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Общероссийский народный фронт на
прошлой неделе провел в Пензе образо#
вательный форум. Одна из основных тем
— патриотическое воспитание, которое в
школах будет усилено.
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СНИЖЕНИЯ ОДНСНИЖЕНИЯ ОДНСНИЖЕНИЯ ОДНСНИЖЕНИЯ ОДНСНИЖЕНИЯ ОДН Убытки посчитали

Под высоким
напряжением

Депутаты Тверской горду�
мы высказались против
принятия ООО «Тверская
генерация» в собствен�
ность из�за угрозы банк�
ротства города

В начале недели сразу два
комитета Тверской городс#
кой Думы — по муници#
пальной собственности и
землепользованию и по
ЖКХ и жилищной политике
— дали отрицательное зак#
лючение на проект реше#
ния о принятии «Тверской
генерации» в муниципаль#
ную собственность. Депута#
ты посчитали, что положи#
тельное решение может
привести к банкротству го#
рода. Напомним, что «Твер#
ская генерация», 100%#ная
«дочка» ТГК#2, заняла место
на теплоснабжающем рын#
ке Твери 1 июля, после
того как свою деятельность
в связи с банкротством
прекратили предыдущие
дочерние компании ТГК#2
— «Тверьтепло» и ТКС. В
конце июня между админи#
страцией Твери, ТГК#2 и
«Тверской генерацией»
было подписано соглаше#
ние о намерении принять
теплоснабжающее пред#
приятие в муниципальную
собственность после вхож#
дения города в отопитель#
ный сезон.

По всей видимости,
именно плановые убытки
станут камнем преткнове#
ния и не позволят «Тверс#
кой генерации» перейти на
баланс города. По оценке

администрации Твери, еже#
годный отрицательный ба#
ланс предприятия будет
превышать 1 млрд рублей.
Контрольно#счетная палата
Твери оценивает риски
бюджета города в еще бо#
лее значительную сумму —
1/3 бюджета, или в 2,8
млрд рублей. Кроме того,
предприятие уже успело
накопить долги перед по#
ставщиками: по данным
КСП, «Тверская генерация»
задолжала «Газпром межре#
гионгаз Тверь» более 170
млн рублей, «Тверь Водока#
нал» — 25 млн рублей.

Помимо долгов перед
поставщиками «Тверская
генерация» имеет задол#
женность перед ТГК#2 —
130 млн рублей, которые
были взяты на осуществле#
ние текущей деятельности
по вхождению в отопи#
тельный сезон, а также
предприятию потребуется
закупить резервное топли#
во. Все эти расходы в слу#
чае принятия «Тверской
генерации» на баланс ля#
гут на бюджет города, ко#
торый к этому однозначно
не готов.

Вопрос еще будет рас#
смотрен комитетом по бюд#
жетной и налоговой полити#
ке и на заседании Тверской
городской Думы, где и бу#
дет принято решение.

Однако даже в случае итого#
вого отрицательного реше#
ния сама по себе проблема
«Тверской генерации» нику#
да не исчезнет, поскольку
невозможно бесконечно
создавать и банкротить
теплоснабжающие пред#
приятия. Региональной вла#
сти рано или поздно при#
дется найти решение, кото#
рое стабилизировало бы си#
туацию в теплоэнергетичес#
ком комплексе Тверской об#
ласти. Напомним, что, по
данным «Газпром межреги#
онгаз Тверь», предприятия
Тверской области задолжали

газовикам более 6,5 млрд
рублей. Один из возможных
вариантов стабилизации на
прошлой неделе озвучил за#
меститель председателя ко#
митета по делам обще#
ственных объединений и
религиозных организаций
ГД РФ Михаил Маркелов.

Депутат считает целесо#
образным создание совмест#
ного ресурсоснабжающего
предприятия с участием
«Газпрома» и региональной
власти. Справиться же с на#
копленной задолженностью,
по его мнению, поможет
более грамотная политика
тарифообразования и кон#
вертация газовых долгов ре#
гиона в долгосрочные обли#
гации.
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По оценке администрации Твери, ежегод�

ный отрицательный баланс «Тверской ге�

нерации» будет превышать 1 млрд рублей.

Из�за очередной рефор�
мы, которая сейчас об�
суждается на федераль�
ном уровне, ряд тверских
предприятий могут ли�
шиться дешевой электро�
энергии

Несколько дней назад пра#
вительство РФ рассмотрело

Федеральная сбытовая
компания — ФСК) и мест#
ным распределительным
сетям, которыми владеют
региональные компании.
Для того чтобы промыш#
ленные предприятия не
увлекались закупками
электроэнергии напрямую
у ФСК, в 2006 году было
законодательно введено
понятие «последняя миля».

трактов. Эксперты также
отмечают, что бизнес пла#
тит исправно, а распреде#
лители накопили серьез#
ные долги перед ФСК.

В правительстве РФ
предложение «Россетей»
вызвало неоднозначную ре#
акцию. Долгосрочная про#
грамма отправлена на до#
работку, а все идеи по ре#
гулированию электросете#

долгосрочную программу
развития ОАО «Россети»,
которым владеет государ#
ство. Компания фактически
предложила провести оче#
редную масштабную ре#
форму энергетики России,
которая в случае принятия
в первую очередь больно
ударит по крупным потре#
бителям.

 В данный момент ситу#
ация выглядит следующим
образом. Генерирующие
компании поставляют
электроэнергию на опто#
вый рынок, где ее закупа#
ют гарантирующие и аль#
тернативные поставщики,
а также крупные промыш#
ленные предприятия. За#
тем купленный ресурс по#
ставляется по магистраль#
ным сетям (ими владеет

Федеральную сбытовую
компанию фактически обя#
зали сдавать местным рас#
пределителям часть своих
сетей в аренду, поэтому
они имели возможность
навязывать бизнесу свои
условия. «Последняя миля»
была отменена в этом
году.

Руководство «Россетей»
предлагает законодатель#
но запретить ФСК заклю#
чать прямые договоры с
бизнесом, оставив ей толь#
ко распределительные
функции. Правда, это ог#
раничение коснется толь#
ко новых потребителей. В
ФСК выступают резко
против этой идеи, так как
четверть своих доходов
компания получает имен#
но за счет прямых кон#

вого комплекса и вовсе рас#
смотрят отдельно. Экспер#
ты считают, что нововведе#
ние может разрушить
хрупкий баланс на рынке
электроэнергии, который и
так лихорадит уже много
лет. Новация прямо или
косвенно затронет многих
потребителей, в том числе
тверские компании.

Несколько лет назад у
Совета руководителей про#
мышленных предприятий
при администрации Твери
возникла идея, минуя га#
рантирующего поставщи#
ка, напрямую выйти на оп#
товый рынок электроэнер#
гии, закупить для своих
компаний нужные объемы,
а уже затем договориться с
распределителями.
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