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МРСК 

Проверка на конфликт// Ревизия. Контракты энергетиков//Ведомости 
 
28.11.2012 
Номер выпуска: 226 
 
Максим Товкайло, Ксения Докукина, ВЕДОМОСТИ 
 
 
В российской электроэнергетике назревает очередной коррупционный скандал. 
Проверка ОАО «МРСК Центра» выявила целый букет нарушений при закупках. 
Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключает кадровых решений 
 
В распоряжении «Ведомостей» оказался акт проверки деятельности «МРСК 
Центра», проведенной ревизионной комиссией компании. Формально для 
проверки был выбран период с 1 января по 1 августа 2012 г., однако фактически 
ревизоры проверили работу компании и за прошлый год. В комиссию входило 
шесть человек, из которых пять были из материнской компании – «Холдинга МРСК», 
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в том числе руководитель комиссии – директор по внутреннему аудиту и 
управлению рисками холдинга Изумруд Алимурадова. 
 
Комиссия нашла в «МРСК Центра» целый букет нарушений при закупках. 
Подрядчиками отбирались компании без достаточного опыта, материальных и 
кадровых ресурсов, отмечается в докладе. Например, более 5% всего объема 
заключенных контрактов в 2011 г. (он составил 28,2 млрд. руб.) получило ЗАО 
«Гридсервис», хотя он о имеет все признаки посредника: учреждено в декабре 
2010 г., уставный капитал – 10 000 руб., телефонный номер зарегистрирован на 
заводе «Калибр». Директор департамента по конкурентной политике «МРСК 
Центра» Михаил Поршнев с ноября 2010 г. по ноябрь 2011 г. был замдиректора 
коммерческого департамента «Гридсервиса», что может свидетельствовать о 
конфликте интересов, считают ревизоры. 
 
Внимание комиссии привлек также контракт на поставку «Гридсервисом» 64 
бензогенераторов и дизельных агрегатов за 21,2 млн. руб. Компания задержала 
поставку более чем на два месяца, но заказчик не потребовал неустойки. По 
мнению комиссии, акционерам нанесен ущерб в виде упущенной выгоды в 1,2 
млн. руб. Само оборудование покупалось по цене почти в 1,5 раза выше 
рыночной и компания переплатила свыше 6 млн. руб., сказано в документе. 
 
Грубейшим нарушением корпоративного законодательства в документе названо 
заключение без санкции совета директоров контракта на 218,9 млн. руб. с ОАО 
«Энергосервисная компания», которое является дочкой «МРСК Центра». Для 
выполнения контрактов она в большинстве случаев привлекает субподрядчиков, 
которых материнская компания могла бы привлечь напрямую, следует из доклада. 
 
Итоги этой ревизии могут привести к отставкам в руководстве «МРСК Центра». 
Вице-премьер Аркадий Дворкович 24 ноября поручил Минэнерго и 
Минэкономразвития проверить факты, изложенные в акте проверки, и «в случае 
подтверждения обеспечить принятие на корпоративном уровне кадровых 
решений» (копия поручения есть у «Ведомостей»). К поручению вице-премьер 
приложил два эмоциональных письма об откатах в «МРСК Центра» (см. врез). 
 
В пресс-службе «Холдинга МРСК» сообщили, что совет директоров холдинга 
рассмотрит отчет комиссии 29 ноября. «МРСК Центра» написала «Ведомостям», 
что информация ревизионной комиссии носит предварительный характер и по 
всем пунктам имеются «существенные, аргументированные возражения», которые 
будут изложены на заседании совета директоров «Холдинга МРСК». 
 
Коррупционный скандал может разгореться в энергетике на фоне очередной 
реформы, инициированной правительством. На прошлой неделе президент 
Владимир Путин подписал указ о создании на базе «Холдинга МРСК» новой 
госкомпании «Российские сети». В качестве взноса в уставный капитал она получит 
государственный пакет (79,55%) Федеральной сетевой компании (ФСК). 
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Новая госкомпания создается на базе «Холдинга МРСК», но руководить ею должен 
менеджмент ФСК, хотя решения пока нет, говорил «Ведомостям» министр 
энергетики Александр Новак. Если менеджеры «Холдинга МРСК» хотели остаться у 
руля новой компании, то претензии к «дочке» делают эти планы 
трудноосуществимыми, полагает председатель некоммерческого партнерства 
территориальных сетевых организаций Александр Хуруджи: «Вряд ли будет сделан 
выбор в пользу тех, кто замешан, даже косвенно, в чем-то недостойном». 
 
По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, 
расследование злоупотреблений «МРСК Центра» вряд ли отрицательно отразится 
на процессе создания «Российских сетей» – история касается внутренней 
деятельности «дочки» МРСК и частично «Холдинга МРСК», который должен был ее 
контролировать. «Наоборот, вскрывшиеся факты позволят инициаторам создания 
новой госкомпании сказать, что эта идея была правильной, потому что не 
позволила бы творить беспредел», – полагает Пикин. 
 
Представитель Минэнерго от комментариев отказался. Документы только 
получены и позиция Минэкономразвития пока не определена, говорит его 
представитель. 
 
Аргументы или факты? 
 
К своему поручению «проверить факты» вице-премьер Аркадий Дворкович 
приложил два эмоциональных письма – от председателя исполнительного 
комитета Ассоциации строителей энергетического комплекса С. И. Иванова и от 
миноритария «МРСК Центра» В. И. Криушичева. В обоих письмах говорится о 
коррупции в «МРСК Центра» – подряды отдаются аффилированным с 
менеджментом компаниям «с целью получения откатов в 20–30%». «Ведомостям» 
не удалось связаться с авторами писем – телефоны ассоциации вчера не 
отвечали, а в «МРСК Центра» не смогли уточнить, есть ли у них миноритарий с 
такой фамилией. «МРСК Центра» сообщила, что, по ее данным, никакого С. И. 
Иванова в Ассоциации строителей энергетического комплекса просто нет – 
письма инициированы предыдущим менеджментом компании. 
//28.11.12 
 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" попало под предвыборную агитацию //Тбилиси просит компанию 
снизить энерготарифы // КоммерсантЪ 
 
28.11.2012  
Номер выпуска: 225  
 
Владимир Дзагуто 
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Новые власти Грузии, пообещавшие перед выборами снизить энерготарифы, 
начинают переговоры с "Интер РАО ЕЭС", которому в стране подконтрольны 
несколько энергокомпаний. В частности, речь идет о "Теласи", которая имеет 
право на фиксированный тариф до 2025 года, но обязана инвестировать в 
развитие активов. Снижение тарифа может поставить под вопрос окупаемость 
инвестиций в грузинские активы, необходимые "Интер РАО" для продолжения 
экспансии в соседней Турции.  
Правительство Грузии и российский энергохолдинг "Интер РАО ЕЭС" ведут 
переговоры о возможном снижении тарифов на электроэнергию, поставляемую 
входящими в холдинг компаниями. Вчера Деви Канделаки (его цитирует 
"Интерфакс"), занимающий пост гендиректора подконтрольных "Интер РАО" АО 
"Теласи", ООО "Мтквари Энергетика", АО "Храми ГЭС-1" и АО "Храми ГЭС-2", 
заявил, что "Интер РАО" вместе с Минэнерго Грузии (владеет блокпакетом в 
"Теласи") создали рабочую группу по тарифам. Позицию компании топ-менеджер 
не озвучил.  
 
Двукратное снижение тарифов на электроэнергию и газ было одним из 
предвыборных лозунгов коалиции "Грузинская мечта", выигравшей в октябре 
парламентские выборы. Это могло затронуть интересы зарубежных инвесторов, 
владеющих газовыми и энергетическими активами, в частности, "Интер РАО" и 
азербайджанской нефтегазовой госкомпании ГНКАР. Но уже в ноябре премьер 
Грузии Бидзина Иванишвили признал, что обещание было завышенным, и снизить 
тарифы вдвое не удастся. Более того, новое правительство просто пока не может 
понять, как происходит ценообразование на электроэнергию и газ.  
 
В Грузии "Интер РАО" через дочерние компании в Нидерландах контролирует 
75,01% акций "Теласи" (электросети и сбыт электроэнергии в Тбилиси) и 100% 
акций "Мтквари Энергетика" (тепловая генерация), "Храми ГЭС-1" и "Храми ГЭС-2". 
Пересмотр тарифов в первую очередь может коснуться "Теласи", продающей 
энергию потребителям столицы Грузии. В марте 2011 года правительство страны и 
"Интер РАО" заключили меморандум, фиксировавший тариф "Теласи" до 2025 
года в диапазоне 0,049-0,06 лари за кВт/ч ($0,03-0,036 по текущему курсу Нацбанка 
Грузии). Конкретное значение тарифа зависело от уровня инфляции и вложений 
энергетиков. При этом "Теласи" обязалась в 2011-2013 годах инвестировать 80,5 
млн лари ($48,3 млн), из этой суммы в 2011 году компания вложила 19 млн лари 
($11,4 млн).  
 
В "Интер РАО" ситуацию с тарифами "Теласи" не комментируют. Источник, 
знакомый с ситуацией, подтверждает, что рабочая группа с правительством 
страны создается, хотя первые контакты между Минэнерго Грузии и руководством 
российского холдинга уже были. Но, поясняет собеседник "Ъ", определенной 
позиции у "Интер РАО" пока нет, поскольку в компании ждут, когда в правительстве 
страны сформулируют свои намерения. В холдинге, по словам источника "Ъ", 
готовы инвестировать в грузинские энергоактивы, но хотят понимать, как будут 
возвращаться эти вложения. Сейчас меморандум 2011 года, фиксирующий 
тарифы и инвестиции, продолжает действовать.  
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По мнению старшего аналитика ФК "Открытие" Сергея Бейдена, грузинские 
энергоактивы особенно существенны для "Интер РАО" в связи с интересами в 
Турции (в страну поставляется энергия из Грузии). Холдинг, объявивший в этом году 
о приостановке зарубежной экспансии, сделал исключение для турецких активов. 
Господин Бейден признает, что турецкий энергорынок считается весьма 
перспективным. Пока российский холдинг владеет в Турции только трейдинговой 
компанией TGR Enerji. В сентябре "Интер РАО" собиралось сообщить о закрытии 
сделки по приобретению у американской AEI Energy 90% акций компании Trakya, 
владеющей газовой ТЭС мощностью 478 МВт в европейской части Турции. "Интер 
РАО" также задумывалось о возможном создании схемы по импорту турецкой 
электроэнергии (см. "Ъ" от 17 и 20 июля). Но согласование с властями Турции 
сделки по Trakya было приостановлено во время очередного обострения ситуации 
в Сирии, по которой официальные Москва и Анкара занимают различные 
позиции.  
 
Владимир Дзагуто  
//28.11.12 
  
 
  
 
 
 


