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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
КЭС-ХОЛДИНГ
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Центр
энергетической
экспертизы,
Российский PRпортал. РАСО,
Smartmetering.ru

КЭС ХОЛДИНГ
ТРАДИЦИОННО ПОДДЕРЖАЛ
КОНКУРС «КОНТЭКСТ»

Компания «Комплексные энергетические
системы» поддержала Конкурс «КонТЭКст»,
став партнером номинации на лучшую
публикацию по проблемам тепловой
энергетики

6

2

Спорт день за днем,
Sports.ru

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
УВИДЕЛИ КОБИ БРАЙАНТА

10 российских школьников побывали на
домашней арене «Хьюстона», на которой
состоялся 62–й Матч всех звезд НБА.

7

Sports.ru

СЕРГЕЙ БЕЛОВ: «ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНО ДЛЯ РЕБЕНКА УВИДЕТЬ РЯДОМ СВОЕГО
КУМИРА»

Sports.ru

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ:
«ПОКАЗАЛИ ДЕТЯМ, ЧТО
ТРУДОМ И УПОРСТВОМ
МОЖНО ДОБИТЬСЯ
МНОГОГО НЕ ТОЛЬКО В
СПОРТЕ, НО И В ЖИЗНИ»

Президент школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» Сергей Белов считает, что такие
мероприятия, как поездка российских
школьников на Матч всех звезд НБА в
Хьюстон, очень важны для подрастающих
баскетболистов
Генеральный директор школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Алексей
Фролов заявил, что поездка российских
школьников на Матч всех звезд НБА станет
стимулом для развития положительной
жизненной ориентации детей

Заголовок

Дайджест

С

САМАЯ КРУПНАЯ И САМАЯ
ОБНОВЛЯЕМАЯ

В Свердловской области начато строительство
парогазовой теплоэлектростанции на
площадке Нижнетуринской ГРЭС

9

№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

Statek.ru, 24 news

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ТГК-5
ПОВЫСИЛ УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

Statek.ru

ОПЛАТА СЧЕТОВ ТГК-5 ЗА
ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ
ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ

3

4

7

7

ТГК-9
№ СМИ
1

Энергетика и
промышленность
России (газета)

ТГК-5

2

14 сотрудников филиала Марий Эл и Чувашии
ОАО «ТГК-5» (управляется ЗАО «КЭС»),
входящие в кадровый резерв компании,
прошли очередной этап повышения уровня
профессиональной компетенции
ОАО «ТГК-5» подписаны договоры
обслуживания с ОАО «Сбербанк России» и
ФГУП «Почта России», в рамках которых
потребители г. Йошкар-Олы, получающее
счета-квитанции за отопление и горячее
водоснабжение непосредственно от
теплоснабжающей организации - ТГК-5, могут
оплачивать их во всех отделениях банка или
почтовых отделениях без взимания комиссий
за перечисление платежей

10

11
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ТГК-6
№ СМИ

Заголовок

1

RusCable.ru, ADVIS,
EnergyLand.info,
380v.net

НА ВЛАДИМИРСКУЮ ТЭЦ-2
ДОСТАВИЛИ ОСНОВНЫЕ
ДЕТАЛИ КРУЭ

2

RusCable, 380v.net

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ИВАНОВСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Дайджест

С

На строительную площадку Владимирской
ТЭЦ-2 доставлены основные детали и узлы
уникального комплектного
распределительного устройства с элегазовой
изоляцией (КРУЭ) напряжением 220 кВ
Как правильно обозначить цель и поставить
задачи перед подчиненными? Как грамотно и
эффективно руководить коллективом? Об
этом и многом другом работники Ивановского
филиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭС
Холдингом), принявшие участие в проекте КЭС
«Кадровый резерв», узнали на
специализированных тренингах

12

12

ТГК-7
№ СМИ

1

EnergyLand.info,
AK&M

2

Бизнес-ТАСС

Заголовок

Дайджест

С

ВОЛЖСКАЯ ТГК СОЗДАЛА В
САМАРЕ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО
БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ
ТЕПЛА
САНОРС ИНВЕСТИРУЕТ В
2012-2020 ГОДАХ В РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА 170 МЛРД
РУБЛЕЙ

В феврале 2013 года в Самарском филиале
Волжской ТГК начала работу Тепловая
инспекция. Одна из основных задач ее
сотрудников – выявление фактов хищения
тепловой энергии

14

Холдинг "Самаранефтеоргсинтез" /САНОРС/
планирует в 2012-2020 годах инвестировать в
развитие производства 170 млрд рублей

14

Дайджест

С

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

СМИ

Заголовок

Свободные цены на энергорынке РФ по
итогам торгов в среду с поставкой на четверг
показали разнонаправленную динамику:
снизились в Сибири (вторая ценовая зона) на
3,67%, до 805,44 руб./МВт.ч, и выросли в
европейской части РФ и на Урале (первая
ценовая зона) на 1,69%, до 1003,51 руб./МВт.ч
Кремль не ищет замену главе «РусГидро»
Евгению Доду, которого подверг критике
президент Владимир Путин. Однако в
администрации президента есть лоббисты,
которые готовы видеть на посту госкомпании
своего кандидата. Одним из них называется
единоросс Владимир Пехтин

1

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ
ПОКАЗАЛИ
РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ
ДИНАМИКУ

2

РБК Daily

КТО ИЩЕТ ЗАМЕНУ ЕВГЕНИЮ
ДОДУ

РБК Daily

ПОСТАВЩИК «РУСГИДРО»
ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

«РусГидро» разрывает отношения с одним из
поставщиков: два года назад компания внесла
завод «Тяжмаш» в черный список, запретив
ему участвовать в новых конкурсах.

17

НЕ СДАЛ НОРМАТИВ

Накануне в Мурманской области отправлен в
отставку министр энергетики и ЖКХ региона
Геннадий Микичура. Одной из главных
причин его ухода стал значительный рост
квартплаты в Заполярье.

18

3

4

Российская газета

16

16
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6

7

8

Начало строительства "олимпийской"
Кудепстинской ТЭС задерживается из-за
трений между исполнителем проекта
"Газэнергостроем" и "Главгосэкспертизой",
отказывающейся утвердить документацию
Девятый арбитражный апелляционный суд в
среду оставил в силе решение Московского
арбитражного суда, который 11 октября 2012
года удовлетворил иск ОАО "Новолипецкий
металлургический комбинат" (РТС: NLMK)
(НЛМК) и постановил взыскать с ОАО "МРСК
Центра" (РТС: MRKC) 5,1 млрд рублей
необоснованного обогащения

Коммерсант

ОЛИМПИЙСКАЯ ТЭС
ЗАСТРЯЛА В
"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ"

Интерфакс

СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ С МРСК
ЦЕНТРА В ПОЛЬЗУ НЛМК 5,1
МЛРД РУБ.

Интерфакс

"ЭНЕЛ ОГК-5" МОЖЕТ
ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ
ДИВИДЕНДОВ В ЭТОМ ГОДУ RAIFFEISENBANK

"Энел ОГК-5" (РТС: OGKE) может возобновить
выплату дивидендов в этом году после выхода
на положительный денежный поток по итогам
2012 года, полагают аналитики Raiffeisenbank

23

«РОСАТОМУ» НЕ ДАЮТ
РАЗВЕРНУТЬСЯ В БОЛГАРИИ

Даже в разгар массовых протестов населения
против резкого роста цен на электроэнергию
парламент Болгарии не поддержал проект
строительства новой атомной электростанции
— «Белене».

23

Дайджест

С

РБК Daily

20

22

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

КОНФЛИКТ ВОКРУГ ДОЛГА
КИЕВА ЗА НЕДОБОР ГАЗА НЕ
СКАЖЕТСЯ НА
ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВЕ С
РФ - ЗУРАБОВ

2

Коммерсант

"ГАЗПРОМ" ДАЛ КИТАЮ
НОВЫЙ СРОК

Посол России в Киеве Михаил Зурабов уверен,
что конфликт вокруг долга НАК "Нафтогаз
Украины" за недобор российского газа в $7
млрд не повлияет на диалог между Украиной
и Россией по *энергетическому*
сотрудничеству
Россия пытается в очередной раз
активизировать переговоры по поставкам газа
в Китай. По итогам визита в страну вицепремьера Аркадия Дворковича. "Газпром" и
CNPC объявили, что согласуют контракт до
конца года

25

25

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

N СМИ

Заголовок

1

Коммерсант

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО
НАЧАЛ ЧИСТКУ СВОЕЙ
КОМАНДЫ

2

Коммерсант

ГУБЕРНАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ
СТАТЬ ВРИО

Дайджест

С

Отставка петербургского вице-губернатора
Сергея Козырева, уволенного наряду с
кураторами ЖКХ других регионов в ответ на
критику Владимира Путина, оказалась одним
из самых громких кадровых скандалов
Смольного
Действующие губернаторы, полномочия
которых истекают в этом году, готовы перейти
в разряд временно исполняющих
обязанности, чтобы в сентябре по итогам
выборов вновь занять кресло главы региона.
Решения Кремля ждет и губернатор
Владимирской области Николай Виноградов

28

29
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КЭС-ХОЛДИНГ

Центр энергетической экспертизы, Российский PR-портал. РАСО, Smartmetering.ru, 27 февраля 2013
КЭС-ХОЛДИНГ ТРАДИЦИОННО ПОДДЕРЖАЛ КОНКУРС «КОНТЭКСТ»

Компания «Комплексные энергетические системы» поддержала Конкурс «КонТЭКст», став
партнером номинации на лучшую публикацию по проблемам тепловой энергетики. В ней будут
оцениваться работы представителей СМИ, пишущих о проблемах теплоснабжения на территории
Российской Федерации. При анализе публикаций будут учитываться такие критерии, как глубина
проработки темы, профессионализм при подготовке материала, активность журналиста. Учитывая
непростую ситуацию с вопросами ЖКХ, развитие темы качественного теплоснабжения становится
сегодня особенно актуальной. А это в свою очередь влечет проблемы с пониманием ситуации и
качеством публикаций в СМИ. Цель учреждения номинации – поддержать лучших журналистов,
пишущих на темы теплоснабжения.
ЗАО «Комплексные энергетические системы» - крупнейшая в России частная компания, которая
работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах
России. Компания занимает пятое место по установленной мощности среди электроэнергетических
компаний РФ и является крупнейшим в России производителем тепловой энергии.
Конкурс «КонТЭКст», проводимый с 2009 года - единственное на сегодняшний день
мероприятие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям всех отраслей топливноэнергетического комплекса. Цель конкурса – содействие стратегическому развитию коммуникаций в
ТЭК и успешной реализации энергетической политики России.
Официальными партнерами конкурса «КонТЭКст» являются Российская Ассоциация по связям с
общественностью (РАСО), Союз журналистов России, Ассоциация директоров по коммуникациям и
корпоративным медиа
России, Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, Институт энергетической политики и
дипломатии МГИМО (У) МИД РФ, Национальная Премия в области общественных связей «Серебряный
Лучник». Официальный аналитический партнер - компания «Медиалогия»
Официальный Интернет-партнер - портал www.energostrana.ru. Генеральный информационный
партнер конкурса: АЭИ «Прайм». Информационные партнеры: журналы «ТЭК. Стратегии развития»,
«ЭнергоРынок», «Энергополис», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Электроэнергия.
Передача и распределение», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть России», Советник, информационные
порталы RusCable.Ru, EnergyLand.info, Центр энергетической экспертизы, SmartGrid.ru,
SmartMetering.ru, Энергоэффективная Россия, Public.ru, и другие.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в марте 2013 года.
Вся информация о конкурсе представлена на сайте www.konkurs-tek.ru
вернуться
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Спорт день за днем, Sports.ru, 27 февраля 2013
РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УВИДЕЛИ КОБИ БРАЙАНТА

10 российских школьников побывали на домашней арене «Хьюстона», на которой состоялся 62–
й Матч всех звезд НБА. Поездку на ярчайший баскетбольный форум с участием лучших игроков
планеты в качестве приза получили наиболее отличившие юные баскетболисты – участники
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» сезона-2011/12, сообщает официальный сайт
школы.
- Честно говоря, до конца не верила в реальность происходящего, ведь ничего подобного в моей
жизни не было. Впечатлений и эмоций – море, невозможно все пересказать словами. Мы видели
вживую игру всех лучших баскетболистов мира, могли взять у них автографы; пообщаться было
тяжелее, но дело не в звездах – у нас с английским не у всех хорошо, появился повод подучить.
Экскурсии по городу, участие в мастер – классе, стритбольные игры с американскими и китайскими
ребятами, баскетбольный джем – сейшен – эмоции до сих пор переполняют! – поделилась своими
впечатлениями Кирова Алена из ШБК «Комета» Тверской области.
вернуться
Sports.ru, 27 февраля 2013
СЕРГЕЙ БЕЛОВ: «ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ РЕБЕНКА - УВИДЕТЬ РЯДОМ СВОЕГО КУМИРА»

Президент школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Сергей Белов считает, что такие
мероприятия, как поездка российских школьников на Матч всех звезд НБА в Хьюстон, очень важны для
подрастающих баскетболистов.
«Такие поездки важны для ребят, ведь это редкая возможность поздороваться и взять автограф
у Кобе Брайанта, ЛеБрона Джеймса и других звезд баскетбола. Поверьте, это очень важно для ребенка
- увидеть рядом своего кумира и понять, что любые вершины в жизни возможны, ведь достигающие
их - здесь, рядом и тоже - люди. Трудись, тренируйся, прояви упорство - и не только поездка на Матч
звезд НБА» станет реальностью.
Именно это мы хотим сказать каждому школьнику - участнику нашего Чемпионата. Конечно, матчи
носят выставочный характер, но надеюсь, что увиденное мастерство лучших профессионалов и
атмосфера праздника баскетбола останется с ребятами на всю жизнь», - передает слова
олимпийского чемпиона пресс-служба ШБЛ.
вернуться
Sports.ru, 27 февраля 2013
АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ: «ПОКАЗАЛИ ДЕТЯМ, ЧТО ТРУДОМ И УПОРСТВОМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ МНОГОГО НЕ ТОЛЬКО В
СПОРТЕ, НО И В ЖИЗНИ»

Генеральный директор школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов заявил, что
поездка российских школьников на Матч всех звезд НБА станет стимулом для развития
положительной жизненной ориентации детей.
«Для нас главное в таких поездках, показать детям, что прикладывая труд и упорство можно добиться
многого не только в спорте, но и в жизни. Такие призовые поездки в первую очередь являются
стимулом для развития положительной жизненной ориентации, одним из главных элементов
воспитательной стороны нашего социально-спортивного проекта. Кто-то из ребят станет
Стр. 7 из 30

профессиональным баскетболистом, кто-то нет, но, думаю, мысль о том, что жизненный успех основан
на труде и упорстве, усвоят надолго», - передает слова Алексея Фролова пресс-служба ШБЛ.
вернуться
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ТГК-9

Энергетика и промышленность России (газета), февраль 2013 года
САМАЯ КРУПНАЯ И САМАЯ ОБНОВЛЯЕМАЯ

В Свердловской области начато строительство парогазовой теплоэлектростанции на площадке
Нижнетуринской ГРЭС.
ТЭС строится в рамках реализации инвестиционного проекта ЗАО «КЭС» для выполнения
обязательств ОАО «ТГК-9».
Как сообщили в пресс-службе ТГК-9, новая станция позволит значительно улучшить
энергоснабжение, снизить себестоимость тепловой и электрической энергии и создать новые
возможности для развития городов Нижняя Тура и Лесной. После реконструкции основное
оборудование существующей ГРЭС, которой в декабре 2012 года исполнилось 62 года, будет выведено
из работы.
Как отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, начало
строительства этой станции имеет серьезное значение для городов области и особенно для жителей
Нижней Туры.
– Строительство парогазовой ТЭС – это перспектива энергоэффективности, устойчивости и
надежности теплоснабжения, а значит, повышения уровня жизни региона в целом, – сказал он,
подчеркнув, что в северном узле подобные проекты никогда не реализовывались.
По словам генерального директора ЗАО «КЭС» Бориса Вайнзихера, будущая ТЭС – самая крупная
из возводимых КЭС-Холдингом.
– Это показатель большого роста для всех, кто имеет отношение к проекту: и для строителей, и
для эксплуатационников, – отметил господин Вайнзихер. – Кроме того, проект интересен своей
радикальностью: речь идет не просто о расширении станции – будет полностью обновлено
оборудование. Старая часть ТЭС закроется после завершения строительства.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора подрядчика – ОАО «ТЭК
Мосэнерго» Алексей Бушуев высказал уверенность в том, что, учитывая высокую квалификацию и
опыт специалистов «Мосэнерго», строительство завершится в намеченный срок с заданными
техническими и экономическими параметрами.
Известно, что вводимая электрическая мощность новой современной ТЭС составит 460 МВт, тепловая –
два водогрейных котла по 261 Гкал-ч. Ввод объекта запланирован на конец 2015 года.
Финансирование строительства Нижнетуринской ГРЭС в размере 15,5 миллиарда рублей сроком на
пятнадцать лет одобрено наблюдательным советом ГК «Внешэкономбанк».
вернуться
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ТГК-5
Statek.ru, 24news, 26 февраля 2013
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ТГК-5 ПОВЫСИЛ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

14 сотрудников филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (управляется ЗАО «КЭС»), входящие в
кадровый резерв компании, прошли очередной этап повышения уровня профессиональной
компетенции. С целью развития лидерских и управленческих качеств работников для них были
проведены развивающие тренинги, посвященные теме «Мотивация и развитие сотрудников».
Участники тренингов в форме деловых игр учились распределять задачи, ставить четкие цели,
мотивировать сотрудников на их достижение, обеспечивать подчиненных необходимыми ресурсами и
полномочиями для выполнения делегированных задач, контролировать исполнение.
Восемь резервистов филиала под началом специально приглашенного опытного бизнес-тренера
прошли дополнительное обучение на территории Чувашии. Еще шесть сотрудников практиковались по
аналогичной теме совместно с коллегами из других регионов в Нижнем Новгороде.
- Подобные тренинги одна из важных составляющих подготовки перспективных кадров
компании. Они способствуют раскрытию производственного и управленческого потенциала
работников, развитию у них навыков, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности, в том числе и на новом карьерном уровне, — подчеркнул начальник Управления по
работе с персоналом филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Кирилл Кириллов.
Отметим, что кадровый резерв в филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» был сформирован в
2012 году в рамках общей программы развития персонала КЭС Холдинга. В него вошли 28
высокопотенциальных сотрудников, способных претендовать на новые функциональные и
управленческие роли в компании.
Работа с каждым из резервистов ведется в соответствие с индивидуальным планом развития.
Для реализации этих планов в филиале запланирована к проведению серия развивающих
мероприятий, тренинги – в их числе. Состоявшиеся тренинги – это второе по счету подобное
мероприятие. В декабре 2012 года прошло дополнительное обучение сотрудников, включенных в
кадровый резерв, посвященное коммуникациям на производстве.
В марте тренинг по теме «Мотивация и развитие сотрудников» пройдет еще одна группа
резервистов.
В дальнейшем, по завершении всех развивающих мероприятий, будет проведена оценка
выполнения резервистами индивидуальных планов и скорректирован сам численный состав резерва.
Наличие резерва квалифицированных кадров обеспечивает непрерывность, преемственность и
эффективность управления производственными процессами, что в такой социально значимой отрасли
как энергетика имеет первостепенное значение.
вернуться
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Statek.ru, 26 февраля
ОПЛАТА СЧЕТОВ ТГК-5 ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГВС ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ

ОАО «ТГК-5» подписаны договоры обслуживания с ОАО «Сбербанк России» и ФГУП «Почта
России», в рамках которых потребители г. Йошкар-Олы, получающее счета-квитанции за отопление и
горячее водоснабжение непосредственно от теплоснабжающей организации - ТГК-5, могут оплачивать
их во всех отделениях банка или почтовых отделениях без взимания комиссий за перечисление
платежей.
Напомним, что с 1 января 2013 года ОАО «ТГК-5» выставляет собственные счета-квитанции
жителям ряда многоквартирных домов Йошкар-Олы, являющимся потребителями коммунальной
услуги по отоплению и горячему водоснабжению от ОАО «ТГК-5», и избравшим непосредственный
способ управления.
Стоит отметить, что все квитанции за отопление и ГВС, присылаемые от имени других
организаций данной категории потребителей Йошкар-Олы, с 1 января 2013 года являются
недействительными и не подлежат оплате. В этой связи ОАО «ТГК-5» обращает особое внимание, что
получателем платежа в извещении должен быть обязательно указан Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и
Чувашии», расчетный счет - 40702810175020102870 (40821810075020000005) Чувашское ОСБ №8613 г.
Чебоксары.
По всем вопросам, связанным с получением квитанций, передачей показаний счетчиков учета
горячей воды, расчетом сумм за отопление и ГВС, указанных в счетах и тп., необходимо обращаться в
Управление по реализации тепловой энергии Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» по
телефонам 72-88-83 и 72-53-69, а также лично по адресу: ул. Машиностроителей, 61.
вернуться
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ТГК-6

RusCable.ru, ADVIS, EnergyLand.info, 380v.net, 27 февраля 2013
НА ВЛАДИМИРСКУЮ ТЭЦ-2 ДОСТАВИЛИ ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ КРУЭ

На строительную площадку Владимирской ТЭЦ-2 доставлены основные детали и узлы
уникального комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ)
напряжением 220 кВ. Оборудование было изготовлено на предприятии международного концерна
«ALSTOM Grid SAS» во Франции. Шеф-монтаж КРУЭ будет произведен специалистами ЗАО «Альстом
Грид». Полностью комплектное распределительное устройство будет смонтировано в июле 2013 года.
«КРУЭ предназначено для приема и распределения электрической энергии, вырабатываемой
генераторами. Уникальность данного оборудования заключается, прежде всего, в использование
элегаза, обладающего высокими изолирующими свойствами. Кроме того, данная модель относится к
новому поколению распределительных устройств и отвечает всем современным стандартам качества,
энергонадежности и безопасности. Особенностью данного оборудования, наряду с использованием
элегаза, является высокая устойчивость к внешним воздействиям и климатическим факторам», рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 по реализации приоритетных инвестиционных
проектов Денис Уланов.
Параллельно с доставкой оборудования на строительной площадке продолжаются работы по
установке и монтажу основных и вспомогательных элементов будущего энергоблока. В феврале
специалистами была произведена установка барабанов высокого и низкого давления на каркас котлаутилизатора, а также будет завершен монтаж мостового крана грузоподъемностью 100 т.
Приоритетный инвестиционный проект КЭС Холдинга по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2
предусматривает ввод современной парогазовой установки мощностью 230 МВт (ПГУ-230). Новый
энергоблок позволит улучшить основные технико-экономические показатели работы Владимирской
ТЭЦ-2. Объем инвестиций, направленных на реализацию проекта составит порядка 9,4 млрд. рублей.
Ввод ПГУ-230 в эксплуатацию запланирован на декабрь 2013 года.
вернуться

RusCable, 380v.net, 27 февраля 2013
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИВАНОВСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Как правильно обозначить цель и поставить задачи перед подчиненными? Как грамотно и
эффективно руководить коллективом? Об этом и многом другом работники Ивановского филиала ОАО
«ТГК-6» (управляется КЭС Холдингом), принявшие участие в проекте КЭС «Кадровый резерв», узнали
на специализированных тренингах.
В рамках этой программы, после серьезного отбора, в резерв было включено 30 человек,
имеющих желание подняться на более высокую должность и необходимый для этого потенциал.
Теперь для них организовано специальное обучение, цель которого – сформировать и развить их
управленческие компетенции, дать возможность получить необходимый практический опыт и, тем
самым, обеспечить объективные преимущества перед внешними кандидатами.
По степени готовности резерв кадров подразделяется на группы.
Стр. 12 из 30

Оперативный резерв – формируется из числа руководителей и специалистов, имеющих
необходимый опыт работы, прошедших целевое обучение и практическую подготовку и готовых к
успешному выполнению управленческой деятельности на планируемой к замещению должности.
Перспективный резерв – руководители и специалисты, которым требуется целевое обучение и
практическая подготовка.
Отдельно выделяется мобильный резерв – группа работников, включенных в резерв кадров
(перспективный или оперативный), готовых к переходу в другие производственные подразделения
филиала либо Холдинга.
Как рассказал директор Ивановского филиала Валентин Дементьев, главная цель этого проекта –
обеспечение непрерывности и преемственности управления производственным процессом. «Не
секрет, что одни из актуальных вопросов, стоящих сегодня перед промышленными предприятиями –
нехватка квалифицированных кадров, хороших специалистов найти все труднее, - отмечает Валентин
Дементьев. – Стартовавшая у нас программа эффективно решает этот вопрос: мы сами готовим
будущих руководителей, даем им возможность получить необходимые для новой должности знания и
навыки. Такой подход позволяет оперативно замещать вакантные руководящие должности
компетентными специалистами, с другой стороны, он повышает мотивацию работников на высокую
результативность и рост профессионального уровня. При этом риски и издержки, неизбежные при
поиске, подборе и адаптации кандидатов на руководящие должности, сводятся к минимуму, ведь это
будут свои работники – хорошо себя зарекомендовавшие и прошедшие специальную программу
подготовки к новому уровню трудовой деятельности».
вернуться
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ТГК-7

EnergyLand.info, AK&M, 27 февраля 2013
ВОЛЖСКАЯ ТГК СОЗДАЛА В САМАРЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ ТЕПЛА

В феврале 2013 года в Самарском филиале Волжской ТГК начала работу Тепловая инспекция.
Одна из основных задач ее сотрудников – выявление фактов хищения тепловой энергии.
Создание этого спецподразделения стало ответом энергетиков на участившиеся случаи
пиратских врезок в трубопроводы. Дело в том, что некоторые предприятия не спешат официально
оформлять новые строения на своей территории, самовольно подключая их к системе
теплоснабжения. Итог – нарушение параметров тепловой сети, ухудшение качества предоставляемой
услуги и в целом снижение эффективности работы всей энергокомпании.
Отделы Тепловой инспекции (ОТИ) начинают свою работу во всех Территориальных управлениях
по теплоснабжению – в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Помимо выявления и устранения
фактов пиратства на тепловых сетях специалисты ОТИ возьмут на себя весь круг вопросов, связанных с
технической готовностью абонентов к приему и эффективному потреблению тепловой энергии.
Волжская ТГК - вторая по величине установленной мощности среди всех российских ТГК. Всего в
состав Волжской территориальной генерирующей компании и ее 100-процентной дочерней компании
ОАО «Оренбургская ТГК» входят 20 теплоэлектростанций общей мощностью 6 235,7 МВт — по
электроэнергии, и 26 481,1 Гкал — по теплоэнергии. Основной вид деятельности компании –
производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке,
теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей 11-ти городов в четырех крупных
промышленных регионах Поволжья и Урала. ОАО «Волжская ТГК» входит в холдинг «Комплексные
энергетические системы» (КЭС-Холдинг).
вернуться

Бизнес-ТАСС, 27 февраля 2013
САНОРС ИНВЕСТИРУЕТ В 2012-2020 ГОДАХ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 170 МЛРД РУБЛЕЙ

Холдинг "Самаранефтеоргсинтез" /САНОРС/ планирует в 2012-2020 годах инвестировать в
развитие производства 170 млрд рублей, сообщил президент САНОРСа Игорь Соглаев в ходе
заседания комиссии РСПП по химической промышленности.
В 2012 году инвестиции холдинга составили 1,47 млрд рублей. В том числе, холдинг завершил
строительство производств метилтретамилового эфира /МТАЭ/ и бензола, реконструировал
производства фенола и ацетона.
Соглаев также сообщил о планах САНОРСа по строительству в перспективе производства этилена
мощностью 1,1 млн тонн в год и в комплексе с ним заводов по производству полиолефинов и
продуктов последующих переделов для производства высокотехнологичных полимеров. Строить
комплекс предполагается двумя фазами в течение 10 лет. В 2013 году компания намерена объявить
основные направления стратегического развития этой промышленной площадки.
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Ранее САНОРС сообщал о планах развития производства на 2013 год, в основе которых
техническое перевооружение и ввод в эксплуатацию центральной газофракционирующей установки
ЦГФУ-2 мощностью до 350 тыс тонн в год, а также завершение программы модернизации и
наращивания мощности производства фенола, вывод на проектную мощность производства МТАЭ.
В 2013 году САНОРС также намерен приступить к реализации проекта строительства установки
по переработке нефти мощностью 5 млн тонн в год, а также товарно-сырьевых парков и
железнодорожной инфраструктуры. Данный проект реализуется в рамках концепции стратегического
развития САНОРС и направлен на гарантированное обеспечение сырьем развивающегося
нефтехимического комплекса мирового класса.
В феврале 2013 года САНОРС завершил покупку Новокуйбышевской ТЭЦ у ОАО "Волжская ТГК"
/входит в "КЭС-Холдинг"/ и сообщил о планах инвестировать в нее свыше 1 млрд рублей в следующие
5 лет.
Холдинг "Самаранефтеоргсинтез" - производитель продуктов газопереработки и органического
синтеза; создан в апреле 2011 года объединением трех предприятий в Новокуйбышевске /Самарской
области/ - ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", ЗАО "Нефтехимия" и ООО
"Самараоргсинтез". Консолидированная выручка группы в 2012 году - 22,5 млрд рублей, выпуск
товарной продукции - 942,8 тыс тонн.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 28 февраля 2013
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ РФ ПОКАЗАЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в среду с поставкой на четверг показали
разнонаправленную динамику: снизились в Сибири (вторая ценовая зона) на 3,67%, до 805,44
руб./МВт.ч, и выросли в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) на 1,69%, до 1003,51
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 17,6% в европейской части РФ и на Урале и на 23% в Сибири.
Энергопотребление в европейской части России и на Урале снизилось на 0,28% и составило
2,302 млн МВт.ч, в Сибири - на 1,07%, до 626,3 тыс. МВт.ч.
Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 38,9%, в Сибири - 5,6%.
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 по свободным
долгосрочным договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться

РБК Daily, 28 февраля 2013
КТО ИЩЕТ ЗАМЕНУ ЕВГЕНИЮ ДОДУ

Галина Старинская, Инга Воробьева
Кремль не ищет замену главе «РусГидро» Евгению Доду, которого подверг критике президент
Владимир Путин. Однако в администрации президента есть лоббисты, которые готовы видеть на посту
госкомпании своего кандидата. Одним из них называется единоросс Владимир Пехтин.
Глава «РусГидро» Евгений Дод может уйти в отставку, сообщило вчера агентство Reuters со
ссылкой на источники. По данным Reuters, администрация президента написала письмо Росимуществу
с требованием инициировать отставку и рассмотреть этот вопрос на совете директоров. Глава
Росимущества Ольга Дергунова сказала, что у нее нет письма от администрации президента. «Я не
буду комментировать, отправляла (администрация) письмо или нет, но у меня его нет», — сказала она
Reuters.
В настоящее время в списке претендентов на замену г-на Дода якобы три человека, главный —
экс-депутат-единоросс Владимир Пехтин. После того как Алексей Навальный в своем блоге
опубликовал информацию о том, что г-н Пехтин вместе с сыном владеет недвижимостью в США
стоимостью 2 млн долл., ему пришлось сдать свой мандат. Владимир Пехтин через помощника
сообщил Reuters, что пока не вел никаких переговоров относительно работы в «РусГидро». «Там идет
разбирательство, ситуация неясная, — сказал он. — Поступает много предложений, не только в
политической сфере, но и в промышленности. Есть несколько вариантов».
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Кресло под г-ном Додом зашаталось после того, как 13 февраля на заседании комиссии по
развитию ТЭКа президент Владимир Путин упрекнул руководителя «РусГидро» за то, что он не
защищает интересы компании и до сих пор не подал заявление в МВД о хищении при строительстве
Загорской ГАЭС-2 (в настоящее время заявление подано. — РБК daily). Предварительная сумма ущерба
— около 1 млрд руб.
«Кремль официально заявляет, что не ищет замену Евгению Доду. Это не прерогатива
администрации президента — менять глав компаний», — заявил РБК daily пресс-секретарь Владимира
Путина Дмитрий Песков.
Совещание, на котором президент публично раскритиковал Евгения Дода за нежелание «зубами
рвать» похищенные при строительстве объектов деньги, во многом было лишь сигналом рынку,
считает один из чиновников на Старой площади. «Но курок вроде как спущен, и в свете острой борьбы
между сохранившим влияние на ТЭК Игорем Сечиным и курирующим ТЭК в Белом доме Аркадием
Дворковичем это может вылиться во что угодно, вплоть до отставки г-на Дода, — добавил собеседник
РБК daily. — Евгений Дод прежде всего профессионал. Но профессионал, оказавшийся между молотом
и наковальней. Его судьба зависит от исхода борьбы между группами влияния». Евгений Дод считался
человеком Игоря Сечина, пока у них не разошлись взгляды на докапитализацию «РусГидро», говорит
другой источник в администрации президента. По его данным, смена г-на Дода действительно
лоббируется, но это пока только процесс. «Списка с фамилиями претендентов я уж точно не видел», —
иронизирует чиновник.
Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и представитель
«РусГидро» от комментариев отказались. Источник РБК daily в компании говорит, что никаких встреч с
г-ном Додом на тему кадровых изменений в компании ни в правительстве, ни в администрации не
было.
После критики президента уход главы «РусГидро» Евгения Дода вполне возможен, считает
первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Шанс, что Владимир
Пехтин займет этот пост, велик. «Власть за ним не видит большой вины, он не переходил в оппозицию,
вполне лоялен Кремлю. Просто ему немного не повезло», — говорит г-н Макаркин. Кроме того, у него
есть опыт работы в электроэнергетике. Владимир Пехтин по образованию инженер-гидротехник. Он
восемь лет руководил АО «Колымаэнерго», входил в совет директоров РАО «ЕЭС». С 1999 по 2013 год
был депутатом Госдумы.
«Не очень ясно, зачем провинившегося при одних обстоятельствах менять на провинившегося
при других», — говорит на условиях анонимности депутат Госдумы (цитата по Reuters). Власть таким
образом «испачкает имидж», полагает один из инвесторов.
вернуться

РБК Daily, 28 февраля 2013
ПОСТАВЩИК «РУСГИДРО» ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Алина Фадеева
«РусГидро» разрывает отношения с одним из поставщиков: два года назад компания внесла
завод «Тяжмаш» в черный список, запретив ему участвовать в новых конкурсах. Вчера «РусГидро»
официально сообщила о том, что завод изготовил рабочее колесо для гидроагрегата №10 — оно и
станет последним в рамках контрактов компаний.
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Договоры на поставку оборудования «Тяжмаш» и «РусГидро» заключили в 2007 и 2009 годах.
Завод должен был изготовить рабочие колеса для гидроагрегатов №17, 23, 22, 9 и 10. Вчера
«РусГидро» сообщила о том, что проведены контрольная сборка и функциональные испытания
последнего рабочего колеса для гидроагрегата №10 Камской ГЭС и в ближайшее время оборудование
будет отправлено на станцию.
Между тем на сайте «РусГидро» в разделе «Закупки» вывешен перечень контрагентов, в
отношении которых ведется претензионная работа. Среди них под вторым номером числится ОАО
«Тяжмаш».
В «РусГидро» подтвердили: поставка «Тяжмаша» для Камской ГЭС станет последней в рамках
сотрудничества компаний. За время работы завод показал себя далеко не самым надежным
поставщиком, за что в 2010 году даже попал в так называемый черный список компании, пояснили в
«РусГидро». «У нас были проблемы со сроками поставки оборудования, а также с качеством ремонта.
В результате завод выплатил неустойку в размере 2,89 млн руб., которая была взыскана частично
деньгами (1,6 млн руб.), а частично в качестве отступного (поставлено дополнительное оборудование,
в два раза увеличен срок гарантии)», — рассказала пресс-секретарь компании Елена Вишнякова.
Она отметила, что занесение в черный список — это мера внесудебного урегулирования споров,
более эффективная и выгодная, нежели судебное разбирательство. Компания с «черной меткой»
выплачивает все неустойки и при этом лишается права участвовать в новых конкурсах, говорят в
«РусГидро». Постановление правительства о реестре недобросовестных подрядчиков вышло в 2012
году, поэтому компании обязаны публиковать информацию о недобросовестных поставщиках.
В годовом отчете за 2011 год «Тяжмаша» указано, что потери завода от брака по сравнению с
предыдущим годом выросли в 3,5 раза и составили 48 млн руб. Причем, если в 2010 году причиной
брака в основном указывались некачественные поставки самому заводу (49,3%), в 2011 году
«лидировал» собственно заводской брак в основном по механосборочному производству (32,7%). При
этом компания работает над повышением качества продукции, говорится в том же отчете. В 2011 году
было запланировано 116 мероприятий по повышению качества, 73 из них выполнено. Связаться с
представителями «Тяжмаша» вчера не удалось.
«Тяжмаш» производит оборудование для энергетики, транспортной отрасли и тяжелой
промышленности, которое поставляют в Индию, Францию, Болгарию, Китай, Монголию, Марокко,
Египет, Югославию, Польшу, Румынию, Вьетнам, КНДР, Кубу и страны СНГ. В этом году предприятие
начнет поставку оборудования для реконструкции Усть-Хантайской ГЭС. За комплекс работ ГМК
«Норильский никель» заплатит 7,46 млрд руб.
вернуться

Российская газета, 27 февраля 2013
НЕ СДАЛ НОРМАТИВ

Накануне в Мурманской области отправлен в отставку министр энергетики и ЖКХ региона
Геннадий Микичура. Одной из главных причин его ухода стал значительный рост квартплаты в
Заполярье, вызванный вступившими в силу с 1 января 2013 года новыми нормативами на
коммунальные ресурсы. Но за этим, возможно, стоят и скандалы в энергетической отрасли региона.
На совещании в Москве министр регионального развития РФ Игорь Слюняев сообщил, что в
отдельных муниципалитетах Республики Алтай и Мурманской области рост квартплаты превысил 200
процентов. Президент РФ Владимир Путин высказал недовольство этой ситуацией. В этот же день на
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сайте правительства Мурманской области появилась информация о том, что постановление
регионального министерства энергетики и ЖКХ о применении новых нормативов отменено, а
Геннадий Микичура оставил свой пост.
- Я думаю, это политическое решение, - считает председатель правления Союза жилищнокоммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин. - Губернатор Марина Ковтун
отреагировала таким образом на недовольство президента. Я считаю, что Геннадий Микичура мало
вникал в вопрос нормативов, надеясь на своих заместителей. В итоге случилось то, что случилось.
Возмущение жителей Мурманской области новыми нормативами члены региональной
Общественной палаты предсказывали еще в сентябре 2012 года. Эти прогнозы сбылись в точности.
Более того, в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше прошли митинги граждан, шокированных
суммами в своих коммунальных квитанциях. Однако власти не реагировали на предупреждения
жилищников о том, что новые нормативы существенно увеличат социальную напряженность в
регионе.
Тем временем Заполярье продолжает сотрясать еще один "коммунальный" скандал,
крупнейший за последние годы. Он связан с миллиардными хищениями в энергетической отрасли, по
поводу которых возбужден целый ряд уголовных дел.
Центральной фигурой скандала стал предприниматель Геннадий Шубин, которого в середине
февраля арестовали на два месяца. Он некоторое время руководил крупнейшей в регионе
энергосбытовой компанией "Колэнергосбыт" (КЭС). Кроме того, бизнесмен был советником бывшего
губернатора региона Дмитрия Дмитриенко.
По данным МВД России, Шубин выстроил вертикально интегрированную структуру, которая
состоит более чем из сотни организаций и контролирует практически 70 процентов рынка сбыта
электроэнергии и не менее 60 процентов рынка ЖКХ в Мурманской области. Часть фирм
зарегистрирована в зарубежных офшорных зонах. По факту преступной деятельности этих
организаций возбуждено десять уголовных дел.
Как уже установлено следствием, поступавшие от потребителей в адрес КЭС деньги
перечислялись в адрес поставщиков не в полном объеме. Полицейские считают, что часть средств
руководство компании похищало в пользу аффилированных лиц и коммерческих организаций. По
предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба составляет не менее 150 миллионов рублей.
В частности, одно из уголовных дел в отношении Шубина и его "партнеров" возбуждено по
заявлению банка. По мнению следствия, в 2008 году, используя фирму-однодневку, подозреваемые
получили в мурманском филиале этого финансового учреждения кредит на сумму около 430
миллионов рублей. Данными средствами они распорядились "по своему усмотрению", подчеркивают
полицейские. Чтобы свести к минимуму возможность взыскать с них кредитную задолженность, они
обанкротили фирму, от имени которой брался заем.
Эксперты не исключают, что действия бывшего руководства КЭС стали одной из главных
причин, по которой компания за последние годы накопила миллиардные долги перед оптовым
рынком электрической мощности.
Как сообщил ранее в одном из своих телеинтервью исполняющий обязанности руководителя
регионального управления по тарифному регулированию Владимир Губинский, к концу 2009 года
задолженность компании на оптовом рынке составила около 2,4 миллиарда рублей перед
поставщиками электроэнергии. А на январь 2013 года достигла около 3,5 миллиарда. Руководство КЭС
объясняет факт астрономических долгов неплатежами своих контрагентов и несовершенным
механизмом взыскания средств с неплательщиков за электроэнергию.
Спустя две недели после задержания Шубина скандал продолжает разрастаться, причем
правоохранители заявляют о коррупционных связях предпринимателя и местных властей. Как
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сообщила пресс-служба МВД, следователи считают, что в 2005 году Шубин получил фактический
контроль над поставками топочного мазута для областного теплоэнергетического предприятия,
единственным учредителем которого было правительство Мурманской области.
Бизнесмен контролировал поставку топлива для управляющей компании, основным
учредителем которой была администрация Мурманска. По мнению правоохранителей,
подконтрольное Шубину энергосбытовое предприятие подавало в управление тарифного
регулирования области заведомо недостоверный прогноз балансов электроэнергии и мощности.
Дополнительный доход, полученный в результате намеренного завышения цен на топочный мазут,
направлялся на счета фирм-однодневок и обналичивался.
По оперативной информации, деньги выводились по фиктивным договорам, в том числе
через офшоры в Панаме и на Виргинских островах. Полицейские считают, что для погашения
возникающей задолженности перед предприятиями использовались бюджетные субвенции и кредиты
под гарантии областного правительства и администрации Мурманска, полученные с использованием
коррупционных связей.
Подвергся уголовному преследованию и депутат Мурманской областной Думы Дмитрий
Гавриков, который недавно был объявлен в федеральный розыск. Выяснилось, что он контролировал
компанию, зарегистрированную по тому же адресу, где располагается "Колэнергосбыт". Кроме того,
народному избраннику подконтролен целый ряд управляющих компаний.
Разыскивается и Руслан Червяков, гендиректор энергоконсалтинговой компании, управляющей
двумя поставщиками электроэнергии в Заполярье, в число которых входит КЭС. Он подозревается в
хищении 377 миллионов рублей.
Недавно стало известно о новых уголовных делах в отношении руководства управляющих
компаний, которые, по мнению следствия, могут быть подконтрольными Шубину.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской
области, фигурантами уголовного дела стали руководители двух управляющих компаний Николай
Доронин и Елена Пархомчук. Задержана и взята под стражу член совета директоров подконтрольной
Гаврикову коммерческой структуры Наталья Тюкачева. Следствие предполагает, что все они были
"деловыми партнерами" Геннадия Шубина.
вернуться

Коммерсант, 28 февраля 2013
ОЛИМПИЙСКАЯ ТЭС ЗАСТРЯЛА В "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ"

Владимир Дзагуто, Олег Сапожков, Наталья Скорлыгина
Сроки строительства оказались под угрозой
Начало строительства "олимпийской" Кудепстинской ТЭС задерживается из-за трений между
исполнителем проекта "Газэнергостроем" и "Главгосэкспертизой", отказывающейся утвердить
документацию. Глава Ассоциации строителей России Николай Кошман заявил, что проект тормозят
"Главгосэкспертиза" и Минрегион, а эксперты некомпетентны или невнимательны. Кроме того,
"Газэнергострой" и ТГК-2, ранее собиравшаяся строить ТЭС, до сих пор не смогли согласовать условия
передачи договорных обязательств по проекту. Крайним сроком для начала стройки называется
середина апреля.
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Минрегион и подведомственное ему ФАУ "Главгосэкспертиза России" обвиняются в задержке
строительства "олимпийской" Кудепстинской ТЭС. В опубликованном вчера на сайте Ассоциации
строителей России письме президента этой организации Николая Кошмана на имя премьера Дмитрия
Медведева утверждается, что "Главгосэкспертиза" (должна согласовать проект ТЭС) "не приступила к
конструктивной работе" и отказалась даже от "ежедневного открытого взаимодействия" для
устранения замечаний по документации. Большинство замечаний носят "неконструктивный,
избыточный характер, а зачастую являются следствием некомпетентности или невнимательности
экспертов", говорится в письме. Минрегион, считает господин Кошман, "ход работ не контролирует".
В "Газэнергострое", который должен построить ТЭС, с критикой господина Кошмана согласились.
Президент компании Сергей Чернин подтвердил "Ъ", что взаимодействие с "Главгосэкспертизой" не
является конструктивным и его нужно активизировать. По его словам, независимые эксперты
подтверждали, что документация по большинству моментов, вызвавших претензии
"Главгосэкспертизы", соответствует требованиям законодательства. Крайним сроком для начала
строительства ТЭС, позволяющим уложиться в согласованные с "Олимпстроем" условия ввода,
господин Чернин считает середину апреля. Силовое оборудование для ТЭС уже изготовлено, добавил
он, и находится в порту, ожидая доставки на площадку.
Кудепстинская ТЭС — один из наиболее проблемных энергообъектов, строящихся в
Краснодарском крае для Олимпиады-2014. Первоначально ее должна была сооружать ТГК-2,
подконтрольная группе "Синтез" Леонида Лебедева, но компания вышла из проекта. В конце 2011
года правительство сменило исполнителя по проекту, отдав ТЭС "Газэнергострою". Новый владелец
сменил технологию, заявив о намерении строить газопоршневую, а не парогазовую станцию, но
работы по ее возведению до сих пор не начаты.
В "Главгосэкспертизе" отказались от комментариев. В Минрегионе вчера "Ъ" заявили, что
занимаются изучением вопроса, и предоставили оперативную справку по ситуации с экспертизой
проекта Кудепстинской ТЭС. Еще одним фактором риска для Кудепстинской ТЭС является то, что
договор на поставку мощности (ДПМ, обеспечивает инвестору возврат вложений) по Кудепстинской
ТЭС до сих пор заключен с ТГК-2.
Сергей Чернин пояснил "Ъ", что передача ДПМ может быть проведена напрямую
"Газэнергострою", но тогда ТГК-2 остается поручителем по договору и потребуется страхование рисков.
Второй вариант, по его словам, требует решения правительства по передаче обязательств по ДПМ или
внесения изменений в регламент "Совета рынка" (регулятор энергорынков). "Нас устроит любой
вариант передачи ДПМ на "Газэнергострой", правительство поручило это обеспечить Минэнерго",—
говорит господин Чернин. Наличие договора, поясняет глава "Газэнергостроя", важно для привлечения
кредитных ресурсов для ТЭС.
В группе "Синтез" "Ъ" подтвердили, что ТГК-2 готова передать "Газэнергострою" права по ДПМ
на Кудепстинскую ТЭС, но так как компания остается поручителем по договору, она обязана платить
штрафы при опоздании с вводом объекта. ТГК-2 требовала от "Газэнергостроя" банковской гарантии
на сумму около 8 млрд руб., она, заявили в "Синтезе", до сих пор не предоставлена.
Сергей Чернин пояснил, что ТГК-2 требовала застраховать ДПМ или выдать банковские гарантии,
и договор страхования был заключен по 10 пунктам из 11, указанным ТГК-2. Последний пункт, по
словам топ-менеджера, касается гарантий того, что "Газэнергострой" не уйдет из проекта, не завершив
стройки, но это требование не соответствует законодательству, и компании его не страхуют.
"Газэнергострой" уже потратил на проект 4,6 млрд руб. и "по своей воле с площадки уйдет", говорит
Сергей Чернин. В Минэнерго вчера от комментариев отказались.
Ситуация с остальными олимпийскими энергообъектами, видимо, не столь критична. В
Федеральной сетевой компании "Ъ" пояснили, что завершение всех порученных ей работ по созданию
инфраструктуры для энергоснабжения олимпийских объектов (в общей сложности 33 объекта)
намечено на 1 мая. "Газпром энергохолдинг" открыл свою Адлерскую ТЭС еще в январе, Джубгинская
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ТЭС "Интер РАО ЕЭС" должна быть сдана к ноябрю, в компании говорят, что опоздания с вводом не
ожидают.
вернуться

Интерфакс, 27 февраля 2013
СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ С МРСК ЦЕНТРА В ПОЛЬЗУ НЛМК 5,1 МЛРД РУБ.

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе решение Московского
арбитражного суда, который 11 октября 2012 года удовлетворил иск ОАО "Новолипецкий
металлургический комбинат" (РТС: NLMK) (НЛМК) и постановил взыскать с ОАО "МРСК Центра" (РТС:
MRKC) 5,1 млрд рублей необоснованного обогащения.
Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, таким образом, суд оставил без
удовлетворения жалобы "МРСК Центра" и ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES).
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 11 октября 2012 года удовлетворил иск ОАО
"НЛМК" и постановил взыскать с ОАО "МРСК Центра" 5,1 млрд рублей необоснованного обогащения.
По заявлению НЛМК, средства взыскиваются за период с июля 2008 года по сентябрь 2011 года
включительно.
На заседании суда первой инстанции юрист "МРСК Центра" высказал мнение, что требования
НЛМК необоснованны, а по ряду платежей пропущен срок исковой давности. Кроме того, считает он,
истец не обосновал размер взыскиваемой суммы.
НЛМК 18 октября 2011 года подал в суд иск на 9,024 млрд рублей к ОАО "МРСК Центра",
впоследствии суд согласился с уточнением исковых требований от НЛМК и снизил первоначальную
сумму с 9,024 млрд рублей до 5,1 млрд рублей.
ОАО "МРСК Центра" сообщило, что металлургическая компания взыскивает средства,
выплаченные сетевой компании в счет исполнения обязательств по договору оказания услуг по
передаче электроэнергии.
Как пояснил "Интерфаксу" источник, близкий к одной из сторон, истец оспаривает оказание
услуг по так называемым договорам "последней мили", когда фактически передача электроэнергии
осуществляется по сетям ОАО "ФСК ЕЭС", а оплата производится по тарифу "МРСК Центра".
НЛМК - не первый крупный потребитель, который оспаривает правомерность оплаты по тарифу
МРСК, когда фактическим поставщиком услуг является ФСК. Ранее заводы "*РусАла*" отсудили себе
право на заключение прямых договоров с ФСК.
Тариф ФСК ниже, чем тариф МРСК, поэтому крупным потребителям выгодно переходить на
прямые контракты с ФСК. Вместе с тем механизм "последней мили" (договоры аренды МРСК сетей
ФСК на входе к крупному потребителю) позволяет субсидировать тариф на передачу электроэнергии
для населения, подключенного к распредсетям, за счет перекладывания основной нагрузки на
крупного промышленного потребителя. Уход крупных потребителей к ФСК в 2010-2011 годах привел к
выпадающим доходам у МРСК, поэтому государство поручило ФСК с 2012 года прекратить действие
прямых договоров с крупными потребителями, отказавшимися платить по договорам "последней
мили".
вернуться
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Интерфакс, 27 февраля 2013
"ЭНЕЛ ОГК-5" МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В ЭТОМ ГОДУ - RAIFFEISENBANK

"Энел ОГК-5" (РТС: OGKE) может возобновить выплату дивидендов в этом году после выхода на
положительный денежный поток по итогам 2012 года, полагают аналитики Raiffeisenbank.
По их ожиданиям, дивиденды компании будут скромнее, чем у "Э.ОН Россия" (РТС: OGKD),
которая, по мнению аналитиков, в этом году может повысить выплаты по сравнению с прошлым годом
- до 40% от чистой прибыли. Увеличение дивидендов они связывают с тем, что E.ON в этом году
планирует направить существенный объем инвестиций в новые проекты в Турции и Бразилии
В прошлом году "Э.ОН Россия" выплатила дивиденды за 2011 год из расчета 5,8 копейки на
акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 3 млрд 649 млн 245 тыс. 749,81 рубля, что
составляет 24,2% от чистой прибыли.
"Э.ОН Россия" (бывшее ОГК-4) не выплачивала дивиденды с момента появления нового
владельца - концерна E.ON, то есть по итогам 2008, 2009 и 2010 года, направляя прибыль на
инвестпрограмму.
Последний раз "Энел ОГК-5" платила дивиденды по итогам 2006 года - 0,634689 копейки на
акцию. В 2010 году менеджмент "Энел ОГК-5" заявлял, что компания готова будет выплачивать
дивиденды после полной реализации инвестиционных проектов. "Энел ОГК-5" обещала возобновить
выплату дивидендов в 2012 году, однако позднее отказалась от этой идеи.
"Энел ОГК-5" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены в основном на
Урале, а также в центре и на юге России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав
"Энел ОГК-5", составляет 9 тыс. 562 МВт.
В состав "Э.ОН Россия" входят пять ГРЭС общей мощностью 10,345 ГВт, в том числе Сургутская
ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС. Германский концерн E.ON владеет
82,3% компании.
вернуться

РБК Daily, 28 февраля 2013
«РОСАТОМУ» НЕ ДАЮТ РАЗВЕРНУТЬСЯ В БОЛГАРИИ

Олеся Елькова
Даже в разгар массовых протестов населения против резкого роста цен на электроэнергию
парламент Болгарии не поддержал проект строительства новой атомной электростанции — «Белене».
Российскому Росатому, который подрядился реализовать этот проект, остается надеяться на
изменение расстановки политических сил в стране. Пока госкорпорация пытается просто вернуть уже
потраченные деньги.
Народное собрание Болгарии вчера проголосовало против возобновления строительства АЭС
«Белене», основным подрядчиком по которому является «Атомэнергопроект» — структура
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российского Росатома, сообщило агентство Bloomberg. В прошлом году болгарские власти заморозили
этот проект, однако в стране поднялась волна митингов: недовольные высокими ценами на
электроэнергию жители считают необходимым строительство новой АЭС. В результате вопрос вынесли
на референдум, и большинство проголосовавших граждан поддержало «мирный» атом. Однако явка
была недостаточной — всего 22%, и ставить точку в обсуждении снова пришлось парламенту.
«Вчерашнее решение было абсолютно предсказуемо, ведь его принимали те же люди, которые
заморозили проект в прошлом году», — комментирует главный редактор AtomInfo Александр Уваров.
Однако шансы, что строительство продолжится, остаются. «Болгария — на редкость проатомная
страна: АЭС дает там невероятно дешевую энергию, что важно для такого относительно небогатого
государства», — объясняет эксперт.
Тем временем ситуация вокруг «Белене» уже стоила постов членам болгарского правительства.
Вскоре и парламент может быть переизбран досрочно. Представитель оппозиционной Болгарской
социалистической партии Явор Куюмджиев уже заявил, что завершение проекта АЭС «Белене» — часть
программы его движения.
Пока же Росатом просто пытается вернуть уже потраченные на «Белене» средства. «Мы в
состоянии арбитражных разбирательств в Парижском суде и будем продолжать отстаивать свою
позицию в рамках этого процесса», — заявили вчера в госкорпорации. Размер неустойки может
составить до 1 млрд долл. (стоимость строительства оценивалась в 6,4 млрд евро). «Возможен также
вариант использования оборудования, подготовленного для «Белене» (например, уже готового
корпуса реактора) для новых блоков АЭС «Козлодуй», — добавляет Александр Уваров.
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 28 февраля 2013
КОНФЛИКТ ВОКРУГ ДОЛГА КИЕВА ЗА НЕДОБОР ГАЗА НЕ СКАЖЕТСЯ НА ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВЕ С РФ - ЗУРАБОВ

Посол России в Киеве Михаил Зурабов уверен, что конфликт вокруг долга НАК "Нафтогаз
Украины" за недобор российского газа в $7 млрд не повлияет на диалог между Украиной и Россией по
*энергетическому* сотрудничеству.
"Действия "Газпрома", они юридически абсолютно урегулированы, не могут стать препятствием
в продолжении диалога по *энергетическому* сотрудничеству", - сказал А.Зурабов журналистам в
среду в Киеве.
По его словам, подтверждением тому являются постоянные, регулярные контакты на разных
уровнях между украинской и российской сторонами, которые продолжаются с начала этого года.
Как сообщалось, "Газпром" (РТС: GAZP) выставил НАК "Нафтогаз Украины" счет на сумму порядка
$7 млрд за недобор природного газа в 2012 году исходя из предусмотренного контрактами
требования take or pay.
В то же время в украинском госхолдинге подчеркивают, что "Нафтогаз" в полном объеме
оплатил полученный от российской компании газ по ранее выставленным счетам. При этом "Нафтогаз
Украины" неоднократно уведомлял российскую компанию о намерении снизить закупки природного
газа в 2012 году.
22 февраля президент Украины Виктор Янукович в ходе прямого телеэфира "Диалог со страной"
заявил, что Киев отказывается заплатить "Газпрому" $7 млрд штрафных санкций за недобор газа. "Мы
отказали в выплате этих штрафных санкций. Сейчас мы ведем переговоры", - заявил В.Янукович.
Президент Украины отметил, что тот контракт, который существует между Украиной и РФ на
поставку газа, является несправедливым. "Контракт, который у нас есть на поставку газа - он является
несправедливым как с точки зрения цены, так и с точки зрения штрафных санкций в размере 300% за
недобор газа, и с точки зрения транспортирования по территории Украины", - заявил он.
вернуться

Коммерсант, 28 февраля 2013
"ГАЗПРОМ" ДАЛ КИТАЮ НОВЫЙ СРОК

Михаил Серов, Александр Габуев
Монополия обещает согласовать контракт с CNPC до конца года
Россия пытается в очередной раз активизировать переговоры по поставкам газа в Китай. По
итогам визита в страну вице-премьера Аркадия Дворковича. "Газпром" и CNPC объявили, что
согласуют контракт до конца года. Источники "Ъ" утверждают, что стороны попытаются сделать это
еще раньше — к визиту в Москву будущего председателя КНР Си Цзиньпина в конце марта. Но если
"Газпром" пошел навстречу Китаю в вопросе приоритета более дорогого восточного маршрута
поставок, то основной камень преткновения — цена газа — остается нерешенным.
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"Газпром" и китайская CNPC договорились завершить переговоры о поставках газа в Китай по
восточному маршруту до конца года, сообщила российская монополия. Такое решение было принято
по итогам российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству,
прошедшей в понедельник в Пекине при участии вице-премьера Аркадия Дворковича. Тогда же
состоялась встреча зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева с главой CNPC Цзян
Цзэминем. Источник "Ъ", знакомый с ходом переговоров, говорит, что китайская сторона рассчитывает
договориться с "Газпромом" уже до конца марта, когда состоится визит в Москву будущего
председателя КНР Си Цзиньпина.
"Газпром" планировал поставлять в Китай трубопроводный газ (до 68 млрд кубометров в год) по
двум маршрутам, западному и восточному. Для первого планировалось построить газопровод "Алтай"
мощностью 30 млрд кубометров, куда газ должен был поступать с месторождений в ЯНАО. Для
второго маршрута запланирован газопровод Якутия—Хабаровск—Владивосток мощностью 38 млрд
кубометров, для которого "Газпром" собирается начать разработку Чаяндинского, а затем и
Ковыктинского месторождений.
Переговоры о поставках российского газа в Китай идут с 2004 года, российская сторона уже не
раз объявляла о том, что контракт должен быть подписан до конца того или иного года, и сроки
срывались. Прежде в переговорах с Китаем было два принципиальных момента: маршрут и цена,
говорит Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. Теперь, говорит аналитик, вопрос
маршрута снят и "Газпром", вероятно, откажется от "Алтая", хотя в качестве трубопроводного
экспортного канала в Китай он был предпочтительнее. Восточный маршрут длиннее, и для него нужен
новый газ, это дороже "Алтая", поэтому согласие на восточный маршрут выглядит уступкой
"Газпрома", заключает эксперт. Источники "Интерфакса" утверждают, что вопрос о поставках газа по
западному маршруту не снимается с повестки дня переговоров, "просто по нему
межправительственная комиссия не ставила таких жестких условий".
На западе Китаю газ не нужен, там спрос удовлетворяет среднеазиатский газ и газ из Мьянмы,
поясняет старший аналитик энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Мария Белова. В
прошлом году Китай импортировал оттуда около 25 млрд кубометров при потенциале 80 млрд. При
строительстве "Алтая" Китаю пришлось бы тянуть с запада на восток дополнительный трубопровод,
увеличивая издержки. Но согласование только восточного маршрута означает, что по трубе в Китай
пойдет около 20 млрд кубометров газа, так как газопровод Якутия—Хабаровск—Владивосток
предназначен и для поставок до 20 млрд кубометров на завод "Владивосток СПГ", говорит Валерий
Нестеров. Источник "Ъ", знакомый с переговорами, говорит, что часть обсуждаемого объема поставок
в Китай предполагается экспортировать в виде СПГ. В сообщении "Газпрома" также отмечается, что
поставки газа с завода "Владивосток СПГ" в Китай обсуждались с CNPC.
Но в части СПГ на китайским рынке "Газпром" может столкнуться с конкуренцией со стороны
НОВАТЭКа, который добивается демонополизации экспорта. Глава этой компании Леонид Михельсон
также вошел в российскую делегацию в Китае. Источник "Итерфакса", близкий к компании, говорит,
что господин Михельсон обсуждал с китайцами не только поставки газа с "Ямал СПГ", но и их
возможное участие в проекте. Накануне Китай посетил и глава "Роснефти" Игорь Сечин, который также
выступает за отмену монополии "Газпрома" по СПГ и думает о строительстве ориентированного на АТР
завода по сжижению газа на Дальнем Востоке вместе с ExxonMobil. В результате планы "Газпрома"
поставлять в Китай до 68 млрд кубометров газа могут оказаться под вопросом. По оценке "Сколково",
этот объем соответствует всему дополнительному спросу на газ в Китае к 2030 году.
"Газпром", вероятно, эти риски просчитывает, поэтому делает ставку больше на СПГ, который из
Владивостока в случае отсутствия спроса в Китае, можно будет поставлять в Южную Корею или
Японию, считает Валерий Нестеров. Угрозой трубопроводному газу "Газпрома" в Китае могут стать и
масштабные планы страны по добыче сланцевого газа, запасы которого там оценочно превышают
американские. Но этот аргумент в переговорах на руку "Газпрому", он уже предлагал привязать цену
российского газа к себестоимости добычи сланцевого газа в Китае, которая составит около $350 за
тысячу кубометров, отмечает Мария Белова.
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Цену газа для Китая, которая до сих пор была основным спорным моментом в переговорах,
сторонам согласовать до сих не удалось. Очевидно, что "Газпром" хотел бы поставлять газ в Китай по
европейским ценам, примерно по $400 за тысячу кубометров, в то время как КНР пытается снизить
цену вплоть до $250, говорит Григорий Бирг из "Инвесткафе". Ориентиром может стать цена
туркменского газа для Китая, говорит господин Бирг. По мнению Марии Беловой, сейчас она
составляет около $230-250. Однако Китай смог договориться о такой цене, так как финансировал
строительство трубопровода из Туркмении, говорит эксперт. Собеседники "Ъ", знакомые с
переговорами Китая и России, говорят, что такой вариант обсуждается.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант, 28 февраля 2013
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО НАЧАЛ ЧИСТКУ СВОЕЙ КОМАНДЫ

Анна Пушкарская, Антон Арсеньев
Региональных министров увольняют за тарифы ЖКХ
Отставка петербургского вице-губернатора Сергея Козырева, уволенного наряду с кураторами
ЖКХ других регионов в ответ на критику Владимира Путина, оказалась одним из самых громких
кадровых скандалов Смольного. "Под зачистку" впервые попал заместитель губернатора Георгия
Полтавченко, не подчинявшийся ранее Валентине Матвиенко. На его место может прийти бывший
сотрудник петербургского УФСБ Юрий Илларионов, протеже которого считаются господин
Полтавченко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Решения об отставках кураторов ЖКХ Мурманской области, Алтайского края и Санкт-Петербурга
приняты губернаторами по итогам совещания, на котором Владимир Путин жестко раскритиковал рост
платежей за услуги ЖКХ (см. "Ъ" от 26 февраля). В отличие от Мурманска и Алтая, где постов лишились
министры Юрий Сорокин и Геннадий Микичура, в Санкт-Петербурге уволен один из самых
высокопоставленных чиновников — вице-губернатор Сергей Козырев, отвечавший за ЖКХ, топливноэнергетический комплекс и дорожное строительство. До сих пор Георгий Полтавченко избавлялся
только от тех заместителей, которые достались ему в наследство от Валентины Матвиенко (покинули
Смольный в прошлом году).
Еще более неожиданной оказалась формулировка кадрового решения. В заявлении прессслужбы губернатора говорится, что отставка господина Козырева "принята в связи с ненадлежащим
контролем за деятельностью подведомственных комитетов и управляющих компаний в сфере ЖКХ, а
также за недостаточную работу по разъяснению постановления правительства РФ "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов"". Никогда до этого таких заявлений Смольный себе не позволял, а все отставки оправдывались
"собственным желанием" и "переходом на другую работу".
Показательно, что в городском парламенте решение губернатора поддержки не нашло. Спикер
единоросс Вячеслав Макаров "сожалеет" об отставке "подготовленного вице-губернатора".
Справоросс Алексей Ковалев заявил об "управленческой чехарде" в Смольном. Яблочник Борис
Вишневский, как и большинство анонимных собеседников "Ъ", считает, что из вице-губернатора
сделали "образцово-показательную жертву для того, чтобы можно было отчитаться перед Путиным", а
"нужно было увольнять людей из правительства РФ". Сам Сергей Козырев вчера был недоступен для
комментариев.
По данным источников "Ъ" из его окружения, господин Козырев еще в сентябре рассматривал
варианты перехода на работу в федеральные структуры — Роскосмос и Минэнергетики, а месяц назад
ожидал назначения в Минэкономики. Примечательно, что сейчас в Минрегионе ЖКХ курирует бывший
глава жилищного комитета Смольного Юрий Осипов, а уволенный Георгием Полтавченко глава
подведомственного господину Козыреву комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)
Борис Мурашов недавно занял кресло заместителя главы Госстроя РФ.
"Отсутствие контроля", в котором губернатор обвинил господина Козырева, объясняется и тем,
что Георгий Полтавченко назначал глав ключевых комитетов "через голову" курирующего их вицегубернатора. Двух из них источники "Ъ" называют возможными преемниками господина Козырева.
Это глава Жилкомитета Валерий Шиян, бывший полковник КГБ, служивший под руководством Георгия
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Полтавченко в налоговой полиции, а также глава КРТИ Дмитрий Буренин, ранее возглавлявший
комитет финансового контроля и Контрольно-счетную палату (КСП) Санкт-Петербурга. Ожидается и
повышение аудитора КСП Юрия Илларионова, экс-сотрудника петербургского управления ФСБ,
протеже которого считаются господин Полтавченко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Юрий
Илларионов ранее был замруководителя главного управления Центрального банка по Петербургу,
замгендиректора по экономической безопасности ОАО "Компания Усть-Луга" и топ-менеджером
Российского Агентства прямых инвестиций. На рядовой пост в КСП он пришел в ноябре прошлого года
и за это время успел поучаствовать в проверке ЖКХ и строительства "Зенит-Арены". Юрий Илларионов
заявил "Ъ", что кадровых предложений из Смольного не получал.
вернуться
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ГУБЕРНАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ ВРИО

Виктор Хамраев; Екатерина Еременко, Иван Сафронов, Наталья Башлыкова, Ирина Нагорных
Равиль Гениатулин и Николай Виноградов ждут решения своей судьбы
Действующие губернаторы, полномочия которых истекают в этом году, готовы перейти в разряд
временно исполняющих обязанности, чтобы в сентябре по итогам выборов вновь занять кресло главы
региона. Глава Забайкальского края Равиль Гениатулин за день до истечения полномочий добился
принятия поправок к уставу, расширяющих полномочия врио губернатора. Решения Кремля ждет и
губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Оба губернатора не состоят в "Единой
России". В президентской администрации дают понять, что решение по главам этих двух регионов
пока не принято.
Последний рабочий день в статусе губернатора у Равиля Гениатулина завтра. Именно 1 марта
истекают его полномочия, после чего краем до выборов, которые пройдут 8 сентября, должен
руководить назначенный президентом врио губернатора. За несколько дней до конца срока господин
Гениатулин внес в краевое законодательное собрание поправку к уставу края, по которой врио
губернатора получает право формировать правительство. Депутаты губернаторскую инициативу
одобрили и внесли вчера изменения в устав.
Пресс-служба законодательного собрания обосновала корректировку устава тем, что шесть
месяцев, на которые будет назначен врио, слишком "длительный период, в течение которого работа
регионального правительства должна вестись без сбоев". Правда, депутаты полагают, что
законотворческая активность проявилась у господина Гениатулина в последние дни полномочий
потому, что он сам рассчитывает стать врио, чтобы через полгода победить на выборах. В этом случае
"он сможет избавиться от неугодных подчиненных, обновить команду, тем самым начав
избирательную кампанию", пояснил "Ъ" депутат Александр Михайлов.
Кого именно выберет президент в качестве врио, станет ясно в ближайшие два дня. В последнее
время кремлевские технологи предлагают назначать врио тех, кто сможет выиграть выборы как
кандидаты от партии власти. В Забайкальском крае Кремль "вполне может назначить врио Равиля
Гениатулина", считает политолог Ростислав Туровский. Год назад, отметил он, положение губернатора
в крае было нестабильным, прежде всего из-за конфликтов с отдельными группами региональной
элиты. Но за год он "сумел выстроить отношения со всеми группами, а также стал много ездить по
краю, встречаясь с простым гражданами". Отношения с отделением "Единой Россией" у губернатора
Гениатулина, который не является членом партии власти, за прошедший год тоже стали "вполне
корректными". Единороссы называли Забайкальский край одним из самых сложных регионов, глав
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которых предстоит избирать этой осенью. При этом в партии отмечали, что Равиль Гениатулин
слишком давно руководит регионом, но его замены не ожидают.
В схожем положении "ожидания" оказался и губернатор Владимирской области Николай
Виноградов, полномочия которого истекают 24 марта. Он является членом КПРФ. "Ждем, что Николай
Виноградов будет назначен врио",— сказал "Ъ" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, отметив, что партия
не подбирает нового кандидата, которого поведет на выборы. Ростислав Туровский допускает, что
господин Виноградов может быть назначен врио. Кремль, по его мнению, может пойти на это только
потому, что "по каким-то причинам не подобрал иного кандидата во врио". Однако эксперт отметил,
что продление полномочий господина Виноградова вовсе не означает, что он станет кандидатом в
губернаторы от партии власти.
Сам Николай Виноградов сообщил "Ъ", что работает в обычном режиме, никакой информации о
планируемой встрече с Владимиром Путиным или о решении по кандидатуре врио у него нет. "Мои
полномочия истекают 24 марта. Какое решение примет президент, мне неизвестно",— заявил "Ъ"
господин Виноградов.
"И Виноградов, и Гениатулин уже достаточно долго работают на своих постах, но срок
пребывания не говорит об эффективности работы,— полагает источник "Ъ" в Кремле.— Сейчас в
администрации будет проводиться оценка их работы, после чего их судьба окончательно прояснится".
По его словам, это может произойти уже на следующей неделе.
вернуться
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