
российской электроэнергии -
РОССИЙСКИЕ ТАРИФЫ
В Е Л И К И Й  П О Ч И Н

Инициатива РАО «ЕЭС России» в области 
тарифной политики, которая предусматри
вает поэтапное снижение цен относительно 
инфляции, одобрена Правительством РФ 
и начнет реально осуществляться с ноября 
будущего года.

Такое заявление сделал вчера на всероссийской 
селекторной пресс-конференции председатель 
крупнейшей энергетической монополии Анатолий
Чубайс.

-  Мы предложили отказаться от расчета феде
ральной энергетической комиссией цен на электро
энергию от уровня затрат, -  сказал он. -  Принцип пла
нирования тарифов от затрат стимулирует энергоком
пании к их завышению, к неэффективной работе. 
Поэтому мы переходим к трехлетнему планированию 
тарифов и введем его с будущего года. Считаем ре
альным с ноября 2004 года на все последующие 12 
месяцев установить рост тарифов не более чем на 
13 процентов, в 2005-м не более 8 -1 0 , в 2006 году -  
5 - 7  процентов. Названные цифры на уровне либо 

планируемой на эти годы инфляции, то есть на
лицо реальное снижение тарифов.

Подобную альтруистическую политику РАО 
• ЕЭС* э стати*-ие от прежней жесткой практики по- 
в=._е--'.= "арифое и -выколачивания" денег из по- 
тсебнтепей он объяснил несколькими причинами.

За прошедшие годы компании удалось полно
стью уничтожить практику взаимозачетов, непла
тежей и прямого воровства электроэнергии, ущерб 
от которого, например в 1998 году, составлял до 
4.5 млрд, рублей. Это примерно годовой доход 20 
таких энергосистем, как ОАО «Ярэнерго». На се
годня удалось добиться стопроцентной денежной 
оплаты энергоресурсов. Это упрочило финансовое 
положение компании, позволило инвестировать в 
развитие мощностей.

Кроме того, с 1 ноября нынешнего года в Рос
сии начинается продажа электроэнергии на свобод
ном рынке. Каждая генерирующая компания по ре
шению правительства обязана поставлять на ры
нок от 5 до 15 процентов производимых мощно
стей, а региональные потребители вправе покупать 
до 30 процентов энергии на свободном рынке. Воз
можность конкуренции неизбежно приведет к сни
жению цен.

Внутри энергосистемы вводится жесткое условие: 
оплата труда генеральных директоров региональных 
компаний и топ-менеджеров отныне будет зависеть 
не столько от доходов, сколько от снижения затрат на

производство электроэнергии. В свою очередь к это
му приведет и реструктуризация РАО «ЕЭС России» 
с выделением конкурирующих компаний.

Реально же снижение тарифов уже началось. 
С 1 июля они снижены в Амурской области, Хаба
ровском крае и Приморье благодаря пуску Бурей- 
ской ГЭС  с дешевой электроэнергией. С 1 ноября 
на временной основе тарифы снижаются на 20 
процентов еще в 5 субъектах Федерации: в Петер
бурге, Ленинградской, Свердловской, Нижегород
ской и Пермской областях. Здесь появилась ре
альная возможность экономию затрат в энергети

ке направить на снижение тарифов для населения.
-  Не воспротивятся ли снижению цен на энер

горесурсы на внутреннем рынке России правитель
ства западных держав, ставящие паритет цен обя
зательным условием вступления нашей страны в 
ВТО? На этот вопрос журналистов Анатолий Чубайс 
ответил, что он, ратуя за вступление России в ВТО, 
тем не менее против вмешательства Запада в нашу 
внутреннюю экономическую политику. Он за то, 
чтобы в России были российские цены на электро
энергию, как, впрочем, и на газ.

В завершение селекторной пресс-конференции,

комментируя заявление своего руководителя, гене
ральный директор ОАО «Ярэнерго» Виктор Рогоц- 
кий заметил журналистам, что для реализации ло
зунга снижения тарифов на региональном уровне 
нужно преодолеть еще много препон. В частности, 
перекрестное финансирование, не до конца изжи
тые долги по оплате энергетических услуг муници
пальными образованиями и перепродавцами элек
троэнергии, рост цен в смежных с энергетикой от
раслях. Но, как маяк для всей энергосистемы стра
ны, эти ориентиры правильные.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


