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1

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЭЦ
"АКАДЕМИЧЕСКАЯ" В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТПРОЕКТА ЗАО "КЭС" В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Завершен первый этап строительства ТЭЦ
Академическая в рамках реализации
инвестпроекта ЗАО КЭС в Екатеринбурге.
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1

RusCable.Ru, 380v.net

ВО ВЛАДИМИРСКОМ
ФИЛИАЛЕ ТГК-6 РАЗРАБОТАН
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА
2013 ГОД

2

RusCable.ru, РИА
Ореанда, 380v.net

НА ДЗЕРЖИНСКОЙ ТЭЦ
НАЧАЛАСЬ РЕМОНТНАЯ
КАМПАНИЯ 2013 ГОДА

Во Владимирском филиале ОАО "ТГК-6"
разработан и утвержден план основных
мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) на 2013 год.
На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского
филиала ОАО "ТГК-6" (управляется КЭС
Холдингом) стартовала ремонтная кампания
2013 года

ADVIS

ТГК-6

6

6

ТГК-7
№ СМИ
1

Металлоснабжение
и сбыт, РосИнвест

2

Энергетика и
промышленность
России

Заголовок

Дайджест

С

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ: "МЫ
ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ К
ЧМ-2018"
КЭС ПРОДАСТ
НОВОКУЙБЫШЕВСКУЮ ТЭЦ-2
НЕФТЕХИМИЧЕСКОМУ
ХОЛДИНГУ «САНОРС»

В Самаре сегодня прошла встреча губернатора
Николая Меркушкина с председателем совета
директоров группы компаний "Ренова"
Виктором Вексельбергом
КЭС-Холдинг (ЗАО «Комплексные
энергетические системы») намерен продать
Новокуйбышевскую ТЭЦ-2 нефтехимическому
холдингу «Санорс»

7

7

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
СНОВА ПОКАЗАЛИ
РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ
ДИНАМИКУ

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в четверг с поставкой на
пятницу снова показали разнонаправленную
динамику: снизились на 2,98% в европейской
части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - до
1045,52 руб./МВт.ч и выросли на 2,7% в
Сибири (вторая ценовая зона) - до 777,6
руб./МВт.ч

9

Интерфакс

*МРСК* ЦЕНТРА ОЖИДАЕТ В
2013 Г. РОСТА ВЫРУЧКИ ПО
РСБУ НА 11%, EBITDA - НА
39,7%

ОАО "*МРСК* Центра" (РТС: MRKC) ожидает в
2013 году роста финансовых показателей по
РСБУ по сравнению с планом на 2012 год

9

Интерфакс

КОМПАНИЯ ФОНДА EOS
RUSSIA УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ДО
16% С 13%

Кипрская Energyo Solutions Russia, входящая в
фонд EOS Russia, увеличила долю в ОАО
"МРСК Северо-Запада" (РТС: MRKZ) до 16,41%
с 12,65%

10
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Интерфакс

EN+ ПРОРАБАТЫВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС 736 МВТ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Интерфакс

МЕДВЕДЕВ РАСПОРЯДИЛСЯ
ПРОДАТЬ РОСНЕФТЕГАЗУ 40%
ИРКУТСКЭНЕРГО,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИНТЕР
РАО

Интерфакс

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О
ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ 40%
ИРКУТСКЭНЕРГО МОГУТ БЫТЬ
ВЫРАБОТАНЫ НА
СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НОВАК

Интерфакс

ФАС ОШТРАФОВАЛА МОЭСК
НА 230 МЛН РУБ. ЗА
МАХИНАЦИИ С ЗАЯВКАМИ
НА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Холдинг En+ изучает возможность
строительства гидроэлектростанции в
Забайкальском крае, наиболее
проработанным вариантом является проект
Шилкинской (Транссибирской) ГЭС на реке
Шилка установленной мощностью 736 МВт
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал 12 февраля распоряжение о
продаже "Роснефтегазу" 40% акций ОАО
"Иркутскэнерго", принадлежащих ОАО "Интер
РАО ЕЭС" (РТС: IRAO).
Окончательные предложения о целевой
структуре электроэнергетической отрасли, в
том числе касающихся дальнейшей судьбы
40% ОАО "Иркутскэнерго", могут быть
выработаны по итогам совещания у вицепремьера РФ Аркадия Дворковича на
следующей неделе, сообщил журналистам
министр *энергетики* РФ Александр Новак
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) оштрафовала ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания"
(МОЭСК) на 230 млн рублей за нарушение
антимонопольного законодательства

10

11

12

12

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

"ГАЗПРОМ" УПАЛ ВЕЗДЕ

"Газпром", которому грозит демонополизация
экспорта газа из России, раскрыл структуру
поставок за рубеж в 2012 году

14

N СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ
ВВОДЯТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ

Выборы дум Екатеринбурга и Тюмени пройдут
в сентябре по новой схеме.

16

Коммерсант

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2

3

Коммерсант-Онлайн

Коммерсант-Онлайн

НИКИТА БЕЛЫХ ПОШЕЛ ПО
СТОПАМ ЮРИЯ ЛУЖКОВА

Newsru.com

В НЕБЕ НАД УРАЛОМ
ПРОНЕССЯ МЕТЕОРИТ,
РАСКОЛОЛСЯ НА ЧАСТИ И
НАПУГАЛ ЖИТЕЛЕЙ
ИНОПЛАНЕТНЫМ
ВТОРЖЕНИЕМ

Глава Кировской области Никита Белых
выиграл суд о защите чести, достоинства и
деловой репутации у лидера местных
коммунистов, депутата Госдумы Сергея
Мамаева
Утром 15 февраля, около 09:22 по местному
времени, жители Урала стали очевидцами
необычного явления, изрядно их
перепугавшего. В небе, согласно рассказам
очевидцев, раздались взрывы, и на землю
посыпались горящие обломки

17

18
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ТГК-9

ADVIS, 14 февраля 2013
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ТЭЦ "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА ЗАО
"КЭС" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Завершен первый этап строительства ТЭЦ Академическая в рамках реализации инвестпроекта
ЗАО КЭС в Екатеринбурге. Смонтированное оборудование выдержало гидравлические испытания. На
станции смонтирован первый водогрейный котел мощностью 120 Гкал/час, на котором полным ходом
идут пуско-наладочные работы. Накануне, на ТЭЦ "Академическая" прошли предварительные
гидравлические испытания оборудования водогрейного котла и подводящих сетевых трубопроводов.
Испытания котла проводились под давлением 34 атмосферы (рабочее - 27), а трубопроводов – 16
атмосфер (рабочее – 10), системы котельной проверку выдержали.
В ближайшее время предстоят инспекторские испытания с участием специалистов
Ростехнадзора. После испытаний на ТЭЦ состоялось заседание оперативного пускового штаба под
руководством директора Академического филиала РПИП ОАО "ТГК-9" Дениса Бегалова и директора
Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" Владимира Бусоргина, где были подведены итоги завершения
первого пускового комплекса монтажных работ водогрейного котла, уточнены задачи по пусконаладке его систем и оборудования. Также определены параметры подключения распределительных
устройств котельной к силовому электрическому напряжению.
До конца февраля планируется провести электротехнические испытания всех систем и
"прокрутку" основного оборудования (два водогрейных котла и блок современной парогазовой
установки ПГУ-230 мегаватт). Энергетический объект ориентирован на выработку комбинированной
тепловой и электрической энергии. Это будет энергоблок на уровне мировых стандартов с
высочайшим коэффициентом полезного действия и экологическими показателями, при строительстве
которого применяются новейшие высокотехнологичные материалы и технологии. Так, например,
труба ТЭЦ – уникальна, она изготовлена не из металла, а из стеклопластика, - это недорогая,
быстровозводимая, долговечная и сверхпрочная конструкция, которая не боится ржавчины и
окисления.
В марте 2013 года мощности водогрейного котла будут включены в единую схему
теплоснабжения Екатеринбурга, а на ТЭЦ приступят к монтажу второго водогрейного котла. Закончить
возведение современной парогазовой установки, где заказчиком выступает ОАО "ТГК-9", планируется
в июле 2015 года.
Ввод в действие новой теплоэлектроцентрали удовлетворит потребности в тепловой энергии
стремительно растущего микрорайона "Академический" и юго-западной части Екатеринбурга
вернуться
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ТГК-6

RusCable.Ru, 380v.net, 14 февраля 2013
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ТГК-6 РАЗРАБОТАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА 2013
ГОД

Во Владимирском филиале ОАО "ТГК-6" разработан и утвержден план основных мероприятий по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) на 2013 год.
Его основная цель - обеспечение безопасности производственного персонала объектов топливноэнергетического комплекса, а также совершенствование системы защиты от потенциальных угроз в
мирное и военное время.
"Наша первостепенная задача - повышать уровень знаний сотрудников, их навыков и умений по
реализации единой государственной политики в области гражданской обороны. В связи с этим
составлен график обучения персонала в области ГО и ЧС, а также налажена работа по резервированию
материально-технических ресурсов. При разработке мероприятий по гражданской обороне мы
уделяли особое внимание качеству их планирования и проведения", - рассказал директор
Владимирского филиала ТГК-6 Александр Королев.
По плану на 2013 год специальную и базовую подготовку по гражданской обороне должны
пройти все специалисты филиала. При этом 11 сотрудников из числа руководящего и оперативного
персонала входят в состав единой российской системы ГО и ЧС. В течение года они пройдут обучение в
учебно-методическом центре МЧС России по Владимирской области.
вернуться

RusCable.ru, РИА Ореанда, 380v.net, 14 февраля 2013
НА ДЗЕРЖИНСКОЙ ТЭЦ НАЧАЛАСЬ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 2013 ГОДА

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6" (управляется КЭС Холдингом)
стартовала ремонтная кампания 2013 года.
В соответствии с годовым графиком, согласованным с Системным оператором Единой
энергетической системы, 4 февраля на станции был выведен в двухмесячный капитальный ремонт
турбоагрегат №1 мощностью 60 МВт. В его рамках будет выполнена замена трубок одной половины
конденсатора.
Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. на Дзержинской ТЭЦ будут
проведены капитальные и текущие ремонты 5 паровых турбин и 7 котлоагрегатов, малая инспекция
газовой турбины №3 Siemens V94.2. Кроме того, планируется осуществить третий этап проекта
технического перевооружения паропровода ст.№5.
"Главная задача стартовавшей ремонтной кампании - обеспечить надёжное, бесперебойное
энергоснабжение наших потребителей в следующем отопительном сезоне. Это объёмная и
ответственная работа, рассчитанная практически на весь год - взяв старт в феврале, она продлится до
ноября", - отмечает технический директор - главный инженер Дзержинской ТЭЦ Василий Савинков.
вернуться
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ТГК-7
Металлоснабжение и сбыт, РосИнвест, 14 февраля 2013
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ: "МЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ К ЧМ-2018"

В Самаре сегодня прошла встреча губернатора Николая Меркушкина с председателем совета
директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом. Одним из основных вопросов для
обсуждения стала реконструкция международного аэропорта Курумоч, более 70% акций которого
принадлежит "Ренове". К 2015 году Курумоч должен будет преобразиться, пропускная способность вырасти в разы, до 2 тыс. пассажиров в час. Уже определен генеральный подрядчик - ЗАО "Ирмастхолдинг".
Николай Меркушкин и Виктор Вексельберг обсудили также проблемы регионального ЖКХ.
Бизнесмен является бенефициаром компаний, контролирующих энергетиков и коммунальные службы
региона. Это "КЭС-Холдинг", в состав которого входит Волжская территориальная генерирующая
компания и акционерное общество "Российские коммунальные системы". Эта организация включает в
себя в том числе "Самарские коммунальные системы", отвечающие за водопровод и канализацию
областного центра, и "Волжские коммунальные системы", арендующие аналогичные сети в Тольятти.
По данным "Самарских коммунальных систем", только за первый месяц 2013 года в Самаре
зафиксировано более 166 порывов городского водопровода. Причина подавляющего количества ЧП износ коммунальных сетей. В губернской столице он превышает 80%, сообщает ТРК «ТЕРРА».
Председатель совета директоров группы Виктор Вексельберг в ходе совещания заявил, что ГК "Ренова"
готова принять участие в реализации проектов, связанных с подготовкой Самарской области к
проведению ЧМ-2018 в региональном центре: "Отдельно хотел бы подчеркнуть вопрос о
строительстве скоростной железнодорожной линии между Самарой и Тольятти, этот проект
первоначально присутствовал в программе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. И вот
мы с Николаем Ивановичем решили, что должны максимально объединить усилия и обратиться к
правительству и к РЖД. И мы готовы сами участвовать в реализации проектов, я имею в виду
финансово, как партнеры. Мне кажется, это кардинально изменит картинку, складывающуюся в
Самарской области - скоростная электричка между Самарой и Тольятти придаст новое качество жизни
городам-миллионникам, обеспечит легкость доступа к аэропортовой инфраструктуре, к спортивным и
образовательным объектам".
вернуться

Энергетика и промышленность России (газета), февраль 2013 года
КЭС ПРОДАСТ НОВОКУЙБЫШЕВСКУЮ ТЭЦ-2 НЕФТЕХИМИЧЕСКОМУ ХОЛДИНГУ «САНОРС»

КЭС-Холдинг
(ЗАО
«Комплексные
энергетические
системы»)
намерен
Новокуйбышевскую ТЭЦ-2 нефтехимическому холдингу «Санорс», сообщает компания.

продать

Как говорится в сообщении холдинга, «в настоящее время между КЭС-Холдингом и
нефтехимическим холдингом «Санорс» достигнуты предварительные договоренности о сделке по
продаже предприятия «Новокуйбышевская ТЭЦ-2», расположенного в Новокуйбышевске (Самарская
область). Сделка будет рассмотрена 12 февраля на совете директоров ОАО «Волжская ТГК», –
говорится в сообщении холдинга. Сумма и сроки сделки будут известны после проведения совета
директоров.
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Новокуйбышевская ТЭЦ-2 изначально строилась для энергоснабжения промышленных
предприятий Новокуйбышевска. В настоящее время фактически единственными крупными
потребителями ТЭЦ являются нефтехимические предприятия, входящие в холдинг «Санорс».
«Готовящаяся сделка – оптимальное решение для обеих компаний: она обеспечит необходимое
энергоснабжение проекта расширения производственных мощностей предприятий «Санорса» и
обеспечит оптимальную загрузку электростанции. Кроме того, продажа ТЭЦ является исполнением
требований ФАС о сокращении объема мощностей Волжской ТГК в Новокуйбышевске», – приводятся в
сообщении слова генерального директора ЗАО «КЭС» Бориса Вайнзихера.
По словам президента «Санорса» Игоря Соглаева, планируемое приобретение данного актива
соответствует целям долгосрочной стратегической программы холдинга по увеличению мощности
действующих производств и дальнейшему энергообеспечению новых производств. Предполагается,
что присоединение Новокуйбышевской ТЭЦ-2 позволит добиться значительного синергетического
эффекта: создания единого цикла по производству тепловой и электроэнергии, снижения удельного
расхода топлива в обеспечении производственных процессов холдинга, экономии от более низкой
себестоимости тепловой энергии.
В планы компании входит расконсервация и модернизация генерирующего и сетевого
оборудования ТЭЦ-2 с поэтапным восстановлением установленной электрической мощности (сегодня
рабочая мощность составляет 295 МВт, установленная – 470 МВт). Средства, полученные от продажи
актива, КЭС-Холдинг планирует направить на завершение проекта по реконструкции
Новокуйбышевской ТЭЦ-1, реализуемого в рамках инвестиционной программы.
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила ОАО «ТГК-9» (входит
в КЭС-Холдинг) приобрести 100 процентов голосующих акций ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) при
условии, что ТГК-9 до 2015 года продаст Новокуйбышевские ТЭЦ-1 и –2 компаниям, не входящим в
группу ЗАО «КЭС», а также не аффилированным с ней. В дальнейшем ТГК-9 не должна совершать
действий, которые могут привести к существенному изменению цен на оптовом рынке электрической
энергии и мощности (ОРЭМе).
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 15 февраля 2013 года
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ СНОВА ПОКАЗАЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу снова
показали разнонаправленную динамику: снизились на 2,98% в европейской части РФ и на Урале
(первая ценовая зона) - до 1045,52 руб./МВт.ч и выросли на 2,7% в Сибири (вторая ценовая зона) - до
777,6 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года индексы равновесных цен
оказались выше на 8,8% и 16,33%, соответственно.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,23% и составило 2,323
млн МВт.ч, в Сибири - на 0,02%, до 641,03 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 40,33%, в Сибири - 7,96%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также
на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

Интерфакс, 14 февраля 2013 года
*МРСК* ЦЕНТРА ОЖИДАЕТ В 2013 Г. РОСТА ВЫРУЧКИ ПО РСБУ НА 11%, EBITDA - НА 39,7%

ОАО "*МРСК* Центра" (РТС: MRKC) ожидает в 2013 году роста финансовых показателей по РСБУ
по сравнению с планом на 2012 год, следует из сообщения компании для инвесторов.
В частности, "*МРСК* Центра" в 2013 году ожидает роста выручки на 11,1%, до 77 млрд руб., в
том числе выручка от передачи электроэнергии прогнозируется на уровне 74,8 млрд руб. (+10,8%), от
техприсоединения - 1,3 млрд руб. (+18,2%). EBITDA в 2013 году, согласно прогнозу, вырастет на 39,7% и
составит 17,6 млрд руб., операционная прибыль увеличится на 40,8%, до 10,7 млрд руб. Себестоимость
возрастет на 7,3% и составит 64,3 млрд руб.
По итогам 2012 года компания ожидает выручку в размере 69,3 млрд руб., в том числе от
передачи электроэнергии - 67,5 млрд руб., от техприсоединения - 1,1 млрд руб.; EBITDA - 12,6 млрд
руб., операционную прибыль - 7,6 млрд руб., себестоимость - 59,9 млрд руб.
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" включает 11 филиалов:
"Белгородэнерго",
"Брянскэнерго",
"Воронежэнерго",
"Курскэнерго",
"Костромаэнерго",
"Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". ОАО
"Холдинг *МРСК*" владеет 50,23% компании.
вернуться
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Интерфакс, 14 февраля 2013 года
КОМПАНИЯ ФОНДА EOS RUSSIA УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ДО 16% С 13%

Кипрская Energyo Solutions Russia, входящая в фонд EOS Russia, увеличила долю в ОАО "МРСК
Северо-Запада" (РТС: MRKZ) до 16,41% с 12,65%, говорится в сообщении пресс-службы российской
компании.
Доля возросла в результате покупки акций. Данные об изменении доли "МРСК Северо-Запада"
получила 13 февраля 2013 года.
Комментарий в "МРСК Северо-Запада" "Интерфаксу" пока получить не удалось.
"МРСК Северо-Запада" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного
федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,69 млн человек.
Протяженность воздушных и кабельных ЛЭП составляет 169,3 тыс. км. На балансе находится 1,141 тыс.
подстанций, установленная мощность силовых трансформаторов - 17,5 тыс. МВА.
Согласно списку аффилированных лиц компании на конец 2012 года, ОАО "Холдинг МРСК"
владело 55,38% ее акций.
Шведский фонд EOS Russia занимается инвестированием в российские энергоактивы и
фокусируется на сетевом хозяйстве. Глава совета директоров EOS Russia и его совладелец Сеппо Ремес
является также членом совета директоров "МРСК Северо-Запада".
вернуться

Интерфакс, 14 февраля 2013 года
EN+ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС 736 МВТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Холдинг En+ изучает возможность строительства гидроэлектростанции в Забайкальском крае,
наиболее проработанным вариантом является проект Шилкинской (Транссибирской) ГЭС на реке
Шилка установленной мощностью 736 МВт.
"По заказу "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (входит в En+ Олега Дерипаски - ИФ) мы подготовили
декларацию о намерениях строительства Шилкинской ГЭС в Никитинском створе", - сообщил
"Интерфаксу" директор института "Красноярскгидропроект" (входит в Группу Е4) Владимир Вайкум в
четверг в кулуарах Красноярского экономического форума.
По его словам, En+ также планирует рассмотреть возможность строительства ГЭС на реке Амур
ниже по течению. "То есть это будет трансграничная ГЭС, у которой один берег - русский, а другой китайский. Вероятность того, что этот проект будет реализован, неясна. Пока проекты
рассматриваются только с экологической точки зрения", - отметил В.Вайкум.
В декларации о намерении строительства компания указывает общий объем финансовых затрат
- 101 млрд 397,9 млн рублей, из них 71,8 млрд рублей на строительно-монтажные работы и 9,47 млрд
рублей на оборудование.
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График реализации проекта строительства рассчитан
подготовительный период 29 месяцев.

на

109

месяцев,

из

них

на

Запланированная длина напорного фронта сооружения гидроузла - 1 тыс. 100 метров,
максимальная высота грунтовой русловой плотины - 105 метров.
Установленная мощность ГЭС рассчитана на 736 МВт, гарантированная - 222 МВт. ГЭС будет
оборудована 4 гидротурбинами номинальной мощностью по 184 МВт. Полный объем водохранилища
составит 15,4 куб. км, глубина сработки водохранилища - 28 метров. Площадь затопления земель с
учетом берегопереработки - 488,67 кв. км, в том числе сельхозугодий 22,05 кв. км, лесопокрытых
площадей 412,72 кв. км.
"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя ТЭЦ и ГЭС,
а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и
обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе
ГЭС - более 9 ГВт. ОАО "Евросибэнерго" (входит в En+ Group) принадлежит 50,19% акций ОАО
"Иркутскэнерго", "Интер РАО ЕЭС" - 40,007%.
вернуться

Интерфакс, 14 февраля 2013 года
МЕДВЕДЕВ РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОДАТЬ РОСНЕФТЕГАЗУ 40% ИРКУТСКЭНЕРГО, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИНТЕР РАО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 12 февраля распоряжение о продаже
"Роснефтегазу" 40% акций ОАО "Иркутскэнерго", принадлежащих ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO).
Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства в пятницу, средства,
полученные от продажи, "Интер РАО ЕЭС" направит на строительство Камбаратинской ГЭС-1 в
Киргизии. При этом будет использован механизм обязательного банковского сопровождения
расходования денег, а Минэнерго и Минэкономразвития будут контролировать их целевое
использование.
Как сообщалось, изначально решение о продаже пакета "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ)
"Роснефтегазу" было принято на президентской комиссии по ТЭК. Ранее планировалось передача этой
доли ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), которому актив необходим для сделки с контролирующим
акционером "Иркутскэнерго" - "Евросибэнерго".
Между тем гендиректор "Евросибэнерго" Евгений Федоров сообщил "Интерфаксу", что у него
нет ясности, когда может быть закрыта сделка по обмену активами между "РусГидро" и
"Евросибэнерго". "Ждем новых акционеров", - сказал он.
По его оценке, процедура продажи 40% акций "Иркутскэнерго" "Роснефтегазу" займет еще
полгода.
Согласно предложениям Минэкономразвития и Минэнерго, направленным в правительство в
минувшем декабре, в дальнейшем 40%-ный пакет "Иркутскэнерго" должен быть передан в
управление "РусГидро", а затем - выкуплен с оплатой 10,5% акций "Интер РАО", принадлежащих
гидрогенерирующей компании (в "Роснефтегазе" планируется консолидировать доли госкомпаний в
"Интер РАО"). Распоряжение, подписанное премьером, не дает ответа на вопрос, принят ли именно
такой вариант. Окончательные предложения о целевой структуре электроэнергетической отрасли, в
том числе о дальнейшей судьбе пакета "Иркутскэнерго", могут быть выработаны по итогам совещания
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у вице-премьера Аркадия Дворковича на следующей неделе, сообщил в пятницу журналистам
министр *энергетики* Александр Новак.
вернуться

Интерфакс, 15 февраля 2013 года
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ 40% ИРКУТСКЭНЕРГО МОГУТ БЫТЬ ВЫРАБОТАНЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ - НОВАК

Окончательные предложения о целевой структуре электроэнергетической отрасли, в том числе
касающихся дальнейшей судьбы 40% ОАО "Иркутскэнерго", могут быть выработаны по итогам
совещания у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на следующей неделе, сообщил журналистам
министр *энергетики* РФ Александр Новак.
"Пока окончательных решений нет. Нам поручено собрать совещание по этому вопросу у вицепремьера на следующей неделе. Я думаю, оно будет проведено и будут выработаны окончательные
предложения", - сказал он, пояснив, что речь идет в целом о целевой структуре по движению активов,
компаний ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) и прочее.
Как сообщалось, ранее Минэнерго и Минэкономразвития подготовили предложения по
созданию целевой структуры энергоотрасли, которые предполагают ряд сделок с участием
"Роснефтегаза" и акций "Интер РАО". Ключевым моментом для этой структуры было подписание
распоряжения о продаже 40% "Иркутскэнерго", которыми сейчас владеет "Интер РАО",
"Роснефтегазу". Оно было подписано на этой неделе.
В дальнейшем предложения по целевой модели предполагали в частности передачу пакета в
"Иркутскэнерго" в управление ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR), а потом его выкуп с оплатой акциями
"Интер РАО".
вернуться

Интерфакс, 14 февраля 2013 года
ФАС ОШТРАФОВАЛА МОЭСК НА 230 МЛН РУБ. ЗА МАХИНАЦИИ С ЗАЯВКАМИ НА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала ОАО "Московская
объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) на 230 млн рублей за нарушение
антимонопольного законодательства, следует из сообщения службы.
В частности, ФАС, в ходе внеплановой проверки "МОЭСК" (РТС: MSRS) выявила нарушения по
заключению и исполнению договоров техприсоединения нестационарных торговых объектов с
управами районов административных округов Москвы.
В сообщении службы говорится, что с июня 2011 года по ноябрь 2012 года управы заключали с
"МОЭСК" договоры техприсоединения нестационарных торговых объектов к электросетям. По
каждому такому объекту в "МОЭСК" направлялись отдельные заявки на техприсоединение, каждая из
которых "МОЭСК" регистрировалась отдельным регистрационным номером.
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Между тем "МОЭСК" объединял нескольких заявок на техприсоединение устройств мощностью
до 15 кВт в один договор в целях укрупнения и увеличения максимальной мощности присоединяемых
устройств - до более 15 кВт. Это в результате, давало возможность применения тарифной ставки для
расчета стоимости подключения за 1 кВт к сетям "МОЭСК" в размере 16 тыс. 648,80 руб./кВт, вместо
установленных законодательством 550 руб., что подтверждается департаментом торговли и услуг
Москвы.
"МОЭСК" является специализированной сетевой организацией по передаче электроэнергии для
Москвы и Московской области. Основными акционерами ОАО "МОЭСК" являются ОАО "Холдинг
*МРСК*" (51%), группа компаний "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и группа компаний правительства
Москвы (8%), доля акций в свободном обращении - более 8%.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Коммерсант, 15 февраля 2013
"ГАЗПРОМ" УПАЛ ВЕЗДЕ

Ольга Мордюшенко
Монополия снизила экспорт и в Европу, и в СНГ
"Газпром", которому грозит демонополизация экспорта газа из России, раскрыл структуру
поставок за рубеж в 2012 году. Выяснилось, что почти единственный рынок, где продажи стабильно
росли,— Турция. Причем падение показывает не только Европа, но и традиционно растущий рынок
стран СНГ и Балтии. При этом конкурент России на газовом рынке — Норвегия, несмотря на снижение
общего спроса со стороны Европы на 6%, смогла увеличить поставки туда на 14%. С отменой
экспортной монополии в перспективе "Газпрому" придется соперничать и с российскими компаниями.
"Газпром" опубликовал отчет по РСБУ за 2012 год, в котором компания отражает объемы
экспорта в Европу и страны СНГ. Они снизились на 8,1% — до 203,2 млрд кубометров. Поставки в
Европу снизились на 7,5% — до 138,8 млрд кубометров, что почти соответствует уровню самого
провального для "Газпрома" 2010 года (138,6 млрд кубометров). Падение наблюдалось почти на всех
рынках, кроме Турции. Так, крупнейший потребитель российского газа в Европе — Германия — в 2012
году снизила закупки на 2,4% (до 33,16 млрд кубометров). Италия и Франция — на 11,7% и 15,3%
соответственно (до 15 млрд и 8 млрд кубометров). Самое сильное падение спроса в этих странах
пришлось на второй квартал: экспорт в Италию упал на 50%, во Францию — на 25,4%. И даже Турция,
которая демонстрировала стабильный рост в первые девять месяцев, в четвертом квартале прошлого
года снизила закупки на 11,7% (общий рост по итогам года составил 3,9% — до 27 млрд кубометров). И
в этом году "Газпрому" не стоит рассчитывать на этот рынок — власти Турции прогнозируют
потребление российского газа на уровне прошлого года.
Потребление газа в Европе падает и в целом, но гораздо медленнее, чем поставки "Газпрома",—
на 2,4%, до 542,9 млрд кубометров, а импорт упал на 6% — до 251,5 млрд кубометров. Сохранить
объемы экспорта "Газпрому" не помогли ни рост цены на спотовых рынках, ни уступки потребителям.
В отчете компания указывает, что опять пересматривала контракты: в октябре — с Shell Energy Europe
Limited, в ноябре — с Axpo Trading (ранее EGL), а в декабре — с DONG, которая закупает газ по
газопроводу Nord Stream. В результате "Газпром" последовательно уступает рынок конкурентам. Так,
поставки газа в Европу из Норвегии выросли на 14% — до 107,6 млрд кубометров.
Не лучше обстоят дела и на традиционно стабильном рынке стран СНГ. Поставки "Газпрома"
туда в 2012 году упали на 9,5% — до 64,4 млрд кубометров, в первую очередь из-за резкого снижения
закупок Украиной (на 18%, до 32,9 млрд кубометров). Закупки Белоруссии почти не изменились и
составили 20,26 млрд кубометров. На этом негативном фоне "Газпром" до сих пор настаивает на
прогнозе экспорта в Европу в 2013 году на уровне 151,8 млрд кубометров. Однако этот ориентир
составлен из минимальных годовых контрактных количеств по условиям take or pay, и монополия
каждый год корректирует свои прогнозы на основе реальных данных за первые месяцы.
Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин считает, что проблема снижения спроса на
газ "Газпрома" по-прежнему в высокой цене. Причем, отмечает эксперт, нефтяная индексация снова
поднимет цену и без того дорогого российского газа. Рост в Турции Михаил Корчемкин объясняет тем,
что страна "живет в долг", к тому же "Газпром" поставляет туда газ "по относительно низкой цене". По
его мнению, экспорт "Газпрома" может вырасти, только если компании "повезет с холодной погодой"
и европейцы будут вынуждены тратить больше топлива. Виталий Крюков из "ИФД-Капитала"
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добавляет, что "Газпром" ждал роста потребления из-за отказа некоторых стран от атомной
генерации, но те предпочли угольные станции.
Ситуация на экспортных рынках "Газпрома" стабильно ухудшается на фоне перспектив
появления у монополии не только внешних, но и внутренних конкурентов в свете обсуждения
демонополизации экспорта газа (см. "Ъ" от 14 февраля). Если все производители, такие как НОВАТЭК,
"Печора СПГ" и "Роснефть", реализуют свои планы по созданию мощностей по сжижению газа,
полагает Виталий Крюков, несмотря на уверения властей о поддержке "Газпрома", избежать
конкуренции со стороны российских компаний на его основных рынках не удастся.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Онлайн, 14 февраля 2013
НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ВВОДЯТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Мария Плюснина
Уральские законодатели внедряют новые избирательные технологии
Выборы дум Екатеринбурга и Тюмени пройдут в сентябре по новой схеме. В региональное
избирательное законодательство внесены изменения, предусматривающие появление на выборах
территориальных групп вместо единых партийных списков. Представители оппозиции считают, что
поправки лишь усложнят процесс выдвижения и, кроме того, появятся дополнительные возможности
для снятия партсписков конкурентов «Единой России».
Поправки в избирательный кодекс Тюменской области, предполагающие введение
территориальных групп на выборах местных дум, приняла вчера облдума. Согласно нововведению,
количество групп на выборах дум по смешанной системе должно совпадать с количеством
одномандатных округов. При этом предусмотрена еще одна общая группа для так называемых
«паровозов». В каждую из групп может быть включено не более трех кандидатов. Для регистрации
списка партия должна выдвинуть кандидатов не менее чем в половине групп. «Изменения обеспечат
связь депутата с его территорией, а также усилят внутрипартийную борьбу»,— пояснил на заседании
тюменской облдумы депутат от «Единой России» Фуат Сайфитдинов и предложил утвердить
законопроект в течение одного заседания.
Многие парламентарии критично отнеслись к предложению единоросса. «Почему с другими
партиями не проконсультировались? Зачем так торопиться?» — спросил коммунист Владимир
Чертищев. «Мы в цейтноте, потому что в сентябре уже выборы думы Тюмени (18 депутатов изберут по
партспискам, 18 — по одномандатным округам.— “Ъ”)»,— признался господин Сайфитдинов. «При
распределении мандатов первыми места получают кандидаты из общей группы. Но если кто-то из них
откажется, каким образом принимается решение о распределении мест?» — спросил депутат от ЛДПР
Владимир Сысоев. Глава облизбиркома Илья Халин пояснил, что в таком случае мандат перейдет в
группу, которая смогла получить наибольшее количество голосов. «А что будет, если в партсписке
окажется меньше кандидатов, чем полученных мандатов?» — спросил господин Сысоев. «На
некоторые вопросы ответить нельзя, пока не сформирована практика»,— вмешался глава правового
управления облдумы Валерий Серков.
Депутат от КПРФ Тамара Казанцева возмутилась, что «такой серьезный закон мы принимаем в
спешке только для того, чтобы не пустить в думу Тюмени конкурентов “Единой России”»: «Теперь
может быть достаточно снять с выборов два-три кандидата для отказа в регистрации всему
партсписку». В ЛДПР также сочли, что процедура усложняется необоснованно. Сомнения были и во
фракции «Единой России». «У меня вызывает сомнения: поймут избиратели сразу новую систему или
нет»,— сказал единоросс Николай Барышников. В итоге 31 депутат проголосовал «за», 6 — «против»,
один воздержался.
В конце января аналогичные поправки были внесены в избирательный кодекс Свердловской
области. В регионе на сентябрь запланированы выборы думы Екатеринбурга, из-за которых
обострились взаимоотношения областных властей с городскими. По информации “Ъ”, изменения
избирательного законодательства лоббировала администрация губернатора Евгения Куйвашева, не
посчитав нужным проконсультироваться с горадминистрацией. Председатель избиркома
Екатеринбурга Илья Захаров утверждает, что поправки только усложнят избирательный процесс.
«Избиратели могут запутаться в большом количестве кандидатов (теперь каждая партия может
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выдвинуть 75 кандидатов.— “Ъ”). А партиям будет тяжело предсказать прохождение того или иного
кандидата в думу, так как теперь мандат будет переходить кандидатам в той группе, которая набрала
наибольшее количество голосов»,— отметил господин Захаров.
Политолог Александр Кынев отметил, что введение групп — экстраполяция на местный уровень
технологии, которая уже была опробована на уровне региональных выборов. «Непредсказуемым
становится итог выборов: пересчет голосов в одной из групп в последний момент может существенно
повлиять на распределение мандатов»,— отметил он.
вернуться

Коммерсант-онлайн, 14 февраля 2013
НИКИТА БЕЛЫХ ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ЮРИЯ ЛУЖКОВА

Ирина Александрова
Губернатор отсудил 90 тыс. руб. за критику в свой адрес
Глава Кировской области Никита Белых выиграл суд о защите чести, достоинства и деловой
репутации у лидера местных коммунистов, депутата Госдумы Сергея Мамаева. За резкую критику в
свой адрес с трибуны Госдумы губернатор требовал 1 млн руб., но компенсацию ему сократили до 90
тыс. руб. Вместе с тем, по данным источника “Ъ” в окружении Никиты Белых, уже в 20-х числах
февраля может состояться встреча губернатора с президентом Путиным. Напомним, в начале февраля
кировские депутаты намеревались инициировать отставку Никиты Белых, но передумали. Как
подчеркивали источники “Ъ” в Кремле, губернатор — «креатура главы государства, и решение по нему
в соответствии с законом принимает президент».
Советский райсуд Кирова удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации
Никиты Белых к Сергею Мамаеву. За резкие заявления о социально-экономической ситуации и
коррупции в руководстве области, прозвучавшие в выступлении коммуниста 21 ноября 2012 года на
заседании Госдумы, губернатор требовал 1 млн руб. компенсации морального вреда. В своем иске
Никита Белых отметил, что ему «обидно, что извращено истинное положение дел в области», а на него
«пала тень подозрения в нечестности, неправильном, неэтичном поведении, недобросовестности».
Суд согласился с губернатором в том, что заявления коммуниста необоснованны, и постановил
взыскать в пользу главы области 90 тыс. руб.
«Безусловно, мы будем обжаловать это решение»,— заявил “Ъ” Сергей Мамаев. Добавим, что
Никита Белых не первый губернатор, которому удалось выиграть суд о защите чести и достоинства.
Иски против своих оппонентов регулярно подает Кемеровский губернатор Аман Тулеев (см. “Ъ” от 18
марта 2011 года), а среди рекордсменов по количеству выигранных дел о защите чести и достоинства
до отрешения от должности был московский мэр Юрий Лужков (см. “Ъ” от 19 июня 2010 года).
Судебному разбирательству в кировском суде предшествовали акции у правительства области —
за и против губернатора. Организацией митинга в поддержку Никиты Белых занималась местная
компания «Яркий город», устраивающая городские праздники и рекламные акции. Сторонников
Никиты Белых собирали в течение нескольких дней с помощью листовок и соцсетей. Поддержать его
пришло около трехсот человек с плакатами: «Уйдет Белых — области хана», «Белых, верим в тебя,
верим тебе!». «Нам очень повезло сегодня и с погодой, и с губернатором! Аллилуйя!» —
приветствовал их директор «Яркого города» Вячеслав Тихонов. А заслуженный мастер спорта из
Омутнинска Юрий Скобов назвал Никиту Белых «настоящим кировским пацаном». Акция коммунистов
получилась более скромной: поскольку вся территория перед зданием уже была занята сторонниками
господина Белых, представителям КПРФ пришлось приютиться сбоку с лозунгами: «Людей
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послушайся, Никита, и уходи без волокиты». А когда сторонники губернатора уходили с площади,
начали кричать им вслед: «Позор защитникам воров!».
В этот же день Сергей Мамаев выступил на заседании законодательного собрания. От имени
«140 тыс. своих избирателей» он вопрошал, «как долго Кировская область будет лететь под откос под
смех и улюлюканье либерал-гастролеров всех мастей». «Чем раньше Никита Юрьевич уйдет со своего
поста, тем быстрее область выйдет из финансово-экономического кризиса, покончит с коррупцией и
кадровой чехардой»,— заключил Сергей Мамаев, призвав депутатов принять соответствующее
обращение к президенту Владимиру Путину. Однако выносить вопрос на голосование не стали.
Напомним, что в начале февраля руководство «Единой России» не поддержало стремление местных
депутатов отправить Никиту Белых в отставку. А источник “Ъ” в Кремле подчеркнул, что губернатор —
«креатура главы государства и решение по нему в соответствии с законом принимает президент».
По данным источника “Ъ” в окружении главы региона, встреча Никиты Белых с президентом
может состояться уже в 20-х числах февраля. По информации собеседника “Ъ”, в департаментах
правительства региона уже активно собирают ключевые показатели, свидетельствующие о развитии
основных отраслей региона.
вернуться

Newsru.com, 15 февраля 2013
В НЕБЕ НАД УРАЛОМ ПРОНЕССЯ МЕТЕОРИТ, РАСКОЛОЛСЯ НА ЧАСТИ И НАПУГАЛ ЖИТЕЛЕЙ ИНОПЛАНЕТНЫМ
ВТОРЖЕНИЕМ

Утром 15 февраля, около 09:22 по местному времени, жители Урала стали очевидцами
необычного явления, изрядно их перепугавшего. В небе, согласно рассказам очевидцев, раздались
взрывы, и на землю посыпались горящие обломки. В Челябинске начались проблемы с сотовой
связью, проведена частичная эвакуация. Падение объектов, похожих на обломки воздушных судов,
видели и в Свердловской области. В МЧС, впрочем, довольно быстро установили истинную природу
произошедшего. А ученые подтвердили - имело место очень редкое явление.
"По предварительным данным, вспышки, которые увидели местные жители, вызваны
метеоритным дождем", - сообщили ИТАР-ТАСС в МЧС. Вскоре, правда, информация была
скорректирована. "Над Уралом зафиксирован не метеоритный дождь, как сообщали ранее, а
метеорит. Он сгорел при прохождении через нижние слои атмосферы, - заявили "Интерфаксу" в МЧС,
отметив, что радиационный фон в регионе остается в норме. - Метеорит на этом никак не отразился".
В диспетчерской службе челябинского аэропорта "Кольцово" подтвердили информацию о ЧП:
"Было непонятное явление, была вспышка с движением чего-то похожего на метеорит или комету.
Аэропорт работает в нормальном режиме".
Правоохранительные органы также согласились с версией о метеорите. "Зафиксировано
падение объекта, который предварительно определен, как метеорит. Возможно, при прохождении
через верхние слои атмосферы он распался на несколько кусков, - отметил информированный
источник "Интерфакса". - Местные жители (в Екатеринбурге) также обратили внимание на падение
горящих объектов. Некоторые приняли их за воздушные суда. Однако ни одно воздушное судно не
потерпело аварии на Урале, все летят по расписанию и в штатном режиме".
В Челябинске была проведена частичная эвакуация. Полиция города переведена на усиленный
режим несения службы, введен план "Крепость", все стратегические и жизненно важные объекты
города были взяты под дополнительную охрану.
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Больше всего информации о повреждениях, вызванных этим атмосферным явлением, было на
Южном Урале, отмечает "E1". Что касается Челябинска, то, как сообщили очевидцы, взрывы
прогремели в районах Челябинского тракторного завода и Ленинском. Была вспышка и пять взрывов:
в домах выбиты стекла из окон, повредило автомобили. Также пропал сигнал сотовой связи.
Один осколок попал в Цинковый завод Челябинска, была разрушена часть стены здания. "У нас
незначительные повреждения. Никто не пострадал. Паники нет", - сообщили ИТАР-ТАСС на заводе. В
одном из домов города Еткуль, который расположен в 30 км от Челябинска, оказались вмяты
железные ворота, обошлось без пострадавших.
Но не повезло некоторым жителям самого областного центра. Всего на данный момент известно
о четверых пострадавших, однако эта информация еще будет уточняться. "Есть многочисленные
обращения, связанные с травмами, порезами и ушибами", - пояснили в правительстве области.
Эксперты согласны с предварительными выводами правоохранителей и спасателей. Так,
директор Коуровской обсерватории Полина Захарова прокомментировала "Уралполит.ru" утренний
инцидент и высказала мнение, что это был всего лишь спорадический метеор - что довольно редкое
явление. По ее словам, это метеор, не связанный с потоком, они просто блуждают в атмосфере и
иногда падают. Утренний метеор до поверхности земли не долетел, взорвался в воздухе, именно
поэтому его видели как жители Челябинска, так и Екатеринбурга. По словам эксперта, местным
жителям повезло, что метеор взорвался высоко.
Метеор - явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел. Его
следует отличать от метеоритов - метеором называется не объект, а именно явление, светящийся след
метеороида. И это явление называется метеором независимо от того, улетит ли метеороид из
атмосферы обратно в космическое пространство, сгорит ли в ней за счет трения или упадет на Землю
метеоритом.
"Это хорошо, что он не долетел, не упал никому на шляпу. А вот вечером все будет пострашнее,
мы ждем прохода крупного астероида - всего в 28 тысячах километров от земли", - иронизирует
эксперт.
Уральцам, впрочем, не до смеха, утро последнего рабочего дня для них оказалось, вопреки
ожиданиям, вовсе не радостным. "У меня сердце наверное колотится 200уд\мин!.. Я видела эту
ужасную вспышку ало-оранжевого цвета! До сих пор болят глаза… В соседних домах выбило волной от
падения стекла! Я выключила весь, свет.. детей на диван усадила и ждала… боже мой… я думала все война началась", - делится впечатлениями жительница Челябинска на одном из местных форумов.
Мужчины в комментариях менее эмоциональны, но слова о яркой вспышке подтверждают:
"След в небе до сих пор как от пролетевшего самолета, свет был ярче солнца", "Ярко горел. Сразу
картинка нарисовалась "Война миров".
Кстати, первыми редкое небесное явления имели удовольствие наблюдать жители Казахстана.
Обитатели небольшого поселка Борки Мендыкаринского района Костанайской области рано утром
увидели, как "огненный шар рухнул на землю".
"Я рано утром по местному времени, в 6 утра (04:00 по Москве) вышла на улицу и увидела, как в
небе вспыхнула яркая зеленая вспышка, затем услышала гул и огненный шар с бешеной скоростью
стал двигаться по небу. Сначала он двигался прямо, но затем резко сменил траекторию и стал
двигаться к земле. Я испугалась, а потом услышала удар. Мы побежали и увидели в районе
кирпичного поселка воронку и кусок породы", - рассказала ИТАР-ТАСС жительница Борок.
Метеорит прошел от Казахстана через юг Тюменской области, Курганскую и Свердловскую
области - так траекторию небесного тела описали в Уральском региональном центре МЧС. Основной
кусок небесного тела приземлился, по имеющимся данным, в 80 километрах от города Сатки
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Челябинской области. Дальнейшего падения осколков метеорита российские специалисты не
ожидают.
Ночью под орбитами спутников промчится астероид 2012DA14
Зато весь мир сегодня будет наблюдать за другим удивительным космическим явлением.
Начиная примерно с полуночи по московскому времени, земляне могут увидеть историческое событие
- на рекордно близком расстоянии, в 27-28 тысяч километров - мимо планеты, с юга на север, со
скоростью 8 километров в секунду, пролетит астероид 2012DA14. Это ниже, чем геостационарные
орбиты, на которой находятся спутники связи и ретрансляторы телевизионных сигналов, поясняет
"Российская газета".
Масса 2012DA14, открытого год назад испанскими астрономами, составляет 130 тысяч тонн.Если
бы такое тело упало на Землю, то выделилась бы энергия, эквивалентная взрыву в 2,4 мегатонны
тротила. Это в тысячи раз больше, чем при взрыве атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, и
примерно сопоставимо с загадочным явлением, в 1908 году обозначенным как тенгусский метеорит.
Впрочем, ученые успокаивают: нет никакой опасности, как для самой Земли, так и для искусственных
спутников. Катастрофы в результате падения астероидов на поверхность планеты происходят в
среднем раз в 1200 лет.
вернуться
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