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Провел заседание уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Краснодарском крае, председатель совета Игорь Якимчик.

В нем участвовали руководитель РЭК – краевого департамента цен и тарифов Сергей
Милованов, представители исполнительной власти региона и ресурсоснабжающих
организаций.
В начале встречи Игорь Якимчик рассказал о поездке в зону ликвидации подтоплений в
Туапсинском, Апшеронском районах и городе Сочи.
По его словам, предприниматели оказывают помощь техникой, продуктами, товарами
первой необходимости. Активно происходят денежные выплаты в связи с потерей
имущества. Тысячи кубанцев прибыли из других районов работать по очистке
территории, практически полностью завершены работы по энергоснабжению и подаче
воды.
Рост тарифов не предусмотрен
О проектах корректировок инвестиционных программ, утвержденных РЭК –
департаментом цен и тарифов, доложил заместитель его руководителя Денис Негреба.
В частности, по его словам, в инвестиционной программе по Краснодару предлагается
проект кабельно-воздушной линии подачи электроэнергии до поселков Российского и
Краснодарского. Электропровода длиной десять километров позволят передавать не
менее пяти мегаватт энергомощностей.

Такое изменение в программу, внесенное одной из ресурсных организаций, позволит
обеспечить энергомощностями район интенсивной жилой застройки.
С этим обращением вышла администрация города, и благодаря средствам, собираемым
за подключение к сети самой организацией (на тарифах для потребителей это никак не
отразится), проект удастся осуществить.
Кроме того, силами предприятий другой энергоснабжающей организации –
«Трансэнергосеть» – предусмотрена замена 300 метров воздушной линии в пос. Шепси,
что повысит качество электроснабжения, замена изношенного оборудования в поселке
Синегорское Абинского района, поселках им. Жукова и Сукко Анапского района.
– Наши энергоснабжающие организации, в том числе НЭСК-электросети и другие,
утверждают свои инвестиционные программы в соответствии со схемами развития
муниципалитетов, на основании их заявок. Да, возможно, этих мероприятий должно быть
больше, однако тарифы сетевых компаний не всегда позволяют включить их в
инвестиционные программы.
– Ситуацию нужно постоянно держать на контроле, – заметил Игорь Якимчик, – бизнесу
тоже тяжело. До конца года осталось два месяца, мы должны эффективно использовать
средства, выделенные на те или иные инвестиционные программы, не допустив
невыполнения.
О проектах инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения доложил Сергей Шуляк, заместитель руководителя РЭК – департамента
цен и тарифов края.
По его словам, скорректированные программы представили два флагмана
теплоэнергетики – «Краснодартеплоэнерго» и «Краснодартеплосеть». Программы
масштабные, содержат 1171 мероприятие, общая сумма финансирования на 2019-2021
годы составляет 3,8 млрд рублей, из них практически все – собственные средства.
Основная часть – 2,9 млрд рублей – это плата за технологическое присоединение к
системе теплоснабжения, остальное за счет тарифных источников.
Правда, Сергей Шуляк высказал сомнение в реализации масштабных программ в полном
объеме: такое уже случалось с программами этих организаций в позапрошлом – прошлом
году, когда обе программы в полном объеме не были выполнены. И тогда департаменту
пришлось применять принудительные меры к исполнению сетевыми компаниями
утвержденных мероприятий.
Что касается программ в сфере водоснабжения и водоотведения, то программа
«Кубаньводкомплекса» на территории Темрюкского района предполагает реализацию
одного, но масштабного мероприятия, – замену пяти километров трубопровода
диаметром 700 миллиметров на сумму свыше 115 млн рублей.
Программа финансируется частью за счет платы за технологическое присоединение (74
млн руб.), и 44 млн руб. – это прибыль на капитальное вложение.

– Реализация этой инвестиционной программы не приведет к росту тарифа на питьевую
воду, – подчеркнул Сергей Шуляк.
Как спасти Черное море
Проекты трех инвестиционных программ по водоотведению и водоснабжению будут
реализовываться на территории Туапсинского района: в Джубгинском, Тенгинском и
Георгиевском поселении, особенно пострадавшем от наводнения. Опять же, ни одна из
инвестиционных программ не приведет к росту тарифов.
Алексей Тренин, член совета, управляющий делами краевого комитета КПРФ,
поинтересовался перспективами строительства очистных сооружений на побережье
Черного и Азовского морей. По его словам, из 37 существующих очистных сооружений
санитарным нормам и правилам удовлетворяет только одно.
К сожалению, и наши предприниматели своей деятельностью активно участвуют в
загрязнении моря: и кафе, и гостиницы сливают нечистоты в ливневку. А значит, они тоже
должны озаботиться решением проблемы.
Как прозвучало на заседании, ряд проектов на этот счет в приморских городах
разработан. В Геленджике, например, объявлен конкурс на заключение концессионного
соглашения, предусматривающего 7 млрд рублей средств из разных источников на
строительство новых очистных сооружений и около 2 млрд рублей средств
концессионера на реконструкцию общей системы водоотведения Геленджика, в том
числе на ливневых выпусках и насосных станциях.
В Сочи инвестиционная программа предусматривает развитие и реконструкцию
канализационных сетей, в Туапсе с 2015 года действует инвестиционная программа по
водоотведению.
Мы все в одной лодке – На очередном заседании рабочей группы мы обсудили
инвестиционное развитие объектов, требующих, в частности, улучшения количества и
качества подачи электроэнергии, – сказал после заседания Игорь Якимчик.
– Прежде всего речь идет о тех территориях, где проблема стоит особенно остро. Это
Краснодар, Туапсинский район, особенно в связи с возникшей там чрезвычайной
ситуацией. Принятые корректировки позволят устойчивее развивать инвестиционную
деятельность, а в результате подключать к электросетям новые производственные и
жилые объекты.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, роль
стабильного снабжения электроэнергией невозможно переоценить, это основа, которая
необходима как для развития экономики, так и социальной сферы.
Причем, что тоже очень важно, при рассмотрении корректировок прежде всего
учитывалось мнение людей, живущих в этих муниципальных образованиях,
представителей бизнеса – о том, сколько нужно дополнительно воды или
электроэнергии.
Только с учетом этих мнений органы власти формируют предложения, включая и

отстаивая их финансирование в инвестиционных программах.
– Это самое главное – когда вместе работают люди, бизнес и власть, – подытожил Игорь
Якимчик.
«В условиях недостатка бюджетных средств упор должен быть сделан на привлечение
инвестиционных средств на модернизацию систем инфраструктуры. Инвестиции в
отрасль не должны быть непременно связаны с увеличением тарифа. Инвестиции
должны быть направлены на повышение эффективности работы, на сокращение
издержек и повышение рентабельности», – сказал первый вице-губернатор региона
Андрей Алексеенко.
Игорь Якимчик:
– Главным критерием оценки эффективности органов управления и межотраслевого
совета должна стать выработка подходов, исключающих конфликты между субъектами
естественных монополий и потребителями услуг, способствующих созданию
благоприятного инвестиционного климата в Краснодарском крае.
Для чего он нужен?
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при губернаторе Краснодарского края создан по распоряжению
Правительства РФ для общественного контроля за деятельностью естественных
монополий, учета мнения потребителей при установлении тарифов на товары и услуги и
принятии инвестиционных программ.

