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Ухватились за сети
Власти взялись за наведение порядка на рынке электроэнергетики
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Федеральные веяния упорядочивания рынка территори-
альных сетевых организаций (ТСО) постепенно добираются 
до Пермского края. Отрасль, обороты которой исчисляются 
сотнями миллионов ежегодно, постепенно загоняют во всё 
более узкие рамки, повышая требования, ужесточая прави-
ла игры и требуя качественных изменений организаций 
для дальнейшей работы на рынке. Ожидается, что такие 
действия властей и надзорных органов позволят обес-
печить прозрачность работы сетевых организаций, повы-
сить надёжность и снизить аварийность на электросетях. 

К
оличество аварий на сетях 
электроснабжения растёт с 
каждым годом. Именно скач-
ки напряжения на обветшав-
ших сетях влекут за собой 

перебои с другими коммунальными 
услугами. В посёлке Сараны Горноза-
водского района котельная, напомним, 
«встала» именно из-за проблем на элек-
тросетях. Основная причина высокой 
аварийности кроется в плохом состоя-
нии сетей, за содержание которых отве-
чают их владельцы. По факту многие из 
них экономят на исполнении этого обя-
зательства. 
Требования к ТСО ужесточались 

несколько раз, и сейчас, по сообщению 
пресс-службы РСТ Пермского края, дей-
ствуют следующие правила (они опре-
делены в постановлении правительства 
РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетево-
го хозяйства к территориальным сете-
вым организациям»). Для того чтобы 
получить статус территориальной сете-
вой организации, компания должна, 
во-первых, владеть трансформаторны-
ми или иными подстанциями в грани-
цах субъекта РФ мощностью не менее 
10 МВА. Во-вторых, она должна рас-
полагать линиями электропередач на 
территории региона совокупной про-
тяжённостью не менее 15 км. Помимо 
этого, необходимо, чтобы сети, которые 
предъявляются для получения стату-
са, были связаны с трансформаторны-
ми подстанциями, а также в обязатель-
ном порядке участвовали в обеспечении 
энергией конечных потребителей. При 
соблюдении совокупности всех этих 
условий ТСО может рассчитывать на 

тариф на передачу энергии, который, 
кстати, рассчитывается индивидуально 
на основе представленных затрат.

ТО на троих

Как рассказывают источники на рын-
ке, во многих ТСО сегодня сложилась 
такая ситуация, когда в штате компании 
трудятся три–пять человек. Например, 
по данным «СПАРК-Интерфакс», именно 
столько числится в ООО «Центральные 
электрические сети» и ООО «Энергоэф-
фект». Для проведения технического 
обслуживания они нанимают подрядчи-
ков, вкладывая потом в тарифные дела 
акты проведённых работ. 
ФАС России в 2017 году провела про-

верку РСТ на предмет исполнения зако-
нодательства в сфере электросетевого 
хозяйства. Именно тема техобслуживания 
электросетей вызвала наибольшее коли-
чество вопросов. Специалисты ФАС обна-
ружили, что у некоторых компаний («ЦЭС» 
и «Энергоэффект» в их числе) договоры 
о техобслуживании в тарифных делах не 
содержат смет, калькуляций и расчётов, 
только перечень работ и общую стоимость 
договора. Кроме того, некоторые работы 
дублируются в течение года без должного 
обоснования, а ремонты неделимого обо-
рудования проводятся частями. 
В «Пермэнерго», пермском филиа-

ле крупнейшей государственной сете-
вой организации ОАО «МРСК Ура-
ла», неоднократно сталкивались с тем, 
что в ходе судебных процессов ТСО не 
могут доказать свои затраты или под-
твердить квалификацию выполняв-
ших работы сотрудников. Более того, 
порой и трудовые отношения с этими 

подрядчиками по факту не оформле-
ны. «На вопрос, кто занимался обслу-
живанием, они отвечают, что нани-
мали другую организацию, а она уже 
обанкротилась, спросить с неё нечего, 
все документы исчезли. Мы понимаем, 
что там либо существовали неформаль-
ные трудовые отношения, либо вооб-
ще ничего не происходило», — говорит 
экс-гендиректор «Пермэнерго», прези-
дент Пермской ТПП Олег Жданов.
Кстати, и «ЦЭС», и «Энергоэффект» 

в 2018 году были лишены статуса ТСО. 
Они не смогли подтвердить, что под-
ходят под критерии отнесения к таким 
организациям. 

Лицензия на ток

Недобросовестными ТСО сейчас заин-
тересовались на федеральном уровне. 
По всей стране идёт кампания по уже-
сточению требований к их деятель-
ности, поскольку от работы сетевиков 
зависит состояние всего коммунально-
го хозяйства. Подключились все надзор-
ные ведомства и налоговая служба, а 
порой в кампании принимают участие и 
правоохранительные органы. 
В Пермском крае, к примеру, сейчас на 

стадии вынесения приговора в Березни-
ковском городском суде находится дело 
в отношении Максима Ермакова. Следо-
ватели полагают, что он может быть при-
частен к деятельности нескольких ТСО. 
Его обвиняют в совершении ряда пре-

ступлений: «Причинение имущественно-
го ущерба путём обмана или злоупотреб-
ления доверием группой лиц» (пп. «а», «б» 
ч. 2 ст. 165), «Незаконное предпринима-
тельство» (п. «б» ч. 2 ст. 171), «Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретённых лицом 
в результате совершения им преступле-
ния» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1), «Мошенниче-
ство» (ч. 4 ст. 159). Все — в особо круп-
ном размере. На сайте суда значится, что 
судьи 19 января удалились в совещатель-
ную комнату. 
Аналогичные дела рассматривались 

и в других регионах, однако не все были 
доведены до конца. Кстати, по данным 
сайта Березниковского суда, дело Мак-
сима Ермакова тоже удалось рассмо-
треть с третьей попытки. 
Эксперты полагают, что всё это — 

часть той самой федеральной кампании 
по ужесточению требований к ТСО.
Сейчас на федеральном уровне обсуж-

дается формат упорядочивания «захода» 
на рынок ТСО, в том числе и посредством 
лицензирования такой деятельности. 
Олег Жданов считает, что выполнять 
передачу энергии и техническое обслу-
живание сетей должны квалифици-
рованные люди. «Руководители долж-
ны сдавать экзамены в Ростехнадзоре, 
остальные сотрудники — внутренние 
экзамены, потому что они имеют дело 
с опасными установками, — поясняет 
эксперт. — Сам по себе объект является 
источником повышенной опасности».
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