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МРСК//ЛЕНЭНЕРГО 

МРСК переплатит за бумаги «Ленэнерго» вдвое // РБК daily  

 

Холдинг МРСК договорился об обмене акций «Курганэнерго» на долю в другой 

своей сетевой «дочке» — «Ленэнерго». Будущая сделка вызвала много вопросов у 

экспертов: оценка питерской компании оказалась в два раза выше рыночной. 

 

Холдинг МРСК готов продать принадлежащие ему 49% акций «Курганэнерго» 

частной энергокомпании «Корпорация СТС». Пакет оценен в 2,7 млрд руб. (34,8 

руб. за акцию). В обмен на это МРСК получит 8,5% своей дочерней «Ленэнерго», 

бумаги которой оценены в 1,9 млрд руб. Кроме того, компания рассчитывает 

получить доплату в размере 800 млн руб. разницы в стоимости активов. Акции и 

деньги получит МРСК Урала. 

 

Обыкновенная акция «Ленэнерго» для сделки оценена в 13,9 руб., что почти вдвое 

выше рыночной стоимости на текущий момент, передает Reuters. Цена на 

привилегированную бумагу составляет 35,8 руб. — также почти вдвое выше рынка. 

Таким образом, МРСК Урала получит около 81,1 млн обыкновенных и 22,8 млн 

привилегированных акций. Материнская компания, которой принадлежит 49,4% 
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капитала «Ленэнерго», или 53,4% голосов, после сделки может увеличить свою 

долю в «дочке» на 8,5%. 

 

В МРСК не смогли пояснить РБК daily, на чем основана такая оценка актива. В 

«Ленэнерго» отказались от комментариев. 

 

МРСК уже не в первый раз переплачивает за бумаги своих «дочек». Ранее 

аналогичная ситуация сложилась с покупкой Холдингом МРСК блокпакета 

«Кубаньэнерго» у «Роснефти» в обмен на свои акции. Бумаги кубанской сетевой 

компании также были оценены значительно выше рыночных котировок, что стало 

причиной их взлета. Тогда руководство холдинга объяснило цену премией за 

блокпакет, а также неодооцененностью акций «Кубаньэнерго», которая строит 

объекты энергоснабжения для Олимпиады в Сочи. 

 

Участники рынка негативно оценили покупку доли «Ленэнерго», так как с этой 

сделкой контроль государства в ней существенно увеличится. В то время как для 

компании предпочтительно наличие как можно большего числа частных 

собственников. 

 

Аналитик ТКБ «БНП Париба Инвестмент Партнерс» Руслан Мучипов не исключает, 

что оценка акций «Ленэнерго» происходила, когда бумаги стоили выше текущих 

котировок. «Последняя допэмиссия проходила как раз по цене около 14 руб. за 

бумагу, завершилась она не так давно, но ее стоимость определялась октябрем-

ноябрем прошлого года», — говорит он. Скорее всего, эти параметры были 

согласованы в начале текущего года, предполагает г-н Мучипов. Он подсчитал, что 

в результате допэмиссии доля МРСК в «Ленэнерго» может увеличиться до 60%. 

 

Вчера на ММВБ-РТС акции «Ленэнерго» выросли на 4,1% и составили 7,3 руб. за 

бумагу. Индекс ММВБ упал на 0,05%, а отраслевой потерял 0,93%. 

 

Значительная часть акций «Ленэнерго» принадлежит фонду I.D.E. Electricity 

Distribution Investments Limited, в котором консолидированы сетевые активы «КЭС-

Холдинга». Таким образом, в результате обмена фонд выходит из «Ленэнерго» и 

взамен получает пакет акций «Курганэнерго», которая является непубличной 

компанией и принадлежит курганскому бизнесмену Тимуру Бикову. 

//10.10.12 

ФСК 

Сетевиков отключат от техприсоединения// ФСК ЕЭС обнадежила строителей и 

огорчила энергетиков // КоммерсантЪ (С-Петербург) 

 

 11.10.2012  

 

Номер выпуска: 191  
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Председатель правления Федеральной сетевой компании (ОАО "ФСК ЕЭС") Олег 

Бударгин не исключает отмены платы за технологическое подключение к 

электросетям. Петербургские энергетики говорят, что существующие тарифы и 

так не покрывают их затрат на присоединение, и если плата будет упразднена 

вовсе, то, скорее всего, вырастут тарифы на электроэнергию. Зато инициативу 

гарантированно поддержат петербургские строители, лишь официальные 

расходы которых на подключение к сетям в прошлом году составили около 6 млрд 

рублей. Правда, они не обещают снижения цен на недвижимость, если плата за 

присоединение будет упразднена. 

 

В рамках рабочего совещания в Самаре председатель правления ОАО "ФСК 

ЕЭС" Олег Бударгин заявил о своем намерении существенно упростить 

процедуру подключения потребителей к электросетям, а в будущем сделать ее и 

вовсе бесплатной. "При условии взаимной ответственности сетевиков и 

потребителей считаю возможным добиться максимального снижения стоимости 

техприсоединения, а, возможно, в перспективе оно и вовсе станет бесплатным. 

Мы же не платим за вход в магазин, а оплачиваем только приобретаемый товар", 

— отметил господин Бударгин. Правда, никаких конкретных сроков по реализации 

этих планов топ-менеджер не озвучил.  

 

Сейчас услуги по техприсоединению являются одним из ключевых источников 

дохода электросетевых компаний. Но если инициативе господина Бударгина 

будет дан ход, сетевики могут попасть в весьма затруднительное положение и 

потерять существенную часть своей выручки. Так, одна из крупнейших сетевых 

компаний региона ОАО "Ленэнерго" в прошлом году продала услуг по 

техприсоединению на 5,8 млрд рублей. Поэтому сетевые компании Петербурга и 

Ленобласти не слишком обрадовались заявлению господина Бударгина. "На 

данный момент в рамках существующей экономики я не вижу возможности для 

реализации этой идеи. Для электросетевых компаний Северо-Запада, равно как и 

Москвы, выручка от услуг по техприсоединению — это наиболее маржинальная 

доля их бизнеса. Поэтому вопрос с удешевлением этой услуги лучше отложить", — 

считает генеральный директор ЛОЭСК Вадим Малык. По его словам, сетевым 

компаниям должно быть понятно, как инвестировать свои средства в строительство 

сетей без платы за технологическое присоединение. "В этом случае основная 

нагрузка пойдет на тариф по передаче электроэнергии. Но это решение может 

негативно сказаться на наших потребителях" — заключает господин Малык. 

Представители "Ленэнерго" также неоднократно заявляли, что если тариф на 

присоединение будет снижен, то компания не сможет подключать новых 

пользователей. "Текущий тариф не покрывает наши затраты. Даже в некоторых 

случаях приходится дополнительно оплачивать подключение новых потребителей к 

сетям", — говорят в ЛОЭСК. Генеральный директор "РКС-Энерго" Михаил 

Коломыцев допускает отмену платы за техприсоединение, но в этом случае на 

рынке должны появиться новые схемы финансирования строительства сетей. 

"Либо через рост тарифов для конечных потребителей, либо через 

государственные субсидии — прямые или посредством допэмиссии акций 
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сетевых компаний. Чудес не бывает, и строительство в любом случае кто-то 

должен оплачивать", — говорит господин Коломыцев.  

 

Зато позитивный эффект от упразднения платы за техприсоединение 

гарантированно могут ожидать строители. "В среднем в себестоимости 

массового многоэтажного жилищного строительства расходы на инфраструктуру 

составляют около 30 процентов, в отдельных случаях 40-50 процентов, 

непосредственно доля подключения к коммуникациям и сетям может достигать 10-

15 процентов. Поэтому, конечно, снижение издержек для операторов рынка 

может быть весьма заметным", — говорит Анна Мишутина, аналитик ИК "Финам". 

По ее словам, теоретически темпы роста цен на жилье могут снизиться, но на 

значительный эффект рассчитывать не стоит. "Стоимость квадратного метра жилья 

вряд ли уменьшится от этих мер, поскольку в настоящее время ее в основном 

определяет спрос. А квартиры раскупаются и по такой стоимости, 

соответственно, у девелоперов нет необходимости снижать цены", — считает 

Всеволод Щербаков, заместитель директора департамента консалтинга "Colliers 

International Санкт-Петербург". Аналогичного мнения придерживается и директор 

департамента новостроек АН "Бекар" Эльдар Султанов. "Сегодня цену 

квадратного метра определяет спрос, поэтому отмена платы за подключение к 

инженерным сетям не повлияет на стоимость жилья. Данное нововведение 

позволит застройщику снизить расходы, а значит, можно будет ожидать выхода 

новых проектов", — сообщил господин Султанов.  

 

Борис Горлин, Екатерина Плотникова 

//11.10.12 

 

ОТМЕНА ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

 

Госкомпании обещают ответить на отмену льгот ростом тарифов // РБК daily 

 

  

10.10.2012 

 

Российские монополии одержали важную победу в споре об отмене льгот по 

налогу на имущество. Они убедили депутатов, что дополнительные затраты в 

несколько десятков миллиардов рублей лягут непосильным бременем на плечи 

конечных потребителей. Сами парламентарии боятся, что из-за непросчитанности 

реформы пострадают бюджеты регионов. В арбитры позвали аудиторов Счетной 

палаты — до их заключения спорный законопроект положили под сукно. 

 

Вчера комитет по бюджету и налогам Госдумы отложил рассмотрение поправок 

правительства в Налоговый кодекс по отмене льгот по налогу на имущество для 

естественных монополий (налог зачисляется в бюджеты регионов). Согласно 

предложениям правительства, ставка налога будет повышаться постепенно: в 2013 
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году она не будет превышать 0,4%, далее каждый год будет повышаться на 0,3 п.п. и 

в итоге в 2018 году достигнет 1,9%. 

 

По расчетам Минфина, от отмены льгот регионы получат дополнительные 35,7 

млрд руб. уже в следующем году, к 2019 году с учетом роста стоимости основных 

средств поступления вырастут до 387 млрд руб. Основная доля дохода придется на 

Уральский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. 

 

Однако в компаниях, которых коснется законопроект, не готовы делиться прибылью 

с регионами. Отмена льгот «означает существенное увеличение тарифной 

нагрузки для конечного потребителя электрической энергии и необходимость 

серьезного пересмотра принятых тарифных решений», предупреждает в письме 

(есть в распоряжении РБК daily) в профильный комитет Госдумы и.о. первого 

зампреда правления ФСК Оксана Шатохина. Отмена льготы приведет к приросту 

налога на имущество для компании на 2,2 млрд руб. в 2013 году (или в 2,5 раза по 

сравнению с величиной налога на имущество, учтенного в тарифных решениях) и 

18,6 млрд руб. в 2019 году. В итоге инициатива грозит отвлечением «финансовых 

ресурсов от реализации инвестиционной программы» и «может негативно 

отразиться на надежности энергоснабжения потребителей». 

 

По расчетам Минфина, отмена льгот увеличит налоговые платежи для 

«Транснефти» с 4,4 млрд руб. в 2013 году до 12,5 млрд в 2015 году, для МРСК — с 

2,3 млрд до 7,5 млрд руб., для РЖД — с 17,2 млрд до 50,1 млрд руб. (см. таблицу 

на с. 2). 

 

«Дорожно-транспортная инфраструктура, в частности РЖД, очень серьезно может 

пострадать с введением дополнительного налогового бремени в части своей 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. И говорить тогда об 

инновационном развитии будет гораздо сложнее, чем сейчас в тех условиях, в 

которых эти компании работают», — считает сенатор Игорь Шубин. В итоге 

компании постараются переложить нагрузку на конечных потребителей, 

опасаются депутаты. 

 

Тарифы в результате отмены льготы не вырастут катастрофически, уверял на 

заседании комитета замминистра финансов Сергей Шаталов. Так, объяснил он, 

самый большой рост тарифов придется на транспортировку газа: с 1,5% в 2013 

году до 8,2% в 2019 году. «Это совершенно не будет влиять на те цены, которые 

будут складываться на внутреннем рынке», — заверил он. 

 

Одновременно правительство предлагает ввести льготу по налогу на имущество 

на новое оборудование. По приведенным расчетам, потери бюджетов вырастут с 

24,8 млрд руб. в 2013 году до 173,6 млрд руб. в 2019 году. Почти треть этих потерь 

придется на Москву: она недособирет в бюджет от 7,6 млрд руб. в 2013 м до 53,4 

млрд руб. в 2019 году. 
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Принять окончательное решение депутаты должны после того, как Счетная палата 

подготовит подробное заключение с точки зрения доходов региональной части и 

возможного влияния поправок на тарифы монополий. «Мнение Счетной палаты, 

которое мы неоднократно высказывали: конечно, федеральные льготы, 

устанавливаемые федеральным законодательством на региональном уровне, 

должны быть отменены», — согласился с правительством аудитор Игорь Васильев. 

Подробный отчет в Счетной палате пообещали предоставить в течение двух 

недель. 

 

В Холдинге МРСК, ФСК и «Транснефти» не смогли оперативно ответить на запрос 

РБК daily. Дозвониться до пресс-службы РЖД вчера вечером не удалось. Неделю 

назад в компании сообщали, что компенсация выпадающих доходов будет 

обсуждаться с государством. 

 

Отмена льготы неизбежно приведет к росту регулируемых тарифов субъектов 

естественных монополий, что увеличит затраты бизнеса на производство и 

транспортировку товаров, разделяет опасения депутатов руководитель отдела 

налоговой практики фирмы Sameta Андрей Панфилов. «В конечном итоге налог 

на имущество с инфраструктурных объектов заплатят потребители», — уверен он. 

Дополнительное налоговое бремя также приведет «к усилению 

межтерриториального перекрестного субсидирования в естественно-

монопольных секторах, так как регионы с высокими ставками фактически будут 

субсидироваться за счет налогов с низкими ставками», — предупреждает эксперт 

Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. 

//10.10.12 

 

 

 


