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Нижегородская сбытовая ком-
пания (НСК) обратилась в ар-
битражный суд с требованием 
принудить своего конкурента 
- «Волгаэнергосбыт» (ВЭСб) - 
заключить с НСК договор на 
продажу части электроэнер-
гии, которая вырабатывается 
на Автозаводской ТЭЦ Нижне-
го Новгорода. В НСК считают, 
что ВЭСб незаконно постав-
ляет электроэнергию от этой 
ТЭЦ потребителям, располо-
женным в зоне действия НСК, 
и оценивают ущерб от такой 
деятельности до конца этого 
года в 150 млн рублей.

В «Волгаэнергосбыте» эти 
претензии не признают, пояс-
няя, что стали продавать свою 
продукцию напрямую потре-
бителям в зоне действия НСК 
только с осени 2007 года, когда 
НСК, утверждает ВЭСб, объ-
явила незаконным договор-
купли продажи электроэнер-

гии от Автозаводской ТЭЦ, за-
ключенный в 2005 году, и пе-
рестала исполнять обязатель-
ства по нему. По времени это 
совпало с судебными тяжбами 
между этими компаниями по 
поводу того, кто из них должен 
иметь статус регионального 
гарантирующего поставщика 
(ГП) электроэнергии в Ниже-
городской области. 

Де-факто обязанности ГП 
продолжает выполнять Ниже-
городская сбытовая компания. 
Де-юре этот статус в конце про-
шлого года решением Регио-
нальной службы по тарифам 
получил «Волгаэнергосбыт». 
НСК обжаловала это решение в 
арбитраже и антимонопольной 
службе. Однако теперь ВЭСб, 
в свою очередь, обжалует ре-
шение арбитража о призна-
нии результатов конкурса не-
действительными и до конца 
этих разбирательств не наме-
рен подписывать соглашения 
с НСК.

Цена вопроса в нынешнем 
конфликте – 940 млн квт/ч 
электроэнергии, которые еже-
годно генерирует Автозавод-
ская ТЭЦ за пределы Автоза-
водского района Нижнего Нов-
города, считающегося основ-
ной территорией работы «Вол-
гаэнергосбыта».

Пензенская область

Немецкий оператор мелкоопто-
вой торговли, компания Metro 
Cash&Carry, построит магазин в 
Пензе, инвестировав в проект около 
20 млн евро (более 700 млн ру-
блей). Для этого она уже оформля-
ет документы на земельный участок 
размером 4,5 га в районе «Тернов-
ка». Площадь пензенского магази-
на Metro составит 10,5 тыс. кв. м. 
Компания планирует начать строи-
тельство в апреле, а завершить к 
октябрю текущего года. 
Сейчас ритейлер управляет 39 мел-
кооптовыми центрами в России, их 
общий торговый оборот, по оцен-
кам Metro, составляет около 60 
млрд рублей. 
Инвесткомпания «Финам» полага-
ет, что на пензенском рынке Metro 
может рассчитывать на долю около 
10% оборота торговли продуктами 
питания, который, по оценкам ана-
литиков, составляет около 50 млрд 
рублей в год.

Самарская область
Холдинг Golden Telecom намерен в 
течение трех лет вложить около 295 
млн рублей в создание оптоволо-
конной сети в Самарской области. 
Большая часть этих средств будет 
освоена в 2008 году. 
Программа расширения в Самаре 
и Тольятти сети FTTB (Fiber to the 
building - «оптика» в каждый дом ) 
представляет собой выстраивание 
сетей, которые позволят предостав-
лять услуги широкополосного до-
ступа и услуги triple-play (Интернет, 
телефония, цифровое ТВ) рядовым 
пользователям.
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Второй раунд

В Нижегородской области опять разгорелся конфликт между двумя энергосбытовыми 
структурами. Его причина — неурегулированность статуса гарантирующего поставщика

Губернаторские грезы

Держись, Голливуд! В Нижнем Новгороде может появиться своя «фабрика грез». 
О грандиозных кинематографических планах области заявил губернатор Валерий Шанцев

Неназванная крупная российская кинокомпания подала в облправительство заявку на строи-
тельство кинофабрики. Волжский «Голливуд», по словам г-на Шанцева, может разместиться, на-
пример, в районе Гребного канала. «Будем снимать мыльные оперы, сериалы и с удовольствием 
их смотреть, - мечтает губернатор, замахиваясь на один из символов США. - Аналог такой фа-
брики есть только в Голливуде». Уж не оскароносец ли Никита Михалков затеял кинопроизвод-
ство недалеко от своей усадьбы в Павловском районе, стали гадать местные эстеты. Сам мэтр, 
однако, сдержанно отозвался о дерзновенных планах Валерия Павлиновича: «...пока замахива-
емся на рупь, а делаем на копейку».

По размеру выручки Metro 
является вторым ритейлером
в России
Доля ведущих торговых сетей 
в совокупной выручке 25 
крупнейших российских 
ритейлеров, %
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Кто ГП, тот и торгует излишками 
электроэнергии


