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В 
2014 году по сравнению с 
2013 годом количество под-
ключений объектов данной 
категории потребителей уве-
личилось с 124 до 221, то 

есть практически в два раза.
Наибольшее количество запросов на 

подключение приходится на сегмен-
ты малого бизнеса в сфере торговли, 
бытового обслуживания (20%), а также 
в жилищном строительстве (34%). 
Чтобы поддержать позитивный 

тренд, энергетики продолжают рабо-
тать над повышением доступности 
сетевой инфраструктуры для предпри-
нимательского сообщества.
Выступивший на мероприятии 

заместитель директора «Пермэнерго» 
по развитию и реализации услуг Сер-
гей Жвакин отметил, что взаимодей-
ствию с данной категорией потреби-
телей в компании уделяется особое 
внимание: «Мы осознаём важность 
развития малого и среднего бизне-
са для экономики региона и со своей 
стороны стараемся максимально упро-
стить процедуру технологического 
присоединения».
Для потенциальных потребителей 

электроэнергии в филиале ОАО «МРСК 
Урала» — «Пермэнерго» действует 
удобный сервис — интерактивная кар-
та, на которой указаны уровни загруз-
ки всех действующих центров питания 
на территории Пермского края. На кар-
те обозначены подстанции, которые 
работают с перегрузкой (в основном 
это Пермь и Пермский район). Также 
отмечены центры питания, имеющие в 
наличии свободные мощности, где тех-
присоединение можно осуществить без 
реконструкции энергетических мощно-
стей. Так что предприниматели могут 
планировать размещение своего бизне-
са там, где есть оптимальные возмож-
ности для подключения. 
В соответствии с требованиями вре-

мени на официальном сайте «МРСК 
Урала» действует новый онлайн-сер-
вис — личный кабинет клиента, кото-
рый позволяет существенно сократить 
время на подачу заявки. Теперь это 
можно сделать не выходя из дома, по 

интернету. Особенно это удобно тем, 
кто территориально удалён от цен-
тра обслуживания клиента или от цен-
тра подачи заявок. Пользуясь личным 
кабинетом, можно все документы пре-
доставлять в онлайн-режиме. За восемь 
месяцев 2015 года таким образом было 
оформлено 186 заявок. В «Пермэнерго» 
делают вывод, что сервис востребован. 
На этом сайте можно познакомить-

ся со всеми нововведениями, изме-
нениями в законодательстве, а также 
узнать, какие документы необходимы 
для подачи заявки, получить дополни-
тельные разъяснения.
Сергей Жвакин, заместитель 

директора филиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Пермэнерго»:

— Филиал «Перм-
энерго» — клиенто-
ориентированная ком-
пания. Повышение 
качества обслужива-
ния клиентов — один 
из приоритетов нашей 
деятельности. В фили-
але создан и успеш-
но работает Совет 
потребителей. В него 
входят и представите-

ли общественных объединений предпри-
нимательского сообщества. Также созда-
на и работает общественная комиссия 
по техприсоединению, на которой реша-
ются сложные проблемы, связанные с 
подключением к сетям. 
Проблемы помогают решать и цен-

тры обслуживания клиентов. Два из 
них уже действуют — в Перми, на Кам-
чатовской, 26, и в Чайковском. В пер-

спективе планируется создание «еди-
ных окон» — в Кунгуре и Очёре. 
Говоря о мерах государственной 

поддержки малого и среднего бизне-
са, Сергей Жвакин, в частности, обра-
тил внимание, что при подключении 
объектов до 150 кВт предприниматель 
имеет возможность воспользовать-
ся беспроцентной рассрочкой платежа 
в размере 95% от суммы договора на 
срок до трёх лет.
С 2013 года появилась возможность 

выбора заявителем способов формиро-
вания платы за техприсоединение. Это 
либо ставка за единицу максимальной 
мощности (руб./кВт), либо стандарт-
ная тарифная ставка, которую утверж-
дает Региональная служба по тарифам 
раз в год. Потребитель при заключении 
договора выбирает свой вариант, наи-
более для него выгодный. 
Между тем дальнейшему повыше-

нию уровня доступности сетей для 
потребителей мешают разного рода 
барьеры. Прежде всего это длительные 
и сложные процедуры согласований 
земельных участков для строитель-
ства объектов. Эти препятствия можно 
устранить только совместно с органа-
ми власти, говорят в компании. 
Сергей Жвакин:
— Для нас главная проблема связана 

с выделением земли под электросетевые 
объекты. Особенно это актуально в кра-
евом центре и Пермском районе. Поста-
новление правительства края №478 от 
22 июля 2015 года, в подготовке которо-
го принимали активное участие и спе-
циалисты нашего предприятия, позво-
ляет существенно сократить сроки 

размещения сетевых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти. 
На принятие решения органам госу-

дарственной власти и органам мест-
ного самоуправления в соответствии 
с этим постановлением отведено 15 
дней. В целом процедура, связанная с 
разрешением на размещение объек-
тов, может составить всего 25–30 дней. 
Между тем в отношении земель, нахо-
дящихся в частной собственности, 
решения вопроса пока нет. Остро также 
стоит проблема ответственности самих 
потребителей за неисполнение своих 
обязательств по договорам технологи-
ческого присоединения. Очень часто 
встречаются ситуации, когда предпри-
ниматель покупает землю, подаёт заяв-
ку на техприсоединение и ничего не 
строит. То есть энергетики сети прове-
ли, а домов или других объектов нет. 
Энергетические мощности остаются 
невостребованными.
Ещё одна проблема связана с тем, 

что потребители «забывают» вовремя 
подать заявку на техприсоединение. 
На семинаре приводились примеры 
того, как застройщик жилой дом прак-
тически построил и только перед сда-
чей объекта в эксплуатацию обратил-
ся к энергетикам с просьбой «войти в 
положение». 
Аудитория положительно оценила 

«ликбез», который провели специали-
сты «Пермэнерго». Как заверяют энер-
гетики, общение с малым и средним 
бизнесом в режиме прямого диалога 
будет продолжено.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭНЕРГЕТИКА

Предприниматели стремятся в сети
«Пермэнерго» увеличило количество подключений объектов 
малого и среднего бизнеса в два раза
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Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Урала» — «Перм-
энерго» на площадке ВЦ 
«Пермская ярмарка» прове-
ли семинар для предпри-
нимателей, заинтересо-
ванных в присоединении 
к электрическим сетям. 
Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
в компании признают, 
что потребность малого и 
среднего бизнеса в элек-
троэнергии не снижается. 
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