
«ЯСК» будет блиЖе 
к потребителям
Наша газета подробно рассказывала о том, что в ходе реформиро
вания из состава бывшего монополиста ОАО «Ярэнерго» выдели
лись новые компании. Одна из них -  ОАО «Ярославская сбытовая 
компания», которая занимается продажей электроэнергии. 11 июля 
исполнилось ровно полгода, как «ЯСК» начала свободное плавание. 
Несмотря на небольшой срок существования, на предприятии выра
ботана и реализуется стратегия развития в новых условиях. Планами 
компании поделился с корреспондентом «Северного края» управляю
щий директор ОАО «ЯСК» Анатолий Покатилов, пришедший в компа
нию в апреле нынешнего года.

-  Анатолий Вла
димирович, какие за
дачи ставятся перед 
компанией на бли
жайшее будущее?

-  Основной зада
чей является достиже
ние стабильных, поло
жительных результа
тов работы. В этом го
ду необходимо обяза
тельно выполнить те 
показатели, которые 
были запланированы 
еще в январе. Во-пер
вых, мы должны обес
печить нормальное 
прохождение всех 
платежей, выстроив 
правильные взаимоот
ношения с потребите
лями электроэнергии.
Для этого нужно со
хранить и приумно
жить ту клиентскую 
базу, которую передал 
нам ранее существо
вавший «Энергосбыт».
Именно поэтому мы 
будем работать с пот
ребителями электро
энергии еще внима
тельнее, чем раньше. Во-вто
рых, мы постараемся сгладить 
все негативные моменты, кото
рые возникли у наших потре
бителей в результате проис
шедших изменений в энергети
ческой отрасли, и установить с 
ними более тесные партнер
ские отношения.

-  Чем отличается «Ярос
лавская сбытовая компания» 
от своего предшественника 
-  «Энергосбыта»? Есть ли 
разница в подходах и мето
дах работы этих предпри
ятий?

-  ОАО «Ярославская сбы
товая компания» является пра
вопреемником бывшего фили
ала «Ярэнерго» -  «Энергосбы
та». Едйнственное отличие 
вновь созданной компании от 
филиала в том, что в нашем 
ведении осталась лишь прода
жа электроэнергии, а вопросы 
теплоснабжения и сбора плате
жей за потребленное тепло те
перь сосредоточены в руках 
«Ярославской энергетической 
компании». Сбытовая компа
ния -  полностью самостоя
тельная организация, которая 
не только ведет свою деятель
ность в энергосбытовой сфере, 
сводящейся к расчетам с пот
ребителями, но и отвечает за 
собственную экономическую 
стабильность и надежность.

«Ярославская сбытовая 
компания» может работать в 
разных сегментах рынка: на 
оптовом рынке, в регулируе
мом секторе, в свободном сек
торе и на розничном рынке. В 
остальном же никаких измене
ний не произошло: юридичес
кий адрес «ЯСК» и ее место
расположение -  прежние.

-  Насколько актуальна 
сегодня для «Ярославской 
сбытовой компании» пробле
ма неплатежей?

-  Безусловно, одна из ос
новных проблем сбытовой ком
пании -  это несвоевременные 
платежи или платежи в непол
ном объеме. Чтобы связанные 
с ними проблемы не свалились 
на нас как снежный ком после 
так называемой распаковки

будем применять все допусти
мые существующим законода
тельством меры воздействия.

Для начала, конечно, по
добные вопросы попытаемся 
решить путем переговоров. Ну 
а уж если здравые слова не по
будят должников расплатиться 
за потребленную энергию, при
дется прибегнуть к крайним 
мерам, в том числе и помощи 
суда. Веерных или массовых 
отключений не будет. Мы не 
можем допустить нарушения 

прав тех потребите
лей, которые добросо
вестно оплачивают 
электроэнергию. Бу
дем работать индиви
дуально с каждым, 
кто нарушает свои 
обязательства. Наде
емся, что ситуация вы
ровняется и эта группа 
потребителей исчез
нет.

-  Выходя в сво
бодное плавание, 
«Ярославская сбыто
вая компания» сразу 
столкнулась с серь
езной проблемой -  
проблемой пере
крестного субсиди
рования. Что делает
ся для ее разреше
ния?

-  Ни для кого не 
секрет, что тарифы, 
установленные для на
селения и бюджетных

Покатилов Анатолий Владимирович окончил Кемеров
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С 2000 по 2003 год -  юрисконсульт, заместитель началь
ника юридического отдела филиала ОАО «Кузбассэнерго». 
С 2003 по апрель 2005 года занимал должность заместите
ля директора филиала ОАО «Воронежэнерго» и замести
теля генерального директора ОАО «Воронежэнерго» по 
правовым вопросам и работе с дебиторской задолженнос
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ОАО «Ярэнерго», все должни
ки были распределены между 
выделенными компаниями. 
Нам достались не самые зло
стные неплательщики. И все 
же по состоянию на 1 июля об
щая задолженность перед 
«ЯСК» составляет свыше 200 
млн. рублей. Это при том, что в 
месяц мы отпускаем энергии 
на 500 миллионов. Столь боль
шая дебиторская задолжен
ность не позволяет нам свое
временно и в полном объеме 
выполнять свои обязательства 
перед поставщиками и подряд
чиками. А это значит, что не
своевременные платежи ста
вят под угрозу надежность и 
бесперебойность поставки 
электроэнергии другим потре
бителям. Для того чтобы ис
править сложившуюся ситуа
цию, всем потребителям необ
ходимо своевременно выпол
нять свои обязательства по до
говору энергоснабжения. Вот к 
этому мы и будем стремиться 
вместе с потребителями.

-  Будете ли вы прибегать 
к ограничениям в подаче 
электроэнергии злостным 
неплательщикам?

-  Мы, разумеемся, не сто
ронники таких непопулярных 
методов работы с дебиторской 
задолженностью, как отключе
ния или ограничения. Но, к со
жалению, вынуждены иногда 
прибегать к подобным мерам 
потому, что испытываем серь
езный дефицит денежных 
средств для исполнения своих 
обязательств перед добросо
вестными плательщиками. К 
тем, кто систематически нару
шает обязательства перед на
ми, у кого задолженность по 
оплате электроэнергии более 
двух периодов платежей, мы

организации, значительно ни
же реальной, экономически 
обоснованной стоимости элек
трической энергии. Недополу
ченные от них платежи вклю
чаются в тарифы для промыш
ленных потребителей. Это и 
называется перекрестным суб
сидированием. Проблема не 
решена до сих пор. И усугуб
ляется она тем, что отдель
ные, так называемые незави
симые сбытовые компании 
пытаются увести от нас доста
точно крупных промышлен
ных потребителей, предлагая 
им более выгодные условия, 
которые мы позволить себе 
не можем, так как являемся 
основной организацией, пос
тавляющей электроэнергию 
для остальных.

Последствия, которые мо
гут возникнуть в результате пе
рехода наших крупных потре
бителей к другим поставщикам 
электрической энергии, до
вольно серьезные. Мы должны 
четко осознавать, что уход 
крупных потребителей неиз
бежно приведет к росту тари
фов для простых граждан. По
этому, пока не решена пробле
ма перекрестного субсидиро
вания, говорить о том, что с по
явлением новых сбытовых ком
паний развивается здоровая 
конкуренция, неправильно. Мы 
как поставщики, выполняющие 
социальную функцию, будем 
стараться убедить потребите
лей не искать других сбытови
ков. Но в то же время рассчи
тываем на поддержку и пони
мание в этом вопросе со сторо
ны администрации области и 
органов местного самоуправ
ления.

Беседовала 
Елена КУЛЬКОВА.


