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Недавно Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о существенном повышении тарифов на
газ и электроэнергию. Это неизбежно будет означать также рост цены на услуги по
централизованному отоплению (60-70% в структуре тарифа – это стоимость топлива, а
преимущественно это газ), горячего водоснабжения (до 50% в составе тарифа –
стоимость энергоносителей) и холодного водоснабжения (в перспективе, поскольку 20%
в составе тарифа – это электроэнергия). К сожалению, невозможно однозначно
положительно воспринимать данное решение. Основная проблема – это тотальная
нехватка доверия к действиям власти со стороны населения. Сейчас эта проблема
остается нерешенной, поэтому существует риск, что население просто перестанет
платить за коммунальные услуги.
Существует целый ряд причин, вызывающих серьезное недоверие украинских граждан к
решениям власти в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это и, вероятно,
коррупционные схемы в газовой отрасли, что вызывают значительный резонанс. Это и
кадровые назначения, которые вызывают немало сомнений как и у экспертов, так и у
рядовых граждан. Наконец, это непонятная, практически для всех украинцев,
государственная политика, которую объясняют ответственные лица, к которым
возникает немало вопросов. Например: насколько уменьшатся дотации НАК «Нафтогаз
Украины» в результате принятых изменений в тарифах; почему остается
дифференциация цен как потенциальный источник для злоупотреблений облгазами;
почему именно 200, а не 400 или 150 куб. м газа продается по льготной цене населению;
почему ренту газодобывающих предприятий увеличена именно до 70% и какие это будет
иметь последствия; на какие цели будут использованы средства, которые поступят в
виде ренты в бюджет и т.д.
Гражданская сеть ОПОРА однозначно поддерживает идею приведения тарифов для
населения до экономически обоснованного уровня (тарифы должны быть не ниже
затрат, необходимых для добычи, производства и поставки энергоресурсов и услуг).
Также мы понимаем, что необходимо инвестиционная составляющая – средства на
модернизацию оборудования, развитие собственной газодобычи и тому подобное. Лишь
в прошлом году дотация Нафтогаза из бюджета составляла 110 млрд грн. Поэтому
украинцы все равно платили полную стоимость всех услуг, только это бремя косвенно
было положено на плечи налогоплательщиков. Мировая практика подсказывает, что все
потребители должны платить полную стоимость услуг напрямую, а малообеспеченные
граждане – получать адресную помощь. Однако из-за отсутствия четкой
государственной информационной политики, которая обеспечила бы осведомленность
граждан о структуре и особенностях формирования тарифов, или, по крайней мере,
публичных заявлений и четких толкований по этому поводу со стороны официальных
лиц , может возникнуть значительная социальная напряженность и в дальнейшем резко
негативное отношение к повышению тарифов со стороны населения до бойкота оплаты
за коммунальные услуги или массовых выступлений. И наоборот – мы уверены, что если
бы такие меры были бы приняты, риск социальной напряженности удалось бы
минимизировать.
Гражданская сеть ОПОРА отмечает необходимость усиленного внимания со стороны
ответственных органов власти и лиц к информированию населения о конкретных причин
увеличения тарифов на газ и электроэнергию именно в таких объемах, а также к
принятию и внедрению программ по обеспечению полного учета всех коммунальных
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услуг и поддержки мероприятий по энергосбережению.
Гражданская сеть ОПОРА призывает Национальную комиссию, которая осуществляет
регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), публично
представить всестороннее обоснование особенностей формирования и структуру
тарифов на газ и электроэнергию.
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