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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Актуальность НИР:

Вопросы доступности инфраструктуры (в том числе энергетической) формируют 
конкурентоспособность государства и являются одними из ключевых для 
характеристики предпринимательского климата

Цель НИР:

Выявление различий в практике присоединения потребителей к электрическим 
сетям в России и за рубежом,  разработка предложений по совершенствованию 
регулирования технологического присоединения в Российской Федерации

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Задачи (исследовательские гипотезы) НИР:

 Сравнительный анализ этапов (процедур) и сроков техприсоединения

 Сравнительный анализ требований раскрытия информации о техприсоединии

 Сравнительный анализ особенностей ценообразования на услуги по 
техприсоединению

 Разработка предложений по оптимизации регулирования деятельности по 
техприсоединению в России с учетом лучшей мировой практики

Методы и методология НИР

 Сравнительный анализ (бенчмаркинг)

 Факторный анализ

 Статистический анализ



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

1. Анализ состояния и доступности электросетевой инфраструктуры 
Российской Федерации:

 Анализ состояния и перспектив развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации как базовой инфраструктурной отрасли 

 Оценка влияния фактора доступности электросетевой инфраструктуры на 
состояние бизнес-климата

 Исследование физических и стоимостных показателей деятельности 
электросетевых компаний Российской Федерации по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям 

 Анализ особенностей государственного регулирования деятельности по 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 
Российской Федерации



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

2. Сравнительный анализ количества этапов (процедур) и сроков 
технологического присоединения к электрическим сетям потребителей:

 Анализ количества этапов (процедур) и сроков технологического присоединения 
к электрическим сетям потребителей в Российской Федерации

 Анализ количества этапов (процедур) и сроков, необходимых для 
технологического присоединения к электрическим сетям потребителей в 
зарубежных странах:

- Бразилия
- Великобритания
- Германия
- Казахстан
- Швеция

 Разработка предложений по оптимизации количества этапов (процедур) и 
сроков, необходимых для технологического присоединения к сетям 
потребителей в Российской Федерации с учетом зарубежного опыта



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

3. Сравнительный анализ требований в отношении раскрытия 
информации сетевыми компаниями о наличии свободных мощностей:

 Анализ требований в отношении раскрытия информации сетевыми компаниями 
о наличии свободных мощностей в Российской Федерации и их фактического 
исполнения

 Анализ особенностей раскрытия информации сетевыми компаниями о наличии 
свободных мощностей в зарубежных странах:

- Бразилия
- Великобритания
- Германия
- Казахстан
- Швеция

 Разработка предложений по совершенствованию требований в отношении 
раскрытия информации сетевыми компаниями о наличии свободных мощностей 
в Российской Федерации 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

4. Сравнительный анализ особенностей ценообразования на услуги по 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям:

 Анализ особенностей ценообразования на услуги по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям в Российской Федерации

 Анализ особенностей ценообразования на услуги по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям в зарубежных странах:
Бразилия, Великобритания, Германия, Казахстан, Швеция

 Сравнительный анализ стоимости услуг по технологическому присоединению 
потребителей к электрическим сетям в России в зарубежных странах

 Разработка предложений по оптимизации системы ценообразования на услуги 
по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 
Российской Федерации



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Выводы по результатам НИР:

 По результатам реализации плана мероприятий «Дорожная карта» можно
констатировать снижение стоимости подключения к электрическим сетям в России

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

 За последние три года средние сроки технологического присоединения в
Российской Федерации снизились с 281 до 162 дней, или более чем на 40 %

 Процедуры получения доступа к сети остаются непрозрачными и некомфортными
для потребителя и сетевой организации, в частности:

- избыточный характер технических условий, выставляемых сетевыми
организациями потребителям, энергоустановки которых не оказывают влияния
на режим работы сети

- отсутствие процедур независимой оценки и обжалования обязательств,
возлагаемых на потребителей при присоединении

- необоснованные требования к составу и стандартам оформления пакета
документов при присоединении

- безальтернативность предлагаемого потребителю варианта присоединения

- отсутствие ответственности потребителя за отказ от техприсоединения и от
договора на передачу

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

 В мире применяется 4 основные модели формирования платы за присоединения. 
Основная тенденция – минимизация инвестиционной составляющей 

№ 

п/п
Модель формирования платы Преимущества Недостатки Примеры стран

1 Бесплатно / оплата организационных 

мероприятий («за чернила»)

Модификация:

Бесплатно при стоимости присоединения, не

превышающей «нормативную»

Стимулирование 

экономического развития

Повышенная тарифная 

нагрузка на существующих 

потребителей сети

Вероятность присоединения 

избыточной мощности

Япония, Гонконг, Китай (промышленность в 

свободных экономических зонах)

США   (Калифорния, Нью-Джерси) для 

населения, 

Бразилия (до 50 кВт), 

Российская Федерация (до 15 кВт)

2 С учетом инвестиций только в объекты 

последней мили   («shallow connection

charges»)

Модификация: в плату включается часть

инвестиций в объекты последней мили

(«super shallow connection charges»)

Прозрачность  

ценообразования

Доступная стоимость 

Риск увеличения сроков 

присоединения

Франция, Норвегия, Швеция, Германия

3 С учетом инвестиций как в объекты 

последней мили, так и в усиление сети 

(«deep connection charges»)

Модификация: с учетом части расходов на

инвестиции в объекты последней мили и в

усиление сети («semi-shallow connection

charges»)

Снижение финансовой нагрузки 

на существующих 

потребителей сети

Ценовые сигналы для 

оптимального 

территориального размещения  

потребителей (при зональной 

дифференциации платы)

Высокая стоимость 

Непрозрачный механизм 

ценообразования

Безвозмездные инвестиции 

потребителя  в основные 

средства сетевой компании

Австралия

Литва, Латвия, Эстония, Казахстан

Великобритания, Ирландия (долевое 

участие в инвестициях на усиление сети 

для крупных потребителей

4 Плата на возвратной основе

Модификация: Возврат части платы в случае

последующего присоединения к

построенным электросетевым объектам

новых потребителей

Отсутствие  безвозмездных 

инвестиций потребителя в 

основные средства сетевой 

компании

Повышенная тарифная 

нагрузка на существующих 

потребителей сети

Казахстан (до 2014 г.)

Великобритания, Ирландии, Испании, ряд 

штатов США – возврат при последующем 

присоединении к построенным 

электросетевым объектам новых 

потребителей

ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:



ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ

Предложения и рекомендации по результатам НИР: 

 Применение методологии «квазиконкуренции» при регулировании деятельности по 
технологическому присоединению (создание условий, имитирующих условия на 
конкурентных рынках): 
- минимизация инвестиционной составляющей в составе платы за 
техприсоединение; 
- создание для сетевых компаний возможностей для конкуренции за привлечение 
инвестиций на рынке капитала; 
- условия присоединения к сети для крупных потребителей должны быть 
аналогичны условиям долгосрочных договоров с потребителями, заключаемых 
компаниями в рыночных условиях

 Одновременное введение компенсационных механизмов для предотвращение 
злоупотреблений со стороны потребителей – обязательность заключения договора 
на передачу после присоединения, штрафные санкции в пользу сетевой компании 
при его расторжении,  двухставочный тариф для всех групп потребителей, оплата 
за присоединенную (как вариант – резервируемую) мощность



ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ) НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ

 Введение механизма возвратности инвестиций в сетевую инфраструктуру для 
потребителей, подключение  которых осуществляется по индивидуальному проекту
(доп. эмиссия акций сетевой компании в пользу потребителей, кредитование, 
замещение платы за присоединение авансовым платежом за услуги по передаче)

 Возможность полного отказа от практики выставления технических условий при 
подключения небольших потребителей, электроустановки которых не оказывают 
значимого влияния на параметры сети и качество энергоснабжения других 
потребителей

 Стимулирование электросетевых компаний к соблюдению сроков технологического 
присоединения путем введения значимых штрафов в пользу потребителей при 
несоблюдении установленных сроков присоединения

 Совершенствование системы разработки, согласования, утверждения, экспертизы 
инвестиционных программ электросетевых компаний



Спасибо за внимание!

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ


