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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСОЛИДАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Файн Борис Ильич 
Директор Центра экономических исследований  инфраструктурных отраслей  

Института экономики естественных монополий, 
Российская академия народного хозяйства и государственной  

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
 

 
Электросетевой комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью, его устойчивое 

функционирование и развитие является необходимым условием для динамичного социально-
экономического развития и обеспечения энергетической безопасности регионов страны [1]. В настоя-
щее время в Российской Федерации осуществляется консолидация распределительного электросете-
вого комплекса, целью которой является сокращение количества электросетевых организаций. В 2003 
г. в стране функционировало около 3 000 ТСО [2].  Стратегий развития электросетевого комплекса 
предусматривается сокращение их количества до 800 к 2030 г. [3]. 

Одним из регионов, где консолидация распределительного электросетевого комплекса происхо-
дила достаточно активно, является Московская область. Анализ процесса консолидации в регионе 

Аннотация: Проведен анализ процесса консолидации распределительного электросетевого комплекса 
на территории Московской области. Выявлены особенности проведения консолидации на территории 
региона. Проведен сравнительный анализ изменения количества и структуры территориальных сете-
вых организаций (ТСО) в Московской области за период проведения консолидации. Выявлено, что с 
2014 г. по 2020 г. количество ТСО на в Подмосковье сократилось более чем в 2 раза. Показано, что 
центрами консолидации в регионе являлись 3 крупные сетевые компании.  Дана оценка механизмам и 
дальнейшим перспективы проведения консолидации электрических сетей. 
Ключевые слова: Естественная монополия, инфраструктура, консолидация, передача электроэнер-
гии, регион, электросетевой комплекс, электроэнергетика. 
 
ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE POWER GRID COMPLEX’ CONSOLIDATION IN THE MOSCOW 

REGION 
 

Fayn Boris Ilyich 
 
Abstract: The process of the power grid complex’ consolidation in Moscow region has been analyzed and its 
features are revealed. Benchmarking of the electricity distribution network operators’ number and its structure 
in Moscow region has been made. It has been found that due 2014 – 2020 the number of the electricity distri-
bution network operators in Moscow region has been decreased more than twofold. The data analysis demon-
strates that three biggest electricity distribution companies were regional consolidation centers. The assess-
ment of mechanisms and further prospects for the electric networks’ consolidation has been done. 
Key words:  Natural monopoly, infrastructure, consolidation, electricity distribution, region, power grid com-
plex, electric power industry. 
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проведен на основе материалов решений регулирующего органа об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской области на 
2014 – 2020 гг.  

В 2014 г. в регионе действовало 138 ТСО, что составляло примерно 4,8% от общего количества 
ТСО в Российской Федерации. За период 2014 – 2020 гг. количество ТСО в регионе сократилось до 66 
организаций (более, чем в 2 раза). Динамика изменения количества ТСО в Московской области с 2014 
г. по 2020 гг. показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество ТСО в Московской области в 2014 – 2020 гг. 

Примечание – Составлено автором по данным распоряжений Мособлкомцен об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Московской 
области на 2014 – 2020 гг. 

 
До начала консолидации в регионе осуществляли деятельность две межрегиональные сетевые 

компании (ПАО «Россети Московский регион» и АО «Оборонэнерго»), одна сетевая компания регио-
нального уровня (АО «Мособлэнерго»), 18 муниципальных предприятий электрических сетей, 51 элек-
тросетевая организация, находящаяся в частной и акционерной собственности, а также 47 промыш-
ленных предприятий – владельцев электросетевых активов и 19 прочих организаций, обладающих ста-
тусом ТСО.  Основную долю в структуре котловой НВВ Московской области в 2014 г. занимали межре-
гиональные сетевые компании (ПАО «Россети Московский регион», АО «Оборонэнерго»), доля которых 
составила 72,2%.  

В последующие годы, в результате ужесточения критериев отнесения владельцев электросете-
вого имущества к ТСО и проведения мероприятий по консолидации электросетевого комплекса, коли-
чество организаций, для которых устанавливался тариф на услуги по передаче электроэнергии, снижа-
лось ежегодно вплоть до 2019 г., а их структура также претерпела изменения. Наиболее быстрыми 
темпами количество электросетевых организаций в Московской области сокращалось в течение 2015 – 
2016 гг., что связано с введением в этот период на федеральном уровне новых критериев отнесения 
владельцев электросетевого имущества к ТСО и происходившими процессами реорганизации наибо-
лее крупных муниципальных электросетевых организаций Московской области путем их передачи из 
муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации и последующего вне-
сения в уставный капитал АО «Мособлэнерго». В 2017 г. процесс консолидации муниципальных элек-
тросетевых активов был практически завершен. В 2018 – 2019 гг. процесс консолидации электрических 
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сетей на территории региона был связан, в основном, с выкупом и арендой крупнейшими ТСО региона 
электросетевых активов промышленных предприятий, а также с принятием ими электросетевого иму-
щества садоводческих и дачных товариществ и бесхозяйных электрических сетей. 

Всего за рассматриваемый период количество ТСО на территории Московской области сократи-
лось более чем в 2 раза. По состоянию на  2020 г. в регионе функционирует 66 ТСО. Ключевой особен-
ностью процесса консолидации распределительного электросетевого комплекса Московской области 
является то, что она осуществлялась рамках трех компаний, являющихся центрами консолидации. К их 
числу относится две крупные компании (ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго»), а 
также относительно небольшая частная компания (АО «МСК энерго»). 

Следует отметить, что в результате консолидации доля ПАО «Россети Московский регион» на 
рынке услуг по передаче электрической энергии в Московской области существенно не изменилась 
(доля компании в структуре котловой НВВ осталась на уровне 70%). В то же время, доля на региональ-
ном рынке АО «Мособлэнерго» (компании, созданной Правительством Московской области для консо-
лидации муниципального и областного электросетевого имущества) с 2014 г. по 2020 г. увеличилась в 
2,5 раза.  Индекс концентрации CR3, характеризующий долю трех крупнейших компаний на рынке услуг 
по передаче электрической энергии в Московской области, с 2014 г. по 2020 г. увеличился с 81,1% до 
92,8%.  

Дальнейшие перспективы консолидации распределительного электросетевого комплекса Мос-
ковской области связаны с передачей активов АО «Оборонэнерго» холдингу «Россети» (данный вопрос 
требует решения на федеральном уровне), присоединением сетевых активов мелких электросетевых 
предприятий, промышленности и иных категорий собственников к крупным ТСО, продолжением консо-
лидации электросетевого имущества дачных и садоводческих товариществ, а также бесхозяйных элек-
трических сетей. В долгосрочной перспективе может быть рассмотрен вопрос об объединении ПАО 
«Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» в единую компанию. 
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