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Рассмотрены вопросы ценообразования на услуги по технологиче-

скому присоединению к электрическим сетям. Дана оценка взаимосвя-

зи между стоимостью доступа новых потребителей к энергетической 

инфраструктуре и инвестиционным климатом. Проанализирована ди-

намика изменения и межрегиональные различия в величине платы за 

услуги по технологическому присоединению, оказываемые распреде-

лительными сетевыми компаниями в Российской Федерации. Исследо-

ваны принципы и методология, применяемые регуляторами при фор-

мировании платы за присоединение к электрическим сетям в отечест-

венной практике и за рубежом. Даны предложения и рекомендации по 

совершенствованию механизмов ценообразования в отношении платы 

за технологическое присоединение, направленные на формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации. 
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Вопросы повышения доступности энергетической инфраструктуры, и, в 

частности, обеспечение приемлемой для развития бизнеса и жилищного стро-

ительства стоимости подключения вводимых в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства к электрической сети, крайне важны с точки зре-

ния обеспечения благоприятного делового климата. 

Стоимость доступа потребителей к электросетевой инфраструктуре после 

того, как по результатам структурного реформирования российской электро-

энергетики деятельность по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям была выделена в отдельный вид деятельности электросе-

тевых компаний, осуществляемый на платной основе, стала одной из наиболее 

высоких в мире. Это привело к созданию серьезного барьера для развития 
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предпринимательской активности, в первую очередь, малого и среднего бизне-

са, что крайне неблагоприятно сказалось на инвестиционных и деловых рей-

тингах Российской Федерации. Так, согласно рейтингу Всемирного банка 

«Doing Business» по итогам 2012 г. Российская Федерация была лишь на 

183 месте по показателю «Подключение к электрическим сетям». 

В течение последних нескольких лет органами государственной власти 

Российской Федерации предприняты значительные усилия по изменению 

сложившейся ситуации, направленные на удешевление доступа к электри-

ческим сетям для новых потребителей. Был принят План мероприятий («До-

рожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 1144 в ред. от 

23.12.2014 г.). В качестве цели Правительством Российской Федерации по-

ставлена амбициозная задача вхождения страны к 2018 году в Топ-20 рей-

тинга «Doing Business» по показателю «подключение к электрическим се-

тям». При этом стоимость технологического присоединения к указанному 

сроку должна быть снижена с 1852 % до 25 % от ВВП на душу населения. 

В результате реализации плана мероприятий «Дорожная карта», а также 

внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих 

введение льготных ставок для потребителей с присоединяемой мощностью 

до 15 кВт и исключения части инвестиционных расходов из состава платы 

за присоединение для других потребителей, средняя стоимость присоеди-

нения к сетям за последние годы существенно снизилась (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика средней величины платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям в Российской Федерации 

за период 2009-2014 гг. 
 

Источник: данные годовых отчетов ОАО «Россети». 
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Согласно российскому законодательству, установление размера платы за 
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям явля-
ется прерогативой региональных органов государственного тарифного ре-
гулирования (региональных служб по тарифам). Несмотря на использова-
ние единой методологии ценообразования, утвержденной на федеральном 
уровне, величина платы за технологическое присоединение между отдель-
ными регионами Российской Федерации существенно различается, что свя-
зано как с объективными факторами, в частности, с региональными разли-
чиями в стоимости строительно-монтажных работ, плотностью размещения 
распределительных электрических сетей в регионе, так и с субъективными 
факторами, определяемыми различной степенью эффективности деятельно-
стью электросетевых компаний. Наиболее высокая плата за услуги по тех-
нологическому присоединению традиционно сохраняется в распредели-
тельных сетевых компаниях, обслуживающих территорию крупнейших рос-
сийских мегаполисов – городов Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с на-
личием значительной региональной дифференциации в тарифах на постав-
ляемую потребителям электроэнергию, подобные различия приводят к оп-
ределенным диспропорциям в экономическом развитии регионов и регио-
нальном инвестиционном климате [1]. 

В мировой практике ценового регулирования деятельности по техноло-
гическому присоединению к электрическим сетям используется три основ-
ных подхода к определению состава затрат сетевых компаний, учитываемых 
при формировании платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, выставляемой потребителю, осуществляющему подключение: 

1. Подключение осуществляется бесплатно или взимается незначи-
тельная плата, компенсирующая расходы сетевой по оформлению 
документации и проведению непосредственных действий по под-
ключению. При этом необходимые для присоединения инвестици-
онные вложения финансируются сетевой компанией и не возлага-
ются на потребителя. 

2. Плата за присоединение формируется с учетом тех инвестицион-
ных расходов, которые необходимы непосредственно для проклад-
ки линии от ближайшей трансформаторной подстанции до участка 
потребителя. Однако, инвестиции в усиление электрической сети, 
необходимые для покрытия нагрузок, возрастающих в результате 
подключения нового потребителя, осуществляются в данном слу-
чае за счет средств сетевой компании. 

3. В плату за присоединение включаются все инвестиционные расходы, 
прямо или косвенно связанные с присоединением к сети нового по-
требителя, включая как инвестиции в прокладку линии, так и в уси-
ление и расширение пропускной способности существующей сети. 

Применяются также смешанные модели, при использовании которых 

финансирование отдельных составляющих вышеперечисленных расходов 
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распределяется в определенных пропорциях между потребителем и элек-

тросетевой компанией [2]. 
Какой-либо единой унифицированной модели формирования стоимости 

на услуги по технологическому присоединению к сети не существует. В от-
дельных странах, в том числе и входящих в совместные экономические объ-
единения и ассоциации (Евросоюз, ЕврАзЭС и др.), применяются свои, за-
частую диаметрально противоположные, подходы к регулированию данного 
рынка. Решение об использовании той или иной модели применяется регу-
лятором с учетом особенностей конкретной ситуации и приоритетов регу-
лирования. Доминирующей тенденцией в мировой практике является со-
кращение состава расходов, возлагаемых при подключении на потребителя. 

В российской практике в течение длительного времени применялся тре-
тий подход, поскольку плата за присоединение рассматривалась как основ-
ной источник инвестиций в развитие сети. В течение последних пяти лет на-
чали применяться элементы первого и второго подхода (введение льготных 
ставок, сокращение инвестиционной составляющей в структуре платы), что 
привело к удешевлению стоимости присоединений, при этом, однако, воз-
никла проблема дополнительных «выпадающих доходов» электросетевых 
компаний, не учтенных в составе необходимой валовой выручки за услуги 
по передаче [3]. 

В рамках дальнейшего совершенствования механизмов формирования 
плата за технологическое присоединение представляется целесообразным 
следующее: 

– Исключение инвестиционной составляющей из состава платы за тех-
нологическое присоединение для всех категорий потребителей, кро-
ме осуществляющих подключение по индивидуальному проекту, 
затраты на подключение которых экстремально высоки. 

– Применение принципа «бери или плати», т.е. введение обязательств 
для присоединенного к сети потребителя осуществлять платежи, 
покрывающие расходы на содержание сетевой инфраструктуры и 
обеспечивающие ее окупаемость вне зависимости от фактических 
объемов потребления им электрической энергии, возникающих с 
момента полного выполнения сетевой организацией своих обяза-
тельств по договору технологического присоединения. 

– Введение принципа возвратности инвестиций в инфраструктуру, 
принадлежащую сетевой компании, для потребителей, подключе-
ние которых будет осуществляться по индивидуальному проекту с 
включенной в величину платы за присоединение инвестиционной 
составляющей. 

– Использование бенчмаркинга (сравнительного анализа) и иных ме-
тодов стимулирующего регулирования, направленных на повыше-
ние заинтересованности электросетевых компаний в минимизации 
стоимости присоединения. 
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Реализация предлагаемых механизмов позволит повысить доступность 

электросетевой инфраструктуры для российских потребителей и благопри-

ятно скажется на условиях ведения предпринимательской деятельности. 
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