
 

Уважаемый Андрей Валерьевич! 

 Мы с 2016 года успешно реализовывали задачи, поставленные правительством 

Российской Федерации по консолидации электросетей, снижению технических и 

коммерческих потерь, повышению собираемости платы за электроэнергию. Наши 

результаты за пять лет работы: 

- консолидация пяти городов республики и более 200 частных и бесхозных объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе напряжением 35- 110 кВ; 

- снижение потерь электрической энергии в эксплуатируемых электросетях до уровня менее 

10%; 

- обеспечение собираемости платы с абонентов ООО «Электрон» в наших сетях до уровня 

98%! 

 Причем все это мы достигали в частном порядке, без привлекаемых бюджетных и 

иных средств, при практически …. противодействии со стороны органов исполнительной 

власти (посмотрите на НВВ для компаний с 2017 года), а также при полном отсутствии 

платежей со стороны ПАО «ДЭСК» за все пять лет работы! 

 Наша работа также приносила бы существенную пользу и гарантирующим 

поставщикам в республике, если бы их руководство ставило на первое место не свои 

личные интересы, а интересы ПАО «Россети» и государства, так мы сводили к минимуму 

коммерческие потери и повышали полезный отпуск для гарантирующих поставщиков и 

инвентаризировали всю базу абонентов в наших сетях! 

 Однако вместо взаимовыгодного сотрудничества, о котором мы просили ПАО 

«Россети Северный Кавказ», на нас как дагестанское, так и Северо- Кавказское 

руководство, ДЗО ПАО «Россети» пытались повесить свои проблемы в регионе, такие как 

потери, неплатежи, провалы по консолидации. Естественно, мы сопротивлялись и не 

позволяли этого делать и нам это удалось! 

 Тот факт, что частные, независимые и молодые энергокомпании в одной из 

проблемнейшей региональной энергетической отрасли, без административной и 

финансовой поддержки с теми же изношенными электросетями и неплатежеспособных 

потребителях и местными ….. смогла более пяти лет давать конкурентный бой ПАО 

«Россети Северный Кавказ» и достигать существенных, недостижимых десятилетиями для 

ПАО «Россети Северный Кавказ» результатов должнен всеми путями привлекать нас к 

ПАО «Россети» для распространения наших высоких результатов на весь Дагестан, а нас 

пытаются уничтожить. 

 

Генеральному директору 

ПАО «Россети» 

Рюмину Андрею Валерьевичу  

 

От советника генерального директора 

ООО «ДагЭнерЖи» 

Абурагимова Замира Микаиловича 



 Привлекать лучших и эффективных для достижения поставленных задач- подход 

лучших менеджеров. Так делаем мы и показываем результаты. 

 Пытаться уничтожить лучших и эффективных для сокрытия своей компетентности- 

удел дилетантов. И я сильно сомневаюсь, что Вы практикуете дилетантский подход в 

менеджменте.  

 Я встречался с руководством ПАО «Россети Северный Кавказ» на совещании, среди 

которых присутствовал Соловник Олег Владимирович, на котором обсуждался вопрос 

возможного взаимодействия компаний в Дагестане, однако руководство ПАО «Россети 

Северный Кавказ» интересовали только вопросы подчиненности нас к ним в случае 

возможного сотрудничества. 

 Не исключаю, а скорее всего уверен, что до Вас доводили ложную информацию о 

нас, о нашей работе и наших результатах с целью скрыть факт отсутствия озвучиваемых 

Вам проблем Региона, так как мы с данными проблемами не сталкиваемся, они надуманны, 

с целью сохранения сложившихся десятилетиями коррупционных связей. 

 Этот обман поступил поводом для инициации против нас ложно мотивированного и 

необоснованного уголовного дела, а меня по этому делу уже шесть месяцев держат в СИЗО 

вместо того, чтобы привлечь нас для решения, совместно с ПАО «Россети» достигать 

поставленные государственно- важные задачи. 

 Мы, как и ранее, готовы к взаимовыгодному сотрудничеству для достижения 

качественных результатов в разрешении энергетических проблем Дагестана, реализации 

себя, своих навыков и опыта в интересах как ПАО «Россети», так и ООО «ДагЭнерЖи», 

однако при необоснованном уголовном преследовании это сделать невозможно! 

 Вместо продолжающейся конфронтации прошу Вас подробнее ознакомиться с 

работой компании ООО «ДагЭнерЖи», прекратить инициированное уголовное 

преследование и начать переговоры непосредственно с Вами о взаимовыгодном 

сотрудничестве в Дагестане.                 

 

С уважением, Абдурагимов З.М.    

Советник генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

 

Записано со слов адвокатом 

Из СИЗО №1 г. Махачкала 

Республики Дагестан 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 

e-mail: miki_a@mail.ru 

zamirsimus@yandex.ru 

Абдурагимов Микаил 
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