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Что нам диктует мировой опыт 

реформирования розничных рынков (1)

Доступ ограничен объемными 

критериями участия в ОРЭМ

Действующая модель 

розничного рынка в РФ

Сохраняется регулирование 

цен для населения и 

перекрёстное 

субсидирование

Существуют стандартные 

процедуры

В отсутствии широкой 

конкуренции процедуры 

информирования и защиты 

потребителей не 

регламентированы
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Что нам диктует мировой опыт 

реформирования розничных рынков (2)

Действующая модель 

розничного рынка в РФ

В отсутствии широкого 

распространения СДД не 

реализовано. Самый 

распространенный 

тарифный план ЭСК –

«Цена ГП минус Х»

Присутствует только в 

части сбытовой надбавки

Присутствует у ГП в 

ограниченном виде (для 

крупных потребителей не 

имеет смысла)

Отсутствуют: для ГП не 

реализуемо по 

законодательству, у 

действующих ЭСК не та 

целевая аудитория 
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Что нам диктует мировой опыт 

реформирования розничных рынков (3)

Успех конкурентной модели 

розничных рынков зависит от 

того, будут ли обеспечены:

1. Возможность 

конкуренции по цене и 

формирование гибких 

тарифных планов

2. Простота процедур 

перехода 

3. Защита потребителей  и 

иных участников рынка 

от недобросовестных 

ЭСК



Конкуренция по цене 
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Конкуренция за СН носит 
ограниченный характер –

малая доля в конечной 
цене, перекрестное 

субсидирование

За счет СН невозможно 
нивелировать колебания 

цены ОРЭМ и 
сформировать 
предложения в 

зависимости от характера 
потребления

Для обеспечения 
формирования тарифных 

планов необходимы 
механизмы хеджирования 

цены на ОРЭМ – СДД, 
финансовые контракты и 

прочее

Недостаточно обеспечить доступ ЭСК на ОРЭМ. 

Необходимо стимулирование развитие двухсторонних отношений

Потребитель с мощностью 100 кВт, в случае 

если ЭСК даст скидку 50% к СН ГП, получит 

экономию 30 тыс.руб. из платежа в 2,5 млн.руб.



Инструменты стимулирования СДД 

– от простого к сложному 

Распределение неплательщиков ОРЭМ на объемы сверх СДД

Отказ от «сделок в обеспечение» и упрощение механизма 
оплаты разницы узловых цен 

Право потребителей заключать договоры с 
производителями через ГП (трансляция цены договора)

Введение различных цен на покупку и продажу мощности по  
договорам КОМ (на объемы, не закрытые поставкой по 
СДЭМ). 

Например, цена мощности для покупателей определяется 
как «равновесная цена КОМ, индексированная на ИПЦ», а 
цена мощности для поставщиков – как «равновесная цена 
КОМ, индексированная на ИПЦ минус 2 процента». 
Профицит распределяется пропорционально объемам 
СДЭМ
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Модели организации  участия ЭСК на ОРЭМ
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Частичное участие ЕГТП – ГП ЕГТП – Независимый 

оператор

ЕГТП-ТСО

Единая группа точек 

поставки

По границе зоны 

деятельности ГП

По границе зоны 

деятельности ГП

По границе зоны 

деятельности ГП

По границе ТСО

Участники оптового

рынка

ГП, НЭСК, крупные 

потребители  (частично)

ГП, НЭСК ГП, НЭСК ГП, НЭСК, ТСО

Объем покупки 

НЭСК на ОРЭ

Плановое почасовое 

потребление (план) по 

двусторонним договорам с 

поставщиками ОРЭ. 

Остальное – в РРЭ у ГП

100% факт на основе типовых профилей 

ЛИБО ограничение путем допуска только с почасовым учетом

Для  определения объемов 

ГП типовые профили 

необходимы

Временные рамки 

для реализации

Минимальные Средние (разработка типовых 

профилей ЛИБО организация 

сбора данных КУ на ОРЭМ 

без сертифицированных 

АСКУЭ)

Длинные (разработка

типовых профилей, 

создание инфраструктурной 

организации)

Длинные (разработка

типовых профилей, вывод 

сетевых организаций на 

ОРЭМ, изменение 

субъектного состава)

«Уязвимое место» в 

модели

Риски дискриминации со 

стороны ГП

Риски дискриминации со 

стороны ГП. 

Небалансы на ОРЭМ 

Небалансы на ОРЭМ Риски дискриминации со 

стороны ТСО.

Небалансы на ОРЭМ



Обеспечение простоты процедуры перехода 

– на какие вопросы должны быть даны ответы
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В случае, если у потребителя 
есть задолженность на дату 

перехода – кто платит по 
счетам?

Надо ли защищать  
потребителя от «авантюр» или 

дать ему право учиться на 
ошибках ? 

(принятие предложений от 
«рисковых» ЭСК)

Необходимо ли устранить 
перекрестное субсидирование 
в СН до запуска конкуренции? 

(приведение к ее экономически-
обоснованной 

дифференциации)

Как защитить поставщиков 
ОРЭМ и сетевые организации 

от «рисковых» ЭСК? 

Просто и быстро

Прозрачность процедур:

- Кто держатель реестра потребителей и 

договоров?

- Каковы процедуры информобмена?

- Информатизация процедур



Спасибо за внимание
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