
 

 

«Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России:  

от кризисного наследия к инструменту энергополитики». 

 

Опыт проведения рыночных реформ и программ технологической трансформации западных 

рынков показывает, что перекрёстное субсидирование является важнейшим инструментом 

достижения целей устойчивого развития как в социально-экономической сфере и 

конкурентоспособности экспорта, так и во все больших объемах в области климатической 

повестки и декарбонизации. Перекрестка существует не только в России, но в других странах она 

сильно отличается как целеполаганием, так и эффективностью администрирования средств 

потребителей.  

В этом контексте ключевые задачи развития российского энергорынка до 2030 года лежат в 

области изменения целеполагания и методов администрирования перекрестки как инструмента 

трансформационного сценария развития российской экономики. Возможность реализации такого 

«регуляторного маневра» без сомнения является одной из ключевых тем для формирования 

стратегии российской электроэнергетики, где уже сегодня необходимо найти новый «отраслевой 

консенсус» и согласовать план действий. 

В ходе форума планируется обсудить роль перекрестного субсидирования как инструмента 

энергетической политики и его влияние на достижение целей национального развития в России и 

за рубежом. По итогам мероприятия будет разработан проект резолюции с предложениями по 

изменениям в регулировании энергорынка РФ. 

 

Дата: 24 июля 2020 года 
 
10:30  
Начало 

Регистрация участников 
Старт zoom конференции 
 

11:00 
Открытие 
форума 

Приветственное слово  

— Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

 
11:10 
Пролог 

Презентация результатов исследования «Перекрестное субсидирование в 
России: международный бэнчмаркинг» 

— Роженко Сергей Витальевич, КПМГ 
 

11:30 
Дискуссия 
 

«Регуляторный маневр» в электроэнергетике: может ли перекрестка стать 
инструментом модернизационного развития российской экономики?  
Модератор:  

— Савин Василий Анатольевич, КПМГ 
 



 
Приглашены к участию: 
 
Представители органов власти 

1. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Р. Белоусов 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Ю.И. Борисов 

3. Помощник Президента Российской Федерации М.С. Орешкин 

4. Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации П.Н. Завальный  

5. Председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.П. Хованская  

6. Министр экономического развития Российской Федерации 
М.Г. Решетников 

7. Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак 

8. Руководитель Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьев 
 
Компании и отраслевые ассоциации:  

9. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские 
сети» (ПАО «Россети») П.А. Ливинский  

10. Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» М.С. Быстров 

11. Председатель Правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний Н.В. Невмержицкая  

12. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет 
производителей электроэнергии и стратегических инвесторов 
электроэнергетики» А.Г. Панина 

13. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии» А.Г. Старченко 
 
Комитеты и Комиссии РСПП:  

14. Комиссия по электроэнергетике  

15. Комитет по энергетической политике и энергоэффективности 

16. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

17. Комиссия по металлургическому комплексу  

18. Комитет по инновационной политике и инновационному 
предпринимательству  
 
Экспертные организации:  

19. Директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 
Т.А. Митрова 

20. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных 
отраслей НИУ «Высшая школа экономики» И. А. Долматов 

21. Руководитель Департамента менеджмента и инноваций Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации А.В. Трачук 

 
 

12:50 
Подведение 
итогов 

Блиц-опрос участников и подведение итогов  

 
13:00 

 
Завершение Форума 



 


