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Структура электросетевого комплекса. Электросетевой комплекс России, под 

которым понимается вся совокупность объектов электросетевого хозяйства, использу-

емых для предоставления услуг по передаче электрической энергии, является основой 

функционирования всей электроэнергетической отрасли страны [4]. Развитие электро-

сетевого комплекса обеспечивает экономический рост и повышение устойчивости 

экономики страны в целом, что отвечает целям государственной политики, обозна-

ченным в «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года», утвержденной указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 [1]. 

Совокупность объектов электросетевого хозяйства Российской Федерации по 

функциональному признаку делится на единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть (ЕНЭС), обеспечивающую единство функционирования и энер-

гетическую безопасность страны в целом, и территориальные распределительные се-

ти, обеспечивающие энергетическую безопасность и экономическое развитие на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. В зависимости от функционального назначе-

ния объектов электросетевого хозяйства, с помощью которых происходит оказание 

услуг по передаче электрической энергии, электросетевые организации делятся на: 

 организацию по управлению ЕНЭС; 

 территориальные сетевые организации (ТСО). 
В рамках данной статьи рассматриваются вопросы консолидации объектов тер-

риториальной распределительной инфраструктуры. 

Предпосылки консолидации электросетевого комплекса 

Понятие ТСО, данное в Федеральном законе от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», значительно эволюционировало с 2003 г., что было обу-

словлено тенденциями, сложившимися на рынке электросетевых услуг. 

Первоначально под ТСО понималась «коммерческая организация, оказывающая 

услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросете-

вого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электри-

ческой сети»
1
. 

Данное определение ТСО давало возможность практически любой организации, 

владеющей на законном основании объектами территориальной распределительной 

сети, получить статус ТСО. Усилило данную тенденцию введение с 2008 г. «котлово-

го» принципа формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

когда включение необходимой валовой выручки любой ТСО и распределение этих за-

                                                           
1 Об электроэнергетике: федер. закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ. 



 

трат на потребителей всего региона дало толчок массовому образованию новых ТСО. 

Как результат — на рынке электросетевых услуг появились: 

1) ТСО, сформированные на базе электросетевых хозяйств крупных промыш-
ленных потребителей, что позволяло распределить издержки на эксплуатацию данных 

объектов электросетевого хозяйства на всех потребителей региона; 

2) ТСО, владеющие на праве собственности или ином законном основании объ-
ектами территориальной электросетевой инфраструктуры, но не имеющие для их экс-

плуатации квалифицированного персонала. 

В этот период сформировались следующие негативные тенденции в отрасли, 

связанные с увеличением количества ТСО: 

 снижение надежности и качества работы отрасли; 

 трудности в проведении согласованной и унифицированной технической по-
литики в отрасли; 

 увеличение финансовой нагрузки на потребителей в связи с неэффективно-
стью затрат мелких ТСО, что обусловлено наличием эффекта масштаба в естественно-
монопольной отрасли. 

Для поддержания технологического единства, повышения надежности, управля-

емости и безопасности работы электросетевого комплекса, Указом Президента РФ от 

22 ноября 2012 г. № 1567 были приняты решения, которые до настоящего момента 

определяют вектор развития электросетевого комплекса Российской Федерации. 

В том числе дано поручение разработать и утвердить стратегию развития электросете-

вого комплекса РФ, предусматривающую в качестве одной из целевых задач поэтап-

ную консолидацию ТСО в рамках государственного холдинга ПАО «Россети» [3]. 

Основные этапы и механизмы консолидации электросетевого комплекса. 
«Стратегия развития электросетевого комплекса РФ», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р, предусматривает два этапа проведе-

ние консолидации. Первый этап (2014−2017 гг.) — консолидация за счет введения 

нормативных обязательных требований к ТСО. Второй этап (2017−2030 гг.) предпо-

лагает консолидацию под воздействием экономических факторов. При этом к 2030 г. 

общее количество ТСО должно сократиться с порядка 3000 до 800. 

Фактически первый этап консолидации предусматривал установление формаль-

ных признаков (критериев), по которым организация, владеющая объектами электро-

сетевой инфраструктуры, может быть отнесена к ТСО, и, следовательно, оказывать 

услуги по передаче электрической энергии. 

Для реализации первого этапа консолидации был внесен ряд изменений в нор-

мативные правовые акты, регулирующие основы взаимоотношений в электроэнерге-

тической отрасли, в том числе: 

1. Постановлением Правительства РФ от 7 марта 2014 г. № 179 «Основы ценооб-

разования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178) (Основы ценообразова-

ния) были дополнены критериями отнесения ТСО к сетевым организациям, обслужи-

вающим преимущественно одного потребителя (или моносетевым организациям). 

Данные критерии дважды уточнялись и в настоящий момент моносетевой считается 

организация, соответствующая одному из следующих критериев: 

 доля суммарной максимальной мощности энергопринимающих устройств 
монопотребителя, технологически присоединенных к сетям моносетевой организации 
составляет 80 % и более суммарной максимальной мощности всех энергопринимаю-
щих устройств и объектов электросетевого хозяйства, технологически присоединен-
ных к сетям данной ТСО; 



 

 суммарный объем электроэнергии, переданной из сетей данной ТСО монопо-
требителю (без учета перетока иным потребителям) составляет 80 % и более суммар-
ного объема электрической энергии, переданного ТСО. 

Расходы моносетевой организации учитываются при расчете котловых тарифов 

на услуги по передаче в объеме, не связанном с обслуживанием монопотребителя. 

2. Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 466-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон „Об особенностях функционирования электроэнергетики 

в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „Об электро-

энергетике“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены из-

менения в закон «Об электроэнергетике». Данные изменения коснулись, в том числе, 

понятия ТСО. Теперь, ТСО — это «коммерческая организация, которая оказывает 

услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетево-

го хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электриче-

ской сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, — с исполь-

зованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входя-

щих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соот-

ветствует утвержденным Правительством РФ критериям отнесения владельцев объек-

тов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»
1
. 

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО были 

утверждены постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об от-

несении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям» («критерии отнесения к ТСО»). Если организация не соответствует од-

ному или нескольким критериям, то она не может получить статус ТСО, а в случае, 

если она на момент принятия критериев обладала таким статусом — лишается его. 

Установленные критерии условно можно разделить на три типа (см. таблицу): 

 критерии, касающиеся характеристик электросетевых объектов, используе-
мых для осуществления деятельности по передаче электрической энергии; 

 критерий, учитывающий уровень надежности и качества оказания услуг по 
передаче электрической энергии; 

 формальные требования к территориальной сетевой организации. 

3. Постановлениями Правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 989 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

функционирования территориальных сетевых организаций» и от 17 октября 2016 г. 

№ 1056 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции по вопросам отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к терри-

ториальным сетевым организациям» существенно ужесточены критерии ТСО. 

Итоги первого этапа консолидации электросетевого комплекса. Анализ по-

казал, что 2014 г. стал пиковым по количеству ТСО (см. рисунок). Введение понятия 

и критериев «моносетевой» организации привело к сокращению количества ТСО по 

итогам установления тарифов на 2015 г. на 5,2 %. 

Наиболее значимое сокращение количества ТСО — на 31,5 % — произошло 

в течение 2015 г. в результате разработки и введения критериев отнесения к ТСО. 

Дальнейшее уточнение и ужесточение критериев привело с 2017 г. к незначительному 

сокращению ТСО с 1 января 2017 г. — на 1,6 %. 

 

                                                           
1 Об электроэнергетике: федер. закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ. 



Критерии ТСО 

Тип критерия 
Редакция 

от 28 февраля 2015 г. от 1 января 2017 г. 

1 Критерии, учитывающие харак-

теристики электросетевых объектов 

  

1.1. Срок владения объектами элек-

тросетевой инфраструктуры 

На срок не менее очередного расчетного периода регулирова-

ния (не менее 1 года) 

На срок не менее долгосрочного периода регулирования 

1.2. Место расположения объектов 

электросетевой инфраструктуры 

Административные границы субъекта РФ, на территории ко-

торого осуществляется деятельность организации по передаче 

электрической энергии 

Административные границы субъекта РФ, на территории ко-

торого осуществляется деятельность организации по передаче 

электрической энергии 

1.3. Количественные характеристики Суммарная установленная мощность силовых трансформато-
ров, которые непосредственно используются для осуществле-

ния регулируемой деятельности - не менее 10 МВА 

Суммарная номинальная мощность силовых трансформато-
ров, которые непосредственно используются для осуществле-

ния регулируемой деятельности — не менее 10 МВА 

Линии электропередачи, используемые для осуществления 
регулируемой деятельности, должны быть одновременно 

двух и более уровней напряжения из следующих — высокое, 

среднее первое, среднее второе, низкое 

Линии электропередачи, используемые для осуществления 
регулируемой деятельности, непосредственно соединенными 

с трансформаторными и иными подстанциями, сумма протя-

женностей которых по трассе составляет не менее 15 км, 
должны быть одновременно двух и более уровней напряже-

ния 

1.4. Наличие объектов генерации — Отсутствие во владении и/или пользовании электросетевых 
объектов, принадлежащих лицу, владеющему объектом гене-

рации электрической энергии, с помощью которого осу-

ществляется производство электрической энергии 

2. Критерий, учитывающий уровень 

надежности и качества оказания 

услуг по передаче электрической 

энергии 

Отсутствуют за три предшествующих периода регулирования три факта применения понижающих коэффициентов, позво-
ляющих обеспечить соответствие уровня тарифов уровню надежности и качества услуг, или корректировок цен в случае 

представления недостоверных отчетных данных, используемых при оценке фактических значений показателей надежности и 

качества, а также их непредставления 

3. Формальные требования к терри-

ториальной сетевой организации 

Наличие выделенного абонентского номера 

Наличие информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 



 

Влияние консолидации на количество ТСО в Российской Федерации за 2013−2020 гг., шт. 

 



 

Предположительно, введение в действие новой редакции критериев ТСО с 1 ян-
варя 2017 г. в ряде субъектов РФ могло иметь отсроченное действие, как например, 
в Калининградской области, где при установлении тарифов на услуги по передаче на 
2017 г. критерии ТСО учитывались в редакции, действующей на момент принятия та-
рифных решений, т. е. без учета изменений. В результате при установлении тарифов 
на 2018 г. количество ТСО сократилось еще на 10,5 %. 

В целом сокращение количества ТСО по итогам установления тарифов на 2020 г. 
по сравнению с 2014 г. составило более 44 %. Общее количество ТСО в 2020 г. соста-
вило около 1 600 шт. 

К положительным результатам первого этапа консолидации можно отнести со-
кращение мелких неквалифицированных участников рынка электросетевых услуг. 
Кроме того, из «котлового» тарифа на услуги по передаче частично исключены затра-
ты «моносетевых» организаций, а также затраты на содержание электрических сетей, 
принадлежащих объектам по производству электрической энергии (мощности). 

Однако сокращение количества ТСО было достигнуто не за счет собственно 
консолидации электросетевых активов, т. е. укрупнения или объединения ТСО, а за 
счет лишения статуса ТСО мелких компаний, эксплуатирующих небольшие электро-
сетевые комплексы. По сути, часть электросетевого комплекса РФ, фактически участ-
вующая в процессе передачи электрической энергии конечным потребителям, была 
исключена из процесса тарифообразования. При этом в соответствии с Правилами не-
дискриминационного доступа, владельцы объектов электросетевого хозяйства, через 
которые опосредованно присоединены потребители к сетям ТСО, не вправе препят-
ствовать перетоку электроэнергии такому потребителю и не вправе требовать за это 
оплату. Иных требований, связанных с надежностью и качеством электроснабжения 
на таких владельцев электросетевых объектов, не возлагается и возложено быть не 
может, так как компенсации затрат, связанной с содержанием этих объектов и ком-
пенсацией потерь электрической энергии в своих сетях, они не получают [2]. 

Частично вопрос компенсации потерь решен с 1 января 2020 г. в отношении пе-
ретока электрической энергии потребителям, у которых опосредованное присоедине-
ние к сетям действующей ТСО возникло как следствие технологического присоедине-
ния к сетям сетевой организации, которая впоследствии была лишена статуса ТСО. 

Для решения основной задачи консолидации электросетевых активов, связанной 
с поддержанием технологического единства инфраструктуры, повышением надежно-
сти и качества электроснабжения необходимо разработать правовой механизм, позво-
ляющий стимулировать процесс передачи электрических сетей владельцев, не обла-
дающих статусом ТСО, но посредством которых опосредовано присоединены к сетям 
ТСО потребители, под контроль квалифицированных ТСО. 
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