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КОЛЫМЭНЕРГОСБЫТ 

"Колэнергосбыт" удержался на рынке //Генкомпании ждут погашения долга в 5 
млрд рублей // КоммерсантЪ  
 
Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  
 
29.10.2012  
 
Номер выпуска: 203  
 
Генерирующие компании смогли временно заблокировать решение о лишении 
Кольской энергосбытовой компании статуса участника оптового рынка 
электроэнергии. Этот энергосбыт задолжал генераторам около 5 млрд руб. и 
продолжает наращивать долги, а уход компании с оптового рынка фактически 
лишит ее возможности расплатиться. Одной из причин роста долгов 
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"Колэнергосбыта" считаются заниженные тарифы на электроэнергию, 
установленные в Мурманской области, но для решения этой проблемы нужно 
согласие региона.  
В пятницу наблюдательный совет НП "Совет рынка" (регулирует оптовый и 
розничный рынки электроэнергии) не смог принять решение о лишении Кольской 
энергосбытовой компании статуса участника оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ). Как рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией, 
рассмотрение вопроса решено перенести на месяц. Лишиться статуса 
участника ОРЭМа компания может из-за накопившихся долгов по оплате 
приобретенной на рынке электроэнергии. По словам одного из собеседников "Ъ", 
сейчас долги "Колэнергосбыта" на ОРЭМе достигли 5 млрд руб., а в течение двух 
последних месяцев компания вообще не платит за электроэнергию.  
 
"Колэнергосбыт" -- гарантирующий поставщик (ГП) Мурманской области. Статус 
ГП обязывает энергосбыт заключить договор на поставку электричества с любым 
потребителем, обратившимся к нему, оплата услуг ГП (сбытовая надбавка) 
регулируется тарифными органами. На практике ГП обслуживают большинство 
потребителей своих регионов. В первом полугодии 2012 года "Колэнергосбыт" был 
прибылен: при выручке в 5,3 млрд руб. чистая прибыль компании составляла 278,7 
млн руб. Но лишение статуса участника ОРЭМа автоматически приводит к тому, 
что компания не способна далее выполнять функции ГП, поскольку не имеет 
возможности закупать энергию.  
 
В "Колэнергосбыте" в пятницу подтвердили "Ъ", что компанию пока не вывели из 
числа участников ОРЭМа. Один из источников "Ъ" пояснил, что причиной стало 
сопротивление генерирующих компаний, которым и задолжал энергосбыт. В НП 
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК, 
объединяет большинство энергосбытов) "Ъ" подтвердили, что "это инициатива 
кредиторов, которые хотят разобраться в способах сокращения задолженности". 
"Мы также считаем, что лишение статуса не выход, надо искать другие варианты 
решения проблем",-- пояснили в партнерстве. Крупнейшими генкомпаниями, 
работающими на северо-западе России, являются "Росэнергоатом", которому в 
Мурманской области принадлежит Кольская АЭС, и ТГК-1 "Газпром 
энергохолдинга".  
 
Параллельно "Колэнергосбыт" попытался надавить на "Совет рынка" через суд: как 
говорят источники "Ъ", компания подала иски, требуя ввести обеспечительные 
меры в виде запрета лишать ее статуса участника ОРЭМа. По данным "Ъ", 
решения по этим искам пока нет, но, как поясняет один из собеседников "Ъ", этим 
шагом энергосбыт едва не ухудшил свое положение: члены наблюдательного 
совета НП восприняли такое давление крайне негативно. По словам собеседника 
"Ъ", "Колэнергосбыт" "чудом сохранил" статус участника ОРЭМа.  
 
Статус ГП был введен еще при РАО "ЕЭС России", и до сих пор ни один крупный 
гарантирующий поставщик не был лишен ни статуса участника ОРЭМа, ни 
статуса ГП, хотя проблемы с долгами возникали регулярно. Ближе всего к этому 
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были ГП Ростовской области -- "Донэнергосбыт" и "Энергосбыт Ростовэнерго": к 
2010 году их суммарные долги на ОРЭМе достигали 4,2 млрд руб. Тогда попытка 
"Совета рынка" лишить сбыты статуса ГП также натолкнулась на сопротивление 
генераторов (в первую очередь "Росэнергоатома"). Они опасались, что в случае 
изгнания сбытов с ОРЭМа долги вернуть уже не удастся (как правило, реального 
имущества у энергосбытов нет). В 2010 году "Росэнергоатом" намеревался 
получить "Донэнергосбыт" и "Энергосбыт Ростовэнерго" в управление или в 
собственность и фактически поручился, что они погасят долги. "Росатом" не 
разрешил своему энергоконцерну покупать сбыты (они достались "ТНС-Энерго"), 
но долги удалось погасить.  
 
Однако если в Ростовской области долги были накоплены из-за действий 
менеджмента ГП, в Мурманской области ситуация несколько иная. Источник "Ъ" в 
отрасли поясняет, что в регионе есть тарифный дисбаланс: местные власти 
установили слишком низкие розничные тарифы на электроэнергию, которые не 
покрывают расходы ГП на покупку энергии на ОРЭМе. Аналогичная ситуация, 
добавляет собеседник "Ъ", может сложиться и в 2013 году. Поэтому, поясняет он, 
даже если сейчас лишить "Колэнергосбыт" статуса участника ОРЭМа и статуса 
ГП, до решения вопроса с тарифами ни одна другая энергосбытовая компания в 
область не придет. Как поясняет собеседник "Ъ", в следующий раз при 
рассмотрении вопроса о "Колэнергосбыте" на наблюдательном совете "Совета 
рынка" хотят выслушать позицию региона по вопросу тарифообразования.  
 
Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  
 //29.10.12 
 
  

ТАРИФЫ 

Засветили по цене//На 10-15 процентов  может подорожать  коммуналка в 2013 
году// Российская газета 
 
29.10.2012 
Номер выпуска: 249 ( 5922 ) 
 
Марина Грицюк 
 
     Тарифы на электричество повысятся в июле следующего года для 
населения на 12-15 процентов и в 2014-2015 годах будут прибавлять по 
столько же.  
     Тему повышения тарифов обсуждали на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под 
председательством вице-премьера Ольги Голодец. Свои предложения о росте 
тарифов представило минэкономразвития.  
     За газ населению с июля 2013 года придется платить больше на 15 
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процентов. И на столько же он должен дорожать по 2015 год. Не останутся без 
повышения тарифы на тепло. Со следующего года их хотят поднять один раз в 
июле, но сразу на 10 процентов. И эта 10-процентная тенденция сохранится в 
течение трех лет. В этом году тепло дорожало два раза, в июле и сентябре - 
по 6 процентов. 
     За железнодорожные билеты также придется платить больше, с 1 января 
рост может составить 10 процентов. В 2014 и 2015 годах тарифы на перевозки 
грузов увеличатся на 5 процентов и 5,5 процента, а вот на пассажирские -  
прибавлять по 10 процентов. 
     Меньше всего подорожают услуги связи. Передача телеграмм станет 
дороже на 7,1 процента (в 2014-2015 годах - на 5,4 процента и 4,9 процента 
соответственно). Отправка писем почтой вырастет в цене на 9,2 процента (а 
дальше тоже 5,4 и 4,9 процента). Зато услуги стационарного телефона на 5 
процентов подешевеют. 
     По мнению профсоюзов, тарифы должны расти пропорционально заработной 
плате. Однако минимальная зарплата (МРОТ) вырастет с 1 января всего на 10 
процентов, при том, что до этого несколько лет она почти не увеличивалась, 
а тарифы все эти годы тянулись вверх.  
     Однако представители объединения работодателей в области энергетики 
пожаловались на то, что тарифы на электричество и так растут медленно, и у 
них нет возможности обновлять оборудование и повышать зарплату. Ольга 
Голодец подтвердила, что средняя зарплата в этой сфере на треть ниже, чем 
по стране, и составляет примерно 16 тысяч рублей. Она призвала 
минэкономразвития, минэнерго и Федеральную службу по тарифам 
разобраться, что на самом деле происходит в отрасли.  
 
//29.10.12 
 

БИОЭНЕРГЕТИКА//ДИСКУССИЯ 

 Financial Times Deutschland: Биоэнергетика оказалась ошибкой // Нефть России 
 
"Выясняется, что добыча электроэнергии и топлива из растительного сырья - 
экологическая ошибка", - пишет Николай Фихтнер в немецком издании Financial 
Times. Федеральное ведомство по охране окружающей среды в четверг заявило, 
что в мире недостаточно сельскохозяйственных площадей, и рекомендовало в 
долгосрочной перспективе отказаться от биоэнергетики.  
 
Однако, напоминает автор, добыча энергии из растительного сырья в течение 
долгого времени считалась важной составляющей перехода на более 
экологически чистые источники энергии, несмотря на то, что теперь сомнению 
подвергается даже более низкий уровень выработки углекислого газа в ходе 
применения биотоплива. Правительство ФРГ до сих пор требует расширения 
производства биогаза и биотоплива.  
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Долгосрочный анализ природоохранного ведомства может повлиять и на другие 
сферы, пишет автор. Так, ведомство порекомендовало автопроизводителям 
разрабатывать электрокары или другие виды альтернативных двигателей. По 
словам представителя ведомства, в долгосрочной перспективе альтернатив нельзя 
найти только для растительного авиакеросина.  
 
"Федеральное природоохранное ведомство в своей оценке опирается на анализ 
посевных площадей. В данный момент в мире существует 5 млрд га 
сельскохозяйственных площадей, из них 3,5 га - пастбищная, остальное - посевная 
площадь", - сообщает Фихтнер.  
 
По словам представителя природоохранного ведомства, на данный момент 
проблема голода, которому подвержены около миллиона человек, возникает из-за 
неравного распределения пищевых продуктов, а не из-за производства 
биотоплива, однако в ближайшие десятилетия, когда надо будет кормить 9 млрд 
человек, площадей для выращивания сырья для биотоплива практически не 
останется. Расширение площадей, по данным экспертов, повлечет за собой 
ухудшение экологической обстановки, а интенсификация земледелия в 
долгосрочной перспективе ухудшает почву.  
 
По словам представителя германского природоохранного ведомства, 
единственная возможность расширить посевные площади для производства 
биотоплива - потреблять меньше мяса, поскольку мясное питание требует 
больших сельскохозяйственных площадей. 
//29.10.12 
 


