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- Александр Ми-
хайлович, в первую 
очередь потребите-
лей волнует, какими 
будут тарифы - цены 
на электроэнергию в 
2013 году?

- В первом полуго-
дии 2013 года тарифы 
на электроэнергию  
для населения сохра-
нятся на уровне та-
рифов, действующих 
сейчас. С 1 июля 2013 
года рост тарифа для 
жителей республики 
мордовия составит 
12%.такое решение 
было принято мини-
стерством энергетики 
и тарифной политики 
рм.

Тарифы на электроэнергию 
изменятся в 2013 году

символично, что свой профессиональный 
праздник энергетики отмечают в один из са-
мых коротких световых дней в году — 22 де-
кабря. день энергетика — это праздник всех 
тех, кто когда-либо был и остается  причастен 
к созданию и обслуживанию энергетических 
систем. день энергетика — праздник всех, для 
кого понятия «тепло» и «свет» — это не просто 
слова, а целая эпоха. Накануне праздника кор-
респондент «Известий Мордовии» встретился 
с генеральным директором ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» Александром 
Мордвиновым, чтобы узнать какие изменения 
произойдут в новом году в сфере энергетики.

В отношении прочих 
групп потребителей 
динамика конечной 
цены в предстоящем 
2013 году   в большей 
степени будет опреде-
ляться покупной ценой 
электроэнергии с опто-
вого рынка.  Однако 
уже сейчас можно го-
ворить об увеличении 
нерегулируемых цен 
для конечных потре-
бителей  с 1 июля 2013 
года  в связи с плани-
руемым ростом тарифа 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
на 10% со второго по-
лугодия. 

необходимо отме-
тить и ужесточение от-

ветственности за безу-
четное и бездоговорное 
потребление, что будет 
стимулировать потре-
бителей использовать 
электроэнергию только 
при наличии легитим-
ного учета. Одним из 
важных нововведений 
для рынка является тот 
факт, что изменяются 
принципы ценообра-
зования для потреби-
телей электроэнергии. 
В частности, вводится 
дифференциация сбы-
товой надбавки гаран-
тирующего поставщи-
ка  для шести групп 

потреби-
телей, из-
меняется 
принцип 
определе-
ния цены 
для по-
требите-
лей первой 
ценовой 
категории 
(односта-
вочный 
тариф), 
вводит-
ся трех-
ставочная 

структура цены для 
крупных потребите-
лей. также упрощается 
процедура выхода по-
требителей на оптовый 
рынок электроэнергии 
и мощности, вводятся 
обязательные требова-
ния к качеству клиент-
ского обслуживания 
гарантирующего по-
ставщика. 

-Какие инвестици-
онные проекты раз-
вивает Ваша компа-
ния?

-В республике ведет-
ся активная работа по 
автоматизации систем 

учёта. Сегодня мы  про-
водим большую работу 
в  краснослободске, в 
котором к началу сле-
дующего года у всех 
бытовых потребителей 
будет работать авто-
матизированная систе-
ма учета потребления 
электроэнергии. кро-
ме того, такая система 
позволяет отслеживать 
потребление не толь-
ко электроэнергии, но 
и горячей и холодной 
воды, теплоэнергии, 
то есть делать полно-
ценный учёт по всем 
ресурсам, поставляе-
мым населением. Всё 
это только малая часть 
дел, которые были сде-
ланы в уходящем году. 
За всей этой работой 
стоят люди, которые 
гордо несут звание 
энергетика

к примеру, наши со-
трудники занимаются 
разработкой и под-
держанием интернет-
портала,  содержащего 
различные сервисы, 
позволяющие клиен-
там проверить состоя-
ние своего счета.

  В перспективе,  в це-
лях исполнения стан-
дартов качества обслу-
живания потребителей 
будут развиваться сети 
территориальных от-
делений и центров об-
служивания клиентов 
(ЦОк). 

Потребителю в оди-
ночку сложно разо-
браться с нормативной 
базой в электроэнерге-
тике. Это касается как  
текущих  вопросов, 
так и выбора нужной 
ценовой (тарифной) 
категории и повыше-
ния энергоэффектив-
ности. Самый простой 
способ для потребите-
ля  получить ответы 
на вопросы –  это об-
ратиться в ближайшее 
отделение энергос-
быта. Поэтому очень 
важно инвестировать   
средства в строитель-
ство зданий под от-
деления и центры об-
служивания клиентов. 
Приходите к нам за 
разъяснениями, мы 
поможем вам решить 
ваши проблемы. 
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