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Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Приказом Министерства энер�
гетики РФ №210 от 25 апреля
2013 года ОАО «МРСК Центра»
был присвоен статус гарантиру�
ющего поставщика электро�
энергии в Тверской области.
Присвоение статуса гарантиру�
ющего поставщика осуществле�
но Минэнерго РФ на основа�
нии Основных положений функ�
ционирования розничных рын�
ков электрической энергии, ут�
вержденных Постановлением
правительства РФ №442 от
4 мая 2012 года, и в связи
с лишением статуса субъекта
оптового рынка электрической
энергии и мощности ОАО «Тверь�
энергосбыт»

— У МРСК Центра уже есть по�
добный опыт, — заявил гене�
ральный директор ОАО «МРСК
Центра» Олег Исаев. — В трех
регионах, где компании были
переданы функции гарантирую�
щего поставщика, в максимально
короткие сроки был проведен
комплекс мероприятий, направ�
ленный на организацию сбыто�
вой деятельности, и начали ра�
боту соответствующие подразде�
ления.

С 1 февраля 2013 года МРСК
Центра уже успешно выполня�
ет функции гарантирующего
поставщика в Курской, Брян�
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ской и Орловской областях. По
итогам работы в феврале —
марте 2013 года объем начис�
ления по договорам энергоснаб�
жения электрической энергии
составил 4,3 млрд рублей и вы�
рос относительно аналогичного
периода предыдущего года на
7%, при этом достигнуто сни�
жение потерь электрической
энергии относительно факта
прошлого года на 16,3 млн
кВт·ч, или на 0,5%.

Потребителям в центрах об�
луживания клиентов, количество
которых увеличилось, были
предложены дополнительные ус�
луги. Клиент может не только
оплатить счет за потребленную
электроэнергию, но и подать за�
явку на технологическое присое�
динение, заказать установку
счетчика и др.

Кроме того, компания ведет
планомерную работу по взыска�
нию задолженности потребите�
лей перед энергосбытовыми
компаниями, лишенными стату�
са гарантирующего поставщика.
За два месяца деятельности ОАО
«МРСК Центра» в качестве га�
рантирующего поставщика за�
долженность снизилась на 25%.

В связи с присвоением статуса
гарантирующего поставщика в
Тверской области в ОАО «МРСК
Центра» создан оперативный
штаб. С учетом опыта, получен�
ного компанией при «подхвате»

сбытовых функций в Брянской,
Курской и Орловской областях,
уже сформирован план первооче�
редных мероприятий.

Уже начат прием на работу
персонала из лишенной статуса
сбытовой организации в струк�
туру компании МРСК Центра,
в настоящее время идет создание
новых полноценных рабочих
мест и IT�инфраструктуры. Спе�
циалистами МРСК Центра также
будет проведена оперативная
выверка показаний приборов
учета потребителей — физичес�
ких и юридических лиц.

В ведущих средствах массовой
информации Тверской области

запланирована кампания, инфор�
мирующая потребителей о сме�
не гарантирующего поставщика
в регионе, а также о том, что
переход функций гарантирую�
щего поставщика к компании
МРСК Центра не повлечет за со�
бой изменения тарифов.

Открытое акционерное обще�
ство «Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания
Центра» (ОАО «МРСК Центра»)
— крупнейшая в Российской Фе�
дерации межрегиональная рас�
пределительная сетевая компа�
ния. В целом доля ОАО «МРСК
Центра» на рынке передачи
электрической энергии регионов

в зонах ответственности состав�
ляет около 83,6%; доля компа�
нии на рынке технологических
присоединений — порядка 88%
на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Кост�
ромской, Курской, Липецкой,
Орловской, Смоленской, Тамбов�
ской, Тверской, Ярославской об�
ластей (территория площадью
457,7 тыс. кв. км).

Производственный потенциал
ОАО «МРСК Центра» составляет
2329 подстанций напряжением
35�110 кВ общей мощностью
31403,9 МВА и 87461 подстан�
ция напряжением 6�10 кВ общей
мощностью свыше 15214,3 МВА.
Общая протяженность линий
электропередачи 0,4�110 кВ —
374,44 тыс. км.

Основными задачами разви�
тия ОАО «МРСК Центра» явля�
ются: обеспечение надежного,
бесперебойного и качественного
электроснабжения потребите�
лей; технологическое присоеди�
нение потребителей электриче�
ской энергии; повышение инвес�
тиционной привлекательности
распределительных электросете�
вых активов.

С 1 февраля 2013 года
в Брянской, Курской и Орлов�
ской областях ОАО «МРСК Цент�
ра» были переданы энергосбы�
товые функции.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

В рамках заседания Совета за�
конодателей РФ, состоявшегося
в Москве, предложено ввести
новую для российского парламен�
таризма традицию — готовить
и публиковать ежегодный отчет
о состоянии российского законо�
дательства

В заседании принимали участие
спикеры обеих палат Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко
и Сергей Нарышкин, члены Совета
Федерации, депутаты Государствен�
ной Думы РФ, представители ряда
федеральных министерств, предсе�
датели региональных парламентов.
Тверскую область представлял
председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей
Епишин.

Участники заседания обсудили
подготовку к празднованию 20�ле�
тия Конституции и российского
парламентаризма. Кроме того, зако�
нодатели рассмотрели ход реализа�
ции задач, озвученных президентом
в своем ежегодном Послании Феде�
ральному Собранию, а также воп�
рос законодательного разграниче�
ния полномочий между органами
власти всех уровней.

Открывая заседание, председа�
тель Государственной Думы Сергей
Нарышкин подчеркнул, что строи�
тельство правового государства,
дальнейшее развитие демократии
и парламентаризма неразрывны
между собой.

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

Готовится всероссийский отчет

— Да, Конституция еще не до
конца реализованный идеал. Но о
верности курса на правовое государ�
ство надо судить не только по теку�
щим успехам или неудачам, но и по
тем целям, что разделяются всем на�
шим обществом, — заявил Сергей
Нарышкин.

Он предложил в юбилейный год
20�летия российской Конституции
и российского парламента ввести
новую необходимую для правового
государства традицию — ежегодно
в первой половине декабря гото�
вить и публиковать отчет о состоя�
нии российского законодательства.
По мнению спикера нижней пала�
ты, в отчете мог бы содержаться
полный анализ того, что было сде�
лано законодателями разных уров�
ней во всех отраслях права.

Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко в своем док�
ладе предложила изменить схему

софинансирования программ разви�
тия фонда ЖКХ, увеличив долю фе�
дерального бюджета.

Валентина Матвиенко подчеркну�
ла, что регионы вполне справедливо
поднимают вопрос об изменении со�
финансирования этих программ в
сторону увеличения доли федераль�
ного бюджета. Она добавила, что
уже озвучила этот вопрос на колле�
гии Минфина.

— Сегодня есть понимание, что
нужно вернуться к старой схеме,
когда было 20% за счет регионов и
80% — за счет федерального бюд�
жета, — отметила Матвиенко. По
ее мнению, нынешнее разграниче�
ние, когда федеральный бюджет
выделяет всего лишь 30%, а 70%
должны вкладывать регионы, нере�
алистично. Валентина Матвиенко
обратила внимание, что достаточно
активно идет процесс принятия ре�
гиональных законов, программ пре�
доставления на льготных условиях
жилья медицинским работникам,

учителям, другим специалистам.
— Этот опыт необходимо акку�

мулировать и систематизировать,
— резюмировала она.

Комментируя итоги заседания
Совета законодателей, председатель
Законодательного Собрания Твер�
ской области Андрей Епишин под�
черкнул, что главное в работе законо�
дательных органов всех уровней —
это системный и качественно

новый подход к законодательному
обеспечению развития нашего госу�
дарства.

— Одно из главных решений, ко�
торое принято в рамках сегодняшне�
го заседания, — это подготовка и
опубликование к декабрю текущего
года подробного  отчета о состоянии
российского законодательства, — от�
метил Андрей Епишин. — Данный
документ будет формироваться со�
вместно Федеральным Собранием и
законодательными органами субъек�
тов РФ. Такой отчет Законодатель�
ное Собрание Тверской области го�
товит уже на протяжении пяти лет,
и здесь мы можем поделиться соб�
ственным опытом.

Андрей Епишин также отметил,
что в рамках заседания Совета
законодателей обсуждался и вопрос
совершенствования межбюджетных
отношений, а также законодательно�
го разграничения полномочий между
федеральными, региональными
органами государственной власти и
органами местного самоуправления.

— Министерство регионального
развития РФ внесло ряд предложе�
ний по вопросам полномочий, в том
числе межмуниципальных, в различ�
ных сферах, и в первую очередь в
сфере ЖКХ, о чем мы говорили не�
давно на седьмом съезде депутатов
Тверской области. Мы обязательно
рассмотрим все эти предложения и
внесем свои, — подчеркнул спикер
областного парламента.
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Андрей ЕПИШИН, председатель

Законодательного Собрания Твер�

ской области: «Такой отчет Законо�

дательное Собрание Тверской обла�

сти готовит уже на протяжении

пяти лет, и здесь мы можем поде�

литься собственным опытом».


