
Основные итоги деятельности Комиссии  РСПП по электроэнергетике за 2011 год 

 

Комиссия Количество 

проведенных 

заседаний 

Дата проведения,  

 тематика и результаты заседания  

 

Комиссия РСПП по 

электроэнергетике 

Председатель: 

Березкин Г.В. 

 

6 

 

7 февраля  

Председательствующий – Г.В.Березкин 

Тема заседания: 

- О мерах по снижению цен на электроэнергию. 

Результат: выработан ряд рекомендаций по осуществлению  стратегически важных мер, 

направленных на сдерживание роста конечных цен на электроэнергию при сохранении 

надлежащего уровня надёжности. Письмо с предложениями за подписью Президента 

РСПП Шохина А.Н. и протокол заседания Комиссии направлен для принятия решений в 

Правительство РФ. 

 

25 апреля  

Председательствующий – Г.В.Березкин 

Тема заседания: 

- Формирование рыночных стимулов для реализации мероприятий по снижению цен на 

электроэнергию. 

Результат: выработаны предложения и достигнута договоренность с Минэнерго России об 

участии членов Комиссии в работе по оценке функционирования оптового и розничного 

рынков электроэнергии в 2010 – 2011гг., а также в выработке предложений по их 

изменению. 

 

6 июня 

Председательствующий – Г.В.Березкин 

Тема заседания: 

- О проектах нормативно правовых актов, разрабатываемых ФСТ РФ: 

1) О проекте Постановления Правительства РФ по утверждению Порядка 

определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность). 

2) О проект Постановления Правительства РФ по внесению изменений в Основы 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. 

Результат: подготовлены предложения и замечания Комиссии по рассмотренным 

законопроектам и достигнута договоренность с ФСТ РФ  о привлечении  членов Комиссии 



к участию в разработке предложений и замечаний к проектам данных нормативно-

правовых актов. 

 

10 октября 

Председательствующий – Г.В.Березкин 

Тема заседаний: 

- О проекте Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части необходимости совершенствования 

отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном  

рынке»,  подготовленного Минэкономразвития РФ; 

- О тарифном регулировании в 2012 году, в т.ч. о проекте Постановления Правительства 

РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;  

-  О «Стратегии 2020» в части касающейся электроэнергетики.  

 Результат: - подготовлено экспертное заключение проекта Постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части необходимости совершенствования отношений между поставщиками и 

потребителями электрической энергии на розничном рынке», подготовленного 

Минэкономразвития России;  

- в ФСТ направлены предложения по внесению изменений: в Основные положения 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530; в проект Постановления 

Правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике»; 

- сформирована позиция Комиссии и внесены предложения к стратегии развития 

электроэнергетической отрасли, предусмотренной главой 16 Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

 

24 ноября 

Председательствующий – Г.В.Березкин 

Тема заседаний: Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию принципов 

ценообразования на розничных рынках в развитие положений Постановления 

Правительства РФ от 04.11.2011 №877. 

Результат: выработан ряд рекомендаций, направленных на сдерживание роста конечных 

цен на электроэнергию при сохранении надлежащего уровня надёжности. Письмо с 

предложениями за подписью Президента РСПП Шохина А.Н. и протокол заседания 

Комиссии направлен для принятия решений в Правительство РФ. 

 



1 декабря 

Председательствующий – М.С.Андронов 

Тема заседаний: Выработка рекомендаций к проекту Постановления Правительства РФ «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.  

Результат: сформирована позиция Комиссии и внесены предложения, направленные на 

сдерживание роста цен на электроэнергию. Планируется подготовить и направить в 

Правительство РФ письмо с предложениями за подписью Президента РСПП Шохина А.Н. 

 

Комиссией была дана оценка регулирующего воздействия 6 нормативных правовых актов. 

 


