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Проведен	анализ	влияния	государственной	политики	контроля	над	тарифами	на	деятельность	электро-
энергетической	отрасли	Приморского	края.	Учитывались	методы	тарифного	регулирования,	динамика	та-
рифов,	 состояние	 электроэнергетической	 отрасли	Приморского	 края,	 в	частности	филиала	ОАО	«ДРСК»	
«ПЭС».	 В	статье	 описаны	 итоги	 долгосрочного	 периода	 регулирования	 тарифов	 с	применением	 метода	
доходности	 инвестированного	 капитала	 (RAB-метода)	 в	Приморском	 крае.	 Все	 независимые	 экспертизы	
последних	лет	выявляют,	что	в	тарифах	не	учтены	в	достаточной	степени	средства	на	инновацию	фондов,	
не	предусмотрена	возможность	обновления	парка	приборов	учета	и	повышения	надежности	сетей,	не	уч-
тен	возврат	денежных	средств,	включая	собственные	и	кредитные	ресурсы,	уже	вложенных	ОАО	«ДРСК»	
в	строительство	и	реконструкцию	сетей	на	территории	Приморского	края.	Тариф	до	сих	пор	остается	со-
циально	ориентированным,	и	по	данным	проверки	Ростехнадзора,	темп	старения	фондов	несоизмерим	с	об-
новлением	и	вводом	новых	мощностей.	В	связи	с	этим	состояние	распределительного	сетевого	комплекса	
в	Приморье	близко	к	критическому.
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Primorye	Territory.	We	 took	 into	 account	 the	methods	 of	 tariff	 regulation,	 tariff	 dynamics,	 the	 state	 electricity	
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Энергетика,	 являясь	 базовой	 инфра-
структурной	отраслью	 экономики,	 во	мно-
гом	 определяет	 конкурентоспособность	
страны	на	международном	рынке.

В	 соответствии	 с	принятой	 в	2009	году	
Энергетической	стратегией	России	на	пери-
од	до	2030	года	[8]	одним	из	основных	век-
торов	 развития	 страны	 является	 создание	
инновационного	 и	эффективного	 энергети-
ческого	 сектора,	 адекватного	 как	 потреб-
ностям	растущей	экономики	в	энергоресур-
сах,	так	и	внешнеэкономическим	интересам	
государства.

С	1	сентября	2006	года	в	России	запуще-
на	новая	модель	рынка	электроэнергии	с	це-
лью	 его	 либерализации.	 Премьер-министр	
Михаил	Фрадков	31	августа	2006	года	под-
писал	постановление	№	530	«Об	утвержде-
нии	Правил	функционирования	розничных	
рынков	 электрической	 энергии	 в	переход-
ный	 период	 реформирования	 электроэнер-
гетики»	[6].

В	 большинстве	 регионов	 России	
с	2006	года	часть	электроэнергии	продается	

потребителям	 (за	исключением	населения)	
по	 нерегулируемым	 государством	 рыноч-
ным	ценам,	определяемым	исходя	из	спроса	
и	предложения	на	рынке.

Однако	 для	 большей	 части	 Дальнего	
Востока	 (Амурская	 область,	 Хабаровский	
край,	Еврейская	АО,	южная	часть	Якутии	
и	Приморский	край)	правительство	сделало	
исключение.	Дальний	Восток	входит	в	чис-
ло	так	называемых	«неценовых	зон»	опто-
вого	рынка.	Конкуренция	на	оптовом	рынке	
среди	генерирующих	станций	здесь	невоз-
можна,	так	как	в	регионе	действуют	только	
ОАО	«Русгидро»	(Бурейская	ГЭС	и	Зейская	
ГЭС)	и	ОАО	«Дальневосточная	генерирую-
щая	компания».	

Покупкой	 электроэнергии	 на	 оптовом	
рынке	 занимается	 ОАО	 «ДЭК»	–	 отсю-
да	 и	название	 «единый	 закупщик».	 ОАО	
«ДЭК»,	 в	свою	 очередь,	 продает	 электроэ-
нергию	потребителям	на	розничном	рынке.

ОАО	 «Дальневосточная	 энергетиче-
ская	 компания»	 является	 гарантирующим	
поставщиком	 на	 территории	 Приморско-
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го	 края	 за	 исключением	 Арсеньева,	 Даль-
негорска,	 Дальнереченска,	 Лесозаводска,	
Пограничного	 районов	 и	частично	 Хасан-
ского,	 Дальнереченского,	 Пожарского,	 Хо-
рольского	районов.	

Поскольку	 на	 оптовом	 рынке	 электро-
энергии	 Приморского	 края	 нет	 рыночных	
цен,	то	нет	их	и	на	розничных	рынках.	Вся	
электроэнергия	в	дальневосточных	субъек-
тах	федерации	по-прежнему	продается	и	по-
купается	по	устанавливаемым	государством	
твердым	тарифам,	которые	могут	меняться	
только	 раз	 в	год.	 Отсутствие	 конкуренции	
исключает	 и	возможность	 свободного	 вы-
бора	поставщика	энергии	[6].

Государственная	политика	контроля	над	
тарифами	оказывает	значительное	влияние	
на	деятельность	электроэнергетической	от-
расли	Приморского	края.	В	последние	годы	
регулирующие	 органы	 субъектов	 РФ	 не	
всегда	 давали	 разрешения	 на	 повышение	
тарифов	соразмерно	темпам	инфляции,	по-
этому	отдельные	тарифы	по	причине	их	не-
достаточности	 не	 могут	 быть	 использова-
ны	для	покрытия	всех	затрат	на	выработку	
и	распределение	 энергии.	[9]	 Более	 того,	
при	определении	этих	тарифов	учитывают-
ся	только	затраты,	определяемые	по	россий-
ским	 стандартам	 бухгалтерского	 учета,	 и,	
соответственно,	не	включаются	существен-
ные	дополнительные	затраты,	учитываемые	
по	МСФО.	

Государственная	 политика	 тарифного	
регулирования	направлена	на	сдерживание	
роста	тарифов	на	электроэнергию.	что	под-
тверждают	 данные	 последних	лет,	 пред-
ставленные	в	табл.	1	[8].

Для	 населения	 в	целом	 сдерживание	
тарифов	 на	 электроэнергию	 является	 по-
ложительной	 тенденцией.	 При	 этом	 для	
функционирования	 электроэнергетических	
компаний	создаются	не	самые	благоприят-
ные	условия.	Это	может	привести	к	ограни-
чению	тарифных	источников	для	осущест-
вления	 инвестиционной	 и	операционной	
деятельности	[7].

Приказом	Федеральной	службы	по	та-
рифам	 от	 30	марта	 2012	года	 N	 228-э	[2]	
утверждены	 Методические	 указания	 по	
регулированию	 тарифов	 с	применением	
метода	 доходности	 инвестированного	 ка-
питала,	 так	 называемого	 RAB-метода	 (от	
Regulatory	Asset	Base	–	регулируемая	база	
капитала).	

Разработан	 данный	 метод	 специально	
для	 повышения	 экономической	 эффектив-
ности	деятельности	субъектов	электроэнер-
гетики	и	привлечения	частных	инвестиций	
на	 модернизацию	 и	развитие	 инженерной	
инфраструктуры.

Метод	расчета	тарифов	инфраструктур-
ных	 организаций,	 основанный	на	 возврате	
сделанных	 вложений,	 позволяет	 запустить	
процесс	инвестирования	в	распределитель-
ный	 сетевой	 комплекс	 без	 кратного	 роста	
тарифов	для	потребителей.

Система	регулирования	тарифов	на	ос-
нове	 возврата	 вложенных	средств	–	RAB	–	
довольно	молодая.	Однако	она	уже	зареко-
мендовала	себя	как	наиболее	эффективный	
способ	привлечения	инвестиций	в	сети.	

История	RAB	началась	 в	Великобрита-
нии	в	начале	1990-х	годов.	Работа	системы	
регулирования	 на	 основе	 RAB	 в	Велико-
британии	 оказалась	 очень	 эффективной:	
регулируемые	 компании	 снизили	 свои	 из-
держки	 в	несколько	 раз,	 что	 повлекло	 се-
рьезное	 снижение	 тарифа	 при	 увеличении	
инвестиций	 в	отрасль.	 Поэтому	 система	
RAB	в	мире	считается	образцом	тарифного	
регулирования,	 в	первую	 очередь	 для	 рас-
пределительных	 электрических	 сетей,	 си-
стем	водоснабжения	и	связи.

Система	регулирования	на	основе	меж-
дународного	 опыта	 стала	 центральным	
элементом	стратегии	развития	распредели-
тельного	 сетевого	 комплекса,	 разработан-
ной	 ОАО	 «ФСК	 ЕЭС»,	 так	 как	 позволяла	
решить	 основную	 проблему	–	 рост	 инве-
стиций	 в	отрасль	 без	 кратного	 роста	 тари-
фов	за	счет	более	длительного	срока	возвра-
та	вложений.	

Таблица 1
Тарифы	на	электроэнергию	для	населения,	проживающего	 

в	городских	населенных	пунктах	Приморского	края	в	домах,	оборудованных	
в	установленном	порядке	электрическими	плитами	и	(или)	электроотопительными	

приборами	за	2011–2015	гг.	руб.	за	1	кВт.	час

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Одноставочный	тариф	на	электроэнергию 1,69 1,936 2,224 2,32 2,52

Тариф	на	электроэнергию,	дифференцированный	по	двум	зонам	суток
дневная	зона	(с	7	до	23	часов) 1,76 2,016 2,326 2,42 2,66
ночная	зона	(с	23	до	7	часов) 0,64 0,736 0,846 0,88 0,97
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Запуск	новой	системы	тарифного	регу-

лирования	до	момента	реорганизации	РАО	
«ЕЭС	 России»	 в	середине	 2008	года	 был	
принципиальным.	Сотрудники	ОАО	«ФСК	
ЕЭС»	проводили	многочисленные	 совеща-
ния	 в	Минэкономразвития,	 Минпромэнер-
го,	Федеральной	службе	по	тарифам,	аппа-
рате	правительства.	

В	июне	2008	года	Владимир	Путин	под-
писал	 в	новой	 редакции	 постановление	
правительства	 об	 основах	 ценообразова-
ния	в	отношении	электрической	и	тепловой	
энергии	[4].	Работа	над	проектом	постанов-
ления	велась	больше	двух	лет,	и	оно	являет-
ся	примером	внедрения	передового	между-
народного	 опыта	 в	российскую	 систему	
регулирования.	В	соответствии	со	статьями	
новой	 редакции	 постановления,	 необходи-
мая	валовая	выручка,	посчитанная	по	мето-
ду	RAB,	включает	в	себя	текущие	расходы,	
доход	 на	 инвестированный	 капитал	 и	воз-
врат	инвестированного	капитала.	В	отличие	
от	 системы	 «затраты	 плюс»	 в	выручку	 не	
включаются	 непосредственно	 инвестици-
онные	расходы.	Они	включаются	в	базу	ин-
вестированного	 капитала	 и	возвращаются	
инвестору	 в	течение	 35	лет.	 Все	 это	 время	
на	 них	 начисляется	 доход,	 который	 также	
включается	в	тариф.	

15	 сентября	 2009	года	 Правительство	
Российской	 Федерации	 рекомендовало	 ад-
министрациям	 регионов	 в	2010	году	 пере-
вести	 распределительные	 электросетевые	
компании	на	RAB-регулирование	тарифов.	

«Приморские	 электрические	 сети»	
стали	 первым	 филиалом	 ОАО	 «ДРСК»,	
перешедшим	 на	 новый	метод	 тарифообра-
зования	на	основе	метода	доходности	инве-
стированного	 капитала.	 Новый	 метод	 дей-
ствует	 для	 компании	 с	1	января	 2010	года	
Первый	 период	 регулирования	–	 3	года	
(2010–2012	гг.).

Таким	 образом,	 по	 Приморскому	 краю	
в	результате	 внедрения	 данной	 методи-
ки	 сумма,	 направляемая	 на	 инвестиции	
в	2010	году,	 увеличилась	 более	 чем	 в	3	
раза	–	 по	 традиционной	 схеме	 расчета	
в	данном	году	 было	 бы	 направлено	 поряд-
ка	 450	миллионов	 рублей,	 по	методу	RAB	
энергетикам	 удалось	 привлечь	 инвестици-
онный	 портфель	 в	сумме	 более	 полутора	
миллиардов	рублей.

В	 2012	году	 было	 вынесено	 решение	
о	продлении	 срока	 действия	 первого	 трех-
летнего	долгосрочного	периода	регулирова-
ния	до	1	июля	2017	года.

На	 сегодняшний	 день	 RAB-
регулирование	 тарифов	 оценивается	 как	
достаточно	 перспективный	 и	эффектив-
ный	 метод	 привлечения	 инвестиций	 в	от-
расль.	 При	 этом	 основным	 недостатком	

системы	 является	 неизбежный	 рост	 тари-
фов	сетевых	компаний.	С	точки	зрения	по-
требителя,	 обеспечивать	 за	 свои	 средства	
инвестирование	 в	отрасль	 несправедливо,	
так	как	получать	услугу	у	другого	постав-
щика	 с	иной	 ценовой	 политикой	 не	 пред-
ставляется	 возможным.	Однако	 необходи-
мо	принимать	во	внимание,	что	основным	
владельцем	 сетевых	 компаний	и,	 соответ-
ственно,	 регулятором	тарифа	является	 го-
сударство,	 а	источником	 государственных	
инвестиций	 обычно	 выступают	 налоги,	
которые	 уплачиваются	 в	конечном	 итоге	
потребителями.	 При	 RAB-регулировании	
данный	принцип	сохраняется,	то	есть	при	
получении	 и	оплате	 услуг	 часть	 средств	
напрямую	 (при	 регулирующем	 вмеша-
тельстве	 государства)	 превращается	 в	ин-
вестиционную	 составляющую,	 обеспе-
чивающую	 прогрессирование	 отрасли.	
А	развитая	 энергетическая	 инфраструкту-
ра	 непосредственно	 способствует	 разви-
тию	бизнеса	и	экономики	в	целом,	являясь	
при	 этом	 стратегически	 важной	 состав-
ляющей	 жизнедеятельности	 государства	
и	обеспечения	его	энергетической	безопас-
ности	в	международном	масштабе.

Основой	 для	 расчета	 тарифа	 является	
инвестированный	 капитал,	 состоящий	 из	
первоначальной	базы	капитала	и	нового	ин-
вестированного	капитала.	

На	 основе	 долгосрочных	 параметров	
регулирования	и	планируемых	значений	па-
раметров	 расчета	 тарифов,	 определяемых	
на	 долгосрочный	 период	 регулирования,	
регулирующие	 органы	 рассчитывают	 не-
обходимую	 валовую	 выручку	 регулируе-
мой	организации	на	каждый	год	очередного	
долгосрочного	периода	регулирования.

Необходимая	 валовая	 выручка	 (НВВ)	
включает	 в	себя	 три	 компонента:	 текущие	
расходы,	 доход	 на	 инвестированный	 капи-
тал	 и	возврат	 инвестированного	 капитала,	
поэтому	 ее	 размер	 должен	 быть	 достато-
чен	 для	 того,	 чтобы	 акционеры	и	инвесто-
ры	вернули	весь	инвестированный	капитал	
в	долгосрочном	периоде	(в	срок	до	35	лет).	

Взяв	за	основу	необходимую	валовую	
выручку,	 регулятор	 рассчитывает	 тариф	
на	передачу	электроэнергии	по	сетям.	Та-
риф	 при	 RAB-регулировании,	 в	отличие	
от	 схемы	 «затраты	 плюс»,	 устанавлива-
ется	 не	 на	 один	год,	 а	на	 долгосрочный	
период	 3–5	лет.	 что	 является	 принципи-
альной	 разницей.	 Компания	 в	течение	
1–3	лет	 снижает	 свои	 издержки,	 но	 про-
должает	 работать	 по	 утвержденному	 та-
рифу.	 Сэкономленные	 средства	 остаются	
в	компании	и	идут	ей	в	прибыль.	Данный	
метод	 стимулирует	 компанию	 снижать	
операционные	расходы.
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При	 установлении	 долгосрочных	 тари-

фов	 возможны	 существенные	 ошибки	 про-
гнозов	инфляции,	инвестиционных	расходов	
и	пр.	 В	случае	 если	 прогноз	 на	 прошед-
ший	год	оказался	неверен,	то	после	поступле-
ния	фактических	данных	за	прошедший	год	
будет	 рассчитана	 скорректированная	 вели-
чина	 необходимой	 валовой	 выручки.	 Если	
выручка,	полученная	компанией,	отличалась	
от	нее,	в	следующем	году	будет	произведена	
соответствующая	компенсация.	

В	течение	долгосрочного	периода	регу-
лирования	 регулирующими	 органами	 еже-
годно	производится	корректировка	необхо-
димой	 валовой	 выручки,	 устанавливаемой	
на	 очередной	 финансовый	год,	 с	учетом	
отклонения	фактических	значений	параме-
тров	расчета	 тарифов	от	планировавшихся	
значений.

Департамент	 по	 тарифам	Приморского	
края	неоднократно	в	течение	года	корректи-
рует	НВВ.	Данные	по	 корректировке	НВВ	
в	соответствии	с	постановлениями	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	пред-
ставлены	в	табл.	2	[4].

20	декабря	2012	года	департаментом	по	
тарифам	Приморского	края	было	вынесено	
постановление	 №	84/13	 «Об	 определении	
необходимой	валовой	выручки	и	долгосроч-
ных	параметров	 регулирования	 по	 переда-
че	 электроэнергии,	 осуществляемой	 ОАО	
«ДРСК»	 (филиал	 Приморские	 электриче-
ские	 сети»)	 на	 территории	 Приморского	

края,	 в	отношении	 которого	 применяется	
метод	 доходности	 инвестированного	 капи-
тала	 на	 2012–2017	годы».	[1]	 В	последую-
щие	годы	выносились	постановления	о	вне-
сении	 изменений	 в	данное	 постановление	
(№	80/24	от	19.12.2013,	№	2/3	от	29.01.2014,	
№	62/8	от	17.12.2014,	№	21/6	от	27.05.2015).	

Органы	регулирования	вправе	перерас-
пределять	 необходимую	 валовую	 выруч-
ку	 организации	 между	годами	 в	пределах	
одного	 долгосрочного	 периода.	 Величина	
изменения	 необходимой	 валовой	 выручки,	
производимого	 в	целях	 сглаживания	 необ-
ходимой	 валовой	 выручки,	 определяется	
органами	регулирования.	

В	 Приморском	 крае	 за	 период	 регули-
рования	 2012–2016	 гг.	 наблюдается	 тен-
денция	 уменьшения	 НВВ	 по	 отношению	
к	первоначально	 установленным	 значени-
ям.	 Так	 НВВ,	 установленная	 на	 2014	год	
уменьшилась	 на	 657230,62	тыс.	руб.,	
на	 2015	год	–	 1844699,93	тыс.	руб.,	 на	
2016	год	–	 567913,23	тыс.	руб.	 При	 этом	
возврат	 данных	 сумм	 в	НВВ	 планируется	
в	2017	году.	

Средний	 тариф	 распределительных	 се-
тевых	 компаний	 на	 передачу	 электроэнер-
гии	непосредственно	 зависит	от	необходи-
мой	 валовой	 выручки.	 чем	 больше	 НВВ,	
установленный	Департаментом	по	тарифам	
Приморского	края,	тем	больше	средний	та-
риф	и,	 следовательно,	 больше	 доход	 пред-
приятия.	

Таблица 2
Необходимая	валовая	выручка	филиала	ОАО	«ДРСК»	 

«Приморские	электрические	сети»	на	долгосрочный	период	регулирования	 
(без	учета	оплаты	потерь)	(2012–2017	гг.)	тыс.	руб.

Год Постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края
от	20.12.2012	
№	84/13

от	19.12.2013	
№	80/24

от	29.01.2014	
№	2/3

от	17.12.2014	
№	62/8

от	27.05.2015	
№	21/6

2012 4	641	935,94 4	589	880,3 4	589	880,3 4	589	880,3 4	589	880,3
2013 5	166	391,07 5	165	811,2 5	166	391,1 5	166	391,1 5	166	391,1
2014 5	699	894,92 5	042	664,3 5	042	664,3 5	042	664,3 5	042	664,3
2015 6	441	972,03 5	635	532,3 5	994	647,8 4	703	580,94 4	597	272,1
2016 7	256	311,23 6	471	354,8 6	941	159,4 6	688	398,0 6	688	398,0
2017 8	183	680,10 7	352	418,3 8	903	218,5 9	753	080,9 9	884	064,0

Таблица 3
Динамика	среднего	тарифа	на	передачу	электроэнергии	на	2012–2017	гг.

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Необходимая	 валовая	 выручка,	
тыс.	руб.

4589880,3 5166391,07 5042664,3 4597272,1 6688398,0 9884064,0

Полезный	отпуск,	млн.кВтч 10072,61 10267,06 9328,35 8	614,05 8778,23 8866,95
Средний	тариф,	коп./кВтч 45,5679342 50,3200631 54,0574 53,3695 76,193 111,471
Изменение	среднего	тарифа,	% 110,43	% 107,43	% 98,73	% 142,77	% 146,30	%
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Исходя	 из	 данных	 табл.	3,	 сред-

ний	 тариф	 на	 передачу	 электроэнергии	
в	2015	году	 уменьшился	 по	 сравнению	
с	2014	годом	на	1,27	%.	

При	 этом	 за	 последующие	 два	года	
предполагается	 увеличить	 тариф	 больше	
чем	в	два	раза	 за	 счет	 возврата	 сумм	сгла-
живания	НВВ	за	прошедшие	годы.	

Устанавливая	 настолько	 значительное	
повышение	 тарифа,	 департамент	 по	 та-
рифам	 Приморского	 края	 должен	 учиты-
вать	 негативную	 реакцию	 общества.	 По-
этому,	вполне	возможно,	что	филиалу	ОАО	
«ДРСК»	 «ПЭС»	 нет	 оснований	 ожидать	
стремительного	улучшения	его	финансово-
го	 положения	 за	 счет	 значительного	 роста	
НВВ.	

Тарифная	политика	в	отношении	фили-
ала	 ОАО	 «ДРСК»	 «Приморские	 электри-
ческие	 сети»	 изменилась	 в	2011	году.	 При	
этом	годом	 ранее	 были	 приняты	 долго-
срочные	параметры	регулирования	тарифа,	
вплоть	до	2017	года.	Они	предусматривали	
как	 структуру,	 так	 и	объемы	 затрат	 на	 со-
держание,	 обслуживание,	 ремонт	 и	рекон-
струкцию	электросетевого	комплекса	края.	
Но	уже	год	спустя,	с	2011	года,	департамент	
по	 тарифам	 администрации	 Приморского	
края	в	одностороннем	порядке	отказался	от	
данного	принципа	тарифообразования.

Все	 независимые	 экспертизы	 послед-
них	лет	выявляют,	что	в	тарифах	не	учтены	
в	достаточной	 степени	 средства	 на	 инно-
вацию	 фондов,	 не	 предусмотрена	 возмож-
ность	 обновления	 парка	 приборов	 учета	
и	повышения	 надежности	 сетей	–	 тариф	
до	сих	пор	остается	социально	ориентиро-
ванным,	и	по	данным	проверки	Ростехнад-
зора,	 темп	 старения	 фондов	 несоизмерим	
с	обновлением	и	вводом	новых	мощностей.	
Энергетики,	чтобы	максимально	сохранить	
надежность	 энергоснабжения,	 привлекают	
заемные	 средства,	 при	 этом	 обслуживание	
кредитов	 (процентные	 ставки)	 не	 в	пол-
ной	 мере	 учитываются	 в	тарифе,	 а	в	теку-
щем	году	это	особенно	ощутимо	из-за	роста	
кризисных	явлений.

Столь	 депрессивная	 инвестиционная	
политика	 компании	 связана	 с	тарифны-
ми	 потерями	 приморского	 филиала	 ОАО	
«ДРСК»	 в	размере	 2,6	млрд	руб.,	 сложив-
шимися	 в	период	 с	2012	 по	 2014	годы.	
К	тому	 же	 в	2015	году	 в	крае	 в	отношении	
компании	 принято	 решение	 о	снижении	
размера	 дохода	 на	 инвестированный	 капи-
тал	на	961	млн	руб.	То	есть	почти	на	мил-
лиард	не	будет	проведено	работ	по	повыше-
нию	надежности	и	снижению	аварийности.	

Данные	 обстоятельства	 снижают	 при-
влекательность	 распределительных	 сетей	
для	 вложения	 инвестиций.	 В	руководстве	

ДРСК	посчитали	нецелесообразным	в	столь	
неблагоприятных	 экономических	 условиях	
продолжать	инвестирование	 в	приморскую	
энергетику,	 приводящее	 в	конечном	 итоге	
к	наращиванию	убытков.

Общая	сумма	денежных	средств,	плани-
руемых	в	2015	году	к	инвестированию	при-
морским	филиалом	ОАО	«ДРСК»,	составит	
609,7	млн	рублей.	 Это	 в	два	 раза	 меньше	
того,	 что	 компания	 вложила	 в	развитие	
электросетевого	 комплекса	 Приморского	
края	в	2014	году.

В	 тарифах,	 которые	 определил	 про-
фильный	департамент	администрации	края,	
не	 учтены	 ни	 реновации	 электросетевого	
хозяйства,	 ни	 возврат	 денежных	 средств,	
включая	собственные	и	кредитные	ресурсы,	
уже	вложенных	ОАО	«ДРСК»	в	строитель-
ство	и	реконструкцию	сетей	на	территории	
Приморского	края.

Заморожены	 или	 перенесены	 на	 более	
поздний	 срок	 все	 крупные	 проекты	 ОАО	
«ДРСК»,	 запланированные	 в	Приморском	
крае	 ранее.	 Непростая	 финансовая	 ситуа-
ция,	сложившаяся	в	филиале	ОАО	«ДРСК»	
«Приморские	 электрические	 сети»,	 заста-
вила	 руководство	 начать	год	 с	сокращения	
инвестиционной	 и	ремонтной	 программ.	
Так,	 на	 неопределенный	 срок	 приостанов-
лен	 проекты	 реконструкции	 распредели-
тельных	сетей.	По	всему	краю	передвину-
ты	сроки	реализации	программы	по	замене	
устаревшего	 коммутационного	 оборудова-
ния	на	подстанциях	35–110	кВ.	Полностью	
свернут	проект	внедрения	программно-тех-
нического	 комплекса	 «Центр	 управления	
сетями».

В	 антикризисном	режиме	все	же	будут	
выполняться	 мероприятия	 по	 технологи-
ческому	 присоединению.	 Около	 99	%	 всей	
инвестиционной	 программы	 филиала	 со-
ставляют	работы	по	реконструкции	и	стро-
ительству	 сетевых	 объектов	 для	 подклю-
чения	 новых	 заявителей.	 И	всего	 1	%	 из	
инвестиционной	 программы	 в	2015	году	
может	быть	направлен	на	повышение	каче-
ства	 энергоснабжения,	 внедрение	 систем-
ных	 решений	 по	модернизации	 электросе-
тевого	комплекса	Приморского	края.

Дополнительным	 негативным	 факто-
ром	 для	 финансового	 состояния	 предпри-
ятия	 оказался	 спад	 энергопотребления,	 от-
меченный	 в	Приморском	 крае	 по	 итогам	
2014	года.

Приморский	 край	 в	2014	году	 снизил	
общее	 энергопотребление	 по	 сравнению	
с	2013	годом,	 что	 оказалось	 достаточно	
неожиданным	 на	 фоне	 планов	 развития	
экономики	 региона.	 Потребителям	 края	
в	2014	году	 отпущено	 на	 67,3	млн	кВт.ч	
меньше,	 чем	 в	2013	году	 (для	 сравнения,	
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это	 среднемесячное	 потребление	 Уссурий-
ского	 района	 с	районным	 центром	 Уссу-
рийск	или	годовое	потребление	целого	По-
граничного	района).

Основное	 снижение	 показали	 крупные	
промышленные	 предприятия:	 ОАО	 «Спас-
скцемент»	–	на	4,3	млн	кВт.ч	(–	18,4	%),	Рус-
ская	 ГРК	 (Ярославка)	–	 на	 47,1	млн	кВт.ч	
(–	84,7	%),	 ОАО	 «ААК	 «Прогресс»	–	 на	
3,9	млн	кВт.ч	 (–	8,4	%),	 ОАО	 «Терней-
лес»	–	 на	 17,3	млн	кВт.ч	 (–	60,5	%);	 мор-
ские	 порты	–	 на	 2,8	млн	кВт.ч	 (–	2,55	%),	
судоремонтные	 заводы	–	 на	 2,8	млн	кВт.ч	
(–	6,85	%),	авиационная	промышленность	–	
4,5	млн	кВт.ч	(–	7,89	%).	

Сложившаяся	финансовая	ситуация	на-
прямую	 связана	 с	ростом	 аварийных	 от-
ключений	 в	Приморском	 крае.	 Состояние	
распределительного	 сетевого	 комплекса	
в	Приморье	близко	к	критическому,	об	этом	
свидетельствует	физический	износ	сетевого	
оборудования,	он	достигает	67	%.

Финансовых	 средств	 «Приморским	
электрическим	сетям»	достаточно	лишь	для	
проведения	 аварийно-восстановительных	
и	эксплуатационных	 работ,	 не	 требующих	
больших	материальных	затрат.

Если	не	обращать	внимания	на	условия,	
в	которые	поставлено	ведущее	электросете-
вое	предприятие	Приморского	края	–	фили-
ал	 ОАО	 «ДРСК»	 «Приморские	 электриче-
ские	 сети»,	 в	ближайшее	 время	 в	регионе	
может	усугубиться	ряд	проблем	в	электро-
энергетике.	 Проблема	 свободных	 энерго-
мощностей	 особенно	 актуальна	 для	 самой	
развитой	 и	востребованной	 бизнесом	 юж-
ной	части	края,	где	только	за	2014	год	число	
центров	питания	35–110	кВ,	доступных	для	

подключения	 новых	 потребителей,	 сокра-
тилось	на	четверть.
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