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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И  ТЕПЛО БЕЗ ЭМ ОЦИЙ

Г.Ж . Даукеев 
Алматинский институт энергетики и связи 

Алматы

В энергетике наступил период, когда от политических реш ений по 
сдерживанию  тарифа на электрическую  энергию  и тепло пора переходить к  

объективному анализу ситуации на научной основе.

Тепло и  электроэнергия являю тся основными составляющ ими квартплаты 
населения, наряду с природным газом, холодной водой и  канализацией. 
Э лектроэнергия является составляющ ей себестоимости всех товаров и услуг; в 

алюминиевой, фосфорной, металлургической и ряде других отраслей — 

существенной, если не определяющ ей составляющ ей. Любая попытка энергетиков 

повысить тариф  на электроэнергию  и тепло, даж е на несколько процентов, 
встречает ш квал негодования как  со стороны населения (наименее обеспеченной 

ее части, но наибольшей по численности), товаропроизводителей, так и со стороны 
власти.

В этой связи представляет интерес, на сколько поднялись тариф ы  с 

советских времен, когда энергетиков никто не ругал, их товар стоил сравнительно 

деш ево и для населения, и для промыш ленности, и для сельского хозяйства, а 
электро-и теплоснабж ение было одним и з самы х надеж ны х в мире. Во всяком 
случае, никто серьезно не экономил электроэнергию  ни в быту, ни на 

производстве, а хищ ения ее не имели смысла по тем ж е  экономическим 
соображениям.

Если сравнить изменения тарифов на электрическую  и тепловую энергию  в 

г.Алматы с изменением цен на наиболее употребляемые товары, услуги и доходы 

населения, то оказывается, что тариф ы  возросли меньше, чем цены  на основные 
продукты питания, значительно меньше, чем на топливо, не говоря о цене проезда 
на городском транспорте. Выходит зря  ругаю т энергетиков. И х тарифы  

повысились даж е меньше, чем минимальная пенсия.

С другой стороны, в тариф ах на электро-и теплоэнергию  компании АПК 

топливная составляющ ая по итогам 2004 года доходит до 75%, значит и сами 
тарифы  должны возрасти как  цена на топливо, а  не вдвое-втрое меньше.

Н еобходимо признать, что длительное искусственное сдерж ивание тарифов 

в электроэнергетике и является основной причиной плачевного состояния отрасли.
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