
В 2020 году Комиссией РСПП по электроэнергетике был проведен ряд 

мероприятий, направленных на защиту интересов членов Российского Союза 

промышленников и предпринимателей. 

Комиссией под председательством Члена Бюро Правления РСПП, 

Председателя Комиссии Г.В. Березкиным проведено 4 заседания, а также 2 

предложения Комиссии вносились на рассмотрение Бюро Правления РСПП.   

Так 27.01.2020г. на Бюро Правления РСПП Комиссией был внесен вопрос  

«О ценах на электроэнергию». 

На протяжении нескольких лет Комиссией по электроэнергетике уделяется 

особое внимание проблеме перекрестного субсидирования в отрасли и наличия 

нерыночных надбавок, которые составляют значительную часть цены на 

электрическую энергию. Большинство указанных надбавок не имеют отношения к 

процессу производства и передачи электроэнергии, а решают иные социальные 

задачи государства. Основную нагрузку по оплате надбавок несут промышленные 

потребители, увеличивая затраты промышленности на электрическую энергию и 

снижая ее конкурентоспособность. Члены Бюро Правления поддержали 

предложения Комиссии,  и по итогам его заседания направлено письмо в 

Правительство РФ с целью разработки программы по устранению перекрестного 

субсидирования и нерыночных надбавок в отрасли (исх. №228/07 от 10.02.2020). 

Также по инициативе Комиссии на заседание Бюро Правления РСПП 

26.07.2020г. внесен вопрос по мерам защиты интересов потребителей 

электрической энергии в условиях текущего кризиса в условиях текущего 

кризиса, связанного с распространением коронавируса.  

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в г. Москве данное заседание 

было проведено в формате заочного обсуждения. Большинство Членов Бюро 

Правления не определилось с позицией по рассматриваемому вопросу ввиду 

разных подходов по решению проблемы, представленных потребителями 

электрической энергии и представителями генерирующих компаний. По итогам 

заседания для более детальной проработки вопроса с личным присутствием 

представителей сторон дискуссии было принято решение о повторном 

рассмотрении данного вопроса в очном режиме.  

В течение отчетного года на заседаниях Комиссии были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Выработка мер поддержки компаниям ТЭК в условиях текущего кризиса, 

связанного с распространением коронавируса (20.05.2020г.) 

Ограничения, связанные с распространением коронавируса сильно повлияли 

в целом на все отрасли экономики РФ и на электроэнергетику в частности. 

Комиссия по электроэнергетике инициировано заседание с целью формирования 

предложений для Правительства РФ по мерам поддержки электроэнергетической 

отрасли. На заседании Комиссии представителями органов государственной 

власти и бизнеса были сформированы меры по решению возникающих проблем в 



отрасли, а также решения по стратегии развития отрасли после преодоления 

текущего кризиса. По итогам заседания ряд выработанных на нем предложений 

были представлены в Правительство РФ в рамках плана по поддержке экономики, 

сформированные РСПП. 

2. Выработка мер по защите интересов потребителей электрической энергии 

в условиях текущего кризиса, связанного с распространением коронавируса 

(02.07.2020г.) 

Ассоциацией «Сообщество потребителей энергии», в состав которой входят 

крупнейшие промышленные потребители РФ, в том числе и члены РСПП (такие 

как ПАО «НЛМК», ОК РУСАЛ, ПАО «Роснефть», ПАО «Северсталь», ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «СИБУР Холдинг» и др.) был инициирован вопрос 

о необходимости выработки мер по защите потребителей электрической энергии 

на площадке РСПП в условиях текущего кризиса. Коллеги акцентировали 

внимание на проблеме снижения потребления электрической энергии в рамках 

текущего кризиса и последующим ростом удельной цены на мощность, а также 

наличия перекрёстного и территориального субсидирования на рынке 

электрической энергии. На заседании Комиссии представители генерирующих 

компаний - членов РСПП высказали свое видение ситуации, которое по ряду 

позиций отлично от позиции потребителей электрической энергии. 

По итогам заседания было принято решение о внесении данного вопроса на 

заседание Бюро Правления РСПП для выработки компромиссного решения РСПП 

(заседание состоялось26.07.2020г.)  

3. Механизм обращения «зеленых» сертификатов в РФ (22.10.2020г.) 

 Европейский союз в настоящее время прорабатывает возможность введения 

трансграничного углеродного регулирования по отношению к экспортерам 

углеродоемкой продукции. В связи с этим российским экспортерам необходимо 

будет подтверждать факт своего низкоуглеродного потребления электроэнергии.  

Минэнерго РФ разработан проект закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» в связи с введением сертификатов 

происхождения электрической энергии». Он предусматривает оборот 

сертификатов, которые будут выдаваться по факту производства электроэнергии 

на квалифицированных низкоуглеродных генерирующих объектах (ГЭС, ВИЭ). 

По мнению Минэнерго России, только при приобретении сертификатов 

потребитель может подтвердить информацию об использовании низкоуглеродной 

электрической энергии в рамках своей производственной деятельности.  

Представителями промышленных потребителей-экспортеров было 

инициировано заседание Комиссии по вопросу, на котором была высказана 

позиция о необходимости доработки представленной Минэнерго концепции. По 

их мнению, механизм подтверждения использование «чистой» электроэнергии 

должен происходить не только за счет покупки сертификатов, что приводит к 

удорожанию продукции и снижению конкурентного преимущества, но, в 



частности, и за счет покупки электроэнергии у ГЭС, АЭС и ВИЭ по свободным 

договорам.   

По итогам заседания Комиссии было подготовлено письмо о доработке 

концепции, согласованное с представителями промышленных потребителей-

экспортеров и профильных комитетов РСПП, и направлено в Правительство РФ 

(исх. №1715/05 от 06.11.2020). 

4. Особые случаи определения объёма услуг по передаче для потребителей, 

владеющих собственной генерацией (11.11.2020г.) 

В Комиссию обратились представители компании ПАО «Мечел» с целью 

выработки позиции РСПП по вопросу, связанного с определением объёма услуг 

по передаче электрической энергии. 

Причина обращения - наличие разногласий между компаниями ПАО 

«Мечел» и ОАО «МРСК Урала» (дочернее зависимое общество ПАО «Россети») 

по определению объёма оказываемых сетевой компанией услуг по передаче 

электрической энергии в отношении потребителя ПАО «Мечел» Челябинского 

металлургического комбината (ЧМК).   

Данная ситуация сложилась из-за того, что электроснабжение цехов 

комбината осуществляется как по электрическим сетям самого комбината, так и 

по сетям ПАО «Россети». При этом часть электроэнергии по указанным сетям 

транзитом перетекает сторонним потребителям. Дополнительно на территории 

комбината функционирует собственная ТЭЦ ПАО «Мечел», которая снабжает 

комбинат и имеет электрические связи со сторонними потребителями. В сложных 

схемно-режимных условиях стороны по-разному трактуют правила, 

устанавливающие порядок определения оплаты услуг по передаче электрической 

энергии. В настоящее время идут между сторонами идут судебные 

разбирательства. 

На заседании представители профильных министерств и ведомств не смогли 

прийти к единому мнению. Было отмечено, что необходимо более тщательно 

разобраться в схеме электроснабжения комбината с целью определения объёма и 

направления перетоков электрической энергии по сетям, находящихся на 

территории комбината.   

По итогам заседания представителям компании ПАО «Мечел» было 

рекомендовано обратиться в профильные министерства (Минэнерго, ФАС, 

Минпромторг) с предоставлением всех необходимых материалов для 

формирования и озвучивания позиции ведомств по рассматриваемому вопросу. 

Комиссией принято решение обратиться к руководству РСПП для выработки 

компромиссного решения по рассматриваемому вопросу, которое будет 

способствовать развитию промышленности, энергетических компаний и 

укреплению экономики России. 

 



В 2020 году Комиссией осуществлялась деятельность по подготовке 

заключений по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-

правовых актов в электроэнергетической сфере, разработанных федеральными 

органами исполнительной власти. Экспертами Комиссией подготовлено 

экспертных заключений на 20 проектов нормативно-правовых актов. К основным 

проектам следует отнести: 

 Проект федерального закона «О деятельности по возврату просроченной 

задолженности физических лиц»; 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части совершенствования регулирования отношений в 

сфере электроэнергетики»; 

 Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения 

обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с 

учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия 

субъектов розничных рынков электрической энергии»; 

 Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 

организации учета электрической энергии и мощности на оптовом и розничных 

рынках электрической энергии»; 

 

Члены Комиссии по электроэнергетике традиционно участвуют в подготовке 

и сопровождению мероприятий, проводимых в рамках Недели Российского 

бизнеса на площадке РСПП. В рамках данного мероприятия эксперты в области 

электроэнергетики, представители профильных министерств участвуют в 

обсуждении текущего состояния отрасли и планов по дальнейшей стратегии ее 

развития. В 2020 году особое внимание Комиссии в рамках Недели Российского 

бизнеса было уделено проблеме перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике России.     

 
 


