Отчет о работе Комиссии РСПП по электроэнергетике за 2012 год
1 февраля
Председательствующий - Г.В.Березкин
Тема заседания:
- О модели розничного рынка электроэнергии:
порядок определения стоимости электроэнергии на розничном рынке;
порядок оплаты услуг сетевых организаций.
Результат: предложения Комиссии по мерам обеспечения стабильного функционирования
розничных рынков электроэнергии за подписью А.Н.Шохина направлены Председателю
Правительства Российской Федерации В.В. Путину (исх. № 527/07 от 04.04.2012г.) и в
Минэкономразвития России, Минэнерго России, Федеральную службу по тарифам и
Федеральную антимонопольную службу.
13 марта
Председательствующий - М.С.Андронов (заместитель председателя Комиссии)
Тема заседания:
- О проведении отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих
объектов на территориях, на которых технологически необходимо строительство
генерации
Результат: подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Минэнерго России,
ФСТ и ФАС предложения о необходимости разработки комплексной концепции
строительства новых мощностей, предусматривающую:
 возможность использования различных вариантов финансирования проектов по
строительству новых генерирующих мощностей;
 наделение Минэкономразвития полномочиями по определению территорий, на
которых требуется развитие энергетической инфраструктуры;
 разработку четких и прозрачных критериев определения территорий, на которых
прогнозируется дефицит генерирующих мощностей;
 выбор оптимального варианта покрытия дефицита, основанного на
экономических критериях
16 мая
Председательствующий - Г.В. Березкин
Тема заседания:
- О предложениях по модификации рынка мощности, включая существенные изменения
принципов возмещения расходов станций.
Результат: подготовлены предложения по совершенствованию модели оптового рынка
электрической энергии и мощности. За подписью А.Н.Шохина они направлены в
Правительство РФ (от 06.08.2012г. №1128/07). Предложения Комиссии будут учтены при
подготовке нормативных правовых актов, направленных на совершенствование
механизмов функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии
(ответ Минэнерго России от 10.08.2012г. №МК-7231/09).
17 июля
Председательствующий - Г.В. Березкин
Тема заседания:
- О проектах Федеральных законов, затрагивающих порядок ценообразования
(тарифообразования) в электроэнергетике, а также вводящих новые требования для
владельцев энергетических объектов.
- О схеме и программе развития Единой Энергетической Системы России на период 20122018 гг.

Результат: Комиссия обсудила и сформировала позицию по рассмотренным документам.
24 сентября
Председательствующий - Г.В. Березкин
Тема заседания:
- Актуальные вопросы развития рынков электроэнергии;
- О предложениях Комиссии РСПП по металлургическому и горнорудному комплексу к
законопроекту №104515-6 от 03 июля 2012 года по внесению изменений в Федеральный
закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результат: рассмотрены предложения Удальцова Ю.А. по дальнейшему реформированию
электроэнергетической отрасли и дан ряд конструктивных предложений по
представленной концепции. Принято решение о целесообразности дальнейших
обсуждений новой модели электроэнергетического рынка на площадке РСПП.
Выработана консолидированная позиция Комиссии РСПП по электроэнергетике и
Комиссии РСПП по металлургическому и горнорудному комплексу по законопроекту
№104515-6 от 03 июля 2012 года.
11 декабря
Председательствующий - Г.В. Березкин
Тема заседания:
- Об изменениях модели оптового и розничного рынка электроэнергии, рассматриваемых
Минэнерго России
- О легализации перекрестного субсидирования. (Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»).
Результат: предложения с правками к проекту федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», в части перекрестного
субсидирования, будут направлены в Правительство РФ и Государственную Думу РФ.
Принято решение о подготовке предложений к модели оптового и розничного рынка
электроэнергии.
Комиссией подготовлено 7 заключений по
нормативных правовых актов.
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