
Информация о деятельности Комиссии РСПП по электроэнергетике в 2019 году 

 (январь-ноябрь) 

 
Количество 

заседаний 

Комитета/ 

Комиссии (в 

том числе с 

личным 

участием 

Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам 

Основные проекты нормативных 

правовых актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные с участием 

представителей 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

Проведено 3 заседания Комиссии с участием председателя Г.В. Березкина. 

На декабрь запланировано проведение еще одного заседания. 

 

2 предложения Комиссии вносились на рассмотрение Бюро Правления РСПП. 

 

12 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры поддержки 

возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ): различные 

сценарии развития после 

2024 года. 

 

Рассмотрены предложения по 

программе поддержки ВИЭ на 

период 2025-2035гг. 

Предложения касались:  

- разработки мер государственной 

поддержки и меры по внедрению 

ВИЭ в изолированных 

энергорайонах, где цены на 

электроэнергию высоки и 

внедрение ВИЭ экономически 

обоснованно; 

- продления механизма ДПМ 

ВИЭ для сохранения достигнутых 

результатов в области ВИЭ и для 

полноценного развития 

экспортного потенциала 

оборудования ВИЭ в 

долгосрочной перспективе;  

- внедрения «зеленых 

сертификатов» (когда на 

 

Подготовлены заключения на:  

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении требований к 

каналам связи для 

функционирования релейной 

защиты и автоматики» (исх. 

№103/05 от 23.01.19) 

 

- проект федерального закона «О 

внесении изменений Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в связи с 

совершенствованием контроля 

(надзора) за деятельностью 

регулируемых организаций 

инфраструктурного комплекса». 

(исх. №103/05 от 23.01.19) 

 

 

- Участие в Гайдаровском 

форуме (15.01.19)  

 

 

- Участие в заседаниях 

Секций Экспертного 

совета при Комитете 

Государственной Думы по 

энергетике 

(18.01.19, 08.02.19, 

16.04.19, 16.05.19, 

24.06.19, 20.09.19) 

 

  

- Участие в Рабочей  

группе по тарифному 

регулированию в рамках 

Комитета по развитию 

конкуренции 

(22.01.19) 



добровольных началах социально 

ответственный бизнес сам 

принимает решение покупать 

более дорогую электроэнергию от 

ВИЭ).  

По итогам заседания принято 

решение продолжить работу над 

рассматриваемым вопросом с 

возможным внесением его на 

заседание Бюро Правления 

РСПП. 

- проект постановление 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в Основные 

положениях функционирования 

розничных рынков электрической 

энергии и иные нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации по вопросам 

совершенствования организации 

учета электрической энергии». 

(размещено на портале regulation) 

 

- проект Федерального закона 

«Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)» 

(отправлено в рабочем порядке в 

Минэнерго РФ) 

 

- проект приказ Минэнерго РФ «О 

внесении изменений в методику 

оценки технического состояния 

основного технологического 

оборудования и линий 

электропередачи электрических 

станций и электрических сетей, 

утвержденную приказом 

Минэнерго России от 26 июля 

2017 г. № 676  

(исх. №635/05 от 09.04.19) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«О внесении изменений в 

методику проведения оценки 

готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон, 

 

 

- Участие в совещании в 

Минэнерго РФ для 

обсуждения проекта 

Федерального закона «Об 

основах государственного 

регулирования цен 

(тарифов)»  (13.02.19)  

 

 

- Участие в Российском 

инвестиционном форуме 

(14.02.19) 

 

 

- Участие на форуме 

«Ветроэнергетика» 

(27.02.19)  

 

 

- Участие в IX 

Международной 

конференции 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

РОССИИ» (28.02.19) 

 

 

- Участие на неделе 

Российского бизнеса 

(11.03.19) 

 

 

- Участие в Саммите 

«Smart Energy Summit» 

(27.03.19) 

 

17 мая  

Обсуждение инициатив по 

дифференциации тарифа 

ПАО «ФСК ЕЭС» для 

прямых потребителей и 

введению оплаты резерва 

сетевой мощности и их 

влияние на 

промышленность. 

Выработка предложений. 

Обсуждены проекты 

нормативных актов, 

разработанных Минэнерго 

России, в части изменения 

порядка оплаты услуг по передаче 

электрической энергии сетевым 

компаниям потребителями, 

присоединенным к сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» (дифференциация 

тарифа), а также по порядка 

оплаты резерва сетевой 

мощности. 

Крупные потребители 

электроэнергии высказались 

против предложений Минэнерго, 

поскольку данные инициативы 

могут привести к 

неконтролируемому росту тарифа 

на услуги по передаче 

электроэнергии.  

По итогам заседания было 

отмечено, что рассматриваемая 

проблема является сложной для 

всех участников рынка, и для её 

решения, в первую очередь, 



необходимо предпринять меры по  

решению проблемы 

перекрёстного субсидирования в 

отрасли. 

В связи с важностью вопроса для 

всех отраслей экономики принято 

решение подготовить 

предложения по данному вопросу 

и внести их на заседание Бюро 

Правления РСПП для выработки 

консолидированной позиции 

бизнеса.   

утвержденную приказом 

Минэнерго России от 27 декабря 

2017 г. № 1233» (исх. № 675/05 от 

16.04.19) 

 

- проект приказа Минэнерго 

России «Об утверждении Правил 

проведения противоаварийных 

тренировок в организациях 

электроэнергетики РФ» (исх. № 

1005/05 от 28.05.19) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении Правил работы 

с персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ» 

(размещено на портале regulation) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении требований к 

обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и 

энергопринимаю 

профилактических 

контролируемых 

противопожарных выжиганий 

хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных 

горю чих материалов в лесах, 

расположенных на землях 

лесного фонда»щих установок 

«Методические указания по 

формированию аварийного запаса 

для объектов электросетевого 

 

- Участие в Красноярском 

экономическом форуме 

(28.03-30.03.19) 

 

 

- Участие в совещании в 

Минэнерго РФ по 

выработке позиции в 

части условий 

расторжения ДПМ с 

участием Сообществ 

потребителей и 

производителей энергии   

(18.04.19)  

 

 

- Участие в секции 

Экспертного совета 

Комитета 

Государственной Думы по 

энергетике по вопросам 

законодательного 

обеспечения 

электроэнергетики и 

комбинированной 

выработки тепловой и 

электрической энергии 

(когенерация) об итогах 

отбора проектов 

модернизации (18.04.19) 

 

 

- Участие в экспертном 

совете по 

электроэнергетике при 

 

19 июня 

О позиции РСПП в 

отношении инициативы 

Минэнерго России по 

дифференциации тарифа 

ПАО «ФСК ЕЭС» для 

прямых потребителей и 

введению оплаты резерва 

сетевой мощности (Бюро 

Правления РСПП). 

Комиссия по электроэнергетике 

выступила инициатором 

включения вопроса  в повестку 

заседания Бюро Правления РСПП 

по выработке позиции РСПП по 

вопросам по дифференциации 

тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» для 

прямых потребителей и введению 

оплаты резерва сетевой 

мощности, разработанные 

Минэнерго РФ. 

В ходе обсуждения проблемы на 

Бюро Правления была отмечена 

неэффективность борьбы с 

перекрёстным субсидированием 

путем перекладывания затрат 

между разными субъектами 

электроэнергетической отрасли 

РФ, концепция Минэнерго не 

была одобрена и сделан вывод, 

что без принятия Правительством 

РФ системных, стратегических 

решений по контролю и 

снижению перекрёстного 



субсидирования. 

По итогам заседания 

соответствующее письмо за 

подписью А.Н. Шохина  было 

направлено Председателю 

Правительства Д.А. Медведеву и 

профильным министрам (исх. 

№1130/07 от 01.07.19). 

хозяйства» (исх. № 890/05 от 

22.05.19) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

электрической энергии» (исх. № 

1284/05 от 08.07.19) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении Правил 

создания (модернизации) 

комплексов и устройств релейной 

защиты и автоматики в 

энергосистеме и о внесении 

изменений в Правила 

взаимодействия субъектов 

электроэнергетики, потребителей 

электрической энергии при 

подготовке, выдаче и выполнении 

заданий по настройке устройств 

релейной защиты и автоматики, 

утвержденные приказом 

Минэнерго России от 13 февраля 

2019 г. № 100» (размещено на 

портале regulation) 

 

- проект постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении исчерпывающего 

перечня цен (тарифов), 

подлежащих государственному 

регулированию» (размещено на 

портале regulation) 

 

ФАС России (26.04.19) 

 

 

- Участие в заседании 

Правительственной 

комиссии по вопросам 

развития 

электроэнергетики под 

председательством Д.Н. 

Козака (29.05.19, 24.09.19) 

 

 

- Участие в 

Петербургском 

международном 

экономическом форуме 

(26.04.19) 

 

 

- Участие в форуме 

RENWEX 2019. 

Возобновляемая 

энергетика и 

электротранспорт 

(18.06.19) 

 

 

- Участие в IV Российском 

международном 

энергетическом форуме 

(25.06-28.06.19) 

 

- Участие в заседании 

Организационного 

комитета по подготовке и 

проведению 25-ого 

 

2 октября 

О формировании 

консолидированной 

позиции бизнес-сообщества 

по вопросу перекрестного 

субсидирования в 

электроэнергетике. 

В соответствии с решением Бюро 

Правления РСПП Комиссией 

проведено заседание по 

выработке консолидированных 

предложений по снижению 

перекрестного субсидирования в 

электроэнергетической отрасли. 

На заседании было отмечено, что 

неконтролируемый рост 

перекрестного субсидирования 

приводит к искажению ценовых 

сигналов на рынке электрической 

энергии и к снижению 

инвестиционной 

привлекательности экономики 

РФ. Для решения проблемы 

перекрестного субсидирования 

необходимо наличие 

законодательно закрепленной 

позиции государства по 

применению перекрестного 

субсидирования, выработанной 

совместно с бизнес-сообществом. 

По итогам заседания 

сформированы предложения 

бизнеса по снижению 

перекрестного субсидирования 

для их представления на 



заседании Бюро Правления 

РСПП. 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении требований к 

графическому исполнению 

нормальных (временных 

нормальных) схем электрических 

соединений объектов 

электроэнергетики и порядку их 

согласования с диспетчерскими 

центрами субъекта оперативно-

диспетчерского управления в 

электроэнергетике» (исх. № 

1005/05 от 21.05.19)  

 

- проект постановления 

Правительства РФ «О 

лицензировании энергосбытовой 

деятельности» (размещено на 

портале regulation) 

 

- проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» в части 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике (размещено на 

портале regulation) 

 

- проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

компенсации расходов на 

приобретение электрической 

Мирового 

энергетического 

конгресса (Оргкомитет 

МЭК-2022) под 

председательством Д.Н. 

Козака (29.08.19) 

 

 

- Участие в совещании по 

вопросу подготовки 

предложений по 

актуализации проекта 

Энергетической стратегии 

Российской Федерации до 

2035 года в части 

вопросов развития 

электроэнергетики и 

теплоэнергетики в 

Минэнерго РФ (09.09.19) 

 

 

- Участие в заседании 

рабочей группы 

Государственного совета 

РФ по направлению 

«Энергетика» (16.09.2019) 

 

 

- Участие в Конференции 

Ассоциации «Совет 

производителей энергии» 

«Новая Россия - Новая 

энергетика. Генерация 

будущего » (19.09.19) 

 

 

 

9 октября 

 

О формировании 

консолидированной 

позиции бизнес-сообщества 

по вопросу перекрестного 

субсидирования в 

электроэнергетике (Бюро 

Правления РСПП). 

 

Комиссия по электроэнергетике 

выступила инициатором 

включения вопроса  в повестку 

заседания Бюро Правления РСПП 

о формировании 

консолидированной позиции 

бизнес-сообщества по вопросу 

перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике. 

По итогам заседания Бюро 

Правления РСПП 

представителями бизнеса 

сформулированы базисные 

принципы, которыми необходимо 

руководствоваться при 

разработке концепции по борьбе с 

перекрестным субсидированием в 

электроэнергетической отрасли. 

Предложения за подписью А.Н. 

Шохина были направлены 

профильным министрам (исх. 

№1788/07 от 17.10.19). 

 



энергии (мощности) в целях 

компенсации потерь 

электрической энергии 

собственникам или иным 

законным владельцам объектов 

электросетевого хозяйства, 

понесенных ими в связи с 

обеспечением перетока 

электрической энергии в 

энергопринимающие устройства 

потребителей электрической 

энергии» (исх. № 1431/05 от 

09.08.19) 

 

- проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики» (размещено 

на портале regulation) 

 

- проект приказа ФАС РФ «Об 

определении численных 

характеристик факторов, на 

основании которых определяется 

доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта 

(группы лиц) с долей 

установленной мощности его 

генерирующего оборудования 

или с долей выработки 

электрической энергии с 

- Участие в 

Международном форуме 

«РОССИЙСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» (2.10. - 5.10.19) 

 

 

- Участие в VI 

Конференции 

«Приоритеты рыночной 

электроэнергетики в 

России. Рынок для 

покупателя: выхода нет?» 

Ассоциации «НП Совет 

рынка» (10.10 – 11.10.19) 

 

 

- Участие во 

Всероссийском семинаре - 

совещании на тему: 

«Тарифное регулирование 

в 2019 году и задачи 

органов государственного 

регулирования на 2020 

год» при ФАС России. 

(14.10. – 18.10.19) 

 

 

- Участие в Круглом столе 

при Комитете 

Государственной Думы по 

энергетике. Тема 

обсуждения:  

«Перекрестное 

субсидирование в 

электроэнергетике РФ. 



использованием этого 

оборудования в границах зоны 

свободного перетока меньше 20 

процентов, и порядка их 

применения» (размещено на 

портале regulation) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении Правил 

взаимодействия субъектов 

электроэнергетики и 

потребителей электрической 

энергии по вопросам 

координации уровней токов 

короткого замыкания» 

(размещено на портале regulation) 

 

- проект приказа Минэнерго РФ 

«Об утверждении Правил 

организации и проведения 

системных испытаний в сфере 

электроэнергетики» (размещено 

на портале regulation) 

 

- проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных 

программ субъектов 

электроэнергетики» (размещено 

на портале regulation) 

 

- проект постановление 

Методика оценки, пути 

снижения, необходимые 

законодательные 

изменения» (24.10.19) 

 

 

- Участие в совещании у 

Заместителя Председателя 

Правительства РФ по теме 

«О формировании 

параметров 

долгосрочного развития 

электросетевого 

комплекса РФ» (31.10.19) 

 

 

- Участие в заседании 

рабочей группы по 

реализации механизма 

«регуляторной 

гильотины» по 

направлению 

«Энергетика» при 

Правительстве РФ 

(05.11.19) 

 

 

 



Правительства РФ «Об 

утверждении Правил отбора 

инвестиционных проектов, 

подлежащих включению в состав 

инвестиционной программы, с 

применением методологии 

сопоставления затрат и выгод, 

связанных с их реализацией» 

(исх. № 1864/05 от 29.10.19) 

 

- проект постановление 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

использования единого портала 

технологического присоединения 

к электрическим сетям в целях 

обеспечения электронного 

взаимодействия с заявителями 

при осуществлении 

технологического присоединения 

к электрическим сетям» 

(размещено на портале regulation) 

 


