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Сотрудники «Вологдаэнерго» обнаружили криптоферму
Майнер чуть не остался без электричества из-за долга в 48 тысяч рублей
В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты
ОЭД «Энергосбыт» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя
компания ПАО «Россети») обратили внимание на небольшую однокомнатную
квартиру в Зашекснинской части города Череповца. Метраж жилого помещения –
47 кв.м, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тыс. рублей в
месяц.
Как выяснилось позже, в квартире постоянно никто не жил, и вся она была
заставлена компьютерами для майнингакриптовалюты. Собственник не стал
дожидаться, когда оборудование обесточат,и погасил долг, который составил 48
тысяч рублей.
Напомним, во всех населенных пунктахВологодской области начались отключения
должников за электроэнергию: уведомления уже получили почти пять тысяч
неплательщиков. В целом долги населения за электроэнергию превышают 110 млн.
рублей, в том числе 27, 2 млн рублей приходится на жителей Череповца и
Череповецкого района. В среднем сумма задолженности, которую неплательщики
накопили с апреля (с даты смены гарантирующего поставщика электроэнергии в
регионе), составляет от 3 до 20 тыс. рублей.И долг череповецкогомайнерабыл
одним из самых больших.
Энергетики напоминают, что в случае неоплаты потреблённой электроэнергии
предупреждают неплательщика только один раз в письменном виде, сообщением
по электронной почте, через СМС или телефонный звонок с записью разговора. На
погашение долга даётся 20 дней.
Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Вологдаэнерго»
призывает
жителей
Вологодской
областиоплачивать
потребленную
электроэнергию своевременно и в полном объеме.
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»(входит в группу
«Россети») – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в
группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.
Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике
Карелия и Республике Коми. Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км.
Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность
силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс.
сотрудников.

Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в
мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2
млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15
межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
88,04 % долей в уставном капитале.

Отдел по связям с общественностью
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО
«Россети»)
Пресс-служба ОЭД «Энергосбыт»
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»

Тел.: 8 (8172) 76-87-77
Писков Игорь Александрович
IPiskov@ve.vologdaenergo.ru

8-921-722-25-25
Губина Елена Николаевна
EGubina@ve.vologdaenergo.ru

8-921-533-96-25

