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Уважаемый Владимир Желонкин! 

В статье газеты «Коммерсант» «Мы точно против деприватизации» от 28.12.2021г. 

заместитель Министра энергетики РФ в своем интервью представил вам информацию, не 

соответствующую действительности, задевающую репутацию компании ООО «ДагЭнерЖи», а 

также честь и репутацию советника генерального директора, находящегося под стражей, т.е. 

меня.           

 Вы опубликовали интервью должностного лица Минэнерго России, заместителя 

Министра Евгения Грабчака, который называет действия компании ООО «ДагЭнерЖи» в 

Республике Дагестан недобросовестными, от которых страдает не только население, но и 

экономика регионов, а в отношении меня публично озвучивает «…арестовали за очередные 

махинации со сбором денег». 

 Считаю, что данные высказывания напрямую затрагивают мою честь и достоинство, 

поскольку представляют меня в СМИ человеком, который осуществляет неоднократные 

(«очередные») махинации, а действия компании называют недобросовестными, что прямо 

ухудшает деловую репутацию. Причем данные высказывания озвучиваются должностным 

лицом, как собственное мнение. 

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 46 «Право на ответ» Федерального 

закона «О средствах массовой информации» прошу опубликовать опровергающий ответ на 

информацию, озвученную и опубликованную вами в отношении меня и компании ООО 

«ДагЭнерЖи». 

 Проблемы энергетической отрасли Республики Дагестан неоднократно обсуждались на 

правительственных совещаниях Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Незадолго 

до начала осуществления хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи», как сетевой 

организации в Республике Дагестан, на совещании по вопросам развития ТЭК СКФО в марте 

2016 года под председательством Медведева Д.А. были поставлены задачи по консолидации 

электросетевых активов республики, снижению потерь электрической энергии при ее 

передаче, а также повышению платежной дисциплины по оплате электроэнергии. Данные 

задачи были определены на фоне систематического ухудшения состояния энергетической 

отрасли республики, начавшегося с 2010 года. Потери электрической энергии в Республике 

Дагестан в 2015г. составляли 39.72 % – по официальным данным. 

В апреле 2016 года частная организация ООО «ДагЭнерЖи» начала осуществлять 

деятельность по передаче электрической энергии в республике и за пять лет своей 

деятельности консолидировала электрические сети городов Дербент, Кизилюрт, Дагестанские 

Огни, пгт. Шамилькала, половину электросетей г. Кизляр, а также около 200 частных объектов 

электросетевого хозяйства в г. Махачкала и г. Каспийск, в том числе питающие станции 

напряжением 35 – 110 кВ. Тем самым, ООО «ДагЭнерЖи» - вторая по объему ТСО в Дагестане. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=28&clid=1882628&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzI0NDc3GAIqCXJ1dzM2MTM4N2oW0JrQvtC80LzQtdGA0YHQsNC90YLRinIf0JPQu9Cw0LLQvdGL0Lkg0YDQtdC00LDQutGC0L7RgH_Vc90


 Благодаря принимаемым управленческим решениям по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества учета и исключению хищений электроэнергии, а также 

реинвестиции в электросетевые комплексы ООО «ДагЭнерЖи» удалось снизить уровень потерь 

электрической энергии при ее транспортировке в эксплуатируемых электрических сетях до 

менее 10 % к началу 2022 году. При том, что общий уровень потерь электроэнергии в 

республике на 2021 год составлял 41.7 %. Стоит отметить - количество авариных случаев в 

электрических сетях, приводящих к перебоям энергоснабжения у жителей и прочих 

потребителей в зоне ответственности компании ООО «ДагЭнерЖи» значительно ниже, чем 

общереспубликанские показатели. 

 Инвентаризация потребительской базы, а также увеличение объемов полезного отпуска 

за счет снижения коммерческих потерь электроэнергии (хищений) позволило энергосетевым 

компаниям повысить собираемость платы за электрическую энергию, естественно, тем, кому 

это было нужно.  

Компания ООО «ДагЭнерЖи» активно поддерживала позицию о недопустимости роста 

тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей в Республике Дагестан. Во-

первых, повышая тарифы, республика лишается инвестиционной привлекательности для 

энергоемких производств, в том числе для уже так важной в условиях санкций майнинг 

индустрии. Во-вторых, рост тарифов на электроэнергию приводит к росту себестоимости 

произведенной в республике продукции, услуг. В-третьих, рост тарифов на электроэнергию 

приводит к росту ее хищений и неплатежам. По аналогии с кривой Лаффера, при росте тарифа 

все больше потребителей не сокращает потребление электроэнергии, а использует методы и 

способы по сокрытию и снижению фактического потребления, т.е. увеличивается объем 

хищений, следовательно, и объем потерь. 

Для справки, средний тариф на электроэнергию в Республике Дагестан для прочих 

потребителей (коммерция, бюджет) вырос в два раза с 2016 года. 

 ООО «ДагЭнерЖи» - частная компания. А для частной компании, осуществляющей свою 

законную хозяйственную деятельность, консолидация – это возможность расширения доли 

рынка, увеличение дохода, снижение потерь в электросетях – снижение себестоимости услуг 

по передаче электроэнергии, увеличение прибыли. Аналогичный подход и в отношении аварий 

и состояния электросетей. Меньше аварий за счет содержания и реконструкции электросетей – 

меньше расходов на их устранение. Частный бизнес до банальности рационально подходит к 

осуществлению хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по передаче 

электроэнергии и реализует задачи, полностью коррелирующие с задачами, поставленными 

Правительством РФ для улучшения ситуации в энергетической отрасли. 

 Все вышеуказанное в отношении деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является фактами, в 

которых можно удостовериться в публичных отчетах и источниках. 

 Причисление ООО «ДагЭнерЖи» к недобросовестным собственникам сетей, от которых 

страдает не только население, но и экономика регионов (в данном случае Республика Дагестан) 

ничем не обосновано, что свидетельствует о недостоверности и не проработанности 

информации, предоставляемой заместителю Министра энергетики РФ Е.П.Грабчаку.  

 Что касается топ-менеджера компании, арестованного за очередные махинации по 

сборам денег, то считаю уместным заявить, что территориальные сетевые организации (ТСО) 

не занимаются сбором денег. ТСО получают плату за свои услуги через энергосбытовые 



компании или по прямым договорам оказания услуг, заключаемым с согласия потребителей по 

единым котловым тарифам за услуги по передаче. 

 О наличии махинаций, в том числе очередных, мне не известно. Также, я полагаю, не 

известно и следствию, поскольку изложенные в фабуле уголовного дела основания ни в одной 

части не соответствуют действительности ни в отношении меня, ни в отношении состава 

преступления. Стоит просто открыть картотеку арбитражного суда и убедиться в том, что 

придание гражданско-правовым спорам, рассматриваемым в арбитражных судах, уголовный 

характер, а также иные действия в рамках уголовного преследования, направлены на 

прекращение деятельности эффективной и успешной компании, действительно реализующей 

задачи государственной важности. 

 Я надеюсь, что высказывания заместителя Министра РФ Евгения Грабчака в отношении 

арестованного топ-менеджера компании, единственного арестованного сотрудника ООО 

«ДагЭнерЖи», т.е. меня – Абдурагимова Замира Микаиловича (советника генерального 

директора) аналогично основаны на недостоверной и непроверенной информации. В 

противном случае, я уверен, мне бы вручили награду за развитие энергетики Дагестана. 

 Стоит отметить, что необоснованное уголовное преследование предпринимателей 

является темой выступления Владимира Путина в 2019 году. Президент страны указал, что 

уголовное преследование бизнеса там, где в этом нет необходимости, причиняет ущерб 

экономике Российской Федерации, как репутационно, так и в социально-экономическом плане. 

5 марта 2022 года в своем выступлении Президент РФ также поддержал отказ от уголовного 

преследования за экономические преступления. 

Блокировка счетов, угрозы контрагентам, опечатывание офисов, изъятие техники, 

осуществление информационных вбросов, ухудшающих репутацию, в рамках уголовного 

преследования может привести к ликвидации компании ООО «ДагЭнерЖи», потере более 200 

рабочих мест в Республике Дагестан, потере десятков миллионов рублей налоговых 

отчислений, потере частных инвестиций в изношенную электросетевую инфраструктуру 

региона, потере инвестиционной привлекательности Дагестана для других предпринимателей. 

 Решение данных острых вопросов стало особенно актуально в условиях международных 

санкций. Только обеспечение гарантий безопасности ведения бизнеса, особенно для 

российских предпринимателей, со стороны Правительства РФ сможет значительно быстро 

нивелировать ущерб, причиненный экономике России недружественными иностранными 

государствами. И чем раньше данные гарантии будут представлены, тем быстрее 

предприниматели будут развивать страну. 

Записано со слов адвоката. 

 

С уважением, Абдурагимов З.М.    

Советник Генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

Из СИЗО №1 г. Махачкала 

Республики Дагестан.                                                                

 
 
 
 

 
Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 
e-mail: Miki_a@mail.ru 
Абдурагимов Микаил 

  

mailto:Miki_a@mail.ru


 


