ОБЫСКАХ ПО
ДЕЛУ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

Губернатор Кировской области заявил в
субботу, что не видит политической
подоплеки в действиях, которые проводит в
его отношении Следственный комитет.

26

Интерфакс

ПУТИН ПРОВЕДЕТ В СОЧИ
СОВЕЩАНИЕ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

Президент России Владимир Путин в
понедельник в рамках рабочей поездки в
Сочи проведет совещание "О мерах по
улучшению качества жилищно-коммунальных
услуг", сообщила пресс-служба Кремля

27
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Коммерсант

БЕНЗИН ГОТОВ АТАКОВАТЬ
КОШЕЛЬКИ

Цены на бензин, по данным Росстата, за
январь выросли на 1% и едва-едва обогнали
потребительскую инфляцию. Впрочем,
настоящее повышение цен, по крайней мере,
в оптовом звене, еще впереди

28
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ТГК-5

RusCable.Ru, 1 февраля 2013 года
В 2012 ГОДУ КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-5 УВЕЛИЧИЛ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2012 году теплоэлектростанции Кировского филиала ОАО "ТГК-5" выработали 4 239 млн кВтч
электроэнергии. Это на 2,3% больше чем в 2011 году.
Отпуск тепловой энергии по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,7% и составил 6086
тыс. Гкал тепловой энергии. Причиной снижения стало более раннее окончание отопительного
периода 2011/2012 годов.
вернуться

ИА Регнум, 1 февраля 2013 года
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И НЕСОВЕРШЕНСТВО НДС: ЗАСЕДАНИЕ "КЛУБА МИЛЛИАРДНИКОВ" ЧУВАШИИ

В Чувашии состоялась встреча топ-менеджеров предприятий так называемого "клуба
миллиардников" с главой республики Михаил Игнатьев. По итогам 2012 года в клуб вошли 27
компаний. За круглым столом руководители предприятий-локомотивов чувашской экономики с
гордостью отчитались о своих достижениях и высказали ряд просьб и инициатив руководству
республики. В частности, усовершенствовать механизм возмещения налога на добавленную стоимость
(НДС), который "приводит к увеличению прямых потерь бюджета" и превращает Чувашию "в донора
нефтегазового комплекса", а также "содействовать" в случае возникновения административных
барьеров при строительстве новых производств.
Открывая встречу, Михаил Игнатьев отметил: "Инвестиции в уставной капитал в 2011 году
составили 42,6 млрд рублей. Рост к предыдущему году - 18%. В 2012 году инвестиции будут еще выше,
приблизительно на уровне 60 млрд рублей". По словам главы республики, согласно мониторингу
Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Чувашия вошла в
десятку лучших регионов по инвестиционному климату. "Насколько реальна эта оценка?" поинтересовался глава республики у участников встречи.
По мнению главы Минэкономразвития республики Алексея Табакова, "оценки бывают разные".
"Чувашия, согласно рейтингу одного уважаемого агентства, отнесена к группе регионов,
привлекательных для второй волны инвестиций. Первая волна - это Москва, Татарстан, Калужская
область, те регионы, куда инвестиции уже реально идут и в достаточно больших объемах. Чувашию
отнесли ко второй волне. Это привлекательно, но с другой стороны налагает на республику большую
ответственность перед инвесторами. Но с точки зрения инвестиционного потенциала Чувашия
становится интересной", - сказал Алексей Табаков. По его словам, соотношение инвестиций в Чувашию
и валового регионального продукта на сегодня составляет порядка 30%. "Это достаточно высокий
показатель", - подчеркнул министр. Комментариев от членов клуба не последовало.
Призывая топ-менеждеров к открытому диалогу, Михаил Игнатьев подчеркнул: "Наша задача
как власти - минимизировать ваши риски". Глава рекомендовал активнее обращаться к руководству
региона, если приходится сталкиваться "с какими-то сдерживающими факторами". Топ-менеджеры
оживились.
Стр. 6 из 28

Так, генеральный директор ООО НПП "Экра" Владимир Фурашов сообщил, что компания строит в
Чебоксарах (в районе "Промтрактора") инженерно-производственный комплекс, и попросил
содействия при сдаче объекта в эксплуатацию. "Строим мы быстро, но долго сдаем", - сказал Фурашов,
имея в виду возможную волокиту со стороны надзорных органов и ведомств. Гендиректор сообщил,
что в 2012 году выручка электротехнической компании превысила 2,7 млрд рублей, и в казну было
уплачено 116 млн рублей по налогам на прибыль.
Налоговую тему продолжил директор чебоксарского предприятия "Сеспель" Владимир Бакшаев.
По его мнению, несовершенство механизма возмещения НДС приводит к увеличению прямых потерь
бюджета. "Прочитал сведения, которые приводит Счетная палата России. За три года, с 2010 по 2012
годы, потери федерального бюджета по возмещению налогоплательщикам-экспортерам составили
около 6,5 млрд рублей. Получается, вся Россия, и Чувашия в том числе, собирает НДС, а налог уходит в
нефтегазовый комплекс? То есть Чувашия, у которой нет ни нефти, ни газа, является донором этого
комплекса. Может быть нам от НДС вообще отказаться? Потому что получается очень интересная
схема: мы повышаем стоимость оборудования, мешаем экспорту, а куда уходят налоги?"
Михаил Игнатьев отчасти согласился с несовершенством налоговых механизмов, но напомнил,
что Чувашия "получает межбюджетные трансферты на выравнивание республиканского бюджета".
Налоговую инициативу Бакшаева прокомментировала присутствующая на круглом столе и.о.
руководителя УФНС по Чувашии Ольга Никина. "Внести изменения в систему налогооблажения,
наверное, на сегодня сложно. И это не в нашей компетенции. Но то, что процедуру взимания НДС
необходимо усовершенствовать, тоже, наверное, имеет место быть в дальнейшем", - осторожно
заметила налоговик. Она напомнила, что республике из года в год увеличивается количество
предприятий, которые пользуются возможностью возмещения по НДС из бюджета. "В год по
республике возмещается порядка 1,5 млрд рублей", - сообщила Никина. По её сведениям, крупные
суммы возврата по НДС, например, получили предприятия "Промтрактор-Вагон" и "Хевел" (последнее
- по производству солнечных модулей, прим. ИА REGNUM). В целом, по данным УФНС по Чувашии, от
предприятий так называемого "клуба миллиардников" поступает до 25% налоговых сборов во все
уровни бюджета республики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в регионе превысили миллиардный рубеж по
оборотам 27 предприятий (в 2011 году - 25). На их долю приходится почти две трети объема
отгруженной продукции, выполненных работ и услуг промышленного комплекса (в 2008 году - 50%).
По данным Минэкономразвития Чувашии, по итогам 2012 года предприятиями-миллиардниками
отгружено продукции, выполнено работ и услуг в целом по промышленному комплексу на сумму
свыше 146,6 млрд. рублей, против 132,9 млрд рублей в 2011 году.
Как ранее заявил в интервью ИА REGNUM премьер-министр Чувашии Иван Моторин, в течение
последних двух лет в так называемый "клуб миллиардников" вернулся КААЗ, появился ряд новых
предприятий - таких, как например, ЗАО "Сеспель", ОАО "Перкарбонат", то есть тех, кто относился
изначально к малому и среднему бизнесу. Премьер также подчеркнул: "Что касается темпов роста
отгружаемой продукции, то лидеры, как ни странно, дорожники - "Чувашавтодор", "Дорисс". Это
говорит о том, что те решения, которые приняты правительством России и Чувашии по целевой
подпитке дорожной отрасли через создание Дорожных фондов, положительно сказываются на
инвестиционной активности и стабильности работы данных предприятий".
Лидерами среди миллиардников являются ЗАО "Промтрактор-Вагон" и ООО "ПротракторПромлит", "Химпром", "ТГК-5 "Марий Эл и Чувашия", филиал ЗАО "Фирма "Август", Промтрактор,
"Элара" и "Акконд". Падение, согласно представленным данным, допустили пять предприятий:
"Химпром", ЧАЗ, "Коммунальные технологии", "Русгидро" и "Молочное дело".
вернуться
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ТГК-6

PR News, РИА Ореанда, 3 февраля 2013 года
В ИВАНОВЕ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ СОГАЗА.

ОАО «СОГАЗ» продолжает расширять филиальную сеть. Новый филиал одного из крупнейших
страховщиков в стране открылся г. Иванове. Офис расположен по адресу: пл. Пушкина, 13. На
должность директора филиала назначен Роман Никитин.
Роман Сергеевич родился в 1977 году в г. Иванове. Окончил экономический факультет
Ивановского государственного университета. В 2000 году пришел в страховую компанию «НастаРостекс» (Позднее вошла в состав страховой компании «Цюрих»), прошел путь от специалиста по
страхованию до директора филиала. С декабре 2012 года Роман Никитин назначен на должность
директора Ивановского филиала ОАО «СОГАЗ».
СОГАЗ работает на страховом рынке Ивановской области с 2009 год, до недавнего времени в г.
Иванове располагалось Ивановское отделение Ярославского филиала. Среди клиентов компании в
регионе: ОАО «РЖД», ОАО «Ивановооблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», ООО
«Волготрансгаз», ОАО «Строммашина», ОАО «Автокран», ОАО «ТГК-6», ООО «Ивановотеплосервис» и
др.
Перед директором Ивановского филиала поставлена задача увеличения объемов бизнеса
компании в регионе, диверсификации страхового и клиентского портфеля, развития как
корпоративного направления страхования, так и в сфере партнерских и розничных продаж. В планах
филиала – укрепить позиции СОГАЗа на страховом рынке области и в течение трех лет войти в пятерку
ведущих страховщиков региона.
На сегодняшний день региональная сеть ОАО «СОГАЗ» насчитывает 68 филиалов, 83 отделения,
а также более 60 офисов и точек продаж. Региональная сеть Группы в целом (с учетом компаний
«СОГАЗ-МЕД», «СОГАЗ-АГРО» и «СОГАЗ-ЖИЗНЬ») насчитывает более 600 подразделений и офисов
продаж по всей стране.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

ExpertOnline, 4 февраля 2013 года
КУДА НАМ ПЛЫТЬ

Электроэнергетику терзает тактическая неразбериха при отсутствии стратегии
В какой контекст вошел энергетический бизнес в этом году, что определяет ситуацию в отрасли,
каковы основные риски компаний и тренды, об этом мы спросили руководителей уральских
энергетических компаний различных секторов. Каждый говорил о своем рынке, но на низкой оценке
качества госрегулирования отрасли при нестабильности правил игры сошлись все.
Во-первых, отмечают игроки, нет государственного регулятора, способного разработать единую
стратегию развития отрасли и обладающего инструментами для ее реализации. Имеющиеся стратегии
в лучшем случае описывают, что нужно делать, но ничего не говорят о том, как и за чей счет.
Во-вторых, чрезвычайно слаба координация программ развития электроэнергетики на
федеральном и региональном уровнях, согласование их с энергокомпаниями, программами развития
смежных отраслей и основных потребителей. На федеральном уровне разные решения по
отдельности предлагают Минэнерго, Минрегион, Минэкономразвития, Совет рынка. Независимые
институты и территории принимают собственные программы развития. У энергетиков тоже свои
планы.
В итоге все пытаются решить комплекс слабо согласованных задач, зачастую принимая
ситуативные решения, связанные с какой-то конкретной проблемой. Все это плоды того, что
отсутствует организация, единый выразитель интересов энергокомпаний.
Перевод отрасли с 2011 года в режим ручного управления в отсутствие единого центра принятия
решений ведет к дестабилизации энергосистемы. А это самый серьезный риск, диапазон последствий
которого от незначительных колебаний до полного разрушения инфраструктуры, говорит генеральный
директор ОАО «Челябэнергосбыт» Павел Киселёв.
Несмотря на ручной режим, основной риск года, говорят игроки, ситуация неопределенности, в
которой живет энергетика. И пока нет сигналов, что в этом году неопределенность закончится, мы
двинемся к четким целям. А ведь отрасль технологически сложная и строить нужно много.
Стройки встанут
Генераторам нужно строить больше всех. Все генерирующие и инжиниринговые компании
имеют сейчас по нескольку инвестиционных проектов строительства новых мощностей в активной
стадии реализации. Практически все они будут завершены к 2015 2016 году, когда заканчивается срок
действия договоров на поставки мощностей (ДПМ, гарантирует потребление мощности, определяет
дату начала и период поставки, объем, цену и порядок оплаты, ответственность сторон).
Возникает вопрос о дальнейших инвестициях в энергетику, отмечает заместитель генерального
директора ЗАО «Интертехэлектро» по реализации проектов Евгений Шныров. Новых проектов в
тепловой генерации, планируемых к реализации после 2015 года, даже в стадии предпроектной
проработки нет. А это значит, что строить вовсе перестанут. И это при том что вскоре на
электростанциях будет массово выводиться из эксплуатации устаревшее оборудование, запущенное в
50-х 60-х годах прошлого века и выработавшее ресурс. Поэтому сегодня для отрасли критически важна
разработка новой инвестпрограммы, некой ДПМ-2, суть которой обновленный механизм
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гарантированного возврата инвестиций. Без этого у генераторов крайне мало стимулов инициировать
реализацию новых проектов.
Помимо разработки такой ДПМ-2, для продолжения строительства новых электростанций одна
из главных задач года создание механизма финансирования проектов модернизации, подчеркивает
генеральный директор компании Э.ОН Россия Максим Широков. Иначе гарантировать надежность
работы генерирующего оборудования сложно оно изношено.
Похожая ситуация и у электрических сетей. Количество проектов реконструкции в этом секторе
также уменьшается или сильно растягивается по времени. Сроки реализации крупных проектов
намечены аж на 2017 2020 годы, и тоже не решены вопросы возврата инвестиций, много неясностей с
источниками финансирования инвестпрограмм. Замечено: крупные электросетевые компании, как и
генерирующие, практически не заявляют новых проектов.
Дай модель без потерь
Главные риски у тех, кто сейчас строит энергообъекты, финансовые. Поскольку генерирующие
компании платят существенные штрафы за несоблюдение сроков ввода мощностей в рамках ДПМ,
сооружают новые электростанции на заемные деньги, возникает серьезный риск дефицита
ликвидности. Высокие ставки по кредитам (более 10%) при реализации инвестиционных проектов с
длительным циклом существенно усложняют возврат средств. Другой финансовый фактор жесткая
политика в области сдерживания тарифов как по теплу, так и по электроэнергии при постоянно
растущих ценах на топливо, особенно на газ. Генераторы вынуждены нести большие дополнительные
расходы при сохранении доходов на прежнем уровне. Как следствие, объем средств на
инвестиционную деятельность сокращается.
Кроме того, существующая политика ценообразования на электроэнергию и тепло для ТЭС
практически исключает развитие рынка независимых источников генерации (IPP-проектов) компании
просто не готовы вкладывать серьезные деньги в энергетическое строительство, не имея внятных
механизмов возврата инвестиций, отмечает Евгений Шныров.
Основным источником окупаемости проектов сейчас является рынок электрической мощности. И
финансовая отдача возможна только через него. Но в ситуации, когда он жестко зарегулирован и
пребывает, по сути, в режиме ручного управления, сложно надеяться на то, что эта отдача будет
адекватна затратам.
Регуляторные риски оцениваются как одни из самых серьезных и непредсказуемых. Например,
когда в начале 2011 года приняли меры по сдерживанию роста цен для конечного потребителя (в их
числе отмена индексации цены конкурентного отбора мощности, пересмотр тарифов для
вынужденных генераторов, переход от технического к технологическому минимуму, доле
регулируемых договоров до 35% от объема производства), финансовые потери генерирующих
компаний достигали десятков миллиардов рублей.
Спонтанные решения, принимаемые для управления такой серьезной отраслью, как
энергетика, гипотетически могут привести к катастрофическим последствиям, предупреждает
директор Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» Владимир Бусоргин. Пока качество регулирования
оставляет желать лучшего.
В этом году регуляторные риски связывают с возможным появлением новой модели работы
оптового рынка электроэнергии и мощности, но пока правила не приняты и говорить о последствиях
невозможно. Также генераторы надеются на решение еще одного важнейшего отраслевого вопроса, а
именно проблемы неплатежей в целом по оптовому рынку электроэнергии и мощности: тут нужно
изменить нормативно-правовые акты.
Загоните тепло в рынок
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Если цена на электроэнергию формируется на оптовом рынке, то на рынке тепла единых четких
правил формирования цены нет в принципе. Тепло до сих пор нерыночный сегмент, он давно требует
перемен, говорят игроки. Эта ситуация не устраивает ни потребителей тепла, ни местные власти, ни
генерирующие компании. Энергетика постепенно движется в сторону формирования таких правил.
Цель энергобизнеса получать от энергоактивов максимальную прибыль. Однако
теплоснабжение регулируемый сектор, который не обеспечивает ни возврата инвестиций для
инвестора, ни качественного и надежного централизованного теплоснабжения для потребителей,
говорит глава дивизиона Fortum «Россия» Александр Чуваев. Нужно развивать нормативную базу,
стимулирующую инвестиционную привлекательность в этом секторе. Если мы разрешим проблемы,
связанные с регулированием тепла, в когенерацию придут инвестиции. Совместная выработка
электроэнергии и тепла гораздо эффективнее выработки просто электроэнергии. Федеральный закон
№ 190 «О теплоснабжении» принят еще в 2010 году, но к нему требуется более 30 подзаконных актов,
половина из которых уже есть, в ноябре появились «Основы ценообразования», коренным образом
изменяющие правила игры в секторе и влияющие на экономику всех ТГК.
Никто не ожидает, что в этом году с теплом все станет шоколадно. Но кто нам мешает хотя бы
поправить ФЗ об энергоэффективности? В действующей редакции он оставляет на выбор регулятора:
считать в тарифе в следующем периоде регулирования эффект от экономии, достигнутой за счет
инвестиций, или вырезать его. Нужно устранить норму, которая позволяет вырезать из тарифа
экономию. Аналогичные поправки необходимо внести и в свежие «Основы ценообразования». То есть
вы вложили деньги, получили экономический эффект, далее вам нужно вернуть инвестиции в течение
ряда лет. Но в следующем периоде эти деньги у вас отбирают. Инвесторы хотят быть уверены, что
законодательство не даст отобрать то, на что ты рассчитывал при осуществлении инвестиций, считает
Александр Чуваев.
Торопиться загонять тепло в рынок есть от чего. Рост тарифов из-за неэффективности в тепловых
сетях ведет к непомерной платежной нагрузке на население. Уральцы были в шоке, получив
квитанции за зимние месяцы: плата за тепло так скакнула вверх, что обогнала европейскую, в
частности на севере Финляндии. Квитанции за коммуналку отъели треть среднемесячной заработной
платы, например, по Свердловской области. Поможет ли привлечению инвесторов введение
долгосрочных тарифов на тепло с 1 января 2014 года, зависит от того, какие тарифы и на каких
условиях будут вводиться. Долгосрочные, от пяти лет, позволят потенциальному инвестору
планировать возврат на вложенный капитал, привлечь инвестиции и модернизировать систему
теплоснабжения.
Сбыт или не сбыт
В сбытовом секторе год начался гораздо «веселее», чем в застойном тепловом: буквально с
января в очередной раз поменялись правила игры, вступила в действие 703-я методика, которая
определяет уровни доходности гарантирующих поставщиков (ГП) и фиксирует максимальную.
Соответственно сбытовая надбавка и методика ее расчета в принципе меняются.
Раньше сбытовая надбавка устанавливалась единая для всех клиентов, сейчас она
дифференцирована, поясняет управляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт» Георгий Козлов.
С точки зрения рыночной это означает, что затраты энергосбытовых компаний на обслуживание
каждого клиента распределяются более пропорционально. Выражаться в стоимости электроэнергии
это будет как процент к конечной цене. По сути дела, это один из этапов постепенного ухода от
перекрестного субсидирования.
Выполнимы ли жесткие условия по доходности, удастся ли сбыту вписаться в столь узкие рамки
вопрос, который сейчас перед собой ставит каждая сбытовая компания. На рынке, по оценкам
генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» Дмитрия Орлова, неэффективные сбытовые
компании и ГП начнут потихоньку умирать.
Стр. 11 из 28

Помимо этого правительство планирует упростить порядок лишения статуса ГП за неоплату
купленной на оптовом рынке электроэнергии. Здесь сложилась гигантская задолженность, ряд
предприятий, собирая деньги с потребителей, не платил ни копейки. И никто ничего с ними якобы
сделать не мог. Но вот 24 января Наблюдательный совет Совета рынка впервые лишил статусов
гарантирующих поставщиков шесть сбытовых компаний, накопивших 8 млрд рублей долгов. Теперь по
правилам рынка функции должников должны подхватить сетевые компании, а сами статусы
гарантирующих поставщиков будут выставлены на конкурсы, основным условием для победы в
которых станет обязательство погасить долги предыдущего сбыта.
Мы приветствуем это решение. Пермэнергосбыт намерен расширить сферу своей деятельности
за пределами региона, участвовать в конкурсах на вакансии ГП и в покупках сбытовых компаний,
которые уже продаются. Хотим стать экстерриториальной компанией, строит планы глава
Пермэнергосбыта Дмитрий Орлов.
В Челябэнергосбыте тоже уверены, что устойчиво пройдут год, сохранив объемы, активно
работая с клиентской базой:
Сбытовое сообщество, столкнувшись с проблемой снижения доходности, либо найдет решения,
как закрепиться в новых условиях на рынке, либо начнется укрупнение сбытов в формате холдингов, в
том числе и отраслевых, считает Павел Киселев.
Помимо главного риска, ограничения сбытов по маржинальной доходности из-за ужесточения
правил, закручивания гаек, у игроков в этом году нарастает и другой риск уход потребителей от ГП.
Например, Свердловскэнергосбыт теряет крупных клиентов:
Это результат естественного развития электроэнергетического рынка: крупные потребители
уходят с розничного рынка на оптовый. Мы к этому относимся как к закономерности и прорабатываем
пути взаимодействия с ключевыми клиентами по выводу их на оптовый рынок, говорит Георгий
Козлов.
У Челябэнергосбыта также с прошлого года доля в поставках снизилась с 57 до 50%. Но
дальнейшего радикального падения клиентской базы в этом году в компании не предполагают:
потребители, осознанно желавшие уйти на оптовый рынок электроэнергии, уже сделали это.
Наблюдается и обратный процесс: поработав квартал на оптовом рынке и почувствовав, насколько это
сложно, компании возвращаются к ГП, в розницу.
Помимо потери клиентов проблема Свердловэнерго неплатежи. К сожалению, в течение
прошлого года качественно продвинуться в повышении сборов за электрическую энергию компании
не удалось. Основные неплательщики управляющие компании и операторы жилищного
коммунального хозяйства. Полноценного контроля в ЖКХ за многосубъектной цепочкой прохождения
денег нет, как нет и единых стандартов работы. Поэтому в Свердловэнерго ищут возможность
решения проблемы в выходе на прямые расчеты с конечными клиентами, чтобы деньги населения не
пропадали непонятно где.
Чего бы хотелось сбытам? Чтобы правила игры не передергивались хотя бы в течение года. Пять
раз за минувший год они менялись концептуально: 1 января, 1 апреля, 5 мая, 1 июля, 1 сентября. Это
кошмар, признаются энергетики: приходилось менять отлаженные бизнес-процессы, персонал
вынужден был чуть ли не каждый месяц начинать работать по-новому. И начало года показывает, что
законодательство в сбытовом секторе продолжает меняться с ужасающей скоростью.
Нет уверенности, что и завтра с утра кто-нибудь из власть предержащих не решит переделать
сбытовой бизнес, опасается Дмитрий Орлов. У отрасли нет стратегии, только тактика.
Все в единых сетях
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Не только сбыты, но и электросети в очередной раз постигла неожиданная перемена участи:
Холдинг МРСК по указу президента осенью переименован в Российские сети, на его базе в этом году
произойдет консолидация управления магистральными и распределительными электросетями. Это
ровно наоборот тому, к чему компании готовились весь прошлый год с весны: ожидалось, что Холдинг
МРСК перейдет под управление ФСК ЕЭС.
Указ президента о создании единой российской сети затронул в том числе и территориальные
сетевые компании в небольших городах. Мы видим четкую тенденцию консолидации сетей как
таковых, приведение их к единым требованиям безотносительно к тому, в чьей собственности они
находятся. Это повысит ответственность за надежное электроснабжение конечных потребителей,
отмечают энергетики. Но тарифно-балансовые решения как для крупнейших сетевых компаний МРСК
и ФСК, так и для всех остальных не прозрачны. Исходя из этого, основной риск года составляющие
инвестиционной программы и источники ее финансирования.
Однако реальные шаги по консолидации электросетевого комплекса на базе Российских сетей,
говорят участники рынка, мы увидим не раньше марта 2013 года, когда уточнятся все детали и
завершатся (если завершатся) властные интриги по перераспределению инвестрасходов и
административных функций.
Перемены в электросетевом комплексе волнуют энергетиков смежных сегментов. В прошлом
году все сетевые компании, как ФСК, так и МРСК, снизили прибыль из-за изменившихся принципов
тарифообразования на электроэнергию в 2011 году.
Это отразится на закупке и замене оборудования электросетевыми компаниями в этом году,
опасается директор Екатеринбургского филиала ЗАО «Альстом Грид» Эрик Бриссе. В связи с
сокращениями инвестиционных расходов компаний мы ожидаем усиления конкуренции среди
поставщиков электротехнической продукции и снижения прибыльности поставок. Игроки рынка будут
стремиться к созданию прочных отношений с компаниями, закупающими оборудование. В этой
ситуации наиболее выигрышной стратегией станет предоставление лучшего предложения по
сравнению с конкурентами. Ведь даже устанавливая меньшую цену, покупатели хотят получить
высококачественный продукт и сервисное обслуживание. Поэтому даже качественному оборудованию
потребуется придать добавочную стоимость, например, предложив покупателю дополнительный
комплекс услуг или поставку оборудования на различные классы напряжения «под ключ».
В этих условиях поставщики оборудования для электросетей стараются снизить цены на
оборудование, сокращают внутренние издержки, оптимизируют логистические цепочки, предлагают
гибкие условия оплаты. Но на этом пути их ожидает серьезный конкурент: вступление России в ВТО
может привести к увеличению на российском рынке числа производителей дешевого
электрооборудования из Китая. Придется разъяснять покупателям, что важно при выборе
оборудования ориентироваться не только на цену продукта, но и учитывать уровень производства
компаний-поставщиков, наличие в продукции современных и эффективных технологий, надежность и
ответственность продавца.
За шумом и суетой, разгадыванием интриг тактических решений в энергетическом сообществе
почти не обсуждается главное куда идет отрасль. И что на самом деле происходит: консолидация
электросетевого комплекса на базе Российских сетей или воссоздание порезанной в ходе
энергореформы монополии? Уйдет ли в этом году электроэнергетика с режима ручного управления и
закончится ли период неопределенности установлением правил, которые будут действовать
длительное время? Пока у игроков нет сигналов, что на эти вопросы будут ответы. В режиме ручного
управления госрегулирование работает достаточно качественно, но прежнее слабое создание систем
экономических ориентиров для бизнеса и инвесторов превратилось в полное их отсутствие.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 1 февраля 2013 года
ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В РФ В 2013 Г. ОЖИДАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 6,8 ТЫС. МВТ - "СО ЕЭС"

Ввод новых мощностей в России в 2013 году ожидается в объеме 6 тыс. 822,95 МВт,
модернизация действующего оборудования - 141 МВт, говорится в годовом отчете ОАО "Системный
оператор ЕЭС" о функционировании ЕЭС России в 2012 году.
В частности, в текущем году предполагается ввод объектов генерации по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок с увеличением установленной мощности на 3 тыс.
174,55 МВт, в том числе новые вводы - 3 тыс. 90,05 МВт и модернизация - 84,5 МВт.
Основные вводы генмощностей ожидаются на Вологодской *ТЭЦ* (ПГУ-110 МВт),
Новомосковской ГРЭС (ПГУ-190 МВт), Черепетской ГРЭС (энергоблок 213,75 МВт), Новокуйбышевской
*ТЭЦ*-1 (ПГУ-240), Пермской *ТЭЦ*-9 (ПГУ-165 МВт), Няганской ГРЭС (две ПГУ по 418,9 МВт),
Южноуральской *ТЭЦ*-2 (ПГУ-400 МВт), Центральной Астраханской котельной (ПГУ - 235 МВт),
Джубгинской ТЭС (две ГТУ по 90 МВт), Омской *ТЭЦ*-3 (ПГУ-90- 85,16 МВт), Богучанской *ГЭС* (РТС:
BGES) (пять блоков по 333 МВт).
Проекты по вводу новых и модернизации существующих мощностей в 2013 г.:
Электростанция Мощность, МВт Ожидаемый ввод в работу
ОЭС ЦЕНТРА 1988,35
Вологодская *ТЭЦ* (ввод по ДПМ) 110 апрель
РТЭС Внуково (Постниково) 90 март
ТЭС Строгино 130 апрель
ГТЭС Терешково 184 март
ГТЭС Кожухово 180,4 октябрь
ГТЭС Щербинка (Варшавская) 125 декабрь
Новомосковская ГРЭС (ДПМ) 190 январь
Черепетская ГРЭС (ДПМ) 213,75 декабрь
*ТЭЦ*-9 Мосэнерго (ДПМ) 61,5 июль
ПГУ ТЭС в городе Тутаев 52 июль
Загорская ГАЭС-2 630 декабрь
Обнинская *ТЭЦ*-1 21,7 март
ОЭС СРЕДНЕЙ ВОЛГИ 240
Новокуйбышевская *ТЭЦ*-1 (ДПМ) 240 июль
Стр. 14 из 28

ОЭС УРАЛА 1712,8
Пермская *ТЭЦ*-9 (ДПМ) 165 декабрь
Няганьская ГРЭС, блок 1 (ДПМ) 418,9 март
Няганьская ГРЭС, блок 2 (ДПМ) 418,9 июнь
Южноуральская ГРЭС-2 (ДПМ) 400 декабрь
Курганская *ТЭЦ*-2 222 март
Челябинская *ТЭЦ*-1 88 март
ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА 110
Б*ТЭЦ*-2 ЗАО "ГСР *ТЭЦ*" 110 март
ОЭС ЮГА 967
*ТЭЦ* Туапсинского НПЗ 141 декабрь
Кудепстинская ТЭС (ДПМ) 367 декабрь
ПГУ Центральной Астраханской котельной (ДПМ) 120 май
ПГУ Центральной Астраханской котельной (ДПМ) 115 август
ПГУ-*ТЭЦ* в городе Знаменск 44 ноябрь
Джубгинская ТЭС (ДПМ) 90 ноябрь
Джубгинская ТЭС (ДПМ) 90 ноябрь
ОЭС СИБИРИ 1755
Богучанская *ГЭС* 333 март
Богучанская *ГЭС* 333 апрель
Богучанская *ГЭС* 333 апрель
Богучанская *ГЭС* 333 июль
Богучанская *ГЭС* 333 октябрь
Омская *ТЭЦ*-3 (ДПМ) 90 июнь
ОЭС ВОСТОКА 49,8
Мини-*ТЭЦ* 49,8 декабрь
ВСЕГО ВВОДЫ 6822,95
Ново-Зиминская *ТЭЦ* 20 март
Омская *ТЭЦ*-3 (ДПМ) 10 октябрь
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Омская *ТЭЦ*-3 (ДПМ) 10 декабрь
Гусиноозерская ГРЭС (ДПМ) 19,5 июнь
Новосибирская *ГЭС* 5 май
Назаровская ГРЭС (ДПМ) 15 октябрь
Томь-Усинская ГРЭС (ДПМ) 24 декабрь
Лесогорская *ГЭС* (ДПМ) 6 декабрь
Жигулевская *ГЭС* 10,5 октябрь
Волжская *ГЭС* (ГГ-5,8) 21 декабрь
ВСЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ 141
Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 1 января 2013 года составила 223 тыс.
70,83 МВт. Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а
также модернизации действующего генерирующего оборудования в 2012 году составило 6 тыс. 460,5
МВт, в том числе: ввод новой мощности 6 тыс. 134,31 МВт и модернизация - 339,09 МВт. В 2012 году
было выведено из эксплуатации генерирующее оборудование суммарной мощностью 1 тыс. 911,37
МВт.
вернуться

Ведомости - Санкт-Петербург, 4 февраля 2013 года
ХИМИЧЕСКИЙ БЛЭКАУТ

Петр Третьяков, Евгений Федоров
Причиной временного отключения электроэнергии в пятницу утром в Василеостровском,
Адмиралтейском и Кировском районах ГУ МЧС по Санкт-Петербургу назвало некорректную работу
трансформаторной подстанции на Косой линии, а также срабатывание аварийной защиты на
подстанции на ул.Калинина. В зону отключения попали около 100 домов, в которых проживает
примерно 20000 человек, сообщает МЧС. Отключения начались в начале девятого утра, к 13.00
энергоснабжение было восстановлено.
Обе станции принадлежат «Ленэнерго». Они не получали напряжения из-за отключения сетей,
объяснил представитель «Ленэнерго» Денис Шерешевский. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП)
были выведены из строя в результате распыления противогололедных реагентов на городских
дорогах, по большей части в районе КАД и Западного скоростного диаметра (ЗСД), сообщила
компания. Из-за высокой влажности и положительной температуры взвесь реагента испаряется и
оседает на линиях и оборудовании, приводя к отключению ЛЭП.
По сообщению «МЭС Северо-Запада», после отключения в компании начали проводить
дополнительную обработку оборудования гидрофобными пастами, а также ввели режим повышенной
готовности. «Ленэнерго» сообщило, что с пятницы началась замена изоляторов на ЛЭП вдоль КАД и
ЗСД, включая выведенные из строя. «Мы уже закупили 14000 изоляторов», - цитирует пресс-служба
гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского. Изоляторы с повышенными защитными
Стр. 16 из 28

характеристиками используются на линиях электропередачи в промышленных районах, в условиях
среды с агрессивным воздействием.
Представитель комитета по благоустройству Елена Комарова отметила, что в качестве
противогололедных материалов на дорогах применяют техническую соль и песко-соляную смесь,
которые не влияют на работу технически исправного электрооборудования. «Этой зимой применение
технической соли сокращено в 2 раза по сравнению с прошлым годом», - добавила она.
Те же материалы применяются на ЗСД, сообщила представитель ОАО «ЗСД» Ольга Подклетнова.
«Все они сертифицированы и разрешены к использованию в зимнее время», - добавила она.
Помимо соли на эстакадных участках КАД используется реагент «Нордвэй», говорит
представитель дирекции по строительству КАД Алексей Измайлов. «В 2009 г., когда подобная ситуация
произошла на подстанции «Южная» (см.врез), тоже обвинили во всем дорожников, - жалуется он, хотя потом комиссия признала, что в «Нордвэе» нет составляющих, способных повлиять на
оборудование». «Нордвэй» производит подмосковное ЗАО «Нордикс». Заместитель гендиректора
завода Сергей Кутузов утверждает, что «Нордвэй» по составу является диэлектриком, а соль, которая
используется на дорогах, - проводником, поэтому такие проблемы вызывает именно техническая соль.
«После аварии на «Южной» комиссия обязала энергетиков обрабатывать оборудование специальным
раствором», - напомнил он.
Больших проблем для бизнеса отключения не создали. На полчаса были закрыты четыре
магазина «Пятерочка» на Васильевском острове, не работали кассовые аппараты и холодильное
оборудование, говорит директор формата «дискаунтер» Северо-Западного филиала X5 Retail Group
Василий Понтаплев. По его словам, ущерб незначителен, отключение было кратковременным.
«Отключение несущественно повлияло с утра на работу 5-7 офисов из 320, которые находятся в
Петербурге», - сказала представитель пресс-службы Северо-Западного банка Сбербанка. Банкоматы
после подачи энергии самостоятельно загружаются и начинают работать в штатном режиме,
добавляет она.
Защита «Южной»
Сбои на подстанции «Южная» в январе 2009 г. «МЭС Северо-Запада» объяснила накопившимися на
изоляции оборудования реагентами, которые интенсивно распылялись на КАД. В 2011 г. во время
реконструкции на станции было установлено закрытое распредустройство, чтобы реагенты не оседали
на электрооборудовании.
вернуться

Интерфакс, 4 февраля 2013 года
РУСГИДРО СЧИТАЕТ НЕГАТИВНУЮ РЕАКЦИЮ РЫНКА НА ВОВЛЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ В ВКХ СЛЕДСТВИЕМ
НЕДОПОНИМАНИЯ

Возможная передача водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) РФ в управление ОАО
"РусГидро" (РТС: HYDR), которая сейчас находится на рассмотрении правительства, не должна
сказываться на капитализации компании и не противоречит планам по ее приватизации, заявил
"Интерфаксу" полномочный представитель председателя правления "РусГидро" Александр Халтурин.
По его мнению, негативная реакция рынка и аналитиков вызвана недопониманием тех
предложений, которые выдвигает компания. "Поскольку никакие активы на баланс компании
приниматься не будут, речь идет исключительно об оказании консалтинговых услуг и услуг по
управлению", - пояснил А.Халтурин.
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Он также сообщил, что компания надеется в течение февраля получить ответ руководства
страны на предложенную концепцию.
Как сообщалось, концепция предполагает создание холдинга с рабочим названием ОАО
"Национальная корпорация "Вода России", где "РусГидро" получит контроль, а остальное отойдет
определенному правительством федеральному органу, например, Росимуществу. "Вода России" на
уровне каждого региона или муниципалитета создаст регионального оператора, совладельцем
которого станут местные власти.
А.Халтурин пояснил, что окончательная схема передачи в управление пока не определена.
"ВТБ Капитал" в четверг понизил прогнозную стоимость акций ОАО "РусГидро" на 25% и рейтинг
с "держать" до "продавать" в связи с появлением новостей о том, что "РусГидро" может взять на себя
управление ВКХ.
В то же время президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что при текущей капитализации
приватизировать "РусГидро" нельзя. При этом, по словам В.Путина, "в ближайшие годы"
капитализация компании, согласно экспертным оценкам, должна вырасти в пять раз.
Сама же компания сообщала, что в перспективе возможно сокращение доли РФ в "РусГидро" до
блокпакета к 2016-2017 годам.
В задачи "Воды России" будут входить обеспечение единства технической и инвестиционной
политики, оптимизация имущественного комплекса, разработка схем водоснабжения и
водоотведения, создание единой абонентской службы ВКХ региона, обеспечение деятельности
аварийных служб, участие в законотворчестве и проведение прочих мероприятий, направленных на
модернизацию инфраструктуры ВКХ и его консолидацию на уровне региона. Региональный оператор,
в частности, будет следить за целевым расходованием бюджетного финансирования (федеральных и
региональных целевых программ или субсидий на развитие ЖКХ) именно на нужды ВКХ.
Говоря о выгоде"РусГидро" от получения в управление ВКХ, А.Халтурин пояснил, что проект
модернизации водо-коммунального хозяйства страны интересен компании с точки зрения
применения своих инжиниринговых, научно-технических, проектных и строительных возможностей, а
также управленческих компетенций. Он отметил, что это позволит "РусГидро" участвовать не в
разовых проектах по модернизации комплекса, а системно применять свои компетенции, исходя из
видения картины в целом.
А.Халтурин также заявил, что концепция не предполагает одномоментной передачи в
управление всего комплекса. "Если наше предложение получит одобрение, мы начнем с какого-то
пилотного проекта. Мы должны будем показать нашу эффективность в том или ином регионе и только
после этого рассчитывать на что-то большее", - пояснил он.
"РусГидро" владеет большинством *ГЭС* в стране, контролирует дальневосточный
энергохолдинг "Энергетические системы Востока", владеет рядом энергосбытовых активов. Общая
установленная электрическая мощность группы "РусГидро" составляет почти 36,5 ГВт. Компания
находится под контролем государства.
вернуться
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Интерфакс, 1 февраля 2013 года
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО В 2012Г УВЕЛИЧИЛО ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 9%

Предприятия ООО "Мечел-Энерго" в 2012 году произвели 4,273 млрд кВт.ч электроэнергии, что
на 9% больше, чем в 2011 году, говорится в сообщении компании.
Производство тепловой энергии выросло на 11%, до 7,946 млн Гкал.
В сообщении со ссылкой на генерального директора "Мечел-Энерго" Юрия Ямпольского
отмечается, что увеличение показателей обусловлено увеличением спроса на энергоресурсы и
успешным проведением в 2012 году ремонтной кампании, а также обновлением основных фондов в
рамках реализации инвестиционной программы "Мечел-Энерго" и других энергоактивов группы.
ООО "Мечел-Энерго" - дочернее предприятие ОАО "Мечел" (РТС: MTLR), объединяющее
*энергетические* активы группы. Общая установленная мощность предприятий *энергетического*
дивизиона составляет 1 тыс. 301,7 МВт электрической и 5 тыс. 670,4 Гкал/ч тепловой мощности.
"Мечел-Энерго" управляет энергокомпаниями в Кемеровской и Челябинской областях, Башкирии,
Удмуртии, Пермском крае, Подмосковье, а также в Болгарии.
вернуться

Интерфакс, 1 февраля 2013 года
СИБИРСКАЯ ГЕНКОМПАНИЯ УВЕЛИЧИЛА РЕМОНТНУЮ ПРОГРАММУ НА 2013 Г. НА 1,5%, ДО 5,6 МЛРД РУБ.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) увеличила объем ремонтной программы на
2013 год на 1,5% по сравнению с 2012 годом, до 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении прессслужбы СГК.
В 2013 году на объектах СГК планируется отремонтировать 399 единиц основного
тепломеханического оборудования и заменить более 37 км тепловых сетей. В том числе на
предприятиях, расположенных в Кемеровской области и г.Барнаул (Алтайский край), ремонту
подлежат 206 единиц основного тепломеханического оборудования и более 18 км тепловых сетей. На
предприятиях в Красноярском крае и Республике Хакасия запланировано отремонтировать 193
единиц основного тепломеханического и электротехнического оборудования и 19 км тепловых сетей.
"Реализация годовой ремонтной программы позволяет существенно снизить риски выхода из
строя оборудования и обеспечить необходимый уровень надежности работы энергообъектов", говорится в сообщении. Уточняется также, что компания уже приступила к ремонтной программе.
СГК действует на территории Кемеровской области, Алтайского и Красноярского краев,
республики Хакасия. В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 *ТЭЦ* общей установленной электрической
мощностью 7,138 тыс. МВт, тепловой - 15 тыс. 736,3 Гкал.ч, а также теплосети общей протяженностью
1,184 тыс. км. На долю СГК приходится порядка 20-22% выработки тепла и электроэнергии
энергосистемы Сибири.
OOO "Сибирская генерирующая компания" было создано в 2009 году для управления
"Кузбассэнерго" (РТС: KZBE) и "Енисейской ТГК" (РТС: TGKM), подконтрольными ОАО "СУЭК".
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Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в СГК принадлежат Siberian Energy
Investments Ltd (Кипр) - компании, которая контролирует генерирующий бизнес основного владельца
СУЭК Андрея Мельниченко.
вернуться

Интерфакс, 1 февраля 2013 года
БЕЛОРУССИЯ И РФ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава "Росатома" Сергей Кириенко и министр *энергетики* Белоруссии Александр Озерец в
пятницу в Минске подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности,
передал корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Соглашение предусматривает различные направления сотрудничества, в том числе
совершенствование инфраструктуры ядерной безопасности, систем регулирования безопасности,
разработку и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ядерной безопасности с учетом
требований МАГАТЭ по безопасности, разработку системы кризисных центров в Белоруссии,
подготовку специалистов в сфере ядерной безопасности.
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт,
она будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок белорусской АЭС
планируется ввести в 2018 году. За основу проекта АЭС в Островце принят проект петербургского
института "Атомэнергопроект" "АЭС-2006", по которому в настоящее время в РФ сооружаются
Ленинградская АЭС-2 и Балтийская АЭС. По международной классификации это проект поколения 3+.
В октябре 2011 года Белоруссия и Россия подписали контрактное соглашение о строительстве
АЭС. В ноябре прошлого года стороны подписали межправсоглашение о выделении Белоруссии
российского государственного экспортного кредита в объеме до $10 млрд. В декабре 2012 года
правление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрило выделение Минфину Белоруссии
кредитной линии на $500 млн для осуществления авансовых платежей за работы по строительству
АЭС.
вернуться

Интерфакс, 1 февраля 2013 года
КОМПАНИЯ МЕЛЬНИЧЕНКО НАПРАВИЛА ОФЕРТУ НА ВЫКУП АКЦИЙ МИНОРИТАРИЯМ ТГК-13

Siberian Energy Investments Ltd (Кипр) - компания, контролирующая генерирующий бизнес
Андрея Мельниченко, - в пятницу направила акционерам ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" (РТС: TGKM)
обязательное предложение о выкупе акций, сообщается в материалах ТГК-13.
Siberian Energy Investments Ltd, согласно материалам ТГК-13, принадлежит 75,06% акций
Енисейской ТГК. Всего в списке акционеров генкомпании 619 юридических лиц и 293,745 тыс.
физических.
Предлагаемая кипрской компанией цена за одну обыкновенную акцию составляет 3,5 копейки.
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Уставный капитал ТГК-13 составляет 1 млрд 591 млн 490 тыс. 557 рублей, он разделен на 159
млрд 149 млн 55 тыс. 713 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.
Таким образом, Siberian Energy Investments Ltd может направить на выкуп 24,94% акций
Енисейской ТГК около 1,4 млрд рублей.
Срок обязательного предложения - 70 дней с момента его получения. Гарантом сделки
выступает Номос-банк (Москва).
ТГК-13 сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов
Красноярского края и республики Хакасия.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в июле 2012 года разрешила Siberian Energy
Investments увеличить до 100% доли в ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) и ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13).
Кроме того, ФАС РФ удовлетворила ходатайства Siberian Energy о приобретении 100% акций ОАО
"Кемеровская генерация", ОАО "Ново-Кемеровская *ТЭЦ*", ОАО "Барнаульская *ТЭЦ*-3", ОАО
"Барнаульская генерация" (генактивы ТГК-12) и ОАО "Красноярская *ТЭЦ*-1", ОАО "Назаровская ГРЭС"
(генактивы ТГК-13).
Ранее сообщалось, что OOO "Сибирская генерирующая компания" (СГК, принадлежит Siberian
Energy Investments) завершило реорганизацию входящих в ее состав энергоактивов и создала на их
базе 16 самостоятельных компаний и два филиала, которые осуществляют оперативное управление
выделенными обществами, - Кузбасский и Красноярский. ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", сохранившее
в своем составе Красноярские *ТЭЦ*-2 и *ТЭЦ*-3, Минусинскую и Абаканскую *ТЭЦ*, вошло в
Красноярский филиал.
OOO "Сибирская генерирующая компания" было создано в 2009 году для управления ОАО
"Кузбассэнерго" (РТС: KZBE) и ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", подконтрольными ОАО "СУЭК".
Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в СГК принадлежат Siberian Energy
Investments Ltd - компании, которая контролирует генерирующий бизнес основного владельца СУЭК
А.Мельниченко.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант-Деньги, 4 февраля 2013 года
СЧЕТ С ХВОСТОМ

Надежда Петрова
Зима, верность традициям, политические соображения — у "Газпрома" не было повода не
выставить Украине счет за газ на $7 млрд. Братские страны оказались на грани уже третьей газовой
войны. Впрочем, вряд ли она будет развязана — уж очень невелики шансы на то, что Россия в ней
победит.
Драма диверсификации
Среди навыков, необходимых менеджменту "Газпрома", навык предъявления претензий
Украине, похоже, занимает особое место: это не столько ремесло, сколько искусство, отточенное в
годы первой (2006) и второй (2009) газовых войн.
Мизансцена, как и всегда, была выбрана крайне удачно: президент Украины Виктор Янукович
отправляется в Давос, еще несколько часов, и крупнейший импортер российского газа подпишет
соглашение с Shell, выигравшей прошлой весной конкурс на разработку Юзовского месторождения
сланцевого газа. Инвестиции на первом этапе скромные ($410 млн), зато потенциал огромный — $3
млрд, а может, даже и $10 млрд. Объем добычи — 10 млрд куб. м в год, в оптимистическом сценарии
— все 20 млрд (для сравнения: все потребление газа на Украине в 2012 году — 54,7 млрд куб. м,
докризисный максимум — 69,8 млрд).
И вот в момент, когда энергетические фантазии в самом разгаре, появляется счет на $7 млрд.
Мужество украинского президента, не изменившего своих планов, несмотря на козни противника,
трудно переоценить. Контракт подписан, министры, выходя для аплодисментов и заверений в
конструктивном характере партнерства с РФ, с достоинством призывают не искать между событиями
причинно-следственную связь. "Счет был отправлен компанией "Газпром" до подписания. Поэтому не
надо раскручивать эту карту",— заявил, к примеру, министр энергетики и угольной промышленности
Украины Эдуард Ставицкий.
И тут, конечно, самое время вспомнить, как настойчиво пытается украинское государство
обеспечить энергобезопасность. То объявляет о планах постройки к 2018 году терминала для импорта
катарского сжиженного газа мощностью 10 млрд куб. м в год, причем первая очередь на 5 млрд куб. м
может появиться уже в 2016 году, если проект вообще сдвинется с мертвой точки. То подписывает
соглашения об импорте из Европы по реверсу в совсем уж символических объемах.
Связь этих событий с предъявленным счетом, впрочем, и в самом деле искать не стоит. Как
убежден Михаил Крутихин из Rusenergy, "подписание договора с Shell, как и прочие поползновения
(например, на строительство терминала по импорту сжиженного природного газа),— полный блеф.
Потому что, даже если Shell наладит производство сланцевого газа, до момента, когда это станет
действительно весомой добавкой к газовому балансу Украины, пройдет не меньше семи-десяти лет".
Но сбудутся ли эти планы и когда, с точки зрения драматургии не столь существенный вопрос. По
законам жанра Европа должна забыть о неприязненном отношении к украинскому лидеру и
поддержать республику, стремящуюся к евроинтеграции, но вынужденную искать компромиссы в
отношениях с восточным соседом. Роль положительного героя "Газпрому" не дается, как не дается и
роль жертвы, страдающей от нарушения контракта.
Стр. 22 из 28

Арифметика и география
С контрактом вышла довольно смешная история: за четыре года его существования (документ
был подписан в 2009-м на десять лет) его условия, по наблюдениям гендиректора East European Gas
Analysis Михаила Корчемкина, не были выполнены ни разу.
В 2009 году недобор Украине простили, объемы поставок на 2010 год пересматривались
дважды, а соблюдать положение о том, что все изменения должны быть оговорены за шесть месяцев
до их вступления в силу, похоже, никто и не думал. На этом фоне 2012 год, когда Украина после
безуспешных попыток договориться о сокращении контрактных обязательств опять не выбрала
положенные 52 млрд куб. м, ничем не выделяется. Хотя попытка взыскать с нее штраф выглядит,
конечно, неожиданной.
Еще более неожиданна сумма штрафа. Принцип "Бери или плати" (Take or pay)
распространяется, согласно контракту, на 80% годового объема. И раз добиться изменений в контракте
Украине не удалось, она должна оплатить 41,6 млрд куб. м. Конечно, ее сжимающейся экономике
столько не нужно (отчасти — из-за продолжающегося падения металлургии), по факту импортировано
было 32,9 млрд куб. м. Если не вдаваться в подробности, выходит, будто бы невыбранный газ ей
предлагают оплатить по $800 за 1 тыс. куб. м, то есть по цене в два раза выше контрактной (в
четвертом квартале 2012-го — $430 за 1 тыс. куб. м).
Но тут пора вспомнить про Ostchem Holding Дмитрия Фирташа: в 2011 году он получил право
импортировать газ на Украину напрямую, и из общего объема импорта на него пришлось целых 8
млрд куб. м. Судя по сумме штрафа, "Газпром" этот газ решил просто не учитывать. И выставил
"Нафтогазу" счет, как если бы Украина не выбрала 16,7 млрд куб. м.
Загвоздка не только в том, что Украина, доказывая свою точку зрения, объединяет импортные
поставки "Нафтогаза" и компании Фирташа, а "Газпром" этого делать не готов. Но еще и в том, что
одно похожее дело он однажды уже проиграл. В октябре прошлого года международный
арбитражный суд в Вене решил, что чешский RWE Transgas может снижать обязательства по отбору
газа по принципу "Бери или плати" на тот объем, который "Газпром" будет продавать на рынке Чехии
напрямую, и увеличивать из-за этого обязательства RWE на других рынках российская компания не
вправе. "Газпром", правда, пытается сейчас оспорить это решение, но из самого факта следует, что его
позиции вовсе не однозначны.
Если Украина решит выяснять отношения в Стокгольмском арбитражном суде, тот с большой
вероятностью урежет сумму штрафа с учетом импорта Ostchem Holding, то есть примерно до $3,65
млрд. А если она подаст иск еще и по поводу чрезмерно высоких цен контракта, от штрафа вообще
ничего не останется. Добиться от "Газпрома" скидок (в пределах 10%) смогли уже многие европейские
компании, последний пример — австрийская Erdgas Import Salzburg. Впрочем, замечает Корчемкин, не
факт, что Украина готова отстаивать интересы в суде. Можно только гадать о причинах, не
позволивших ей до сих пор опротестовать условия поставок. Не исключено, например, что ей очень не
хочется вовлекать в разбирательство компании Дмитрия Фирташа: такой опыт уже был и, по мнению
украинской оппозиции, свелся к "договорному матчу" "Нафтогаза" и "РосУкрЭнерго" в Стокгольмском
арбитраже.
Излишки стульев
Есть еще один способ избежать штрафа — пойти навстречу пожеланиям российских партнеров.
Тут, правда, потребуется смекалка, ведь связь пожеланий с выставленным счетом прямо никем не
декларируется. Но, во-первых, произносить их публично в нынешней ситуации было бы некрасиво. А
во-вторых, "Газпром", возможно, и сам не знает, какие именно шаги помимо срочного поиска $7 млрд
Украине следовало бы сейчас предпринять.
Если бы претензии Украине были инициативой "Газпрома", тот не стал бы уклоняться от
комментариев, считает Михаил Крутихин, убежденный, что решение направить на Украину счет "было
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не экономическим, а политическим". Теоретически его можно использовать для давления не только
на Украину, но и на Европу, например "снова организовать перерывы в снабжении газом и, таким
образом, показать европейцам: видите, какая Украина плохая, давайте решать с нашим "Южным
потоком" побыстрее". Но цели могут ограничиваться и двусторонними отношениями: например,
можно "надавить на Украину в плане присоединения к Таможенному союзу", предполагает Крутихин.
По мнению Михаила Корчемкина, вероятная цель — контроль "Газпрома" над газотранспортной
системой (ГТС) Украины. И то сказать, напрасно, что ли, Владимир Путин на декабрьской прессконференции назвал отказ Украины сдать ГТС в аренду "очень большой стратегической ошибкой".
Впрочем, членство в Таможенном союзе и передачу "Газпрому" в каком бы то ни было виде контроля
над ГТС можно и совместить — по белорусскому сценарию. В этом случае Украине будет и дешевый
газ, и постоянные объемы транзита (который, по оценкам S&P, покрывает до четверти расходов на
импорт).
Как-то договариваться все равно придется: Россия, хоть и озадачена возведением "Южного
потока" (на 63 млрд куб. м в год), без украинского транзита обойтись не в состоянии, так же как
Украина — без российского газа. Александр Рар, научный директор Германо-российского форума,
считает, что до "третьей газовой войны" дело не дойдет, но Украина не сможет и дальше сидеть на
двух стульях, ей придется выбирать — либо Таможенный союз и дешевый газ, либо ассоциированный
договор с Евросоюзом и европейские кредиты. Но во втором случае Януковичу придется идти и на
экономические реформы, и на изменения во внутренней политике. Юлия Тимошенко за решеткой
дружбе с европейцами очень мешает.
вернуться

Ведомости, 4 февраля 2013 года
ВЫСТАВКИ ПРИВЕЛИ В «ГАЗПРОМ»

Мария Буравцева
Гендиректор «Экспофорума» Анатолий Еркулов с 1 февраля стал заместителем гендиректора по
капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз». Дальнейшие планы
занимавшего эту должность с 2005 г. Анатолия Мариничева пресс-служба «Газпром межрегионгаза»
не комментирует. В пресс-службе «Экспофорума» подтвердили назначение, но уточнили, что пока
Еркулов остается и гендиректором. Еркулову 42 года. Он родился в Петрозаводске. Окончил СПбГУ и
работал там с 2000 по 2006 г. В 2006-2008 гг. - директор ГУ «Дирекция наукограда РФ г. Петергофа». В
октябре 2008 г. был назначен первым заместителем, а в 2010 г. - гендиректором ЗАО «Экспофорум».
51% ЗАО «Экспофорум» принадлежит «правнучке» Газпрома - ООО «Газэнергопром девелопмент».
Компания строит в Шушарах конгрессно-выставочный центр за $1 млрд.
В крупных структурах, таких как «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», предпочитают не брать топменеджеров с рынка, а выращивать их внутри компании с низких позиций, говорит руководитель
петербургского офиса Transearch Russia Ольга Чеботкова.
ООО «Газпром межрегионгаз»
Владелец: 100% - ОАО «Газпром».
Выручка - 820 млрд руб.
Чистый убыток - 11,2 млрд (СПАРК, 2011 г.).
вернуться
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Коммерсант, 4 февраля 2013 года
ГУБЕРНАТОРСКИМ ВЫБОРАМ ДОБАВЯТ ИНТРИГИ

Наталья Корченкова
Эксперты прогнозируют досрочные отставки глав регионов
Январь, традиционно "низкий" сезон в российской экономике и политике, на этот раз "оказался
как никогда насыщен событиями в региональной сфере", отметили эксперты фонда "Петербургская
политика", который представил ежемесячный рейтинг регионов. Лидером социально-политической
устойчивости стала Мордовия, власти которой подарили новоиспеченному россиянину актеру Жерару
Депардье квартиру. Замкнул список Дагестан, глава которого Магомедсалам Магомедов был
отправлен в отставку. Эксперты предсказывают "новые интриги вокруг действующих губернаторов".
Как показало четвертое исследование фонда, средний рейтинг регионов (по десятибалльной
шкале оцениваются конкурентоспособность экономики, наличие источников саморазвития и системы
урегулирования социально-политических разногласий) в январе составил 6,67 (в декабре — 6,78).
Причиной этого "плавного снижения", отмечают авторы рейтинга, стало "нарастание внутриэлитных
конфликтов" в отношениях федерального центра с главами отдельных регионов, а также между
губернаторами и правоохранительными органами. При этом, как пояснил "Ъ" глава фонда
"Петербургская политика" Михаил Виноградов, если в декабре эксперты фиксировали деполитизацию
повестки и перенос акцентов на социальные вопросы, то январь "в социальном плане прошел
спокойно". На первый план же вышла инициатива об отмене прямых выборов губернаторов, которая
"дает возможность как для редких, разовых рецидивов "назначаемости"", так и для "тотальной
ревизии" принципа выборности глав субъектов.
Лидером социально-политической устойчивости в январе стала Мордовия (8,9), и раньше, как
правило, входившая в первую тройку рейтинга, а в этот раз отличившаяся своим предложением
французскому актеру Жерару Депардье возглавить республиканское министерство культуры. Высокие
показатели эксперты также зафиксировали в Ивановской области (8,6), Белгородской, Пензенской
областях и Ямало-Ненецком АО (по 8,4).
Большинство регионов с наименьшей устойчивостью вновь составили национальные
республики, а аутсайдером списка стал Дагестан (рейтинг упал с 2,4 до 1,8), где накануне произошла
смена власти (см. "Ъ" от 29 января). По мнению экспертов, отставка главы республики Магомедсалама
Магомедова ознаменовала "возвращение к практике досрочных отставок" и "породила новые интриги
вокруг действующих губернаторов". Так, вчера в отставку был отправлен глава Магаданской области
Николай Дудов (см. материал на этой странице). Под вопросом оказалась судьба глав Забайкальского
(6,0) и Хабаровского (6,4) краев Равиля Гениатулина и Вячеслава Шпорта, а также губернатора
Владимирской области (4,7) Николая Виноградова.
Как сигнал о высокой неопределенности ситуации эксперты восприняли негативные события в
ряде регионах. Главными причинами снижения рейтинга Кировской области (с 6,8 до 6,0) стали
обыски в кабинете губернатора Никиты Белых и его вызов на допрос в рамках дела о приватизации
акций на ОАО "Уржумский спиртоводочный завод". Падение рейтинга Волгоградской области (с 7,0 до
6,3) спровоцировал арест вице-премьера и соратника губернатора Сергея Боженова Павла Крупнова
по делу о получении крупной взятки, а Челябинской (с 6,0 до 5,6) — обыски на Первом
хлебокомбинате, который входит в агрохолдинг "Макфа", принадлежащий, как отмечается в рейтинге,
отцу губернатора Михаила Юревича. Как подчеркнул господин Виноградов, правоохранительные
органы стали "ключевой фигурой" января.
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На прежнем уровне остался показатель Тамбовской области (7,9), глава которой Олег Бетин
предложил искать в регионе своих "бурановских бабушек" и заниматься их продвижением. Среди
любопытных факторов, повлиявших на рейтинг,— совет фермерам от минсельхоза Ульяновской
области "присмотреться к выращиванию конопли" вместо подсолнечника (показатель региона вырос с
7,6 до 7,7) и идея главы калининградского минздрава Владимира Вольфа создать базу данных людей,
"ненормативно" употребляющих алкоголь (рейтинг снизился с 7,2 до 7,0).
Вместе с тем авторы исследования подчеркивают, что на фоне "жесткого политического стиля"
январь принес "серию свидетельств готовности власти идти на уступки протестным настроениям на
местах". Среди них — отказ мэра Москвы Сергея Собянина поддержать идею сворачивания
общественных слушаний, отмена перепрофилирования больницы N31 в Санкт-Петербурге и отставка
главы Подмосковного Жуковского Александра Бобовникова.
вернуться

Коммерсант-онлайн, 3 февраля 2013 года
НИКИТА БЕЛЫХ НЕ ВИДИТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДОПЛЕКИ В ДОПРОСАХ И ОБЫСКАХ ПО ДЕЛУ АЛЕКСЕЯ
НАВАЛЬНОГО

Наталья Ромашкова
Губернатор Кировской области заявил в субботу, что не видит политической подоплеки в
действиях, которые проводит в его отношении Следственный комитет. Господин Белых не намерен
просить объяснений в Кремле и готов нести ответственность за свои действия на посту губернатора.
"Я не вижу сейчас политической подоплеки. Если стоит задача убрать человека, который
отличается по взглядам, есть масса других способов это сделать", — сказал Никита Белых в интервью
программе "Неделя" телеканала "Рен ТВ". Господин Белых заявил, что "уже более двух лет не
общается" с Алексеем Навальным, свидетелем по делу которого он проходит, и, кроме того, они с
господином Навальным давно придерживаются "диаметрально противоположных точек зрения" на
систему взаимодействия власти и общества. Что касается обысков, проведенных у губернатора
Кировской области на прошлой неделе, он не намерен выяснять их причину в Кремле. "Когда ты
идешь с этим вопросом, какой ответ ты хочешь получить? Поскольку у меня нет ответа на этот вопрос,
бессмысленно обращаться сейчас за помощью к главе государства или главе правительства", —
цитирует "Интерфакс" слова губернатора. Никита Белых сказал также, что готов нести ответственность
за свои поступки на посту главы региона. "Мне нечего скрывать", — заявил он.
"Никиту никто не "заказывал""
Политик Борис Немцов в эфире "Ъ FM": "Никиту никто не "заказывал". Речь идет о
преследовании Навального. Белых пытаются использовать для того, чтобы он дал показания на
Навального. У него самое тяжелое, пожалуй, положение из всех, кого вызывает Следственный
комитет, потому что он находится у вертикали власти, и если этой самой власти служить не будет, то
есть не будет давать показания против Навального, то он должен готовиться и к следующим обыскам,
и к отставкам, и к арестам, и ко всему на свете. А если он даст показания против, тогда у него есть шанс
остаться губернатором, переизбраться и так далее, и тому подобное. В общем, сложное положение".
Читайте подробнее
В связи с чем к СПС накопились допросы
1 февраля Кировский губернатор Никита Белых был допрошен в Следственном комитете России
(СКР) по делу о хищении 100 млн руб. у Союза правых сил фирмой "Аллект" оппозиционера Алексея
Навального во время избирательной кампании 2007 года. Тогда же список бывших руководителей
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СПС, которые вызваны на допрос, наряду с бывшим зампредседателем федерального политсовета СПС
Леонидом Гозманом, пополнился бывшим членом политсовета СПС Марией Гайдар. В Кремле
утверждают, что вопроса о досрочной отставке Никиты Белых "нет на повестке дня".
Что еще интересовало следователей
На допросе, который сотрудники СКР проводили в управлении экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Кировской области, Никита Белых провел более трех
часов. Его спрашивали о проведении сделки по продаже акций ОАО "Уржумский спиртоводочный
завод", как принимались решения о продаже завода и какой была процедура продажи, сообщил "Ъ"
пресс-секретарь губернатора Борис Веснин. По его словам, Никита Белых настаивает на том, что
сделка была законной. Сам Никита Белых "удивлен" повышенным вниманием к этому допросу.
Как Алексею Навальному нашли партийное дело
В конце декабря 2012 года из дела о растрате имущества компании "Кировлес", по которому он
уже проходит обвиняемым, Главное следственное управление (ГСУ) СКР выделило в отдельное
производство материалы о хищении в 2007 году возглавляемой господином Навальным компанией
"Аллект" средств, принадлежащих "Союзу правых сил" (СПС). Следствием установлено, что в апреле
2007 года между СПС и ООО "Аллект" был заключен договор на оказание рекламных услуг в ходе
выборов в Госдуму. В общей сложности от партии на расчетный счет "Аллекта" по договору поступило
около 100 млн руб.
вернуться

Интерфакс, 4 февраля 2013 года
ПУТИН ПРОВЕДЕТ В СОЧИ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках рабочей поездки в Сочи проведет
совещание "О мерах по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг", сообщила пресс-служба
Кремля.
В совещании примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак,
помощник президента Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Андрей Белоусов,
министр *энергетики* Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр регионального
развития Игорь Слюняев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель
Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков.
На встрече будет обсужден ход выполнения поручений о мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг,
определенных президентом РФ в указе от 7 мая 2012 г.
вернуться
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Коммерсант, 4 февраля 2013 года
БЕНЗИН ГОТОВ АТАКОВАТЬ КОШЕЛЬКИ

Юрий Барсуков
Январская стабильность цен сменится напряжением на топливном рынке в феврале
Цены на бензин, по данным Росстата, за январь выросли на 1% и едва-едва обогнали
потребительскую инфляцию. Впрочем, настоящее повышение цен, по крайней мере, в оптовом звене,
еще впереди. В феврале трейдеры начнут контрактовать объемы на весну в ожидании ремонтов на
НПЗ, при этом растущая стоимость нефти делает экспорт бензина все более привлекательным.
Белорусские нефтепродукты, которые могли бы сгладить весенний рывок цен, пока торгуются на
бирже не слишком активно.
Розничные цены на бензин за последний месяц выросли на 1%, дизтопливо в среднем
подорожало на 1,6%, сообщил Росстат. Таким образом, несмотря на повышение акциза на топливо
класса "Евро-3", в рознице стоимость бензина растет лишь немного быстрее индекса потребительских
цен, который с начала года увеличился на 0,8%. В оптовом звене цены начали расти сразу после
праздников, однако они стартовали с низкого декабрьского уровня, поэтому на уровне цен в мелком
опте это движение отразилось незначительно. "Мы весь январь прожили при уровне стоимости
бензина, близкой ко дну",— считает директор по развитию Санкт-Петербургской товарно-сырьевой
биржи Павел Строков.
Впрочем, по мнению опрошенных "Ъ" участников рынка, уже в начале февраля топливо начнет
ощутимо дорожать: 1 марта условно начинается сезон высокого спроса, и с учетом традиционного
срока поставки в 30 дней закупки топлива на нефтебазы разумно начинать уже сейчас. Этот
традиционный для российского рынка нефтепродуктов фактор подкрепляется другим: в марте—
апреле стартуют ремонты на НПЗ, из-за чего выпуск топлива сократится (см. вынос). Кроме того, на
стоимость топлива будет влиять повышательная динамика нефтяных цен. По данным Platts, в пятницу
экспортная альтернатива для Аи-95 с Московского НПЗ с поставкой через порт Высоцк увеличилась на
300 руб., до 31,5 тыс. руб. за тонну, что примерно соответствует текущему внутреннему уровню
биржевых цен. Согласно расчетам РТС-ММВБ (именно на них ориентируется антимонопольная
служба), netback значительно больше — 35 тыс. руб. за тонну. Если цены на нефть продолжат
держаться выше $115 за баррель марки Brent, можно ожидать ухода части высокооктанового бензина
на экспорт, несмотря на повышенную пошлину.
Ранее чиновники Минэнерго возлагали надежды на поставки белорусского топлива, которые
должны сгладить ценовые пики. По данным СпбМТСБ, белорусы действительно выставляют на
продажу некоторые объемы топлива (в частности, за последнюю неделю января — 13,3 тыс. тонн Аи92, почти 6 тыс. тонн Аи-95 и 13,7 тыс. тонн зимнего дизеля). Однако цены заявок, как правило,
превышают текущий рыночный уровень и постоянно сдвигаются вверх вместе с рынком, из-за чего за
весь январь при формальном наличии предложения на бирже было продано только 9,2 тыс. тонн Аи92 из Белоруссии. Напомним, Москва и Минск до сих пор не завершили переговоры по объему
поставок российской нефти на 2013 год, причем требования Белоруссии об увеличении объемов
увязывались с обратной поставкой в Россию 2 млн тонн нефтепродуктов. Возможно, рост оптовых цен
в России побудит белорусские НПЗ, которые традиционно работают на арбитраже между польским,
украинским и российским рынками, увеличить реальные продажи.
вернуться
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