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Всё началось с ФАС

Эта история началась год назад. 
В феврале 2017 года центральный аппа-
рат ФАС России провёл проверку РСТ на 
предмет соблюдения законодательства 
в сфере электроэнергетики и обосно-
ванности расходов, которые учитыва-
ются при расчёте тарифов. Всего про-
верили 13 организаций, среди которых 
были ПАО «Т Плюс», ОАО «МРСК Урала», 
АО «Березниковская сетевая компания», 
ООО «БЭК», ООО «Вторая электросете-
вая компания» (ВЭСК), ООО «Сервисный 
центр «Контакт», ООО «Новая региональ-
ная сеть Прикамья», ООО «СетьЭнерго-
Транс», ООО «Энергосервис Звёздного», 
ООО «Энергоэффект» и ряд других. Кста-
ти, именно по материалам этой провер-
ки с 1 октября были снижены тарифы на 
теплоснабжение для группы компаний 
ПАО «Т Плюс». Тепловики смирились, 
энергетики пошли ва-банк. 
В распоряжении «Нового компань-

она» есть материалы проверки ФАС. 
Антимонопольщики обнаружили мно-
жество нарушений в работе РСТ в 
2016 году при установке тарифов на 
2017 год, то есть в то время, когда руко-
водителем службы был Артём Беседин. 
Они выяснили, к примеру, что содер-
жание одного и того же оборудова-
ния несколько лет подряд учитывалось 
одновременно и в затратах «Энергоэф-
фекта» (по данным «СПАРК-Интерфакс», 
99,04% в нём принадлежит бывшему 
члену Молодёжного парламента Илье 
Георгадзе), и в расходах ООО «Централь-
ные электрические сети» (ЦЭС). Догово-
ры о техническом обслуживании поч-
ти у всех проверяемых электросетевых 
компаний не содержат смет, калькуля-
ций и расчётов. Графики планово-преду-
предительного ремонта, долгосрочные 
планы-графики ремонтов электрообо-
рудования отсутствуют. Также ФАС не 
нашла доказательств подготовки неко-
торых ТСО к осенне-зимнему периоду. 
Отдельно «засветилось» ООО «Сеть-

ЭнергоТранс». По данным «СПАРК-
Интерфакс», генеральным директо-
ром компании является бывший глава 
Частинского района Александр Ивано-
вич Фотин. 100% компании принадле-
жит Александру Владимировичу Кузне-
цову.
Проверяющие обратили внимание на 

договоры займа и платёжные поруче-
ния, которые были учтены ООО «Сеть-
ЭнергоТранс» в составе необходимой 
валовой выручки. В частности, общество 
выписывало платёжные поручения на 
имя некоего ИП Рыбакина В. И., а дого-
воры займа подписывало с ИП Рыбаки-
ной О. М. и другими организациями. 
В июле 2017 года ФАС вынесла пред-

писания и потребовала у РСТ произве-
сти перерасчёт экономически обосно-
ванных расходов девяти компаний на 
2016 год, откорректировав необходимую 
валовую выручку (это база для опреде-
ления тарифа, перечень затрат, которые 
несут организации при передаче элек-
троэнергии) «согласно мотивировочной 
и результативной части предписаний». 

Правление не право

Надо отметить, что по закону тари-
фы утверждаются решением правления. 
Это такой коллегиальный орган, куда 
входят заместители руководителя служ-

бы, начальники профильных отделов 
и отдельные специалисты. Представи-
тели компаний, чьи тарифы выносятся 
на суд правления, перед этим направля-
ют в РСТ заявку, где указывают, что они 
несут такие-то затраты и за это им поло-
жен такой-то тариф. Заявители принима-
ют участие в заседаниях правления, где 
они защищают предъявленные расходы. 
Во исполнение предписаний ФАС РСТ 

8 сентября 2017 года провела заседание 
правления, на котором «БЭК», «Энерго-
сервис Звёздного» и «СетьЭнергоТранс» 
тарифы были «срезаны». А ещё шесть 
ТСО — «Энергоэффект», «Центральные 
электрические сети», СЦ «Контакт», ООО 
«Новая региональная сеть Прикамья», 
ООО «Вторая электросетевая компания», 
ООО «СетьИнвест» — были лишены ста-
туса территориальных сетевых организа-
ций, а значит, и тарифа на передачу энер-
гии. Эти компании были признаны не 
соответствующими критериям отнесения 
к ТСО, определённым в постановлении 
правительства РФ №184 от 28.02.2015.
Этих критериев два. Первый — вла-

дение на срок не менее долгосрочно-
го регулирования (то есть до 12 меся-
цев) трансформаторными или иными 
подстанциями в границах субъекта РФ 
номинальной мощностью не менее 
10 МВА. Второй — владение линиями 
электропередач на территории регио-
на, где компания ведёт деятельность, 

совокупной протяжённостью не менее 
15 км. Для получения статуса ТСО ком-
пания должна соответствовать обоим 
критериям. Помимо этого, необходи-
мо, чтобы сети в обязательном порядке 
участвовали в оказании услуги обеспе-
чения конечных потребителей, а так-
же были связаны с трансформаторными 
подстанциями. 
По закону тарифы устанавливают-

ся на срок не меньше 12 месяцев. При 
вынесении решений РСТ сослалась на 
письмо ФАС от 7 сентября 2017 года. 
В нём, в частности, подчёркивается, что 
пересмотр тарифов может быть прове-
дён раньше окончания срока их дей-
ствия, в том числе в течение финан-
сового года, при условии исполнения 
предписаний Федеральной антимоно-
польной службы. 

«Контакт» обратился с иском в Перм-
ский краевой суд. Суд (дело №3а-
230/2017) встал на сторону истца. 
Поскольку СУ СКР не раскрывает, в чём 
именно состав преступления сотруд-
ников РСТ при отмене тарифов по уго-
ловному делу, «Новый компаньон» про-
анализировал решение краевого суда. 
Возможно, силовики под превышением 
должностных полномочий подразуме-
вают в том числе какие-то его выводы. 
Так вот, Пермский краевой суд решил, 

что РСТ, решая вопрос о соответствии 
либо несоответствии критериям ТСО, 
должна была запросить у компании 
дополнительные документы, подтверж-
дающие этот статус. Но РСТ, по мнению 
суда, ограничилась только материалами 
тарифного дела 2016 года, а к сентябрю 
2017 года «Контакт» обзавёлся «значи-

тельным количеством трансформатор-
ных подстанций в Перми и Осе». РСТ 
якобы не уведомила «Контакт» о том, 
что намерена проанализировать его 
соответствие критериям, и не запросила 
актуальные данные. Наконец, в протоко-
ле заседания правления не расшифро-

вано, каким именно критериям не соот-
ветствует «Контакт», посчитал судья.
Помимо этого, при вынесении реше-

ния были допущены формальные нару-
шения. По закону за 10 дней до про-
ведения заседания правления РСТ 
должна уведомить организацию, чьи 
тарифы выносятся на рассмотрение, о 
дате, времени и месте проведения засе-
дания. А за один день она должна быть 
ознакомлена с материалами заседания, 
включая проект решения. Такое извеще-
ние якобы не было направлено. Плюс 
изначально в повестке правления дан-
ный вопрос звучал как «о внесении изме-
нений в тарифы», а по факту в протоколе 
обозначен как «о корректировке тарифов». 
Предположим, что именно эти про-

цессуальные нарушения легли в основу 
уголовного дела, которое было возбуж-
дено на прошлой неделе. И именно эти 
полномочия превысила РСТ. 
Так или иначе, РСТ ещё осенью 

2017 года исполнила судебное реше-
ние и отменила решение правления от 
08.09.2017, сообщают в пресс-службе 
ведомства. Однако в декабре 2017 года, 
корректируя списки ТСО на следующий 
год, она исключила как не соответству-
ющие критериям и «Контакт», и ЦЭС, и 
«Энергоэффект», и ещё девять компаний 
(полный перечень есть на сайте РСТ). 
И уже с соблюдением всех процедур, 
определённых законом.
Однако, по мнению следствия (об 

этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье»), 
в результате неправомерных реше-
ний РСТ всё же причинила материаль-
ный ущерб ООО «Энергоэффект», ООО 
«СетьИнвест», ООО «Центральные элек-

трические сети», ООО «Новая регио-
нальная сеть Прикамья» и ООО «Вторая 
электросетевая компания». С сентября 
по конец ноября прошлого года они не 
могли реализовать в полном объёме 
свои права и недополучили от 2 млн 
до 20 млн руб. Если РСТ отменила своё 
сентябрьское решение, а новое приня-
ла только в конце декабря, то эти ком-
пании преспокойно получали плату за 
передачу энергии по утверждённым в 
2016 году тарифам. И фактически они 
не досчитались только платы за две–три 
недели декабря. 

Ищи, кому выгодно

Электросетевые войны идут по всей 
России. Есть федеральная задача сокра-
тить число ТСО. Она сформулирована 
в Стратегии развития электросетевого 
комплекса России до 2030 года и пред-
полагает уменьшение числа «посред-
ников» в передаче энергии почти в 
два раза — с 1900 в 2018 году до 800 к 
2030-му.
Пермь — не исключение. В том 

же «Коммерсанте-Прикамье» в янва-
ре 2018 года вышло жёсткое интервью 
заместителя генерального директора 
по корпоративному управлению ОАО 
«МРСК Урала» Аллы Петровой «Серые» 
схемы выводят из тени». Чуть позже на 
сайте Properm был опубликован мате-
риал «Рынок чистить надо», где речь 
шла о том, как устроен рынок ТСО и как 
на нём зарабатывают. Потом было ещё 
несколько материалов обличительного 
характера на сайте «Агентства информа-
ционных сообщений».  
Схема условно выглядит так (и она 

описана во всех приведённых публика-
циях). Компания берёт в аренду кусок 
кабеля и подстанцию. Срок аренды в 
основном год. Получает под это дело 
тариф, по которому с ними расплачива-
ется МРСК (она является «котлодержате-
лем», то есть аккумулирует все деньги 
за передачу энергии и по тарифам рас-
считывается с остальными ТСО). А даль-
ше «выводит» эти деньги в основном 
посредством якобы мнимых договоров о 
техническом обслуживании арендован-
ного оборудования. Речь, кстати, идёт об 
объектах повышенной опасности.

КОНЪЮНКТУРА

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

РАССЛЕДОВАНИЕ 

Кабель преткновения

В предыдущие годы руководство РСТ 
закрывало глаза на электросетевой рынок. 
Возможно, потому что тогда не было 
команды из Москвы


