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Повышение прозрачности расчетов за 

электрическую энергию 
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Комплекс мер по усилению контроля, прозрачности 

деятельности и финансовой устойчивости ГП и ЭСО 

Д
О

П
 

Раскрытие 
финансовой 
информации о 
состоянии 
компании и 
проводимых 
операциях 

П
П

 
Установление 
целевых 
показателя 
финансового 
контроля 
организаций, 
осуществляющих 
энергосбытовую 
деятельность 

Ф
З

 

Лицензирование 
деятельности ГП и 
ЭСК по сбыту 
электрической 
энергии 



Сравнительный анализ розничных рынков 

электроэнергии зарубежных стран 
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Показатель 
Пенсильвания 

(США) 
Альберта (Канада) 

Виктория 

(Австралия) 
Германия Великобритания Италия Норвегия Огайо (США) 

Доля потребителей, обслуживаемых 

НЭСК (доля рыночных договоров) по 

объемам  
69% 75% 87% 91% 85 73% 99% 76% 

Завышение цены ГП как инструмент 

развития конкуренции 
Сопоставимые Сопоставимые   +7%   +15%   Сопоставимые 

Структура закупок на оптовом 

рынке, основные механизмы 

закупки электроэнергии ЭСК 
>60% по ДД ДД/спот ДД/спот 

73%/27% 

ДД/спот 
73%/27% 

ДД/спот 
50%/50% 

ДД/спот 84% спот 

долгосрочны

е договора 

Аукцион 

Граница рынка (Территория единой 

базы) ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО ТСО 

Количество НЭСК, ед. на зону 

деятельности ТСО 
50-100 28 23 50-80 Около 30 более 50 Более 30 

Население 19-

34/ прочие 35-

56 

Наличие публичного договора о 

координации ТСО-ЭСК 
Да Да Да Да Да - - Да 

Лицензирование НЭСК Да Да Да Нет Да Нет Да Да 

Наличие единого сайта сравнения 

цен  
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Органы информирования и развития 

(горячая линия, ответы на вопросы 

по email? Информационные 

материалы онлайн) 

ESCO 
Utilities Consumer 

Advocate (UCA) 
Нет 

 Ассоциация 

защиты прав 

потребителей 

электроэнергии 

Citizens Advice 

Офис 

информиро

вания и 

рассмотрен

ия жалоб 

Совет 

потребителе

й 

Office of the 

Ohio Consumers 

Counsel 

Сроки смены ЭСК, дней 5 10-15 20 21 21 
Менее 

месяца 
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Отношения в электроэнергетике 

в Российской Федерации 
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Успешно работает Необходимо реализовать 

Конкуренция среди оптовых производителей Конкуренция за конечного потребителя на 

розничном рынке без выхода на опт 

Спотовый рынок (РСВ) адекватно отражает 

ценовые сигналы 

Увеличить объем прямых контрактов (СДД), 

уменьшить долю продаж на РСВ 

Защита потребителя от завышения стоимости 

поставки электроэнергии механизмом 

трансляции цен опта 

Цены для прямых долгосрочных договоров 

должны быть свободными 

Взаимный контроль между сетевыми и 

сбытовыми компаниями 

Снижение доли ГП на рынке 

Открытие широкого поля возможностей для 

заключения контрактов, минуя 

перепродавцов 

Повсеместное внедрение приборов и систем 

учета электроэнергии для снижения споров 

между ГП и сетями и упрощения перехода 

потребителя к другой СК 



Институциональная схема нового рынка 
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Оптовый рынок  

электрической энергии и мощности 

Генератор Генератор Генератор Генератор 

Гарантирующий 

поставщик 

Энергосбытовая 

компания на 

ОРЭ 

Потребитель 

на ОРЭ 

Энергосбытовая 

компания на 

рознице 

Потребитель 

на рознице 

Потребитель на рознице Потребитель на рознице 

Рост числа свободных 
участников  

Увеличение объемов 
поставки по свободным 
договорам с 2% до 50% 

Сокращение доли ГП 
с 60% до 30% 



Модель «Единой ГТП» 

ЭСК 1 

Действующая модель Модель «Единой ГТП» 

ОРЭМ 

ГП 1 

ГП 2 

 

Потребитель 

- точка системы учета электрической энергии на оптовом рынке 

Граница 

региона 

ОРЭМ 

ГП 1 

ГП 2 

 

Потребитель 

НЭСК 

Потребитель 

Для заключения договоров с производителями оптового рынка не 

потребуется оснащения дорогостоящими системами учета, вырастут 

объемы по свободным договорам, возрастет борьба за интересы 

конечного потребителя.   

Участники розничного рынка, получившие 

доступ к механизмам оптового рынка 

6 



Развитие конкуренции на энергорынках 

Единая ГТП по региону :  

• Возможность для покупателей напрямую 

покупать электроэнергию у генераторов не 

выходя полностью на оптовый рынок  

• Обеспечение возможности разных сбытов 

покупать электроэнергию для любых своих 

потребителей в рамках территории региона 

РФ 

• Cнижение объемов спот-рынка (РСВ) и 

переход на долгосрочные договоры поставки 

электроэнергии 

• Осуществление возможности быстрой 

смены потребителем энергосбытовой 

компании 

• Формирование базы данных потребителей 

по региону 

 

 

Внедрение модели 

«Единой ГТП по 

региону» - решение 

множества 

накопленных 

проблем при 

сохранении 

контроля и 

управляемости  

 

Снижение доли 

потребителей, 

обслуживаемых ГП – 

приводит к 

снижению 

разногласий с 

сетями 
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Внедрение системы единых расчетных центров 
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Формирование и доставка 
гражданам единого 

платежного документа по всем 
услугам ЖКХ 

Сбор информации об объеме 
потребленных ресурсов и 

величине оказанных услуг в 
отношении граждан от всех 

РСО и ИКУ 

Операции обмена 
информацией по единой базе 
начислений между банками, 

РСО и ИКУ 

Единые расчетные центры НЕ 
осуществляют прием платежей 

и финансовые операции по 
счетам 

ЕРЦ 



Внедрение системы единых расчетных центров 
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Внесение средств гражданами за услуги ЖКХ по 
единому платежному документу возможно только 
на спецсчета в банки 

Средства со спецсчетов в короткие сроки 
поступают только на счета РСО/УК/ТСЖ  

В случае недоплаты по счету ЕПД величина 
недоплаты распределяется банком между 
РСО/УК/ТСЖ пропорционально величине 
начисления 



Усиление платежной дисциплины 
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Усиление 
платежной 

дисциплины  

Введение в систему 
оценки показателей 

деятельности высших 
должностных лиц 

субъектов Российской 
Федерации показателя по 

уровню оплаты  
энергоресурсов 

бюджетными 
организациями 

Использование 
технических устройств, 

позволяющих 
автоматически 

ограничивать режим 
потребления 

Ежеквартальный 
мониторинг Минфином 

уровня оплаты 
электрической энергии 

бюджетными 
организациями 

Уголовная ответственность 
за неоднократное 

несанкционированное 
подключение к объектам 

электросетевого хозяйства 


