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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

Пономарев 
Дмитрий Валерьевич

1 ПРОИСХОДИТ ПОСТОЯННЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ 
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ КОММЕРЧЕ-
СКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА НИЗКОГО КАЧЕСТВА 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕК-
ТРОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГЕНЕРИРУЮЩИХ 
МОЩНОСТЕЙ. 

Отраслевые стратегические документы постоянно критикуются 
экспертами с точки зрения системности подхода, единства целевых 
и оценочных показателей, методологии планирования и даль-
нейшего отраслевого использования. Недостаточное качество 
планирования и особенности регулирования приводят к поддержа-
нию оплаты некоторого количества действующих и строительству 
избыточных объектов производства и передачи электроэнергии. 
Накапливаются издержки и потребности в дополнительном фи-
нансировании, усугубляющие конфликт между потребителями и 
энергетическими компаниями. При планировании не рассматривает-
ся совокупный долгосрочный финансовый результат инвестицион-
ных решений для потребителей и, главное, не стоит задача по его 
минимизации.  
 
Планирование развития ЕЭС при отсутствии четких крите-
риев экономической эффективности и финансовой ответ-
ственности ключевых участников процесса за результаты. 
Одновременно сохраняются проблемы техприсоединения 
к электрическим сетям и дефицит мощности. Объем опла-
чиваемого потребителями избытка генерирующей мощ-
ности в Единой энергосистеме России составляет более 20 
ГВт.

РЕШЕНИЕ

Наделить одну из инфраструктурных организаций электроэнер-
гетики полномочиями по разработке и сопровождению стратеги-
ческих отраслевых документов на основании параметрической 
модели ЕЭС и методик оценки затрат и стоимости или создать 
новую инфраструктурную организацию, обеспечив участие в ее 
работе представителей отраслевых союзов, ОАО «СО ЕЭС», ОАО 
«РС «ЕРЦ», ОАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

2 РОСТ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В СВЯЗИ С ОПЛАТОЙ «ВЫНУЖДЕННОЙ» ГЕНЕРИРУЮ-
ЩЕЙ МОЩНОСТИ, А ТАКЖЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНИЦИ-
АТИВ ПО РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА ДПМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЧАСТИ ПОДДЕРЖКИ ГЕНЕРАЦИИ НА ВОЗОБНОВЛЯЕ-
МЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ (ВИЭ). 

До настоящего времени не разработаны и не утверждены механизм 
и процедура вывода из эксплуатации «вынужденной» генерации, 
при этом оплата мощности соответствующих объектов в 2014 году 
составила 21 млрд руб., в 2015-м – 27,7 млрд руб., в 2016 году соста-
вит 41,1 млрд руб.  
 
Необходимость создания указанного механизма на протяжении 
нескольких лет обсуждается в рамках Правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики. Необходимо завершить 
данный процесс принятием соответствующих нормативно-право-
вых актов. В отношении генерации на ВИЭ/ТБО/торфе и т.п. целе-
сообразно рассматривать альтернативные варианты поддержки – не 
за счет потребителей, дополнительная нагрузка на которых только 
по объектам ВИЭ оценивается в размере 85 млрд руб. в год.

РЕШЕНИЕ

1. Отказаться от поддержки, в том числе с применением механизма 
ДПМ, новых проектов строительства генерирующих мощностей с 
использованием в качестве топлива торфа или иных нетрадицион-
ных видов энергоносителей. 
 
2. Приостановить проведение конкурсов на отбор генерации с 
использованием ВИЭ. 
 
3. Ввести мораторий на неналоговые сборы и платежи, в том числе 
путем установления дополнительных надбавок при оплате на опто-
вом рынка мощности.

Общественный представитель Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный 
омбудсмен) по вопросам, связанным с ликвидаци-
ей нарушений прав предпринимателей в сфере 
энергетики и естественных монополий

Должность: 
директор по работе с органами 
власти и общественными орга-
низациями En+ Group



книга жалоб и предложений
российского бизнеса

страница 41

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

3 ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РОСТ ПЕРЕКРЕСТНО-
ГО СУБСИДИРОВАНИЯ  ВОПРЕКИ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
ЗАДАЧИ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ.

3.1. На всех уровнях регулирования продолжается нара-
щивание перекрестного субсидирования, как в уже при-
нятых, так и в обсуждаемых документах. Недавней и пока 
обсуждаемой крупнейшей инициативой является внедре-
ние надбавки к цене на мощность, оплачиваемой потреби-
телями, для субсидирования тарифов регионов Дальнего 
Востока. При этом не проведен анализ причин более высо-
ких тарифов, нет целевых показателей, нет программы по 
устранению таких причин. Решение обсуждается и может 
быть принято при массовом протесте всех организаций-по-
требителей и поставщиков электроэнергии.

РЕШЕНИЕ

1. Внести в соответствующие отраслевые нормативные документы 
порядок расчета и учета перекрестного субсидирования при уста-
новлении тарифов. 
 
2. Ввести обязательное требование оценки объемов перекрест-
ного субсидирования при разработке и утверждении отраслевых 
нормативных актов. 
 
3. Утвердить на уровне закона РФ перечень субсидируемых катего-
рий потребителей, перечень видов перекрестного субсидирования 
и его предельные объемы, исходя из необходимости их постепен-
ной минимизации.

3.2. График снижения величины перекрестного субсиди-
рования в электросетевом комплексе, разработанный в 
соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 
31.07.2014 №750, так и не был утвержден.

РЕШЕНИЕ

Утвердить график снижения величины перекрестного субсидирова-
ния в электросетевом комплексе.

3.3. Сохраняется проблема перекрестного субсидирова-
ния в тарифах на услуги по передаче. 
В настоящее время тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) устанавливаются в соответствии с методиче-
скими указаниями (приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2), в 
которых неформализован учет перекрестного субсидирования 
населения и приравненных к нему потребителей в соответствии с 
требованиями Основ ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике (постановление Правительства 
РФ от 31.07.2014 №750). В результате величина перекрестного 
субсидирования распределяется на потребителей услуг по пере-
даче электрической энергии (мощности) в произвольном порядке, 
неравномерно между классами напряжения.

РЕШЕНИЕ

Необходимо внесение изменений в действующие методические 
указания либо принятие ФАС России новых методических указаний, 
в которых будет прозрачно описан справедливый механизм распре-
деления перекрестного субсидирования на потребителей региона.

3.4. Предложения ФАС России по установлению надбавки 
к цене мощности для потребителей 1-й и 2-й ценовых зон 
оптового рынка для субсидирования энерготарифов на 
Дальнем Востоке приведут к появлению нового и ничем 
не лимитируемого межтерриториального перекрестного 
субсидирования, существенно ухудшат условия ведения 
бизнеса для предприятий Центра, Урала и Сибири и не 
приведут к желаемому результату – существенному повы-
шению инвестиционной привлекательности территорий 
Дальневосточного федерального округа.

РЕШЕНИЕ

Отклонить предложения ФАС России по установлению надбавки к 
цене мощности для потребителей 1-й и 2-й ценовых зон оптового 
рынка для субсидирования энерготарифов на Дальнем Востоке. 
Провести экспертно-аналитическую работу по выработке опти-
мальных решений по снижению энерготарифа для потребителей на 
Дальнем Востоке.

3.5. Происходит постоянный рост межрегионального пере-
крестного субсидирования в электроэнергетике (ДВФО).

РЕШЕНИЕ

Во исполнение поручения Президента и Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 23.09.2015 №Пр-1936 разработать 
механизм снижения цен/тарифов на электрическую энергию для 
потребитедей ДВФО, не приводящий к росту межтерриториаль-
ного перекрестного субсидирования (в том числе за счет адресных 
субсидий из средств бюджета и институтов развития, использова-
ния выплачиваемых государству дивидендов от электроэнергетиче-
ских госкомпаний с государственным участием и др.).
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4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКЛОНЯТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ И 
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ 
СЕТЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В КОНЕЧНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ДОХОДИТ ДО 70% 
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА И КЛАССА НАПРЯЖЕ-
НИЯ). КРОМЕ ТОГО, ПРОБЛЕМЫ С ФИНАНСИРОВАНИ-
ЕМ ИСПЫТЫВАЮТ И САМИ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ.

4.1. Ежегодно органы регулирования утверждают тарифы 
сетевых компаний на основании рассмотрения совокупно 
более 100 тыс. (!) титулов инвестиционных программ сете-
вых компаний. При этом органы, принимающие решения, 
не обладают временем, достаточной информацией и мето-
дологией, а часто и компетенцией для детального анализа 
хотя бы десятой доли данных программ.

РЕШЕНИЕ

1. Вынести вопросы формирования инвестиционных программ по 
титулам свыше 1 млрд рублей за контур сетевых компаний.  
 
2. Решение об утверждении соответствующих титулов принимать 
только на основании анализа технологической и стоимостной 
целесообразности проекта, произведенного на базе параметриче-
ской модели ЕЭС и с применением утвержденных методик расчетов 
технологических и финансовых последствий.

4.2. Отсутствие у естественных инфраструктурных мо-
нополий – ОАО «СО ЕЭС» и электросетевых компаний – 
обязательств по своевременной разработке и реализации 
замещающих мероприятий в электросетевом комплексе, 
направленных на вывод из эксплуатации неэффективных 
генерирующих объектов, получивших статус «вынужден-
ных» генерирующих объектов, существенно сказывается 
на затратах конечных коммерческих потребителей в сто-
рону увеличения.

РЕШЕНИЕ

Закрепить обязательство естественных инфраструктурных моно-
полий по своевременной разработке и реализации замещающих 
мероприятий в электросетевом комплексе, направленных на вывод 
из эксплуатации неэффективных генерирующих объектов, полу-
чивших статус «вынужденных» генерирующих объектов. В том 
числе ввести соответствующие штрафные санкции.

5 ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАНА ИНФОРМАЦИОННАЯ СИ-
СТЕМА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, ДОСТО-
ВЕРНОСТЬ, ОБЪЕМ И ЕДИНСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ И ФУНКЦИОНИРОВА-
НИИ ОТРАСЛИ И ЕЕ ИНСТИТУТОВ. 

Тема качества отраслевой информации является первоочередной 
для организации процессов качественного анализа, планирования 
и регулирования отрасли. До сих пор, несмотря на принятые норма-
тивные документы, не организованы системный сбор, обработка, 
достоверизация и раскрытие такой информации. Это сильно затруд-
няет деятельность экспертных и аналитических групп или делает ее 
вовсе не возможной, а также сказывается на качестве принимаемых 
управленческих решений и, в конечном счете, на затратах конечных 
потребителей.

РЕШЕНИЕ

1. Закрепить за соответствующими субъектами обязанность по 
раскрытию информации о состоянии и деятельности объектов 
электроэнергетики, ценах и тарифах по видам потребителей и 
классам напряжения, условиям и срокам подключения в динамике и 
за период.  
 
2. Создать или наделить соответствующими полномочиями по сбо-
ру и анализу такой информации инфраструктурную организацию.

6 ТЕКУЩАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТРАСЛИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ЗАВЫШЕНИЮ КОНЕЧ-
НЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОЗДАЕТ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В РАЗВИТИИ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

6.1. ПАО «Россети», как холдинговая компания без реаль-
ных полномочий в отношении своих ДЗО, ФСК, МРСК, 
региональные ТСО и большое количество компаний, кото-
рые не были квалифицированы как сетевые, обеспечива-
ют оказание услуг по передаче и финансируются потреби-
телями. При растущей доле сетевого тарифа в конечном 
тарифе для потребителей компании имеют колоссальную 
дебиторскую задолженность и ухудшающиеся показатели 
износа оборудования, претензии потребителей в отноше-
нии сроков, стоимости подключения и стоимости услуг.

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ
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РЕШЕНИЕ

1. Проанализировать и принять решение о целесообразности даль-
нейшего применения методики доходности на инвестированный 
капитал как метода регулирования сетевых компаний.  
 
2. Принять решение о мерах, направленных на сокращение коли-
чества сетевых компаний при повышении их ответственности за 
качество и стоимость обслуживания потребителей.

6.2. Предложение Минэнерго России утвердить оплату 
резерва сетевой мощности (проект постановления Прави-
тельства находится на согласовании в ФОИВ) приведет к 
существенному росту платежей промышленных потреби-
телей за услуги по передаче в пользу сетевых монополий и 
при этом не снизит капитальные затраты электросетевых 
компаний и не обеспечит ни упрощения доступа к элек-
тросетевой инфраструктуре, ни снижения платежей для 
новых потребителей.

РЕШЕНИЕ

Отказаться от попыток внедрения оплаты резерва сетевой мощно-
сти.

6.3. Для компаний, не соответствующих критериям отне-
сения к территориальным сетевым организациям (поста-
новление ПРФ от 28.02.2015 №184), не были установлены 
с 01.01.2016 тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности).  
 
В результате фактически нарушаются права собственников таких 
объектов электросетевого хозяйства, которые лишены источников 
компенсации расходов на их эксплуатацию, также права потребите-
лей, присоединенных к таким сетям, в части обеспечения надежно-
сти энергоснабжения. Кроме того, потери электрической энергии 
в таких бесхозяйственных сетях сетевые организации региона 
фактически не оплачивают, что приводит к выпадающим доходам 
гарантирующих поставщиков.

РЕШЕНИЕ

1. Принять Методические указания по расчету тарифов на услуги 
по передаче методом сравнения аналогов с установлением жестко 
нормированных эталонных затрат.  
2. Обязать ПАО «Россети» в случае отказа владельцев от их 
эксплуатации взять такие объекты сетевого хозяйства в аренду по 

стандартизированной ставке арендной платы. При этом за отказ 
от эксплуатации без передачи объектов в аренду ПАО «Россети» 
владельцы должны нести административную ответственность.

6.4. Гарантирующие поставщики и сетевые организации 
вправе получать законные проценты с потребителей даже 
при надлежащем исполнении ими своих обязательств по 
оплате, что в общем случае может приводить к увеличе-
нию стоимости электроэнергии (услуг) для потребителей 
на величину ставки рефинансирования Банка России, а 
также создавать дисбаланс в экономических отношениях 
между поставщиками энергоресурсов и организация-
ми-потребителями.  
 
На основании ГК РФ (изменения от 08.03.2015 №42-ФЗ) законные 
проценты (11% годовых, если не указано иное в условиях) по денеж-
ному обязательству, сторонами которого являются коммерческие 
организации, уплачиваются за период правомерного пользования 
денежными средствами с момента отгрузки товара (оказания услуг, 
выполнения работ) до установленной договором даты платежа, в 
частности при отсрочке/рассрочке платежа.  
 
Исходя из специфики функционирования энергорынков, законода-
тельством РФ об электроэнергетике установлен порядок расчетов, 
предусматривающий рассрочку/отсрочку оплаты электроэнергии, 
услуг сетевых организаций по договорам, заключенным на рознич-
ных рынках электроэнергии.  
Это означает, что гарантирующие поставщики и сетевые организа-
ции вправе получать законные проценты с потребителей даже при 
надлежащем исполнении ими своих обязательств по оплате, что в 
общем случае может приводить к увеличению стоимости электроэ-
нергии (услуг) для потребителей на величину ставки рефинансиро-
вания Банка России, а также создавать дисбаланс в экономических 
отношениях между поставщиками энергоресурсов и организаци-
ями-потребителями. Судебная практика показывает, что суммы 
законных процентов взыскиваются судами не только за время пра-
вомерного пользования деньгами (отсрочки/рассрочки), но и вплоть 
до даты фактической оплаты в случае просрочки платежа.

РЕШЕНИЕ 
 

Внести в отраслевые законы в сфере электроэнергетики, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
изменения, исключающие применение ст. 317.1 ГК РФ в указанных 
отраслях (неприменение законных процентов).
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7 7.1. ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДО-
СТАТОЧНЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 
РЫНКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ ЭНЕРГОРЕСУР-
СОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

РЕШЕНИЕ

Продолжить реформирование розничного рынка с целью обеспе-
чения возможности беспрепятственного выхода на оптовый рынок 
сбытовых компаний, объединяющих группы мелких разрозненных 
потребителей, вплоть до домохозяйств.

7.2. Зачастую розничный потребитель ограничен в праве 
свободного выбора поставщика электроэнергии и (или) 
сбытовой компании.

РЕШЕНИЕ

Закрепить право свободного выбора поставщика электроэнергии и 
(или) сбытовой компании.

8 ДО СИХ ПОР НЕ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВО-
ПРОСЫ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ.

 
8.1. Энергоснабжающие организации - субъекты есте-
ственных монополий отказывают во внесении изменений в 
договор энергоснабжения (тепло-, водо-, газо-) со ссылкой 
на параграф 6 гл. 30 ГК РФ, которым для публичного дого-
вора энергоснабжения не предусмотрена возможность ни 
редактирования при заключении, ни изменения (ст. 546 ГК 
РФ не предусматривает возможности изменения).

РЕШЕНИЕ

Разработать и внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 546 ГК 
РФ, постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. 
от 22.02.2016) «О функционировании розничных рынков электри-
ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (вместе с «Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии»).

 
8.2. С 1 марта 2015 года, после вступления в действие 
изменений в Земельный кодекс РФ, из-под регулирова-
ния которого выведен вопрос предоставления на праве 
аренды земельных участков для размещения нестацио-
нарных торговых объектов, предприниматели столкнулись 
с проблемой отказов энергоснабжающих организаций в 
выдаче технических условий на технологическое присое-
динение. Причина: договор размещения, заключаемый на 
основании разрешения на размещение НТО, не является 
правоустанавливающим документом, подтверждающим 
право пользования частью земельного участка. При этом 
уполномоченный орган МО, выдавая разрешение на раз-
мещение НТО, который в обязательном порядке должен 
быть обеспечен электроэнергией, технические условия 
получать отказывается. 
 
1. Разработать и внести соответствующие изменения в следующие 
нормативные правовые акты: 
 
п. 8 (4) Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащего сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям дополнить после слов «объект 
капитального строительства» словами «нестационарный торговый 
объект» далее по тексту;  
 
пп «а» п. 62 после слов «земельный участок» дополнить словом в 
скобках «места» и далее по тексту. 
 
2. Предусмотреть возможность рассрочки платежей за техническое 
присоединение НТО: п. 12(2) постановления Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 изложить в следующей редакции:  «предусмо-
тренные пунктом 12.1 настоящих Правил заявители, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых составляет свы-
ше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
вправе воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за 
технологическое присоединение, указывают об этом в направля-
емой ими заявке. Рассрочка платежа предоставляется в размере 95 
процентов платы за технологическое присоединение с условием 
ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы 

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ
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рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об 
осуществлении технологического присоединения.

8.3. Происходит массовое вытеснение частных компаний с 
рынка обслуживания тепловых сетей. 

Компании – естественные монополисты Республики Карелия 
– ОАО «ТГК-1», ОАО ПКС «Тепловые сети» – отказываются 
заключать договоры на обслуживание тепловых сетей с частными 
эксплуатирующими организациями, имеющими лицензии на данный 
вид работ.  
 
8.4. В случае заключения договора управляющих компа-
ний с частной компанией они не выдают справки о вы-
полнении ТУ на подключение к сетям, отзывают в Севе-
ро-Западном управлении Ростехнадзора по Республике 
Карелия акты допуска.

РЕШЕНИЕ

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-Ф3 «О 
теплоснабжении» нормы о возможности исполнения работ по 
обслуживанию тепловых сетей частными компаниями, имеющими 
лицензии на данный вид работ и допуск на обслуживание и эксплуа-
тацию особо опасных объектов (применительно к тепловым сетям).

9 НА РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА РЕАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗ-
МЫ КОНКУРЕНЦИИ ТАК ПОЛНОЦЕННО И НЕ ЗАРАБО-
ТАЛИ.

Неразвитость конкурентного рынка природного газа сохраня-
ется, что значительно увеличивает затраты бизнеса. Механизм 
недискриминационного доступа независимых поставщиков газа и 
потребителей к единой системе газоснабжения (ЕСГ) до сих пор 
не реализован, что препятствует конкуренции на рынке газа, давая 
монополисту в лице ПАО «Газпром» мощные рычаги давления на 
потребителей и конкурентов. Отсутствуют прозрачные и единые 
для всех участников правила доступа к ЕСГ.

РЕШЕНИЕ

1. Принять нормативно-правовые акты, обеспечивающие равный 
доступ к газотранспортной инфраструктуре и единые принципы ее 
использования по итогам организованных торгов.  
 
2. Изменить процедуру подачи заявок на газотранспортные мощно-
сти. Разработать механизм прогнозирования свободной газотранс-
портной мощности, а также формы и периодичность обязательной 
свободной публикации данных о мощности для включения в 
систему торгов.

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ
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10 СИСТЕМА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ ПО 
ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ РЖД, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА СУЩЕСТВЕННО СДЕРЖИВАЮТ РАЗ-
ВИТИЕ НЕСЫРЬЕВЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ.

10.1. Сложился существенный дефицит инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, связанный с недостат-
ком эксплуатационной длины железных дорог, наличием 
«узких мест» и при этом крайне низкими темпами строи-
тельства новых объектов. Это приводит к повышенному 
уровню загрузки путей общего пользования и их пре-
доставлению для грузовых перевозок по остаточному 
принципу.

РЕШЕНИЕ

1. Обеспечить координацию процесса реализации ОАО «РЖД» 
инфраструктурных проектов, в том числе в рамках планирования, 
привлечения финансирования и этапа строительства с уполно-
моченным органом государственной власти (Минтранс России). 
Последний должен выступить консолидирующим координатором 
проектов, осуществляющим оценку достаточности пропускной 
способности железных дорог, определение долгосрочной потреб-
ности в грузоперевозках (в том числе на основе заявок от предпри-
ятий-грузовладельцев). Так же Минтранс России, как координатор, 
должен учувствовать в определении вариантов развития и модерни-
зации инфраструктуры и, самое главное, играть одну из ключевых 
ролей в части привлечения финансирования работ (за счет средств 
федерального бюджета) с привлечением частного капитала (на 
условиях долевого участия).  
 
2. Качество проведенных работ по развитию инфраструктуры 
должно гарантироваться привлечением в качестве принимающей 
стороны организации, которая в будущем будет заниматься эксплу-
атацией вводимой инфраструктуры, а также независимых экспертов 
на стадии планирования, финансирования работ и по завершении 
строительства при сдаче объектов в эксплуатацию.

10.2. Высокая стоимость грузоперевозок, являющаяся 
следствием отсутствия у ОАО «РЖД» мотивации к оптими-
зации затрат, в том числе в отношении «непроизводитель-
ных» расходов, связанных с обслуживанием непрофиль-
ных активов.

РЕШЕНИЕ

Действующая в настоящее время система регулирования тарифов 
разрабатывалась на основе технологических и экономических по-
казателей работы железнодорожного транспорта 15-летней давно-

сти. Отдельные технические показатели, которые использовались 
при определении структуры тарифов и поправочных коэффициен-
тов, фактически были взяты из нормативных документов, принятых 
еще в советское время.

 

РЕШЕНИЕ

1. Корректировка тарифной системы.  
 
2. Необходимо  пересмотреть действующие правила тарифообра-
зования в сторону их упрощения с использованием уточненных 
технологических и экономических показателей работы железнодо-
рожного транспорта.в.

10.3. Низкое качество услуг по железнодорожным грузо-
перевозкам и их несоответствие запросам потребителей 
(грузоотправителей).  
 
Наряду с высокой стоимостью перевозок это способствует уходу 
грузов с железной дороги на другие виды транспорта, в результате 
чего не только ограничиваются финансовые возможности ОАО 
«РЖД», но и чрезмерно повышается нагрузка, например, на автомо-
бильные дороги. 
 
В своем текущем состоянии ОАО «РЖД» не способно осущест-
влять эффективный контроль за расходованием средств, выделен-
ных на развитие и модернизацию инфраструктуры. Ужесточение 
контроля за расходованием средств приводит к дополнительным 
издержкам, затягиванию реализации намеченных проектов и не 
гарантирует результата.

РЕШЕНИЕ

1. Внедрить новый подход к взаимодействию участников рынка – 
грузовладельцев/грузоотправителей, операторов собственного 
подвижного состава и РЖД через Информационную торговую 
площадку (ИТП), гарантирующую соблюдение принципов про-
зрачности, а также повышающую эффективность организации 
перевозки груза.  
 
2. ИТП предлагается не фокусироваться на одном сегменте рынка 
или на определенной структуре отрасли. Эта площадка должна 
стать базисом для упорядочения рыночных отношений между 
участниками процесса, что позволит в дальнейшем внедрять ком-
плексные решения по повышению эффективности отрасли.

ЭНЕРГЕТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ


