
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕСС-ЦЕНТРА О А О  «ЯРЭНЕРГО»

В связи с появлением в некоторых средствах массовой инфор
мации сообщений о якобы незаконном взимании ОАО «Ярэнерго» 
сборов с предпринимателей за подключение к электрическим се
тям пресс-центр ОАО «Ярэнерго» заявляет о недопустимости ис
кажения информации по этому вопросу и действий, порочащих 
деловую репутацию предприятия. Муссирование этой темы, ско
рее всего, используется в целях политической раскрутки и откро
венного лоббирования интересов отдельных потребителей.

Ни Ярославское территориальное управление Министерства по 
антимонопольной политике, ни какой-либо другой государствен
ный орган решения о признании действий ОАО «Ярэнерго» неза
конными на настоящий момент не принимали.

Из-за отсутствия достаточных инвестиций в энергетику за по
следние 12 лет в Ярославле не построено и не реконструировано 
ни одной питающей город подстанции, мощность установленных 
трансформаторов за этот период не увеличилась. И это несмотря 
на то, что прежнее и нынешнее руководство ОАО «Ярэнерго» не
однократно предупреждало о возможном обострении проблемы пе
регруженности существующих мощностей.

Несмотря на некоторый спад промышленного электропотреб
ления в последние годы, продолжался рост нагрузок у других кате
горий потребителей в результате расширения ассортимента и уве
личения количества используемых потребителями электробытовых 
приборов и устройств, электронной аппаратуры, строительства 
жилья повышенной комфортности, появления большого количества 
офисов, магазинов, кафе, других подобных объектов малого и 
среднего бизнеса, оборудованных системами кондиционирования 
и вентиляции воздуха, тепловыми завесами, водонагревателями, 
компьютерами.

В конечном итоге все это привело к перегрузке существующих 
подстанций, ухудшению условий эксплуатации высоковольтного 
оборудования и снижению надежности электроснабжения потре
бителей, что в свою очередь сделало технически невозможным 
дальнейшее подключение новых потребителей к электросетям.

Без существенных финансовых вливаний, учитывая отсутствие 
в тарифах на электро- и теплоэнергию затрат на реновацию энер
гообъектов (инвестиционная составляющая в составе тарифов -  О 
рублей) и отсутствие достаточных средств у ОАО «Ярэнерго», про
ведение таких работ силами только одних энергетиков не пред
ставляется возможным. Поэтому в августе 2002 года между мэрией 
Ярославля и ОАО «Ярэнерго» было подписано «Соглашение о вза
имодействии по развитию электрических сетей в Ярославле», раз
работана и утверждена «Программа развития электрических сетей 
с питающими подстанциями и сетями на территории Ярославля» 
на период до 2010 года, для реализации которой, по укрупненным 
расчетам, требуется около 800 млн. рублей.

Переложить проблему изыскания этих денежных средств на плечи 
уже подключенных к сетям и пользующихся электроэнергией по
требителей (в том числе обычных граждан) за счет увеличения та
рифов на электроэнергию не будет самым правильным и справед
ливым решением. Именно поэтому мэрия Ярославля обратилась к 
крупным предпринимателям с предложением стать инвесторами 
для решения проблемы, полагая, что им это более под силу.

ОАО «Ярэнерго» открыто к сотрудничеству и готово искать ком
промисс, учитывающий интересы всех сторон без ущерба интере
сам других потребителей.


