
Газета ОАО  «Самараэнерго» Апрель 2013 года   www.samaraenergo.ru
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26 марта 2013 года ре-
шением Совета директоров 
ОАО «Самараэнерго» Сой-
фер Максим Викторович в 
связи с переходом на дру-
гую работу с 1 апреля 2013 
года прекратил свои полно-
мочия генерального дирек-
тора. Со 2 апреля 2013 года 
генеральным директором 
ОАО «Самараэнерго» назна-
чен Дербенев Олег Алек-
сандрович. 

Сойфер Максим Викторо-
вич возглавил ОАО «Самара-
энерго» в сентябре 2005 года в 
должности управляющего ОАО 
«Самараэнерго». В сентябре 
2008 года стал генеральным 
директором ОАО «Самараэнер-
го». Во время работы Сойфера 
М.В. в должности генерального 

директора ОАО «Самараэнер-
го» сохранило положительную 
тенденцию развития. 

За последние годы была 
увеличена абонентская база, 
повышен уровень техническо-
го оснащения, открыты Центры 
обслуживания клиентов, внед-
рена система АСКУЭ бытовых и 
промышленных потребителей, 
реализован проект модерни-
зации телекоммуникационной 
инфраструктуры, завершены 
основные этапы разработки 
современной функциональной 
информационной системы бил-
линга на платформе SAP IS-U 
по учету и анализу реализации 
электрической энергии. 

За последние семь лет ОАО 
«Самараэнерго» укрепило свою 
конкурентоспособность и оста-
лось надежным поставщиком 
электроэнергии на территории 
Самарской области. 

Со 2 апреля 2013 года ге-
неральным директором ОАО 
«Самараэнерго» назначен Де-
рбенев Олег Александрович.

Олег Александрович 
 Дербенев родился в 1968 году 
в г. Новокуйбышевск. Имеет 
два высших образования. В 
1996 году окончил Самарский 
государственный технический 
университет, в 2002 году – Са-
марскую государственную эко-
номическую академию. 

Свой трудовой путь в энер-
гетике начал в 1989 году в 
цехе тепловой автоматики и 
измерений Новокуйбышев-
ской ТЭЦ-1. В 1997 году был 
переведен на должность на-
чальника Новокуйбышевского 
отделения филиала «Энерго-
сбыт» ОАО «Самараэнерго». С 
2006 по 2009 годы возглавлял 
ОАО«Саратовэнерго». 

Последние четыре года 
занимал должность генераль-
ного директора ООО «Энергия 
развития, аудит», основной де-
ятельностью которого является 
оказание консультационных 
услуг предприятиям электро-
энергетического сектора эко-
номики. 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «САМАРАЭНЕРГО»
 НАЗНАЧЕН ДЕРБЕНЕВ О.А.
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КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА САЙТЕ САМАРАЭНЕРГО

На сайте Самараэнерго ра-
ботает электронная «Книга жа-
лоб и предложений» (http://
www.samaraenergo.ru/buyer/
headquarters/). Любой потребитель 
электрической энергии, заполнив 
специальный бланк в разделе «Пот-
ребителям», может задать вопрос, 
оставить пожелание, высказать 
свое мнение или предъявить пре-
тензию энергосбытовой компа-
нии. На жалобы отвечают специ-
алисты ОАО «Самараэнерго» по 
вопросам заключения договоров 
энергоснабжения, расчетов стои-
мости электроэнергии, предостав-
ления услуг по приобретению элек-
тросчетчиков и другим вопросам.

Предлагаем Вашему вниманию 
ответы на некоторые часто встре-
чающиеся вопросы потребителей. 
Более подробная информация раз-
мещена на сайте Самараэнерго в 
разделе «Потребители спрашивают». 
(http://www.samaraenergo.ru/buyer/
vopros_otvet/).  

ВОПРОС: Я получила извещение, 
в котором сказано, что счетчик элек-
трической энергии тип СО-5, уста-
новленный на площадке лестничного 
пролета, не отвечает требованиям 
ГОСТ по классу точности 2,0 и выше. 
Счетчик СО-2 имеет класс точности 
2,5. Прошу разъяснить, обязана ли я 
заменить счетчик, за чей счет будет 
производиться замена?

ОТВЕТ: Согласно ст.13 Федераль-
ного закона от 23.11.2009г. №261 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности», 
собственники жилья обязаны до 1 
июля 2012 года установить за собс-
твенный счет приборы учета потреб-
ляемых ими энергоресурсов, в том 
числе и счетчики электроэнергии. 
Таким образом, если Вы являетесь 
собственником квартиры, установ-
ка прибора учета осуществляется за 
Ваш счет, в противном случае (если 
квартира не приватизирована) - за 
счет управляющей компании.

В соответствие с п. 138 Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012г. № 442 
«О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической 
энергии», для учета электрической 
энергии, потребляемой гражданами, 
подлежат использованию приборы 
учета класса точности 2,0 и выше. 
Указанный Вами счетчик электро-

энергии СО-5 имеет класс 
точности по ГОСТ 52322-
2005 2.5, что противоре-
чит Постановлению, следо-
вательно подлежит замене.

ВОПРОС: Подскажите, 
как мне заключить пря-
мой договор электроснаб-
жения с «Самараэнерго», 
чтобы самостоятельно осу-
ществлять плату за потреб-
ленную электроэнергию.

ОТВЕТ: В соответствии 
с п. 34 «Основных положе-

ний функционирования розничных 
рынков электрической энергии», ут-
вержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года, для заключения 
договора энергоснабжения Вам не-
обходимо предоставить в адрес ОАО 
«Самараэнерго» заявление о заклю-
чении договора с приложением сле-
дующих документов: 

• документов, подтверждающих 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (в 
том числе и опосредованно) в ус-
тановленном порядке к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой 
организации (документами, под-
тверждающими технологическое 
присоединение энергопринимаю-
щих устройств в установленном по-
рядке к объектам электросетевого 
хозяйства, являются акт о технологи-
ческом присоединении, составлен-
ный и подписанный потребителем 
и сетевой организацией (иным вла-
дельцем объектов электросетевого 
хозяйства, производителем электри-
ческой энергии (мощности)), к чьим 
сетям (энергетическим установкам) 
присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя, и (или) акт 
разграничения балансовой прина-
длежности электросетей);

• документов, подтверждающих 
право владения и (или) пользования 
жилой постройкой;

• документов о допуске в эксплу-
атацию приборов учета (предостав-
ляются при наличии приборов учета);

Заявление также должно содер-
жать следующую информацию:

• фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, контактный телефон, ИНН;

• адрес жилого дома (домовла-
дения), по которому будет предо-
ставляться услуга энергоснабжения 
с указанием с указанием размера 
(объема, площади) отапливаемых 
помещений и количества постоянно 
проживающих лиц.

ВОПРОС: Уточните, пожалуйста, 
правомочным ли является действие 
председателя ТCЖ, который наста-
ивает на замене счетчика электро-
энергии ЦЭ 6807Б (5-50А) 2002 года 
выпуска, установленного застройщи-
ком, на новый счётчик типа «ночь/
день». Ведь по паспорту срок службы 
установленного мне счётчика 30 лет, 
а межпроверочный интервал 16 лет. 
Ведь в соответствии с постановления 
Управления по государственному ре-

гулированию и контролю в электро-
энергетике Самарской области N9 
56 от 5.12.2005г., гражданин-потре-
битель имеет право установить при-
бор дифференцированного учета с 
определением потребления электро-
энергии по зонам суток, но не обя-
зан этого делать, ведь мой счётчик 
исправен и работает. 

ОТВЕТ: В соответствии с п.57(2) 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 
2004г. N 109 «О ЦЕНООБРАЗОВА-
НИИ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕС-
КОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 
31.12.2010г.) регулируемые тарифы 
(цены) на электрическую энергию 
(мощность) для поставки населению 
и приравненным к нему категориям 
потребителей устанавливаются регу-
лирующим органом одновременно в 
2 вариантах:

- одноставочный тариф (цена), 
включающий в себя полную стои-
мость поставки 1 киловатт-часа элек-
трической энергии с учетом стоимос-
ти мощности;

- одноставочный, дифферен-
цированный по зонам суток тариф 
(цена), включающий в себя полную 
стоимость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом сто-
имости мощности в дневные и ноч-
ные часы суток.

Применение в расчетах за пот-
ребленную электрическую энергию 
(мощность) тарифа (цены), диффе-
ренцированного по зонам суток, оп-
ределяется в договоре энергоснаб-
жения и возможно при наличии у 
потребителя соответствующих при-
боров учета электрической энергии 
(мощности).

Выбор варианта тарифа (цены) 
производится потребителем путем 
направления письменного уведом-
ления в адрес гарантирующего пос-
тавщика (энергосбытовой, энерго-
снабжающей организации), но не 
ранее даты ввода в эксплуатацию 
соответствующих приборов учета.
Для урегулирования разногласий Вы 
можете обратиться в компетентные 
органы, курирующие вопросы по за-
щите прав потребителей.

ВОПРОС:  Возможна ли оплата 
за электроэнергию в частном жилом 
массиве по тарифу как в жилых до-
мах с электрическими плитами, если 
у меня в доме газовая плита вместе 
с подводом газа к дому отключены, а 
я пользуюсь электрической плитой? 
Отключение газа производила ком-
пания «Тольяттигаз» и все зафиксиро-
вано на бумаге.

 ОТВЕТ: Оплата за потребляемую 
электроэнергию производится по по-
казаниям электросчетчика с исполь-
зованием тарифов, установленных 
в соответствии с законодательством 
РФ. Для категории потребителей на-
селение тариф устанавливается орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов РФ: Министерством энергетики 
и ЖКХ Самарской области (ранее 

Управление по государственному 
регулированию и контролю в элек-
троэнергетике (УГРЭК) Самарской 
области). Согласно разъяснения, дан-
ного письмом УГРЭК исх. №06/2418 
от 07.12.2009г. (копия прилагается): 
«при осуществлении расчетов за пос-
тавленную электроэнергию потреби-
телям, проживающим в городских 
населенных пунктах в негазифициро-
ванных домах и не оборудованных в 
установленном порядке стационар-
ными электроплитам и (или) электро-
отопительными установками. должен 
применяться тариф. установленный 
для населения, проживающего в го-
родских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном по-
рядке стационарными газовыми пли-
тами).

Согласно приказа Министерс-
тва энергетики и ЖКХ Самарской 
области №202 от 09.12.2012г. дейс-
твующим для оплаты электроэнер-
гии в жилых домах частного секто-
ра с 01.07.2012г. является тариф 
2,69руб./квт.ч.

ВОПРОС: Согласно законодатель-
ству я должен сохранять чек за оп-
лаченную электроэнергию три года. 
Есть ли другой способ доказательс-
тва оплаты услуг?

ОТВЕТ: Другой вариант - раз в 
год делать сверку расчетов и поступ-
ления денежных средств на Ваш ли-
цевой счет. Своевременное обраще-
ние освободит Вас от необходимости 
хранить квитанции три года и избе-
жать ошибок в оплате. 

ВОПРОС: Напряжение в сети не 
соответствует нормативным доку-
ментам. Фактически по результатам 
измерений в феврале 2012 года на-
пряжение принимало значение от 
152 до 171 вольта. При заявленном 
номинале 220 вольт. В течение 3-х 
месяцев трижды обращался к пред-
ставителям Самараэнерго, которые 
осуществляли инспекцию и сверку 
показаний счётчика по месту житель-
ства.

 ОТВЕТ: На Вашу электронную 
жалобу от 21.02.2012 по вопросу о 
несоответствии качества напряже-
ния в сетях сообщаю, что по инфор-
мации сетевой организации филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Самарские PC» 
причинами пониженного напряже-
ния явились: текущее строительство 
жилых домов в пределах ул. Большая 
и ул. Стрелка;  большая протяжен-
ность фидера 0,4 кВ;  недостаточное 
сечение провода в линии. 

Для повышения качества напря-
жения по ул.Большой запланирова-
ны следующие мероприятия:

- установка дополнительной КТП-
250 кВА с разделением Ф-2 и пере-
водом на вновь устанавливаемую 
КТП. Срок выполнения данных работ 
-март-апрель 2012г.

- выполнение проектно-изыска-
тельных работ по реконструкции ВЛ-
0,4 кВ Ф-2,3 в 2012г. и реконструк-
цию в 2013г.
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СЫЗРАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Коллектив Сызранского отделения

Реализация электрической 
энергии, организация расчётов, 
учёт и контроль поступления оп-
латы электрической энергии, 
учёт задолженности, органи-
зация проведения договорной 
кампании, осуществление вы-
верки фактического объёма 
электроэнергии, переданной 
абонентам сетевыми компани-
ями. Такие задачи в настоящее 
время стоят перед Сызранским 
отделением ОАО «Самараэнер-
го», коллектив которого обслужи-
вает 2115 юридических и 52433 
физических лиц Сызранского, 
Шигонского районов, городов 
Сызрань и Октябрьск. Как рабо-
тает отделение и как приходится 
решать проблему неплатежей, 
рассказывает начальник Сыз-
ранского отделения Панфилов 
Дмитрий Викторович.  

- Дмитрий Викторович, ка-
кая категория потребителей в 
настоящее время самая про-
блемная?

- Самой проблемной категорией 
потребителей в Сызранском отделе-
нии ОАО «Самараэнерго» являются 
абоненты, деятельность которых свя-
зана с предоставлением услуг в сфе-
ре ЖКХ (организации предоставляю-
щие услуги тепло и водоснабжения, 
управляющие компании, ТСЖ, и т.п.).

- В чем суть проблемы и как 
она решается?

- Суть проблемы в том, что дейс-
твующее Законодательство РФ не 
позволяет вводить ограничение 
режима энергоснабжения данных 
предприятий в полном объеме, а 
частичное ограничение не приносит 
нужных результатов. Остается воз-
действовать на этих неплательщиков 
обращением в арбитражный суд. 

Кроме этого,  проблему опла-
ты задолженности за потребленную 
электроэнергию мы решаем на сов-
местных совещаниях с участием 
представителей крупных предпри-
ятий-неплательщиков и глав  адми-
нистраций. 

Отмечу, что большую роль в пога-
шении задолженности играет “непро-

зрачность” оборота финансов внутри 
предприятий ЖКХ, что дает им воз-
можность распределять денежные 
средства по своему усмотрению.

- Какие предприятия ЖКХ 
имеют большие долги?

 - В списке особых должников в 
2012 году были: УК №1, УК №2 и УК 
«Новокашпирская», ООО «Интелект» 
(бывшая УК ООО «Виктор плюс»). 
Сейчас эти управляющие компании 
прекратили свою деятельность, а дол-
ги остались. УК №1 имела долг перед 
ОАО «Самараэнерго» 30 миллионов 
252 тысячи рублей, УК №2 - свыше 
20 миллионов, УК «Новокашпирс-
кая» 5 миллионов 847 тысяч рублей, 
ООО «Интелект» 42 миллиона 223 ты-
сячи рублей.   

- Получится ли взыскать с 
должников-банкротов столь зна-
чительные суммы?

- Да, конечно. После долгих пере-
говоров выход из сложившейся ситу-
ации был найден. С УК №1 и УК №2 

мы заклю-
чили дого-
вор уступки 
прав требо-
вания. Нам 
был пере-
дан пакет 
документов 
по всем 
должникам 
и теперь 
н е д о б р о -
совестные 
владельцы 
квартир уже 
должны не 
вышеу к а -

занным компаниям, которые ушли с 
рынка, а нам. Таким образом, у нас 
оказалось более 2200 граждан – 
должников и 22 юридических лица, 
сумма долга которых составляет 27 
миллионов 300 тысяч рублей. Остав-
шуюся сумму долга 
УК №1 и УК №2 
оплачивают собс-
твенными денеж-
ными средствами. 

Каждому долж-
нику -гражданину 
мы не только на-
правили уведом-
ление, но и орга-
низовали личные 
встречи. За месяц 
наши специалисты 
обошли 1900 че-
ловек. Им разъяс-
нили, что в случае 
неплатежей ОАО 
«Самараэнерго» 
будет вынуждено 
обратиться в суд. 
Если долг превы-
шает 50-ти тысяч 
рублей, дело будем 
передавать миро-
вому судье, свыше 
– городскому. Уже 
подготовлено 294 

таких исков. Мы людям стараемся 
объяснить, что не стоит доводить си-
туацию до подобного финала. 

Долг все равно придется отда-
вать. Поэтому лучше это сделать как 
можно раньше. На сегодняшний 
день 176 должников оплатили долги 
на общую сумму 1 миллион рублей.

- Где принимаются платежи?
- Деньги можно перевести на 

расчетный счет, указанный в уве-
домлении, полученном должником, 
либо заплатить в кассу, которая нахо-
дится по адресу: г. Сызрань, переулок 
Пролетарский, 28. При этом в целях 
безопасности наших абонентов, мы 
всегда предупреждаем, что сбор де-
нежных средств наличными при по-
сещении квартиры сотрудники ОАО 
«Самараэнерго» не производят. 

- Кто еще кроме вышеназ-
ванных предприятий ЖКХ имеет 
задолженность перед Сызранс-
ким отделением ОАО «Самара-
энерго»?  

- Предприятия, имеющие на-
ибольшую задолженность за пот-
ребленную электроэнергию перед 
Сызранским отделением ОАО «Сама-
раэнерго»: ООО "Управляющая ком-
пания "Центр", ООО "Управляющая 
компания "ЖЭС", ООО "Сызраньво-
доканал", МУП "Жилищно-эксплуата-
ционная служба" г.о. Сызрань, МУП 
г.о. Октябрьск "Жилищное управле-
ние", ООО "Управляющая компания 
№1", ООО "Управляющая компания 
"Первомайский", ОАО "Самарское 
производственно- ремонтное пред-
приятие", ООО "Быткомфорт-ЖБК", 
филиал ОАО "Ремонтно-эксплуата-
ционное управление" "Самарский", 
ОАО Птицефабрика Волжская".

- Кого можно выделить в ка-
честве добросовестных потре-
бителей?

- В Сызранском отделении мно-
го добросовестных потребителей. 

Примерами таких предприятий 
являются: ООО "РН-Энерго", ООО 
"РУСЭНЕРГОСБЫТ", ОАО "ТЯЖМАШ", 
ООО "ТИСС", ООО "Межрегионэнер-
госбыт", ЗАО "Сызранская Керами-
ка",  ОАО "Сызранский мясокомби-
нат", ОАО "Хлеб", ЗАО "КАРДАН", ЗАО 
"МЕДХИМ", ООО "Сельмаш" и другие.

Кроме того, в последнее время 
появилась тенденция к увеличению 
и добросовестных плательщиков, и 
общего числа потребителей. За 8 лет 
количество потребителей - юридичес-
ких лиц увеличилось в 6 раз с 350 до 
2115 абонентов, а физических лиц в 
3 раза.

- Дмитрий Викторович, да-
вайте поговорим о сотрудниках 
Сызранского отделения. Есть ли 
у Вас в коллективе традиции?

- Сейчас в Сызранском отделе-
нии работает 51 человек. Коллектив 
разный: есть и молодые специалис-
ты, и более опытные. Например, 
двое у нас проработали уже 30 лет, 
десять человек - более 16-ти лет. Со-
трудники между собой очень дружны. 
С удовольствием помимо работы 
участвуют в различных конкурсах 
и мероприятиях. Вот недавно всем 
коллективом принимали участие в 
конкурсе «Наша работа», устраивали 
фотосессию в отделении, показали 
работу всех сотрудников: и инспекто-
ров, и бухгалтеров, и контролеров, и 
электромонтеров, и были отмечены 
как лучший творческий коллектив 
конкурса.

 Есть у нас и традиция праздно-
вания Дня  энергетика. К этому праз-
днику мы относимся с особым трепе-
том, долго готовимся, подводим итоги 
уходящего года, отмечаем лучших ра-
ботников. Правда, в последнее вре-
мя на досуг все меньше времени ос-
тается, количество абонентов растет, 
а значит, работы становится больше.   
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О ЧЁМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Срок действия коллективно-
го договора ОАО «Самараэнерго» 
продлён на 1 год

В Коллективном договоре на 
2013 год сохранена социальная 
направленность: льготы, пособия и 
компенсации. Основным условием 
выполнения социальных гарантий 
Коллективного договора является 
стабильное финансово-экономичес-
кое состояние Общества. Коллек-
тивный договор ОАО «Самараэнер-
го» - основной документ, который 
регламентирует отношения между 
работником и работодателем, уста-
навливает социальные и трудовые 
отношения, определяет обязанности 
и гарантии работников, работодате-
ля и профкома ОАО «Самараэнерго». 
Коллективный  договор позволяет со-
здавать благоприятные условия для 
динамичного развития компании и 
повышения уровня жизни работни-
ков. 

ОАО «Самараэнерго» заняло 
первое место в смотре-конкурсе 
за лучшую организацию ведения 
воинского 

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 27.11.2006 
г. № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете» в 2012 году был 
проведен смотр-конкурс на лучшую 
организацию осуществления воинс-
кого учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу. Конкурс прошел в Октябрь-
ском, Куйбышевском и Самарском 
районах города Самары. Из 42 про-
веренных организаций 16 получили 
оценку «отлично» и 18 организаций 
-  оценку «хорошо».  В ходе смотра 
военно-учетной работы установлено, 
что ОАО «Самараэнерго», занявшее 

первое место, уделяет большое вни-
мание вопросам воинского учета и 
бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе.

2 февраля 2013 года сотруд-
ники ОАО «Самараэнерго» при-
няли участие в юбилейной отрас-
левой спартакиаде областного 
комитета «Электропрофсоюз»,  
посвященной 60-летию образо-
вания Самарского «Электропро-
фсоюза» . 

Спартакиада проводилась в це-
лях массового привлечения работни-
ков к занятиям физической культуры 
и спортом, как эффективному средс-
тву, укрепления и восстановления 
здоровья, пропаганды деятельности 
профсоюзов.  От Самараэнерго учас-
тие принимало 4 сотрудника.  

15 марта в конференц-зале 
Дома профсоюзов состоялась 
отчетно-выборная профсоюзная 
конференция сотрудников ОАО 

«Самараэнерго».
Основные вопросы повестки дня 

конференции: отчет председателя 
профкома Шепелевой М.В. о рабо-
те профсоюзного комитета за 2010-
2012 гг., выборы нового состава 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ОАО «Са-
мараэнерго», выборы председателя 
профкома, выборы ревизионной ко-
миссии, выборы членов комиссии по 
социальному страхованию, утверж-
дение списков уполномоченных по 
охране труда.

В конференции приняли  участие 
102 делегата от отделов, отделений 
и производственных участков ОАО 
«Самараэнерго».В новый состав про-
фкома были избраны 11 человек.  
Председателем профкома первич-
ной профсоюзной организации сро-
ком на 2,5 года избрана Шепелева 
Марина Васильевна – ведущий ин-
женер расчетно-статистического от-
дела

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Минрегион нашел 
социальную норму света

Минрегион подготовил проект 
постановления, запускающий ввод в 
действие социальной нормы потреб-
ления электроэнергии в 16 регионах 
РФ, в том числе и Самарской облас-
ти, с 1 июля 2013 года. В социаль-
ную норму субъекты должны будут 
уложить от 65% до 85% своего "жи-
лищного" энергопотребления. При 
этом сверхнормативные киловатт-
часы могут подорожать на 30% уже в 
первый год реформы, а в следующие 
три года цены на этом рынке вырас-
тут до экономически обоснованных. 
Ради этого поставщиков электро-
энергии заставят вести раздельный 
учет потребления в рамках нормы 
и сверх нее. Потребителям же пред-
лагают экономить — дома и на лест-
ничных клетках. Через год, с 1 июля 
2014 года, социальная норма будет 
введена на всей территории РФ. 

«Коммерсантъ»,12 марта 2013 г.

Введение Единого 
Регистратора откладыва-
ется до получения согла-
сования ФАС

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС РФ) выступила против 
введения на розничном рынке элек-
троэнергии (РРЭ) «единого регист-
ратора», увидев в создании такой 

структуры высокий коррупционный 
потенциал. Об этом заявил глава 
службы Игорь Артемьев.

Речь идет об идее, выдвинутой 
НП «Совет рынка» и представленной 
в апреле 2012 года на правительс-
твенной комиссии по электроэнерге-
тике. Она схожа со схемами расчет-
но-биллинговых центров и единого 
энергобанка и предполагает учреж-
дение регистратора - специального 
органа, регистрирующего договоры 
на РРЭ и осуществляющего акцепт 
платежей его участников и учет вза-
имных обязательств. В настоящее 
время сбором платежей занимают-
ся гарантирующие поставщики (ГП), 
основные энергосбыты регионов. ГП 
собрав платежи с потребителей, са-
мостоятельно расплачиваются с се-
тями и генераторам, оставляя себе 
сбытовую надбавку

Портал Bigpowernews.ru, 
20 февраля 2013 г.

Должников обслужат 
по гарантии. 
Утверждена система 
фингарантий на оптовом 
рынке электроэнергии

На оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ) вводится 
система финансовых гарантий. С 1 
июля покупатели, несвоевремен-
но или не полностью расплачива-

ющиеся за приобретенную элект-
роэнергию, не будут допускаться к 
торгам без банковской гарантии 
или поручительства генератора. А 
генерирующие компании, которым 
не заплатили, получат возможность 
требовать от гаранта погасить долг 
покупателя. 

Подобная система должна стать 
одним из основных механизмов пре-
кращения роста неплатежей на оп-
товом рынке электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ). Объем неплатежей на 
ОРЭМе с января 2011 года неуклон-
но растет и по состоянию на февраль 
составляет 54,88 млрд. руб.

«Коммерсант»,25 февраля 2013 г.

Тарифы в сфере ЖКХ 
будут меняться максимум 
один раз в 3-5 лет

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, вносящий из-
менения в отдельные законодатель-
ные акты в части совершенствова-
ния регулирования тарифов в сфере 
электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения, сообщила 
пресс-служба Кремля. Документ 
предусматривает, что предельные 
индексы изменений тарифов ком-
мунального комплекса и энергетики 
устанавливаются на срок от 3 до 5 
лет, а не как сейчас, максимум на 
12 месяцев.

Вводится также обязательное ис-
пользование стандартов надежности 
и качества предоставляемых потре-
бителям услуг, установление и приме-
нение показателей технико-экономи-
ческого состояния инфраструктурных 
систем, включая показатели их энер-
гетической эффективности.

«Российская газета»,3 января 2013 г.

Минэнерго прогнозирует 
рост энергопортребления 
в РФ в 2013 на 1,6%

Рост энергопотребления в РФ в 
2013 ожидается на 1,6%, заявил за-
мминистра энергетики РФ Михаил 
Курбатов в понедельник на конфе-
ренции «Российская энергетика», ор-
ганизованной газетой «Ведомости».

По его словам, в 2012 году при-
рост потребления электроэнергии 
составил примерно 1,6%. «В 2013 
году мы прогнозируем примерно та-
кой же прирост энергопотребления», 
- сказал он, добавив, что итоговая 
цифра перевалит за 1 трлн кВт.ч.

Как сообщал «Системный опера-
тор ЕЭС», в 2012 году потребление 
электроэнергии в целом по России 
составило 1038,1 млрд кВт.ч, что на 
1,7% превышает уровень 2011 года. 
Таким образом энергопотребление в 
этом году может достичь 1055 млрд 
кВт.ч.

Интерфакс, 19 марта 2013г.


