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Review

Виталий Иванов: «Россети» на Северном Кавказе
инвестируют в надежность и снижение потерь
Выйти на опережающие темпы развития сетевого комплекса СКФО — такую задачу поставило руководство «Россетей» перед генеральным директором «Россети Северный Кавказ» (бренд «МРСК Северного Кавказа») Виталием Ивановым, возглавившим энергокомпанию в конце марта 2019 года. По итогам первого
полугодия работы новой команды глава компании объявил о необходимости инвестировать до 2024 года
в электросетевой комплекс Северного Кавказа порядка 60 млрд руб. Эта сумма будет направлена на повышение надежности всей региональной системы энергоснабжения. Виталий Иванов рассказал, какие
решения дадут возможность компании «Россети Северный Кавказ» переломить ситуацию с неплатежами
и выйти на прибыль.
— Виталий Валерьевич, не секрет, что и
этот год и предыдущий были для энергокомпании непростыми. Что удалось сделать за прошедшее пол у годие новой
команде? Как охарактеризуете текущее
состояние дел в компании?
— На Северном Кавказе энергетикам
все последние годы приходится работать в
сложных экономических условиях, в том
числе из-за хронических неплатежей
потребителей. 2019 год не стал для компании исключением и, скорее всего, будет для
нас убыточным, как и предыдущий 2018-й
год. В тоже время за последние шесть месяцев мы провели колоссальную работу: масштабную, обширную инвентаризацию
всего электросетевого хозяйства Северного Кавказа, а так же инвентаризацию
финансовых и экономических обязательств компании. Примерно к 2023 году
планируем выйти из стагнации и начать
работать с прибылью.
— Как в ситуации с неплатежами энергетики Северного Кавказа выполняют
ремонтную программу на 2019 год? В
каком объеме и из каких средств будут
формироваться инвестиционные потоки
в компании; отразится ли инвестпрограмма на тарифной политике «Россетей»
и, в конечном счете, на платежах потребителей?
— В 2019 году «Россети Северный Кавказ» уже направили именно на подготовку
к осенне-зимнему периоду в регионах
СКФО почти два млрд руб. Кроме того, мы
смогли привлечь в энергетику Северного
Кавказа дополнительные инвестиции.
Буквально на днях ожидается подписание директив правительства по поводу
направления более чем два млрд руб. в
электросетевой комплекс Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии.
Эти инвестиции начнут поступать уже с
декабря 2019 года. Отдельно по Чеченской
республике мы ожидаем в конце года
дополнительного финансирования в объеме более 2,5 млрд руб. Найдены средства,
которые серьезно повысят операционную
эффективность, стабильность компании.
Мы планируем полностью погасить наши
кредиты и сделаем это впервые с 2012 года.
Это, безусловно, здорово стабилизирует
наш баланс и положительно скажется на
экономике компании.
Мы также нашли деньги на пополнение
аварийного резерва в Республике Дагестан, где такого резерва не было никогда.
Буквально в середине декабря он будет
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сформирован в объеме порядка 300 млн
руб. Хочу отметить, что вся инвестпрограмма «Россетей» на 2019 год составляет
порядка четырех млрд рублей. Плюс
дополнительные пять миллиардов рублей
из нетарифных источников мы ожидаем в
четвертом квартале текущего года. Подчеркиваю, это нетарифные источники,
которые на цене за свет для потребителей
не скажутся.
— Какие планы у компании с точки зрения инвестиций на 2020 год и далее?
— Что касается финансирования, то на
2020 год у нас уже согласованы с руководством холдинга «Россети» инвестиции в
сумме более трёх миллиардов рублей
только на проекты по повышению надежности электросетей в регионе СКФО. Ни в
одну сетевую компанию, которые входят
в группу «Россети», средства в таком объеме на проектирование не закладываются.
После того как проекты пройдут государственную экспертизу, мы сможем начать
подготовку масштабного инвестирования
электросетевого комплекса Северного
Кавказа.
По на шим оценка м, ра змер та кой
инвестпрограммы может составить от
50 до 60 млрд руб. Подчеркну, что деньги

будут привлекаться из нетарифных источников. Это позиция, которую на Северном
Кавказе формирует группа «Россети».
Выделенные средства будут вкладываться
в надежность сетей, в том числе в работу с
потерями электроэнергии в сетях класса
10 — 0,4 кВ, — где формируются основные
проблемы компании.

— Как были определены суммы вложений, необходимых электросетевому комплексу Северного Кавказа? Какими будут
источники финансирования?
— Мы провели инвентаризацию. Можно
сказать, что подошли к каждой трансформаторной подстанции и провели её полный
аудит. Определились с оборудованием,
подстанциями, перегруженными линиями, на которых самая высокая концентрация потребителей и самые высокие потери
в сетях. В итоге выбрали объекты на сумму
примерно 60 млрд руб. Это колоссальные
средства. На Кавказе за всю историю его
развития инвестиции в энергетику в таком
объеме никогда не направлялись. Если
федеральные власти нас поддержат, то к
2023 году мы сможем привести электросетевой комплекс Северного Кавказа в надлежащее состояние.
— Совсем недавно, в октябре 2019 года, в
Ижевске вопрос консолидации сетевых
активов поднимался на уровне президента
России. Владимир Путин поддержал позицию энергетиков, согласившись с необходимостью передачи госхолдингу проблемного сетевого имущества нестабильно
работающих территориальных сетевых
организаций, не входящих в группу «Россети». В СКФО наиболее проблемными
активами считаются сети Махачкалы,
Нальчика и Владикавказа. Насколько вы
продвинулись в вопросе передачи этих
проблемных активов госхолдингу?
— Я начну с Махачкалы. Здесь самые
высокие потери в сетях — до 35%, то есть
по городу теряется каждый третий кило-

Виталий Валерьевич Иванов Личное дело
Родился в 1970 году в г. Тара Омской области. В 1993 году окончил Омский институт
инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический факультет по
специальности «инженер-электрик». Начинал карьеру в ОАО «АК Омскэнерго», где
прошел трудовой путь от инженера до заместителя технического директора. С 2006
по 2016 год работал на различных руководящих должностях в дочерних компаниях
ПАО «Россети». В 2016–2019 годы возглавлял ПАО «МРСК Сибири». За это время
топ-менеджеру удалось вывести предприятие из кризиса, реализовать масштабные
проекты развития электросетевого комплекса Сибирского федерального округа, в
том числе с применением современных цифровых технологий. 29 марта 2019 года
Виталий Валерьевич Иванов назначен генеральным директором ПАО «МРСК
Северного Кавказа» (бренднейм «Россети Северный Кавказ»).
С ноября 2016 года по настоящее время работает в должности заместителя
генерального директора ПАО «Россети» по совместительству.
Награжден почетной грамотой Президента России, отмечен благодарностью
президента России, имеет почетные звания «Заслуженный энергетик Российской
Федерации», «Заслуженный работник электросетевого комплекса».

