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Правительство

Председатель Правительства Российской
Федерации подписал распоряжение о внесении
в Государственную Думу законопроекта,
направленного на создание условий для повышения
платежной дисциплины потребителей
энергоресурсов

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государ�

ственную Думу законопроекта, направленного на создание условий

для повышения платежной дисциплины потребителей энергоресур�

сов. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдель�

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреп�

лением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» раз�

работан Минэнерго России.

Законопроект предусматривает следующие изменения в Кодексе

Российской Федерации об административных правонарушениях

и Федеральном законе «Об электроэнергетике»:

1) установление размера законной неустойки за нарушение потре�

бителем обязательств по своевременной оплате электрической

энергии (услуг по передаче электрической энергии). Предлага�

емый размер законной неустойки будет стимулом для потреби�

телей и покупателей электрической энергии (услуг по ее пере�

даче) надлежащим образом исполнять обязательства по опла�

те, поскольку многие покупатели предпочитают несвоевременно

исполнять соответствующие обязательства, то есть фактически

кредитоваться за счет гарантирующих поставщиков, энергосбы�

товых и сетевых организаций;

2) уточнение действующих норм, направленных на внедрение сис�

темы гарантий оплаты потребителями электроэнергии, ограни�

чение режима потребления которых может привести к негатив�

ным экономическим, экологическим и социальным последстви�

ям («неотключаемые потребители»). Предполагается введение

нормы о формировании адресного списка таких потребителей

органами исполнительной власти субъектов Российской Феде�

рации с соответствующим гарантированием исполнения этими

потребителями обязательств по оплате потребленных энергети�

ческих ресурсов;

3) уточнение норм Кодекса Российской Федерации об админист�

ративных правонарушениях, касающихся ответственности за са�

мовольное подключение к сетям инфраструктуры, а также без�

учетное потребление электрической энергии и иных энергетиче�

ских ресурсов (увеличивается размер санкций по данной

категории правонарушений).

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства

Российской Федерации 19 сентября 2013 г.

01.10.2013

Председатель Правительства Российской
Федерации утвердил правила информирования
организациями ТЭК об угрозах незаконного
вмешательства на их объектах

Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Пра�

вил информирования субъектами топливно�энергетического ком�

плекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного

вмешательства на объектах топливно�энергетического комплекса».

Постановлением определяются органы исполнительной власти, под�

лежащие информированию субъектами ТЭК, устанавливается объ�

ем информации, подлежащей представлению в указанные органы,

и процедура ее представления.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 12 Федерального закона «О без�

опасности объектов топливно�энергетического комплекса» субъек�

ты ТЭК обязаны незамедлительно информировать об угрозах со�

вершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объ�

ектах ТЭК в порядке, установленном органом, обеспечивающим

координацию деятельности федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе�

дерации и органов местного самоуправления по противодействию

терроризму (Национальный антитеррористический комитет).
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Подписанным документом определен перечень из семи видов угроз

различного характера, о которых субъект ТЭК обязан незамедли�

тельно информировать территориальные органы внутренних дел,

федеральной службы безопасности, МЧС России, а также Минэнер�

го России. Постановлением предусматривается возможность пере�

дачи в уполномоченные органы информации об угрозах, получен�

ной в анонимном порядке.

Для упрощения процесса коммуникации документом устанавлива�

ются соответствующие формы передаваемой информации, которые

заполняются и хранятся в организации ТЭК не менее одного месяца.

Реализация положений постановления позволит сформировать ус�

ловия, повышающие уровень безопасности объектов ТЭК, в частно�

сти в отношении незаконного вмешательства в их деятельность тре�

тьих лиц.

02.10.2013

Правительство Российской Федерации внесло
изменения в требования к условиям контракта
на энергосервис и особенности определения
начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота) на энергосервис

Дмитрий Медведев подписал постановление «О требованиях к ус�

ловиям контракта на энергосервис и об особенностях определения

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энерго�

сервис». Документ подготовлен Минэкономразвития России во ис�

полнение поручения Правительства Российской Федерации.

Постановлением вносятся изменения в требования к условиям

энергосервисного контракта в части их приведения в соответствие

с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения

предусматривают:

— введение расчетно�измерительного способа определения объема

потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении;

— установление ответственности заказчика за неисполнение обя�

зательств по оплате энергосервисного контракта;

— определение меры ответственности за неисполнение или не�

надлежащее исполнение обязательств по соблюдению согласо�

ванных сторонами режимов и условий использования энергети�

ческих ресурсов заказчиком.

Подписанный документ предусматривает дополнительные способы

определения размера экономии по энергосервисному контракту

и усиление ответственности заказчика. Использование расчетно�

измерительного способа в дополнение к применяемому измери�

тельному способу (только на основании данных прибора учета ис�

пользуемых энергетических ресурсов), а также усиление ответст�

венности заказчика расширят сферу применения энергосервисного

контракта.

03.10.2013

Председатель Правительства Российской
Федерации подписал постановление об изменении
основ ценообразования в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в основы ценообразования в сфере деятельности организаций

коммунального комплекса». Документ был подготовлен Минрегио�

ном России в целях реализации положений Федерального закона от

30 декабря 2012 г. № 291�ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершен�

ствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теп�

лоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Указанным законом были внесены изменения в Федеральный закон

от 30 декабря 2004 г. № 210�ФЗ «Об основах регулирования тари�

фов организаций коммунального комплекса», предусматривающие

установление предельных индексов изменения тарифов и тарифов

на товары и услуги организаций коммунального комплекса на срок

не менее трех и не более пяти лет.

Постановлением вносятся соответствующие изменения в Основы

ценообразования в сфере деятельности организаций коммунально�

го комплекса, утвержденные постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520.

Реализация положений постановления обеспечит более совершен�

ное регулирование тарифов в сфере электроснабжения, теплоснаб�

жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

08.10.2013

Правительство Российской Федерации внесло
изменения в постановление о ценообразовании
в сфере теплоснабжения

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в постановление Правительства Российской Федерации «О це�

нообразовании в сфере теплоснабжения». Документ подготовлен

ФСТ России во исполнение поручения правительства.

Постановлением вносятся изменения в постановление Правительст�

ва Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценооб�

разовании в сфере теплоснабжения» в части предоставления органу

регулирования возможности при установлении тарифов на 2014 г.

применять метод экономически обоснованных расходов (затрат)

в отношении регулируемых организаций в сфере теплоснабжения.

Реализация положений постановления позволит применять метод

экономически обоснованных расходов (затрат) для установления

тарифов на 2014 г. без ограничений до момента определения Пра�

вительством Российской Федерации сроков и этапов перехода

на долгосрочные методы регулирования цен (тарифов) в сфере теп�

лоснабжения.

10.10.2013
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Правительство Российской Федерации уточнило
правила присоединения ряда потребителей
к электросетям

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в Правила технологического присоединения энергопринимаю�

щих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электро�

сетевого хозяйства к электрическим сетям». Документ разработан

Минэкономразвития России во исполнение пункта 30 плана меро�

приятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетиче�

ской инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правитель�

ства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144�р.

Постановлением регламентируется процедура подключения к элек�

трическим сетям нежилых помещений, расположенных в много�

квартирных домах,  уточняется ряд положений действующих правил

в части подключения энергопринимающих устройств религиозных

организаций, садоводческих, дачных некоммерческих объединений

и хозяйственных построек граждан.

Постановление направлено на улучшение качества предоставления

услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.

18.10.2013

Правительство Российской Федерации одобрило
изменения в Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
и принятии тарифных решений

Подписано постановление Правительства Российской Федерации

о внесении изменений в Основы ценообразования в области регули�

руемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных

решений от 24 октября 2013 г. Документ разработан ФСТ России.

Постановлением предусматривается возможность установления

одноставочных котловых тарифов на услуги по передаче электри�

ческой энергии и тарифов взаиморасчетов между двумя сете�

выми организациями. Определено, что эти расходы относятся

к расходам, подлежащим учету при определении уровня подконт�

рольных расходов территориальных сетевых организаций, регу�

лирование деятельности которых планируется осуществлять

с применением метода долгосрочной индексации необходимой

валовой выручки.

Дополнены критерии согласования Федеральной службой по тари�

фам решения о переходе к регулированию тарифов с применением

метода доходности инвестированного капитала. Указаны возмож�

ные основания для корректировки долгосрочных параметров регу�

лирования. 

Кроме того, постановлением предусматривается внесение некото�

рых других изменений в части, касающейся регулирования тарифов

сетевых организаций.

Документ направлен на совершенствование ценообразования в об�

ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике в части кор�

ректировки тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по распределительным электрическим сетям.

Кроме этого, постановление предусматривает внесение некоторых

других изменений и дополнений в части регулирования тарифов се�

тевых организаций.

Документ направлен на совершенствование ценообразования в об�

ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике в части кор�

ректировки тарифов на услуги по передаче электрической энергии

по распределительным электрическим сетям.

30.10.2013

Подписаны изменения в правила
технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в Правила технологического присоединения энергопринимаю�

щих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электро�

сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям». 

Данный документ был подготовлен Минэнерго России во исполне�

ние плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступ�

ности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоря�

жением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2013 г.

№ 1144�р.

Документом совершенствуется порядок перераспределения макси�

мальной мощности. В частности, потребители электрической энер�

гии наделяются правом снизить объем максимальной мощности

своих энергопринимающих устройств с перераспределением объ�

ема максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Постановлением устанавливаются порядок направления потребите�

лями электрической энергии уведомления о перераспределении

мощности, состав такого уведомления и перечень документов, яв�

ляющихся приложением к такому уведомлению.

Документом также уточняются сведения, которые должны быть ука�

заны в технических условиях потребителей, заключивших соглаше�

ние о перераспределении мощности, и сроки, в течение которых се�

тевая организация должна выполнить мероприятия по технологиче�

скому присоединению в отношении лица, в пользу которого

перераспределяется мощность.

Постановление направлено на улучшение качества предоставления

услуги по технологическому присоединению энергопринимающих

устройств потребителей электрической энергии.

31.10.2013
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Правительственная комиссия
рассмотрела возможность строительства
новых гидроэнергетических объектов

На прошедшем заседании члены Правительственной комиссии

по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственно�

го комплекса Сибири и Дальнего Востока обсудили вопросы, связан�

ные с регулированием стока р. Амур и развитием инфраструктуры

региона. Одними из основных вопросов стали потенциал и перспек�

тивы сбыта электроэнергии, полученной при помощи новых ГЭС. 

По данным Минэнерго России, мощность Амура составляет более

42 млрд КВт·ч в год. Главными потребителями дополнительного

объема электроэнергии могут стать не только энергодефицитные

районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и сопредельные

государства.

По словам заместителя председателя комиссии, министра природ�

ных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского,

строительство новых гидротехнических объектов обеспечит допол�

нительную защиту в паводкоопасных регионах. «Кроме того, это

даст необходимый импульс к замещению традиционных видов ис�

точников – мазута и угля, что в итоге отразится на повышении эко�

логичности и снижении выбросов в атмосферу», – сообщил С. Дон�

ской журналистам.

По итогам заседания правительственной комиссии руководителям

Минэнерго России, Минприроды России и Росгидромета было дано

поручение подготовить программу строительства гидроэнергетиче�

ских объектов на вновь создаваемых водохранилищах, а также раз�

работать комплекс мер для повышения точности гидрологических

прогнозов в Дальневосточном регионе Российской Федерации.

22.10.2013

Председатель Правительства Российской
Федерации подписал постановление
о классификации гидротехнических сооружений

Дмитрий Медведев подписал постановление «О классификации ги�

дротехнических сооружений». Проект постановления подготовлен

Ростехнадзором во исполнение плана мероприятий  по реализации

Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22�ФЗ «О внесении из�

менений в Федеральный закон «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов», отдельные законодательные

акты Российской Федерации и о признании утратившим силу под�

пункта 114 пункта 1 статьи 33333 части второй Налогового кодекса

Российской Федерации».

Постановлением устанавливаются четыре класса опасности гидро�

технических сооружений и утверждаются критерии их классифика�

ции в зависимости от высоты гидротехнического сооружения и ти�

па грунта его основания, от назначения и условий эксплуатации,

от максимального напора на водоподпорные сооружения и от по�

следствий возможных аварий.

Документ разработан в соответствии с требованиями Федерального

закона от 30 декабря 2013 г. № 384�ФЗ «Технический регламент

о безопасности зданий и сооружений» и на основании Перечня на�

циональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов

и сводов правил), в результате применения которых на обязатель�

ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже�

ний», утвержденного распоряжением Правительства Российской

Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047�р.

Реализация постановления позволит обеспечить необходимый уро�

вень безопасности гидротехнических сооружений, а также достиже�

ние целей государственной программы Российской Федерации «За�

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече�

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах» в части ее подпрограммы «Развитие системы обеспече�

ния промышленной безопасности».

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

07.11.2013

А. Дворкович провел заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики

31 октября Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации Аркадий Дворкович провел заседание Правительствен�

ной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, в ходе ко�

торого было оценено состояние подготовки энергетических объек�

тов к прохождению осенне�зимнего периода 2013–2014 гг. А. Двор�

кович поручил провести все необходимые мероприятия и завершить

проверку готовности субъектов электроэнергетики до 25 ноября

2013 г., подчеркнув необходимость особого контроля за состоянием

объектов в регионах с высокими рисками нарушения электроснаб�

жения и в регионах Сибири и Дальнего Востока, пострадавших

от наводнения в 2013 г.

На заседании обсуждались также итоги конкурентного отбора мощ�

ности на 2014 г. В рамках обсуждения данного вопроса были рассмо�

трены предложения по генерирующим объектам, которые не были

отобраны по итогам конкурентного отбора мощности и могут претен�

довать на получение тарифа за мощность исключительно в том слу�

чае, если мощность поставляется в вынужденном режиме. Члены

правительственной комиссии рассмотрели более 150 генерирующих

объектов, в отношении 68 из них была признана необходимость по�

ставки мощности в вынужденном режиме. Даны поручения дополни�

тельно проработать вопрос о необходимости поставки мощности

в вынужденном режиме в отношении нескольких электростанций.

На заседании также был представлен анализ роста цен на розничном

рынке электрической энергии для крупных потребителей в июле�ав�

густе 2013 г., по результатам которого было принято решение о под�

готовке до 10 ноября 2013 г. конкретных предложений по внесению

изменений в правила розничного рынка в целях исключения необос�

нованного роста цен для отдельных потребителей.

05.11.2013
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Правительство Российской Федерации внесло
изменения в порядок нормирования потерь
электрической энергии на основе сравнительного
анализа

13 ноября 2013 г. Председатель Правительства Российской Феде�

рации Дмитрий Медведев подписал постановление «Об изменении

порядка нормирования потерь электрической энергии на основе

сравнительного анализа». Документ разработан Минэнерго России

в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплек�

са Российской Федерации.

Постановлением вносятся изменения в Правила недискриминаци�

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока�

зания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и в Основы це�

нообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электро�

энергетике, утвержденные постановлением Правительства Россий�

ской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, в целях изменения

порядка нормирования потерь электрической энергии на основе

сравнительного анализа.

Так, для территориальных сетевых организаций Минэнерго России

будет самостоятельно определять единые нормативы потерь элект�

рической энергии при ее передаче по электрическим сетям на осно�

ве сравнительного анализа потерь электрической энергии на каж�

дом уровне напряжения как целевые значения, которые террито�

риальные сетевые организации должны достигнуть к концу

долгосрочного периода регулирования. При этом вне зависимости

от их фактического достижения уровень потерь электрической

энергии, включаемый в плату за оказание услуг по передаче элек�

трической энергии, не будет превышать такого целевого значения.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности сетевых

организаций (норматив технологического расхода (потерь) и вели�

чина технологического расхода (потерь) электрической энергии)

заменяются на уровень потерь электрической энергии при ее пе�

редаче по электрическим сетям, определяемый органами испол�

нительной власти субъектов Российской Федерации в области го�

сударственного регулирования тарифов перед началом долго�

срочного периода регулирования и устанавливаемый на весь

долгосрочный период регулирования как минимальное значение

из норматива потерь электрической энергии при ее передаче

по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения,

утвержденного Минэнерго России, и уровень фактических потерь

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям

за последний истекший год.

Величина потерь электрической энергии на каждый год долго�

срочного периода регулирования будет определяться исходя

из уровня потерь электрической энергии и величины планового

отпуска электрической энергии в сеть, рассчитанной в соответ�

ствии с методическими указаниями по расчету регулируемых та�

рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном

(потребительском) рынке.

20.11.2013

Подписано распоряжение об утверждении
схемы территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики

Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении

схемы территориального планирования Российской Федерации

в области энергетики». Документ разработан Минэнерго России

во исполнение статьи 11 Градостроительного кодекса Российской

Федерации.

Распоряжением утверждается схема территориального планирова�

ния Российской Федерации в области энергетики, которая содержит

положение о территориальном планировании и карту планируемого

размещения объектов федерального значения в области энергети�

ки на период до 2030 г.

Схема территориального планирования Российской Федерации

в области энергетики разработана на основании схемы и программы

развития Единой энергетической системы России на 2012–2018 го�

ды с учетом положений стратегий социально�экономического раз�

вития федеральных округов (макрорегионов) и субъектов Россий�

ской Федерации, а также данных, представленных организациями

электроэнергетики.

В положение включены новые объекты энергетики, строительство

которых планируется осуществить до 2030 г., а также расширяемые

объекты, в отношении которых не определена необходимость до�

полнительного землеотвода.

21.11.2013

Председатель Правительства Российской
Федерации подписал постановление
о коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя

18 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление «О ком�

мерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». Документ

подготовлен Минрегионом России во исполнение Федерального

закона от 30 декабря 2012 г. № 291�ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час�

ти совершенствования регулирования тарифов в сфере электро�

снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и во�

доотведения».

Постановлением определяется порядок организации коммерческо�

го учета тепловой энергии, теплоносителя. Устанавливаются право�

вые и финансовые основы развития систем теплоснабжения.

Документом определяются:

— требования к приборам учета;

— характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие

измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества

теплоснабжения;
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— порядок определения количества поставленных тепловой энер�

гии, теплоносителя в целях их коммерческого учета, в том чис�

ле расчетным путем;

— порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносите�

ля между тепловыми сетями теплоснабжающих организаций

и теплосетевых организаций при отсутствии приборов учета

на границах смежных тепловых сетей.

Реализация постановления позволит осуществлять контроль исполь�

зования тепловой энергии, теплоносителя.

22.11.2013

Внесены изменения в правила технологического
присоединения к электрическим сетям

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в раздел VII Правил технологического присоединения энерго�

принимающих устройств потребителей электрической энергии, объ�

ектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям».

Проект постановления подготовлен ФАС России во исполнение пла�

на мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности

энергетической инфраструктуры».

Постановлением устанавливаются процедуры отсоединения в слу�

чае окончания срока действия технологического присоединения

с применением временной схемы электроснабжения либо по обра�

щению заявителя.

Реализация положений постановления позволит повысить доступ�

ность энергетической инфраструктуры в части, касающейся регла�

ментации установленной процедуры.

26.11.2013

Подписано постановление о повышении
доступности энергетической инфраструктуры
для потребителей электроэнергии

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во�

просам введения процедуры приема заявок на технологическое

присоединение к электрической сети классом напряжения до 10 кВ

включительно от лиц, мощность энергопринимающих устройств ко�

торых составляет до 150 кВт, через информационно�телекоммуни�

кационную сеть «Интернет» с возможностью отслеживания испол�

нения заявки в режиме реального времени».

Проект постановления разработан ФАС России в целях реализации

заданий, предусмотренных пунктами 25 и 27 плана мероприятий

(«дорожной карты») «Повышение доступности энергетической ин�

фраструктуры».

В рейтинге инвестиционной привлекательности стран Всемирного

банка, опубликованном в октябре 2013 г., Российская Федерация

заняла 117�е место по направлению «подключение к системе элек�

троснабжения», поднявшись за год на 71 позицию. Существенный

прогресс в этой области достигнут благодаря реализации указанно�

го плана («дорожной карты»).

Подписанным постановлением вносятся изменения в Правила

технологического присоединения энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй�

ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям, утвержденные постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861,

и в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии, утвержденные по�

становлением Правительства Российской Федерации от 21 янва�

ря 2004 г. № 24.

Изменения, вносимые постановлением, направлены на закрепле�

ние права лиц, желающих присоединить энергопринимающие ус�

тройства мощностью до 150 кВт к электрическим сетям классом

напряжения до 10 кВ включительно, подавать заявку в сетевую

организацию с использованием информационно�телекоммуни�

кационной сети «Интернет», а также на закрепление обязанности 

сетевых организаций раскрывать информацию об основных эта�

пах поступления и обработки этих заявок (поступление заявки,

выдача технических условий, заключение договора, подключение

объекта).

Принятые решения будут способствовать повышению доступности

энергетической инфраструктуры для потребителей электрической

энергии и качества их обслуживания электросетевыми организаци�

ями, обеспечению прозрачности деятельности сетевых организаций

в области технологического присоединения энергопринимающих

устройств потребителей к электрическим сетям.

Министерства и ведомства продолжают работу по повышению

доступности энергетической инфраструктуры. В соответствии

с планом Правительству Российской Федерации необходимо

обеспечить к 2015 г. достижение позиции в рейтинге Всемирного

банка по направлению «подключение к системе электроснабже�

ния» не ниже 60�го места, а к 2018 г. – не ниже 20�го места.

В связи с этим срок подключения к 2018 г. необходимо сократить

с существующих 162 до 40 дней. 

09.12.2013
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Правительство Российской Федерации
утвердило изменения в требования к правилам
определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов

Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении измене�

ний в требования к правилам определения класса энергетической

эффективности многоквартирных домов». Документ разработан

Минрегионом России в соответствии с пунктом 8 плана меропри�

ятий по совершенствованию государственного регулирования в об�

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно�

сти в Российской Федерации.

Постановление направлено на совершенствование системы класси�

фикации энергетической эффективности многоквартирных домов

с учетом подходов, принятых в европейских странах.

Документ содержит нормы об учете расхода электрической энергии,

потребленной на общедомовые нужды, при определении класса

энергетической эффективности многоквартирного дома, а также

вводит базовые (опорные) значения показателя, отражающего

удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных

домах, относительно которого определяется класс энергетической

эффективности многоквартирного дома.

Кроме того, постановлением вводится норма о том, что определе�

ние класса энергетической эффективности для многоквартирных

домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе эксплуа�

тации может производиться по решению собственников (собствен�

ника) по результатам энергетического обследования.

10.12.2013

Министерство энергетики

Министр энергетики Российской Федерации
выступил с докладом на парламентских слушаниях 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вы�

ступил с  докладом на парламентских слушаниях в Государственной

Думе, посвященных анализу итогов реформирования РАО «ЕЭС

России» и эффективности деятельности созданных на его базе

структур.

Выступление А. Новака было посвящено анализу итогов реформи�

рования электроэнергетической отрасли. Цели реформирования

были утверждены постановлением правительства в июле 2001 г.

К ним относились повышение эффективности функционирования

электроэнергетики и обеспечение бесперебойного снабжения отрас�

лей экономики и населения электрической энергией.

Прежде чем перейти к конкретным механизмам реформы,  глава

Минэнерго России отметил, что на сегодняшний день данные цели

реализованы.

В рамках своего доклада А. Новак остановился на разделении вер�

тикально интегрированной монополии РАО «ЕЭС России» по видам

деятельности: генерация, передача и распределение электроэнер�

гии, сбыт, оперативно�диспетчерское управление. «Такое разделе�

ние позволило сделать более прозрачной работу каждого сектора

электроэнергетики, а регулирование отрасли более эффектив�

ным», – пояснил министр.

Еще одним достижением реформы А. Новак назвал формирование

оптового и розничного рынков электроэнергии.  «В целом с точки

зрения мировой практики модель российского рынка является од�

ной из наиболее развитых, – подчеркнул глава энергетического ве�

домства, – хотя опыт работы последних лет показывает, что необхо�

дима ее корректировка».

Одним из механизмов достижения целей реформирования в 2001 г.

было привлечение частного капитала в конкурентные виды деятель�

ности – генерацию и сбыт электроэнергии. «К сожалению, не все

инвесторы оказались добросовестными собственниками», – отме�

тил А. Новак. Министр пояснил, что на сегодняшний день ситуацию

в целом можно назвать стабильной благодаря мерам, своевремен�

но принятым Минэнерго России и инфраструктурными организаци�

ями рынков.

Что касается такого механизма, как передача естественно�монопо�

льных видов деятельности под непосредственный контроль госу�

дарства, то, по словам А. Новака, он также реализован.

В заключение министр отметил важность продолжения реформиро�

вания отрасли. «Мы внимательно относимся к советам и критике

экспертов и специалистов, вносим корректировки и изменения

в стратегические и нормативные документы, регулирующие дея�

тельность отрасли. Работа по совершенствованию отношений

в электроэнергетике не закончена, она будет продолжаться, в том

числе и с помощью присутствующих здесь специалистов», – заклю�

чил А. Новак.

07.11.2013

Федеральная антимонопольная служба

А. Голомолзин: «Наша задача на сегодняшний
день — создать конкурентный оптовый рынок
электрической энергии и соответствующую
коммерческую инфраструктуру»

1 октября в Учебно�методическом центре Федеральной антимоно�

польной службы, расположенном в г. Казани, состоялся совмест�

ный семинар ФАС России и Венгерского регионального центра

ОЭСР по конкуренции на тему «Развитие конкуренции на рынке

электроэнергии».

Для участия в семинаре были приглашены руководители и экспер�

ты антимонопольных ведомств Украины, Молдавии, России, других
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государств – участников СНГ, Венгрии, Голландии, Бельгии, Фин�

ляндии, а также представители Еврокомиссии.

На открытии международного семинара с приветственным словом

выступили заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голо�

молзин и вице�президент Венгерского агентства по конкуренции

Золтан Хорват.

«Для нас важно оценить опыт проведения реформ в электроэнерге�

тике и понять, насколько эффективными оказываются методы анти�

монопольного воздействия. Речь идет и о формировании торговых

площадок на оптовых энергетических рынках, и о проведении рест�

руктуризации», – подчеркнул А. Голомолзин. «В России представи�

тели антимонопольного ведомства входят в состав правления та�

рифных регуляторов. В большинстве стран антимонопольный орган

совмещает антимонопольное регулирование рынка с регулировани�

ем тарифов. Как отмечалось на совещаниях ОЭСР, это совмещение

является наиболее эффективным», – добавил заместитель руково�

дителя ФАС России.

«Наша задача на сегодняшний день – создать конкурентный опто�

вый рынок электрической энергии и соответствующую коммерчес�

кую инфраструктуру. Необходимо также создать предпосылки для

появления новых участников на рынке. В России для этого разрабо�

таны и применяются правила оптового и розничного рынков, а так�

же правила недискриминационного доступа на рынок электроэнер�

гии», – заявил А. Голомолзин.

О проблемах соблюдения законодательства о конкуренции на рын�

ках электроэнергии стран ОЭСР рассказала старший эксперт по во�

просам конкуренции ОЭСР Сабина Цигелски.

В начале своего доклада С. Цигелски отметила общие черты и ха�

рактеристики рынков электроэнергии и акцентировала внимание

экспертов на ситуации, которая сложилась в России. «Многое уже

сделано: создан оптовый рынок электроэнергии на условиях спот,

сформирован механизм отбора мощностей, покрывающих большую

часть европейской территории России, Урала и Сибири, и многое

другое. Однако расслабляться еще рано, поскольку рынок очень ди�

намичен», – подчеркнула С. Цигелски.

«Необходимо международное сотрудничество антимонопольных

органов для более полного и всестороннего контроля за развитием

рынка. Наша задача – сделать так, чтобы решения антимонопо�

льных органов способствовали конкуренции и защищали интересы

игроков на рынке», – резюмировала С. Цигелски.

Обширный доклад с обзором рынка электроэнергии ЕС представи�

ла Ракель Таррега – представитель Генерального директората

по вопросам конкуренции Еврокомиссии.

Она рассказала о трех пакетах либерализации рынка электроэнер�

гии, об их влиянии на рынок, а также о нарушениях конкурентного

законодательства. По словам Р. Таррега, «рынки электроэнергии

чувствительны к степени проявления рыночной власти, поэтому

обеспечение конкуренции – ключ к выгодам для потребителя».

А. Голомолзин представил свой доклад на тему «Рынок электро�

энергии и мощности в России. Антимонопольное регулирование

и контроль в сфере электроэнергетики».

«Конкурентные отношения на рынке электроэнергии и мощности су�

ществуют в большинстве субъектов Российской Федерации. Рынок

разделен на две ценовые зоны. Первая ценовая зона включает в се�

бя европейскую часть России до Урала, вторая ценовая зона – сибир�

ские регионы», – резюмировал А. Голомолзин. Он рассказал об исто�

рии развития рынка электроэнергии и мощности в России с 2001 г.

«Основные цели реформирования – повышение эффективности

предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе

стимулирования инвестиций, а также обеспечение надежного и бес�

перебойного энергоснабжения потребителей», – отметил докладчик.

«Для нас важно достичь баланса интересов между поставщиками

и потребителями электроэнергии. Для этого, наряду с созданием

структурных предпосылок, функционирует хорошо организованная

коммерческая инфраструктура рынка электроэнергии (мощности)».

А. Голомолзин  осветил также вопросы контроля и мониторинга

за рынком электроэнергии и мощности, который помимо ФАС Рос�

сии осуществляют НП «Совет рынка», ФСТ России и Минэнерго

России (каждый в пределах своей компетенции). Кроме того, суще�

ствует конфликтная комиссия Совета рынка, которая рассматривает

в досудебном порядке спорные ситуации. «К сожалению, электро�

энергетика остается нарушителем антимонопольного законодатель�

ства в России номер один, но количество рассмотренных дел о та�

ких нарушениях с каждым годом становится все меньше, в том чис�

ле и благодаря институту антимонопольного воздействия –

предупреждениям, который был введен в 2012 году. Возбуждение

дела – это сложный процесс, который требует времени, а учитывая

тот факт, что решения ФАС России зачастую обжалуются в суде,

этот процесс может занять многие месяцы, а то и годы. Система

предупреждений позволяет нам не только сократить количество

дел, но и, что самое важное, исправлять ситуацию на рынке в мак�

симально сжатые сроки», – пояснил А. Голомолзин.

Рынок электроэнергии стран Северной Европы проанализировал

в своем докладе старший инспектор по расследованиям Агентства

по вопросам конкуренции и делам потребителей Финляндии Олли

Кауппи.

2 октября 2013 г. ожидается продолжение совместного семинара,

во время которого будут обсуждаться меры борьбы с нарушениями

условий конкуренции на рынках электроэнергии.

02.10.2013
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Федеральная служба по тарифам

Дмитрий Пономарев вошел в состав Экспертного
совета при ФСТ России по вопросам
совершенствования методологии государственного
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

Директор по работе с органами власти и общественными организа�

циями En+Group Дмитрий Пономарев утвержден в составе предста�

вителей экспертных организаций и отраслевого сообщества Экс�

пертного совета при Федеральной службе по тарифам по вопросам

совершенствования методологии государственного регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе�

ния. Соответствующий приказ  подписал глава Федеральной служ�

бы по тарифам Сергей Новиков.

10.12.2013

Счетная палата

Перечисленные ОАО «РусГидро» средства
федерального бюджета в размере 50 млрд руб.
не использованы

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председа�

тельством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты мониторинга

реализации ОАО «РусГидро» приоритетных проектов топливно�

энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока

за II квартал текущего года. С сообщением по теме выступил ауди�

тор Валерий Богомолов.

На заседании коллегии было отмечено, что перечисленные в дека�

бре 2012 г. ОАО «РусГидро» в качестве взноса в уставный капитал

средства федерального бюджета в размере 50 млрд руб. до на�

стоящего момента не использованы. Строительство объектов топ�

ливно�энергетического комплекса, предусмотренных Указом Пре�

зидента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564

«О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро», не начато в связи с не�

готовностью проектной документации ОАО «РусГидро».

«Уже к настоящему времени существуют риски срыва сроков нача�

ла строительных работ на объектах топливно�энергетического ком�

плекса Восточной Сибири и Дальнего Востока, что может повлиять

на стоимость их строительства и создаст риски несвоевременного

ввода объектов жизнеобеспечения в эксплуатацию, запланирован�

ного на 2016 год», – сказал В. Богомолов.

На данный момент средства, полученные ОАО «РусГидро» в качес�

тве взноса в уставный капитал, находятся на депозитном счете

в ОАО «Сбербанк России». Перечисление средств в ОАО «Рус�

Гидро» было осуществлено в условиях недостаточной проработки

проектов строительства объектов.

На заседании коллегии была также поднята тема территориального

планирования Российской Федерации в области энергетики. 

Было отмечено, что сейчас не представляется возможным перевод

земель, на которых запланировано строительство объектов новой

генерации, в земли энергетики, поскольку не утверждена схема тер�

риториального планирования Российской Федерации в области

энергетики. По этой причине возникают трудности с оформлением

разрешения на строительство, что также может оказать негативное

влияние на реализацию проекта в установленные сроки.

Президент Российской Федерации проинформирован о результатах

реализации указа от 22 ноября 2012 г. № 1564.

Коллегия решила направить промежуточный отчет о результатах

мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации, Прави�

тельство Российской Федерации, Минэнерго России, Минрегион

России и Минэкономразвития России.

28.10.2013

Международное сотрудничество

Страны, входящие в Единое экономическое
пространство, создадут общий рынок
электроэнергии

Общий рынок электроэнергии Казахстана, России и Белоруссии,

входящих в Единое экономическое пространство (ЕЭП), предполага�

ется создавать в три этапа, сообщил министр Евразийской экономи�

ческой комиссии по вопросам энергетики и инфраструктуры Дани�

ал Ахметов.

«Учитывая сложность стоящей перед нами задачи, а также разли�

чия в моделях электроэнергетических рынков, мы пришли к выводу

о необходимости трехэтапного формирования общего электроэнер�

гетического рынка», – сказал Д. Ахметов в ходе VIII Евразийского

энергетического форума «КазЭнерджи».

По его словам, на первом этапе усилия комиссии будут направлены

на расширение межгосударственной торговли электроэнергией. Не�

обходимо гармонизировать нормативно�правовую базу взаимной

торговли, провести разделение структуры некоторых государствен�

ных вертикально интегрированных компаний по конкурентным и мо�

нопольным видам деятельности, сформировать правовую базу для

создания наднациональных структур управления.

«На втором этапе будет открыт доступ на национальные оптовые

электрические рынки участникам из других стран», – продолжил

Д. Ахметов, добавив, что этот этап потребует дальнейшей гармони�

зации законодательств и унификации нормативно�правовой базы

технического регулирования. Кроме того, на этом этапе должны

быть сформированы структуры и механизмы управления общим

рынком, также предполагается создать ассоциацию операторов ма�

гистральных сетей.
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На третьем этапе национальные рынки предполагается интегриро�

вать в общий электроэнергетический рынок, возможно создание

оператора по управлению межгосударственными магистральными

сетями. 

По мнению Д. Ахметова, реализация этих этапов приведет к созда�

нию конкурентоспособного и ликвидного общего электроэнергети�

ческого рынка, который закроет потребности участников ЕЭП, сни�

зит себестоимость электроэнергии и повысит эффективность ис�

пользования энергомощностей примерно на 7 %.

По его словам, основные принципы общего электроэнергетического

рынка трех государств уже сформированы, сейчас разрабатывается

его модель. 

«Эта работа находится на завершающей стадии, в следующем году

[модель общего рынка] будет представлена экспертам на обсужде�

ние», – заключил Д. Ахметов.

09.10.2013

Состоялось 449е заседание
Электроэнергетического Совета СНГ

Состоялось 44�е заседание Электроэнергетического Совета СНГ.

Министры профильных энергетических ведомств обсудили вопро�

сы подготовки к осенне�зимнему периоду, в частности возможно�

сти организации перетоков электроэнергии между государствами

в период пиковых нагрузок. В качестве гостя на заседании присут�

ствовал министр энергетики Исламской Республики Иран Хамид

Читчиян.

Главы делегаций всех государств, присутствовавших на заседании,

выступили с докладами о направлениях и приоритетах развития

электроэнергетических отраслей своих стран, обозначив возмож�

ности для инвесторов и многостороннего сотрудничества в рамках

реализации совместных проектов.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, отве�

чая на вопрос о причинах рекордного продвижения России в рей�

тинге Doing Bussiness Мирового банка, отметил, что улучшение

оценки экспертов было достигнуто в первую очередь за счет поэтап�

ной реализации «дорожной карты» по повышению доступности

энергоинфраструктуры и изменений в законодательстве, иницииро�

ванных Минэнерго России.

В ходе обсуждения подготовки к осенне�зимнему периоду А. Новак

заверил, что не прогнозирует серьезных проблем при прохождении

холодного сезона в России: «Мы действуем в рамках определен�

ного плана мероприятий, энергопредприятия получают паспорта

готовности, соблюдаются нормативы запасов топлива на объектах

генерации».

Участники заседания в числе других вопросов обсудили изменения,

происходящие на глобальных энергетических рынках, а также итоги

прошедшего в октябре Мирового энергетического конгресса.

Возможности реализации двусторонних проектов и перспективы со�

трудничества в сфере электроэнергетики обсуждались в рамках

встреч А. Новака с Х. Читчияном и министром энергетики и уголь�

ной промышленности Украины Э. Ставицким.

01.11.2013

Министры энергетики России и США
подписали совместное заявление по итогам
заседания российско9американской
рабочей группы по энергетике

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и ми�

нистр энергетики США Эрнест Мониз провели заседание рабочей

группы по энергетике в рамках Российско�Американской двусторон�

ней президентской комиссии.

В ходе диалога министры обменялись мнениями по вопросам гло�

бальной энергетической безопасности и развития мировых рынков.

Другой важной темой встречи стал опыт совершенствования норма�

тивно�правовой базы повышения энергоэффективности в бюджет�

ном секторе.

Один из шагов в этом направлении – развитие технологий интел�

лектуальных сетей на основе сотрудничества между городами

и компаниями – будет способствовать расширению торгово�тех�

нологического сотрудничества двух стран. Такое сотрудничество

будет осуществляться между Сан�Диего и Белгородом, Остином

и Калугой.

На встрече были также затронуты вопросы улучшения энерго�

менеджмента, снижения выбросов черного углерода и повышения

надежности электро� и теплосетей. Кроме того, договорились

о продолжении сотрудничества экспертов в области энергетичес�

кого права в рамках партнерства Московского государственного

университета и юридической школы Университета города Талсы. 

Министры обсудили также совместные проекты российских и аме�

риканских компаний в области ТЭК.

09.12.2013 
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