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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Масштабная реорганизация 
КЭС Холдинга, которая про-
шла в форме присоединения 
ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», 
ОАО «ТГК-9» и ОАО «Орен-

бургская ТГК» к единой структуре ОАО 
«Волжская ТГК», закончилась 1 дека-
бря. Все акции объединяемых компаний, 
за исключением акций, подлежащих пога-
шению, были конвертированы в допол-
нительные акции ОАО «Волжская ТГК». 
Напомним, решение о реорганизации было 
принято на годовых общих собраниях акци-
онеров объединяемых компаний, которые 
прошли в Москве 26-27 июня 2014 года. 
При этом проверенная временем струк-

тура филиалов КЭС Холдинга остаётся. 
В Перми, например, продолжает работу 
Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК». 
Следующим этапом реорганизации объе-
динённой генерирующей компании станет 
ребрендинг и изменение фирменного сти-
ля, после чего компания получит назва-
ние «T Плюс». Соответствующий вопрос 
будет вынесен на рассмотрение акционе-
ров ОАО «Волжская ТГК» в первом полу-
годии 2015 года. 
Как поясняют в компании, консолида-

ция генерирующих и сбытовых активов КЭС 

Холдинга осуществлена в рамках новой 
бизнес-стратегии. Её основной целью явля-
ется увеличение капитализации компании 
за счёт централизации функций, снижения 
управленческих расходов, повышения опе-
рационной эффективности, что отвечает 
интересам как основных, так и миноритар-
ных акционеров.
Оптимизация портфеля активов еди-

ной компании предполагает продолжение 
строительства новых энергомощностей, 
техническое перевооружение действующих 
объектов генерации и вывод из работы 
неэффективных станций. В компании уве-
рены, что будущее энергоснабжения горо-
дов — за более эффективными объектами 
когенерации, то есть ТЭЦ, в комбиниро-
ванном цикле вырабатывающих и тепло, и 
электричество. 
В Пермском филиале «Волжской ТГК»  

отмечают, что качественные изменения 
в работе обеспечиваются структурными 
инвестициями в активы — в эксплуатацию 
введены новые энергоблоки на пермских 
ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, что позволяет исключить 
из цепочки теплоснабжения неэффектив-
ные котельные. Теплосетевые и генериру-
ющие активы компании в Перми, Березни-
ках, Краснокамске, Чайковском и Губахе 

структурированы в единую технологиче-
скую цепочку, включающую производство, 
транспортировку тепловой энергии и сбыт 
потребителям, что позволяет повысить 
эффективность работы тепловой инфра-
структуры.
Ещё весной был поднят актуальный 

вопрос: как отразится консолидация акти-
вов КЭС Холдинга на налоговых отчислени-
ях в региональные бюджеты? Генеральный 
директор КЭС Борис Вайнзихер, отвечая 
на вопрос «Нового компаньона», отметил:  
сокращения не произойдёт. В первую оче-
редь, заметил он, это касается налога на 
имущество и НДФЛ. 

«Активы и сотрудники компаний оста-
нутся на местах, поэтому основная налого-

вая база также сохранится на местах», — 
подчеркнул топ-менеджер.
Более того, Пермский филиал «Волж-

ской ТГК» продолжит все начинания, ини-
циированные в предыдущий период. Так, 
энергетики планируют развивать один из 
самых масштабных проектов по модерни-
зации Закамского теплового узла, стар-
товавшего в первой половине 2014 года. 
В рамках реализации программы порядка 
1,3 тыс. зданий в Кировском районе Пер-
ми планируется оснастить современны-
ми индивидуальными тепловыми пункта-
ми (ИТП). В результате жители сами смогут 
контролировать объёмы потребления 
теплоэнергии и создавать тепловой ком-
форт в квартирах по своим предпочтениям. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Энергия с плюсом
КЭС Холдинг завершил консолидацию генерирующих активов
На минувшей неделе на энергетической карте Пермского края 
появилось новое имя — «Волжская территориальная генериру-
ющая компания» (ВоТГК), — заменившее знакомый пермякам 
бренд — ОАО «ТГК-9». В компании отмечают, что это не про-
сто смена названия, а серьёзный шаг по пути поступательного 
развития одного из крупнейших энергохолдингов России.
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В 
частности, по поводу воз-
можного кластерного разви-
тия завода (при последних двух 
директорах были обрисованы 
три модели построения класте-

ра с участием завода — ред.) Олег Мир-
городский высказался весьма жёстко: 
«Объединение в кластеры возможно, ког-
да завод будет приведён в нормальное 
состояние, в частности будет произведена 
модернизация. А это займёт не один год». 
По словам Олега Миргородского, объ-

единение в кластеры — это некая дань 
моде, искусственно созданная модель. 

«Такое ощущение, что предыдущее 
руководство завода говорило то, что хоте-
ли услышать местные власти», — развёл 
руками топ-менеджер. 
Олег Миргородский заметил также, что 

основные усилия по развитию предприя-
тия будут направлены на модернизацию 
производства продукции спецназначения.  
При этом именно такой продукции будет 
отдан приоритет, отметил топ-менеджер. 
По словам Миргородского, в данный 

момент на заводе создаётся рабочая груп-
па, которая займётся оптимизацией про-
изводства гражданской продукции. Об 

ассортименте гражданской продукции 
топ-менеджер высказался скептически, 
признавшись, что нужно подумать о том, 
как перепрофилировать производства. 
В частности, возможно, часть работ-

ников гражданских производств будет 
переброшена на производство продук-
ции спецназначения, на котором, по сло-
вам Олега Миргородского, есть дефицит 
кадров. 
На вопрос о том, как он может про-

комментировать достижения прежне-
го руководителя Николая Тарасова, Олег 
Миргородский ответил: «Я не могу ком-
ментировать деятельность прежне-
го руководства, однако могу сказать так: 
Николаю Тарасову была предоставлена 
возможность остаться работать на заво-
де, в результате мне пришлось его уво-
лить». ■ 

Кластеры вышли из моды
Олег Миргородский не намерен поддерживать иллюзию кластерного 
развития Пермского порохового завода 
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Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» 
Олег Миргородский, назначенный на эту должность в 
сентябре 2014 года, обрисовал в общих чертах свои планы 
по развитию  предприятия. 

Часть работников гражданских про-
изводств будет переброшена на про-
изводство продукции спецназначения

ФОТО ТАЛГАТА ТАИРОВА


