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2 февраля 2010 года распоряжением Правительства 
Российской Федерации №78-р открытое акционерное 
общество «Оборонэнергосбыт» определено единственным 
поставщиком электрической энергии для нужд 
Минобороны России, в том числе в целях обеспечения 
электрической энергией подведомственных Минобороны 
России организаций. 

В мае 2011 года ОАО «Оборонэнергосбыт» приобрело статус 
гарантирующего поставщика. Определены границы зоны 
деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» в 82 субъектах 
Российской Федерации. 
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ОАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых 
энергосбытовых компаний России. В соответствии с 
действующим законодательством, дочерние и зависимые 
общества ОАО ГК «ТНС энерго» – гарантирующие 
поставщики,  продают электрическую энергию и мощность 
ОАО «Оборонэнергосбыт» в 11-ти регионах Российской 
Федерации, а именно:  

Новгородской области, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея, Воронежской области, Республике Карелия, 
Ростовской области, Нижегородской области, Республике 
Марий-Эл, Ярославской области, Тульской области, 
Пензенской области. 
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НЕВЕСЕЛАЯ ДИНАМИКА ДОЛГА ОАО 
«Оборонэнергосбыт» 
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Среднемесячная поставка электроэнергии, тыс. руб. 

 
Рост ДЗ в 2014 г. в 2,2 

раза, неплатежи за 4,5 
месяца 



 

ДЗ ОАО «Оборонэнергосбыт» перед  
ОАО ГК «ТНС энерго» за поставленную электроэнергию 
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Наименование энергосбытовой компании ОАО 
ГК "ТНС энерго" 

Кратность ДЗ на 
01.06.14 (прогноз), 

ед. 

ДЗ на 01.06.14 
(прогноз) , руб. 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 4,9  29 220 408  

ОАО «Мариэнергосбыт» 3,8  42 619 964  

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 0,0  -7 992 158  

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 5,2  227 268 815  

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 5,0  51 190 276  

ОАО «Ярославская сбытовая компания» 4,1  29 450 948  

ОАО «Тульская энергосбытовая компания» 4,5  37 861 764  

ООО «Энерготрейдинг» (Пенза) 5,1  37 686 444  

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 4,2  71 578 509  

ООО «Гарантэнергосервис» (Новгород) 1,6  4 424 422  

ВСЕГО 4,4  523 309 391  
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«Особый статус» - надежный способ  
не платить за электроэнергию 
 ОАО «Оборонэнергосбыт» невозможно лишить статуса 

участника оптового рынка и статуса гарантирующего 
поставщика; 

 ОАО «Оборонэнергосбыт» перепродает электрическую 
энергию  «неотключаемым» объектам Минобороны 
России, к которым нельзя применить самый эффективный 
способ мотивации оплаты – так называемый «рубильник»; 

Результат «особого статуса» –  
просроченные долги за электроэнергию, 
исчисляемые миллиардами рублей. 
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Оценка долга ОАО «Оборонэнергосбыт» 
перед Гарантирующими Поставщиками 
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«Потерпевшие» 
Гарантирующие поставщики электроэнергии 
 В связи с неудовлетворительными расчетами ОАО 

«Оборонэнергосбыт» вынуждены привлекать кредиты для 
пополнения оборотных средств и предоставлять 
финансовые гарантии на оптовом рынке; 

 Продают ОАО «Оборонэнергосбыт» электроэнергию без 
сбытовой надбавки и при этом платят проценты по 
кредитам и финансовым гарантиям на оптовом рынке. 

Электросетевые компании 
 Вынуждены привлекать кредиты для пополнения 

оборотных средств, в т.ч. для обеспечения надежности 
энергоснабжения объектов Минобороны РФ. 
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Предложения 
1. Вариант «Оптимальный» 
 Не продлевать льготный статус работы ОАО 

«Оборонэнергосбыт» на рынке электроэнергии и 
мощности + Минобороны России необходимо выделить 
средства на погашение накопленной задолженности ОАО 
«Оборонэнергосбыт» перед гарантирующими 
поставщиками и сетевыми компаниями в субъектах 
Российской Федерации.  
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2. Вариант «Вынужденный»  
В случае, если решение о продлении льготного статуса 

работы ОАО «Оборонэнергосбыт» все же будет принято, 
то необходимо в Проект ФЗ № 348213-6 «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов»:  

 Дополнительно возложить на Минобороны России, 
субсидиарную ответственность за просроченные долги 
ОАО «Оборонэнергосбыт» перед гарантирующими 
поставщиками за отпущенную электроэнергию и перед 
сетевыми компаниями по просроченным долгам за 
оказанные услуги по передаче электроэнергии. 
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