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                                                                             Президенту Российской Федерации 

     Медведеву Дмитрию Анатольевичу 

 

Обращение участников круглого стола 

 «Энерготарифы: угрозы и перспективы для бизнеса» 

 

г. Красноярск 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!  

 Неудовлетворительное финансовое состояние, в котором оказались 

большинство предприятий Красноярского края в 2011 году, особенно малого и 

среднего бизнеса, вынуждает нас обратиться к Вам с предложениями  решения 

одной из проблем экономики – это проблемы участия государства и потребителя в 

формировании, контроле и регулировании тарифов на электрическую энергию.  

 Наше Обращение вызвано значительным ростом тарифов на электрическую 

энергию. Только на начало 2011 года для различных групп потребителей этот 

рост составил от 40% до 90% (и по стоимости от 3,5 рублей до 6 рублей за кВт/ч.). 

Сложившаяся ценовая политика была бы логична и понятна в условиях дефицита 

электроэнергии и ресурсов электроэнергетики. Но мы наблюдаем положительную 

динамику в выработке электроэнергии в Красноярском крае – около 62 млрд. 

кВт/часов за 2010 год, рост 3,2%. Технико-экономические показатели 

предприятий энергетической отрасли Красноярского края свидетельствуют о том, 

что они работают стабильно, эффективно, и реализуют электроэнергию не только 

на региональном рынке, но и в другие субъекты РФ и соседние страны.  

 По оценке министерства экономики и регионального развития 

Красноярского края, только из-за роста тарифов на электроэнергию многие 

предприятия края увеличили свои задолженности или стали убыточными. Это 

относится к предприятиям машиностроительной, пищевой, 

сельскохозяйственной, лесной отраслей и бытового обслуживания. Из-за 

имеющейся тарифной политики бюджет края в 2011 году недополучит в виде 

налога на прибыль более  одного миллиарда рублей, ожидается сокращение 

численности занятых на производстве, усилятся инфляционные процессы.   

 Многообразие и хитросплетение законов, методик, постановлений по 

энергетике,  решений ведомств, отвечающих за энергообеспечение, делают 

невозможными расчет и прогноз тарифов, не дают возможности потребителю 

участвовать в формировании тарифной политики, планировать результаты 

производственной деятельности. 

  Участники круглого стола поддерживают выводы экспертов и предлагают 

Правительству Российской Федерации перечень мер, принятие которых исключит 

значительный рост цен на электроэнергию: - 

 1. Безотлагательно подготовить ряд документов: 

- ограничивающих рост цен на электроэнергию в пределах прогнозируемой 

инфляции; 



-   позволяющих упростить методику расчета цен на электроэнергию для 

потребителей; 

- обеспечивающих дифференцирование цены на электроэнергию для 

регионов в зависимости от климатических условий, экологической 

обстановки, географического положения; 

2. На период тарифного регулирования на региональном уровне 

предлагается создать комиссии под руководством губернаторов и при 

участии бизнеса по проверке обоснованности и правильности применения 

тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии и исполнения 

тарифных соглашений. Ввиду особой значимости обозначенной проблемы, 

результаты работы комиссий должны пройти экспертизу со стороны 

правоохранительных органов; 

3. Ввести критерии целесообразности и экономической эффективности 

реализации инвестиционных проектов и программ электроэнергетики на 

основе прогнозов роста производства и потребления; 

4. Разработать программы снижения потерь в сетях и контроля за их 

соблюдением; 

5. Установить жесткий контроль за использованием инвестиционных 

средств; 

6. Исключить перекрестное субсидирование; 

7. Предусмотреть создание механизма контроля надежности и качества 

услуг, а также финансовой ответственности сетевых компаний; 

8. Для инвестиционных проектов распределительных сетевых 

компаний, имеющих инфраструктурное значение, предусмотреть 

финансирование за счет средств федерального бюджета. 

 Участники круглого стола выражают надежду на государственный подход к 

реализации предложенных решений, плодотворную скоординированную работу 

структур федерального Правительства, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и бизнеса, что позволит существенно снизить тарифы 

на электроэнергию, исправить негативную экономическую ситуацию на 

предприятиях, улучшить инвестиционный климат и конкурентоспособность 

нашей экономики. 

 По поручению предпринимательского сообщества Красноярского края 

Обращение подписали: 

 

Председатель регионального отделения РСПП 

«Союз промышленников и предпринимателей 

Красноярского края»       М.Г. Васильев 

 

Президент  Союза товаропроизводителей, 

Предпринимателей Красноярского края    В.И. Сергиенко 

 

Председатель Центрально-Сибирской 

Торгово-промышленной палаты     Н.П. Худых 

 


