
 

Уважаемый Александр Валентинович! 

Вы не можете не знать, какая ситуация складывается в энергетике Республики Дагестан. О 

проблемах энергоснабжения в республике озвучивают уже прямо Президенту страны Владимиру 

Владимировичу Путину на пресс- конференциях! 

Десятки миллиардов рублей выделяются на электросетевой комплекс республики - 

безрезультатно, как был общий процент потерь электроэнергии в Дагестане более 40%, так он и 

остался и продолжает повышаться, аналогично растет число перебоев энергоснабжения, а процент 

собираемости платы за электроснабжение продолжает снижаться! 

И эта ситуация складывается десятилетиями, без явного тренда на улучшение, только все 

больше и больше государственных средств выделяется и расходуется без всяческого эффекта, а 

тарифы на электроэнергию для промышленности, коммерции и бюджетных учреждений 

поднялись уже в два раза, менее чем за пять лет! Рост тарифов непременно сказывается на росте 

цен на товары и услуги в республике! 

Несмотря на смену гарантирующего поставщика с ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети 

Северный Кавказ» и передаче ему же функций территориальной сетевой организации АО «ДСК»- 

ситуация энергетической отрасли Республики Дагестан в лучшую сторону не изменилась.  

Напротив, консолидация не осуществляется, процент потерь в электросетях растет, количество 

случаев перебоев энергоснабжения растет, собираемость платы за электроэнергию падает. Все 

данные факторы приводят не только к росту социально- экономической напряженности в 

республике, но и причиняет ущерб ПАО «Россети», государственной организации, владеющей 

ПАО «Россети Северный Кавказ». Объем кредиторской задолженности перед поставщиками 

электроэнергии и услуг по передаче имеет восходящий тренд. 

Вместо работы по реализации задач, поставленных Правительством Российской 

Федерации по консолидации, снижению потерь при передаче электроэнергии и повышению 

собираемости платы, руководство ПАО «Россети Северного Кавказа» занимаются инициацией и 

сопровождением фиктивных уголовных дел против эффективных частных энергосбытовых и 

электросетевых организаций ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». 

Судите сами: компания ООО «ДагЭнерЖи» за пять лет консолидировала электрические 

сети пяти городов Республики Дагестан, такие как Кизилюрт, Кизляр, Дагестанские Огни, 

Дербент, пгт. Шамилькала, и более 200 частных объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

напряжением 35- 110 кВ. и в г.Махачкала, и в г.Каспийск. В эксплуатируемых электросетях 

компании удалось снизить процент потерь электроэнергии до уровня менее 10%, при потерях 

филиала «Дагэнерго» ПАО «Россети Северный Кавказ» более чем 40%.  Количество перебоев 

электроэнергии у ООО «ДагЭнерЖи» - единичные. И это все при том, что компания не получает 

ни финансовую, ни административную помощь от Правительств республики и России. Ни ПАО 

«ДЭСК», ни ПАО «Россети Северный Кавказ» не оплачивало услуги по передаче электроэнергии, 

оказываемые им ООО «ДагЭнерЖи», только в судебном порядке.  

 

Заместителю Председателя Правительства РФ  

Куратору Северо- Кавказского федерального округа 

Председателю Совета директоров  

ПАО «Россети» 

Александру Валентиновичу Новаку  

От советника генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

Абурагимова Замира Микаиловича 

 



При наличии поддержки ООО «ДагЭнерЖи», как наиболее эффективной ТСО в республике 

в достижении поставленных Правительством РФ задач, десятилетиями накопившиеся проблемы 

энергетики Республики Дагестан можно было бы решить за два- три года! 

Компания ООО «Электрон» за пять лет приняла на обслуживание тысячу абонентов 

крупного и среднего бизнеса республики, предоставив удобное и прозрачное обслуживание без 

прямых экономических выгод, и обеспечивало поступление 98% платежей! 

Почему у ООО «ДагЭнерЖи» и у ООО «Электрон» получалось реализовать 

Правительственные задачи, а ПАО «Россети Северный Кавказ» вместо их реализации обращается 

за бюджетной корпоративной финансовой помощью, инициирует в республике ненужный рост 

тарифов, а также уголовные дела против эффективно конкурирующих компаний ООО 

«ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон». 

Компания ООО «ДагЭнерЖи» неоднократно обращалась в адрес ПАО «Россети Северный 

Кавказ» с предложениями о возможности совместной работы, так как ООО «ДагЭнерЖи» 

повысило реализацию гарантирующего поставщика, однако предложения были проигнорированы. 

Само уголовное дело, возбужденное против ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», ложно 

мотивировано и опровергается решениями Арбитражных судов. 

Ни у меня, ни у компаний нет и не было корыстного умысла похищать какие- либо 

денежные средства ПАО «Россети Северный Кавказ», как и нет никаких хищений. Все расчеты 

осуществляются путем зачетов встречных однородных требований, а споры ведутся в рамках 

Арбитражных судов. 

Уже подписано заявление о ложном доносе, из-за которого я, советник генерального 

директора, нахожусь в СИЗО. 

Вместо взаимовыгодного сотрудничества для совместного достижения задач по 

консолидации, снижению потерь, повышению собираемости платы ПАО «Россети Северный 

Кавказ» пытается уничтожить эффективные и реализующие государственные задачи частные 

компании, которые показывают и доказывают, что в республике можно кардинальным образом 

изменить ситуацию в энергетике в лучшую сторону и без бюджетных и корпоративных вливаний, 

и без необходимости роста тарифов на электроэнергию в Республике Дагестан. 

Прошу Вас, Александр Валентинович, оказать содействие в прекращении необоснованного 

уголовного преследования компаний ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» по причине 

отсутствия хищений у ПАО «Россети Северный Кавказ», для целей сохранения данных частных 

эффективных компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность в энергетической 

отрасли Республики Дагестан, поддержки предпринимательства, сохранения рабочих мест и 

дальнейшего привлечения частных инвестиций в электросетевые комплексы республики! 

 

С уважением, Абдурагимов З.М.    

Советник Генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

Из СИЗО №1 г. Махачкала 

Республики Дагестан 

Записано со слов адвоката 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 

e-mail: miki_a@mail.ru 

zamirsimus@yandex.ru 

Абдурагимов Микаил 

mailto:iki_a@mail.ru


  

 

 


