
Приложение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по вопросу «О стратегии развития электроэнергетики

 Российской Федерации»

I. В части текущего состояния электроэнергетической отрасли 
Российской Федерации.

Прежде всего, считаем целесообразным привести ряд статистических 
показателей, характеризующих основные аспекты работы электроэнергетического 
комплекса страны за период с 2011 г. по 2015 г. и по итогам первого полугодия 
2016 г.

В Российской Федерации спрос на электрическую энергию после динамичного 
роста в 2010 – 2014 годах в условиях кризиса показывает некоторый спад.

Электропотребление в России в 2015 году составило 1036,4 млрд кВт·ч, что 
ниже факта 2014 года на 0,4 %. Снижение электропотребления наблюдалось в 44 
субъектах Российской Федерации. Самый значительный спад потребления отмечен в 
Республике Мордовия (-9,1 % к уровню 2014 г.), а также в Волгоградской, 
Курганской, Томской и Нижегородской областях (снижение более 4 % к уровню 
2014 г.). Одновременно в 32 субъектах Российской Федерации в 2015 г. имел место 
рост электропотребления, лидерами которого были Республики: Ингушетия 
(+4,0 %), Дагестан (+5,4 %), Калмыкия (+6,3 %) и Тыва (+6,5 %).

Объем потребления электрической энергии за первое полугодие 2016 года 
составил 524,3 млрд кВт·ч, что на 0,6 % выше аналогичного показателя 2015 г. В 48 
субъектах Российской Федерации электропотребление в первом полугодии 2016 г. 
превысило показатели  аналогичного периода 2015 г. Наибольший прирост 
наблюдается: в Краснодарском крае (+3,0 %), в Новгородской (+6,3 %) и 
Магаданской (+5,6 %) областях, а также в Республике Тыва (рост более 5 %). 
Снижение электропотребления отмечено в 32 субъектах Российской Федерации, в 
основном это республики и области Приволжского федерального округа.

Расценивать прирост электропотребления за первое полугодие как показатель 
оживления промышленности пока преждевременно, так какв значительной степени 
этот прирост мог быть обеспечен за счет дополнительного электропотребления 
високосного года (29 февраля 2016 г.).

Общий объем выработки электрической энергии всеми видами генерирующих 



объектов за первое полугодие 2016 г. составил 532,3 млрд кВт·ч, что на 0,9 % выше 
аналогичного показателя 2015 г. Как и ранее, весь спрос на электрическую энергию 
надежно обеспечен генерирующими мощностями.

На основании прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на десятилетнюю перспективу, разработанного Минэкономразвития 
России в 2008 году, к 2018 г. в электроэнергетике Российской Федерации 
планировался значительный рост потребления электрической энергии (10 – 15 %). С 
целью обеспечения баланса спроса и потребления электрической энергии, а также 
обновления основных фондов отрасли, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р утвержден перечень генерирующих объектов, с 
использованием которых на оптовом рынке электрической энергии будет 
осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности 
(далее – ДПМ) по фиксированной цене, обеспечивающей окупаемость инвестиций. 
Утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 
№ 1334-р предусмотрено строительство (реконструкция) до 2018 года 137 блоков 
электростанций суммарной установленной мощностью 29 983,75 МВт (прирост 
25 209,0 МВт).

За прошедшие пять лет основные фонды в области производства 
электрической энергии существенно обновлены (около 10 % от общего объема).

Ввод новой мощности генерирующего оборудования за указанный период 
составил 27,5 ГВт: в том числе, в 2011 г. –4,7 ГВт (в т.ч. 3,9 ГВт по ДПМ), в 2012 г. – 
6,3 ГВт (в том числе 3,6 ГВт по ДПМ), в 2013 г. – 4,0 ГВт (в том числе 1,9 ГВт по 
ДПМ), в 2014 – 7,6 ГВт (в том числе 4,9 ГВт по ДПМ), в 2015 г. – 4,9 ГВт (в том 
числе 2,9 ГВт по ДПМ). Установленная мощность электростанций России 
увеличилась с 220 289,9 МВт (на 01.01.2011) до 243 187,74 МВт (на 01.01.2016), т.е. 
на 22 897,84 МВт (+ 10,4 %). 

Объем инвестиций крупнейшими генерирующими и электросетевыми 
компаниями России (АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ПАО «РАО 
ЭС Востока», ПАО «Россети», а также ОГК/ТГК, реализующими проекты ДПМ) за 
прошедшие пять лет составил 4,1 трлн рублей и составил: в 2011 г. – 
893,4 млрд рублей, в 2012 г. – 851,3 млрд рублей, в 2013 г. – 867,0 млрд рублей, в 
2014 г. – 807,7 млрд рублей, в 2015 г. – 646,5 млрд рублей.

Фактический объем финансирования инвестиционных программ 
генерирующих компаний (АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», а также 
ОГК/ТГК, реализующих проекты ДПМ) составил более 2,5 трлн рублей и составил: 
в 2011 г. – 523,7 млрд рублей, в 2012 г. – 522,8 млрд рублей, в 2013 г. – 



522,2 млрд рублей, в 2014 г. – 492,5 млрд рублей, в 2015 г. – 375,8 млрд рублей.
Объем инвестиций, направленных генерирующими компаниямина реализацию 

проектов ДПМ (ТЭС) за весь период реализации составил более 1 трлн рублей, в том 
числе за 2011 – 2015 годы – 771,1 млрд рублей (в 2011 г. – 151,1 млрд рублей, в 
2012 г. – 172,2 млрд рублей, в 2013 г. – 185,9 млрд рублей, 2014 г. – 
165,8 млрд рублей, в 2015 г. – 96,1 млрд рублей).

В числе вновь построенных крупных знаковых объектов генерации можно 
выделить блоки № 2, 3 Ростовской АЭС (ВВЭР-1000, ВВЭР-1070), блок № 4 
Калининской АЭС (ВВЭР-1000), в 2014 году закончена реконструкция и выведена на 
полную проектную мощность (6 400 МВт) Саяно-Шушенская ГЭС.

Завершено строительство Богучанской ГЭС в Красноярском крае, введена 
мощность 9 гидроагрегатов по 333 МВт каждый в объеме 2 997 МВт, что ставит ее в 
ряд крупнейших и самых современных гидроэлектростанций в России. Богучанская 
ГЭС имеет большое значение для экономического развития Нижнего Приангарья и 
Сибирского экономического региона, большую часть вырабатываемой ГЭС 
электроэнергии планируется использовать для энергоснабжения строящегося 
Богучанского алюминиевого завода, кроме того ОАО «Богучанская ГЭС» является 
одним из крупных налогоплательщиков Красноярского края.

Строительство Богучанской ГЭС осуществлено в рамках проекта 
«Богучанское энергометаллургическое объединение» (БЭМО). Проект БЭМО 
является примером государственно-частного партнерства и входит в программу 
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» – одного из крупнейших 
инвестпроектов на территории России за последние 25 лет.

При этом необходимо обратить внимание на то, что в рамках программы 
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» государство и государственная 
компания ПАО «РусГидро» исполнили свои обязательства по строительству линий 
электропередачи и Богучанской ГЭС, а объединенная компания «РУСАЛ» исполнила 
своё обязательство по строительству Богучанского алюминиевого завода лишь 
частично, введя в эксплуатацию только один из 4-х пусковых комплексов завода.

Увеличение установленной мощности Богучанской ГЭС в совокупности с 
отсутствием соответствующего увеличения спроса со стороны потребителей второй 
ценовой зоны ОРЭМ, в том числе основного потребителя электрической энергии 
Богучанской ГЭС – Богучанского алюминиевого завода  суммарной проектной 
мощностью четырех пусковых комплексов 1 000 МВт, в периоды средней и высокой 
водности приведет только к увеличению выработки ГЭС и, как следствие, к 
замещению тепловой генерации, а также к снижению цены на электрическую 



энергию на оптовом рынке, что в свою очередь может привести к убыточности 
тепловой генерации.

В декабре 2015 года АО «Концерн Росэнергоатом» осуществлен 
энергетический пуск энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, это 
один из крупнейших в мире энергоблоков с реактором на быстрых нейтронах. Одной 
из основных задач является формирование экологически чистого замкнутого 
ядерного цикла за счет технологии выжигания минорных актинидов и трансмутации 
долгоживущих продуктов деления, составляющих наиболее опасную часть 
радиоактивных отходов атомной энергетики. По показателям надежности и 
безопасности «быстрый» реактор входит в число лучших ядерных реакторов мира. В 
ОЭС Урала доля АЭС в производстве электрической энергии с вводом энергоблока 
на Белоярской АЭС увеличится с 1,8 % до 4,1 %..

Кроме того, за указанный период построены и модернизированы Черепетская 
ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ-2, Нижнетуринская ГРЭС (2242 МВт), Серовская ГРЭС, 
Челябинская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 
Мосэнерго, введена мощность Гоцатлинской ГЭС.

До конца 2018 года в рамках ДПМ (ТЭС) планируется ввести еще 17 блоков 
установленной мощностью 3 360 МВт.

Следствием активной реализации вышеописанных проектов по строительству 
новых и модернизации действующих генерирующих мощностей стала достигнутая 
экономия топлива, оцениваемая по итогам последних пяти лет в сумму более 
25 млрд. рублей. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии в 
2015 г. составил 317,6 г.у.т./кВтч. и снизился от уровня в 334,4 г.у.т./кВтч в 2010 году 
на 16,8 г.у.т./кВтч или более 5 %. Показатель удельного расхода условного топлива, 
достигнутый в 2015 году является минимальным за последнее пятнадцать лет 
(справочно: 2004 г. – 334,0 г.у.т./кВтч; 2006 г.– 333,5 г.у.т./кВтч; 2008 г.– 
336,0 г.у.т./кВтч; 2010 г.– 334,4 г.у.т./кВтч; 2012 г.– 329,5 г.у.т./кВтч; 2014 г.– 
319,8 г.у.т./кВтч). Ожидаемый удельный расход условного топлива по итогам 2016 
года составляет 315,5 г.у.т./кВтч.

В электросетевом комплексе за прошедшие пять лет введено более 145,9 тыс 
км электрических сетей (2011 г. – 22,4 тыс км, в 2012 – 28,0 тыс км, 2013 – 32,1 тыс 
км, 2014 – 36,4 тыс км, 2016 – 26,9 тыс км), трансформаторной мощности более 
113,3 тыс МВА (2011 г. – 27,5 тыс МВА, в 2012 – 29,9 тыс МВА, 2013 – 23,1 тыс 
МВА, 2014 – 22,4 тыс МВА, 2015 – 10,5 тыс МВА).

Крупнейшие введенные электросетевые объекты:



ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ;
ВЛ 500 кВ Восход – Витязь;
ПС 330 кВ Парнас с заходами ВЛ;
ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая с расширением ПС 500 кВ 

Красноармейская и ПС 500 кВ Газовая;
Заходы ВЛ 500 кВ Южная–Шагол на Белоярскую АЭС-2;
ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья;
ПС 220 кВ Правобережная (МЭС Центра);
Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная;
ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная;
ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ;
ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская – государственная граница (1-я очередь 

«ВЛ 500 кВ «Амурская –Хэйхэ» (до госграницы с КНР), 2-я очередь «ВЛ 500 кВ 
Зейская ГЭС – Амурская № 2»);

ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с 
ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВМайя (Наименование по ТЗ: 1-я очередь «ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 2», 2-я очередь «ВЛ 220 кВ Нижний 
Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот»).

В 2015 году поставлены под напряжение мощности следующих сетевых 
объектов:

ПС 500 кВ Тихорецк (2-й этап);
ВЛ 500 кВ Донская АЭС–Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ 

Борино (Елецкая);
ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС–Нижний Новгород (II-я цепь) с ПС Южная 

(Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ.

Наряду с масштабным строительством новых сетевых объектов следует 

отметить и положительный тренд по снижению потерь электрической энергии в 
электрических сетях, так в 2016 году планируется снижение потерь электрической 

энергии на 8,03% или на 10,13 млрд. кВтч по сравнению с 2012 годом при снижении 

выработки электрической энергии на 1,34%.

Динамика потерь электрической энергии в электрических сетях
тыс.кВт.ч

Наименование 
показателя

Год
2012 2013 2014 2015 2016**



выработка 
электроэнергии за 
вычетом объема 
потерь в 
пристанциооных 
сетях 

1 069 292,40 1 054 288,00 1 058 802,50 1 049 904,93 1 054 591,86

Потери, всего, в т.ч. 126 142,09 120 701,54 120 288,12 117 672,08 116 010,12
Потери в 
региональных сетях 104 196,68 98 440,08 99 027,04 96 168,30 94 317,54

Потери ФСК ЕЭС 21 945,41 22 261,46 21 261,08 21 503,78* 21 692,58
Потери 
электроэнергии от 
выработки, %

11,80 11,45 11,36 11,21 11,00

* без учета перетока по Краснодарскому краю и Ростовской области
** прогнозное значение

Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2013 г. № 511-р предусмотрено сокращение потерь электрической энергии в 
электрических сетях к 2017 году не менее чем на 11% по отношению к 2012 году, в 
связи с чем Минэнерго России была разработана Методика определения нормативов 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (приказ 
Минэнерго России от 7 августа 2014 г. № 506).

В части территориальных распределительных сетей:
Изменение подхода к порядку нормирования потерь электрической энергии, в 

соответствии с которым нормативы потерь для каждой территориальной сетевой 
организации устанавливаются не на основе индивидуального расчета по фактически 
сложившимся показателям баланса электрической энергии и состава оборудования, 
а на основе целевых показателей, полученных по результатам проведения 
сравнительного анализа потерь электрической энергии по группам территориальных 
сетевых организаций на каждом уровне напряжения.

Утвержденные целевые показатели – нормативы потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций (приказ Минэнерго России от 30 сентября 2014 г. № 674), полученные 
на основе сравнительного анализа, применяются регулирующими органами для 
определения долгосрочного параметра регулирования – «уровня потерь 
электрической энергии» конкретной территориальной сетевой организации перед 
началом ее долгосрочного периода регулирования с учетом уровня фактических 
потерь электрической энергии за последний истекший год. При этом величина 



потерь электрической энергии определяется регулирующим органом на каждый год 
долгосрочного периода регулирования исходя из уровня потерь электрической 
энергии и величины планового отпуска электрической энергии в сеть.

Изменение порядка нормирования потерь позволило перейти от фиксации 
сложившегося уровня фактических технологических потерь к установлению при 
тарифном регулировании целевых значений, определенных на основании лучших 
практик, создавая при этом стимулы организациям к снижению технологических 
потерь электрической энергии.

Ожидаемое значение потерь электроэнергии в электрических сетях в 2016 году 
составит 11,0 % от общего объема отпуска электрической энергии. Указанное 
снижение обеспечивается, в том числе за счет внедрения метода сравнительного 
анализа потерь электроэнергии при нормировании потерь электроэнергии 
территориальных сетевых организаций. Так, в 2015 г. уровень потерь 
электроэнергии, учтенный при регулировании 694 территориальных сетевых 
организаций, был снижен на 8,9 %. С переходом всех территориальных сетевых 
организаций на новый порядок нормирования потерь с очередного долгосрочного 
периода регулирования эффект будет достигнут в полном объеме.

Следует отметить, что в настоящее время Минэнерго России проводит работу 
по совершенствованию методов проведения сравнительного анализа потерь 
электрической энергии.

В части ЕНЭС:
Кроме того, усовершенствован подход к порядку нормирования потерь 

электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС, что позволило снизить нормативы 
потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС до уровня, не 
превышающего уровень технологических потерь электрической энергии отчетного 
года. Так, нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС 
(приказ Минэнерго России от 25.12.2015 № 1024) на 2016 год 4,13% снижен на 0,14 
п.п. от норматива на 2015 год, и на 0,48 п.п. от норматива на 2011 год.

Техническое состояние объектов электроэнергетики

Для оценки уровня существующих техногенных угроз и определения 
необходимых корректирующих и предупреждающих мероприятий для снижения 
угроз как на уровне отрасли, так и отдельных компаний рассмотрим, прежде всего, 
техническое состояние основного оборудования объектов электроэнергетики:
Следует отметить, что по сравнению с 2014 г. в 2015 г. средний срок службы 



основного оборудования увеличился на 1 год:
− паровые турбины, газовые турбины, гидравлические турбины, установленные 

на объектах электроэнергетики, суммарная установленная генерирующая мощность 
которых в совокупности превышает 5 МВт (далее – турбоагрегаты);

− котлоагрегаты, обеспечивающие паром паровые турбины, установленные на 
объектах электроэнергетики, суммарная установленная генерирующая мощность 
которых в совокупности превышает 5 МВт (далее – котлоагрегаты);

− генераторы тепловых и гидроэлектростанций, имеющих суммарную 
установленную мощность более 5 МВт (далее – генераторы);

− линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше (далее – ЛЭП);
− трансформаторы генерирующих компаний.

Рисунок 1. Средний срок службы основного оборудования

За последние 10 лет наблюдается замедление роста среднего срока службы 
турбоагрегатов, генераторов, трансформаторов относительно линии естественного 
старения, что связано с активным вводом в эксплуатацию нового и выводом из 
эксплуатации старого оборудования данных видов в сравнении с аналогичными 
показателями по котлоагрегатам и ЛЭП, по которым темпы обновления 
относительно невысоки.
Существенная часть основного оборудования и ЛЭП на объектах 

электроэнергетики эксплуатируется за пределами нормативных сроков службы, 
установленных заводами изготовителями и отраслевыми НТД. 

Рисунок 2. Доля % оборудования, эксплуатируемого за пределами нормативного 
срока службы/паркового ресурса от суммарной мощности оборудования объектов 
генерации и трансформаторов, ЛЭП, эксплуатируемого за пределами нормативного 
срока службы от суммарных: мощности трансформаторов, и протяженности ЛЭП 
электросетевых объектов

Другим важным показателем технического со стояния объектов 
электроэнергетики является остаточный ресурс оборудования. Остаточным ресурсом 
определяются предельные сроки безопасной эксплуатации оборудования до 
исчерпания ресурса и принятия собственником решения о дальнейшей 
эксплуатации, с проведением мероприятий по продлению ресурса (диагностика, 
планирование и выполнение ремонта, реконструкция), замене или выводе его из 
эксплуатации.
По сравнению в 2014 г. в 2015 г. наблюдается снижение остаточного ресурса 



основного оборудования.

Рисунок 3. Остаточный ресурс основного оборудования в %.

В целом по отрасли тренд старения оборудования, ЛЭП сохраняется и растет 
доля основного оборудования, ЛЭП, эксплуатируемых за пределами нормативных 
сроков службы/паркового ресурса.
Это свидетельствует о недостаточном инвестировании собственниками 

организаций электроэнергетики средств в обновление основных производственных 
фондов, что может привести к увеличению затрат на поддержание основного 
оборудования, ЛЭП в надлежащем техническом состоянии, росту количества 
отказов, технологических ограничений, что в свою очередь повлияет на надежность 
энергоснабжения потребителей, в том числе в осенне-зимний период.

Сведения об оборудовании иностранного производства, эксплуатируемом 
на объектах электроэнергетики.

По предварительным оценкам на сегодняшний день субъектами  
электроэнергетики в составе собственных производственных активов 
эксплуатируется в среднем около 50 % оборудования иностранного производства. 
Такая высокая доля, приходящаяся на иностранное оборудование, ставит под угрозу 
энергетическую и экономическую безопасность России в связи со сложившейся 
внешнеэкономической ситуацией.

Сведения о доле основного оборудования иностранного производства, эксплуатируемого на 
объектах электроэнергетики

Всего Иностранного 
производства*

Украинского 
производства

Российского 
производства

Средний срок службы основного оборудования, лет
Генерирующие компании 27 9 24 33
Электросетевые компании 22 7 27 25
Доля основного оборудования, эксплуатируемого за пределами паркового ресурса/срока 
службы, %
Генерирующие компании 50 10 40 60
Электросетевые компании 50 10 70 60
Среднее количество отработанных парковых ресурсов/сроков службы
Генерирующие компании 0,93 0,34 0,95 1,12
Электросетевые компании 0,97 0,28 1,23 1,05

*- здесь и далее в группе оборудования «Иностранного производства» не учитывается 
оборудование Украинского производства



Основные показатели технического состояния основного оборудования

Сложилась сложная ситуация и в части использования программного 
обеспечения, компьютерного оборудования и оборудования связи в рамках 
автоматизации технологических процессов в электроэнергетике. Концептуальные 
положения развития отрасли электроэнергетики предусматривают внедрение и 
использование интеллектуальных систем управления, которые позволяют решать 
следующие задачи:

1. Оперативного мониторинга состояния электросетевой инфраструктуры 
федерального, регионального, межрегионального и местного уровней.

2. Автоматизированного управления подстанциями.
3. Удалённой диагностики оборудования в плановом и внеплановом порядке.
4.  Прогнозирование выхода из строя оборудования с целью его ремонта и/или 

последующей замены.
5. Учета и прогнозирования потребления электроэнергии конечными 

потребителями.
Большинство  проектов по «умным» сетям, автоматизации, телемеханике, АСУ 

ТП выполняются на базе или с использованием оборудования производства Сименс, 
Шнейдер, АББ, Эмерсон и других. Доля импортного ПО в инженерных 
автоматизированных системах управления превышает 85 % по экспертным оценкам. 
При этом, все основные исходные данные и коды остаются в собственности 
компании-производителя за рубежом, что влечет за собой следующие риски:

стороннее вмешательство: шпионаж, порча информации, внешнее управление;
недопоставка, прекращение обслуживания (в том числе отключение от 

сервисов обновления в части уязвимостей безопасности);
требование исключения импортных технологий, ограничение на импортные 

закупки.
Следует  отметить, что обеспеченность сегмента российскими разработчиками 

соответствует его потребностям минимум на 70 %. При этом, в связи с 
эксплуатационными и амортизационными сроками закупленного ранее 
оборудования быстрый переход сегмента не представляется возможным).

Выполнение годовых планов ремонтов оборудования электростанций и 
объектов электрических сетей

Целью выполнения ремонтов является восстановление технического 



состояния оборудования и готовность его к работе с номинальными параметрами без 
технологических ограничений в период до проведения следующего планового 
ремонта.

Выполнение ремонтной программы одна из важнейших составляющих 
надежной работы оборудования и энергоснабжения потребителей, поэтому 
Минэнерго России ведется постоянный мониторинг данных показателей в рамках 
которого осуществляется ежемесячный контроль исполнения годовых планов 
ремонта оборудования генерирующих и электросетевых компаний, а также оценка 
результатов ремонта оборудования и обоснованности исключения объемов 
ремонтных работ из годовой программы ремонта в части генерирующих и 
электросетевых компаний.

По итогам 2015 года можно отметить, что выполнение плана ремонта по 
турбоагрегатам (в т.ч. гидротурбины) составляет - 88,5 %, котлоагрегатам - 88,5%, 
генераторам (в т.ч. гидрогенераторы) 88,0 %. Данные показатели незначительно 
ниже аналогичных показателей 2014 года.

В электросетевых компаниях план ремонта в 2015 году выполнен: по 
трансформаторам на 95,9 %, ЛЭП 110 кВ и выше 99,5 %, расчистке трасс ЛЭП от 
ДКР - 97,3 %. Данные показатели выше достигнутых показателей по итогам 2014 
года.
Таблица 3. Основные показатели выполнения годовых планов ремонтов 
оборудования и ЛЭП электрических станций и сетей.

Оборудование 2013 год 2014 год 2015 год
план выполне

-ние,%
план выполне

-ние,%
план выполне

-ние,%
Турбоагрегаты, МВт 58 959,8 93,1 66 258,7 92,6 63 419,6 88,5

Котлоагрегаты, т/ч 173 556 92,3 164 375 92,5 163 072 88,5

Генераторы, МВт 49 394,8 92,4 64 569,7 91,8 59 819,1 88,0

Трансформаторы, 
МВА

35 257,0 88,1 36 677,3 91,2 30 806,9 91,6

ЛЭП, км 49 569,9 99,3 52 182,7 99,1 57 094,3 99,5

Расчистка от ДКР, га 63 753,4 98,8 86 752,5 95,8 81 061,9 97,3

Основными от ДКР, гаи выполнения годовых планов ремонтов оборудования и 
ЛЭП электрических станций и сетей.оставляет - 88,5 %, котлоагрегатам - 88,5%, 
генераторам (увеличение продолжительности запланированного ремонта в связи с 
дополнительными объемами работ, определенными по результатам дефектации 
выведенного в плановый ремонт оборудования; длительное время конкурсных 



процедур по закупке материалов и запасных частей для проведения ремонтной 
кампании; поздняя поставка запасных частей и оборудования для проведения 
ремонтных работ, невыполнение договорных обязательств подрядными 
организациями.

Выполнение программ технического перевооружения и реконструкции
Наряду с ремонтными программами оборудования отрасли следует отметить 

мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции, которые являются 
одними из видов технического воздействия на объекты. Мероприятия 
финансируются и выполняются в рамках инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики.

*- фактическое увеличение генерирующей мощности после выполнения годовых программ ТПиР.

Рисунок 6. Выполнение годовых программ технического 
перевооружения и реконструкции (ТПиР) (финансирование)

Основными причинами отклонений фактического финансирования от планового 
при реализации программ ТПиР в 2015 году являются:

− корректировка инвестиционного проекта из-за нехватки средств для 
продолжения работ;

− задержка финансирования в связи с необходимостью погашения 
кредиторской задолженности;

− длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных 
организаций, поставщиков оборудования и материалов или их отмена;

− корректировка объема или состава работ в связи с изменением 
технических решений с учетом местных условий;

− неисполнение договорных обязательств подрядными организациями;
− несвоевременная подготовка или необходимость корректировки 

проектносметной документации в связи с ее низким качеством;
− задержка поставки оборудования заводом-изготовителем;
− дополнительные заявки потребителей по технологическому 

присоединению;
− синхронизация сроков ввода/вывода мощностей по требованию 

регулирующих органов.



Снижение аварийности на объектах электроэнергетики и подготовка к 
осеннее-зимнему периоду

Минэнерго России уделяет особое внимание процедурам подготовки и 
прохождения компаниями отрасли осенне-зимнего периода и считает необходимым 
сохранить наметившиеся в данном направлении за последние года положительные 
тенденции.	
Проведенный анализ показывает тенденцию к снижению общего количества 
массовых нарушений электроснабжения потребителей за период 2013-2015 годов.

Аварии в Генерации 25 МВт и выше, шт. Аварии в электросетях 110 кВ и выше, шт.

В период ОЗП 2015-2016 годов снизилось на 17 % общее количество 
технологических нарушений, на 15 % количество отключенных потребителей и на 
32 % уменьшилось среднее время устранения последствий массовых нарушений.
В первом полугодии 2016 г. продолжается снижение аварийности: в генерации на 

12 %, в электросетевом комплексе на 7 %. По итогам первого полугодия 2016 г. 
выполнение календарного плана капитальных и средних ремонтов по генерации 
составило порядка 90 %, а по сетевым компаниям на уровне 97 – 99 %.
В рамках подготовки к прохождению ОЗП 2016 − 2017 годов Минэнерго России 

подготовлен и издан приказ от 04.03.2016 № 168 «О первоочередных мероприятиях 
по подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 
2016 − 2017 годов», организован постоянный контроль за его выполнением. 
Указанный приказ разработан в целях своевременной организации работы по 

подготовке к прохождению ОЗП 2016 − 2017 годов и надежного обеспечения 
потребителей электрической и тепловой энергией.
В рамках Приказа подготовлен План первоочередных мероприятий по 

подготовке к ОЗП, который включает в себя в том числе:
- формирование прогнозного энергетического баланса;

- организация работ по обеспечению энергокомпаниями безусловного 

выполнения нормативов запасов топлива;

- обеспечение запасов топлива;

- обеспечение субъектами электроэнергетики выполнения ремонтных 

программ в полном объеме;



- обеспечение субъектами электроэнергетики, в соответствии с перечнем регионов с 

высокими рисками нарушения энергоснабжения, безусловного выполнения всех 

мероприятий приказа Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении 

перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня 

мероприятий по снижению рисков в таких регионах на 2015 − 2018 годы»;

- выполнение инвестиционных программ субъектов; 

- организационные и технические мероприятия по обеспечению готовности 

регионов и субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2016 

− 2017 годов. Завершение руководителями субъектов Российской Федерации 

проверки готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП в соответствии с 

Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-

зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссией по 

обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 

06.07.2012 № 10); 

- обеспечение руководителями субъектов Российской Федерации закупки 

необходимого количества РИСЭЭ, в том числе для оснащения РИСЭЭ объектов 

теплоснабжения населенных пунктов и жилых районов;

- принятие руководителями субъектов Российской Федерации и региональных 

энергокомпаний исчерпывающих мер по ликвидации задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями.

Выполнение в полном объеме указанного перечня мероприятий позволит обеспечить 

надежность электро- и теплоснабжения потребителей.

Перспективные проекты по строительству объектов электроэнергетики

Согласно утвержденной приказом Минэнерго России от 1 марта 2016 г. № 147 
Схемы и программы развития ЕЭС России на 2016 – 2022 гг., разработанной в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики», предусмотрена в том числе реализация масштабной программы 
строительства новых объектов атомной, тепловой и гидрогенерации. В соответствии 
с утвержденным документом ПАО «РусГидро» планирует в указанный период 
реализовать проекты строительства Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области 



установленной мощностью 320 МВт (480 МВт), Зеленчукской ГЭС ГАЭС в 
Республике Карачаево-Черкесия установленной мощностью 140 МВт, Зарамагской 
ГЭС 1 в Республике Северная Осетия – Алания установленной мощностью 342 МВт.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1564 
«О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» продолжается строительство 
электростанций на Дальнем Востоке (2 й очереди Благовещенской ТЭЦ, Якутской 
ГРЭС 2 (1 я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС 2 (1 я очередь).

По проекту строительства 2 й очереди Благовещенской ТЭЦ выполнен I этап 
строительства объекта, включающий ввод в эксплуатацию основного 
генерирующего оборудования по проекту – котлоагрегата и турбоагрегата 
мощностью 120 МВт, завершены испытания по аттестации мощности и получено 
право участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом 
рынке, продолжаются работы II этапа проекта и работы, выполняемые в рамках 
реконструкции Благовещенской ТЭЦ. Отмечаем наличие текущего ограничения 
выдачи общей мощности электростанции (400 МВт) объемом мощности 
существовавшей ранее 1-й очереди Благовещенской ТЭЦ (280 МВт). По 
информации ПАО «РусГидро»,  плановый срок снятия сетевых ограничений выдачи 
мощности электростанции в нормальном режиме  – ноябрь 2016 года

В 2016 г. ПАО «РусГидро» планирует ввести в эксплуатацию II этап 2 й 
очереди Благовещенской ТЭЦ и Якутскую ГРЭС-2 (1 я очередь). 

Отмечаем, что генеральным подрядчиком по проекту  строительства Якутской 
ГРЭС-2 (1-я очередь) – АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО «РусГидро» допущено 
увеличение отставания по дате финального завершения проекта с 1 дня на 
31.12.2015 до 112 дней на 30.06.2016.

Инжиниринговой компанией, осуществляющей мониторинг строительства 
объекта (далее – ИК),  отмечается, что наращивание численности персонала на 
площадке строительства  АО «ТЭК Мосэнерго» не приводит к сокращению 
отставания, таким образом,  существует значительный риск срыва срока ввода 
объекта в эксплуатацию в 2016 году.

Существенные риски  по вводу в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) 
в плановый срок формируются также задержкой выполнения работ на основных 
объектах внеплощадочной инфраструктуры электростанции: тепловых 
магистральных сетях, схеме выдачи электрической мощности и системы 
водоснабжения. По информации ПАО «РусГидро», задержки в производстве работ 
на указанных объектах вызваны сложным финансовым состоянием генерального 



подрядчика – ОАО «ГлобалЭлектроСервис», при этом обязательства заказчика по 
объектам – ПАО «РАО ЭС Востока»  перед генеральным подрядчиком выполняются 
в полном объеме.

Органы власти Республики Саха (Якутия) и органы местного самоуправления 
г. Якутск не имеют согласованный с Группой РусГидро план переключения нагрузок 
котельных г. Якутска на Якутскую ГРЭС-2 (1-я очередь), в т.ч. со сформированными 
источниками финансирования и сроками реализации ключевых мероприятий, кроме 
того администрацией г. Якутска задерживается реализация технических 
мероприятий по возможности принятия тепловой нагрузки тепловыми сетями 
города от Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), что формирует риски невостребованности 
в планируемом объеме проектной тепловой мощности электростанции.

По проекту строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань завершаются  работы по 
монтажу каркаса главного корпуса, идет монтаж стеновых панелей, производится 
монтаж котлоагрегатов и бетонирование  фундаментов турбоагрегатов. При этом ИК 
отмечается присутствие риска отставания по дате завершения проекта на 150 дней 
от 11.10.2017. 

С учетом финансового состояния генерального подрядчика по проекту – ОАО 
«ГлобалЭлектросервис» существуют дополнительные риски срыва срока ввода в 
эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань в 2017 году. 

По проекту строительства Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) выполняются 
работы по  устройству металлокаркаса главного корпуса, устройству фундаментов 
основного оборудования, идет монтаж котлоагрегата. ИК отмечается, что планы по 
привлечению персонала генеральным подрядчиком по проекту – АО «ТЭК 
Мосэнерго» систематически не выполняются и это не позволяет выполнять 
запланированные объемы работ. Дополнительно ИК отмечается сокращение 
заложенных в календарно-сетевом графике строительства  длительности 
производства работ, что не позволяет сделать проводить анализ достижения 
ключевых событий, а также делать долгосрочные прогнозы и своевременно 
выявлять риски смещения сроков реализации проекта

АО «Концерн Росэнергоатом» в 2016 – 2019 гг. планирует ввод двух новых 
блоков Нововоронежской АЭС 2 (ВВЭР 1200, 2*1195 МВт), блок № 4 Ростовской 
АЭС (ВВЭР 1200, 1070 МВт) и двух новых блоков Ленинградской АЭС 2 (ВВЭР 
1200, 2*1199 МВт). 

В 2016 г. ожидается завершение строительства генерирующих объектов 
установленной мощностью 5,7 ГВт, в том числе 1195,4 МВт на атомных станциях. В 
2017 г. ожидаемые вводы энергообъектов составят около 6,1 ГВт, в 2018 г. – 4,4 ГВт.



Особое значение Минэнерго России придает завершению интеграции 
энергосистемы Крымского полуострова в ЕЭС России, включая ввод в 
эксплуатацию в IV квартале 2017 г. первой очереди Севастопольской ПГУ ТЭЦ и 
Симферопольской ПГУ ТЭЦ с установленной мощностью 470 МВт каждая. Срок 
ввода первых блоков 235 МВт планируется на сентябрь 2017 г., срок ввода вторых 
блоков – март 2018 г. В настоящее время строительные работы на площадках 
Севастопольской ПГУ ТЭЦ и Симферопольской ПГУ ТЭЦ осуществляются в 
трехсменном режиме. Ведутся работы по строительству зданий, объектов 
водоснабжения и других вспомогательных сооружений. Основное оборудование 
электростанций – четыре парогазовые установки (ПГУ 235 МВт) произведено ООО 
«Силовые машины» (г. Санкт-Петербург) и готово к монтажу.

На сегодняшний день среднее потребление Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь составляет 910 МВт, которое покрывается за 
счёт собственной генерации (которая составляет порядка 180 МВт, генерации 
мобильных ГТЭС до 300 МВт, дополнительно нерегулярно солнечная генерация до 
200 МВт, энергия ветра до 70 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по 
Энергомосту до 800 МВт, введенному в полном объеме в мае 2016 года. 

С учетом существующей генерации суммарный объем располагаемой 
мощности после ввода второй энергомоста составляет до 1280 МВт, что позволяет 
обеспечить потребность в электроснабжении региона в полном объеме.

Таким образом, в Крымской энергосистеме образуется профицит мощности, 
который оказывает положительное влияние на развитие Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь в целом и позволяет обеспечить проведение 
санаторно-курортного сезона без ограничений потребителей, а также создать 
развитие санаторно-курортной инфраструктуры, расширение туристического 
бизнеса, производственной и транспортной инфраструктуры. 

Кроме того в условиях работы солнечной и ветреной генерации, а также 
дневного и ночного снижения потребления мобильные станции, использующие 
дорогое топливо, переводятся в резерв и включаются в работу только в утренние и 
вечерние часы максимальной нагрузки.

По строительству газотранспортной системы, включая газопровод 
Краснодарский край – Крым (341,08 км, в том числе морская часть – 2 нитки по 17,6 
км), работы находятся на завершающей стадии. На территории Краснодарского края 
готовность объекта оценивается в 90 % (завершение по графику – 30 июля 2016 г.), 
на территории Крымского полуострова – 87 % по сухопутной части, 50 % по 
морской части. Срок завершения строительства – январь 2017 г.



Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
2013 года (от 26.06.2013 № К 593) в 2014 году была подготовлена и утверждена 
Правительством Российской Федерации «дорожная карта» (от 25.08.2014 № 1623 р) 
об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и ОЭС Северо-
ЗападаРоссии.

Утвержденный газо-угольный сценарий развития энергетики Калининградской 
области обеспечивает:

- повышение надежности электроснабжения потребителей путем создания 
резервных генерирующих мощностей, рассредоточенных по территории и в 
непосредственной близости к центрам роста электро- и теплопотребления.

- диверсификацию топливообеспечения энергетики (по маршрутам и/или 
видам топлива).

- удовлетворение спроса региона на электроэнергию.
Сценарий включает мероприятия по строительству 4 (четырех) новых 

электростанций, обеспечению возможности работы Калининградской ТЭЦ-2 в 
режиме полублоков с единичной мощностью 225 МВт каждый, строительству 
регазификационного СПГ-терминала на территории Калининградской области 
мощностью 2,7 млрд куб. метров в год и увеличению мощностей Калининградского 
подземного хранилища газа, а также строительство газотранспортной 
инфраструктуры для обеспечения своевременного газоснабжения вновь 
сооружаемых электростанций. Ответственными за строительство электрических 
станций определены ПАО «Интер РАО», ООО «Калининградская генерация», по 
строительству объектов СВМ – ПАО «Россети», АО «Янтарьэнерго», по объектам 
газоснабжения – ПАО «Газпром».

В случае разрыва энергокольца БРЭЛЛ и отделения прибалтийских 
энергосистем также предусмотрена реализация компенсирующих мероприятий, 
направленных на обеспечение независимого функционирования  ОЭС Северо-
Запада  России. ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется реализация проектов по вводу 
новых линий электропередачи, реконструкции действующий линий и подстанций, а 
также реализации необходимых мероприятий по модернизация комплексов и 
устройств противоаварийной автоматики.

По «дорожной карте» утверждены планы-графики проектирования и 
строительства объектов основных мероприятий (электростанции, схемы выдачи 
мощности, объекты газоснабжения, газопроводы-отводы, мероприятия по доставке 
угля к угольной ТЭС, а также мероприятия в ОЭС Северо-Запада) и Правительством 
Российской Федерации ведется мониторинг их исполнения.



По газовым электростанциям Маяковская ТЭС в г. Гусеве и Талаховская ТЭС в 
г. Советске мощностью по 160 МВт каждая срок ввода запланирован на январь 2018 
года (готовность первых блоков – декабрь 2017 года); по Прегольской ТЭС в г. 
Калининграде мощностью 440 МВт срок ввода первых двух блоков – I квартал 2018 
года, последующие два – II, III кварталы 2018 года. По угольной Приморской ТЭС в 
Светловском городском округе мощностью 195 МВт срок ввода первого блока – I 
квартал 2019 года, последующие два – II, III кварталы 2019 года.

По всем четырем электростанциям утверждены основные технические 
решения, получены положительные заключения государственной экспертизы 
проектной документации, оформлены договоры аренды земельных участков под 
площадки строительства, получены разрешения на строительство, заказано 
основное оборудование, начаты работы на площадках строительства газовых ТЭС, 
ведутся проектные работы по мероприятиям для доставки угля к Приморской ТЭС 
(строительство железнодорожного пути необщего пользования и причального 
сооружения вблизи площадки строительства ТЭС). Совместно с правительством 
Калининградской области прорабатывается вопрос выделения земельных участков 
для утилизации золошлаковых отходов угольной ТЭС. По существующей 
Калининградской ТЭЦ-2 проведены испытания и подтверждена работа в режиме 
«полублоков», т.е. отключение одной из двух газовых турбин блока и соответственно 
снижение мощности блока с 450 МВт до 225 МВт. 

По объектам схем выдачи мощности новых электростанций утверждены 
основные мероприятия,  проектная документация передана на согласование в 
органы государственной экспертизы, ведутся работы по оформлению земельно-
правовых отношений. Сроки реализации схем выдачи мощности синхронизированы 
со сроками ввода электростанций.

По объектам газоснабжения проведены инженерные изыскания, в том числе в 
акватории Балтийского моря, в стадии завершения разработка проектной 
документации, совместно с правительством Калининградской области ведется 
работа по оформлению земельно-правовых отношений. Ввод в эксплуатацию 
регификационного СПГ-терминала запланирован в декабре 2017 года. Увеличение 
мощностей Калининградского подземного хранилища газа до 336 млн. м3 
планируется к 2020 году и далее к 2025 году – 800 млн. м3 . Сроки ввода 
газопроводов-отводов для газоснабжения новых электрических станций 
синхронизированы с учетом сроков ввода объектов генерации.

По объектам капитального строительства новых линий электропередачи и 
реконструкции подстанций в ОЭС Северо-Запада выполняются проектные работы, 



заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, ведутся работы 
по оформлению земельно-правовых отношений, начаты подготовительные работы 
на площадках строительства, по объекту заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти 
на ПС Кингисеппская 25.02.2016 осуществлен ввод в работу. Также в рамках 
проектных работ проработаны дополнительные мероприятия на объектах ПАО 
«Россети», ПАО «ОГК-2», ОАО «Концерн Росэнергоатом», в том числе по 
противоаварийной автоматике, необходимые к реализации в составе комплекса 
компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России. В настоящее время 
перечень дополнительных мероприятий согласован заинтересованными 
организациями и Минэнерго России организована работа по его реализации.

Обеспечение внешнего электроснабжения газодобывающих , 
газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей ПАО «Газпром»в 
Дальневосточном федеральном округев рамках комплексного проекта«Сила 
Сибири»

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 20.06.2015 № Пр-1221, Поручения Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2015 № АД-П9-4273, Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 10.08.2015 № 414, Поручения Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № АД-П9-8739 Минэнерго России осуществляет координацию 
действий энергетических компаний по обеспечению внешнего электроснабжения 
объектов ПАО «Газпром», а именно Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
ме с то р ожд ени я , г а з о т р а н с п о р т н ой с и с т емы «Сил а Сибири » , и 
Амурскихгазоперерабатывающего завода и газохимического комплекса.

В соответствии с указанными документами Минэнерго России проводит 
систематическую работу по организационно-правовому регулированию 
технологического присоединения объектов, определению оптимальных технических 
решений и выявлению причин срыва сроков проектирования и строительства 
объектов электросетевого хозяйства со стороны сетевых компаний для 
осуществления технологического присоединения объектов ПАО «Газпром».

В настоящее время основные проблемные вопросы по выбору 
организационной схемы взаимодействия, определению основных технических 
решений и подаче заявок на технологическое присоединение объектов 
урегулированы.

В целях синхронизации действий ПАО «Газпром» и электросетевых компаний 
и обеспечения ввода объектов «Силы Сибири» в запланированный срок Минэнерго 
России разрабатывает комплексный план мероприятий («дорожную карту») по 



обеспечению внешнего электроснабжения газодобывающих, газотранспортных и 
газоперерабатывающих мощностей в Дальневосточном федеральном, который 
планируется утвердить распоряжением Правительства Российской Федерации.

Необходимо отметить, что несмотря на неоднократные запросы Минэнерго 
России (письмо от 29.01.2016 № ВК-788/09, протоколы совещания от 16.02.2016 
№ 09-433пр и от 24.03.2016 № ВК-124пр, письмо от 06.07.2016 № ЧА-7109/09) 
ПАО «Газпром» до настоящего времени не представило информацию о проектных 
технических характеристиках сооружаемых объектов добычи, переработки и 
транспортировки газа, что оказывает негативное влияние на подготовку 
комплексного плана мероприятий и определения ответственных участников 
реализации проекта.

Обеспечение внешнего электроснабжения объектов ПАО «Транснефть» в 
рамках расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» до 80 млн тонн в год

В рамках исполнения Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о расширении 
сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью от 22.03.2013 Минэнерго России 
обеспечивает координацию деятельности по созданию условий для своевременной 
реконструкции и увеличения мощностей нефтепровода «Сковородино-Мохэ» на 
15 млн тонн в год на территории Российской Федерации.

В рамках указанного соглашения ОАО «АК «Транснефть» выполняет работы 
по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан I» (далее – ТС «ВСТО») до 80 млн тонн нефти в год и 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан II» (далее – 
ТС «ВСТО-II») до 50 млн тонн нефти в год.

Обращением ОАО «АК «Транснефть» от 27.03.2015 № АК-0304/14962 
Минэнерго России было проинформировано о проведении работ по организации 
внешнего электроснабжения объектов ТС «ВСТО» силами ОАО «АК «Транснефть» 
и необходимости своевременного обеспечения внешней электросетевой 
инфраструктуры со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДВЭУК» для обеспечения 
технологического присоединения нефтеперекачивающих станций.

В соответствии с обращениями ОАО «АК «Транснефть» по вопросу 
технологического присоединения объектов ТС «ВСТО» к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» и 
АО «ДВЭУК», а также в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации № АД-П9-8605по вопросу строительства отдельных объектов внешнего 



электроснабжения трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» (далее – ТС «ВСТО») в транзите 220 кВ Усть-Кут – Пеледуй Минэнерго 
России провело координационную работу по выявлению причин срыва сроков 
проектирования объектов электросетевого хозяйства со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и 
АО «ДВЭУК» для осуществления технологического присоединения объектов 
ОАО «АК «Транснефть», а также срыва сроков согласования проектной 
документации со стороны ОАО «СО ЕЭС».

В Минэнерго России проведено большое количество совещаний, в ходе 
которых обсуждались вопросы внешнего электроснабжения ТС «ВСТО».

В настоящее время основные проблемные вопросы по заключению договоров 
технологического присоединения, техническим решениями согласованию проектной 
документации урегулированы. Договора на технологическое присоединение всех 
необходимых насосных перекачивающих станций в рамках расширения ТС «ВСТО» 
заключены.

В целях синхронизации действий электросетевых компаний и обеспечения 
ввода объектов в установленный договорами технологического присоединения срок 
Минэнерго России разрабатывает комплексный план мероприятий («дорожную 
карту») по обеспечению внешнего электроснабжения объектов ПАО «Транснефть» в 
рамках расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» 
до 80 млн тонн в год, который планируется утвердить распоряжением Правительства 
Российской Федерации.

Обеспечение электроснабжения судостроительного комплекса «Звезда» в 
Приморском крае

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по вопросу создания судостроительного комплекса «Звезда» на 
Дальнем Востоке от 21.09.2015 № Пр-1919 (пункт 5) ПАО «ФСК ЕЭС» включила 
инвестиционный проект «Строительство ПС 220 кВ Звезда с заходами ВЛ 220 кВ 
«Береговая-2 – Перевал» в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 
2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980. 
Финансирование данного инвестиционного проекта предусмотрено за счет 
собственных средств ПАО «ФСК ЕЭС».

Срок постановки под напряжение объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках указанного инвестиционного проекта установлен в 2016 
году (63 МВА, 0,59 км) и в 2017 году (63 МВА), исходя из информации 
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» о графике набора 



электрической нагрузки энергопринимающими устройствами судостроительного 
комплекса «Звезда».

ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с письмом от 17.06.2016 № ПН-3522, в целях 
обеспечения электроснабжения ССК «Звезда» в 2016 году, реализует и планирует 
проведение следующих этапов работ по реализации данного инвестиционного 
проекта (126 МВА, 0,59 км) для обеспечения энергоснабжения ССК «Звезда»:

поставка основного оборудования – сентябрь 2016 г.;
завершение строительно-монтажных работ – октябрь 2016 г.;
получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию 

энергоустановки для проведения пуско-наладочных работ и комплексного 
опробования – ноябрь 2016 г.;

проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование – ноябрь 
2016 г.

Объем инвестиций в 2011 – 2015 годах в электросетевой комплекс (ПАО 
«Россети», ПАО «РАО ЭС Востока» и другие электросетевые компании, 
инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России) составил 
более 1,6 трлн рублей и составил, в том числе в 2011 г. – 369,4 млрд рублей, в 2012 г. 
– 328,5 млрд рублей, в 2013 г. – 344,7 млрд рублей, в 2014 г. – 315,2 млрд рублей, в 
2015 г. – 270,6 млрд рублей.

Функционирование оптового рынка электрической энергии и мощности.

В первой ценовой зоне в целом за период с 2010 по 2015 годы одноставочная 
цена выросла на 31% с 1174 руб./МВт·ч до 1534 руб./МВт·ч. Среднегодовой темп 
изменения за рассматриваемый период составил 6 %.

Основными факторами повышения одноставочной цены на электрическую 
энергию (мощность) в первой ценовой зоне являются:

переход с 2011 года к свободному ценообразованию на электрическую 
энергию (мощность) (за исключением объемов поставляемых населению и 
приравненных к нему категориям);

ввод в эксплуатацию новых генерирующих объектов тепловых , 
гидравлических и атомных электростанций в рамках договоров о предоставлении 
мощности.



Во второй ценовой зоне в целом за период с 2010 по 2015 годы одноставочная 

цена выросла на 96 % с 691 руб./МВт·ч до 1354 руб./МВт·ч. Среднегодовой темп 

изменения за рассматриваемый период составил 15 %.

Основными факторами повышения одноставочной цены на электрическую 
энергию (мощность) во второй ценовой зоне являются:

переход с 2011 года к свободному ценообразованию на электрическую 
энергию (мощность) (за исключением объемов поставляемых населению и 
приравненных к нему категориям);

ввод в эксплуатацию новых генерирующих объектов тепловых электростанций 
в рамках договоров о предоставлении мощности;

поэтапная либерализация торговли мощностью гидроэлектростанций второй 
ценовой зоны.

Стоит отметить, что существующая модель рынка электрической энергии 
(мощности) показала свою работоспособность.

В качестве примера можно привести динамику индекса цен на электрическую 
энергию на рынке на сутки вперед (далее ‒ РСВ) в сравнении с динамикой цен на 
природный газ как основного топлива для тепловых электростанций.

Из графиков видно, что в условиях высокой конкуренции на РСВ темп роста 

регулируемой цены на природный газ выше, чем темп роста рыночной цены на 

электрическую энергию.

В 2015 году Правительством Российской Федерации изменена модель 

конкурентного отбора мощности (далее − КОМ).

Начиная с 2015 года в российской энергетике КОМ проводится на 4 года 

вперед.

Проведение КОМ на 4 года вперед позволяет участникам оптового рынка 

электрической энергии и мощности прогнозировать финансовые потоки в 

долгосрочной перспективе. Кроме того проведение долгосрочных КОМ 

обеспечивает оптимизацию операционных и инвестиционных затрат в отрасли, а 

также стимулирует генерирующие компании выводить неэффективное 

генерирующее оборудование из эксплуатации.



Указанная модель КОМ показала свою эффективность. По результатам 

проведенных конкурентных отборов мощности в 2015 году на период 2016-2019 гг. 

обеспечена стабильная цена на мощность (отклонение цены в 2017-2019 гг. по 

сравнению с 2016 годом не более 4 %), планируется к 2019 году обеспечить вывод из 

оборота на оптовом рынке электрической энергии и мощности порядка 10 ГВт 

неэффективных генерирующих мощностей.

Функционирование розничных рынков электрической энергии

В период 20112015 гг. в регулировании деятельности гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых организаций (ГП и ЭСО) отмечен ряд значимых 
изменений.
В 2012 году были утверждены новые Правила функционирования розничных 

рынков электрической энергии (Постановление Правительства Российской 
Федерации от  4 мая 2012 г. № 442), согласно которым с 1 апреля 2012 г. цена для 
розничных потребителей стала складываться исходя из затрат на ее приобретение на 
оптовом рынке.
Таким образом, на розничном рынке исключена возможность получения доходов 

организациями, снабжающими электроэнергией все категории потребителей, сверх 
регулируемых. По оценкам Минэнерго России, снижение стоимости электроэнергии 
для потребителей по стране составило порядка 80 млрд рублей в год. 
Также новыми правилами розничных рынков установлены требования по 

качеству обслуживания клиентов, которые в обязательном порядке предъявляются 
всем гарантирующим поставщикам. У них в обязательном порядке должны быть 
организованы центры очного и заочного обслуживания потребителей, службы 
приема обращений и бесплатные каналы связи, по котором любой обратившийся 
может получить информацию по всему спектру предоставляемых услуг. 
Определены правила организации коммерческого учета электроэнергии, 

регламентирующие установку, допуск в эксплуатацию, замены приборов учета, 
снятия и предоставления показаний приборов учета.
Одним из существенных  изменений стала либерализация выхода розничных 

потребителей на оптовый рынок. Начиная с октября 2012 года, потребителям для 
выхода на оптовый рынок не потребуется получение тарифно-балансовых решений 
регионального и федерального регуляторов.

30.12.2012 г. подписано постановление Правительства Российской Федерации 



№ 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков», 
которое регламентирует вопросы лишения и передачи статуса гарантирующего 
поставщика в отношении недобросовестных энергосбытовых компаний. Данная 
мера была принята в связи с лишением статуса субъектов оптового рынка ряда 
гарантирующих поставщиков,  в связи с неисполнением или ненадлежащего 
исполнения обязательств по оплате электрической энергии, мощности и (или) услуг 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 
В соответствии с решениями по исключению ряда гарантирующих поставщиков 

из реестра субъектов оптового рынка Минэнерго России назначило 
гарантирующими поставщиками крупнейшие территориальные сетевые 
организации и совместно с представителями ФАС России, ФСТ России и 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
инициировало проведение конкурсов на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика на территориях Орловской, Брянской, Ивановской, Курской, 
Мурманской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской, Смоленской 
областей и Республики Бурятия.
Победителям конкурсов, оплатившим часть задолженности организации, 

утратившей статус гарантирующего поставщика, перед кредиторами оптового рынка 
электрической энергии и мощности, приказами Минэнерго России присвоен статус 
гарантирующего поставщика на указанных территориях.
В 2014 году подписано постановление Правительства Российской Федерации  от 

11.08.2014 № 792 "Об особенностях применения законодательства Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя" (вместе с "Положением об особенностях применения законодательства 
Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя") – нормативный акт закрепляет этапность интеграции 
системы регулирования соответствующих правоотношений на территории двух 
новых субъектов Российской Федерации в общероссийскую систему регулирования. 

31.07.2014 утверждено постановление Правительства Российской Федерации 
№ 740 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 в целях уточнения порядка определения 
объема услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителями 
услуг» – нормативный акт направлен на совершенствование порядка формирования 
обязательств потребителей за оказанные сетевыми организациями услуги по 
передаче электрической энергии. В соответствии с ним с 1 января 2015 г. все 



потребители стали оплачивать услуги по передаче сетевым компаниям исходя из 
фактически потребляемой мощности, исключена необходимость ежегодного 
планирования потребляемой мощности. 

Поддержка возобновляемых источников энергии

В 2013 году Минэнерго России разработало государственную программу 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в состав, которой вошла  

подпрограмма «Развитие использования возобновляемых источников энергии». 

В рамках этой подпрограммы Минэнерго России разработало нормативную 

правовую базу поддержки генерирующих объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии (далее – генерирующие объкты ВИЭ), на 

оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности.

В 2013 году Правительство РФ приняло программу поддержки ВИЭ генерации 

на оптовом рынке. Программа поддержки ВИЭ на оптовом рынке заключается в 

проведении конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе трех технологий: энергии 

ветра, воды (Малые ГЭС до 25 МВт) и солнца и заключении в отношении 

отобранных проектов договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок. По 

итогам конкурсных отборов ВИЭ, проходивших в период 2013-2016 гг., было 

отобрано 120 генерирующих объектов ВИЭ совокупной установленной мощностью 

2055,64 МВт (1184 МВт – СЭС, 801 МВт – ВЭС, 70,44 МВт – МГЭС) из 5 871 МВт и 

привлечено порядка 306,5 млрд. рублей частных инвестиций. На сегодняшний день 

5 генерирующих объектов, функционирующих на основе солнца, совокупной 

установленной мощностью 60,2 МВт, введены в эксплуатацию и начали поставку 

мощности на оптовый рынок. В 2016 году на оптовом рынке ожидается ввод в 

эксплуатацию 22 генерирующих объектов ВИЭ совокупной установленной 

мощностью 279 МВт.

В 2015 году  в целях поддержки генерирующих объектов ВИЭ на розничных 

рынках электрической энергии Правительство Российской Федерации нормативно 

регламентировало механизм поддержки ВИЭ на розничных рынках, который 

заключается в обязанности сетевых компаний в целях компенсации потерь в 



электрических сетях покупать электроэнергию произведенную на 

квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ по долгосрочным регулируемым 

ценам, которые устанавливает орган исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования

Кроме того, в целях поддержки генерирующих объектов, функционирующих 

на основе сжигания твердых бытовых отходов Минэнерго России разработало 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности». 

Проектом постановления устанавливаются параметры капитальных и 

эксплуатационных затрат генерирующих объектов, функционирующих на основе 

сжигания твердых бытовых отходов, при этом стоимостную нагрузку от реализации 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе ТБО 

предполагается распределить в пропорции 50/50 на субъект Российской Федерации, 

где будет размещаться генерирующий объект, и на ценовую зону оптового рынка 

электрической энергии и мощности, в которой будет размещен генерирующий 

объект.

В целях определения ценовых параметров таких проектов в настоящее время 

проводится технологический и ценовой аудит генерирующих объектов на основе 

ТБО.

По результатам завершения указанного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе ТБО 

предполагается продолжить разработку нормативного правового акта в соответствии 

с установленными процедурами.

Кроме того, 03.07.2016 принят Федеральный закон, обеспечивающий 

поддержку генерирующих объектов, функционирующих на основе торфа. 

Поддержка таких генерирующих объектов будет осуществляться через 

субсидирование части расходов по технологическому присоединению к 

электрическим сетям электростанций, использующих торф в качестве топлива, с 

установленной мощностью до 25 МВт, а также за счет продажи электрической 

энергии  произведенной на таких генерирующих объектах территориальным 



сетевым компаниям в целях компенсации потерь электрической энергии в 

электрических сетях по долгосрочно регулируемым тарифам.

Предполагается, что закон позволит региональным органам власти субъектов 

Российской Федерации самостоятельно принимать решения о поддержке 

генерирующих объектов, функционирующих на основе торфа, с учетом их 

экономической и экологической целесообразности.

Ситуация в области  внешнеэкономической деятельности в 
электроэнергетике

Ряд макроэкономических факторов (девальвация курса национальной валюты, 

снижение темпов роста тарифов на газ и услуги инфраструктурных организаций) 

изменили конъюнктуру цен на российском и зарубежных рынках электрической 

энергии в строну снижения имеющегося диспаритета, что позволило переломить 

тенденцию ежегодного снижения объемов экспортных поставок электрической 

энергии из Российской Федерации в сопредельные страны, наблюдаемую начиная с 

2011 г.По итогам 2015 г. суммарный объем российского экспорта электрической 

энергии по всем направлениям составил 17,492 млрд кВтч, в том числе 

2,462 млрд кВтч – поставки электрической энергии из первой ценовой зоны 

оптового рынка электрической энергии Российской Федерации в Украину, 

обусловленные необходимостью энергоснабжения потребителей Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь. С вводом в октябре 2015 г. – мае 2016 г. 

четырех цепей 220 кВ кабельной линии ПП «Кубань» – ПП «Крым» по дну Черного 

моря (14,36 км), являющейся основной составной частью энергомоста 

Краснодарский край – Крым, который в настоящее время позволяет обеспечить 

переток мощности 800 МВт на территорию Крымского полуострова, необходимость 

в указанных поставках отпала, с 1 января 2016 г. поставки электроэнергии в Украину 

прекращены, всвязи с чем в 2016 г. ожидается снижение общих объемов экспорта 

российской электрической энергии.

Наряду с вышеуказанным преломлением тенденции ежегодного снижения 

объемов экспортных поставок электрической энергии из Российской Федерации в 



сопредельные страны, наблюдаемой в последние годы, начиная с 2011 г., нельзя не 

отметить и наличие отдельных проблем как экономического, так и организационного 

характера во взаимоотношениях с приграничными государствами.

В частности, во взаимоотношениях с Республикой Казахстан преобладают 

барьеры организационного характера.

До настоящего времени не возобновлен импорт российской электрической 

энергии в Республику Казахстан, поскольку по-прежнему действуют ограничения на 

поставку электроэнергии из Российской Федерации в Республику Казахстан, 

введенные согласно письму Министерства энергетики Республики Казахстан от 

20 мая 2015 г. № 12-05-3976/И. Данные ограничения идут вразрез со сложившимся 

российско-казахстанским сотрудничеством в энергетической сфере, основанным, в 

том числе и на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., и 

приводят к сокращению взаимовыгодного внешнеторгового оборота электрической 

энергии между двумя странами. Республика Казахстан – единственное государство, 

имеющее электрические связи с ЕЭС России, с которым в настоящее время 

отсутствуют договоры об оказании аварийной взаимопомощи.

Кроме того, казахстанской стороной до сих пор не решен вопрос с 

окупаемостью инвестиций проекта строительства 3-го энергоблока Экибастузской 

ГРЭС-2, что ставит под сомнение перспективы реализации проекта. Инвесторами 

проекта являются российское ПАО «Интер РАО» и казахстанское 

АО «Самрук-Энерго» (50 / 50). Решение о строительстве 3-го энергоблока станции 

принималось в период, когда Казахстан испытывал дефицит генерирующих 

мощностей. Проект задумывался как совместный, имеющий целью увеличить 

выработку электрической энергии в условиях ее существенного дефицита в 

Казахстане.

Существенное снижение экспортных поставок российской электрической 

энергии по основному направлению экспортных поставок – в Финляндию 

обусловлено экономическими предпосылками, а именно соотношением цен на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности Российской Федерации и 

скандинавском рынке электроэнергии Nord Pool Spot market в зоне Финляндии. 

График поставки электрической энергии в Финляндию формируется исключительно 

в ночные часы, когда в связи с отсутствием обязательств по оплате мощности на 



российском рынке ценовая конъюнктура рынков является благоприятной для 

обеспечения экспортных поставок. В условиях продолжающегося снижения цен на 

электрическую энергию на Nord Pool Spot market в зоне Финляндии в 2015 г. 

впервые был осуществлен коммерческий импорт электрической энергии из 

энергосистемы Финляндии в ЕЭС России мощностью около 140 МВт. Суммарный 

объем поставленной из Финляндии электрической энергии в 2015 г. составил около 

3 млн кВтч.

Следует также обратить внимание на наличие препятствий, обусловленных 

применением с июля 2015 года финским сетевым оператором Fingrid OYJ нового 

подхода к формированию трансграничного тарифа на услугу по передаче 

электроэнергии по электрическим связям 400 кВ Россия – Финляндия в виде 

динамического тарифа зависящего от разницы цен на Nord Pool Spot market в зоне 

Финляндии и на оптовом рынке электрической энергии и мощности Российской 

Федерации в соответствующей зоне свободного перетока, что дополнительно 

ограничивает поставки российской электрической энергии в Финляндскую 

Республику. Указанный вопрос обсуждался с финской стороной под руководством 

представителей Минэнерго России в рамках заседания Рабочей группы по 

электроэнергетике и энергоэффективности Российско -Финляндской 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое 

состоялось 3 июня 2016 г. в г. Хельсинки. Стороны договорились более детально 

рассмотреть указанную проблему и представить соответствующие предложения в 

Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство занятости и 

экономики Финляндской Республики.

По мнению Минэнерго России, для сохранения экспортного потенциала 

Российской Федерации в сфере электроэнергетики необходимо последовательно в 

рамках действующих правил проводить работу по каждому направлению 

приграничного сотрудничества.

Снижение аварийности и подготовка к осенне-зимнему периоду

Наряду с мониторингом и прогнозированием в области строительства объектов 

электроэнергетики Минэнерго России уделяет особое внимание процедурам 



подготовки и прохождения компаниями отрасли осенне-зимнего периода   и считает 

необходимым сохранить наметившиеся в данном направлении за последние года 

положительные тенденции.
Проведенный анализ показывает тенденцию к снижению общего количества 

массовых нарушений электроснабжения потребителей за период 2013-2015 годов.

В период ОЗП 2015-2016 годов снизилось на 17 % общее количество 

технологических нарушений, на 15 % количество отключенных потребителей и на 

32 % уменьшилось среднее время устранения последствий массовых нарушений.

В первом полугодии 2016 г. продолжается снижение аварийности: в генерации 

на 12 %, в электросетевом комплексе на 7 %. По итогам первого полугодия 2016 г. 

выполнение календарного плана капитальных и средних ремонтов по генерации 

составило порядка 90 %, а по сетевым компаниям на уровне 97 – 99 %.

Нормативное регулирование
Важнейшим методом воздействия отраслевого ведомства на регулируемую им 

отрасль является задание четких и современных «правил игры» для всех 

заинтересованных субъектов правоотношений. При непосредственном участии 

Минэнерго России подготовлено более 30 принятых в прошлом и текущем годах 

нормативных правовых актов. В работе находится еще около 40 проектов актов 

различного уровня.

Особо отмечаем,  что в части улучшения платёжной дисциплины на розничных 

рынках электрической энергии и с учетом необходимости выполнения предыдущих 

решений Комиссии (периода 2012 – 2013 гг.) с участием Минэнерго России 

разработан и 3 ноября 2015 г. принят Федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов». Основные 

изменения, предусмотренные Федеральным законом, включают установление 

законной неустойки за неисполнение обязательств по своевременной оплате 

электрической энергии и услуг по ее передаче, обеспечение обязательств по оплате 

ресурсов, а также увеличение административной ответственности за самовольное 

подключение к сетям инфраструктуры и безучетное потребление электрической 

энергии и иных энергетических ресурсов.



В настоящее время Правительством Российской Федерации утвержден план 

мероприятий по реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ, 

содержащий перечень мер, необходимых к принятию для снижения уровня 

неплатежей, в том числе в отношении социально значимых потребителей, и 

предусматривает в 2016 г. разработку комплекса проектов подзаконных 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации данного Федерального 

закона.

II. Основные проблемные задачи и направления совершенствования 
государственной политики в сфере электроэнергетики

Наряду с положительными итогами работы электроэнергетической отрасли, 

отмеченными Минэнерго России в предыдущем разделе, безусловно, остается целый 

ряд проблемных задач и направлений совершенствования государственной 

регуляторной политики, по которым Минэнерго России и иные заинтересованные 

органы исполнительной власти в сотрудничестве с организациями рынка планируют 

продвигаться в ближайший период и по которым осуществляется ежеквартальное 

информирование аппарата Комиссии.

Среди основных нерешенных и приоритетных с точки зрения необходимости 

выработки подходов к их решению задач следует особо выделить следующие 

направления:

1. Дальнейшее повышение уровня доступности энергетической 
инфраструктуры для широкого круга потребителей, в том числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Немало было сделано за последние несколько лет для цели повышения 

доступности, надежности и качества энергоснабжения всех групп потребителей. 

Оценку результатов такой работы можно увидеть в ежегодном исследовании 

«Ведение бизнеса 2016» (DoingBusiness 2016), где по показателю «подключение к 

электрическим сетям» Российская Федерация поднялась на 29-е место, 

продвинувшись за год на 114 позиций со 143-го места. Положительная динамика по 



этому показателю стала лучшей для России среди всех 10 критериев, 

использующихся в рейтинге. По сравнению с прошлогодним рейтингом, количество 

этапов подключения к электрическим сетям в Москве и Санкт-Петербурге 

сократилось до 3 и значительно снизилась стоимость подключения.

Индекс надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в 

Москве и Санкт-Петербурге получил максимально возможную оценку 8 баллов.

В связи с этим Минэнерго России считало бы правильным распространить 

положительный опыт Москвы и Санкт-Петербурга по повышению доступности 

энергетической инфраструктуры на все регионы Российской Федерации и просит 

Комиссию предложить главам субъектов Российской Федерации активнее 

перенимать соответствующий прогрессивный опыт.

Вместе с тем требуется решить еще несколько ключевых задач. 

Процесс технологического присоединения состоит из нескольких этапов и 

самым трудоемким и длительным этапом является предоставление земельного 

участка и получения иной исходно-разрешительной документации для 

строительства объектов электросетевого хозяйства. Необходимость прохождения 

предусмотренных на практике процедур для получения разрешительной 

документации, проектирования, выбора земельных участков, согласовании 

прохождения трассы и т.п., не позволяет осуществлять технологическое 

присоединение в короткие сроки. 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861  

строго регламентированы сроки выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению и составляют от 120 до 730 дней в зависимости от категории 

заявителя, при этом процедуры связанные с получением исходно-разрешительной 

документации для строительства объектов электросетевого хозяйства и 

предоставлением земельного участка в соответствии с действующим земельным и 

градостроительным законодательством выполняются в сроки от 30 до 1500 дней при 

строительстве линейного объекта и от 20 до 1158 при строительстве капитального 



строения.

В настоящее время Минэкономразвития России во исполнение 2-ого этапа 

пункта 41 Раздела II плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р, а также  

поручения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № АД-

П9-7781 подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

размещения линейных объектов и объектов, необходимых для работ, связанных с 

использованием недр» (далее - законопроект). Законопроектом предусмотрено 

упрощение и оптимизация процедур предоставления земельных участков для целей 

строительства объектов электросетевой инфраструктуры, в том числе по средствам 

сервитута.

Особо подчеркиваем, что без принятия законопроекта, по мнению Минэнерго 

России,  невозможно будет достигнуть целевых показателей в области доступности 

энергетической инфраструктуры и сохранить высокие результаты в указанной 

области,  получившие отражение в международном рейтинге «DoingBusiness».  

Следующим шагом должно стать отмена избыточных и дублирующих 

процедур при получении исходно-разрешительной документации.

Отдельно необходимо остановиться на льготном технологическом 
присоединении.

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации начиная с 

2005 года размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

для потребителей с присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств не 

более 15 кВт (далее - потребители до 15 кВт) составляет 550 рублей.

Правительством Российской Федерации последовательно реализуются меры 

по упрощению процедуры, сокращению сроков и стоимости технологического 

присоединения к электрическим сетям. В результате принятых мер количество 

заявок на технологическое присоединение от потребителей до 15 кВт ежегодно 

увеличивается, и по итогам 2014 года составило 481,3 тыс. (увеличение в 2 раза по 

сравнению с 2010 годом).

Заявки от потребителей до 15 кВт поступают в сетевые организации от 



граждан Российской Федерации для энергоснабжения индивидуального жилья, 

коттеджей, садовых домов и хозяйственных построек (около 83% заявок), а также от 

предпринимателей для организации энергоснабжения в основном малого бизнеса в 

сфере торговли, сельского хозяйства и строительства (около 17% заявок).

Расходы сетевых организаций на технологическое присоединение 

потребителей до 15 кВт существенно превышают 550 рублей (в ПАО «Россети» – 

более 60 тыс. руб. в среднем на одного потребителя до 15 кВт) и связаны с 

необходимость сооружения объектов электросетевого хозяйства до участка 

потребителя. Расходы, не учтённые в плате за технологическое присоединение, 

должны включаться в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии. 

Расходы сетевых организаций на технологическое присоединение потребителей до 

15 кВт ежегодно увеличиваются и компенсируются через тариф на услуги по 

передаче электрической энергии не в полном объеме.

По данным ПАО «Россети» затраты на технологическое присоединение 

потребителей до 15 кВт, которые не учтены в составе тарифов на услуги но передаче 

электрической энергии, составили в 2014 году 11,5 млрд. рублей.

В большинстве случаев потребители до 15 кВт подают заявки на 

технологическое присоединение под предельный объем (15 кВт), несмотря на то, что 

реальная потребность большинства потребителей значительно ниже (3-5 кВт). Это 

приводит к созданию сетевыми организациями излишней инфраструктуры и 

избыточному увеличению тарифа на оказание услуг по передаче электрической 

энергии.

В целях стимулирования осознанного подхода потребителей до 15 кВт к 

объему заявляемой для технологического присоединения мощности, а также 

снижения некомпенсируемых расходов сетевых организаций целесообразно 

скорректировать подход к определению размера платы за технологическое 

присоединение потребителей до 15 кВт. Необходимость корректировки 

действующего подхода и увеличение размера платы за технологическое 

присоединение потребителей до 15 кВт поддержано Минэнерго России, 

Минэкономразвития России, ФАС России и АНО «АСИ».

По результатам проработки данного вопроса в Правительстве Российской 

Федерации предлагается увеличить размер платы за технологическое присоединение 



для потребителей до 15 кВт до уровня, составляющего 50% от экономически 

обоснованных расходов сетевых организаций на технологическое присоединение 

указанных потребителей (аналогично подходу, применяемому для малого бизнеса, 

при технологическом присоединении мощности до 150 кВт). В этом случае размер 

платы за технологическое присоединение для потребителей до 15 кВт составит в 

среднем по Российской Федерации около 3 тыс. рублей за 1 кВт присоединяемой 

мощности в ценах 2014 года.

Доведение размера платы за технологическое присоединение до уровня 

составляющего 50% от экономически обоснованных расходов на технологическое 

присоединение, планируется осуществлять поэтапно в период 2016-2019 годы с 

учетом складывающихся социально-экономической условий.

2. Наличие перекрестного субсидирования, в том числе в тарифах на 
передачу электрической энергии.

В соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике допускается установление цен (тарифов) на электрическую 

энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, на уровне, отличном от уровня, на котором устанавливаются цены 

(тарифы) для других категорий потребителей. Таким образом утвержденные тарифы 

на электрическую энергию для населения и приравненных категорий потребителей 

не соответствуют экономически обоснованному уровню, а часть затрат переносится 

на «прочих» потребителей (промышленные потребители, крупный, средний и малый 

бизнес), формируя тем самым величину перекрестного субсидирования.

Предельная величина перекрестного субсидирования зафиксирована Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. № 1178, и составляет в целом по Российской Федерации более 

229 млрд рублей.

Перекрестное субсидирование тарифов на электрическую энергию для 

населения увеличивает ценовую нагрузку на прочих потребителей, включая малое и 

среднее предпринимательство, социально значимые и бюджетные организации. 

Дальнейшее увеличение ценовой нагрузки на реальные секторы экономики за счет 



перекрестного субсидирования тарифов для населения является существенным 

сдерживающим фактором развития экономики Российской Федерации.

Результатом сложившейся ситуации становится неконкурентоспособность 

продукции промышленности Российской Федерации по отношению к продукции 

иностранных компаний, а бремя оплаты потребленной электрической энергии 

вынуждает либо сокращать производство, либо освобождаться от бремени 

поддержки стоимости электрической энергии для населения путем строительства 

собственной генерации крупными промышленными потребителями (что особенно 

характерно для предприятий горнодобывающего , металлургического , 

нефтехимического комплекса). Последнее автоматически приводит к 

перераспределению величины перекрестного субсидирования на малый и средний 

бизнес, сферу обслуживания, которые в конечном итоге оплачиваются тем же 

населением путем приобретения соответствующих товаров и услуг.

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2013 г. № 511-р (далее – Стратегия развития электросетевого комплекса), поставлена 

целевая задача сократить размеры перекрестного субсидирования по стране к 2022 г. 

до оптимального уровня, равного величине субсидирования наименее обеспеченных 

домохозяйств – порядка 50 млрд рублей в ценах 2012 г.

Движение в сторону уменьшения объема перекрестного субсидирования 

должно быть постепенным с распределением нагрузки паритетно на промышленных 

потребителей, сети и население.

Единственно возможным способом решения проблемы перекрестного 

субсидирования в среднесрочной перспективе – это опережающий рост тарифов для 

населения с постепенным доведением до экономически обоснованного уровня.При 

этом, рост средневзвешенной по Российской Федерации цены на электрическую 

энергию для населения в 2016 году по отношению к 2011 году составил 136,7%.

Также стоит отметить, что Минэнерго России неоднократно направляло в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти предложения о 

дополнительном (сверх установленных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации) росте тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в отдельных регионах, в которых особенно остро 



стоит проблема «последней мили» (один из видов перекрестного субсидирования) и 

обязательств по возврату накопленной величины сглаживания необходимой валовой 

выручки сетевых организаций.

Также Минэнерго России полностью поддерживает заявляемую высшими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимость 

пересмотра предельного уровня учитываемой в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению или 

приравненным к нему категориям потребителей, величины перекрестного 

субсидирования в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской 

Федерации и неоднократно заявляло ФАС России о необходимости инициировать 

работу по подготовке соответствующих изменений в нормативные правовые акты, а 

также направляло предложения по изменению положений действующего 

законодательства в части корректировки Основ ценообразованияв области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178. Также 

целесообразно осуществить разработку объективных критериев превышения 

указанной величины.

3. Необходимость повышения операционной эффективности 
электросетевых компаний.

Минэнерго России в 2015 г. проведена комплексная работа по рассмотрению 

экономического состояния и анализу финансовых моделей финансово-

хозяйственной деятельности всех филиалов ДЗО (сетевых организаций) ПАО 

«Россети» на период 2015–2020 гг. По итогам указанной работы Минэнерго России 

пришло к следующим выводам:

1) Все филиалы ДЗО ПАО «Россети» по уровню устойчивости финансово-

экономического состояния условно можно разделить на три группы:

К первой группе относятся филиалы, имеющие по результатам 2015 г. и на 

период 2016–2020 гг. устойчивое финансово-экономическое состояние.У таких 

филиалов сбалансированы параметры по экономической и финансовой 

деятельности, а инвестиционная программа обеспечена в полном объеме 



источниками ее финансирования.

Ко второй группе относятся филиалы, имеющие по результатам 2015 г. и на 

период 2016 – 2020 гг. неустойчивое финансово-экономическое состояние. У таких 

филиалов параметры по экономической и финансовой деятельности находятся в 

области перехода в отрицательные значения, а объем финансирования 

инвестиционной программы сформирован с учетом снижения относительно ранее 

утвержденного и, как правило, предполагает выполнение в полном объеме 

обязательств по технологическому присоединению потребителей, подготовке к 

осенне-зимнему периоду и поддержанию в нормальном эксплуатационном 

состоянии существующих объектов электросетевого хозяйства без развития новой 

сети.

Минэнерго России отмечает, что у филиалов, находящихся в неустойчивом 

финансово-экономическом состоянии, отсутствует «запас прочности» и в случае 

наступления для них неблагоприятных условий (снижение полезного отпуска, в том 

числе за счет «ухода» крупного потребителя, ухудшения платежной дисциплины или 

учета неоптимальных условий и параметров регулирования в тарифно-балансовых 

решениях) такие филиалы с большой долей вероятности перейдут в кризисную 

группу.

К третьей группе относятся филиалы, имеющие кризисное финансово-

экономическое состояние в 2015 г. и на прогнозируемый период 2016 – 2020 гг. У 

таких филиалов ключевые параметры по экономической и финансовой деятельности 

имеют, как правило, отрицательные значения, а индикаторы, характеризующие 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия.

Объем финансирования инвестиционной программы указанной группы 

сформирован на технологическом минимуме, предусматривающем только 

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду и исполнению обязательств 

по льготному технологическому присоединению потребителей.

2) Среди основных причин, носящих системный характер и повлиявших на 

текущее кризисное финансово-экономическое состояние филиалов, Минэнерго 

России считает возможным назвать следующие:

существенное снижение полезного отпуска сетевых организаций;

возврат территориальным сетевым организациям, регулирование которых 



осуществляется с использованием метода доходности инвестированного капитала, 

объема «сглаживания» необходимой валовой выручки;

ухудшение платежной дисциплины на розничных рынках электрической 

энергии (значительный рост дебиторской задолженности);

наличие «регуляторных проблем», связанных с отсутствием сбалансированной 

тарифной политики в субъекте Российской Федерации.

Минэнерго России отмечает, что в отдельных субъектах Российской 

Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов принимаются тарифно-

балансовые решения с нарушением баланса экономических интересов в отношении 

отдельных территориальных сетевых организаций.

К такой дискриминационной тарифной политике Минэнерго России относит 

следующее:

1) Необоснованное завышение региональными органами исполнительной 

власти в области государственного регулирования цен (тарифов) при установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии прогнозных значений 

потребления электрической энергии и мощности в регионе как инструмент решения 

задач по ограничению цен (тарифов) на электрическую энергию в пределах, 

установленных Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации (Санкт-Петербург, Мурманская, Ивановская, Волгоградская, 

Нижегородская области). Объём формируемых в связи с этим выпадающих расходов 

ДЗО ПАО «Россети» на 2016 г. оценивается порядка 23 млрд руб.

2) Обеспечение непревышения роста единого (котлового) тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии относительно параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации за счет перераспределения 

необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций 

(Красноярский край, Кемеровская и Ивановская области) и как следствие 

недорегулированность территориальных сетевых организаций: 

2.1) наличие разногласий с региональными органами тарифного 

регулирования. В настоящее время по информации ПАО «Россети» общая сумма 

разногласий с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов), которые заявлены в ФАС 



России и в суды Российской Федерации (общей юрисдикции и арбитражные суды), 

составляет 23,394 млрд руб.

2.2) принятие тарифов с нарушением требований Основ ценообразования и 

предельных (минимальных и максимальных) уровней цен (тарифов), установленных 

ФАС России.

Проведенный Минэнерго России анализ принятых регулирующими органами 

субъектов Российской Федерации одноставочных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии показал, что ниже предельного минимального уровня, 

установленного ФАС России на 2016 г.,  в первом полугодии 2016 г.  указанные 

тарифы установлены в 4 регионах, во втором полугодии 2016 г. –  в 20 регионах.

Наиболее характерная ситуация сложилась с установлением тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в Республиках Чечня, Дагестан, и Северная 

Осетия – Алания. 

На территории Чеченской Республики единые  (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии на 2016 год установлены приказом от 23.06.2016 

№ 16-э. До указанного периода единые (котловые) тарифы установлены не были.

В Республике Дагестан при всех существующих проблемах электросетевого 

комплекса (высокий уровень фактических потерь электрической энергии в сетях, 

высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженностей, низкий уровень 

оплаты за услуги по передаче электрической энергии со стороны потребителей) 

Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан (далее – РСТ 

Республики Дагестан) постановлением от 29.12.2015 №136 были установлены 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

потребителей, не относящихся к населению, с существенным снижением по 

отношению ко второму полугодию 2015 года (на 12 – 50 % в зависимости от ставки 

и уровня напряжения), а также не соответствующие предельным уровням тарифов, 

установленных приказом ФАС России от 29.12.2015 № 1342/15. Так, одноставочный 

тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2 полугодие 2016 г. 

установлен ниже предельного минимального уровня на 13-21% в зависимости от 

уровня напряжения, ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

электрической энергии ниже предельного минимального уровня на 1 полугодие 2016 

г. по уровням напряжения ВН и СНI на 36% и 31% соответственно, на 2 полугодие 



2016 г. на 8 – 47 % в зависимости от уровней напряжения, а ставка на содержание 

электрических сетей, установленная на 2 полугодие 2016 г. по уровню напряжения 

СНI, ниже предельного минимального уровня на 49 %. 

Во исполнение Приказа ФАС России от 29.04.2016 № 384/16 ФАС России об 

отмене с 01.06.2016 постановления РСТ Республики Дагестан от 29.12.2015 №136 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» РСТ Республики Дагестан принято новое постановление от 

30.05.2016 №15, согласно которому установленные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии на 2 полугодие соответствуют 

предельным уровням тарифов, установленных ФАС России на 2016 год.

Региональной службой по тарифам Республики Северная Осетия – Алания 

(далее – РСТ РСО – Алания) постановлением от 29.01.2016 №2 были установлены 

единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

потребителей, не относящихся к населению, не соответствующие предельным 

уровням тарифов, установленных приказом ФАС России от 29.12.2015 № 1342/15. 

Так, одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2 

полугодие 2016 г. установлен ниже предельного минимального уровня на 45 – 47 %  

в зависимости от уровня напряжения, ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) электрической энергии ниже предельного минимального уровня на 3 и 4 % 

по уровню напряжения ВН и СН-I соответственно, а ставка на содержание 

электрических сетей ниже предельного минимального уровня от 43 % до 62 % в 

зависимости от уровня напряжения. Кроме того, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии на 1 полугодие 2016 г. установлены со значительным 

снижением в зависимости от уровня напряжения от 1,4 % до 25,5 % от уровня 

тарифов, установленных РСТ РСО – Алания на 2 полугодие 2015 г. 

Приказом ФАС России от 19.04.2016 №484/16 «Об удовлетворении заявленных 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» требований от 18.02.2016 №МР8/ЗЮ-386 об 

отмене постановления Региональной службы по тарифам Республики Северная 

Осетия – Алания от 29.01.2016 №2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Северная Осетия – 



Алания на 2016 год»» вынесено решение об отмене вышеуказанного постановления, 

а также предписано установить и ввести в действие не позднее 01.05.2016  единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области государственного 

регулировании  тарифов, устранив вышеуказанные нарушения.

Однако до настоящего времени РСТ Республики Северная Осетия – Алания 

указанные нарушения не устранены и новые единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии не установлены согласно требованиям указанного 

решения ФАС России.

С 01.07.2016 Федеральной антимонопольной службой отменены решения об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории 11 субъектов Российской Федерации, в связи с их 

несоответствием предельному уровню тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, установленному ФАС России приказом от 29.12.2015 № 1342/15, а именно: 

Белгородская область, Брянская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Курганская область, Республика Марий Эл, Мурманская область, Пермский край, 

Псковская область, Рязанская область, Тульская область. 

При этом, несмотря на отмену ФАС России решений региональных 

регулирующих органов в связи с установлением тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, вне рамок предельных уровней тарифов и без 

соответствующего согласования со стороны ФАС России, на территории 

Белгородской области, Мурманской области, Республики Марий Эл и  Пермского 

края со второго полугодия 2016 года приняты новые тарифные решения с прежними 

нарушениями в части несоответствия предельным уровням тарифов.

Органами исполнительной власти Псковской области, Республики Бурятия и 

Республики Дагестан новые тарифно-балансовые решения об установлении единых 

(котловых) тарифов приведены в соответствии с действующим законодательством и 

установлены в рамках предельных уровней тарифов.

Региональными регулирующими органами Тульской области и Забайкальского 

края по согласованию с ФАС России на 2 полугодие 2016 года установлены единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на уровне ниже 

предельных уровней тарифов, на территориях Брянской области, Краснодарского 



края, Курганской области, Омской области, Рязанской области и Ульяновской 

области единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в 

зависимости от ставки и уровня напряжения установлены на уровне выше и/или 

ниже предельных уровней тарифов.

Также необходимо отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации на 2 

полугодие 2016 года решения органов исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов до сих пор установлены вне рамок 

предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии и в 

отсутствии согласования со стороны ФАС России. Кроме того, указанные решения 

органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

Федеральной антимонопольной службой до настоящего времени не отменены.

 3) Накопление обязательств по возврату «сглаженной» валовой выручки в 

последующие периоды. Суть механизма сдерживания роста тарифов на услуги по 

передаче и, как следствие, влияния на конечную стоимость электрической энергии– 

возможность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178, перераспределять необходимую валовую выручку 

территориальной сетевой организации, регулирование которой осуществляется по 

методу доходности на инвестированный капитал (RAB-регулирование) в пределах 

долгосрочного периода регулирования, относя ее возврат на последний год 

долгосрочного периода регулирования. Другими словами – возмещение части 

экономически обоснованной необходимой валовой выручки, рассчитанной в 

текущих условиях исходя из изначально утвержденных регулятором параметров 

регулирования, может быть перенесено на более поздний период.

Накопленный в 2015 году суммарный объем отрицательного «сглаживания», 

некомпенсируемого в действующих тарифных моделях, за текущий долгосрочный 

период регулирования по всем ДЗО ПАО «Россети» Минэнерго России оценивает в 

размере около 101,5 млрд руб. С учетом нормы доходности, равной 11 % в год, 

общий объем «сглаживания», подлежащий возврату в 2017 году (последний год 

долгосрочного периода регулирования по большинству сетевых организаций), 



Минэнерго России оценивает в размере порядка 127,2 млрд руб.

По мнению Минэнерго России, решение указанной проблемы субъектом 

Российской Федерации может быть возможно в следующих вариантах:

- обеспечение ежегодного дополнительного роста тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии сверх параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации;

- продление текущего долгосрочного периода регулирования до 2020–2022 

годов;

- изменение метода регулирования сетевой организации путем перевода на 

метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в целях фиксации 

величины отрицательного «сглаживания», начиная с 2017 года, и постепенного 

возврата через новую тарифную модель. Необходимо отметить, что в 2015 г. 

филиалы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» и ОАО «МРСК 

Урала» – «Челябэнерго» обратились в ФАС России с заявлением о согласовании 

изменения метода тарифного регулирования, которые были оставлены без 

рассмотрения ФАС России в связи с отсутствием методических указаний по 

переходу к регулированию тарифов методом долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. Тем не менее, в отношении ООО «Региональные электрические 

сети» (г. Новосибирск) ФАС России решением от 28.12.2015 № ИА/75867/15 были 

согласованы долгосрочные параметры регулирования указанной компании, и 

Департаментом по тарифам Новосибирской области изменен метод тарифного 

регулирования с метода доходности инвестированного капитала на метод 

долгосрочной индексации НВВ.

Дополнительно стоит отметить, что указанная проблема усугубляется в 

основном за счет образования у территориальных сетевых организаций 

выпадающих доходов от льготного технологического присоединения (по данным 

ПАО «Россети» – порядка 12 млрд руб.), прекращения действия договоров аренды 

объектов ЕНЭС («последней мили»), роста перекрестного субсидирования 

промышленностью населения, снижения полезного отпуска электрической энергии 

и связанных с этим «сглаживанием» необходимой валовой выручки из-за 

ограничений по параметрам роста тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в рамках прогноза социально-экономического развития Российской 



Федерации.

В целях оздоровления финансово-экономического состояния ДЗО ПАО 

«Россети» за счет перераспределения нагрузки на более финансово-устойчивые 

общества в краткосрочной перспективе, а также создания механизма 

стимулирования материнской компании к улучшению финансовых результатов 

деятельности ДЗО в долгосрочной перспективе следует осуществлять поэтапную 

отмену практики начисления абонентской платы ДЗО в адрес ПАО «Россети» с 

сохранением или увеличением выплат дивидендов ДЗО.

Кроме того, в целях организации непрерывного процесса повышения 

операционной эффективности и сокращения расходов группы компаний «Россети», 

во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 

совещания по вопросу повышения эффективности деятельности госкомпаний от 

09.12.2014 № Пр-3013, в ноябре 2015 г. решением совета директоров ПАО 

«Россети», утверждены регламент повышения операционной эффективности и 

сокращения расходов ПАО «Россети» и регламент формирования сводной 

инвестиционной программы ПАО «Россети» и отчетности об исполнении сводной 

инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и 

сокращения расходов.

В целях обеспечения стабильного развития и финансовой устойчивости 

отдельных дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (далее – ДЗО ПАО 

«Россети») разработаны и 09.06.2016 утверждены на заседании совета директоров 

ПАО «Россети» (протокол заседания № 232) планы развития АО «Янтарьэнерго», 

ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Чеченэнерго», ПАО 

«МРСК Сибири», ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Указанные планы предусматривают реализацию мероприятий , 

обеспечивающих повышение внутренней эффективности функционирования 

компаний (повышение операционной и инвестиционной эффективности, платежной 

дисциплины, включая снижение дебиторской и кредиторской задолженности, и 

урегулирование разногласий с контрагентами), реализацию планов по 

реконструкции и дальнейшему развитию объектов электросетевого комплекса, а 

также мероприятий, направленных на исключение дефицита тарифной выручки 



(включение в состав валовой выручки экономически обоснованных расходов, 

принятие корректных балансовых решений , установление тарифов , 

обеспечивающих расчетный уровень валовой выручки).

4. Консолидация территориальных сетевых организаций

В рамках реализации первого этапа (в течение 2014 - 2017 годов) по 

консолидации территориальных сетевых организаций и сокращения их количества 

до 1500 шт. в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р, Минэнерго России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработаны 

критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184.

Применение критериев отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов при тарифном регулировании на 2016 год привело к сокращению 

количества территориальных сетевых организаций в Российской Федерации с 3136 

до 1906 организаций.

Большое количество территориальных сетевых организаций приводит к 

увеличение лоскутности электрических сетей, дублированию операционных 

издержек (на содержание ремонтного персонала и диспетчеризацию) и 

инвестиционных затрат (на строительство новых подстанций), усложняет 

оперативно-техническое взаимодействие в процессе передачи электрической 

энергии, усложняет контроль за их деятельностью, увеличивает трудозатраты 

регулирующих органов.

В целях достижения целевых показателей Стратегии развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской 

Федерации 29 мая 2015 г. № 3384п-П9, в части количества сетевых организаций, 

соответствующих требованиям квалифицированных сетевых организаций, 



Минэнерго России разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации направленный на совершенствование критериев отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

5. Уровень концентрации производителей на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности).

Одним из приоритетных направлений по-прежнему остается снижение 

концентрации производителей на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности.

В 2015 году была выделена 21 зона свободного перетока, из них: 15 в первой 

ценовой зоне, 6 – во Второй.

В 2015 году на оптовом рынке количество участников ОРЭМ сократилось на 1 

(1,3%) по сравнению с 2014 годом и функционировало 75 генерирующих компаний.

Распределение рыночных долей участников Первой ценовой зоны приведено в 

нижеследующей таблице.

Группы крупнейших лиц в первой ценовой зоне:

Компания (группа лиц)
Доля по 
выработке, 

%

Доля по 
установленной 
мощности, %

1 Группа компаний РосЭнергоАтом 27.2369% 16.98%
2 Группа компаний ГЭХ 19.3727% 23.13%
3 Группа компаний ИнтерРАО 13.8818% 14.54%
4 Группа компаний Т-Плюс 7.4134% 9.46%
5 Группа компаний РусГидро 6.2518% 8.98%
6 Группа компаний ЛУКОЙЛ 2.4411% 2.46%
7 Группа компаний Татэнерго 1.7516% 3.25%
8 Группа компаний Квадра 1.3102% 2.05%

Распределение рыночных долей участников Второй ценовой зоны приведено в 

нижеследующей таблице.
Группы крупнейших лиц во второй ценовой зоне:

Компания (группа лиц)
Доля по 

выработке, %

Доля по 
установленной 
мощности, %



1 Группа компаний EN+ 32.789% 38.328%
2 Группа компаний СУЭК 19.224% 15.797%
3 Группа компаний РусГидро 11.803% 14.545%
4 Группа компаний ИнтерРАО 8.493% 7.182%
5 Группа компаний СИБЭКО 7.640% 6.204%

Согласно годовому отчету, подготовленному ФАС России на оптовом рынке в 

2015 году:

уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

по объему производства и по установленной мощности в географических границах 

первой ценовой зоны – умеренный;

уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 

географических границах второй ценовой зоны по объему производства 

электроэнергии – умеренный;

уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 

географических границах второй ценовой зоны по установленной мощности – 

высокий;

рыночная концентрация в географических границах второй ценовой зоны по 

установленной мощности соответствует умеренному уровню концентрации 

товарного рынка;

уровень концентрации на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

по объему производства электроэнергии и по установленной мощности в 

географических границах зон свободного перетока в целом по ценовым зонам 

оптового рынка является высоким;

умеренный уровень концентрации по установленной мощности в 2015 году 

установлен только в географических границах ЗСП Сибирь, ЗСП Урал и ЗСП Центр. 

Умеренный уровень концентрации по объемы выработки электроэнергии в 2015 году 

установлен только в географических границах ЗСП Волга, низкий уровень 

концентрации наблюдался в географических границах ЗСП Сибирь.

С учетом изложенного Минэнерго России считает  необходимым обратить 

особое внимание на сложившуюся ситуацию при рассмотрении и согласовании 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти сделок 

компаний электроэнергетики в области приобретения активов, ведущих к 

увеличению рыночной силы и повышению уровня концентрации на рынке,  и  



принять меры по минимизации уровня экономической концентрации  на оптовом и 

розничных рынках электрической энергии.

6. Пресечение увода генерирующих объектов мощностью 25 и более МВт с 
оптового рынка электрической энергии и мощности.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с соблюдением 

владельцами электростанций, установленная мощность которых равна, либо 

превышает 25 МВт (далее – электростанции), требования пункта 5 статьи 36 

Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), согласно которому лицо, 

владеющее на праве собственности или ином законном основании объектом (частью 

объекта) по производству электрической энергии (мощности), в том числе 

электростанцией, который функционирует в составе Единой энергетической 

системы России и установленная генерирующая мощность которого равна или 

превышает 25 МВт, обязано в порядке , установленном Законом об 

электроэнергетике, получить статус субъекта оптового рынка - участника обращения 

электрической энергии и (или) мощности, в том числе заключить договор о 

присоединении к торговой системе оптового рынка, а также другие 

предусмотренные правилами оптового рынка обязательные договоры, и 

реализовывать всю производимую на таком объекте (части такого объекта) 

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке.

Владельцы электростанций обеспечивают формальное несоответствие 

электростанций требованиям пункта 5 статьи 36 Закона об электроэнергетике, при 

фактическом сохранении обстоятельств для распространения указанной нормы в 

отношении таких владельцев.

В настоящее время процедура изменения установленной мощности 

(перемаркировки) генерирующего оборудования не урегулирована нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В этой связи Минэнерго России считает целесообразным:

− рассмотреть возможность детальной регламентации процедуры 

перемаркировки генерирующего оборудования на уровне нормативных правовых 



актов Российской Федерации включая исчерпывающий перечень оснований для 

проведения процедуры перемаркировки генерирующего оборудования, а также 

определить перечень подтверждающих снижение установленной мощности 

генерирующего оборудования документов;

− установить на законодательном уровне более жесткие требования, 

касающиеся обязанности владельцев генерирующего оборудования по заключению 

договоров оперативно-диспетчерского управления с АО «СО ЕЭС» (в том числе 

оборудованию электростанций системой телеметрии), что позволит осуществлять 

контроль за функционированием электростанций на розничных рынках.

Кроме того, Минэнерго России прорабатывает разработку концепции 

экономического дестимулирования владельцев крупных электростанций 

осуществлять функционирование на розничных рынках электроэнергии, а также 

осуществлять действия, направленные на «увод» электростанций с оптового рынка 

на розничный. В частности, необходимо рассмотреть вопрос о разработке изменений 

в нормативные правовые акты, направленных на уравнивание условий участия 

владельцев генерирующего оборудования на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности).

7. Создание 3-ей ценовой зоны оптового рынка электрической энергии и 
мощности на территории Дальнего Востока.

Электроэнергетика Дальнего Востока представлена локальными 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами и Объединенной энергетической системой Востока (далее ‒ ОЭС 

Востока), которая является частью Единой энергетической системы России.

В локальных технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах торговля электрической энергией (мощностью) 

осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). При этом себестоимость 

производства электрической энергии (мощности) значительно превышает 

среднероссийские показатели. Для потребителей электрической энергии 

(мощности), расположенных на территориях локальных энергетических систем, 

часть стоимости электрической энергии (мощности) субсидируется через 



федеральную и (или) региональную бюджетные системы.

Минэнерго России считает целесообразным и дальше осуществлять 

государственный контроль за ценообразованием в локальных технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах и обеспечивать 

поддержку потребителей электрической энергии (мощности) указанных территорий.

Территория ОЭС Востока относится к неценовой зоне оптового рынка 

электрической энергии и мощности где оптовая торговля электрической энергией 

(мощностью) также осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). 

Конкурентное ценообразование осуществляется только в отношении объемов 

перетока электрической энергии между ценовой и неценовой зонами оптового рынка 

электрической энергии мощности. Необходимость сохранения государственного 

контроля за ценообразованием в сфере электроэнергетики Дальнего Востока 

связана, в первую очередь, с технологическими и системными ограничениями 

работы ОЭС Востока. Слабые электрические связи, а также ограниченное число 

субъектов электроэнергетики, функционирующих на указанной территории, не 

позволяют в настоящее время внедрять механизмы конкурентного рыночного 

ценообразования.

Вместе с тем Минэнерго России ведется планомерная работа по развитию 

конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности энергетического 

комплекса Дальнего Востока.

Инвестиционными программами субъектов электроэнергетики 

предусматривается строительство объектов электросетевой инфраструктуры, что 

создаст предпосылки к внедрению рыночной модели ценообразования на 

электрическую энергию (мощность) на территории ОЭС Востока.

Кроме того, необходимо решить вопрос о проведении необходимых 

мероприятий по реструктуризации ПАО «РАО ЭС Востока» с выделением 

нескольких конкурентноспособных генерирующих компаний.

Выполнение указанных мероприятий создаст необходимые условия для   

внедрения полноценной конкурентной модели торговли электрической энергией 

(мощностью) на территории Дальнего Востока.
8. Создание рыночных условий для модернизации генерирующих 

мощностей.



К настоящему времени в результате масштабных вводов новых генерирующих 

мощностей, в том числе по программе ДПМ, накоплены значительные (более 30 

ГВт) избытки генерирующих мощностей. При этом после 2020 года планируется 

постепенное сокращение избытков мощности, связанное с выводом из эксплуатации 

неэффективного генерирующего оборудования, модернизация которого по 

достижению ресурса экономически нецелесообразна. Общий объем вывода из 

эксплуатации генерирующего оборудования до 2025 года планируется величиной 

36,1 ГВт. Учитывая планируемые объёмы вывода генерирующего оборудования и 

прогнозируемый рост потребления электроэнергии, к 2025 году может возникнуть 

потребность во вводе новых генерирующих мощностей. В соответствии с 

расчётами, выполненными в рамках разработки генеральной схемы размещения 

объектов электроэнергетики до 2035 года, суммарный объём вводов генерирующего 

оборудования до 2025 года должен составить 37 ГВт, из них 10,8 ГВт – на АЭС, 

2 ГВт – на ГЭС, 22,7 ГВт – на ТЭС. Кроме того, 56,9 ГВт мощностей ТЭС 

необходимо будет модернизировать по достижению паркового ресурса. Для 

реализации указанной программы необходимо, по предварительной оценке, 6,9 трлн 

руб., что требует проработки соответствующих механизмов привлечения инвестиций 

в отрасль.

Действующий порядок оплаты мощности генерирующих объектов 

поставляющих мощность на оптовый рынок по договоров о предоставлении 

мощности предусматривает оплату мощности по указанным договорам до 2028 года. 

При этом после 2025 года ожидается существенное снижение платежей 

потребителей по указанным типам договоров. В этой связи представляется 

возможным рассмотреть создание дополнительных механизмов стимулирования 

требуемой модернизации тепловой генерации в энергосистеме. Среди указанных 

мер можно выделить:

повышение внутренних оптовых цен на природный газ, поставляемого для 

целей производства электрической энергии. Указанная мера позволит собственникам 

более эффективной модернизации генерирующего оборудования больше 

зарабатывать на рынке на сутки вперед, вымещая неэффективную и устаревшую 

генерацию;



в целях создания дополнительных стимулов к выводу из эксплуатации 

неэффективных и устаревающих генерирующих мощностей рассмотреть 

возможность изменения ценовых параметров кривой спроса для целей проведения 

конкурентного отбора мощности – снижение профицита мощности при 

одновременном повышение предельной цены продажи мощности по итогам 

указанного отбора.

Указанные меры государственной ценовой политики создадут условия для 

привлечения частных инвестиций в эффективную модернизацию генерирующего 

оборудования на рыночных условиях.

9. Упрощение процедуры вывода из эксплуатации неэффективных 
генерирующих мощностей.

По оценкам организаций технологической инфраструктуры рынка избыток 

мощности в ЕЭС в 2014 – 2015 гг. составлял около 15,3 ГВт. Среди основных 

причин, повлиявших на формирование избытков мощности можно отметить 

снижение темпов роста электропотребления и значительный объем ввода новой 

генерации в ЕЭС России в условиях отсутствия работоспособной системы вывода из 

эксплуатации устаревшего и неэффективного оборудования. Значительные объемы 

ввода генерации представляют из себя эффект от реализации долгосрочных мер, 

прежде всего, исполнения договоров о предоставлении мощности – ДПМ, 

заключенных ранее на основе прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, когда в отрасли прогнозировался существенный дефицит 

мощности, связанный с предполагаемым ростом электропотребления и массовым 

выводом устаревших и неэффективных генерирующих мощностей.

Таким образом, избыток мощностей отрицательно сказывается и на 

экономических показателях отрасли, и на стоимости электрической энергии для 

потребителей.

Для решения указанных задач Минэнерго России разработало и направило на 

межведомственное согласование проект изменений в законодательство Российской 

Федерации об электроэнергетике, совершенствующий процедуру вывода 

устаревших мощностей из эксплуатации, с реализацией владельцем комплекса 



замещающих мероприятий , обеспечивающих вывод из эксплуатации 

неэффективных генерирующих мощностей, что поможет в перспективе решить 

проблему «вынужденной» генерации.

Соответствующий проект федерального закона предусматривает проведение 

оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на 

рыночных условиях, порядок определения перечня и реализации замещающих 

мероприятий, уточняет возможные источники их финансирования.

10.Повышение прозрачности деятельности энергосбытовых компаний.

В настоящее время большинством экспертов и участников отрасли отмечается 

недостатки модели работы розничных рынков электрической энергии, состоящих в 

низком уровне конкуренции, затруднениях при смене энергоснабжающей 

организации, непрозрачности движения денежных потоков, неразвитости 

долгосрочных двусторонних отношений потребителей и производителей.

С целью решения этого комплекса задач Минэнерго России осуществляет 

разработку согласованной концепции формирования конкурентной модели 

розничных рынков электрической энергии, реализуемая в рамках исполнения пункта 

2 плана мероприятий по развитию конкуренции в электроэнергетике Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2014 г. № 379-р.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 15.02.2016 № Пр-278 Минэнерго России разработало и представило в 

Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению системы контроля и прозрачности расчетов за 

электрическую энергию и иные виды энергетических ресурсов и коммунальных 

услуг, призванного усилить систему контроля и прозрачности расчетов за все виды 

ресурсов и коммунальных услуг, внедрить выставление гражданам квитанций в 

формате единого платежного документа и реализовать пропорциональный принцип 

распределения поступающих платежей между ресурсоснабжающими 

организациями.

Дорожная карта предусматривает реализацию комплекса мер по усилению 

контроля, прозрачности деятельности и финансовой устойчивости энергосбытовых 



организаций и гарантирующих поставщиков за счет раскрытия финансовой 

информации о состоянии компаний и проводимых финансовых операциях, в том 

числе заимствованиях и вложениях в ценные бумаги и иные активы. 

На основании анализа раскрываемой финансовой информации в соответствии 

с Дорожной картой будут проработаны и внедрены механизмы, предусматривающие 

установление целевых показателя финансового контроля организаций, 

осуществляющих энергосбытовую деятельность, а также лицензирование 

деятельности таких организаций. Внедрение механизма лицензирования всей 

сбытовой деятельности в соответствии с Дорожной картой предполагает, в том числе 

определение лицензионных требований, порядка получения лицензии, контроль 

исполнения указанных лицензионных требований , а также введение 

ответственности за осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии.

Также Дорожной картой предлагается поэтапное внедрение системы единых 

расчетных центров , реализующих функции формирования единого 

стандартизированного платежного документа и выставления обязательств по всем 

коммунальным услугам в отношении граждан.

Единые расчетные центры осуществляют свою деятельность на основе 

конкурентных принципов, оказывая комплексную услугу ресурсоснабжающим 

организациям и исполнителям коммунальных услуг и получая вознаграждение за 

счет средств, уже заложенных в тарифы соответствующих организаций, без 

возможности взимания платы с граждан.

На указанные расчетные центры предполагается возложить функции по сбору 

информации об объеме потребленных ресурсов и величине оказанных услуг в 

отношении граждан в соответствующей зоне деятельности от всех 

ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, 

формированию на ее основе единого платежного документа и доставки платежного 

документа собственникам (нанимателям) жилых помещений.

Единые расчетные центры предполагается образовывать при участии 

ресурсоснабжающих организаций, а также органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.

11. Повышение уровня конкуренции и внедрение целевой модели 



розничных рынков электрической энергии

В целях развития конкуренции на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии Дорожной картой предусмотрен ввод ключевого стимула к ее развитию - 

возможности заключения розничными потребителями электрической энергии 

прямых договоров с поставщиками оптового рынка и упрощение процедуры смены 

потребителями поставщика электрической энергии на розничном рынке от одной 

сбытовой организации к другой. Реализация таких предложений существенно 

увеличит объемы поставок энергоресурсов напрямую поставщиками потребителям 

и соответственно снизит долю, занимаемую гарантирующими поставщиками до 

конкурентного уровня.

Возможность оперативного перехода потребителя от одной энергосбытовой 

организации (гарантирующего поставщика) к другой в совокупности с 

формированием единой базы данных по потребителям розничного рынка даст 

возможность отслеживать и выбирать наилучшее ценовое предложение или иное 

условие покупки электрической энергии. 

Кроме того, существенным изменением системы взаимоотношений на 

розничных рынках электроэнергии должна стать система защиты прав розничных 

потребителей в части создания и функционирования информационных центров и 

комиссий по рассмотрению жалоб потребителей на действия энергосбытовых 

компаний и гарантирующих поставщиков.
12. Совершенствование экономического регулирования в сфере 

теплоснабжения.

Перед Минэнерго России стоит задача комплексного совершенствования 

экономического регулирования в сфере теплоснабжения, в том числе во взаимосвязи 

с электроэнергетической отраслью.

Несмотря на проделанную с момента принятия Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» значительную работу по подготовке 

нормативной базы в данной сфере, обеспечению принятия схем теплоснабжения 

поселений, тарифно-балансовому регулированию, накопившиеся за последние 20 

лет проблемы в тепловой отрасли и в области комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии решить в полном объеме не удалось.



Проводимый Минэнерго России мониторинг свидетельствует о наметившихся 

негативных тенденциях к прекращению развития централизованного 

теплоснабжения, снижению доли выработки тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки, снижению эффективности используемого топлива для 

производства тепловой энергии (пережог топлива ) , хроническому 

недофинансированию отрасли и быстрому старению основных фондов:

- 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются с 

превышением нормативного срока службы;

- за 20 лет коэффициент полезного использования топлива (КИТ) на ТЭС в 

России снижался с 57% в 1992 г. до 53% в 2011 г., а в Дании и Финляндии КИТ 

вырос с 52% до 80%;

- за период с начала 90-х в Дании и Финляндии доля комбинированной 

выработки приближается к 80%, тогда как в России доля когенерации за 

рассматриваемый период снизилась и составляет сейчас 33 %;

- за последние 20 лет отпуск тепла от электростанций сократился в 1,5 раза 

при том, что отпуск электроэнергии за тот же период вышел на докризисный 

уровень;

- количество котельных только за последние 10 лет выросло почти на 9%;

- пережог топлива в стране по экспертным оценкам по отношению к 1992 году 

составляет ориентировочно 37 млн. тонн условного топлива в год или более 100 

млрд. руб. в текущих ценах.

В результате прогрессирующими темпами идет массовая «котельнизация» 

страны. Дефицитные инвестиционные ресурсы направляются в строительство менее 

энергоэффективных котельных, эксплуатация которых приводит к перерасходу 

топлива по сравнению с другими странами (в 2-4 раза больше в расчете на 1 Гкал). И 

при этом не хватает источников финансирования для поддержания в надлежащем 

состоянии существующих мощностей ТЭЦ, на замену теплосетей, на внедрение 

энергосберегающих технологий.

Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием достаточных экономических 

стимулов для оптимизации структуры генерации и модернизации систем 

теплоснабжения. При этом государство не обладает необходимыми финансовыми 

ресурсами для исправления текущей ситуации. 



По оценкам Минэнерго России, накопленное недоинвестирование в отрасли 

составляет около 2,5 трлн. рублей до 2025 года.

При этом, по данным опроса субъектов РФ, проведенного Минэнерго России в 

2015 году, ежегодные субсидии бюджетной системы в отрасль теплоснабжения (без 

учета субсидий населению на оплату ЖКУ) составляют порядка 150 млрд. руб.  в 

год, а заявленная потребность порядка 200 млрд. руб. в год, или 13% НВВ отрасли.

Действующая система регулирования отрасли не позволяет преодолеть 

современные вызовы. Хотя в последнее время был принят ряд решений, 

корректирующих в лучшую сторону сложившиеся подходы, они не переломили 

ситуацию коренным образом. Долгосрочное регулирование деятельности каждой в 

отдельности организации в сфере теплоснабжения не создает экономических 

условий для оптимизации системы теплоснабжения в целом. 

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время со стороны бизнеса нет 

единого ответственного за функционирование и развитие всей системы 

теплоснабжения. Вся ответственность – на органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, которые не обладают необходимыми ресурсами для 

исправления текущей ситуации. 

В этих условиях государство несет риски нарастающего снижения надежности 

систем теплоснабжения и повышения аварийности в них. При этом времени 

запустить новый инвестиционный цикл до момента, когда технологическое 

разрушение станет фактически необратимым, осталось крайне мало. 

Вовлечение большого объема частных инвестиций в модернизацию 

теплоснабжения – это огромная возможность для поддержания инвестиционного 

роста экономики и для новых заказов в смежных отраслях.

Для этого необходимо изменение системы отношений и модели 

ценообразования в сфере теплоснабжения.Для решения вышеуказанных проблем 

Минэнерго России предложена новая целевая модель рынка тепловой энергии, 

которая одобрена Президентом Российской Федерации (перечень поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2014 г. № Пр-1145), и 

разработан план мероприятий («дорожная карта») «Внедрение целевой модели 

рынка тепловой энергии», который был утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1949-р.



Правительством Российской Федерации 30 мая 2016 года внесен в 

Государственную Думу разработанный Минэнерго России законопроект о 

поэтапном переходе на новую модель регулирования рынка теплоснабжения по 

методу «альтернативной котельной», которая призвана повысить интерес инвесторов 

к отрасли теплоснабжения и повысить качество услуг теплоснабжения для 

потребителей.

Целевая модель рынка тепловой энергии направлена на принципиальное 

изменение подхода к системе отношений и к модели ценообразования в сфере 

теплоснабжения, создающее экономические стимулы для эффективного 

функционирования и развития централизованных систем теплоснабжения. В 

результате ее введения будет сформирована институциональная среда, 

предусматривающая либерализацию отношений в сфере теплоснабжения, 

основанную на принципах конкуренции с альтернативными способами 

теплоснабжения потребителей, а также максимальное снижение административных 

регуляторных барьеров для бизнеса с повышением его ответственности перед 

потребителями тепловой энергии.

Во-первых, законопроект предполагает изменение системы отношений в сфере 

теплоснабжения. Прежде всего, изменяется роль единой теплоснабжающей 

организации (далее – ЕТО). ЕТО не просто является единым закупщиком и 

поставщиком тепловой энергии (мощности) в зоне своей деятельности. Она 

становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения за 

обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих 

допустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым потребителем в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом.

Во-вторых, изменяется система ценообразования с переходом от 

регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению субъектами 

Российской Федерации предельного уровня цены на тепловую энергию для 

конечного потребителя.

Особо отмечаем, что государство сохраняет полный контроль над конечной 

ценой на тепловую энергию для потребителей.

Цена «альтернативной котельной» устанавливается субъектами Российской 

Федерации (РЭКами) исходя из технико-экономических параметров работы 



котельных и тепловых сетей и правил определения предельного уровня 

нерегулируемой цены, утверждаемых постановлением Правительства Российской 

Федерации.

Законопроект также вводит дополнительные механизмы контроля за 

деятельностью ЕТО.

Так, вводится новый вид муниципального контроля за выполнением ЕТО 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения.

В качестве дополнительного механизма предусмотрено заключение между 

ЕТО и органом местного самоуправления Соглашения о реализации схемы 

теплоснабжения. Оно, в том числе, должно содержать условия о достижении 

целевых показателей и об ответственности ЕТО за выполнением своих 

обязанностей, отраженных в схеме теплоснабжения поселения.

При этом сохраняются существующие виды государственного контроля, 

применяемые в сфере теплоснабжения: государственное антимонопольное 

регулирование,  контроль за готовностью  муниципального образования, 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду, санитарно-эпидемиологический надзор 

и надзор в области защиты прав потребителей и другие.

В конечном итоге данная модель должна привести к обеспечению 

эффективного стратегического развития систем теплоснабжения, стимулированию 

применения эффективных источников тепловой энергии и повышению общей 

инвестиционной привлекательности сферы теплоснабжения.

В случае принятия закона Минэнерго России планирует поэтапную апробацию 

новых правил в нескольких субъектах Российской Федерации.

13. Повышение платежной дисциплины на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии.



Задолженность на розничных рынках электрической энергии перед 

действующими гарантирующими поставщиками (ГП) на 01.07.2016 составила 208,6 

млрд руб., в том числе просроченная 135,4 млрд руб., рост с начала 2016 г. составил 

39,6 млрд руб., в том числе по просроченной 22,5 млрд руб.  Уровень расчетов 

оплаты составил с начала 2016 г. составил 98 %. Долг перед ГП по покупке 

электрической энергии в целях компенсации потерь на 01.07.2016 составил 39,8 

млрд рублей. Таким образом, общая просроченная задолженность покупателей 

розничного рынка перед действующими ГП на 01.07.2016 составила 175,2 млрд руб.

Наибольший прирост задолженности с начала 2016 года отмечен у следующих 

групп потребителей:

Население:  увеличение задолженности на 13,3 % (с 39,3 до 44,5 млрд руб.), 

при уровне расчетов 96,2 % (за аналогичный период 2015 г. – 98,1 %).

Наибольший прирост задолженности в данной группе потребителей 

наблюдается в Курганской области  на 231 % (до 214,2 млн руб.), Республике 

Северная Осетия-Алания  на 55 % (до 247,7 млн руб.), Республике Саха (Якутия) � 

на 47 % (до 366 млн руб.), Тюменской области  на 39 % (до 331 млн руб.), 

Новосибирской области  на 38 % (до 327,2 млн руб.) и Рязанской области  на 35 % 

(до 148,2 млн руб.).

Предприятия ЖКХ:  увеличение задолженности на 12,6 %, (с 39,2 до 44,2 

млрд руб.), при уровне расчетов 91,7 % (за аналогичный период 2015 г. – 91,5 %).

К регионам с наибольшей задолженностью за потребленную электрическую 

энергию по группе «ЖКХ» относятся Нижегородская область (5,1 млрд руб.), 

Самарская область (2,7 млрд руб.), Саратовская область (2,6 млрд руб.), Ростовская 

область (2,8 млрд руб.), Мурманская область (2,5 млрд руб.) Волгоградская область 

(2,2 млрд руб.), Кемеровская область (1,7 млрд руб.).  

Наибольший прирост задолженности в данной группе потребителей 

наблюдается в Республике Саха (Якутия)  на 104 % (до 672 млн руб.), Тульской 

области  на 67 % (до 838,3 млн руб.), Кемеровской области  на 66 % (до 1 369,6 млн 

руб.), Приморском крае  на 58,5 % (до 641,8 млн руб.) и Забайкальском крае  на 53,8 

% (до 875,7 млн руб.).

Промышленные потребители:  увеличение задолженности на 16,4 % (с 29,1 

до 33,9 млрд руб.), при уровне расчетов 97,5 % (за аналогичный период 2015 г. – 99,2 



%).

Наибольший прирост задолженности в данной группе потребителей 

наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе  на 382,2 % (до 281 млн руб.), 

Республике Татарстан на 311,6 % (до 197,3 млн руб.), Оренбургской области  на 230 

% (до 741,7 млн руб.), Чувашской Республике на 138,4 % (до 1 111,5 млн руб.), 

Республике Башкортостан  на 90,6 % (до 202,1 млн руб.) и Свердловской области  на 

84,7 % (до 3 384,5 млн руб.).

В целом по субъектам Российской Федерации наибольшая задолженность 

розничных потребителей по итогам 5 месяцев 2016 г. зафиксирована в Свердловской 

области – 11,04 млрд руб., рост на 1,85 млрд руб. или 20 %, Волгоградской области – 

8,8 млрд руб., рост на 198,6 млн руб. или 2,3 %, Нижегородской области – 7,78 млрд 

руб., рост на 635 млн руб. или 9 %, Самарской области – 5,5 млрд руб., рост на 769,7 

млн руб. или 16,3 %, Краснодарского края – 5,3 млрд руб., рост на 183,2 млн руб. 

или 3,6 % и Республики Дагестан – 5,08 млрд руб. рост на 763,5 млн руб. или 17,7 %. 

Наибольший рост задолженности за потребляемые энергетические ресурсы на 

розничных рынках электрической энергии отмечен , прежде всего у 

непромышленных потребителей энергетических ресурсов, в основном у 

организаций жилищно-коммунального комплекса, а также потребителей,  

ограничение уровня энергоснабжения которых приводит к экономическим и 

социальным последствиям («неотключаемые» потребители).

Основными причинами снижения платёжной дисциплины за потреблённую 

электрическую энергию является низкий уровень расчётов предприятий ЖКХ и 

населения. Решением проблемы неплатежей в энергетике может стать установление 

больших возможностей по ограничению энергоснабжения «неотключаемых 

потребителей» и формированию прозрачной системы прямых расчётов с 

ресурсоснабжающими организациями в ЖКХ.

Задолженность действующих ГП за услуги по передаче электрической 
энергии по всем ТСО на 01.07.2016 по данным ГП составила 24,8 млрд рублей, по 

данным МРСК в расчетах с МРСК без учета прочих ТСО, что составляет более 80 % 

от объема оказываемых услуг, долг составил 48,9 млрд рублей, разногласия по 

объему оказанных услуг ГП и МРСК составили 24,9 млрд рублей. Из просроченной 

задолженности перед МРСК в объеме 48,9 млрд рублей, в том числе 36,6 млрд 



рублей приходится на 28 компаний.

К компаниям неплательщикам за услуги по передаче относятся                       

АО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Калужская сбытовая компания», ОАО 

«ЛЭСК» (г.Липецк), ПАО «Мосэнергосбыт», ОАО «КЭС» (г.Красногорск), АО 

«АтомЭнергоСбыт» (Тверская область), АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», ПАО «Архэнергосбыт», ОАО «Вологдаэнергосбыт», ОАО 

«Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «Волгоградэнергосбыт»,                                 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край), АО «НЭСК» (г.Краснодар), ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», 

ПАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Нижний 

Новгород», ОАО «Ульяновскэнерго», АО «Чувашская энергосбытовая компания», 

ОАО « Р о с к о м м у н э н е р г о » , П АО « Ч е л я б э н е р г о с б ы т » , ОАО 

«Читаэнергосбыт» (Забайкальский край), ПАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО 

«Читаэнергосбыт» (Республика Бурятия), АО «Тываэнергосбыт», ОАО 

«Хакасэнергосбыт». 

Самый крупный долг у АО «Оборонэнергосбыт» (3,5 млрд рублей),                

ПАО «Архэнергосбыт» (3,5 млрд рублей), ПАО «Волоградэнергосбыт» (3 млрд 

рублей), ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» (3 млрд рублей).

Отдельно отмечаем Архангельскую область, где ГП (ДЗО ЗАО «МРСЭН») 

платит только по исполнительным листам и сетевая организация филиал               

ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго» удается взыскивать просроченную 

задолженность только в судебном порядке. При этом ЗАО «МРСЭН» приобретает 

крупные энергосбытовые компании, к в случае с ПАО «Челябэнергосбыт», 

задолженность которого за услуги по передаче электрической энергии после смены 

собственника на 01.07.2016 составила 2,2 млрд рублей.

Решением проблемы неплатежей в расчетах между субъектами энергетики 

может стать введение обязательного частичного авансирования по оплате услуг за 

передачу электрической энергии в адрес МРСК, а также лицензирование 

энергосбытовой деятельности.

Задолженность потребителей на оптовом рынке электрической энергии.
Общий объем задолженности по договорам оптового рынка составила 55 млрд 



руб., рост с начала 2016 г. на 2 млрд руб. Задолженность действующих ГП перед 

поставщиками ОРЭМ на 01.07.2016 составила 26,8 млрд рублей, что составляет             

27 % от объема среднемесячных расчетов, уровень расчетов с начала текущего года 

97 %.

Основными неплательщиками являются гарантирующие поставщики Северо-

Кавказского федерального округа (ПАО «Россети»), Республики Калмыкия и 

Республики Тыва (суммарная задолженность 35,9 млрд руб . ) , ЗАО 

«МРСЭН» (суммарная задолженность  1,02 млрд руб.), рост с начала 2016 года  - 

373,5 млн руб. (27 %), ПАО «Волгоградэнергосбыт» с долгом 6,3 млрд руб., 

снижение с начала 2016 на 330,4 млн руб. или 5 % и ОАО «Янтарьэнергосбыт» с 

долгом 426,7 млн руб., снижение с начала 2016  на 41 млн руб. или 9 %.

Укрепление платежной дисциплины

С учетом необходимости выполнения предыдущих решений Комиссии 

(периода 2012 – 2013 гг.) с участием Минэнерго России разработан и 3 ноября 

2015 г. принят Федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергоресурсов».

Основные изменения, предусмотренные Федеральным законом, включают 

установление законной неустойки за неисполнение обязательств по своевременной 

оплате электрической энергии и услуг по ее передаче, обеспечение обязательств по 

оплате ресурсов, а также увеличение административной ответственности за 

самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучетное потребление 

электрической энергии и иных энергетических ресурсов.

В настоящее время Правительством Российской Федерации утвержден план 

мероприятий по реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ, 

содержащий перечень мер, необходимых к принятию для снижения уровня 

неплатежей, в том числе в отношении социально значимых потребителей, и 

предусматривает в 2016 г. разработку комплекса проектов подзаконных 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации данного Федерального 

закона. Важной задачей считаем завершить процесс межведомственного 



согласования подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение положений 

данного Федерального закона.

В частности,  во исполнение указанного плана мероприятий разработаны 

проекты постановлений Правительства Российской Федерации:

В соответствии с пунктами 2, 4-8, 10-12 и 15 Плана мероприятий по 

реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» 

Минэнерго России разработало проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации: 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»;

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате 

энергоресурсов»;

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии»

Проекты направлены Минэнерго России на согласование 24 июня 2016 г. в 

Минстрой России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор и ФАС России.

По проектам постановлений «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии»  и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 

ресурсов» - готовятся таблицы разногласий с федеральными органами 

исполнительной власти, планируется согласительное совещание в период с 

15.08.2016 по 19.08.2016

По проекту постановления Правительства Российской Федерации  «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 



вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов» - 

04.08.2016 проведено согласительное совещание с федеральными органами 

исполнительной власти, 09.08.2016 направлены для подписания протоколы 

согласительного совещания и доработанный проект.

Дополнительно отмечаем, что ведется постоянная работа по исключению 

возможности работы на рынке недобросовестных гарантирующих поставщиков.

30.12.2012 г. подписано Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 1482 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков», которое 

регламентирует вопросы лишения и передачи статуса гарантирующего поставщика в 

отношении недобросовестных энергосбытовых компаний. Данная мера была 

принята в связи с лишением статуса субъектов оптового рынка ряда гарантирующих 

поставщиков,  в связи с неисполнением или ненадлежащего исполнения 

обязательств по оплате электрической энергии, мощности и (или) услуг по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

В соответствии с решениями по исключению ряда гарантирующих 

поставщиков из реестра субъектов оптового рынка Минэнерго России назначило 

гарантирующими поставщиками крупнейшие территориальные сетевые 

организации и совместно с представителями ФАС России, ФСТ России и 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

инициировало проведение конкурсов на присвоение статуса гарантирующего 

поставщика на территориях Орловской, Брянской, Ивановской, Курской, 

Мурманской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской, Смоленской 

областей и Республики Бурятия.

Победителям конкурсов, оплатившим часть задолженности организации, 

утратившей статус гарантирующего поставщика, перед кредиторами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, приказами Минэнерго России присвоен статус 

гарантирующего поставщика на указанных территориях.

14.Актуализация нормативно-технической базы отрасли.

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации 



или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти наделены 

полномочиями по установлению обязательных требований к обеспечению 

надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок.. Предлагаемые Законом № 

196-ФЗ изменения позволят повысить безопасность эксплуатации объектов 

электроэнергетики и надежность электроснабжения потребителей, придать отрасли 

необходимый импульс для развития и модернизации и актуализировать нормы и 

правила, которые не пересматривались более 10 лет. 

Минэнерго России уже разрабатываются проекты нормативных правовых 

актов , регулирующие вопросы надежности и безопасности в сфере 

электроэнергетики. Создана и функционирует рабочая группа по подготовке 

предложений по проектам нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики, обеспечения надежности 

функционирования электроэнергетических систем и бесперебойного 

электроснабжения потребителей. Утвержден перечень первоочередных 

нормативных правовых актов, подлежащих разработке и актуализации, в который 

вошли около 25 документов. Среди них такие ключевые для отрасли документы, как 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, Методические указания 

по проектированию развития энергосистем, Методические указания по 

технологическому проектированию тепловых электростанций и ряд других.

Из указанного перечня до конца 2016 года планируется утверждение, в 

частности, следующих нормативных правовых актов:

Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей;

Изменения в Правила устройства электроустановок в части использования 

проводов из алюминиевых сплавов во внутренней проводке зданий и сооружений.

15. Обеспечение энергоснабжения Чукотского автономного округа.

ГК «Росатом» принято решение о выводе из эксплуатации Билибинской АЭС в 

Чукотском автономном округе ввиду окончания сроков действия лицензий 

Ростехнадзора на эксплуатацию ядерных блоков.



По итогам проработки совместно с Минэнерго России ГК «Росатом» уточнен 

график вывода энергоблоков: один энергоблок выводится в 2019 году, оставшиеся 

три – в 2021 году. 

Также был проработан вопрос возможности дополнительного продления 

сроков эксплуатации Билибинской АЭС на срок более 45 лет. По итогам анализа ГК 

«Росатом» сделан вывод о технической нецелесообразности продления сроков 

эксплуатации энергоблоков из-за отсутствия дополнительных емкостей хранилищ 

отработанных ядерных отходов, а также ввиду истечения предельных сроков 

службы металлоконструкций реактора и барабана-сепаратора.

Правительством Чукотского автономного округа совместно с ГК «Росатом» 

принято решение о размещении в г. Певеке плавучей атомная теплоэлектростанции 

(ПАТЭС) мощностью 70 МВт для энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла. 

Ввиду того, что ПАТЭС будет размещена в прибрежном г. Певеке, 

находящемся на расстоянии около 400 км от г. Билибино и в отдалении от прочих 

потребителей электроэнергии, для передачи мощности ПАТЭС требуется развитие 

электрических сетей в энергоузле.

Правительством Российской Федерации определен состав первоочередных 

мероприятий по развитию электроэнергетики Чукотского автономного округа 

замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС и энергоснабжение 

промышленных потребителей, основными из которых являются:

1. Строительство энергоисточника в г. Билибино  с внеплощадочной 

инфраструктурой (ТЭЦ или ДЭС и котельная, уточняется в ходе проектирования).

Проектирование объекта осуществляется ПАО «РАО ЭС Востока» в 2015 – 

2017 годах, стоимость проектирования по данным проекта инвестиционной 

программы общества составляет 237,66 млн. руб. 

Полная стоимость проекта может составить около 5 млрд руб.

2. Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино.

Проектирование объекта осуществляется ПАО «РАО ЭС Востока» в 2016 – 

2017 годах, стоимость проектирования по данным проекта инвестиционной 

программы общества составляет 384,68 млн. руб.

Предварительная стоимость объекта может составить около 15,7 млрд руб. 

При необходимости установки систем компенсации реактивной мощности 



дополнительные расходы могут составить еще около 1 млрд руб.

С учетом планов ГК «Росатом» начать поэтапный вывод Билибинской АЭС с 

2019 года к этому времени необходимо обеспечить реализацию указанных 

мероприятий.

В настоящее время проектирование указанных объектов ведется за счет 

собственных средств ПАО «РусГидро» (ПАО «РАО ЭС Востока») и будет полностью 

завершено в 2017 году. 

По предварительным оценкам ПАО «РАО ЭС Востока», сделанным в 2015 

году в рамках стратегии развития электроэнергетики Чукотского автономного 

округа, совокупная стоимость указанных мероприятий составит более 22 млрд руб., 
в том числе ориентировочно по годам:

2017 год – 5 млрд руб.

2018 год - 10 млрд руб.

2019 год – 5 млрд руб.

2020 год – 2 млрд руб.

Учитывая, что указанные оценки финансовых потребностей даны до 

проведения проектных работ, они могут быть существенно скорректированы по 

итогам проектирования с учетом сложных природно-климатических условий 

Чукотского автономного округа и низкой транспортной доступности районов 

проведения строительных работ.

Финансирование строительства указанных объектов за счет собственных 

средств территориальной энергетической компании – АО «Чукотэнерго» не 

представляется возможным. Ежегодный объем выручки компании не превышает 6 

млрд руб., а показатель EBITDA составляет 100 – 200 млн руб. На 2017 год 

прогнозируется отрицательный финансовый результат деятельности (около  62 млн 

руб.). В таких условиях доступные объемы финансирования инвестиционной 

программы АО «Чукотэнерго» составляют не более 100 – 200 млн руб. в год и не 

позволяют профинансировать строительство новых крупных объектов 

электроэнергетики. 

Указанные объекты имеют важнейшее значение для обеспечения 

энергоснабжения существующих потребителей Чукотского автономного округа, 

критическое значение для обеспечения теплоснабжения населения г. Билибино, а 



также для начала развития энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла с учетом 

планов социально-экономического развития региона.

Ввиду высокой стоимости проектов после их реализации может потребоваться 

субсидирование тарифов на электрическую энергию. Оценки тарифных последствий 

в настоящее время уточняются. 

При этом необходимо отметить, что одним из факторов, способствующих 

снижению прогнозного уровня тарифов, будет являться ввод новых потребителей (в 

т.ч. месторождений Кекура и Песчанка в 2017 – 2019 годах), который позволит 

увеличить полезный отпуск электроэнергии АО «Чукотэнерго».

Минэнерго России просит поддержать предложения по выделению 

дополнительных средств федерального бюджета на строительство объектов 

энергоснабжения Чукотского автономного округа в необходимых объемах, либо 

привлечь ГК «Росатом» к финансированию указанных мероприятий.

16. Контроль за реализацией инвестиционных программ субъектами 
электроэнергетики

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2008 г. № 400, а также Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, 

Минэнерго России осуществляет контроль за инвестиционной деятельностью 

субъектов электроэнергетики, в частности:

контроль за финансированием проектов, предусмотренных инвестиционными 

программами;

контроль за сроками и этапами реализации инвестиционных программ;

проведение проверок хода реализации инвестиционных программ, в том числе 

хода строительства (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики.

Контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в форме:

анализа отчетов об исполнении инвестиционных программ, в том числе об 

использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования 



инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке;

проверок исполнения графиков строительства объектов электроэнергетики.

По результатам анализа отчетов об исполнении инвестиционных программ и 

графиков строительства объектов электроэнергетики Министерство энергетики 

Российской Федерации проводит плановые и внеплановые проверки субъектов 

электроэнергетики. Проверки проводятся по месту нахождения объектов 

электроэнергетики.

Всего Минэнерго России с 2011 по 2015 год проведено более 400 плановых и 

внеплановых выездных проверок, в том числе 93 проверки проведены в 2015 году.

По результатам проверок установлены факты нарушений / отклонений в 

области ценообразования и сметного нормирования и необоснованного завышения 

полных стоимостей отдельных проверяемых титулов. По оценке Минэнерго России 

объем такого завышения составляет 45,2 млрд рублей.
По результатам проверок составляются акты с рекомендациями субъектам 

электроэнергетики разработать мероприятия, направленные на решение выявленных 

проблем и соблюдение сроков ввода.

Кроме того, результаты проверок выносятся на рассмотрение корпоративных 

органов управления субъектов электроэнергетики, а также, в отдельных случаях, 

направляются в контрольно-ревизионные и надзорные органы Российской 

Федерации. Минэнерго России направило акты 27 проведенных в 2015 году 

проверок, содержащие признаки правонарушений в сфере экономики в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих 

мер.

17. Совершенствование системы стратегического планирования в 
электроэнергетике и теплоснабжении

1. В настоящее время Минэнерго России проводит работу по 

совершенствованию порядка разработки схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики, разрабатываемых в соответствии с Правилами разработки и 

утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 



17.10.2009 № 823.

В целях корректного формирования прогноза спроса на электрическую 

энергию и мощность и планирования мероприятий по развитию генерирующих 

мощностей и электросетевого комплекса, направленных на обеспечение 

прогнозируемого спроса Минэнерго России считает необходимым разработать 

методологию среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

В рамках указанной работы Минэнерго России организует взаимодействие с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в 

целях регулярного обмена информацией о реализуемых и планируемых к 

реализации крупных инвестиционных проектах. Указанная информация необходима 

для формирования прогноза спроса на электрическую энергию и мощность по 

субъектам Российской Федерации и проработки технических решений по его 

обеспечению на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом помимо 

информации о технологическом присоединении также запрашивается информация 

об экономических и энергетических параметрах реализуемых инвестиционных 

проектов, которые необходимы для определения объёмов и режимов потребления 

электрической энергии, в том числе в отдельных узлах электрической сети (центрах 

питания).

Результаты проведенной работы на примере «пилотных» регионов (Калужская 

область, Брянская область, Мурманская область, Краснодарский край) показали, что 

информация о реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных 

проектах, представленная субъектами Российской Федерации, практически не 

соответствует информации ПАО «Россети» о поданных заявках на технологическое 

присоединение и выданных технических условиях. Это не позволяет обеспечить 

качественную разработку схем и программ развития электроэнергетики субъектами 

Российской Федерации и их координацию со схемой и программой развития ЕЭС 

России.

В связи с этим, в целях корректного формирования планов по развитию 

электросетевого комплекса, Минэнерго России считает необходимым рассмотреть 

вопрос о наделении каждого субъекта Российской Федерации обязанностями по 

ведению реестра инвестиционных проектов, реализация которых планируется на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации.



Необходимо отметить, что серьезно устарела и требует пересмотра 

существующая методология проектирования развития энергосистем, в том числе с 

позиции изменения принципов хозяйствования в электроэнергетике. В первую 

очередь это относится к необходимости разработки методологии  технико-

экономического обоснования и оценки экономической эффективности сооружения 

электроэнергетических объектов, как электросетевых, так и генерирующих, которая 

в последующем легла бы в основу методических указаний по формированию схем и 

программ перспективного развития электроэнергетики.

Проведенный Минэнерго России анализ сложившейся за последние годы 

системы перспективного планирования в электроэнергетике показал, что в 

настоящее время необходимо создание единого центра компетенции по вопросам 

перспективного развития электроэнергетики, в рамках которого целесообразно 

сосредоточить проведение регулярной аналитической, методической и научной 

работы, в том числе с привлечением ведущих научных и образовательных 

организаций. Существующая практика перспективного планирования в 

электроэнергетике осуществляется разрозненно и в основном с участием только 

субъектов электроэнергетики и слабо систематизирована. Комплексные системные 

проработки по целому ряду технических и экономических вопросов в 

электроэнергетике не осуществляются, в первую очередь по причине фактического 

отсутствия соответствующей организации – единого центра компетенции по 

вопросам перспективного планирования в электроэнергетике.

В советское время единым органом, отвечающим за формирование схемы и 

программы развитие ЕЭС России, а также региональных программ являлся 

Институт Энергосетьпроект. Указанная организация состояла из головного 

института в г. Москве и сети филиалов по всей стране. При акционировании 

проектного комплекса филиалы Энергосетьпроекта перешли либо в частные руки, 

либо стали дочерними обществами в составе энергетических компаний. Головной 

институт – ОАО «Институт «Энергосетьпроект» - был акционирован в пользу 

Российской Федерации (Росимущество).

АО «Институт «Энергосетьпроект» на протяжении ряда лет выступает в 

качестве единственного исполнителя при разработке Схемы и программы развития  

Единой энергетической системы России, участвует в разработке схем и программ 



развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, схем выдачи 

мощности крупных электрических станций, схем внешнего электроснабжения 

крупных промышленных потребителей, а также выполняет соответствующие 

технико-экономические обоснования целесообразности сооружения конкретных 

энергообъектов.

В 2015 году АО «Институт «Энергосетьпроект» по заказу Минэнерго России 

выполнена научно-исследовательская работа «Разработка научно обоснованных 

предложений по корректировке Генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики на период до 2030 года с пролонгацией до 2035 года с учетом 

данных по ее мониторингу». Результаты указанной работы были использованы 

Минэнерго России при разработке проекта генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики до 2035 года, рассмотренного 29.04.2016 на заседании 

Правительственной комиссии по вопросам развития энергетики под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича.

Минэнерго России в настоящее время в целях совершенствования системы 

перспективного планирования в электроэнергетике прорабатывает вопрос о 

создании на базе АО «Институт «Энергосетьпроект», как организации максимально 

сохранившей соответствующий функционал в части решения вопросов 

перспективного планирования в электроэнергетике, единого центра компетенции по 

вопросам перспективного развития в электроэнергетике. Отмечается, что 

деятельность АО «Институт «Энергосетьпроект» в части решения вопросов 

перспективного развития энергетических систем в масштабах Российской 

Федерации не предполагает конкуренции.

При этом АО «Институт «Энергосетьпроект» включен в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества. В случае приватизации 

данного Общества Российская Федерация потеряет соответствующий функционал и 

контроль за разработкой документов стратегического и перспективного 

планирования в электроэнергетике, а также наработки и результаты исследований, 

проводившихся в «советский период», восстановить которые впоследствии не 

представляется возможным.

В связи с этим, Минэнерго России считает необходимым сохранение 100 % 



доли участия Российской Федерации в уставном капитале АО «Институт 

«Энергосетьпроект» и просит поддержать исключение Общества из прогнозного 

плана (программы) приватизации федерального имущества

Дополнительно направляем позицию Минэнерго России о необходимости 

создания федерального исследовательского центра по проблемам теплоснабжения и 

когенерации.

Министерство энергетики РФ после 25 летнего перерыва вновь начало 

заниматься вопросами теплоснабжения. За эти годы системы централизованного 

теплоснабжения и когенерации получили существенное развитие во многих странах 

мира. В России, за это же время, отрасль фактически деградировала, в первую 

очередь в части использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии (когенерации).

В результате проявились системные проблемы:

• Многие ТЭЦ стали убыточны , снизилась их используемая 

теплофикационная мощность;

• Электросетевая инфраструктура вынуждена обеспечивать пиковое 

электропотребление городов;

• Годовой пик потребления электрической мощности формируется за счет 

электроотопления;

• Мощности газотранспортной системы стало не хватать для прохождения 

периода низких температур.

Решать эти проблемы не занимаясь теплоснабжением можно только путем 

излишних инвестиций и снижением коэффициентов загрузки оборудования.

С другой стороны, тепловая загрузка ТЭЦ, модернизация их в маневренные, 

применение электрических теплонакопителей, стимулирование высвобождения 

мощности, позволят решить  названные проблемы существенно дешевле.

В настоящее время деятельность в теплоснабжении, как ни в одной другой 

отрасли, до подробностей регулируется государством. Причем не только в 

соответствии с законодательством о теплоснабжении, но и по нормативным актам в 

электроэнергетике, ЖКХ, водоснабжении и т.д.

Регулирование теплоснабжения распределено между множеством органов 

власти разных уровней:



• Минэнерго РФ (когенерация как часть электроэнергетики ; 

электроснабжение объектов теплоснабжения; топливоснабжение; газовое отопление; 

электроотопление; теплоснабжение городов с населением более 500 тыс. чел.; схемы 

теплоснабжения в этих городах; частично техническое регулирование; частично 

контроль надежности и предотвращение ЧС; требования к учету энергоресурсов; 

частично энергоэффективность);

• Министерство строительства и ЖКХ РФ (требования к инвестиционным 

программам; договорные отношения с многоквартирными домами; регулирование 

деятельности управляющих компаний в многоквартирных домах; водоснабжение 

объектов теплоснабжения; горячее водоснабжение, в том числе в крупных 

поселениях; госрегулирование в строительстве; мониторинг и разногласия по 

схемам теплоснабжения; контроль надежности; взаимоотношения с регионами и 

муниципалитетами в части поддержки госбюджета; частично энергоэффективность);

• Минэкономразвития РФ (принципы ценообразования и инвестиционных 

процессов; ограничения на формы собственности; некоторые вопросы повышения 

энергоэффективности).

• ФАС России (антимонопольное регулирование , методология 

регулирования цен и тарифов в теплоснабжении; горячем водоснабжении; 

регулирование цен на газ для источников теплоснабжения и индивидуальных 

теплогенераторов; регулирование тарифов для ТЭЦ)

• Ростехнадзор (строительство; опасные объекты; энергонадзор, включая 

разработку технических требований; проверка муниципальных образований на 

готовность к отопительному сезону)

• Росприроднадзор (экологический надзор в части выбросов, стоков и 

сбросов)

• Роспотребнадзор (в части горячей воды и теплоносителя, температуры 

воздуха в помещениях социальных объектов и жилого фонда)

• МЧС (управление системой предупреждения и ликвидации аварий)

• Органы власти субъектов Российской Федерации (регулирование цен, 

платы за подключение, тарифов и нормативов потребления; утверждение 

инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

контрольные функции; региональные инспекции; региональные объекты и 



организации);

• Муниципальные органы власти (утверждение схем теплоснабжения; 

проверка организаций на готовность к отопительному сезону). 

• Национальное объединение строителей (стандарты и своды правил по 

строительству объектов теплоснабжения), Совет рынка (правила функционирования 

ТЭЦ на рынке электрической энергии), Системный оператор (организация КОМ для 

ТЭЦ; регулирование режимов загрузки ТЭЦ; инспекция);

Единый государственный орган ответственный за функционирование отрасли 

не определен, в отрасли нет структуры, на постоянной основе занимающейся 

анализом проблем, координацией и увязкой нормативных документов.

В советское время вопросы развития теплоснабжения и теплофикации 

Министерство энергетики решало через головной институт ВНИПИэнергопром, 

имеющий филиалы в большинстве крупных городов страны. Сегодня же 

практически полностью отсутствует исследовательский и аналитический задел 

необходимый для обеспечения надежного развития отрасли наиболее экономичным 

образом. Предлагается восстановить базу для научно-обоснованного подхода 

решения вопросов отрасли теплоснабжения путем создания отраслевого 

федерального исследовательского центра.

Цель федерального исследовательского центра – выработка государственной 

политики в сфере теплоснабжения.

Работа центра должна вестись в нескольких направлениях:

• Планирование развития систем теплоснабжения

• Надежность систем теплоснабжения

• Развитие когенерации

• Разработка технической политики

• Нормативно-правовое и методологическое обеспечение

В отличие от проектных работ, такие задачи должна изучаться непрерывно с 

анализом динамики улучшений и корректировкой ранее принятых решений. Для 

этого необходимо на постоянной основе вести следующую работу:

• Постоянный отраслевой статистический мониторинг показателей 

функционирования систем теплоснабжения;

• Аналитические исследования информации из всех видов источников;



• Анализ проблем регионов при их обращении за федеральной помощью;

• Достоверный мониторинг надежности, разработка мер государственного 

воздействия для проблемных поселений;

• Разработка ежегодного сводного доклада о состоянии теплоснабжения 

страны;

• Обеспечение органов власти и субъектов энергетики актуальной 

аналитической информацией;

• Экспертиза схем теплоснабжения и критическое обобщение 

инвестиционных планов по территориям и стране в целом;

• Выработка рекомендаций по доработке схем теплоснабжения наиболее 

сложных городов;

• Обеспечение координации схем теплоснабжения с генеральными планами, 

схемами газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения поселений

• Увязка сводных инвестиционных планов с программами энергосбережения 

и схемами развития газовых и электроэнергетических систем;

• Анализ и формирование лучших и худших практик с подготовкой 

рекомендаций и ограничений по тиражированию;

• Создание типовых комплексных проектов и снятие барьеров для их 

тиражирования;

• Разработка моделей совместного развития когенерации и рынка 

теплоснабжения;

• Разработка типовых схемных решений совместной работы ТЭЦ и 

котельных с переводом последних в пиковый режим работы;

• Определение роли и развитие малой распределенной генерации;

• Разработка научно-технической политики отрасли, организация 

исследований и обобщение лучших практик;

• Подготовка типовых технических решений по модернизации систем 

теплоснабжения и когенерации;

• Проведение испытаний материалов и оборудования, формирование 

отраслевых требований качества;

• Обеспечение инновационного развития отрасли;

• Разработка современных типовых решений для проектировщиков;



• Формирование предпочтительных требований к поставщикам по качеству 

и функциональным возможностям изделий и технологий. Организация 

функционирования системы качества;

• Разработка концепции и конкретных решений по проекту "умный город”, 

включая взаимосвязанные системы газо-, тепло-, электроснабжения и 

энегопотребления.

В целях формирования и реализации политики в сфере теплоснабжения, в том 

числе обеспечения приоритета когенерации, Минэнерго России считает 

необходимым и просит поддержать решение о создании федерального 

исследовательского центра по проблемам теплоснабжения и когенерации

III. Планируемые направления работы Минэнерго России в области 
перспективного развития электроэнергетического комплекса и обеспечения 
надежного энергоснабжения

1. Оказание государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на финансирование мер по обеспечению 

устойчивого развития субъектов электроэнергетики, в том числе:

- предоставление субсидий ряду субъектов Российской Федерации в рамках 

решения проблемы «последней мили»;

- предоставление субсидий Чукотскому автономному округу, Республике Саха 

(Якутия), Республике Крым и городу федерального значения Севастополь в целях 

обеспечения доступности тарифов на электрическую энергию для потребителей 

указанных регионов, включая население;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов Хабаровскому краю на 

компенсацию затрат, образованных в 2015 г. в связи с ростом цены закупки 

природного газа у участников консорциума «Сахалин-1». Рассмотрение 

необходимости продления указанной компенсации на последующие периоды;



- интеграция энергосистемыРеспублики Крым и города федерального значения 

Севастополь в первую ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности 

Российской Федерации начиная с 2017 г.;

- интеграция западного и центрального изолированных энергорайонов 

Республики Саха-Якутия в неценовую зону Востока оптового рынка электроэнергии 

и мощности Российской Федерации;
- создание 3-ей ценовой зоны оптового рынка электрической энергии и 

мощности на территории Дальнего Востока.

2. Запланирована реализация мер по улучшению финансово-экономического 

состояния отдельных дочерних обществ ПАО «Россети», которые находятся в 

сложном финансово-экономическом состоянии (МРСК Сибири, МРСК Юга, МРСК 

Северного Кавказа, МРСК Северо-Запада, Кубаньэнерго, Янтарьэнерго). Реализация 

запланированных мер позволит по итогам 2017 г. выйти на безубыточную 

деятельность и осуществлять инвестиции не только в поддержание минимально 

необходимого технического уровня существующих сетей, но и в развитие 

электрических сетей.

3. Отдельно следует отметить работу Минэнерго России по вопросу 

рефинансирования ссудной задолженности группы компаний ПАО «РАО 

Энергетические системы Востока». Предполагается за счет докапитализации 

материнской компании ПАО «РусГидро» и оптимизации ее инвестиционной 

программы осуществить рефинансирование высокого уровня долговой нагрузки 

дальневосточных электроэнергетических компаний (прежде всего, АО «ДГК»), 

повысить финансовые ковенанты группы в целях осуществления безубыточной 

деятельности компаний и обеспечения их дальнейшего развития.

4. Минэнерго России продолжит участие в работе по совершенствованию 

законодательства в части обеспечения долгосрочности принятия тарифных решений 

на услуги по передаче электрической энергии. Несмотря на введение начиная с 2011 

года долгосрочного тарифного регулирования электросетевого комплекса и 

установление долгосрочных параметров регулирования сетевых компаний, до 

настоящего времени не сформировано механизмов принятия долгосрочных 

тарифных решений, неизменных на всем долгосрочном периоде.

Стратегией развития электросетевого комплекса предусмотрено обеспечение 



стабильного и прозрачного регулирования тарифов, направленного прибыльность 

электросетевой отрасли в долгосрочной перспективе. В целях создания более 

прозрачной и понятной для потребителей системы тарифообразования, обеспечения 

долгосрочности принимаемых тарифных решений и обеспечения гарантий сетевым 

компаниям по сохранению условий долгосрочного тарифного регулирования 

предлагается устанавливать долгосрочные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии на 3-5 лет и рассчитывать их по формуле исходя из 

прогнозируемых на трех – пятилетний период расходов территориальных сетевых 

организаций и полезного отпуска электрической энергии.

Вместе с тем, совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти Минэнерго России планирует проводить работу по переходу 

к установлению экономически обоснованных цен (тарифов) на электрическую 

энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, что должно привести в долгосрочной перспективе к ликвидации 

перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, а в среднесрочной перспективе 

– к доведению его величины до установленных Стратегией развития 

электросетевого комплекса значений – 50 млрд руб. в ценах 2022 г.

5. Важной задачей считаем завершить процесс межведомственного 

согласования подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение плана 

мероприятий по реализации Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ«О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 

ресурсов», а именно проектов постановления Правительства Российской Федерации:

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»;

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате 

энергоресурсов»;

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима 



потребления электрической энергии».

6. Также в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 15.02.2016 № Пр-278 Минэнерго России разработало и представило 

в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению системы контроля и прозрачности расчетов за 

электрическую энергию и иные виды энергетических ресурсов и коммунальных 

услуг, предусматривающего реализацию в 2016 – 2018 гг. комплекса нормативных и 

организационных мер по повышению контролируемости деятельности 

энергосбытовых организаций, включая введение института лицензирования 

энергосбытовой деятельности и повышение прозрачности для потребителей и иных 

заинтересованных лиц информации об основных экономических показателях работы 

энергосбытовых организаций, а также внедрение централизованной системы 

расчетов за коммунальные ресурсы и услуги (включая электрическую энергию, 

поставляемую розничным потребителям), что будет способствовать обеспечению 

целевого использования денежных средств граждан.

Нельзя не отметить, что недостаточная прозрачность деятельности сетевых 

организаций в части исполнения обязательств по обеспечению надежного и 

качественного электроснабжения потребителей является одной из актуальных 

проблем российской электроэнергетики, создающей предпосылки для 

недобросовестного исполнения сетевыми организациями своих обязательств как 

перед конечными потребителями, так и перед регулирующими органами.

7. Минэнерго России считает целесообразным продолжить работу по 

совершенствованию законодательства в части повышения соответствия стоимости 

услуг по передаче электрической энергии их качеству. 

Так, например, в соответствии со Стратегии стратегией развития 

электросетевого комплекса Минэнерго России на основании анализа недостатков 

действующего подхода , зарубежного опыта и текущей ситуации в 

электроэнергетической отрасли разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации, направленный на совершенствование механизма сбора, 

передачи и проверки достоверности исходных данных, используемых для расчета 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

сетевыми организациями потребителям услуг, предусматривающий создание 



Единого оператора сбора данных на платформе ОАО «СО ЕЭС». В целях реализации 

Стратегии Минэнерго России разработаны изменения в методические указания по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

для сетевых организаций в части порядка расчета плановых значений показателей на 

основе сравнительного анализа сетевых организаций, предусматривающие, в том 

числе, внедрение механизма сбора данных о надежности и качестве 

электроснабжения, а также осуществление расчета соответствующих показателей по 

международным методикам. Представленный метод позволит определить наиболее 

четкие ориентиры улучшения для сетевых организаций, а также обеспечить высокий 

уровень надежности электроснабжения  потребителей электрической энергии для 

всех сетевых организаций Российской Федерации. 

Будет продолжена работа по обеспечению транслирования эффекта от 

повышения или снижения показателей надежности и качества на конкретного 

потребителя. Минэнерго России разработана модель, предусматривающая 

закрепление ответственности субъектов электроэнергетики за нарушение 

индивидуальных показателей надежности и качества электроснабжения перед 

конечными потребителями. 

Итогом реализации разработанных Минэнерго России механизмов будет 

являться повышение ответственности сетевых организаций за соблюдение 

требований качества и надежности электроснабжения.

8. Минэнерго России продолжит работу по совершенствованию системы 

перспективного планирования, в том числе порядка разработки схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, разрабатываемых в соответствии с 

Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823.

Минэнерго России считает, что наиболее назревшим решением, направленным 

на совершенствование системы перспективного планирования является создание 

единого центра компетенции по вопросам перспективного развития 

электроэнергетики. Отсутствие такого рода организации влечет за собой 

невозможность проведения комплексных системных проработок по целому ряду 

технических и экономических вопросов в электроэнергетике. В рамках единого 



центра компетенции по мнению Минэнерго России должно быть сосредоточено 

проведение регулярной аналитической, методической и научной работы по вопросам 

развития электроэнергетики, в том числе с привлечением ведущих академических, 

научных и образовательных организаций.

В качестве организации, на базе которой возможно создание единого центра 

компетенции, Минэнерго России предлагает АО «Институт «Энергосетьпроект». 

Указанная организация в настоящее время максимально сохранила соответствующий 

функционал в части решения вопросов перспективного планирования в 

электроэнергетике.

При этом АО «Институт «Энергосетьпроект» включен в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества. В случае приватизации 

данного Общества Российская Федерация потеряет соответствующий функционал и 

контроль за разработкой документов стратегического и перспективного 

планирования в электроэнергетике, а также наработки и результаты исследований, 

проводившихся в «советский период», восстановить которые впоследствии не 

представляется возможным.

В связи с этим, Минэнерго России считает необходимым сохранение 100 % 

доли участия Российской Федерации в уставном капитале АО «Институт 

«Энергосетьпроект» и просит поддержать исключение Общества из прогнозного 

плана (программы) приватизации федерального имущества.

9. Внедрение новой модели рынка тепловой энергии

С учетом региональных особенностей рынков теплоснабжения, внедрение 

целевой модели рынка тепловой энергии (см. раздел II) будет происходить поэтапно 

на территории отдельных поселений, городских округов (за исключением городов 

федерального значения), отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения по решению 

Правительства Российской Федерации. Такие решения готовятся на основании 

предложений Минэнерго России в соответствии с критериями, установленными 

законопроектом.

Ключевые критерии отнесения поселений к ценовым зонам теплоснабжения:

- согласие руководителя субъекта Российской Федерации;

- согласие главы местной администрации.

На первом этапе, до 1 января 2019 года, Правительством Российской 



Федерации так же будет проведен анализ функционирования ценовых зон 

теплоснабжения. Результатом такого анализа будет оценка устойчивости новой 

модели отношений в теплоснабжении, а так же будет определена необходимость её 

корректировки.

На втором этапе, после 1 января 2019 года, перечень ценовых зон 

теплоснабжения может быть расширен с учетом результатов вышеуказанного 

анализа и при соответствующем согласии руководителей субъектов Российской 

Федерации и глав местных администраций.

Таким образом, переход к целевой модели рынка тепловой энергии будет 

происходить с учетом социально-экономических последствий предлагаемых 

нововведений в сфере теплоснабжения, оцениваемых индивидуально для каждого 

поселения, городского округа соответствующими региональными и местными 

органами власти. 

Субъекты Российской Федерации и местные администрации принимая 

решения о согласии с внедрением целевой модели рынка тепловой энергии на своей 

территории вместе с Минэнерго России будут рассматривать ценовые последствия, 

влияние на бюджетную систему и социально-экономические эффекты от внедрения 

целевой модели с учетом местной специфики.

Указанные выше изменения системы отношений и системы ценообразования 

создадут необходимые условия для мотивации участников рынка теплоснабжения 

инвестировать в повышение эффективности систем теплоснабжения, в том числе - в 

увеличение доли комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В случае внедрения целевой модели рынка тепловой энергии на всей 

территории Российской Федерации по оценкам Минэнерго России планируется 

достижение следующих основных целевых показателей:

«увеличение доли отпуска тепловой энергии, произведенной в режиме 

комбинированной выработки» с 37 до 39% к 2023 г.; 

«снижение удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой 

энергии» для ТЭЦ с 166,6 до 157,0 кг/Гкал к 2020 г.;

«снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях» до нормативных 

значений;

«увеличение объема инвестиций в сферу теплоснабжения» на 10% в год до 



2023 г..


