ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
7 ноября 2006 г. в ОАО «ДВЭУК» состоялось общее собрание акционеров ОАО
«Амурэнерго», «Дальэнерго», «Хабаровскэнерго», «Южное Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК»,
на котором были избраны органы управления Дальневосточной энергетической компании –
Совет директоров, правление акционерного общества, его генеральный директор и
ревизионная комиссия. Этот день считается точкой завершения реформы электроэнергетики
на Дальнем Востоке. ПАО «ДЭК» (на момент образования – ОАО «ДЭК») создано путем
реорганизации акционерных обществ в форме слияния, решение об этом было принято 26
июля 2006 года на общих собраниях акционеров всех АО-энерго.
В общем собрании акционеров 7 ноября приняли участие владельцы обыкновенных и
привилегированных акций ОАО «Амурэнерго», «Дальэнерго», «Хабаровскэнерго», «Южное
Якутскэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК», обладающие правом голоса по вопросам повестки дня.
Размещению в ОАО «ДЭК» подлежало 17 млрд. 70 млн. 787 тысяч 156 обыкновенных акций.
Для участия в этом собрании зарегистрировались 172 акционера, обладающих 14 млрд. 902
млн. 988 тысячами 6 акциями, что составляет 87,3 % от общего числа подлежащих
размещению акций. Таким образом, собрание было полномочно принимать решения по всем
вопросам, вынесенным в повестку дня. Председателем правления и генеральным директором
ОАО «ДЭК» избран Виктор Мясник.
ОАО «ДЭК» стало владельцем 100% уставного капитала Дальневосточных
распределительной сетевой и генерирующей компаний (первая объединила все сети
Приморья, Амурской области, Хабаровского
края и южной Якутии, вторая – все
энергетические станции этих регионов). Кроме
того, ДЭК выступает единым закупщиком,
который, начиная с 2007 года, формирует
прогнозы и контролирует общую потребность в
электрической энергии (мощности) по Дальнему
Востоку. То есть в числе ключевых направлений
в стратегии компании появилось долгосрочное
прогнозирование потребности в электрической
энергии с учетом социально-экономического
развития субъектов Дальнего Востока и
обеспечение электропотребления эффективными

энергоисточниками. Для такого крупного и стратегического рынка, как рынок энергетики,
наличие компании, которая несет все финансовые обязательства перед партнерами
действующих энергокомпаний, очень важно – это гарантия стабильного состояния
энергосистем.
1 февраля 2007 года ПАО «ДЭК» начало операционную деятельность и является крупнейшей
энергосбытовой компанией и основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для
населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии. С 2008 г. ПАО
«ДЭК» имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи
электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. В этом
качестве энергокомпания приобретает электроэнергию в ДВФО в объединенной зоне,
которая реализуется гарантирующими поставщиками потребителям на розничном рынке, а
как Гарантирующий поставщик продает ее на розничном рынке.
Как Единый Закупщик электроэнергии, компания ежегодно покупает порядка 31,6 миллиарда
киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка
II неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка ПАО «ДЭК»
приобретает свыше 24 миллиардов киловатт-часов или 78% от всего объема поставок
электроэнергии.
Территория обслуживания 1,3 млн. км2. Население региона 4,5 млн. жителей. ПАО «ДЭК»
поставляет электроэнергию потребителям Приморского, Хабаровского краев, Амурской и
Еврейской автономной областях. Клиентами
энергокомпании является свыше 48 тысяч
юридических лиц и более 1,5 миллионов
жителей региона. Ежегодное потребление
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Структура
В составе ПАО «ДЭК» выделяются:
Общество
–
головная
(материнская)
компания ПАО «ДЭК», включая филиалы и
представительства.
Холдинг – Общество, его дочерние и
зависимые общества, включая предприятия
целевой структуры Холдинга (ПАО «ДГК» и
ПАО «ДРСК»), непрофильные ДЗО.
В 2007 г. РАО «ЕЭС России» выбирает ДЭК
для реализации пилотного проекта по
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максимально комфортной среды для потребителей. Основной принцип работы – комплексное
решение « в одном окне» вопросов, связанных с электроснабжением.
Сегодня ПАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по повышению энергетической
эффективности, сокращению затрат, клиенториентированному подходу в сбыте
электроэнергии, а также организации Центров комплексного обслуживания юридических и
физических лиц. В настоящий момент в зоне деятельности энергокомпании функционируют
18 Центров обслуживания потребителей повышенной комфортности и 109 абонентских
пунктов.
Значимые события:
2007 год: РАО «ЕЭС России» выбирает ДЭК
для реализации пилотного проекта по организации
Центров обслуживания потребителей (ЦОП) с целью
обеспечения максимально комфортной среды для
потребителей.
Основной
принцип
работы
–
комплексное решение «в одном окне» вопрос,
связанных с электроснабжением.
Январь 2008 г.: ДЭК переходит на новую форму
работы с потребителями – пакетное выставление
квитанций.
Ноябрь 2008 г.: В г. Зея Амурской области
открылся новый расчетно-кассовый центр, в котором
абоненты могли не только заплатить за потребленную
электроэнергию, но и получить ответы на все
волнующие
их
вопросы
у
специалистов
энергокомпании.
Декабрь 2008 г.: Дальэнергосбыт открыл новый
сервисный центр, в котором можно приобрести
электросчетчик и оформить заявку на его установку.
При этом время обслуживания одного потребителя не
превышает 20 минут. Кроме обычных однотарифных
приборов учета электроэнергии сервисный центр,
расположенный по адресу: Владивосток, ул.
Октябрьская, 8, предлагает двухтарифные счетчики,
которые запрограммированы на тарифные зоны
Приморского края.
Декабрь 2008 г.: Второй центр обслуживания
клиентов ДЭК начал работу в г. Вяземском
Декабрь 2008 г.: Энергосбыт ЕАО открыл
новый расчетно-кассовый центр в п. Смидович
Еврейской
автономной
области.
По
словам
энергетиков, абоненты теперь смогут не только

заплатить за потребленную электроэнергию, но и
получить ответы на все волнующие их вопросы у
специалистов энергокомпании.
Декабрь 2008 г.: Хабаровскэнергосбыт открыл
третий центр обслуживания клиентов повышенной
комфортности для жителей поселка Ванино.
Январь 2009 г.: Единый информационный центр
потребителей ДЭК расширил свои возможности в
рамках единой программы по повышению качества
обслуживания
клиентов
Дальневосточной
энергетической компании.
Февраль
2009
г.:
Функции
сбыта
электроэнергии на территории Шкотовского района,
ЗАТО Большой Камень и Фокино будут переданы
Дальэнергосбыту – филиалу ДЭК. Абонентами
энергокомпании стали 35 тысяч физических лиц и 859
предприятий юга Приморья. Соглашение о передаче
функции гарантирующего поставщика электроэнергии
было подписано в конце декабря 2008 года между
ОАО «Коммунальная энергетика» и ОАО «ДЭК».
Март 2009 г.: Дальэнергосбыт в рамках
реализации программы ДЭК по повышению качества
обслуживания абонентов открыл абонентский пункт,
расположенный по адресу: г. Владивосток, ул.
Калинина, 45. Во Владивостоке это уже третий пункт
обслуживания для потребителей, живущих в
отдаленных от центра города микрорайонах.
Май 2009 г.: ДЭК открывает первый центр
обслуживания потребителей в г. Райчихинске
Амурской области.
Январь 2010 г.: Увеличилась зона обслуживания
филиала
ДЭК
–
Хабаровскэнергосбыта.
По
соглашению с администрацией муниципальных
образований и электросетевой организацией ВМП
«Энергосеть»
Хабаровскэнергосбыт
принимает
функцию реализации электроэнергии на территории 10
населенных пунктов Ванинского района.
Апрель 2010 г.: ДЭК приступило к реализации
программы энергосбережения в четырех регионах
Дальнего Востока согласно Федеральному Закону
России № 261 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности». Закон обязывает
потребителей
различных
форм
собственности

установить приборы учета электроэнергии, провести
энергетический аудит на предмет выявления резервов
экономии
и
эффективного
использования
электроэнергии, в том числе, несанкционированных
подключений и потерь.
Август 2010 г.: ДЭК реализует программу
повышения качества обслуживания клиентов. В городе
Артеме Приморского края открылся современный
Центр обслуживания потребителей.
Март 2011 г.: Вступили в силу в силу новые
правила по расчету стоимости электроэнергии на
розничном
рынке
объединенной
электроэнергетической системы Востока: территориях
Хабаровского края и Приморья, Амурской области,
ЕАО и Южно-Якутского энергоузла. Новый порядок
определил два дополнительных фактора, влияющих на
стоимость электроэнергии для предприятий: цена
электроэнергии на оптовом рынке и отклонение
фактических объемов потребления электроэнергии от
договорных.
Новые
принципы
покупки
электроэнергии
не
коснулись
населения
и
приравненных к этой категории потребителей.
Апрель 2011 г.: ДЭК завершила проект
«Энергоэффективный дом» на территориях Приморья,
Хабаровского края и ЕАО, направленный на
минимизацию потерь в общедомовых сетях и
снижение доли ОДН.
Май 2011 г.: Дальневосточная энергетическая
компания запустила сервис «Личный кабинет». Новая
услуга позволила абонентам получать актуальную
информацию о своем лицевом счете, включая историю
платежей, вводить показания приборов учета,
самостоятельно заполнять и распечатывать квитанции
на оплату, получать информацию о поступивших
платежах и начислениях, а также подавать заявки на
оказание дополнительных услуг. «Личный кабинет»
предназначен для пользования как физическими, так и
юридическими лицами.
Декабрь 2011 г.: На территории обслуживания
ДЭК открыты 3 Центр обслуживания потребителей
Дальэнергосбыта в г. Спасск-Дальний (Приморский
край), Совгаванское отделение Хабаровскэнергосбыта
(г. Советская Гавань, Хабаровский край) и Центр
обслуживания потребителей Энергосбыта ЕАО (г.
Облучье, Еврейская автономная область). Также после

реконструкции был открыт Центр обслуживания
потребителей г. Уссурийска.
Февраль 2012 г.: ДЭК отмечает 5-летний
юбилей.
Март 2012 г.: ДЭК – первая энергетическая
компания запустила новую услугу для потребителей оплату электроэнергии через интернет.
Апрель 2012 г.: Внесены изменения в Правила
расчета стоимости электроэнергии. Они коснулись
планирования
энергопотребления
юридическими
лицами - клиентами компании с присоединенной
мощностью более 750 кВА. До принятия изменений не
штрафуемый коридор составлял 2%, по новым
Правилам - 5%.
Сентябрь 2012
распределения ОДН.

г.:
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Октябрь 2013 г.: внедрение нового сервиса –
передача показаний с помощью SMS-сообщений.
Ноябрь 2012 г.: В Уссурийске открылся второй
Центр обслуживания потребителей ДЭК.
Февраль 2013 г.: в Хабаровске открыт второй
Центр обслуживания клиентов ДЭК.
Апрель 2013 г.: Филиал «Амурэнергосбыт»
отметил 50-летний юбилей.
Май 2013 г. В Амурской области открыт третий
Центр обслуживания клиентов Дальневосточной
энергетической компании.
Август 2013 г. Филиал «Хабаровскэнергосбыт»
отметил 55-летний юбилей.
Август 2014 г.: ДЭК 100% доли участия ООО
«Энергокомфорт.Амур», расширив тем самым зону
обслуживания. Абонентами ДЭК стали 100 тысяч
потребителей-физических лиц Благовещенска и 2400
юридических.

Генеральным директором, председателем Правления
Дальневосточной энергетической компании с 2009 г.
является Виктор Владимирович Милуш.
Родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил
Красноярский политехнический институт и Академию
народного хозяйства при правительстве РФ. Является
депутатом Законодательного Собрания Приморского края,
входит в состав бюджетного комитета.
Производственную деятельность в энергетической отрасли
начал в 1981 году машинистом-обходчиком по котельному
оборудованию Красноярской ГРЭС-2. Через несколько лет
занял должность первого заместителя главного инженера
Красноярской ГРЭС-2. В 2001 году назначен на должность
директора
Приморской ГРЭС, а
в 2004 году заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». 25 ноября 2009 года Виктор Милуш избран
генеральным директором ОАО «ДЭК». Является кандидатом технических наук.
В 2006 г. избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края, 2011 г. вновь
переизбран в краевой парламент.
Женат, имеет 2 дочерей, 3 внуков.

2005 год
Награжден Почетным знаком «Лидер российской
экономики». Решение о награждении принято
Экспертным советом Международного форума
«Мировой опыт и экономика России»;
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
наградил Виктора Милуша медалью «Преподобного
Серафима Саровского 2-й степени» за помощь в
строительстве православной церкви в поселке
Лучегорск Приморского края.
2006 год
Присвоено звание «Заслуженный работник РАО «ЕЭС России»;
Объявлена Благодарность губернатора Приморского края
энергоснабжение Приморского края.

за большой вклад в надежное

2009 год
Награжден
Архиерейской
грамотой
Владивостокской и Приморской епархии за
строительство православной часовни на
погранзаставе им. Героя Советского Союза
Стрельникова.
За
заслуги
в
деле
патриотического воспитания, сохранение и
увековечивание памяти погибших при
защите границы на о. Даманский, активную
жизненную позицию и большой вклад в
социально-экономическое
развитие
Пожарского
района
награжден
Благодарственным письмом губернатора Приморского края;
Награжден Почетной грамотой губернатора
Приморского
края
«За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм, образцовое исполнение
служебных
обязанностей,
достигнутые
успехи в труде».
2012 год
Советом директоров компании переизбран на
должность генерального директора ОАО
«ДЭК» на второй срок.

2013 год
Признан победителем IX краевой Бизнес-Премии в
номинации «Менеджер года в Приморском крае - 2012».
Ежегодно
мероприятие
проходит
под
эгидой
администрации Приморья совместно с Издательским домом
«Золотой Рог». За три года Виктор Милуш сумел вывести
Дальневосточную
энергетическую
компанию
на
положительную динамику, организовать внедрение
современной системы платежей за электроэнергию.
Правлением владивостокского
председателем правления клуба.
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