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Давняя мечта «Газпрома» может сбыться. Подконтрольная ему «Мосэнерго» может 
купить долю в конкуренте на рынке столичного теплоснабжения – Московской 
объединенной энергетической компании (МОЭК) 
 
«Мосэнерго» ведет активные переговоры о покупке пакета МОЭК, который сейчас 
принадлежит правительству Москвы (89,9%), или его части, знают два источника, 
близких к компании. Это подтвердил и собеседник «Ведомостей» в мэрии. Еще 
один источник, знакомый с планами столичных властей, рассказал, что 4 декабря 
мэр Москвы Сергей Собянин будет рассматривать этот вопрос. 
 
Представитель МОЭК посоветовал обратиться в мэрию, пояснив, что «некорректно 
комментировать решения акционеров». «Решения по продаже на данный момент 
нет. Ведем переговоры с разными структурами, чтобы понять целесообразность и 
возможные условия, отвечающие интересам города», – сказала пресс-секретарь 
мэра Гульнара Пенькова. Ее коллега из «Газпром энергохолдинга», 
объединяющего энергоактивы «Газпрома», заявила, что компания никогда не 
скрывала желания приобрести МОЭК и действительно ведет переговоры об этом. 
 
«Газпром энергохолдинг» не раз (безуспешно) направлял московскому 
правительству предложения о покупке МОЭК и Московской теплосетевой 
компании (МТК), недавно объединенной с МОЭК, обещая инвестиции в теплосети 
без повышения тарифа в течение нескольких лет. Именно сети представляют 
основной интерес для «Мосэнерго», уверен аналитик «Открытия» Сергей Бейден. 
Синергия будет большой, за счет диспетчеризации можно увеличить 
эффективность станций на 2%, говорит он. 
 
Объединение двух компаний позволит ускорить процесс оптимизации работы 
теплосетевого хозяйства в Москве, считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил 
Расстригин. 
 
Сейчас себестоимость производства тепла разных поставщиков в столице 
варьируется от 500–600 руб. за 1000 Гкал у «Мосэнерго» до 1200–1500 руб. за 1000 
Гкал у отдельных котельных и РТС, объясняет он, после консолидации МОЭК 
«Мосэнерго» сможет увеличить объемы отпуска тепла от ТЭЦ и заместить 
выработку дорогих котельных, где это возможно. «Мосэнерго» сможет заработать 
при этом 300–700 руб. на каждой замещенной 1000 Гкал, не повышая тарифа для 
потребителя. 
 
Во время выкупа миноритариев МТК оценка МОЭК (с учетом МТК) составила 194 
млрд. руб. Но стоимость МОЭК скорее всего станет предметом переговоров, 
считает Расстригин, с фундаментальной точки зрения прибыль МОЭК низкая, а 
формирование тарифов непрозрачно, плюс компания субсидируется из 
бюджета, т. е. дисконт к прошлым оценкам может составлять от 20 до 70%. 
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Власти должны будут выбрать один из способов приватизации: конкурс, аукцион, 
продажу на бирже или по результатам доверительного управления, говорит 
адвокат Илья Рачков. Даже на аукционе с «Газпром энергохолдингом» или его 
«дочками» будет сложно поспорить: у него скорее всего будет наиболее 
конкурентная заявка – он уже занимает около 60% на тепловом рынке Москвы, 
уверен Расстригин.Что скажет ФАС 
 
В случае покупки МОЭК «Мосэнерго» доля объединенной компании на рынке 
теплоснабжения Москвы приблизится к 100%, говорит Расстригин. ФАС может либо 
запретить эту сделку, либо наложить поведенческие условия, вплоть до продажи 
каких-либо активов, предупреждает Рачков 
//30.11.12 
 

"Газпром" добрался до тепла//Газпромэнергохолдинг может купить МОЭК // РБК-
daily  
 
30.11.2012  
Номер выпуска: 228  
 
АНТОН ОЛЬШАННИКОВ 
 
Энергетическая "внучка" "Газпрома", компания "Мосэнерго", может 
монополизировать тепловой рынок Москвы, присоединив принадлежащую городу 
Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Его объем 
оценивается в 100 млрд руб. Если сделка состоится, тепловые сети столицы 
обретут единого хозяина, а потребители смогут надеяться на потенциальное 
замедление роста тарифов.  
 
"Мы всегда подтверждали свой интерес к МОЭК, переговоры ведутся", - сказали 
РБК daily в Газпромэнерго-холдинге (ГЭХ) (контролирует "Мосэнерго"). От 
дополнительной информации в компании отказались. В МОЭК факт переговоров 
отрицать не стали, однако отметили, что "с точки зрения менеджмента 
некорректно комментировать решение акционеров - это вопрос к мэрии 
Москвы". В ФАС сказали, что заявки на покупку МОЭК со стороны "Газпрома" не 
поступало. Тем не менее источник в ведомстве знает, что сделка планируется.  
 
В департаменте имущества города Москвы заявили, что не в курсе планов 
"Газпрома". Здесь пояснили, что у города есть всего два способа приватизации 
МОЭК - продать на открытом аукционе или передать акции в отдельную 
компанию, на которую не распространяется требование законодательства о 
приватизации. Схему, аналогичную внесению акций Банка Москвы в уставный 
капитал ЦТК, власти Москвы использовать не собираются. Вариант с допэмиссией 
в пользу открытого лица не заинтересует "Газпром" - у города все равно останется 
контрольный пакет. Создание новой компании, в которую Москва войдет акциями 
МОЭК, а "Газпром" - деньгами или другими активами на большую сумму, чтобы 
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обеспечить себе контроль, в мэрии считают нереальным. "Политика города - 
распродавать активы, в последнее время новые компании им не создаются", - 
отметил собеседник РБК daily в горадминистрации.  
 
В комплексе городского хозяйства не стали комментировать информацию о 
продаже подведомственной компании, сославшись на то, что рассказывать о 
сделках со стратегическими активами - прерогатива высшего руководства 
города. "Правительство Москвы ведет консультации с заинтересованными 
структурами с целью определить целесообразность и возможные условия 
заключения данной сделки, отвечающей интересам города. "Решения на 
сегодняшний день нет", - сообщили РБК daily в пресс-службе мэра Москвы.  
 
Рынок тепла, как и рынок электроэнергии, московского региона в свое время был 
разделен в рамках реформы РАО "ЕЭС России". МОЭК появилась в рамках так 
называемого пакта Лужкова - Чубайса как компания, куда должны были перейти 
теплосетевые активы. В результате разделения образовались "Мосэнерго" 
(производство тепла), Московская теплосетевая компания (магистральные сети, 
МТК), МОЭК (распределительные сети). Тем не менее "Газпром", который в 
результате реформы получил контроль над "Мосэнерго", никогда не оставлял 
надежд стать единоличным участником на рынке электроэнергии и тепла столицы.  
 
МОЭК трудно назвать беспроблемной компанией. По состоянию на апрель 2012 
года ее долги перед "Мосэнерго" составляли 13 млрд руб. Объединение 
компаний, по мнению аналитиков, даст множество преимуществ и решит 
некоторые серьезные проблемы комплекса. В частности, позволит ускорить 
процесс оптимизации работы теплосетевого хозяйства в Москве - его можно 
будет провести в более сжатые сроки, нежели его проводили бы компании, 
принадлежащие разным акционерам.  
 
"Сегодня ситуация на рынке тепла в Москве такова, что Начало на с. 1 
себестоимость производства тепла разных поставщиков варьируется от 500-600 
руб. за 1 тыс. Гкал у "Мосэнерго" до 1200-1500 руб. за 1 тыс. Гкал у отдельных 
котельных и РТС, - объясняет мотивацию ГЭХ аналитик по энергетике "ВТБ Капитала" 
Михаил Расстригин. - После консолидации МОЭК "Мосэнерго" будет 
экономически мотивировано увеличить объемы отпуска тепла от ТЭЦ и заместить 
выработку "дорогих" котельных в тех точках тепловой сети, где это возможно. Это, в 
свою очередь, позволит "Мосэнерго" заработать дополнительно 300-700 руб. (за 
счет разницы в себестоимости ТЭЦ и котельной) на каждой замещенной тысяче 
гигакалорий, не повышая при этом тариф для конечного потребителя". 
Потенциально, считает эксперт, заработанная прибыль может быть 
реинвестирована в развитие теплового хозяйства Москвы, что в долгосрочной 
перспективе может повысить надежность теплоснабжения и даже привести к 
снижению или заморозке тарифа на тепло.  
 
Аналитики уверены, что если будет проводиться аукцион, то с ГЭХ будет сложно 
кому-либо спорить - у него, скорее всего, будет наиболее конкурентная заявка, 
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так как он уже занимает существенную долю на тепловом рынке Москвы. После 
присоединения МТК аналитики оценивают МОЭК в 194 млрд руб. Однако дисконт 
может составлять от 20 до 70% в зависимости от условий сделки. Дело в том, что 
компания приносит низкую прибыль и субсидируется из бюджета Москвы. В 2001 
году МОЭК получила убыток в 1,6 млрд руб. по МСФО. Чистая прибыль за первый 
квартал текущего года составила 3,8 млрд руб. 
//30.11.12 
 

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ//НОВАЯ МЕТОДИКА 

Сбытам прописали надбавку //Но вскоре схема формирования их доходов 
снова изменится // КоммерсантЪ  
 
30.11.2012  
Номер выпуска: 227  
 
Наталья Скорлыгина 
 
Методология вычисления сбытовой надбавки (регулируемой маржи 
энергосбытов), ставшая предметом накаленных дискуссий всех 
заинтересованных сторон, наконец принята. Но она просуществует недолго -- 
начинается выбор консалтинговой компании, которая к маю сформирует типовые 
модели затрат энергосбытовых компаний ("эталонный сбыт"), на основе которых 
уже через год сбытовая надбавка может быть пересмотрена.  
Методика по расчету сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков (ГП, 
основной энергосбыт региона) наконец согласована со всеми ведомствами. В 
ФСТ "Ъ" подтвердили, что согласованная версия вчера была зарегистрирована 
Минюстом. На днях приказ ФСТ будет опубликован и через десять дней после 
этого вступит в силу. Таким образом, региональные регуляторы смогут 
устанавливать сбытовую надбавку на 2013 год уже по новым правилам.  
 
Необходимость пересмотра методики возникла в ноябре 2011 года, когда ГП 
лишились нетарифных доходов и им пришлось жить на одну регулируемую 
сбытовую надбавку. Ее размер не позволял ГП покрывать затраты, которые 
финансировались из нетарифных доходов. Новая методика вызвала напряженную 
дискуссию: долгое время Минэкономики и ФАС вместе с частью рынка требовали 
отвязать надбавку от цены оптового рынка (см. "Ъ" от 25 октября). "Привязка к цене 
однозначно не приведет к развитию конкуренции и вообще к динамичному 
развитию в рознице,-- объясняла замначальника управления контроля 
электроэнергетики ФАС Елена Цышевская.-- Потому что она никак не мотивирует 
ГП совершать те или иные действия по улучшению своей работы". Но после 
совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова органы власти согласовали 
методику.  
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Одно из главных положений новой методики -- дифференциация надбавки. Этого 
давно добивались сбыты, утверждавшие, что при установлении фиксированной 
надбавки игнорируется тот факт, что население, не приносящее крупного дохода, 
существенно дороже в обслуживании, чем крупный завод. В методологии впервые 
появилась дифференциация надбавки по группам потребителей: население, 
сети и четыре категории прочих потребителей, различающиеся по напряжению. ГП 
приветствовали введение дифференциации, однако заметили, что в этом виде 
она не отражает реальной экономики конкретных сбытовых компаний и должна 
быть глубже. "Работа с населением по прямым договорам и через управляющую 
компанию стоит по-разному,-- объясняет глава НП ГП и энергосбытовых компаний 
Наталья Невмержицкая.-- Работа с сельским населением и с городским также 
отличается по стоимости. Сельское население тоже может быть разным".  
 
В Минэнерго и прочих органах власти парируют: проблема -- в отсутствии 
адекватной информации о реальных затратах сбытов. Но и ГП, и регуляторы 
признают необходимость скорейшей переоценки параметров себестоимости 
сбытовой деятельности на основе "эталонного сбыта" -- матрицы типовых затрат ГП 
(см. интервью главы ФСТ Сергея Новикова в "Ъ" от 31 октября). "Разработка 
методологии оценки затрат типового ГП в ближайшее время будет заказана",-- 
говорит замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егор 
Гринкевич.  
 
Как поясняет зампред правления НП "Совет рынка" Павел Сниккарс, "обсуждается 
возможность проведения конкурса по выбору экспертной организации для оценки 
обоснованных затрат ГП по осуществлению энергоснабжения потребителей, как 
физических лиц, так и юридических". По данным "Ъ", планируется, что заказчиком 
этой работы станет "Совет рынка" -- из соображений беспристрастности. Однако, 
говорит господин Сниккарс, окончательное решение об этом пока не принято. 
"Основными задачами для победителей конкурса должны стать определение 
основных базовых критериев для дифференциации ГП, разделение ГП на группы в 
соответствии с установленными критериями и определение внутри каждой группы 
ГП "эталонных" обоснованных затрат на энергоснабжение потребителей",-- 
поясняет он. По информации "Ъ", работа должна завершиться к маю, а уже через 
год следует ожидать коренного пересмотра параметров сбытовой надбавки.  
 
Наталья Скорлыгина  
 //30.11.12 
 

ХОЛДИНГ МРСК 

Череда скандалов вокруг Холдинга МРСК добралась до Калининграда //РБК daily 
 
30.11.12 
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В калининградской «дочке» Холдинга МРСК - «Янтарьэнерго» - разгорается новый 
скандал. Не так давно здесь завершилась контрольно-ревизионная проверка, 
которая выявила ряд серьезных нарушений в финансово хозяйственной 
деятельности на предприятии. 
  
В Холдинге МСРК произошедшее комментировать не стали, однако как рассказал 
РБК daily источник знакомый с ситуацией, ревизионная проверка «Янтарьэнерго» 
касается периода деятельности предприятия с 1 августа 2007 года по 1 августа 
2012. За этот период в компании несколько раз менялся топ-менеджмент. В 
апреле этого года в отставку с формулировкой «Янтарьэнерго» перестало 
развиваться» был отправлен Михаил Цикель, возглавлявший компанию с августа 
2007 года. Сменивший его на этом посту в мае Борис Сокушев проработал чуть 
более трех месяцев, после чего гендиректором (в статусе исполняющего 
обязанности) стал Игорь Маковский. Последнему была поставлена задача 
навести порядок в незавидном наследстве своих предшественников. 
  
В ходе прошедшей на «Янтарьэнерго» проверки, как рассказал собеседник РБК 
daily, был выявлен целый ряд нарушений действующего законодательства и 
внутренних нормативных актов, в результате которых обществу были причинены 
существенные финансовые убытки. Среди прочего ревизоры отметили 
нерациональное использование денежных средств, систематические грубые 
нарушения в бухгалтерской отчетности, необоснованные начисления 
вознаграждения менеджменту компании, отсутствие должного контроля за 
подрядными организациями и многое другое. Так, только в результате заключения 
договоров на изначально невыгодных условиях размер упущенной выгоды составил 
не менее 45,5 млн руб. 
  
Накануне, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, председатель совета 
директоров холдинга Георгий Боос поручил направить материалы проверки в 
Генеральную прокуратуру. 
  
Это уже второй громкий скандал в холдинге за последние три дня. В среду в 
отставку был отправлен генеральный директор еще одной его дочки «МРСК 
Центра» Дмитрий Гуджоян. Причиной увольнения также стали результаты 
проведенной ревизии. Впрочем, повторения истории с Гуджояном эксперты не 
ждут – они считают, что в итоге удар придется по бывшим руководителям. 
//30.11.12 
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Жилые дома "новой Москвы" планируется отапливать с помощью солнечных 
коллекторов на крышах. Об этом "Известиям" рассказал советник департамента 
топливно-энергетического хозяйства Владимир Константинов. Коллекторы будут 
собирать солнечную энергию и пускать ее на подогрев воды в трубах. Технологию 
опробуют уже в начале 2013 года на двух-трех общежитиях, а затем 
растиражируют на всю присоединенную территорию.  
 
Как пояснил Константинов, соответствующий проект по альтернативному 
отоплению и горячему водоснабжению, подготовленный департаментом, должен 
быть включен в программу развития Троицкого и Новомосковского 
административных округов (ТиНАО). "Технология позволит обеспечить дома теплом 
без подключения к электроэнергии", - пояснил он.  
 
По словам Константинова, "новая Москва" была выбрана потому, что там 
децентрализованное отопление и горячее водоснабжение. Чиновник признал, что 
"зимой, в плохих погодных условиях коллекторы могут работать с перебоями". 
Поэтому "солнечные" дома для подстраховки могут снабдить тепловыми 
насосами, которые аккумулируют энергию в контакте с воздухом или землей, 
сказал Константинов.  
 
Чиновник добавил, что подсчитать, насколько дешевле обойдется "солнечное 
отопление", можно будет только по окончании эксперимента. Если проект 
окажется экономичным и целесообразным, его внедрят сначала на 
присоединенных территориях, а затем растиражируют и на старую часть 
мегаполиса. "Поскольку вопрос тарифов постоянно всех беспокоит, все на них 
жалуются, мы ищем новые технологии", - пояснил советник департамента, 
добавив, что подобные системы отопления уже используются в Западной Европе, в 
том числе в Дании и Германии.  
 
По словам эксперта фонда "Институт экономики города" Дмитрия Гордеева, 
альтернативное отопление в итоге обойдется вдвое дешевле обычного. Сейчас на 
новых территориях используются как централизованное городское отопление, как, 
к примеру, в Троицке, так и индивидуальные котельные и газовые отопители. По его 
словам, оборудование солнечными коллекторами и тепловыми насосами одного 
жилого дома может обойтись в 20-30 млн рублей. При этом он уверен, что власти 
Москвы должны помочь собственникам и частично субсидировать оборудование 
здания.  
 
Между тем другие эксперты проект раскритиковали. Директор Фонда 
энергетического развития Сергей Пикин считает, что солнечные коллекторы не 
оправдают себя в московском климате.  
 
- У нас нет солнца почти весь холодный сезон, - заявил он. - Получится, что львиную 
долю года дома будут отапливаться подстраховочными тепловыми насосами, 
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работающими от электроэнергии. В этом случае непонятно, зачем вкладывать 
миллионы в оборудование крыш коллекторами.  
 
К тому же, по его словам, прежде чем внедрять энергосберегающие технологии, 
нужно будет проводить капитальное утепление жилых домов - стен, оконных и 
дверных проемов, что также обойдется в миллионы рублей. По словам Пикина, в 
"новой Москве" лучше использовать мини-котельные на небольшое количество 
домов.  
 
Отметим, что в 2013 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве 
вырастут в среднем на 10%. Стоимость теплоэнергии составит 1440,5 руб./ Гкал, 
что на 9% выше тарифа этого года. 
//30.11.12 
 
 


