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По информации "Известий", Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) закончила расследование, порученное осенью 2011 года 

Владимиром Путиным. Ведомство выявило целый букет нарушений в финансовой 

деятельности государственных энергокомпаний Северного Кавказа - по 

некоторым из них окружное МВД уже возбудило уголовные дела.  

 

В настоящее время правоохранительные органы Северного Кавказа допрашивают 

руководство ОАО "МРСК Северного Кавказа" и ОАО "Нурэнерго", которое 

подозревают в хищении более 200 млн рублей. Об этом "Известиям" сообщили 

представители МВД республики. "МРСК Северного Кавказа" входит в холдинг 

мМРСК, который планируется переименовать в ОАО "Российские сети".  

 

Финансовый мониторинг энергосистемы Северного Кавказа является частью 

масштабной антикоррупционной кампании, объявленной в конце 2011 года 

Путиным в отношении крупных электросетевых корпораций.  

 

Почти сразу после объявления о предстоящих массовых проверках многие 

руководители попавших под подозрение фирм предпочли покинуть свои посты. В 

частности, прошлой осенью ушел в отставку глава ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

(МРСК СК) Магомед Каитов.  

 

По словам источника "Известий" в Росфинмониторинге, ведомство выяснило, что в 

махинациях участвуют как руководители энергосбытовых и энергосетевых 

компаний, так и их контрагенты. При этом схемы используются самые 

разнообразные - от перечисления средств на счета фирм-однодневок и в 

офшоры до переводов в виде пожертвований или выдачи беспроцентных займов 

членам семей топ-менеджеров компаний.  

 

Собеседник сообщил, что сейчас правоохранительные органы расследуют 

уголовное дело по факту хищения руководством МРСК СК денежных средств, 

принадлежащих ее "дочке" - ОАО "Нурэнерго". По указанию ОАО "МРСК СК" 

потребители платили за электроэнергию не самой компании, а на счета 

аффилированного ООО "Юрэнергоконсалт", которое выступало агентом 

энергосбытовых компаний. После этого полученные средства обналичивались 

через фирмы-однодневки или присваивались руководством в качестве выдачи 

займов членам семьи или приобретения движимого и недвижимого имущества, 

говорит источник "Известий" в Росфинмониторинге.  

 

В ГУ МВД России по СКФО подтвердили существование уголовного дела по 

фактам мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей 

МРСК СК и "Нурэнерго". Поводом послужил ряд установленных фактов, среди 

которых хищение более 30 млн рублей в период с 2004 по 2005 год, говорится в 

официальном ответе МВД "Известиям". В хищении подозреваются 

неустановленные лица в соучастии с неустановленными лицами из числа 

руководителей ОАО "Нурэнерго".  
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- Подозреваемый направлял подложные распорядительные письма об оплате за 

поставленную электроэнергию в ОАО "Грознефтегаз", согласно которым 

денежные средства перечислялись на счета фирм-однодневок, 

зарегистрированных в Москве, - рассказали в ГУ МВД по СКФО.  

 

По информации правоохранительных органов, топ-менеджеров компании также 

подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Так, в июле 2008 

года с расчетного счета ОАО "Нурэнерго" на расчетный счет ЗАО "Ин-комстрой" 

было перечислено 150 млн рублей в счет оплаты работ по строительству 

водопроводных линий в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской 

Республики.  

 

В пресс-службе МРСК СК и дочерней ему "Нурэнерго" были удивлены, узнав о 

существовании уголовного дела, и комментировать предъявленные МВД претензии 

не захотели.  

 

- Чтобы ответить на претензии Росфинмониторинга, нужно посмотреть, что 

конкретно у них есть. "Юрэнергоконсалт" - госкомпания, дочерняя компания 

холдинга МРСК. Все остальное - домыслы и оценки неких правоохранительных 

органов, а не констатация фактов. Поэтому комментировать это тоже 

невозможно. Уголовные дела можно возбуждать по факту противоправного 

действия или в отношении того или иного лица, - говорит начальник департамента 

по связям с общественностью ОАО "МРСК Северного Кавказа" Геннадий 

Выхристюк.  

 

- Это голый популизм, который начался в преддверии выборов в Госдуму в ноябре 

2011 года. [Тогдашний вице-премьер] Игорь Сечин открывал в Ставропольском 

крае гидроэлектростанцию и выставил нас на камеру спекулянтами, мол, 

себестоимость 1 кВт ч одна, а конечный потребитель платит намного больше. 

Электроэнергию не в ведрах носят, а транспортируют по сетям, которые нужно 

содержать, - сказал "Известиям" один из высокопоставленных менеджеров МРСК 

СК.  

 

Также предметом расследования уголовного дела является факт установления 

недостачи объектов незавершенного строительства ОАО "Холдинг МРСК" на 

сумму более 18 млн рублей, переданных в 2008 году на ответственное хранение 

генеральному директору ОАО "МРСК Северного Кавказа" Магомеду Каитову.  

 

Источник в Росфинмониторинге отметил, что на 1 августа 2012 года долги перед 

холдингом МРСК в СКФО достигают 23,3 млрд рублей, причем 6,8 млрд рублей из 

этой суммы приходится на МРСК СК, а еще 11,2 млрд - на конечных потребителей 

и прочих посредников. Большой объем долгов в МРСК СК объясняют отчасти 

колоссальным уровнем воровства электроэнергии среди населения и 

предприятий ЖКХ региона, отчасти большим количеством предприятий военно-
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промышленного комплекса, которые загружены неполностью, но потребляют 

очень много.  

 

В Росфинмониторинге отказались от официальных комментариев по этой теме. В 

аппарате Александра Хлопонина сказали, что 16 ноября было совещание по 

проблемам топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, на котором 

обсуждались и проблемы хищения энергоресурсов и задолженностей.  

 

- Во время первых совещаний, которые проводил в 2010 году Александр 

Геннадьевич после назначения на пост полпреда, вопрос был адресован 

заместителям председателей правительств субъектов. Но проблема решается 

очень тяжело, - рассказала помощник Хлопонина Наталья Платонова. - Поэтому 16 

ноября этого года решено повысить статус вопроса до уровня председателей 

правительств субъектов СКФО. Им поручено лично возглавить группу по контролю 

за распределением денежных средств между энергоснабжающими 

организациями. До конца года должно состояться еще одно совещание по 

проблеме.  

 

По информации "Известий", 30 ноября на совещании у Хлопонина местным 

подразделениям МВД было поручено проверить предприятия жилищно-

коммунального и топливно-энергетического комплексов Северного Кавказа. 

Особое внимание правоохранительные органы должны уделить выявлению 

признаков преднамеренного банкротства и уклонения от исполнения судебных 

решений. 

//14.12.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

ЗАКОНОДИТЕЛЬСТВО 

Всеобщая утилизация //Регулирование. За переработку мусора заплатят 

производители товаров //Ведомости (Москва) 

 

14.12.2012 

Номер выпуска: 238 

 

Маргарита Лютова, Владимир Штанов, ВЕДОМОСТИ 

 

Президент ускоряет введение сбора за утилизацию мусора для всех 

производителей и импортеров потребительских товаров – по аналогии с 

автомобильным сбором. А осваивать новый рынок объемом 50 млрд. руб. уже 

готовятся «Ростехнологии» 

 

Поправки в закон «Об отходах», вводящие ответственность производителей и 

импортеров за утилизацию продукции, были приняты Госдумой год назад. 
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Правительству было поручено ко II кварталу 2013 г. подготовить ко второму чтению 

поправки, обязывающие компании самостоятельно перерабатывать продукцию 

или платить утилизационный сбор, рассказывает источник в правительстве. Но 14 

ноября президент Владимир Путин поручил правительству завершить работу над 

поправками до 15 декабря (копия поручения есть у «Ведомостей»). Поправки 

редактировались ежедневно, в пятницу должны поступить в Думу, но еще вчера 

окончательная редакция не была готова, рассказал федеральный чиновник. 

 

Как стало известно «Ведомостям», предложение Минприроды обложить всех 

«мусорящих» сбором в пользу некоего фонда, которым распоряжался бы союз 

или СРО переработчиков мусора, не было поддержано. Участвовавший в 

обсуждении поправок федеральный чиновник уверен: сборы пойдут в 

государственный внебюджетный фонд под управлением госструктуры, а не 

частников. Фонд будет развивать инфраструктуру переработки, оплачивать услуги 

подрядчиков, но и бизнес сможет самостоятельно обеспечить утилизацию своих 

товаров – и не платить фонду, продолжает чиновник. Эксперты «открытого 

правительства» порекомендовали «по умолчанию» закрепить право бизнеса 

самостоятельно заниматься утилизацией или заказывать эту услугу у 

профессиональных участников рынка, говорит министр по вопросам «открытого 

правительства» Михаил Абызов. Но если компания не выполняет свои 

обязательства, придется оплатить утилизационный сбор и, возможно, штрафы, 

продолжает он. Механизмы могут быть разными в зависимости от категорий 

товаров, уточняет замминистра промышленности и торговли Алексей Рахманов. 

 

Для некоторых видов товаров экологическая мера может стать и инструментом 

защиты от негативных последствий присоединения к ВТО, рассуждает чиновник 

финансовоэкономического блока: «Была идея таким образом компенсировать 

недопоступления в бюджет от снижения пошлин». 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий этот вопрос, не комментирует 

содержание поправок, он ограничился заверением, что они будут готовы до 15 

декабря, как и поручил президент. 

 

Президент Ассоциации рециклинга отходов Михаил Малков затруднился оценить 

последствия введения сбора: пока не известны перечень товаров и нормативы по 

утилизации. Это будет установлено в подзаконных актах, объясняют чиновники. 

Главное – чтобы применялся отраслевой подход, замечает представитель 

«Русбренда» Екатерина Астафьева: «В зависимости от вида продукции это может 

быть сбор с единицы товара, с веса или объема продукции, выпущенной в 

оборот». «Нельзя одним аршином мерить лампочку, пластиковую бутылку и 

холодильник», – говорит она . 

 

Должно быть право заниматься утилизацией самостоятельно, компании к этому 

готовы, уверены представитель РАТЭК Антон Гуськов и исполнительный директор 

«Русбренда» Алексей Поповичев, так что вводить обязательный для всех платеж 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

14.12.12 

 

    

 

 

 

6 

нецелесообразно. Многие компании уже готовы инвестировать в создание 

мощностей по переработке в России, рассказывает Поповичев. 

 

Рынком переработки отходов уже заинтересовалась госкорпорация 

«Ростехнологии». Его объем может достичь 50 млрд. руб., передал через 

представителя гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, 

«Ростехнологии» уже создали дочернее предприятие «Национальный 

экологический оператор», которое занимается инвестиционными проектами в 

области переработки отходов и сотрудничает с «Инэкотехнологиями» 

(Национальный союз предприятий, использующих и разрабатывающих 

инновационные экологические технологии). Обе организации участвовали в 

обсуждении поправок к закону. 

 

Сейчас этой отрасли практически нет, необходимо формировать индустрию 

обращения с отходами, а обязательная утилизация позволит создать спрос на ее 

услуги, объясняет представитель «Инэкотехнологий». Бизнес по переработке 

достаточно хорошо окупается, объясняет Малков, проблема – в сборе мусора, на 

это и стоит тратить деньги из фонда. В любом случае сборы должны быть 

целевыми в зависимости от отрасли, подчеркивает он: «Неправильно направлять 

сборы с шин на создание заводов по переработке бытовых отходов». Начинать 

нужно не с поиска денег, а с обязательной сортировки мусора и создания 

системы его сбора на местах, говорит директор по программам «Гринписа» 

Иван Блоков. «Но ввести платеж на федеральном уровне, видимо, проще, чем 

отладить работу местных властей», – вздыхает он. 

 

Мусорим по 400 кг 

 

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 60 млн. т твердых бытовых 

отходов – свыше 400 кг на человека. Вторично используется не более 8% (против 

40% в США и 60% в ЕС), остальное захоранивается. По оценкам IFC, действующие в 

России полигоны уже загружены на две трети, 30% не соответствует санитарным 

требованиям, а площадь свалок нередко превышает 10 га. 

//14.12.12 

 

Чиновники не поделили мусор //Сбор за утилизацию отходов разгонит 

инфляцию// РБК daily (Москва) 

 

14.12.2012 

Номер выпуска: 238 

 

Анна Резникова, Татьяна Кособокова 

 

Эксперты и чиновники не пришли к единому мнению по законопроекту, 

решающему мусорную проблему в России. Бизнес считает, что документ носит 
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декларативный характер, а прописанные в нем меры не стимулируют 

производителя заниматься утилизацией отходов. 

 

Завтра в Госдуму могут поступить поправки к законопроекту, решающему 

проблему свалок. Документ вносит изменения в закон «Об отходах производства и 

потребления» и создает в России специальный резервный фонд при 

Национальном объединении саморегулируемых организаций (СРО) операторов 

по обращению с отходами. Формироваться он будет за счет утилизационного 

сбора с производителей, нарушивших правила обращения с мусором. 

Полученные деньги планируется использовать для строительства и реконструкции 

перерабатывающих предприятий и на устранение ущерба окружающей среде. 

 

Законопроект был рассмотрен в первом чтении еще в прошлом году, однако из-

за многочисленных споров депутаты продлили его обсуждение. Все это время в 

правительстве шли споры, и даже накануне внесения пакета по правок ко 

второму чтению бизнес все еще недоволен документом. В позиции, 

подготовленной для вице-премьера Аркадия Дворковича, эксперты «открытого 

правительства» перечисляют целый ряд претензий к законопроекту. Установленные 

законопроектом нормы «носят декларативный характер, не подкрепляются 

конкретными механизмами реализации» и не предлагают систему 

«экономического стимулирования раздельного сбора, сортировки и переработки 

отходов», отмечают они. 

 

Предусмотренный законопроектом утилизационный сбор будет включаться в 

стоимость готовой продукции и приведет к росту инфляции, предупреждают 

эксперты. Кроме того, существует риск, что «средства фонда будут 

использоваться в коммерческих интересах лиц, руководящих национальным 

объединением», предупреждают они и предлагают направлять сборы на 

софинансирование региональных программ по утилизации отходов. Наконец, 

делают выводы эксперты, «законопроект решает частную задачу введения 

утилизационного сбора и формирования соответ ствующего «частного» фонда, 

но не обеспечивает формирование в отрасли эффективной системы 

экономических отношений». 

 

Производителям и импортерам необходим переходный период, добавляет 

исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. «Если законопроект 

вступит в силу с 2014 года, производитель вынужден будет выплачивать штрафы, то 

есть их вынудят платить в фонд, а не выбирать схему расширенной 

ответственности», — предупреждает он. 

 

Чтобы отстоять свою точку зрения, у бизнеса осталось немного времени. Поправки 

к документу будут внесены в Госдуму не позднее 15 декабря, сообщил глава 

Минприроды Сергей Донской в интервью телеканалу «Россия 24». «Между 

ведомствами разногласий не осталось. Позиция ГПУ еще не сформирована. 

Рассчитываем на доработку деталей на площадке Госдумы», — пояснил РБК daily 

вице-премьер Аркадий Дворкович. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

14.12.12 
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Правительству не следовало торопиться и учесть все предложения от бизнеса, 

чтобы сделать закон более оптимальным, сетует г-н Поповичев. Производители не 

хотят хоронить законопроект, он необходим, объясняет исполнительный директор 

«РусПэк» Наталья Нестерова. При интеграции в ВТО невозможно, чтобы в России не 

было системы утилизации, но закон «должен быть эффективным, невозможно 

принять документ, который не будет работать», считает она. 

//14.12.12 


