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Директивное использование завышенных прогнозных данных Генсхемы уже 
привело к  избыточным нерыночным инвестициям в рамках программы ДПМ в 
2009 – 2023 гг. 
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Источники информации:  
1. Схема и программа развития ЕЭС России на 2017 – 2023 гг., утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143. 
2. Годовые отчеты АО «СО ЕЭС» о функционировании ЕЭС России. 
3. Отчётность и презентации ОАО «РАО ЕЭС России». 
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Динамика баланса генерирующей мощности в энергосистеме России 
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Заявленная Минэнерго недостаточность действующих рыночных механизмов для 
реализации проектов модернизации тепловой генерации не подтверждается 

Механизм маржинального ценообразование в РСВ 
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Механизм маржинального ценообразование в КОМ 

Предлагаемые Минэнерго нерыночные доплаты на модернизацию ТЭС ведут к 
необоснованному задвоению доходных источников энергетиков и не могут быть 
утверждены без отмены маржинального ценообразования в КОМ и РСВ 

На рынках электроэнергии и мощности действует маржинальное ценообразование, которое 
стимулирует к повышению эффективности генерации (даёт сверхдоходы эффективным станциям) 
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Предложения 
 

 
 
 

 
 

1. Выполнить проверку оснований для проведения масштабной модернизации ТЭС 
и утверждение Минэнерго России о недостаточности для этого существующих 
механизмов рыночного ценообразования. 
 

2. Выполнить оценку социально-экономических последствий предложения 
Минэнерго России по введению новых нерыночных доплат на масштабную 
модернизацию ТЭС с учётом влияния дополнительных затрат, связанных со 
строительством удалённых объектов электроэнергетики, развития 
электросетевого хозяйства, обеспечения модернизации атомной энергетики, 
развития ВИЭ. 
 

3. Разработать и реализовать меры по сдерживанию темпов роста конечных цен и 
тарифов на электроэнергию в 2018 – 2021 гг. на уровне не выше инфляции, 
включая сглаживание платежей по ДПМ с 10 на 15-летний период, ликвидацию 
перекрёстного субсидирования, сглаживание платежей по договорам 
строительства новых АЭС/ГЭС, исключение продления и появления новых 
нерыночных доплат на субсидирование объектов ВИЭ, мусоросжигания, цен и 
тарифов для регионов Дальнего Востока. 
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г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, с.42 
тел.    +7 495 258 28 11 
факс  +7 495 258 28 12 
www.np-ace.ru 
info@np-ace.ru 


	О предложениях Минэнерго России о механизме привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электрических станций
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5

