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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МОЭК УШЕЛ С АУКЦИОНА

ПО СТАРТОВОЙ ЦЕНЕ
Победителем аукциона по продаже
властями Москвы 89,9% акций
МОЭК стал «Газпром Энергохолдинг».
Начальная стоимость МОЭК составляла 98,6 млрд руб. (акции –
91,7 млрд руб., имущество – 6,9 млрд
руб.). Аукцион стартовал в 10:53 по
московскому времени в здании тендерного комитета правительства
Москвы. Аукционист отметил, что
шаг торгов твердый и не меняется –
4,9 млрд руб. По стартовой цене в
98,62 млрд руб. табличку поднял
участник номер два, других предло-

жений не последовало. Через некоторое время было объявлено, что
лот ушел по стартовой цене, победителем стала дочка «Газпрома» – «Газпром Энергохолдинг».
Эксперты называли «Газпром
Энергохолдинг» основным претендентом на покупку МОЭК. Помимо
«дочки» «Газпрома» к аукциону
также была допущена инвестиционная структура «Сбербанка» – «Сберэнергодевелопмент», действующая
«в интересах стратега», как пояснили в банке. Однако о деятель-

ности «Сберэнергодевелопмента»
на энергорынке аналитики никогда
не слышали, и заявку «Сбербанка»
называли технической, необходимой для того, чтобы аукцион состоялся.
«Газпром Энергохолдинг» уже получил разрешение ФАС на покупку
энергокомпании.
Источник: Vedomosti.ru

ОТСУТСТВИЕ ВОДОПРОВОДОВ
МЕШАЕТ РОСТУ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Эксперты Всемирного банка опубликовали исследование, из которого следует, что российская
экономика могла бы вырасти еще
сильнее, если бы не проблемы с
инфраструктурой – в частности, с
водоснабжением.
Специалисты по Европе и Центральной Азии Департамента по
управлению экономикой и борьбе с
бедностью – ведущий экономист
Желько Богетич и экономист Оласупо Олуси – изучили причины
роста производительности в России
и выяснили, что на нее повлияли не
только цены на нефть. Эксперты
утверждают: если бы с инфраструктурой дела обстояли лучше, то и рост
был бы еще больше.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В расчетах были использованы
данные по росту производительности труда каждой компании в отдельности, отрасли и совокупной
производительности в экономике
c 2003 по 2008 годы. Учитывались
также стоимость активов, количество сотрудников, вид производимого товара и его стоимость.
На основе опроса компаний
экономисты выявили их самые частые жалобы и выяснили, что препятствует их росту.
Оказывается, у российских компаний постоянно возникают трудности с водой, электричеством,
транспортом и интернетом. Как
правило, фирмы с наиболее серьезными проблемами с инфра-

структурой показывают и более
низкую производительность.
Анализ показал, что наибольшее отрицательное влияние на
производительность фирм оказывают недостатки системы водоснабжения. Более 14% российских
компаний утверждают, что недостаточное количество воды –
основное и самое серьезное
ограничение роста.
Состояние транспортной инфраструктуры в России на большинстве территорий плачевное, ее
качество снижается из-за недостаточных инвестиций в ремонт и восстановление.
Источник: Newsru.Com
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