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Вчера Владимир Путин провел первое заседание новой комиссии по ТЭКу при 

президенте. Главные вопросы повестки — объединение энергосетевых холдингов 

МРСК и ФСК, а также участие «Роснефтегаза» в приватизации российских 

энергокомпаний, сообщил президент, открывая заседание. Его планировали 

сделать открытым, но уже спустя 10 минут прессу удалили из зала, и само 

заседание заметно затянулось. Многие вопросы повестки оказались 

дискуссионными, объясняли потом вице-премьер Аркадий Дворкович и президент 

«Роснефти» и глава совета директоров госкомпании «Роснефтегаз» Игорь Сечин. 

По сути, было принято только одно решение — по недрам (см. врез), остальные 

вопросы остались без ответа. «Это была не комиссия, а столкновение лбами», — 

более откровенен один из участников заседания. 

 

Комиссия по ТЭКу при президенте создавалась в спешке. В начале июня Сечин, 

курировавший в ранге вице-премьера ТЭК в правительстве Путина, создал 

Нефтяной клуб, чтобы собирать руководителей крупнейших нефтяных компаний 

для неформального обсуждения проблем и новостей отрасли. Спустя всего 

неделю после первого собрания неформальный клуб трансформировался в 

официальную комиссию по ТЭКу при президенте, а Сечин получил позицию ее 

ответственного секретаря с полномочиями запрашивать материалы у членов 

комиссии (руководителей министерств и крупнейших компаний ТЭКа), 

организаций и органов власти и давать им всем поручения. Но за несколько дней 

до первого заседания комиссии указ президента был изменен. В новой версии 

документа, поступившей в рассылку, все полномочия передавались руководителю 

комиссии — президенту Путину, а ответственному секретарю остались лишь 

технические функции по организации ее работы. Источники, близкие к 

президентской комиссии, уверяли тогда «Ведомости», что де-факто Сечин 

сохранил полномочия, а текст указа был изменен, чтобы «соблюсти деликатность» 

по отношению к руководителю действующей правительственной комиссии по 

ТЭКу вице-премьеру Аркадию Дворковичу. 

 

Наличие двух комиссий по одной отрасли обескуражило нефтяников и 

энергетиков: «Неясно, с кем обсуждать решение вопросов. Шеф посоветовал 

подождать, пока не станет понятно, кто из них — старый куратор или новый — на 

самом деле принимает решения», — делился с «Ведомостями» своими 

сомнениями топ-менеджер одной из глобальных энергокомпаний. 

 

Интригу разрешил вчера Путин: возглавляемая им новая комиссия не будет 

подменять собой оперативную работу правительства. Вся работа будет вестись 

«при прямом участии Белого дома, за которым в конечном итоге будут оставаться 

окончательные решения по целому ряду вопросов». «Прошу это иметь в виду с 

самого начала», — заметил президент. Сечин же подчеркнул свою техническую 

роль: «Я считаю, что у комиссии есть один руководитель — это президент страны, 

все остальные являются членами комиссии, ответственный секретарь лишь 

технически готовит документы к докладу для председателя комиссии <...> Без 

президента комиссия не будет собираться». 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

11.07.12 
 

    

 

 

 

3 

 

Стремление Сечина сохранить свое влияние и курирующую роль в ТЭКе 

раздражало не только нынешнего куратора отрасли в правительстве Дворковича, 

но и премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказывает источник, близкий к 

Минэнерго. По его словам, премьер воспринял создание президентской 

комиссии как дискредитацию полномочий правительства. «В одном из разговоров 

Медведев попросил Сечина попридержать темп, пригрозив, что в противном 

случае ему придется попридержать участие “Роснефтегаза” в приватизации», — 

рассказывает собеседник «Ведомостей». На вчерашнем заседании президент 

однозначно оставил этот вопрос на усмотрение правительства. Предложения 

Сечина по участию этой компании в приватизации других государственных активов 

не нашли поддержки у президента. Путин, по сути, отказался рассматривать их, 

четко указав Сечину, что эти вопросы он должен решать не здесь, а в 

правительстве, — так пересказали услышанное на заседании источники 

«Ведомостей». 

 

Предполагалось, что вначале «Роснефтегаз» купит у государства блокпакет 

холдинга «Русгидро», объединяющий гидроэлектростанции. 

 

Вечером в понедельник на совещании у Сечина была разработана новая схема 

участия «Роснефтегаза» в докапитализации энергохолдинга, рассказал 

«Ведомостям» источник, участвовавший в планировании сделки. Предполагается, 

что «Интер РАО» продаст 40% акций «Иркутскэнерго» за 50 млрд руб. 

«Роснефтегазу», который передаст эти акции «Русгидро» в обмен на допэмиссию 

акций этого холдинга (объем выпуска еще не определен). Именно эта схема 

была представлена на обсуждение на вчерашнем заседании президентской 

комиссии, но осталось неясным, получит ли она одобрение, рассказывает 

близкий к комиссии источник. 

 

Акции «Русгидро» интересны не только «Роснефтегазу», в приватизации холдинга 

могут принять участие «дочки» ВЭБа или Фонд прямых инвестиций, сказал вчера 

Дворкович. ВЭБ такую сделку пока не рассматривал, говорит источник, близкий к 

банку: новых поручений по этому поводу нет, нет этого вопроса и в повестке 

сегодняшнего заседания наблюдательного совета. 

 

Еще одним препятствием для участия «Роснефтегаза» в приватизации могут стать 

деньги. Производственного бизнеса у компании нет, источник ее доходов — 

дивиденды по акциям, которыми она владеет (в том числе 75,16% акций 

«Роснефти», 10,74% «Газпрома»). Сейчас на счетах компании скопилось 78,5 млрд 

руб., а к осени поступят новые дивиденды. Пока компании разрешено 

использовать для приобретений только остатки на счетах, сказал вчера Сечин, по 

поводу дивидендов вопрос обсуждается. Дворкович же не скрывал позицию 

правительства: «В бюджет должно направляться не меньше, чем ранее. В этом 

году 90% прибыли [»Роснефтегаза«] должно поступить в бюджет». 
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//11.07.12//www.vedomosti.ru/companies/news/2270619/zashel_ne_po_adresu#ixzz20I

h1yM00 

 

"Роснефтегаз" хочет все больше//Кроме "РусГидро" он претендует на "Интер 

РАО" // Коммерсантъ 

   

№125 (4910), 11.07.2012 

 

Президентская комиссия по ТЭКу вчера занималась в основном энергетикой. Как 

и предполагал "Ъ" 6 июля, ключевым вопросом стало участие "Роснефтегаза" в 

приватизации энергокомпаний. Причем схема их консолидации опять 

изменилась. Теперь "Роснефтегаз" хочет получить контроль уже над более чем 70% 

акций "РусГидро" и более чем 25% акций "Интер РАО", причем основной объем 

средств в рамках сделок, около 110 млрд руб., получит последняя компания. 

Однако уже очевидно, что сделку будет непросто провести через правительство, 

ждущее денег от "Роснефтегаза" в бюджете.  

 

Основной темой первого заседания президентской комиссии по ТЭКу стала 

электроэнергетика. Комиссии предстояло рассмотреть сразу несколько ключевых 

вопросов отрасли, в том числе докапитализацию "РусГидро" за счет средств 

"Роснефтегаза" и возможное слияние Федеральной сетевой компании (ФСК) и 

Холдинга МРСК. По данным источников "Ъ", знакомых с ходом заседания, 

основным докладчиком неожиданно стал экс-министр энергетики Сергей 

Шматко (входит в состав комиссии). Но, уточняет один из собеседников "Ъ", экс-

министр не являлся автором ключевых докладов по энергетике, их готовили в 

"Роснефти", которую возглавляет бывший вице-премьер Игорь Сечин, при участии 

заинтересованных госкомпаний, в том числе "РусГидро" и "Интер РАО".  

 

Поэтому одной из основных тем заседания комиссии стало участие 

"Роснефтегаза" в "приватизационных проектах". "Ъ" уже рассказывал о двух 

вариантах первой подобной сделки — по вхождению "Роснефтегаза" в капитал 

одной из крупнейших российских энергокомпаний, государственной "РусГидро".  

 

Однако, как удалось выяснить "Ъ", вчера обсуждалась уже третья, гораздо более 

масштабная, но менее выгодная для "РусГидро" схема.  

 

Предыдущие схемы предполагали вливание из "Роснефтегаза" в "РусГидро" около 

85 млрд руб. для ликвидации дефицита инвестпрограммы. Также "РусГидро" 

получало по различным схемам от "Интер РАО" 40% акций "Иркутскэнерго". Самой 

"Интер РАО" в итоге доставались либо неликвидные акции дочерней компании 

"Роснефтегаза", либо компенсация в размере 31 млрд руб. По новой схеме почти 

все деньги "Роснефтегаза" должны в конце концов оказаться в "Интер РАО", а 

"РусГидро" получит лишь акции "Иркутскэнерго".  
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Сейчас предложено следующее, говорит собеседник "Ъ", знакомый с ходом 

обсуждения схемы. "Роснефтегаз" или его дочерняя SPV-компания выкупает у 

"РусГидро" 5,28% акций "Интер РАО" за 14,4 млрд руб. и примерно 11,5% 

дополнительных акций самой "РусГидро" за 41,1 млрд руб. Эту часть сделки 

можно закрыть в первом-втором квартале 2013 года. Затем "РусГидро" почти все 

эти средства (около 50 млрд руб.) заплатит "Интер РАО" за 40% акций 

"Иркутскэнерго". В таком варианте "Роснефтегаз" получит в капитале "РусГидро" 

значительно меньше блокпакета, но, как уверяет источник "Ъ", затем государство 

может передать ему в управление и контрольный пакет акций энергокомпании 

(сейчас 60,4% акций). Но при этом у "РусГидро" почти не останется свободных 

средств для покрытия дефицита инвестпрограммы.  

 

Зато "Интер РАО" получит гораздо больше. Вчера Владимир Путин поднял тему 

энергосотрудничества с Киргизией, упомянув проекты Камбаратинской ГЭС-1, 

Верхне-Нарынский каскад ГЭС и некую угольную ТЭЦ. Бишкек ранее приглашал 

Москву к участию во всех этих проектах, кроме ТЭЦ, но, по данным источников "Ъ", 

конкретных договоренностей пока нет. В последнее время предполагалось, что 

российскую сторону в киргизских проектах будет представлять "РусГидро" (по 

данным "Ъ", глава компании Евгений Дод в июле уже посещал Киргизию), но 

сейчас, уверяет один из собеседников "Ъ", энергосотрудничество с Бишкеком 

могут закрепить за "Интер РАО".  

 

Помимо ГЭС и ТЭЦ "Кара-Кече" мощностью 400 МВт в Киргизии могут быть 

построены еще две трансграничные ЛЭП 500 кВ — в Алма-Ату и в Синцзян-

Уйгурский автономный район Китая, говорит источник "Ъ". На это, по его словам, 

также понадобятся деньги "Роснефтегаза" — примерно 60 млрд руб. Эти средства 

предложено внести в "Интер РАО" в обмен на акции допэмиссии (около 16%), а 

также передать "Роснефтегазу" в управление примерно 9% квазиказначейских 

акций "Интер РАО", находящихся на балансе ее дочерней компании. В результате, 

поясняет собеседник "Ъ", "Роснефтегаз" получит блокпакет "Интер РАО", став 

ключевым акционером. Сейчас крупнейшим пакетом холдинга — около 20% 

акций — владеет ФСК.  

 

Но схема может стать жертвой разногласий между Игорем Сечиным и Аркадием 

Дворковичем. Последний вчера заявил, что позиция правительства "заключается в 

том, что не меньше, чем в текущем году — 90% дивидендов "Роснефтегаза",— 

должно поступать в бюджет Российской Федерации". Это значит, что у компании 

просто не будет денег на консолидацию "РусГидро" и "Интер РАО". Кроме того, 

вице-премьер упомянул о позиции Минфина, который хочет "посмотреть на 

использование части этой суммы (накопленных на балансе "Роснефтегаза" 

средств, в целом это может быть до 135 млрд руб.— "Ъ") для включения в бюджет".  

 

В результате конкретных решений на вчерашней комиссии, отмечает один из 

источников "Ъ", принято не было. Аркадий Дворкович подчеркнул, что комиссии 

поручено лишь "проработать" способы докапитализации как "РусГидро", так и 

"Интер РАО". При этом, по словам вице-премьера, помимо "Роснефтегаза" есть и 
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другие инвесторы. В качестве таковых он упомянул Внешэкономбанк и его 

дочерние структуры. Но Игорь Сечин возразил, что в таком случае "возникает 

вопрос о необходимости докапитализации самого ВЭБа". В начале года именно 

ВЭБ рассматривался как основной источник средств для затыкания дыр в 

инвестпрограмме "РусГидро", но от этой схемы было решено отказаться. В самом 

ВЭБе вчера заявили, что банк не располагает конкретной информацией по этому 

вопросу.  

 

В отношении ФСК и ХМРСК Игорь Сечин заявил, что рассматривались различные 

схемы объединения, но они еще должны быть проработаны по поручению 

Владимира Путина. Основной задачей "Роснефтегаза" станет "обеспечение 

выпадающих доходов в связи с техприсоединением" на сумму до 30 млрд руб. 

Аркадий Дворкович, наоборот, уверенно заявил, что комиссия одобрила 

интеграцию ФСК и ХМРСК, но не решила вопрос участия в этом "Роснефтегаза".  

 

Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников  

 

//11.07.12// http://www.kommersant.ru/doc/1978244 

 

ИННОВАЦИИ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Без ума от нефти //Спрос на инновации в России сегодня в 100 раз меньше, чем 

на сырье// Российская Бизнес-газета - Инновации 

 

10.07.2012,  №854 (25)  

 

 Людмила Морозова  

О необходимости поиска новых альтернативных энергосберегающих технологий 

производства говорится уже давно. Однако дальше разговоров дело не идет, 

инновации в России по-прежнему крайне мало востребованы. О том, как нужно 

поддержать внедрение инновационных технологий в энергетическую отрасль 

России, корреспонденту "Российской бизнес-газеты" рассказал председатель 

Комитета Государственной Думы по энергетике Иван Грачев. 

 

- Одной из проблем энергетики России часто называют недостаточно высокий 

уровень энергоэффективности отрасли, что не создает стимула для внедрения 

инноваций. Вы согласны с такой точкой зрения? 

 

- Да, это правильно. Еще десять лет назад, когда писали первый вариант закона об 

инновационной деятельности, была уверенность, что естественным образом 

Россия только в трубу может вылететь, потому что спрос есть примерно на 

триллион долларов на российское сырье. Спрос на российские инновации - 

примерно на 10 миллиардов, в сто раз меньше. Плюс риски в инновационной 

сфере в 2-10 раз выше, чем риски в сырьевом секторе. Отсюда понятно, что будет 

как минимум в 200 раз больше инвестиций в сырьевую отрасль, если это делать 

http://www.kommersant.ru/doc/1978244
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чисто рыночным образом, какая бы макроэкономическая стабилизация ни была 

достигнута. Соответственно, не компенсировав риски стартовых вложений, 

невозможно поставить страну на инновационные рельсы. 

 

- Какие пути выхода из сложившейся ситуации вы видите? 

- При значительной коррумпированности риски можно компенсировать 

серьезными налоговыми льготами, чтобы высокотехнологичные проекты не 

разворовывались и не становились фикцией. Такой налоговый пакет из 16 законов 

мы сделали. Он весь в Сколково, даже в увеличенном виде, задействован. Но 

дальше, на всю страну, этот налоговый режим не распространяется. 

Мы предлагаем принять базовый закон об инновационной деятельности, где будет 

сказано, кто автоматически получает эти налоговые льготы, в том числе и 

энергетические компании, внедряющие инновации, повышающие нефтеотдачу, 

использующие попутный газ и др. Тогда это действительно будет синергия: закон 

об энергоэффективности, который связан с законом об инновационной 

деятельности, с налоговыми и иными преференциями. Так что надо все, что 

работает в Сколково, продуманно масштабировать на всю страну. Ведь для 

бюджета это почти ничего не стоит, потому что реально инновационной продукции 

по нашему закону в стране немного, это уровень на порядок, на два порядка 

меньше ошибок оценок бюджета и всех налоговых преференций, вместе взятых. 

 

- Вы считаете, что, несмотря на то что энергетика - достаточно консервативная 

отрасль, налоговые стимулы позволят внедрять инновации более активно? 

 

- Без сомнения. Потому что энергетика - не исключение из правил. Если нет 

инноваций, она уйдет в экстенсивное расширение, будет требовать из бюджета 

средств на освоение северных месторождений, допустим. На повышение отдачи 

"хвостов" или использование низконапорного газа или на повышение 

энергоэффективности автомобилей с новыми двигателями получить льготы 

значительно сложнее. Она сама не будет этим заниматься без явно выраженных 

государственных преференций. 

 

- Нужны ли элементы протекционизма отечественных технологий и продуктов, 

государственных инвестиций? 

 

- Эта история длинная, когда говорят о протекционизме, много споров про ВТО. В 

ВТО речь идет об изменении таможенных пошлин не в разы, а на проценты - 5,5 

или 7,5. При этом взяли и укрепили рубль в 2,5 раза. Легко посчитать, что 

укрепление рубля за последний только год на 10% перекрывает все мыслимые 

таможенные пошлины. Соответственно, протекционизм должен начинаться с 

нормальной валютной политики, с нормальной налоговой политики. 

Те же Соединенные Штаты Америки имеют налоговый пресс вдвое меньше, чем в 

России суммарно. Это тоже легко посчитать. У них собираемость налогов очень 

высокая, 25-27 процентов - консолидированный бюджет. А в России до 42 

процентов доходит. Если учесть, что у нас собираемость низкая, то есть воруется 
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существенная часть, это значит, что фактически заданный законом налоговый 

пресс намного выше. По разным оценкам, он составляет до 60 процентов. 

Дальше электроэнергия. Она в значительной степени определяет инфляцию в 

стране, стоимость товаров. Она у нас выше, чем в Америке. А с какой стати, 

почему она вдруг выше? Зарплата ниже, газ дешевле, а электричество дороже. 

Соответственно, протекционизм для меня начинается с трех вещей. Во-первых, 

нормальная валютная политика, которая идет от обрабатывающей 

промышленности, а не от рынка. Во-вторых, нормальная налоговая политика. 

Налоги должны быть ниже, чем в развитых странах, и доходы от нефтедолларов 

позволяют это делать. И в-третьих, это, конечно, нормальная энергетическая 

политика, тарифы. А потом уже мелкие таможенные вопросы. 

 

- Как совместить инновации, энергосбережение и пользу для человека? 

 

- Для производства 35 миллионов тонн бензина и 30 миллионов тонн дизельного 

топлива, востребованных на внутреннем рынке, в переработку направляют 230-240 

миллионов тонн нефти. По экспертным оценкам, именно автомобильное топливо 

дает максимальный прирост энергопотребления в стране. Однако этот сегмент 

оказался вне задач Государственной программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности экономики России. 

Все острее становятся экологические последствия развития транспортной 

отрасли. При этом внедрение общественного электротранспорта в России пока 

не носит системного характера, не имеет государственной поддержки и 

ограничивается отдельными фактами опытной эксплуатации (в Республике 

Татарстан, в Новосибирске). При существующей на сегодня разнице в цене на 

автобус и электробус в 2-2,5 раза без стимулирования спроса со стороны 

государства процесс внедрения электрической автомобильной техники и 

инфраструктуры ограничен в шансах на успех. 

 

- Насколько актуальна тема выработки механизма взаимодействия локальной 

энергетики, производимой при помощи возобновляемых источников энергии, и 

"большой" энергетики? 

 

- Солнечная энергетика и ветровая энергетика для нас решающего значения 

иметь не могут. Но в Российской Федерации две трети территории малопригодны 

к централизованному энергообеспечению. Там - самое место для развития 

малой локальной энергетики. Законы нужно писать с учетом 

дифференцированности, гибкости условий и ситуаций. В Европе сначала дали 

всем, кто производит солнечную энергию, по 39 евроцентов на каждый кВтч, дали 

право первоочередного подключения к сетям. А потом от такого подхода стали 

отказываться: по цене бюджеты не выдерживают, по гарантированному 

подключению необходимо резервирование. 

 

Нам эти ошибки надо учесть. В одних регионах энергия профицитная, а другие 

действительно нуждаются в преференциях. На Сахалине, например, столько газа, 

что сам Дальний Восток "съесть" его не сможет. Проложили трубу. Можно спорить, 
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правильно-неправильно, но в Хабаровске и во Владивостоке есть труба. Там 

огромное количество трубного газа, и в принципе может быть организована 

доставка сжиженного газа на большие территории. Тогда можно и малую 

энергетику строить, вместо того чтобы вкладывать в теплосети или в завоз 

дизтоплива. Продуманная схема позволяет дать региону относительно дешевую 

энергетику. И программа должна идти с федерального уровня, если мы хотим, 

чтобы Дальний Восток был наш, а не китайский. Задача становится не локальной, а 

геополитической. 

//10.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/10/grachev.html 

 

ЖКХ 

ЖКХ. Спор между поставщиками и управляющими организациями// Ведомости 

 

11.07.2012 

Номер выпуска: 127 

 

Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 

 

В споре между управляющими компаниями в ЖКХ и поставщиками услуг создан 

прецедент: после аудиторской проверки Deloitte выяснилось, что в Воронеже 

коммунальщики, у которых есть долги, на самом деле даже переплатили 

поставщикам. 

 

Заказчиком анализа платежной дисциплины управляющих компаний (УК) стала 

«Воронежская коммунальная палата» (ВКП, объединяет 14 управляющих 

организаций, обслуживающих 65% населения города). Анализ провела Deloitte, 

документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель 

аудитора. 

 

Аудиторы пришли к выводу, что коммунальщики не только не виноваты в 

возникновении долгов на 1 млрд. руб. перед поставщиками воды, энергии и тепла, 

но еще и переплатили им 65,5 млн. руб. 

 

Деньги, полученные УК от населения за весь период их работы вплоть до апреля 

2012 г., в полном объеме перечислены поставщикам, отмечается в анализе. 

Население заплатило УК 7,028 млрд. руб., 215 млн. из которых составила 

комиссия, а 6,919 млрд. руб. было уплачено поставщикам, следует из отчета. 

Переплатили все организации, входящие в партнерство, кроме одной. 

 

Обычно в России ситуация складывалась наоборот: в минусе оставались 

снабжающие организации, которые не могли дождаться оплаты от УК. По 

подсчетам гендиректора Morgan & Stout (взыскивает долги на рынках тепло- и 

электроэнергии) Димитриоса Сомовидиса, на I квартал 2012 г. эти долги достигли 

500 млрд. руб. Около 1,5 млрд. руб. приходится на долю Воронежа, уточнил 
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представитель мэрии. Но в судах подтверждено только 512 млн. руб., уточняет 

представитель ВКП. 

 

Аудиторы объяснили причины возникновения этих долгов, говорит представитель 

палаты. В системе потребитель ? УК – ресурсоснабжающая организация был 

пробел, связанный с различиями в объемах потребления услуг, требуемых к 

оплате, следует из отчета Deloitte: население платило по показателям счетчиков, а 

поставщики спрашивали с УК по нормативам потребления, которые зачастую 

выше показаний счетчиков. 

 

Теперь коммунальщики хотят обратиться в правоохранительные органы для 

проверки обоснованности завышенных сумм, которые выставляют поставщики 

ресурсов УК, сообщил представитель ВКП. А исполнительный директор 

Национального объединения управляющих недвижимостью Денис Назаров 

предлагает тем же способом проверить обоснованность обвинений УК в долгах 

по всей России. «Deloitte подтвердила, что конфликт между УК и поставщиками 

возникает по вине несовершенного закона», – добавил он. ВКП хочет предложить 

Минрегионразвития разработать механизм по списанию дебиторской 

задолженности, которая возникла у поставщиков из-за этих противоречий (см. 

врез). 

 

Представитель министерства напомнил, что возникновение подобных долгов в 

прошлом, ведь с начала этого года поставщики не могут требовать с УК больше 

денег, чем те собрали с населения (на старые долги это не распространяется). 

Исследование Deloitte показало только отсутствие злоупотреблений со стороны 

УК, отмечает Сергей Сисаев из Института экономики города, с юридической точки 

зрения УК по-прежнему должники. 

 

Впрочем, сотрудник одной из энергокомпаний указывает, что аудиторы проверяют 

только то, что им показывают. А УК – обычно ЗАО или ООО, т. е. не обязаны быть 

открытыми. Отчет затрагивает лишь часть взаимоотношений УК и поставщиков и 

использовать его для объективной оценки ситуации с долгами ЖКХ нельзя, считает 

Сомовидис. Deloitte сама пишет в отчете, что документ не дает ответа на вопрос, 

полностью ли абоненты оплачивали услуги. А ведь именно УК отвечает за полную 

оплату поставленного ресурса, напомнил Сомовидис. 

 

«Коммунальщики часто играют с данными: ставят счетчики только там, где люди 

потребляют меньше, а туда, где потребление высокое, не ставят», – продолжает 

заместитель гендиректора по продаже энергоресурсов «Иркутскэнерго» Олег 

Причко. Парадокс ситуации в том, что те, кто обвиняет энергетиков и водоканалы в 

завышении нормативов, не стремятся устанавливать приборы учета, считает он. 

//11.07.12 

 


