
 КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 



 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

• основа поступательного развития экономики страны, 
 
• оказание влияния стоимости электроэнергии на 

экономику, 

 

• неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных 
условий жизни всех граждан.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система тарифообразования 
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СТРУКТУРА  

КОНЕЧНОГО ТАРИФА 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

• изменение подхода регулирующего органа в области 
тарифообразования за счет учета в НВВ ТСО дивидендов 
собственника ТСО; 
 

• возврат отмененных налоговых  льгот; 
 

• решение проблем льготного ТП, не обеспеченного источниками 
тарифного роста; 

 
• стимулирование частных инвестиций 
 



ЛЬГОТНОЕ ТП, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЕ ИСТОЧНИКАМИ ТАРИФНОГО РОСТА 5 

РОСТ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ 

Введены льготы для заявителей до 15 кВт 

Из платы исключены инвестиции на развитие 

Из платы исключен налог на прибыль 

Заявители до 150 кВт оплачивают не более 50%  

строительства «последней мили»  

Заявители до 150 кВт не оплачивают 

строительство «последней мили»  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

Учет расходов по реконструкции существующей сети в плате за ТП для всех категорий 

заявителей 

Предоставление права органам субъекта РФ принимать решения о включении 

инвестсоставляющей в плату за ТП 

Увеличение платы за ТП для «льготной» категории заявителей до 15 кВт: с 550 рублей 

до 1000 рублей/кВт 

Ограничение круга «льготных» заявителей 

2009 

2011 

2012 

2015 

2017 

«Затраты на проведение мероприятий по ТП, в том числе на строительство и (или)  
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой 
организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и (или) платы за ТП» 
 (пункт 2 статьи 23.2 ФЗ «Об электроэнергетике») 
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РЕЗКИЙ РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 

 

 Экономически необоснованный уровень доходности 

инвестированного капитала 

 Дополнительные расходы на обслуживание 

текущего долга, неучтенные при тарифном 

регулировании 

 Неблагоприятные условия для привлечения 

инвестиций в отрасль 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РОСТА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

Пересмотр нормы доходности инвестированного капитала  

 РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 

Учет расходов на обслуживание заемных средств исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, 

увеличенной на 2 процентных пункта  

льготное и гарантированное кредитование для ТСО 
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НЕСООТВЕТСТВИЕ МОЩНОСТИ, 

ОБСЛУЖИВАЕМОЙ СЕТЯМИ, И 

МОЩНОСТИ, ОПЛАЧИВАЕМОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ 

 

 Отсутствие ответственности потребителей за 

величину мощности, заявленной в процессе ТП 

 Обязанность сетевых организаций содержать 

всю сетевую мощность 

 Оплата потребителями фактической 

мощности, которая значительно ниже 

максимальной мощности 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕЗЕРВА МОЩНОСТИ 

Введение обязательного 2-ставочного тарифа для всех потребителей услуг 

 

 ПОДДЕРЖКА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕЗЕРВА 
МОЩНОСТИ 

При государственном регулировании должен соблюдаться принцип… «достижения 

баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической 

энергии»   
(пункт 2 статьи 23 ФЗ «Об электроэнергетике») 

Поэтапный переход на расчет тарифа и оплату услуг потребителями с учетом 

максимальной (присоединенной) мощности 

  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАГРУЗКОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ СНИЗИТСЯ,  

А ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С НИЗКОЙ ЗАГРУЗКОЙ МОЩНОСТЕЙ – СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВОЗРАСТЕТ,  

ЧТО СОЗДАСТ АДЕКВАТНЫЕ СТИМУЛЫ ОТКАЗА ОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ МОЩНОСТИ 



Урегулирование взаимоотношений между 
гарантирующими поставщиками и ТСО 

• Уменьшение влияния регулирования на финансовые показатели 
субъектов (в результате постепенной либерализации оптового и 
розничного рынков и перехода на долгосрочное регулирование 
сетевых тарифов); 

• повышение оперативности подключения новых потребителей и 
совершенствование договорной работы; 

• совместные шаги, направленные на клиентоориентированность 
политики электроснабжения; 

• решение проблемы неплатежей за поставленную электрическую 
энергию путем 

• учета в проекте ФЗ №348213-6  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» предложений о 
дополнении законопроекта обязанностью субъектов оптового рынка 
электрической энергии и мощности и организаций по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
несвоевременно или не полностью оплативших электрическую 
энергию, а также услуги коммерческой и технологической 
инфраструктуры, уплатить пени в размере, превышающем 
действующий ныне размер пени, 

• заключения «прямых» договоров на передачу электрической энергии. 



Решение проблем безучетного и 

бездоговорного потребления 

электрической энергии 

• совершенствование процессов взаимодействия сетевых организаций, 

гарантирующих поставщиков и потребителей при процедурах учета 

электрической энергии, направленных на сокращение объемов 

бездоговорного и безучетного потребления, 

• разработка системы ужесточения ответственности физических и 

юридических лиц за хищение электрической энергии,  

• введение ответственности за недостоверность передачи данных по 

количеству потребленной электрической энергии, 

• установление штрафных санкций к потребителям за недопуск к приборам 

учета электрической энергии.  

 
 

 



Развитие инновационного 

потенциала в 

электроэнергетике 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• разработка и внедрение накопителей электрической энергии;  

• развитие ВИЭ и электромобильного транспорта;  

• широкое внедрение технологии Смарт Грид;  

• создание цифровых подстанций;  

• применение опорно-композитных стоек и перспективных материалов для 
ЛЭП;  

• решение проблемы импортозамещения;  

• актуализация инновационных идей для реальных нужд потребителей;  

• взаимодействие исследовательских компаний и производственных 
предприятий в процессе испытаний новых разработок. 



ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ, 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 


