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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ//КОНФЛИКТ 

В Волгоградской области идет передел энергорынка//Одного из гарантирующих 
поставщиков электроэнергии в регионе пытаются "вывести из игры"// 
Российская газета 
 
 
31.08.2012 
Номер выпуска: 200 ( 5873 ) 
 
     Непростая ситуация сложилась вокруг предприятия 
"Волгоградоблэлектросбыт" - одного из гарантирующих поставщиков 
электроэнергии на территории Волгоградской области. Руководство компании 
считает, что основной конкурент на рынке поставок электроэнергии 
предпринимает действия по вытеснению компании с рынка и передаче ее 
потребителей другому поставщику - "Волгоградэнергосбыт". В 2010-м был 
запущен механизм лишения предприятия статуса гарантирующего поставщика 
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электроэнергии. Два года госкомпания ведет борьбу за существование, 
преследуя в своей деятельности исключительно государственные интересы. 
   
   Немного предыстории. По словам генерального директора компании 
"Волгоградоблэлектросбыт" Евгения Москвичева, препятствия к получению права 
на участие в торговле на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 
(ОРЭМ) возникают систематически с 2007 года. При этом компания является 
гарантирующим поставщиком электроэнергии, выполнившим абсолютно все 
требования действующего законодательства и регламентов оптового рынка. В 
том числе в компании создана автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учета электроэнергии, которая еще в 
сентябре 2010 года была испытана комиссией администратора торговой системы 
оптового рынка и признана соответствующей техническим требованиям ОРЭМ. 
Без данной системы невозможна прозрачная работа субъекта на оптовом рынке. 
И, несмотря на это, предприятию неоднократно, в течение нескольких лет, 
препятствовали в доступе к торговой системе ОРЭМ.  
 
     В мае 2010 года управление по региональным тарифам администрации 
Волгоградской области получило указание лишить "Волгоградоблэлектросбыт" 
статуса гарантирующего поставщика. Однако руководство областного УРТ по 
результатам проведенной проверки установило, что предприятие в силу пункта 
41 действовавшего в то время постановления Правительства РФ от 31.08.2006 
г. N 530 не подлежит лишению статуса гарантирующего поставщика 
электроэнергии.  
 
     - Несмотря на законные доводы уполномоченного органа субъекта РФ, 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России отказалась включить ООО 
"Волгоградоблэлектросбыт" в сводный прогнозный баланс поставок 
электрической энергии на оптовом рынке в 2011 году, то есть фактически 
лишила предприятие права на участие в торговле электроэнергией на оптовом 
рынке, - считает генеральный директор компании "Волгоградоблэлектросбыт" 
Евгений Москвичев. - Тем самым формально были созданы предпосылки для 
лишения ООО "Волгоградоблэлектросбыт" статуса гарантирующего поставщика. 
      
Бездействие федеральной службы по тарифам "Волгоградоблэлектросбыт" 
обжаловало в Арбитражном суде города Москвы, который в октябре прошлого 
года признал действия ФСТ незаконными и обязал ее включить предприятие в 
сводный прогнозный баланс поставок на 2011 год. А в марте текущего года 
Федеральная антимонопольная служба России признала, что ФСТ нарушила 
закон. 
 
Однако до сих пор эти решения фактически не исполнены, хотя предписание ФСТ 
не выдавалось "в связи с включением "Волгоградоблэлектросбыт" в сводный 
прогнозный баланс производства и поставок электроэнергии на 2012 год".  
     
 В ноябре 2011 года ОАО "Волгоградэнергосбыт" инициировало судебный 
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процесс в арбитражном суде Волгоградской области против областного 
управления по региональным тарифам (УРТ), чтобы все-таки понудить УРТ 
лишить "Волгоградоблэлектросбыт" статуса гарантирующего поставщика и 
принудительно передать имеющихся у него потребителей в ОАО 
"Волгоградэнергосбыт". В отличие от Арбитражного суда города Москвы, а 
также от Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 8 августа 2012 
года подтвердившего законность и обоснованность решения Арбитражного суда 
города Москвы, и, несмотря на вступившее в законную силу решение 
последнего, Арбитражный суд Волгоградской области принял решение в пользу 
конкурирующей с "Волгоградоблэлектросбыт" компании. Суды апелляционной и 
кассационной инстанций оставили это решение в силе.  
  
    - Вынесенные судебные решения мы намерены обжаловать в надзорной 
инстанции, - говорит Евгений Москвичев. - Однако мы опасаемся, что 
"Волгоградэнергосбыт" предпримет попытки в кратчайшие сроки исполнить 
судебное решение, что может привести к фактической ликвидации ООО 
"Волгоградоблэлектросбыт" и уничтожению конкуренции на рынке электрической 
энергии в регионе. Волгоградская область потеряет принадлежащее ей 
госпредприятие, 129 рабочих мест будут сокращены, а ситуация на рынке - 
дестабилизирована.  
     
 Непринятие соответствующих мер по сохранению предприятия вынудит 
"Волгоградоблэлектросбыт" ввести массовые ограничения потребления 
электроэнергии по всей территории Волгоградской области, что чревато 
глубочайшим энергетическим кризисом, который ударит по всем отраслям 
экономики региона.  
    
  О том, что регион находится на грани энергетического коллапса, 
свидетельствует и другой процесс, в котором также замешано ОАО 
"Волгоградэнергосбыт".  
      
Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" предлагает клиентам 
сотрудничать напрямую, без недобросовестных посредников. К их числу 
руководство филиала крупнейшей электросетевой компании Юга России 
отнесло "Волгоградэнергосбыт". В официальном сообщении "Волгоградэнерго" 
говорится, что задолженность ОАО "Волгоградэнергосбыт" перед филиалом ОАО 
"МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за оказанные услуги по передаче электроэнергии 
превысила три миллиарда рублей и продолжает увеличиваться. Происходит это 
несмотря на то, что потребители добросовестно исполняют свои обязательства, 
своевременно оплачивая ОАО "Волгоградэнергосбыт" оказанные услуги. В связи 
с критический ситуацией филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" обратился 
ко всем своим клиентам - юридическим лицам, имеющим договоры 
энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с ОАО "Волгоградэнергосбыт", 
с предложением заключить прямые договоры об оказании услуг по передаче 
электрической энергии. Отметим, что такое предложение от филиала ОАО "МРСК 
Юга" - "Волгоградэнерго" получило в том числе и ООО 
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"Волгоградоблэлектросбыт".  
     
 Кстати 
     ООО "Волгоградоблэлектросбыт" - сбытовая организация, снабжающая 
электроэнергией потребителей на территории 61 населенного пункта 
Волгоградской области; на 100 процентов дочернее предприятие ОАО 
"Волгоградоблэлектро", которое находится в собственности Волгоградской 
области. Второй гарантирующий поставщик в регионе - ОАО 
"Волгоградэнергосбыт". "Волгоградоблэлектросбыт" является стабильным 
гарантирующим поставщиком, не имеющим задолженности ни на розничном, ни 
на оптовом рынках электроэнергии. 
 
//31.08.12 

 


