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Информация Публичного акционерного общества 
«Квадра – Генерирующая компания»
Размещается согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»

Состав и характер раскрываемой информации:
1. Бухгалтерская отчётность на 31.12.2016 и аудиторское заключение.
2. Расходы на производство и продажу продукции (товаров работ и услуг) в 2016 году.
3.  Выбросы загрязняющих веществ, оказывающие влияние на окружающую среду в 2016 

году.
4.  Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах 

оптового рынка субъектами оптового рынка – производителями электрической энергии 
(мощности) на 2017 год.

5. Основные показатели инвестиционной программы.
6. Программа техперевооружения, реконструкции и развития.
7.  Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего обору-

дования в 2016 году.
8. Расход натурального топлива на электростанциях в 2016 году.

Информация в полном объёме размещена на сайте ПАО «Квадра» по адресу:
http://quadra.ru/shareholders/disclosure_of_information/market_actors/RaskrOREM_2016.pdf

Вся информация, подлежащая раскрытию ООО «Энерго Эффективность» (ОГРН 5087746693800, 
регистрационный номер в Реестре субъектов оптового рынка электроэнергии 2.1.0360) в соот-
ветствии с пунктами 9, 20, 23 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвер-
ждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии», включая: 

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское заключение за 2016 год;
  структуру и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
 информацию о составляющих цены на э/э;
  информацию о деятельности энергосбытовой организации;
  основные условия договора энергоснабжения потребителей;
  информацию об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по та-
рифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
  информацию о расчёте нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии 
и коэффициента бета;
  инфомацию об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке элек-
троэнергии для периодов, в которых к числу покупателей относились граждане-потребители 
и (или) приравненные к ним группы (категории) потребителей (покупателей);
  информацию о ежемесячных фактических объёмах потребления электрической энергии (мощ-
ности) по группам потребителей (с выделением поставки населению);
  информацию о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии;

в полном объёме размещена на официальном сайте организации, являющемся зарегистриро-
ванным средством массовой информации (св-во ЭЛ №ФС77-51575 от 02.11.2012), по адресу: 
www.energo-ef.com 

Информационное сообщениеИнформационное сообщение

Ï
î îôèöèàëüíûì 
äàííûì, â íàøó 
ñòðàíó åæåãîäíî 
âúåçæàþò íà âðå-
ìåííóþ ðàáîòó  17 

ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Èç íèõ 
ëèøü 10 ïðîöåíòîâ, ïî äàííûì 
ÔÌÑ, ÷åñòíî ïðîõîäÿò ìåäè-
öèíñêîå îáñëåäîâàíèå. Èçìå-
íèòü ñèòóàöèþ äîëæíî ïîÿâ-
ëåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ìåäöåíòðîâ âî âñåõ ðåãèîíàõ è 
ñîçäàíèå åäèíîé áàçû î ñîñòî-
ÿíèè çäîðîâüÿ ìèãðàíòîâ. Ýòè 
âîïðîñû, êàê âûÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà», áóäóò îáñóæ-
äàòüñÿ â Ãîñäóìå îñåíüþ.

Ñåãîäíÿ ìèãðàíòîâ Ðîññèÿ ðàññìà-
òðèâàåò êàê íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü 
òðóäîâîãî íàñåëåíèÿ îáùåãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Òàê, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà èíîñòðàííûå 
ãðàæäàíå èç ÅÀÝÑ, êîòîðûå îôè-
öèàëüíî òðóäîóñòðîåíû è ëåãàëüíî 
ðàáîòàþò â íàøåé ñòðàíå, ìîãóò 
îôîðìëÿòü ïîëèñû îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñîâåð-
øåííî áåñïëàòíî. Âñêîðå ê Àð-
ìåíèè, Áåëîðóññèè, Êèðãèçèè è 
Êàçàõñòàíó â ÅÀÝÑ ìîãóò ïðèñî-
åäèíèòüñÿ è Óçáåêèñòàí ñ Òàäæè-
êèñòàíîì. Èìåííî ýòè ãîñóäàðñòâà 
îáåñïå÷èâàþò íàèáîëüøèé ìèãðà-
öèîííûé ïîòîê â Ðîññèþ. «Íå ñå-
êðåò, ÷òî ãðàæäàíå ýòèõ ñòðàí, 
ïðèåçæàþùèå ê íàì íà çàðàáîòêè, 
÷àñòî áîëåþò òóáåðêóë¸çîì, ãåïà-
òèòîì, ÂÈ×, – ïîÿñíèë â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ôåäåðàöèè ìèãðàíòîâ 
Ðîññèè Âñåâîëîä Õðàìöîâ. – Ñè-
òóàöèÿ ïî ýòèì çàáîëåâàíèÿì ó íàñ 
è áåç òîãî ñëîæíàÿ, à åñëè â Ðîññèþ 
âúåäóò ìèëëèîíû áîëüíûõ, ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ìîæåò 
ñòàòü íåîáðàòèìîé».

Ñåé÷àñ â êàæäîì ñïåöïðè¸ìíè-
êå äëÿ ìèãðàíòîâ â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå ðàáîòàåò âðà÷, êîòîðûé îñ-
ìàòðèâàåò èíîñòðàíöåâ. Â Ìîñêâå 
âïîëíå óñïåøíî ðàáîòàåò Ìíîãî-

ôóíêöèîíàëüíûé ìèãðàöèîííûé 
öåíòð, êîòîðûé âûäà¸ò ïåðåñåëåí-
öàì ïàòåíòû íà ðàáîòó è â òîì ÷è-
ñëå ïðîâîäèò èõ ìåäîáñëåäîâàíèå.

«Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ãðàæäà-
íàì èç ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÅÀÝÑ 
ïàòåíòû íà ðàáîòó íå íóæíû, ïîýòî-
ìó îáñëåäîâàíèÿ îíè íå ïðîõîäÿò, – 
ãîâîðèò ãëàâà Êîîðäèíàöèîííîãî 
Ñîâåòà ìèãðàíòñêèõ îðãàíèçàöèé è 
ñîîáùåñòâ Ðîññèè Âëàäèìèð Õî-
ìåðèêè. – Êðîìå òîãî, åñëè ó ìèã-
ðàíòà âûÿâëåíî ïîäîçðåíèå íà ñî-
öèàëüíî îïàñíîå çàáîëåâàíèå – òîò 
æå òóáåðêóë¸ç, îí äîëæåí ïðîéòè 
äîîáñëåäîâàíèå è ñ åãî ðåçóëüòàòà-
ìè âåðíóòüñÿ â öåíòð».

Ýòîãî ïî÷òè íèêòî íå äåëàåò: 
ìèãðàíòó ïðîùå óéòè â íåëåãàëû 
èëè êóïèòü ëèïîâóþ ñïðàâêó. Îïûò 
Ìîñêâû, ãäå â îäíîì ó÷ðåæäåíèè 
ìèãðàíò ìîæåò ïðîéòè âñå ïðîöå-
äóðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïàòåíòà, çàìíà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçî-
ðà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Ëàðèñà Äå-
ìåíòüåâà ïðåäëàãàåò ðàñøèðÿòü 
íà âñþ ñòðàíó.

Òåõ ìèãðàíòîâ, ó êîòîðûõ áûëè 
âûÿâëåíû ñîöèàëüíî îïàñíûå çàáî-
ëåâàíèÿ è êîòîðûå ïðåäïî÷ëè óéòè 
«â òåíü», ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò âêëþ-
÷èòü â ñèñòåìó ðîçûñêà ÌÂÄ. Êðîìå 
òîãî, èíôîðìàöèÿ î íèõ äîëæíà ïîÿ-
âèòüñÿ â åäèíîì ðååñòðå òðóäÿùèõ-
ñÿ â Ðîññèè èíîñòðàíöåâ. «Íåîáõî-
äèìî, ÷òîáû â í¸ì îáÿçàòåëüíî áûëè 
ñâåäåíèÿ îá îïàñíûõ çàáîëåâàíèÿõ, 
êîòîðûìè áîëåþò ìèãðàíòû», – ïðåä-
ëàãàåò ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ëàðè-
ñà Òþðèíà. 

Ýòó è äðóãèå èíèöèàòèâû íàìåðå-
íû îáñóäèòü â Ãîñäóìå: ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà Íèêîëàÿ Ãîâîðèíà, îñåíüþ  
ïðîéä¸ò «êðóãëûé ñòîë», ïîñâÿù¸í-
íûé âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè èíîñòðàíöàì, ðàáîòàþùèì â 
íàøåé ñòðàíå.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
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здоров  игра тов
Парламентарии рассказали, как изменится процесс 
медобследования иностранцев 

Закрывать больницы на селе 
запретят без согласия жителей

Н овые поправки в федеральное законода-
тельство позволят местным властям лик-
видировать и реорганизовывать государ-

ственные медучреждения только на основании 
положительного заключения общественной ко-
миссии, рассказала «Парламентской газете» 
член Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Татьяна Кусайко.

Изменения в Закон «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в РФ» были подготовлены  группой парламен-
тариев из Госдумы и Совета Федерации.  Как пояс-
нила сенатор Татьяна Кусайко, предложения  также 
поддержаны активистами Общероссийского народ-
ного фронта.

«Это позволит избегать перекосов в процессе оп-
тимизации государственной системы здравоохра-
нения России, — заметила она. — Причём речь идёт не 
только о ликвидации учреждений, но и о сокращении 
их штатных единиц — такие решения должны полу-
чить оценку последствий от членов общественной ко-
миссии». Порядок проведения такой оценки устанавли-
вается региональными профильными органами власти.

Ещё один пункт поправок в закон об охране здо-
ровья  не допускает закрытия медицинской органи-
зации на селе без учёта мнения местных жителей. Это, 
как отмечает Татьяна Кусайко, позволит решить про-
блемы доступности медпомощи в отдалённых районах.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Врачебный осмотр 
студотрядовцев хотят сделать 
бесплатным

М етоды поддержки студенческих отрядов 
должны быть прописаны в федеральном 
законодательстве, считает член Коми-

тета Государственной Думы по транспорту и 
строительству Сергей Тен. Пока что соответ-
ствующие законы приняты лишь в нескольких 
регионах.

По мнению парламентария, одним из методов под-
держки участников движения могло бы стать финан-
сирование медосмотров студентов.

С тем, что дополнительные условия для развития 
стройотрядовского движения необходимо закрепить 
на законодательном уровне, согласен и замминистра 
образования и науки Вениамин Каганов.

По словам чиновника, в первую очередь система 
поддержки должна быть отрегулирована там, где 
речь идёт о профессиональной подготовке студентов. 
А вот предусматривать льготы для участников дви-
жения в Трудовом кодексе в данном случае не стоит, 
считает замглавы Минобрнауки.

«Это в определённом смысле перекроет ребятам 
дорогу», — пояснил Каганов в ходе «круглого стола» в 
Совете Федерации.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

видео

www.pnp.ru

МЕДЦЕНТРЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ: по мнению 
парламентариев, это позволит держать под контролем санитарно-эпидемиологи-
ческую ситуацию в стране. ФОТО АРТЁМА КОРОТАЕВА/ТАСС


