Свет влет ит в копеечку. Энергет ики намерены поднят ь плат у за
присоединение к сет ям
14.05.2015
Минэнерго России планирует увеличит ь в десят ки раз плат у за т ехприсоединение к
элект росет ям для льгот ных заявит елей мощност ью до 15 кВт . "550 рублей - эт о прост о
смешно. Как нам кажет ся, абсолют но подъемной и вполне нормальной будет сумма от 25
до 50 т ыс. руб.", - сообщил замглавы ведомст ва Вячеслав Кравченко.
По заявлению " Россетей" , плата в 550 руб. не возмещает энергетикам всех затрат на подключение.
Свои потери при оказании этой услуги до 2019 года " Россети" оценивают в 57 млрд руб.
Энергетикам, конечно, можно посочувствовать, но вот кто посочувствует бизнесу, нуждающемуся в
такой услуге?
" Тариф в 550 руб. соответствует задачам, которые поставлены в " дорожной карте" " Повышение
доступности энергетической инфраструктуры" , утвержденной распоряжением правительства, прокомментировал " РГБ" президент ТПП РФ Сергей Катырин, - кратное повышение платы будет
логичным, если только льготные заявители будут признаны своего рода акционерами " Россетей" , а
они ведь остаются обычными потребителями, оплачивающими в том числе и расходы энергетиков" .
Очередное резкое повышение этого вида платы, подчеркнул глава ТПП РФ, еще больше снизит
позиции России в рейтинге Doing Business, в котором до этого среди 189 стран, где проводились
исследования по доступности присоединения к электросетям, РФ занимала малопочетную 143-ю
позицию.
Кроме этого, энергетики ждут внесения в Госдуму законопроекта о повышении платежной
дисциплины. Этот документ должен остановить непрерывный рост долгов за поставленные
потребителям ресурсы.
Как сообщили в минэнерго, сейчас долги за газ, воду, электроэнергию и тепло еженедельно
прирастают на 7-10 млрд руб. Только на розничном рынке электроэнергии в апреле задолженности
составляли около 200 млрд руб. Львиная доля из них накопилась в Ц ФО и СКФО.
Минэнерго предлагает повысить размер пени за просрочку платежей за поставленные энергоресурсы
с 1/300 ставки рефинансирования Ц Б до 1/130. И ввести механизм предоставления финансовых
гарантий для неотключаемых потребителей, которые нарушают платежную дисциплину. Сейчас
такой механизм работает для участников оптового рынка и оправдывает себя.
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