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Консолидация сетевых активов 

 958 ТСО ушли из «котла» в результате введения критериев 
ТСО и статуса «моносети» 

 Решение о консолидации приняло около 170 организаций 

 Консолидация путем объединения в МРСК составила всего 
лишь 2% 

 Ориентир: сокращение количества ТСО к 2030 году до 800 

 Создание процедур передачи консолидируемых ТСО в 
управление квалифицированным сетевым организациям 

Стратегия электросетевого комплекса 

Статистика 
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Консолидация сетевых активов 

 Создать тарифный механизм финансирования консолидации для ТСО, 
тарифицируемых по методу индексации, по аналогии с механизмом 
при – RAB-регулировании 

Угрозы 

 Рост «бесхоза» 

 Ненадлежащая эксплуатация 

 Нерациональное планирование техприсоединения 

 Введение «критериев ТСО» и статуса «моносети», не поддержанное 
созданием экономических стимулов к консолидации, создало 
«лазейки» для потребителей к «выходу из котла» (с тарификацией по 
схеме «ФСК + моносети» или «ФСК + бесхоз») 

Предложения 



Инвестиционная привлекательность сетевого комплекса 

Доход на 
капитал 

Срок возврата 
капитала 

Энергогенерация (ДПМ, ВИЭ, нов.ГЭС и АЭС) 12-13% 

Теплоснабжение («альтернативная котельная») 10,6% 10 лет 

Магистральные сети 10% 35 лет 

Распределительные сети 11% 35 лет 

Позиции отраслей при формировании выручки на базе метода доходности ИК: 

Позиции отраслей при формировании выручки на базе иных методов: 
Гарантированная 
рентабельность 

Сохранение 
экономии 

Теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, сбытовой сектор 

Предпринимательская 
прибыль 

Да 

Распределительные сети Нет Нет 

Необходимо предусмотреть в «Основах ценообразования» и методиках 
нормативный, а не целевой характер формирования прибыли! 
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Другие предложения регионов по 
совершенствованию НПА и МУ 

 Предусмотреть порядок сохранения экономии в методе 
индексации (по аналогии с методом RAB) 

 Предусмотреть, что переход к новым принципам расчета 
НВВ сетей (эталоны) происходит не ранее окончания 
текущего ДПР 

 Предусмотреть законодательную возможность частичного 
учета фактически полученной дополнительной выручки и 
недополученных доходов для малых ТСО 

 В методике по расчету тарифов для населения прописать 
порядок действий в случае, если тариф на услуги по 
передаче для граждан приобретает отрицательное 
значение 




