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Известный российский олигарх Виктор Вексельберг значительно сократил свою долю в «Т
Плюс» - крупнейшей в России частной компании, которая работает в сфере теплогенерации,
передает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". Председателем правления и и.о. генерального
директора компании "Т Плюс" сейчас является бывший премьер-министр Свердловской
области Денис Паслер.
Об этом говорится в официальных документах, опубликованных компанией "Т Плюс" на
портале раскрытия корпоративной информации.
В опубликованных материалах отмечается, что влиятельный бизнесмен сократил пакет акций
в «Т Плюс» с 57,10% до 39,59%, утратив таким образом прямой контроль над компанией. Так
же из опубликованного документа выяснилось, что 12,7% «Т Плюс» владеет принадлежащая
«Ренове» Виктора Вексельберга компания Gothelia Management Limited. Еще одним акционером
является кипрская Brookweed Trading Limited, который принадлежит 20,47% акций.
Последняя, к слову, принадлежит другой кипрской компании Integrated Energy Systems (IES), в
распоряжении которой находится 11,80% «Т Плюс». А 85% самой IES - это активы «РеноваХолдинг Рус». Помимо этого, в списке владельцев «Т Плюс» также значится кипрская
организация Merol Trading, которая утратила прямой контроль над 11,74% акций
энергокомпании Версельберга, но при этом приобрела актив в виде 17% компании через ЗАО
«КЭС-Холдинг».
Как известно, экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер был
официально назначен на должность и.о. гендиректора энергокомпании «Т Плюс» 10 марта
2017 года. 4 апреля минувшего года он был избран председателем правления компании "Т
Плюс".
ПАО «Т Плюс» является одной из крупнейших в РФ частных тепло- и электроэнергетических
компаний, объединяющей 61 электростанцию в 16 регионах нашей страны с установленной
электрической мощностью 15,7 ГВт и тепловой мощностью 55 тыс Гкал/час. Под управлением
"Т Плюс" также находится более 400 котельных и почти 15 тысяч километров теплосетей. На
рынке теплоснабжения страны компания занимает долю около 8%.
По данным консолидированной отчетности ПАО «Т Плюс», по стандартам МСФО активы
компании на 30 июня 2017 года составляли 446 миллиардов рублей, капитал - 204 миллиарда
рублей. Выручка по итогам I полугодия 2017 года составила 188 миллиардов рублей, а чистая
прибыль - 8 миллиардов рублей.
Примечательно, что в конце июня этого года авторитетное рейтинговое агентство RAEX
(Эксперт РА) отозвало рейтинг у компании "Т Плюс". Отмечается, что рейтинг у компании "Т
Плюс" отозван с окончанием срока действия рейтинга и отсутствия информации для
применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAAсо стабильным прогнозом, отмечалось в сообщении рейтингового агентства.
Известный российский олигарх Виктор Вексельберг и подконтрольная ему ГК «Ренова» в

апреле нынешнего года попали под санкции США, которые запрещают американским
физическим и юридическим лицам вести с ними дела. Reuters сообщало о том, что из-за этих
ограничений были заморожены активы группы на сумму до 2 миллиардов долларов США.
Помимо «Реновы» под американские санкции также попали активы другого влиятельного
российского миллиардера - Олега Дерипаски. В разъяснениях Минфина США говорилось о том,
что ограничения могут быть сняты, если тот сократит долю в структурах до уровня ниже 50%.
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