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Предисловие
Вряд ли найдется более спорная 
тема в российской энергетике, где 
существует так много мифов и так 
мало объективной информации, чем 
перекрестное субсидирование. Кто, 
сколько и за кого платит и насколько 
это распределение экономически 
оправдано и социально справедливо 
в контексте развития отрасли и 
страны в целом? Вот те вопросы, 
которые вызывают жаркие дискуссии 
в рыночном сообществе.

Чтобы разобраться, насколько 
хороша или плоха «перекрестка» и 
для кого именно, мы решили 
сопоставить практику, а также 
ключевые качественные и 
количественные показатели 
перекрестного субсидирования на 
российском и ключевых зарубежных 
рынках, включая Германию, 
Францию, Великобританию, а также 
рынках PJM и ERCOT в США. 

В данном отчете представлены 
результаты исследования, 
проведенного КПМГ в I-II кварталах 
2020 г. на базе анализа публичной 
статистической информации 
(Евростат, EIA, Росстат, НП «Совет 
рынка», Ассоциация «Сообщество 
потребителей энергии»), экспертных 
интервью, а также иной отраслевой 
информации, доступной на момент 
подготовки отчета. Надеемся, что 
результаты данного исследования 
станут базой для предметного 
обсуждения перспектив развития 
российского энергорынка.
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BNA Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое 
агентство, Германия)
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EIA Energy Information Administration
(Управление энергетической 
информации, США)

EUR Euro (евро)
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IEA International Energy Agency 
(Международное энергетическое 
агентство)

OFGEM Office of Gasand Electricity Markets 
(Управление рынков газа и 
электроэнергии, Великобритания)

SPV Special purpose vehicle (проектная 
компания)

TSO Transmission System Operator (Оператор 
магистральных сетей)

UK United Kingdom (Великобритания)

АЭС атомная электростанция

ВДС валовая добавленная стоимость

ВИК вертикально интегрированная 
энергетическая компания 

ВН высокий уровень напряжения

ВР вынужденный режим

ГЭС гидроэлектростанция

ГВС горячее водоснабжение

ДПМ договор о предоставлении мощности

ЕЭС единая энергетическая система

ЖКУ жилищно-коммунальные услуги

ИЖС индивидуальное жилищное 
строительство

КОМНГ конкурентный отбор мощности новой 
генерации

КЭП квалифицированный энергоемкий 
потребитель

МКД многоквартирный дом

МРСК межрегиональная распределительная сетевая 
компания

МСБ малый и средний бизнес

МСП малое и среднее предпринимательство

НВВ необходимая валовая выручка

НДТ наилучшие доступные технологии

НН низкий уровень напряжения

НПК низкоуглеродный промышленно-
энергетический кластер

ОРЭ оптовый рынок электроэнергии

ОРЭМ оптовый рынок электроэнергии и мощности 

ПГУ парогазовая установка

ПСУ паросиловая установка

ПС «перекрестка» – перекрестное 
субсидирование

РГ розничная генерация 

РД регулируемый договор

РРЭ розничный рынок электроэнергии

РКЦ расчетно-кассовый центр

СН средний уровень напряжения

ТБО твердые бытовые отходы

ТСО территориальная сетевая организация 

ТЭК топливно-энергетический комплекс

ТЭЦ теплоэлектроцентраль

УРУТ удельный расход условного топлива

ФСК «Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК 
ЕЭС»)

ЦЗ ценовая зона

ЧЧИМ число часов использования мощности

ЭБ энергетическая бедность (населения)
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Основные выводы и рекомендации

Цели исследования

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) практик 
перекрестного субсидирования в России и за 
рубежом. Анализ влияния «перекрестки» на 
участников рынка и цели национального развития 
России. Анализ вызовов и возможностей развития 
отраслевого регулирования в России до 2030 г.

Периметр исследования

Энергорынок РФ, включая выборочный анализ 
тарифообразования по 20 регионам, а также рынки 
Германии, Франции и Великобритании и рынки PJM 
и ERCOT в США в 2009–2019 гг. 

«Перекрестка» – 3-й элемент энергорынка

Перекрестное субсидирование (ПС) является 
формализованным инструментом энергетической 
и климатической политики, а также прямой 
тарифной поддержки энергоемких экспортеров на 
рынках ЕС и США. Объемы ПС в Великобритании, 
Франции и США превышают российские в 2–3 
раза, а в Германии – в 5 раз. Эти страны 
отличаются высокой эффективностью 
использования средств ПС за счет прозрачного 
целеполагания, а также гибкой трехкомпонентной 
модели (производство, передача, надбавки) 
администрирования сборов и льгот.

«Смена лидера» и новые вызовы в РФ

«Перекрестка» остается «серой» зоной 
регулирования российского рынка. Объем ПС 
вырос за 2015–2020 гг. на 220% и достиг 1,08 трлн 
руб. При этом за данный период инвестиционная 
«перекрестка» впервые превысила объемы 
социальной нагрузки. «Смена лидера» без 
адаптации регулирования создала новые вызовы и 
способствовала разбалансировке регуляторной 
модели, устойчиво действовавшей на протяжении 
10–15 лет. По оценке на 2020 г., вклад ПС в 
конечные цены электроэнергии составляет от 17% 
для МСП до 30% для промышленности, включая 
потребителей ФСК – 29%. Цены для населения 
остаются ниже коммерческих на 34% для полного 
тарифа и на 51% для «суперльготных» категорий.

Основные выводы

«Перекрестка» может служить целям 
национального развития 

Технологическое отставание экономики РФ 
продолжает нарастать. Для его устранения 
необходимо ликвидировать ряд фундаментальных 
причин, включая «экономию неэффективности» 
инвестиционных решений в тепловой генерации, 
промышленности и строительстве зданий, а также 
«ловушки энергетической бедности» – высокого 
энергопотребления и роста субсидий из-за низкого 
качества жилья малообеспеченных граждан. В этом 
контексте необходима не ликвидация, а 
перенастройка «перекрестки», что может создать 
механизм «рывка вперед» и заставить средства 
рынка работать, а не расходоваться впустую из-за 
низкой эффективности генерации и зданий.

Трансформация необходима 

Углеводородное преимущество России продолжает 
размываться. Уже на горизонте 2025–2030 гг. 
рынки США и ЕС могут обеспечить цены на 
электроэнергию для энергоемких экспортеров на 
уровне или ниже внутрироссийских (так, цена для 
отдельных категорий квалифицированных 
энергоемких потребителей (КЭП) в Германии на 
2019 г. составила 23 долл. США/МВтч, в РФ – 39
долл. США/МВтч для прямых потребителей ФСК) 
при существенно более низком углеродном следе. 
Введение Трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР) в ЕС – штрафов на продукцию 
производителей с высоким углеродным следом –
способно дополнительно снизить конкурентные 
преимущества российского бизнеса. Без перехода 
к декарбонизации и изменения методов 
администрирования «перекрестки» 
инвестпотенциал энергетики РФ будет ограничен и 
конкурентоспособность экономики снижена.

Трансформация возможна 

Движение по трансформационному пути развития 
может быть реализуемым и привлекательным для 
участников рынка. «Перекрестка» может играть 
ключевую роль для поддержки низкоуглеродной
генерации, инверсивного стимулирования 
внедрения НДТ (обязательства по энерго-
эффективности в промышленности в обмен на 
гарантирование уровня тарифной нагрузки) и 
таргетированной поддержки «энергетически 
бедного» населения и квалифицированных 
энергоемких потребителей. Первым шагом 
трансформации может стать создание 
информационной базы для принятия решений, а 
также разработка сценария «Регуляторного 
маневра» по комплексному изменению 
приоритетов использования и методов 
администрирования перекрестного субсидирования 
в России.

1

2

3

4

5
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В настоящем отчете представлены 
результаты исследования, выполненного 
КПМГ в I-II кв. 2020 г. на базе анализа 
публичной статистической информации, 
(Евростат, EIA, Росстат, НП «Совет рынка»), 
экспертных интервью, а также иной 
отраслевой информации, доступной на 
момент подготовки отчета.

Основные рекомендации

Раскрытие информации рынком и в счетах 

Разработка методологии мониторинга объемов и 
структуры «Надбавок и сборов» в стоимости 
электроэнергии и мощности ОРЭМ и сетевых 
тарифах. Справочное раскрытие информации об 
объемах вклада «Надбавок и сборов», а также 
дисконта к экономически обоснованной стоимости 
электроснабжения в счетах бытовых и 
коммерческих потребителей и отчетности ОРЭМ.

Создание единой информационной базы для 
принятия решений

Проведение регулярного (полугодового/годового) 
мониторинга объемов «Надбавок и сборов», а 
также «Индекса энергетической бедности» по 
регионам и «Индекса экспортной 
конкурентоспособности» (бенчмаркинга цен) по 
основным производственным площадкам 
энергоемких производств в РФ и за рубежом с 
учетом практик статистического учета Евростата. 

Оценка возможных регуляторных решений 

Внедрение процедуры оценки влияния 
существующих и инициируемых программ 
перекрестного субсидирования на «Индекс 
энергетической бедности» по регионам и «Индекс 
экспортной конкурентоспособности», а также 
эффективность использования средств для целей 
национального развития.

Ликвидация органического прироста 
социальных тарифных льгот

Отмена «суперльгот» по умолчанию для 
новостроек, в том числе понижающего 
коэффициента 0,7–0,75 в тарифах МКД и ИЖС с 
вводом начиная с 2021 г., как избыточных с учетом 
более низкого общего энергетического чека ЖКУ 
(теплоснабжение и электроснабжение) - эффект до 
5–6 млрд руб. в год. Градация тарифов населения 
по степени энергоэффективности зданий, году 
постройки, а также иных специфических факторов, 
влияющих на региональный уровень 
«энергетической бедности» населения 
(выравнивание чека «битопливной» корзины). 
Ограничение льготного технологического 
присоединения и других тарифно-ценовых льгот.

1

2

Действия, которые могли бы быть предприняты в ходе регуляторной кампании 
в РФ в 2020–2021 гг.:

3

Разработка сценария «Регуляторного маневра»

Комплексное изменение приоритетов 
использования и методов администрирования 
перекрестного субсидирования. Переход к 
ускоренной декарбонизации и трехкомпонентной 
модели энергорынка (производство, передача, 
надбавки) с выделением «Надбавок и сборов» в 
отдельную категорию, а также создание системы 
управления надбавками, включая 
организационную, управленческую и процессную 
модель. Сценарий может включать переход к 
таргетированию уровня «энергетической 
бедности» и борьбу с ее причинами вместо 
сдерживания роста тарифов: сегментирование 
тарифной группы «Население», ужесточение 
требований к энергоэффективности нового 
строительства и капремонта, переход на 
заявительный (адресный) порядок соцподдержки, 
замена механизма регулируемых договоров на 
скидку к несению надбавок; введение института 
«квалифицированных энергоемких потребителей» 
и унифицированных тарифов на передачу и 
градацию степени несения надбавок в зависимости 
от типа производства и конъюнктуры рынка; 
определение приоритетных макрорегионов для 
создания в России «низкоуглеродных
промышленно-энергетических кластеров» (НПК).

4

5

Социальные тарифы 
на электроэнергию
или энергетическая 
бедность:
что действительно 
значимо? 

Вопрос доступности энергоснабжения в РФ неразрывно 
связан с энергоэффективностью жилого фонда: в 
среднем теплоснабжение и ГВС составляет до 73% в 
чеке ЖКУ. Неадресное снижение цен – на 2,2 руб./кВтч
для полного и до 3,3 руб./кВтч для «суперльготного» 
тарифов относительно цен бизнеса, с одной стороны, 
недостаточно для обеспечения доступности для 
малообеспеченных граждан – более 34 млн человек 
(24% населения) получают дополнительные субсидии на 
оплату ЖКУ (366 млрд рублей в 2018 г.), а с другой –
распыляет значительные ресурсы энергорынка (более 
402 млрд руб. в 2020 г.) и дестимулирует
энергосбережение.

Основные выводы и рекомендации
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Введение
Перекрестное субсидирование – один из самых 
противоречивых вопросов российской энергетики. 
Сложности в исследовании этой темы начинаются уже 
с определения того, что входит в понятие «перекрестка» 
в России. 

Вариантов интерпретации множество: снижение 
тарифов на передачу электроэнергии для населения 
(определение ФЗ-35 «Об электроэнергетике»), наличие 
пережитков недореформированности рынка времен 
реформы РАО «ЕЭС России» – регулируемых договоров 
на поставку электроэнергии и мощности на ОРЭМ – или 
«нерыночные надбавки» в цене мощности для 
финансирования строительства объектов ДПМ, ВИЭ, 
ГЭС, АЭС, снижения цен на Дальнем Востоке и 
строительства мусоросжигательных заводов. Не 
меньшие вопросы вызывает и то, кто именно несет 
бремя дополнительных расходов, а кто является 
бенефициаром «перекрестки», как это влияет на цены 
конечных потребителей и как эти ценовые искажения 
сказываются на технологическом и экономическом 
развитии. Помимо отсутствия общего понимания 
понятия «перекрестки» в отрасли, сложности вызывает 
также фактическое отсутствие надежных статистических 
данных и весьма ограниченное количество 
аналитических исследований по этой теме в России. 

В данной работе мы сделали попытку разобраться в 
теме на базе сравнительного анализа ситуации в России 
и за рубежом. Для этого мы провели анализ ситуации на 
российском и ключевых зарубежных рынках, включая 
Германию, Францию, Великобританию и американские 
рынки PJM и ERCOT. С учетом различия регуляторных 
моделей для анализа был необходим общий подход, или 
«линза». В нашем исследовании мы использовали 
подход Евростата к выявлению и учету так называемых 
«Надбавок и сборов» в конечных ценах по группам 
потребителей стран ЕС. Это позволило получить 
первичное понимание ситуации по структуре и объемам 
«перекрестки» на различных рынках и затем 
последовательно реконструировать снизу вверх полную 
картину и выявить основные взаимосвязи. Результат 
получился неожиданным. 

Цены электроэнергии в России и вклад перекрестного субсидирования, 2020 г. 

40% 53% 31% 34% 43% 54%

45%
31%

52%
41%

27%
16%

17%

25%

30%

29%

34% 51%

6.38 6.38

5.32
4.92

3.50

2.65

Население -
полный тариф

Население -
«суперльготы»*

МСП Коммерческие Промышленность КЭП

Р
уб

./к
В

тч

4.17

3.12

+ НДС 20%

Источник: анализ КПМГ. 

Производство и сбыт Передача

Надбавки и сборы НДС

Дисконт от цены МСП с НДС

Примечание: структура цен представлена в преломлении 
европейской учетной политики, пояснения см. Часть 1 и 
Часть 3; КЭП – квалифицированный энергоемкий 
потребитель (здесь – прямые потребители ФСК); 
«Население – суперльготы» – сниженный тариф для 
населения, проживающего в негазифицированных МКД 
(«электроплиты») и в ИЖС в сельской местности («село»).
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Для сравнительного анализа практик «перекрестки» в 
России и за рубежом мы выбрали рынки крупнейших 
экономик мира и/или внешнеторговых партнеров и 
конкурентов России на глобальных рынках, 
диверсифицированных по географии, структуре 
экономической деятельности, структуре потребления 
электроэнергии и топливно-энергетическому балансу: 
Германия, Франция, Великобритания, а также рынки 
США ERCOT (рынок штата Техас) и PJM 
(энергообъединения 13 штатов восточного побережья 
страны). 

Энергорынки рассматриваемых стран имеют различную 
степень либерализации и глубину реформирования. 

Рынки России, Германии, Франции и Великобритании 
относятся к либерализованным рынкам с полным 
разделением функций конкурентных (генерация и сбыт) 
и монопольных (сети) сфер деятельности. 

Рынки ERCOT и PJM имеют частично разукрупненную 
структуру: при наличии общего оптового рынка 
электроснабжение потребителей на местах 
осуществляется вертикально интегрированными 
энергетическими компаниями (ВИК), объединяющими 
функции производства, распределения и сбыта, а 
зачастую и иные функции по эксплуатации 
коммунального хозяйства. Рынки мощности 
функционируют только в России и PJM, прочие рынки 
являются так называемыми «energy only». Отметим, что 
модель либерализации рынка существенным образом 
отражается на подходах и модели администрирования 
«перекрестки», определяя возможность 
централизованного управления надбавками в цене. 

Основные характеристики рынков для сравнительного анализа на 2019 г. 

RU DE FR UK ERCOT PJM

Население, млн чел. 144 83 67 66 29 102

ВВП по ППС на душу 
населения, тыс. долл. США

27,1 53,7 45,3 45,5 62,6* 62,6*

Выработка электроэнергии, 
млрд кВтч

1109 644 553 337 477 837

Установленная мощность 
(в том числе ВИЭ), ГВт

248 
(1)

221
(104)

136 
(24)

105 
(35)

122 
(31)

186
(11)

Конечное потребление, 
млрд кВтч

761 
(1 089)**

519 437 301 425 791

Среднее потребление 
домохозяйствами, кВтч/год

2 800 3 100 5 000 3 900 14 300 10 400

Углеродный след, грамм 
СО2/кВтч

438 449 47 170 481 515

Near zero цели 
декарбонизации***

Нет Да, к 2050 г. В зависимости от штата

Примечание: * В среднем по США. 
** В скобках указано потребление в РФ по данным Росстата.
***Для РФ – в соответствии с базовым сценарием Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 г., МЭР РФ. Для рынков США – по отношению к 2005 г. 

Источники: EIU, EIA, МЭР, анализ КПМГ. 

Основные выводы и рекомендации

Рынки для сравнительного 
анализа



© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

10 Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг

Либерализованный 
рынок и «перекрестка»: 
рынок или нет?

Часть 1
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Опыт рыночных реформ стран ЕС и штатов США 
показывает, что перекрестное субсидирование –
административно устанавливаемые надбавки и скидки 
в ценах потребителей и поставщиков – является 
важнейшим инструментом для достижения как целей 
устойчивого развития в социально-экономической 
сфере, так и целей климатической повестки и 
декарбонизации. Большинство зарубежных юрисдикций 
используют «перекрестку» как интегральную часть –
своеобразный 3-й элемент либерализованного
энергорынка – наряду с конкурентным сектором 
оптового и розничного рынков и тарифным 
регулированием электросетевого комплекса. Таким 
образом, реализована модель использования 
«перекрестки» как инструмента энергополитики, 
у которого есть четко определенные цели 
и формализованные правила применения. В этом 
контексте стоит признать, что модель «перекрестки» 
стран ЕС и штатов США сильно отличается от 
российской как с точки зрения целеполагания, так 
и с точки зрения эффективности и прозрачности 
администрирования средств. 

Типовая трехкомпонентная структура 
энергорынков стран ЕС и США и функционал 
перекрестного субсидирования

Использование «перекрестки» обусловлено наличием 
эффекта «несостоятельности рынка» – неспособности 
либерализованного энергорынка давать правильные 
ценовые сигналы для решения ряда задач устойчивого 
развития только за счет механизмов баланса спроса и 
предложения*. К таким задачам можно отнести:

1. Декарбонизация и энергоэффективность: 
поддержка низкоуглеродных источников энергии 
(ВИЭ) и программы (квази-)налогового 
стимулирования декарбонизации и повышения 
энергоэффективности, а также внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ) в сфере производства и 
потребления энергии.

2. Доступность и социальные программы: 
обеспечение доступности электроснабжения для 
населения и чувствительных категорий 
потребителей, выравнивание цен отдельных 
регионов, направленное на снижение энергетической 
бедности, а также поддержка муниципальных 
бюджетов и других социальных программ.

3. Обеспечение конкурентоспособности 
экспортеров: снижение стоимости энергоресурсов 
для отдельных категорий КЭП для сохранения 
энергоемких производств в структуре национальной 
экономики, снижения негативных эффектов «утечки 
выбросов» (англ. “Carbon Leakage” – перенос 
производства в страны с менее жесткими 
ограничениями и следовательно меньшими 
издержками) и обеспечения конкурентоспособности 
производителей на экспортных рынках.

Основные типы перекрестного субсидирования

33

33

33

Население Бизнес Пром.

Ц
ен

а 
за

 к
В

тч

Примером «несостоятельности» энергорынка является неконкурентоспособность 
ВИЭ по цене с традиционными источниками генерации, особенно на начальной 
фазе развития технологий. Запуск проектов возобновляемой генерации на 
рынках стран ЕС и США без исключения потребовал создания специальных 
условий – «зеленых тарифов» или доплат к цене рынка, чтобы обеспечить 
окупаемость вложений в НИОКР и масштабирование новых технологий.

*

100

50

50100

Население Бизнес Пром.

Тип №1 «Дополнительная 
нагрузка»

Тип №2 «Перераспределение 
нагрузки»

Производство Передача Надбавки

Разгрузка

Источник: анализ КПМГ. 

Либерализованный энергорынок 
(и cost reflective тарифы)

Цели устойчивого (национального) развития

1. Декарбонизация и энергоэффективность
2. Доступность и социальные программы
3. Конкурентоспособность экспорта
4. Надежность энергоснабжения
5. Прочие национальные приоритеты

Оптовый и 
розничный 

рынки 
электроэнергии 
(конкурентные 

сегменты)

Тарифное 
регулирование 
электросетей

Надбавки 
сборы 

(«Перекрестное 
субсидирование»)

1 2 3

Либерализованный рынок и «перекрестка»: рынок или нет?

Структура энергорынков стран ЕС и США

3-й элемент энергорынка

Функционал перекрестного 
субсидирования

4. Программы повышения надежности: механизмы 
стимулирования строительства и технологического 
перевооружения традиционной тепловой, гидро- и 
атомной генерации для обеспечения балансовой 
надежности энергосистемы и национальной 
энергобезопасности, а также повышение связанности 
энергозон и рынков в рамках синхронных 
энергообъединений.

5. Прочие национальные приоритеты: иные 
программы развития, в том числе строительство 
социально значимой инфраструктуры, например, 
систем уличного освещения, вывода из эксплуатации 
генерации, а также субсидии корпоративных 
программ соцстрахования работников ТЭК и т.д.

Западные юрисдикции используют 
«перекрестку» в качестве интегрального 
элемента либерализованного энергорынка. 
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Перечисленные вызовы относятся к ключевым вопросам 
устойчивого развития национальных экономик, таким 
образом «перекрестка» фактически становится одним из 
важнейших инструментов энергической политики по 
достижению целей развития отрасли и экономики стран 
в целом.

Методология учета
В анализе используется расширенное понятие программ 
субсидирования на базе подхода, применяемого 
Евростатом:

— Перекрестное субсидирование (ПС): 
административно устанавливаемые регулятором 
надбавки или скидки в тарифах и/или ценах, 
приводящие к отклонению конечных цен 
потребителей или поставщиков от рыночных (или 
экономически обоснованных) тарифов.

Для анализа и визуализации структуры «перекрестки» 
весь объем надбавок в ценах («ценовых искажений») 
условно распределяется на два типа:

— Тип 1. Дополнительная нагрузка: надбавки и сборы в 
ценах, которые приводят к суммарному увеличению 
платежей конечных потребителей (условно показаны 
в анализе с «положительным знаком»).

— Тип 2. Перераспределение нагрузки: надбавки и 
сборы в ценах, которые не приводят к суммарному 
увеличению платежей, только перераспределяют 
нагрузку между группами конечных потребителей 
(условно показаны в анализе с «отрицательным 
знаком»).

Далее в работе объемы «перекрестки» показаны с 
использованием этих определений и понятий.

Вклад «перекрестки» в цены бытовых потребителей в Германии в 2009–2029 гг.
(Группа DC 3500 кВтч/год)
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Нагрузка перекрестного субсидирования на рынках ЕС и 
США выделяется в отдельную категорию для целей 
учета. Поскольку учетные политики энергорынков 
отличаются, для обеспечения сопоставимости анализ 
был проведен на базе подхода Евростата (Директива ЕС 
2008/92/EC) как наиболее комплексного метода учета 
вклада нерыночных надбавок в цены.

Структура цен представлена в трех категориях:

1. Категория «Производство и сбыт» (Energy and supply): 
затраты на покупку электроэнергии, балансирование 
и сбытовые услуги.

2. Категория «Передача и распределение» (Network
costs): затраты на передачу и распределение, 
компенсацию потерь, оплату системных услуг и 
обслуживание приборов учета. 

3. Категория «Надбавки и сборы» (Taxes & Levies): все 
прочие надбавки, сборы и налоги, не относящиеся к 
первым двум категориям, включая поддержку ВИЭ, 
программ энергоэффективности и ТЭЦ, платежи 
рынка мощности, экологические налоги, налоги на 
выбросы CO2, сборы ядерного сектора, 
концессионные сборы и прочие надбавки.

Отметим, что данное представление цен существенно 
отличается от принятой в российской практике методики 
(цена ОРЭМ, передача, сбытовая надбавка без 
выделения объемов «перекрестки» в отдельную учетную 
категорию), а определение является более широким по 
сравнению с методическим подходом, используемым 
ФАС России.

Декарбонизация – драйвер «перекрестки» в Германии

Германия является страной с одной из наиболее развитых систем «перекрестки». На графике снизу 
представлена статистика конечных цен бытовых потребителей Германии за 2006–2019 гг. В 2019 г. 
вклад «перекрестки» в цены составил 40% и в основном определялся надбавками по программам 
ВИЭ, оплатой налога на электроэнергию, а также перекрестным субсидированием местных 
муниципальных бюджетов (так называемый «концессионный сбор») и программами «ценовой 
разгрузки» энергоемких предприятий. 

Источник: BDWE, 2019 г. 

Вклад «перекрестки» 
в цены бытовых 
потребителей в Германии*

Подробнее см. раздел «Перекрестное 
субсидирование в мире»

*

Производство и сбыт Передача и распределение Надбавки: ВИЭ Надбавки: ТЭЦ

Надбавки: налог 
на электроэнергию

Надбавки: 
концессионный сбор

Надбавки: 
прочее

НДС



© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

13

Анализ структуры перекрестного 
субсидирования в России осложняется 
отсутствием надежных статистических данных. 
Действующая в РФ методика раскрытия 
информации на ОРЭМ/РРЭ не дает 
информации о вкладе перекрестного 
субсидирования в цены*. «Перекрестка» 
«зашита» в тарифы сетей и цены оптового 
рынка и не видна в итоговом счете на 
электроэнергию. Чтобы выявить вклад 
«перекрестки» в конечные цены для 
российских потребителей, мы 
декомпозировали эти цены с использованием 
подхода Евростата (с выделением вклада 
надбавок в тарифы сетей на базе 
репрезентативной выборки 20 регионов РФ) в 
цены ОРЭМ – интегрально по ценовым зонам 
оптового рынка. 

Распределение перекрестного субсидирования в тарифе на передачу 
раскрывается в тарифном решении, но не в счете на электроэнергию и/или 
одноставочной цене закупки на ОРЭМ.

*

Структура средних цен коммерческих 
потребителей (СН-2) в России в российской 
и европейской учетных политиках, руб./МВтч

Учетная политика в РФ

Учетная политика в ЕС

Источник: анализ КПМГ. 
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Учетная политика в РФ не выделяет 
вклад ПС в конечную цену*

Производство, включая ПС

Передача, включая ПС

Сбыт и инфраструктура

Фактический вклад ПС в цену 
коммерческих потребителей в РФ 
(подход Евростата)

25%

1454 1664

1643
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25%

41%

34%

Производство, включая ПС

Передача

Надбавки и сборы: ОРЭМ

Надбавки и сборы: сети

Сколько «перекрестки» в конечных ценах 
потребителей в России?
На графике сравнительно показана структура средней 
цены электроэнергии для коммерческих потребителей, 
присоединенных на среднем напряжении (СН-2), в 
российской и европейской методиках учета на 2015 и 
2020 гг. (3,63 и 4,92 руб./кВтч соответственно). 
Использование методики Евростата позволяет оценить 
реальный вклад ПС в цены как 25% (1,22 руб./кВтч) на 
2020 г. При этом «перекрестка» в сетях составляет 
только треть надбавок (0,45 руб./кВтч), большая часть 
доплат (0,77 руб./кВтч) «зашита» в ценах оптового 
рынка. Очевидно, что именно увеличение надбавок 
«перекрестки» является основным драйвером 
повышения цен. Прирост цен составил 36% за период 
2015–2020 гг., при этом без учета надбавок цена 
выросла только на 19%, прирост надбавок составил 
127%.

Либерализованный рынок и «перекрестка»: рынок или нет?

Проблемы анализа «перекрестки» 
в России
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Перекрестное 
субсидирование 
в мире

Часть 2
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«Перекрестка» на зарубежных 
рынках
На графике представлена оценка объемов 
«перекрестки» в РФ и на крупнейших рынках ЕС*. 
Объемы перекрестного субсидирования на западных 
рынках являются существенными и превышают ПС в 
России в 2–3 раза как в абсолютных величинах, так и 
удельно с учетом более низкого объема потребления 
этих энергосистем. При этом для стран ЕС характерна 
структура с доминированием в 2–5 раз «перекрестки» 
Типа 1 (дополнительной (инвестиционной) нагрузки на 
рынок) над программами Типа 2 (перераспределение 
нагрузки между группами потребителей). 

Как в абсолютных, так и в относительных значениях 
лидером по «перекрестке» является Германия: до 
половины всех платежей ее энергорынка можно отнести 
к нагрузке ПС (объем дополнительной нагрузки на 
рынок – 36,5 млрд долл. США, объем 
перераспределения нагрузки – 7,7 млрд долл. США). 
Рынки Франции и Великобритании имеют схожую, но 
меньшую по объему структуру перекрестного 
субсидирования (допнагрузка 11,7 и 10,5 млрд долл. 
США соответственно). Следует отметить высокую 
динамику прироста ПС по России – более 220% в 2015–
2020 гг. Кроме того, если в 2015 г. основной объем 
составляла «перекрестка» социальной поддержки – Тип 
2, то к 2020 г. он переместился в инвестиционные 
надбавки – Тип 1. Это существенно поменяло 
распределение нагрузки по группам потребителей и 
приблизило структуру ПС к европейской модели. 

Несмотря на существенный объем «перекрестки», 
зарубежные рынки существенно отличаются как в 
целеполагании, так и в эффектности администрирования 
«перекрестки», поэтому, в отличие от России, ПС в этих 
странах является формализованным и управляемым 
инструментом энергетической политики.

Количественная оценка по США не проводилась по причине отсутствия 
консолидированной учетной базы в США. Оценочно объем «перекрестки» в 
ERCOT находится на уровне, близком к Великобритании, в PJM – на уровне 
Франции. «Перекрестка» в США носит локальный характер, определяется зоной 
обслуживания и уровнем надбавок конкретного ВИК. В ERCOT действует более 
160 ВИК (Utilities), в PJM – более 1000. Объем надбавок раскрывается в счетах 
потребителей, но не в федеральной статистике EIA.

*

Объем программ перекрестного 
субсидирования в РФ и зарубежных странах

Источники: Евростат, данные регуляторов, анализ КПМГ.
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Тип 2: Перераспределение нагрузки (-)

Тип 1: Дополнительная нагрузка (+)

За период с 2015 
по 2020 гг. в России 
инвестиционная 
«перекрестка» впервые 
превысила объемы 
социальной нагрузки –
«перекрестку» 
перераспределения. 

х 3,4 
раза

х 1,8
раза

Соцпрограммы – население 

Соцпрограммы – спецрегионы

Соцпрограммы – муниципалитеты

Поддержка КЭП – дисконт надбавок

Поддержка КЭП – розничная генерация

Поддержка КЭП – тарифы сетей и субсидии

Декарбонизация – ВИЭ 

Декарбонизация – налоговое стимулирование

Надежность – технологическое перевооружение 
АЭС, ГЭС, ПГУ

Надежность – балансовая надежность

Примечание: РФ – Российская Федерация; DE –
Германия; FR – Франция; UK – Великобритания; указан 
год оценки объемов «перекрестки» по стране.

Прочее

Перекрестное субсидирование в мире

Перекрестное субсидирование – формализованный инструмент 
энергетической и климатической политики стран ЕС и США, через 
который администрируется от четверти до половины cash flows.
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Приоритеты использования «перекрестки»
Первым существенным отличием рынков ЕС и США от российской практики являются иные приоритеты использования 
средств «перекрестки». Можно выделить следующие ключевые приоритеты:

«Низкоуглеродное развитие»

Основные объемы «перекрестки» стран ЕС 
используются для поддержки программ декарбонизации 
и технологического перевооружения. Эти программы 
включают поддержку ВИЭ (до 50–60% всей 
«перекрестки») через механизмы надбавок Feed-in-Tariff
(FiT) или Feed-in-Premium (FiP) – более 24 млрд долл. 
США в год в Германии* и более 8 млрд долл. США в 
Великобритании, а также налоговое стимулирование 
энергоэффективности и снижения углеродного следа в 
форме carbon tax или механизмов «налогового маневра» 
(сбора за потребление электроэнергии взамен снижения 
платежей социального страхования для предприятий 
(принцип «дорогая энергия – дешевый труд»)). 
Например, в Германии более 7 млрд долл. США в год 
перечисляется в пенсионный фонд, стимулируя 
предприятия к более эффективному расходованию 
энергоресурсов без увеличения себестоимости 
производства. По подобной схеме действуют Climate
Change Levy – налог с потребления в Великобритании, а 
также механизмы углеродных сборов Carbon Price Floor
(CPF) с генерации на ископаемом топливе, включая EU 
ETS и Carbon Support Price (CSP) компоненты, 
действующие как механизм экономического 
«выдавливания» угольной генерации с рынка.

Таргетирование экспортной 
конкурентоспособности 

Крупнейший бенефициар «перекрестки» стран ЕС и 
США – энергоемкая промышленность. 
Целенаправленная политика по поддержанию 
конкурентоспособности обеспечивает цены 
алюминиевой, нефтехимической и металлургической 
отраслей на уровне 40–60 долл. США/МВтч. Механизмы 
управления ценой включают: (1) скидки по оплате 
надбавок (до 90–100%), (2) снижение тарифа сетей ниже 
экономически обоснованного (тариф на передачу для 
энергоемких производств во Франции и Германии 
составляет всего 0,5–1,5 евро/МВтч, что в 5–10 раз 
меньше полного тарифа), а также (3) снятие 
обременений блок-станций и/или разрешение 
лизинговых арендных схем генерации у третьих сторон. 
Так, например, в Германии объем программ «ценовой 
разгрузки» (Entlastung) соизмерим с объемами 
поддержки населения в России – 7,7 и 6,9 млрд долл. 
США в год соответственно. Поддержка предоставляется 
более чем 2 000 КЭП с потреблением в 121 млрд кВтч в 
год (24% всего потребления), что обеспечивает цены 
электроэнергии для отдельных потребителей на уровне 
или даже ниже, чем в России. 

Регуляторы активно используют механизм инверсивного 
стимулирования – снижения цен КЭП в обмен на 
обязательства по повышению энергоэффективности и 
внедрению систем энергоменеджмента и НДТ 
(например, Climate Change Agreement). 

Приоритет низкоуглеродного
и технологического развития

Таргетирование экспортной 
конкурентоспособности и уровня 
энергетической бедности вместо 
уровня или динамики цен

Адресность поддержки 
и заявительный порядок 
получения льгот

1

Данные на 2015 г. по оценке КПМГ. По оценке BDEW, уровень надбавок ВИЭ в 
Германии достиг плато в 2014 г. и на протяжении 2014–2019 гг. составлял 22–24,5 
млрд евро в год, несмотря на устойчивый рост установленной мощности. Это 
объясняется существенным снижением себестоимости новых проектов ВИЭ и 
постепенным окончанием сроков платежей по первым наиболее дорогим 
проектам, запущенным в 2000-х.

*

2

3
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Социальные программы

Социальные программы в странах ЕС и регионах США 
являются существенной частью «перекрестки» и 
включают социальные тарифы, межтерриториальное 
перекрестное субсидирование и поддержку 
муниципальных бюджетов. 

Социальные тарифы. «Энергетическая бедность», то 
есть доступность энергоснабжения домохозяйств по 
битопливной корзине из электроэнергии и газа (тепла), 
остается актуальной проблемой развитых стран*. За 
последние 10–15 лет страны ЕС поэтапно отказались от 
общих единых социальных тарифов. Они привели цены 
населения к ценам МСБ и перешли к механизмам 
адресных субсидий (например, механизм Winter Fuel
Payment в Великобритании, по которому 11,8 млн 
пенсионеров получают 2,1 млрд фунтов стерлингов в 
год), а также программам «регуляторного 
энергосервиса» по повышению энергоэффективности 
жилья. Например, Energy Company Obligation –
обязательство сбытовых компаний в UK по проведению 
энергоаудита и внедрению энергосберегающих мер для 
социально незащищенных слоев населения за счет 
надбавок энергорынка. В США еще одним методом 
поддержки населения являются lifeline rates
(«соцнорма») – ступенчатый тариф с градацией, как 
правило, до и свыше 300–500 кВтч, обеспечивающий 
доступность энергоснабжения для домохозяйств с 

низким энергопотреблением. 

Межтерриториальное субсидирование. Существенный 
вклад в ПС дает субсидирование регионов с высокими 
ценами, например, Северной Шотландии в 
Великобритании (70 млн долл. США) и Корсики во 
Франции (1,7 млрд долл. США), рассматриваемое как 
программы социальной солидарности (снижение цен до 
среднего уровня страны).

Муниципальные бюджеты. Исторической проблемой 
ряда рынков ЕС и США является практика 
финансирования муниципальных бюджетов за счет 
платежей потребителей: так называемый 
«концессионный сбор» в Германии (более 6,1 млрд долл. 
США) и муниципальный сбор во Франции (3 млрд долл. 
США). Тем не менее, за счет явного выделения данной 
надбавки обеспечивается прозрачность учета и 
использования средств. 

Получение социальных льгот и льгот КЭП носит 
адресный (заявительный) и формализованный характер. 
При этом ключевое значение в регулировании имеет 
институт так называемых «квалифицированных 
энергоемких потребителей» и понятие энергетической 
бедности.

Перекрестное субсидирование в мире

* По данным OFGEM, более 11% домохозяйств Великобритании в 2017 г. не могли поддерживать нормальную температуру дома зимой.



© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

18 Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг

На рынках ЕС и США платежи перекрестного субсидирования 
выделены в отдельную категорию учета, администрирования 
и ценообразования.

Модели администрирования платежей перекрестного субсидирования на рынках России, ЕС и США

Источник: анализ КПМГ. 
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Модели администрирования ПС в мире и России 
существенно различаются. В зависимости от механизма 
взимания платежей и агента, выполняющего роль 
расчетно-кассового центра, можно выделить три модели:

Каскадная модель (Россия): дополнительные затраты 
интегрально включены в цены оптового рынка ОРЭМ 
(РКЦ-1) и в меньшей степени в тарифы сетей (РКЦ-2), не 
выделяются в отдельную категорию и не видны для 
потребителей. Нагрузка «каскадом» транслируется на 
потребителей.

Централизованная модель (страны ЕС): 
дополнительные затраты выделены в отдельную 
категорию затрат «Надбавки и сборы» и изолированы от 
ценообразования оптовых рынков и тарифов сетей. 
Нагрузка «перекрестки» централизованно 
распределяется на всех потребителей, кроме 
привилегированных категорий по отдельной схеме. Роль 
агента (РКЦ) выполняет оператор магистральных сетей 
или отдельное национальное SPV. 

Распределенная модель (штаты США): дополнительные 
затраты выделены в отдельную категорию «Надбавки и 
сборы» и включены в цены локальных неразукрупненных
вертикально интегрированных компаний (ВИК) 
энергетики, которые одновременно выполняют функцию 
РКЦ. ПС не транслируется в цены ОРЭ(М) и тарифы 
магистральных сетей.

Модели ЕС и США принципиально отличаются от 
каскадной модели в России тем, что платежи 
перекрестного субсидирования вынесены в отдельную 
категорию затрат как для целей учета, так и для целей 
ценообразования. Это обеспечивает:

Модели администрирования «перекрестки»

Прозрачность учета и оценки 
эффективности программ

Сохранение эффективных 
ценовых сигналов ОРЭ(М) 
и тарифов сетей

Гибкость тарифной политики за 
счет трехкомпонентной модели

1

2

3
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Объемы, структура и цели использования средств 
перекрестного субсидирования четко видны регулятору 
и участникам рынка как в виде общей суммы нагрузки на 
рынки, так и в раскрытии структуры конечных цен и 
регулярно публикуются. Открытость данных 
обеспечивает возможность количественной оценки 
эффективности программ и конкуренции вариантов 
решения задач развития. 

Применение трехкомпонентного ценообразования для 
конечных потребителей (производство, передача и 
надбавки) дает большую гибкость и управляемость цен 
для отдельных чувствительных категорий потребителей, 
например, для КЭП и/или энергетически бедного 
населения, без необходимости в ручном режиме 
вмешиваться в рыночное ценообразование всего рынка. 
Заявительный и формализованный порядок получения 
льгот обеспечивает прозрачность и адресность 
использования средств поддержки.

Благодаря гибкости в управлении «перекресткой» и 
адресности поддержки чувствительных категорий 
потребителей, зарубежные рынки научились находить 
баланс интересов активной инвестиционной политики 
низкоуглеродного развития, доступности для 
населения и конкурентоспособности энергоемкой 
промышленности. 

Каскадная модель, используемая в РФ, является одной 
из самых непрозрачных и сложных для оценки 
эффективности использования средств. «Перекрестка» 
зашита в цены ОРЭМ и тарифы сетей и в явном виде не 
видна потребителям и регулятору.

Прозрачность учета и оценки 
эффективности

Обеспечивается прозрачность ценообразования и 
эффективность ценовых сигналов оптового рынка, 
отражающих реальный баланс спроса и предложения на 
рынке на сутки вперед и/или на рынке мощности, а 
также прозрачность эффективности тарифообразования
сетей, так как оно изолировано от искажающих 
воздействий ценовых надбавок. Примером может 
служить так называемый «нетто-эффект» ВИЭ: 
снижение стоимости электроэнергии на ОРЭ(М) стран 
ЕС и США за счет роста ценопринимания ВИЭ с низкими 
маржинальными затратами. Таким образом, местные 
квалифицированные энергоемкие потребители, 
освобожденные от уплаты надбавок, получают двойной 
эффект снижения цен и косвенного углеродного следа 
производств.

Сохранение эффективных ценовых 
сигналов ОРЭ(М) и тарифов сетей, 
освобожденных от надбавок 

Гибкость ценообразования 
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Страна Приоритеты поддержки Основные программы

Германия
Модель 
администрирования ПС: 
централизованная на 
уровне TSO

Объем «перекрестки»

Тип 1: 36,5 млрд долл. 
США

Тип 2: 7,7 млрд долл. США

— Декарбонизация (ВИЭ, 
энергоэффективность)

— Поддержка энергоемких 
экспортеров 

— Финансирование местных 
муниципальных бюджетов

— Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2000, 2017 гг.) –
закон о возобновляемой энергетике 
администрирует основные объемы FIT/FIP 
поддержки ВИЭ. §64 устанавливает освобождение 
КЭП от сборов при определенных условиях на 95%.

— Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK 2002) – закон о 
поддержке когенерации – основные объемы FIT 
поддержки ТЭЦ.

— Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV &19, 2005 г.)
– постановление о правилах пользования сетями 
устанавливает правила предоставления сниженных 
тарифов на передачу для КЭП до 90%.

Франция
Модель 
администрирования ПС: 
централизованная на 
уровне TSO

Объем «перекрестки»

Тип 1: 11,7 млрд долл. 
США

Тип 2: 2,1 млрд долл. США

— Увеличение выработки ВИЭ за 
счет замещения выработки 
АЭС

— Социальные программы 
(муниципальные бюджеты, 
Корсика, соцзащита)

— Поддержка энергоемких 
экспортеров

— Сontribution au service public de l’électricité (CSPE) –
наиболее объемный и комплексный инструмент 
администрирования «перекрестки» во Франции. 
Сбор, включающий поддержку ВИЭ, субсидирование 
изолированных зон, включая остров Корсика, и 
социальных тарифов для семей с низким доходом. 
Возможно снижение надбавки до 90% для 
отдельных энергоемких потребителей. 

— Сontribution tarifaire d’acheminement (CTA) – сбор, 
взимаемый дополнительно к тарифу на передачу и 
распределение электроэнергии для формирования 
пенсионного обеспечения работников в секторе 
электроэнергетики.

Великобритания
Модель 
администрирования ПС: 
централизованная на 
уровне TSO

Объем «перекрестки»

Тип 1: 10,5 млрд долл. 
США

Тип 2: 4,3 млрд долл. США

— Декарбонизация (ВИЭ, 
энергоэффективность, 
углеродный след)

— Снижение энергетической 
бедности (адресная 
соцподдержка, утепление)

— Поддержка энергоемких 
экспортеров

— Финансирование ВИЭ: Renewable Obligation 
Certificate (2012–2017 гг.) – обязательство сбытовых 
компаний покупать энергию ВИЭ; Contracts for 
difference – премия к цене оптового рынка (2014 г.), 
обеспечивает фиксированную цену 
низкоуглеродной генерации; Feed-in-Tarif (2010–
2019 гг.) – обеспечивает возврат инвестиций в 
розничную генерацию.

— Climate Change Levy (2000 г.) – энергетический 
налог с потребления небытовых потребителей как 
мера стимулирования энергоэффективности и 
снижения углеродного следа. Скидка для 
энергоемких производств – 90%.

ERCOT (США)
Модель 
администрирования ПС: 
распределенная на 
уровне ВИК (Utility)

Объем «перекрестки»

Тип 1: нет данных

Тип 2: нет данных

— Декарбонизация (развитие 
ветрогенерации и 
магистральных сетей)

— Рационализация и 
долгосрочное снижение 
спроса (энергоэффективность) 

— Финансирование местной 
коммунальной 
инфраструктуры

— Обеспечение доступности 
(некоторые ВИК)

— Renewable Generation Requirement (1999 г.) –
регуляторное обязательство устанавливает целевой 
уровень выработки ВИЭ для неразукрупненных ВИК 
и право включить затраты в тариф (19 ГВт 
ветрогенерации на 2018 г.). 

— Competitive Renewable Energy Zones (2005 г.) –
программа по строительству 5000 км сети 340 кВ 
для интеграции 19ГВт ветрогенерации на западе 
Техаса. 

— Energy Efficiency Resource Standard (1999, 2011 гг.) –
регуляторное обязательство для ВИК по 
сокращению на 30% ежегодного прироста пикового 
потребления в зоне обслуживания и при 
достижении 0,4% – ежегодно.

PJM (США)
Модель 
администрирования ПС: 
распределенная на 
уровне ВИК (Utility)

Объем «перекрестки»

Тип 1: нет данных

Тип 2: нет данных

Различаются по 13 штатам:

— Декарбонизация (развитие 
ВИЭ, АЭС, ВЭС морского 
базирования)

— Рационализация и 
долгосрочное снижение 
спроса (энергоэффективность) 

— Финансирование местной 
коммунальной 
инфраструктуры

— Обеспечение доступности 
(некоторые ВИК)

— Renewable Portfolio Standards – регуляторное 
обязательство, устанавливающее целевой уровень 
выработки ВИЭ для неразукрупненных ВИК и право 
включить затраты в тариф (10 из 13 штатов в зоне 
PJM). Поддержка видов low carbon генерации –
Offshore Wind (OSW) и Nuclear Legislation в 
некоторых штатах. 

— Net metering – поддержка микрогенерации. 
Владелец PV получает розничный кредит на 
величину, равную или большую выработанной 
электроэнергии.

— Energy Efficiency Programs – регуляторное 
обязательство для ВИК по нефинансовой 
поддержке или субсидированию 
энергоэффективности на стороне потребителей 
(названия различаются по штатам и ВИК).
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— Konzessionsabgabe (1941 г.) – «концессионный сбор» 
оплачивается сетевыми компаниями муниципалитетам за право 
обслуживания определенной территории. Фактически –
историческая форма финансирования муниципальных 
бюджетов.

— Stromsteuergesetz (1999 г.) – налог за электроэнергию, 
получаемую из общественной сети. Перечисляется в 
пенсионный фонд. Мера стимулирования энергоэффективности 
– «налоговый маневр» по повышению цен на энергоносители и 
снижению отчислений в фонды соцстрахования. В отдельных 
случаях возможна скидка до 90% или полное освобождение для 
КЭП.

— Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) – налог, 
устанавливаемый муниципалитетами и административными 
департаментами Франции и выплачиваемый потребителями, 
мощность которых не превышает 250 кВт. Фактически – форма 
финансирования местных бюджетов.

— Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) –
регулируемый договор на оптовом рынке, дающий право 
сбытовым компаниям покупать электроэнергию у EDF –
крупнейшей государственной генерирующей компании – по 
регулируемой цене 42,5 евро/МВтч в объемах на 100 ТВтч.

— Льготные тарифы сетей для КЭП – скидка до 90% для 
энергоемких производств с затратами выше 2,5 кВтч/евро ВДС.

— Carbon Price Floor (2011 г.) – сбор в бюджет с производителей 
электроэнергии на ископаемом топливе, включая EU ETS и
Carbon Support Price (CPS).

— Energy Company Obligation (2013 г.) – обязательство 
энергетической компании обеспечивать внедрение мер 
энергоэффективности в жилых помещениях социально 
незащищенных слоев населения (в том числе замена бытовых 
приборов).

— Winter Fuel Payment – адресные субсидии 2,1 млрд фунтов 
стерлингов ежегодно для 11,8 млн пенсионеров. Фактически 
бюджет выступает инструментом перераспределения 
социальной нагрузки (объем соизмерим с CPF).

— Льготный НДС: снижение НДС с 20% до 5% на потребление 
электроэнергии до 1 000 кВтч в месяц для домохозяйств и МСП

— Местные и коммунальные сборы ВИК – включение иных сборов 
в конечный тариф бытовых и коммерческих потребителей в 
зоне ВИК разного назначения – от затрат на вывод из 
эксплуатации АЭС до уличного освещения.

— Miscellaneous gross receipts tax – городской налог на 
электроэнергию в населенных пунктах более 1000 человек 
(0,6–2%).

— Lifeline тарифы («соцнорма») – прогрессивные ступенчатые 
бытовые тарифы с ценой первой ступени (300–500 кВтч) ниже 
экономически обоснованных затрат.

— Местные и коммунальные сборы ВИК – включение иных сборов 
в конечный тариф бытовых и коммерческих потребителей в 
зоне ВИК разного назначения – от затрат на вывод из 
эксплуатации АЭС до уличного освещения.

— Местные и городские налоги на электроэнергию – налоги на 
электроэнергию бытовых и коммерческих потребителей. 
Финансируют местные бюджеты.

— Lifeline тарифы («соцнорма») – прогрессивные ступенчатые 
бытовые тарифы с ценой первой ступени (300–500 кВтч) ниже 
экономически обоснованных затрат.
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Перекрестное субсидирование в мире
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Для каждой модели администрирования «перекрестки» 
характерны типовые искажения цен на электроэнергию 
по группам потребителей.

Влияние перекрестного субсидирования на цены потребителей (качественная оценка)

Ц
ен

а 
эл

ек
тр

о
эн

ер
ги

и

Население
Коммерческие и 
муниципальные Промышленность Объем 

потребления

Малые Крупные Малые Крупные Неэнергоемкие КЭП

Потребители с 
максимальными 

льготами

Потребители с 
максимальными 

льготами

Потребители с 
максимальными 

льготами

Экономически обоснованная стоимость 
электроснабжения растет при снижении уровня 
напряжения и единичной мощности потребителя, в 
первую очередь, из-за физики энергосистемы (при 
снижении уровня напряжения и единичной мощности 
потребителя за счет больших затрат на 
распределительную сетевую инфраструктуру, 
неравномерности потребления, а также удельно 
больших сбытовых расходов). Зависимость можно было 
бы принять линейной, однако наличие перекрестного 
субсидирования вносит искажения в уровни цен по 
ценовым интерфейсам, характерные для каждой модели:

— Централизованная модель (Германия): «перекрестка» 
централизованно распределяется на всех 
потребителей как надбавка в экономически 
обоснованной цене, кроме тех потребителей, для 
кого установлены скидки в надбавках и тарифах на 
передачу электроэнергии. Потребители с 
наибольшими льготами – КЭП.

— Распределенная модель (США): «перекрестка» 
распределяется на всех потребителей в зоне 
обслуживания одного ВИК (Utility) как надбавка в 
экономически обоснованной цене, кроме населения 
со сниженным тарифом в объемах соцнормы

(Liefeline). Цена КЭП определяется ценой ОРЭ(М) и 
тарифом на передачу. Потребители с наибольшими 
льготами – малоимущее население.

— Каскадная модель (Россия): «перекрестка» каскадом 
транслируется в ценах ОРЭМ и тарифах 
распределительных сетевых компаний на всех 
потребителей, кроме населения. Наслоение надбавок 
приводит к излишней нагрузке на одних и 
неоправданно льготным ценам для других. Например, 
наибольшими льготами обладают крупные бытовые 
потребители, которыми являются, как правило, 
обеспеченные слои населения. Наибольшая нагрузка 
– промышленность и бизнес.

Источник: анализ КПМГ. 

Влияние «перекрестки» на цены потребителей
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Цены на электроэнергию по группам потребителей в РФ и на зарубежных рынках в 2019 г.
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Страны с высоким уровнем цен, например, Германия или Франция, 
обеспечивают низкие цены, на уровне или ниже российских для 
квалифицированных энергоемких потребителей (см. график снизу). 

х 2 раза

х 16 раз

Примечание: По ERCOT и PJM в цене малых бытовых потребителей (группа DB) указана цена в размере «соцнормы» (Lifeline Rates) 300–
500 кВтч в месяц, применяемой некоторыми ВИК. Для крупных бытовых потребителей (группа DC) приведена цена 
Residential EIA, что соответствует потреблению 1000–1300 кВтч в месяц с учетом большего удельного потребления в США.

Источники: Евростат, EIA, анализ КПМГ.

За счет «перекрестки» ценообразование на зарубежных 
рынках носит управляемый характер. 

Германия является лидером по цене электроэнергии для 
населения – 33 цента США/кВтч (группа DC – до 5000 
кВтч в год) и коммерческих потребителей – 18 центов 
США/кВтч (группа IF – 2000 МВтч в год). При этом цены 
для отдельных категорий энергоемких производств были 
на уровне 2,3 цента США/кВтч (или порядка 1,49 
руб./кВтч), в то время как средняя цена по 
промышленности без льгот составила 9,5 цента 
США/кВтч в 2019 г. Таким образом, наибольший объем 
перекрестного субсидирования становится причиной как 
наиболее высокого уровня цен для отдельных групп 
потребителей, так и наибольшей разницы цен между 
группами потребителей (до 16 раз!) среди 
рассмотренных рынков.

Страны ЕС (кроме Великобритании) и рынки США в 
целом обеспечивают цены для промышленности на 
уровне или ниже российских (23–46 долл. США/МВтч). В 
отдельных случаях цена на электроэнергию для 
промышленности в РФ может быть даже выше: сравним 
цены для малых бытовых потребителей – 375 и 58 долл. 
США/МВтч, цены энергоемких производств – 23 и 39 
долл. США/МВтч в Германии и России соответственно. 
При этом из-за отсутствия гибкости ценообразования 
потребитель с одинаковыми характеристиками с КЭП, но 
присоединенный к сетям МРСК на напряжении ВН в 
России будет платить 51 долл. США/МВтч как 
неэнергоемкий без каких-либо скидок. 

Разница между минимальной 
и максимальной ценами 

потребителей в Германии

Влияние «перекрестки» на цены потребителей (продолжение)
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Качественным отличием регулирования в ЕС является 
наличие категории «квалифицированных энергоемких 
потребителей» (КЭП). Для данной категории 
обеспечивается снижение цен за счет частичного или 
полного освобождения от «Надбавок и сборов» и единый 
(сниженный) тариф на передачу вне зависимости от 
уровня напряжения и места технологического 
присоединения. Такие ценовые льготы применяются 
там, где повышение энергоэффективности невозможно 
или приведет к снижению конкурентоспособности 
экспортеров на международных рынках. По данным 
Еврокомиссии, в 2016 г. минимальные цены КЭП 
находятся в диапазоне 20–35 евро/МВтч. 

Критерии предоставления льгот
Критерии отнесения к льготной категории определяются 
административно на национальном уровне. Среди общих 
критериев можно выделить следующие:

— Энергоемкость: предприятия с высоким уровнем 
энергопотребления и/или высокой долей 
энергозатрат в валовой добавочной стоимости (ВДС). 

— Экспортная конкуренция: предприятия/отрасли, для 
которых цена продукта определяется 
международными рынками (алюминий, сталь, 
химпродукты). 

— Климатические обязательства: предприятия, 
реализующие программы по снижению «углеродного 
следа» и/или инновационному развитию, в частности 
в области низкоуглеродной электрификации 
производства.

— Социальная значимость: неформальным критерием 
является значимость предприятия для рынка труда, 
создание стимулов для возвращения 
промышленности, а также синергии от сохранения 
полной цепочки поставки.

Льготы являются многоступенчатыми. Высокая 
селективность механизма льгот позволяет делать 
ценообразование отдельных категорий «управляемым» 
без искажения ценовых сигналов ОРЭ(М) и 
ценообразования в сетях. Наличие встречных 
обязательств КЭП стимулирует энергоемкие сектора к 
внедрению НДТ при сохранении низкой себестоимости 
производства.

На рынках стран ЕС и Великобритании от 16 до 24% 
объемов потребления относятся к категории КЭП. Так в 
Германии на 2015 г. поддержка предоставлялась более 
чем 2 000 предприятиям химической, металлургической, 
алюминиевой и других отраслей с суммарным 
потреблением в 121 млрд кВтч при скидке в цене 
промышленности без льгот в среднем по рынку 
50 евро/МВтч . 

«Управляемое» предоставление льгот энергоемким 
отраслям является важнейшим инструментом 
экономической и технологической политики ЕС.

Источники: Еврокомиссия, 2017 г., анализ КПМГ 

Цены электроэнергии для квалифицированных 
энергоемких потребителей в ЕС, 2016 г.
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Объем поребления электроэнергии
Средняя стоимость электроэнергии, €/МВч

Критерии квалификации энергоемких 
потребителей в странах ЕС 

евро/МВтч
потребления электроэнергии

Потребление 10-500 
ГВтч/год, ЧЧИМ

Квалифицированный 
потребитель

Энергоемкость

Экспортная 
конкуренция

Климатические 
обязательства

Социальная 
значимость*

Электроемкость ВДС: 
>1,5-6 кВтч/евро

Доля энергозатрат в ВДС: 
>3-20%

Интенсивность междуна-
родной торговли >4-25% 

Административный список 
отраслей

Carbon Leakage – Риск 
релокации (Scope 2)

Обязательства по сни-
жению C02 следа и НДТ

Power-to-X: 
электроэнергия как сырье

Количество занятых 
в отрасли 

Синергия национальной 
цепочки поставкиПримечание: * Неформализованный критерий; ВДС – валовая 

добавленная стоимость производства; ЧЧИМ –
число часов использования мощности.

Критерий

Квалификационный 
параметр

Квалифицированный энергоемкий потребитель (КЭП)



© 2020 г. КПМГ. Все права защищены.

25Перекрестное субсидирование в мире

Административные риски 
ценообразования КЭП
Введение дополнительной «внерыночной» категории 
КЭП сопряжено с рисками непрозрачности и 
волатильности принятия решения о критериях 
квалификации, об уровнях скидок и порогов по отраслям 
и потенциального усиления административного 
давления на бизнес. Данные риски купируются 
повышением прозрачности и формализации процедур 
принятия решений. Так, в Германии решение о 
квалификационных критериях принимается на 
законодательном уровне Бундестага, в рамках 
отдельного публичного регламентированного процесса, 
администрируемого Федеральным управлением 
экономики и экспортного контроля (нем. Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA). 
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Тарифы сетей классов 50–330 кВ и выше, 2018 г.

Германия UK Франция США
(PJM)

США
(ERCOT)

Россия

В России степень введения надбавок и сетевой тариф 
жестко привязаны к месту технологического 
присоединения и/или наличию собственной генерации. 
Регулирование ЕС имеет следующие отличия от 
российского:

1. Равные условия для предприятий одного типа вне 
зависимости от места физического присоединения 
к энергосистеме.

2. Стимулирование энергоемких секторов к 
внедрению НДТ при сохранении низкой 
себестоимости продукта.

3. Снижение стимулов к переходу на собственную 
генерацию и уходу энергоемких потребителей из 
энергосистемы.

4. Высокая селективность и «управляемость» льгот 
для приоритетных отраслей промышленности без 
искажения ценовых сигналов рынка.

«Дифференциация тарифов» ФСК и МРСК, а также 
степени несения надбавок ОРЭМ на базе категории 
квалифицированных энергоемких потребителей 
может быть одним из вариантов решения проблемы 
ухода потребителей из ЕЭС. Безусловно, только при 
условии обеспечения прозрачности механизмов 
установления критериев и квалификации в 
законодательстве и применения на уровне «Совета 
рынка» (см. выводы и предложения в Части 5). 

Источник: данные компаний

Энергетическая бедность 
и доступность энергии
Страны ЕС оценивают уровень доступности 
энергоснабжения для населения по показателю уровня 
«энергетической бедности» (англ. «energy poverty»). Это 
специальный термин, обозначающий ситуацию, когда 
отдельные лица или домохозяйства не могут 
надлежащим образом отапливать свои дома или 
получать другие необходимые энергетические услуги по 
доступной цене. Ряд стран ЕС на законодательном 
уровне ввел данное понятие как ключевой показатель 
эффективности социальной политики в области 
доступности энергоснабжения. 

Подходы к анализу уровня энергетической 
бедности
Основные подходы к измерению энергетической 
бедности включают:

1. Затратные методы (Expenditure-based), основанные на 
оценке доли расходов на энергетические услуги и 
использующие подход расчета на статистических 
данных.

2. Функциональные методы (Consensual-based), 
основанные на оценке доступности основных 
энергетических услуг и использующие подход 
измерения путем опроса населения.

Энергетическая бедность оценивается по чеку 
суммарной топливной корзины, как правило, включая: 
пакет электроэнергии, газа или электроэнергии, 
теплоснабжение и ГВС. Оценка доступности отдельно 
по электроэнергии чаще всего не производится как не 
имеющая практической значимости с точки зрения 
бюджета домохозяйств.

Основные подходы к оценке уровня 
энергетической бедности

Источники: ЕК, Trinomics, анализ КПМГ.

Высокая доля энергозатрат: >10% 
дохода/более 2-х кратного среднего по стране 

(2М критерий)

Энергетическая бедность

Затратные методы 
(Expenditure-based)

Критерий

Квалификационный 
параметр

Низкий доход после уплаты счетов: доход 
ниже установленного уровня после оплаты 

счетов

«Скрытая бедность» абсолютные 
энергозатраты ниже установленного 

лимита/менее половины расходов от среднего 
по стране (М/2 критерий)

Функциональные методы 
(Consensual-based)

Соцопрос: «Испытываете ли вы проблемы с 
поддержанием температуры дома (оплатой 

счетов)?»

Расчет на статических 
данных

Измеряются путем опроса населения 
(позволяет создать более полную картину 
в дополнение к затратному подходу)

Тариф КЭП

Тариф ФСК

Полный тариф

Тариф МРСК (ВН)

Квалифицированные энергоемкие 
потребители – альтернатива 
дифференциации тарифов ФСК?
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Источники: ЕК, ЕК, Росстат, анализ КПМГ.

Решение вопроса доступности для населения в России 
неразрывно связано с задачей повышения 
энергоэффективности жилого фонда.

Уровень энергетической бедности в странах ЕС, Великобритании и России
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Население с высокими расходами на энергию (2М граница) Скрытая бедность

Несмотря на низкие тарифы для населения в России 
вопрос доступности энергоснабжения остается 
острым: более 34 млн человек (24% населения) 
получают субсидии на оплаты счетов ЖКУ в объеме 
более 366 млрд руб. (по данным 2018 г.) в дополнение 
к «перекрестке» по населению в 406 млрд руб. По 
уровню энергетической бедности Россия в 1,5 раза 
превосходит ЕС. Вопрос доступности неразрывно 
связан с эффективностью теплоснабжения жилья (в 
среднем по РФ 73% в энергетической части чека ЖКУ 
составляет тепло и только 27% – электроснабжение). 
Неадресное снижение цен на электроэнергию, с одной 
стороны, недостаточно для обеспечения доступности 

для малообеспеченных, а с другой – предоставляет 
необоснованные льготы и дестимулирует
энергосбережение у обеспеченных слоев населения в 
России (см. Часть 4). Таргетирование уровня 
энергетической бедности, а не темпов роста тарифов, 
а также последовательное повышение 
энергоэффективности жилья социально незащищенных 
слоев населения могло бы стать существенно более 
эффективным инструментом снижения ЭБ в России, 
так как позволяет адресно выявлять социально 
незащищенные группы потребителей, а также объемы 
и форму необходимой поддержки. 

Россия – энергетически бедная страна? 
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Прогноз

С 2015 по 2020 гг. произошла «смена лидера» в структуре 
российской «перекрестки» с социальной поддержки 
к инвестиционным надбавкам ОРЭМ.

Функциональная структура перекрестного 
субсидирования в России (прогноз для сценария 
«Status Quo»)

Перекрестное субсидирование в России
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Тип 1: Дополнительная 
нагрузка (+)

Тип 2: Перераспределение 
нагрузки (-)

+244%

+80%

Прочее

Надежность – балансовая надежность 
(в том числе капремонт ПСУ)
Надежность – технологическое 
перевооружение ПГУ

Надежность – технологическое 
перевооружение АЭС, ГЭС

Декарбонизация – ВИЭ

Соцпрограммы – спецрегионы (КО, РК, ДВ)

Розничная генерация

Соцпрограммы – население и регионы на РД

Источник: анализ КПМГ.

Суммарный объем программ субсидирования в 
электроэнергетике РФ на 2020 г. достигает 1,09 трлн 
руб., включая 615 млрд руб. дополнительной нагрузки на 
рынок и 473 млрд руб. перераспределения нагрузки 
между группами потребителей. В 2015–2020 гг. прирост 
составил более 220% в первую очередь за счет 
увеличения дополнительной нагрузки рынка на 244% 
(с 179 до 615 млрд руб.). Объем перераспределения 
нагрузки рос существенно медленнее и увеличился на 
80% с 262 до 473 млрд руб. Таким образом, до 2015 г. 
«перекрестка» носила перераспределительный 
характер, обусловленный в первую очередь объемами 
социальной поддержки населения, включая 
«перекрестку в сетях», а в 2020 г. основной фокус ПС 
сместился в инвестиционную составляющую и стал 
определяться нагрузкой надбавок ОРЭМ. Это 
приблизило структуру российского ПС к европейской 
модели, характерной для Великобритании и Франции. 

Однако при этом соответствующей адаптации модели 
администрирования не произошло. Нарастание разрыва 
между приоритетами использования инструментов 
«перекрестки» привело к появлению новых вызовов и в 
целом способствовало разбалансировке старой 
регуляторной модели, успешно действовавшей 
последние 10–15 лет. Основная новая проблема состоит 
в том, что увеличение «инвестиционной» нагрузки и 
связанный с этим рост цен автоматически требует роста 
объемов социальных программ. При отсутствии 
достаточной селективности предоставления льгот это 
фактически приводит к двойной нагрузке на 
непривилегированные категории потребителей.

Ускоренный и неравномерный рост нагрузки по группам 
потребителей привел как к обострению исторических 
проблем (уходу промышленности от социальной 
ответственности – переходу на сети ФСК и собственную 
генерацию), так и к новым негативным последствиям в 
отрасли, включая появление так называемой 
«отрицательной перекрестки» – попытки ряда 
региональных регуляторов «сгладить» рост тарифа для 
чувствительных муниципальных потребителей за счет 
(неселективного) снижения цен для потребителей на 
низком напряжении и роста нагрузки на 
промышленность на высоком напряжении. 
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Приоритеты использования «перекрестки»

Кроме того, существенный вклад в дополнительную 
нагрузку рынка дали программы поддержки специальных 
регионов, включая строительство новой генерации в 
Калининградской области и Республике Крым, а также 
снижение тарифов в регионах Дальневосточного 
федерального округа до среднероссийских за счет 
потребителей 1 и 2-й ценовых зон ОРЭМ – суммарно до 
80 млрд руб. (13%) в 2020 г. Данный сегмент является 
новым по сравнению с 2015 г.

Прогноз динамики до 2030 г.
На период до 2030 г. в сценарии «Status quo» 
(сохранение текущих приоритетов развития и 
инструментов администрирования ПС) качественное 
наполнение программ снижается. В частности, с 2020 г. 
фактически прекращается поддержка обновления парка 
тепловых станций по строительству ПГУ. Так, ПГУ 
составляли более 60% в установленной мощности 
программы ДПМ ТЭС, при этом прогнозная доля в ДПМ 
ТЭС-2 составит не более 5%.

До 2030 г. не ожидается качественного повышения 
эффективности расходования средств на поддержку 
ВИЭ (высокая себестоимость/малый объем в отношении 
потраченных средств). Прогнозируется рост вклада 
социальных тарифов и программ повышения балансовой 
надежности на фоне снижения доли технологического 
перевооружения. 

В целом в 2020–2030 гг. прогнозируется 
поступательный рост объемов дополнительной нагрузки 
на рынок с 615 млрд руб. до 803 млрд руб. и объемов 
перераспределения с 473 млрд руб. до 817 млрд руб. 
Наибольшую динамику рост «перекрестки» показывает в 
2025–2030 гг., что в основном связано с динамикой 
инвестиционных программ в генерации. 

Из 31 ГВт введенных мощностей программы ДПМ ТЭС проекты ПГУ составляют 
61% по установленной мощности. Блоки ПГУ обладают в 1,5-2 раза более 
высоким КПД и, соответственно, более низким углеродным следом, чем 
традиционные блоки ПСУ, исторически составляющие основу парка российской 
тепловой генерации.

*

Основными приоритетами использования средств ПС 
в России являются:

— Финансирование инвестпрограмм генерации, 
включая поддержку нового строительства ТЭС, АЭС, 
ГЭС и ВИЭ. 

— Обеспечение высокого уровня балансовой 
надежности (поддержание и развитие резервов) в 
основной части ЕЭС России, а также ряда 
специальных регионов, включая Калининградскую 
область и Республику Крым.

— Социальные тарифы для населения (таргетирование 
индекса роста тарифа) и отдельных регионов со 
специальными условиями ценообразования (регионы 
на РД и снижение тарифов ДФО).

В 2020 г. в объемах «перекрестки» перераспределения 
основная часть приходилась на социальные программы 
для населения и регионов со специальными условиями 
ценообразования (так называемые «регионы на РД»), 
включая субъекты Северо-Кавказского федерального 
округа, Тыву, Карелию и Бурятию, что суммарно 
составило 94% перераспределения (446 млрд руб.)). 
Значительная часть этих средств пришлась на снижение 
тарифов для населения (409 млрд руб.) и поддержку 
регионов (37 млрд руб.). Порядка 6% (27 млрд руб.) 
составило перераспределение нагрузки за счет 
эксплуатации потребителями розничной генерации и 
перераспределения надбавок ОРЭМ на другие группы 
потребителей. В 2015–2020 гг. объем социальных 
программ вырос на 75% (192 млрд руб.), что 
объясняется как органическим ростом объемов 
потребления электроэнергии населением, так и 
увеличением необходимого дисконта по цене 
относительно растущих цен ОРЭМ. 

Объем дополнительной нагрузки на рынок 
формировался, в первую очередь, из премии к цене 
рынка для финансирования инвестиционных программ 
нового строительства ТЭС, АЭС, ГЭС и ВИЭ. При этом 
проекты развития низкоуглеродных источников энергии 
(ВИЭ, категория «Декарбонизация») составили 10% (63 
млрд руб.). Проекты технологического перевооружения 
АЭС, ГЭС, а также качественной модернизации тепловой 
генерации по строительству ПГУ* составили 33% (204 
млрд руб.) и 25% (152 млрд руб.) соответственно 
(отнесены к категории «Надежность»).

Суммарно прирост по сегменту технологического 
перевооружения с 2015 г. по 2020 г. составил 260% (259 
млрд руб.) и стал самым существенным из всех 
сегментов «перекрестки», что связано с ростом 
объемов вводов новых станций за этот период.

Прочие компоненты дополнительной нагрузки на рынок 
включают программы «балансовой надежности» –
премию к рынку для новых блоков ПСУ на угле и ПГУ на 
газе по программе ДПМ ТЭС, а также надбавки для 
генерации, работающей в вынужденном режиме, – 19% 
ПС (115 млрд руб.).
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В РФ используется «каскадная модель» администрирования 
«перекрестки»: затраты включены в цены ОРЭМ и тарифы 
сетей и каскадом транслируются на потребителей.

«Каскадная» модель администрирования перекрестного субсидирования в России

Оптовый рынок Магистральные сети
Распределительные 

сети
Сбыт и потребление 

РКЦ-1 – АТС 
(федеральный уровень)

РКЦ-2 – РСК 
(региональный уровень)

«Перекрестка» на ОРЭМ «Перекрестка» РСК«Перекрестка» ЕНЭС «Перекрестка за счетчиком»

Ценообразование 
ОРЭМ

— Регулируемые 
договоры: продажа 
электроэнергии и 
мощности по цене 
ниже цены ОРЭМ для 
отдельных групп 
потребителей, 
включая население и 
отдельные регионы, в 
том числе де-факто 
освобождение данных 
потребителей от 
несения нагрузки 
надбавок ОРЭМ.

— Нерыночные надбавки 
ОРЭМ: включение в 
стоимость МВт 
«пикового 
потребления» на 
рынке мощности, 
целевых надбавок, 
включая программы 
ДПМ ТЭС, АЭС, ВИЭ, 
КОМНГ, вынужденный 
режим (ВР) генерации 
по электроэнергии и 
теплу, ТБО, субсидии 
Дальнему Востоку и 
т.д.

— Арбитраж генерации 
РД: снижение 
(увеличение) выручки 
генкомпаний за счет 
продажи части 
электроэнергии/мощн
ости по РД (де-факто 
упущенная выгода 
генерирующих 
компаний).

Тарифообразование
ЕНЭС

— Региональная 
дифференциация 
тарифа ФСК: 
утверждение 
сниженной ставки на 
содержание сетей 
ЕНЭС для 
потребителей в 
регионах Северо-
Кавказского 
федерального округа.

— Программы 
энергобезопасности: 
включение в 
инвестпрограмму ФСК 
проектов 
национальной 
энергобезопасности, в 
том числе новые сети 
на северо-западе в 
связи с отключением 
стран Балтии от 
синхронной зоны 
ЕЭС/ОЭС и др. (за 
рамками обзора).

Тарифообразование
РСК

— «Перекрестка» в 
тарифах РСК**: 
снижение тарифа на 
передачу для 
населения ниже 
экономически 
обоснованного и 
перераспределение 
НВВ на других 
потребителей, в том 
числе «суперльготы» 
– дополнительное 
снижение тарифа на 
20–30% для 
отдельных категорий 
населения 
(электроплиты, село и 
т.д.). 

— Отрицательная 
«перекрестка»: 
утверждение тарифов 
на НН и СН ниже 
экономически 
обоснованных

— Выпадающие доходы 
сетей и прочее: 
льготное 
техприсоединение, 
сдерживание 
котловых тарифов 
РСК, завышение 
тарифов ТСО, аренда 
«последней мили» и 
пр. (за рамками 
обзора).

Сбытовые надбавки и 
розничная генерация

— Завышение сбытовых 
надбавок и 
перераспределение 
неплатежей: 
завышение надбавок 
относительно 
экономически 
обоснованных, а 
также (де-факто) 
включение в НВВ 
гарантирующих 
поставщиков затрат 
на компенсацию 
неплатежей (за 
рамками обзора).

— Розничная генерация: 
перераспределение 
бремени нерыночных 
надбавок ОРЭМ на 
других розничных 
потребителей при 
переходе 
потребителей на 
собственную 
генерацию.

КЭП – крупнейшие энергоемкие потребители; НВВ – необходимая валовая выручка*

Единственный компонент ПС, формально оцениваемый ФАС**

Федеральная 
«перекрестка»

Региональная 
«перекрестка»

Прочая 
«перекрестка»

основные 
объемы
«перекрестки»

Платежи ПС 
РКЦ Расчетно-кассовый центр «перекрестки»

Цена оптового 
рынка

1 2 3

Цена КЭП* 
(потребители ФСК)

Цена 
розницы

N Ценовые интерфейсы
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Более 97% всей «перекрестки» администрируется через 
механизмы регулируемых договоров и надбавок ОРЭМ 
и ПС в тарифах РСК.

Механизмы администрирования «перекрестки»

В РФ используется так называемая «каскадная модель» 
администрирования ПС: все дополнительные затраты 
включены в качестве интегральной компоненты в цены 
ОРЭМ и тарифы сетей (в отличие от централизованной 
модели стран ЕС, затраты в РФ не выделены в 
отдельную категорию затрат) и каскадом транслируются 
на потребителей. Более 97% всей перекрестки 
администрируется через два механизма: 

— ценообразование ОРЭМ (федеральный уровень);

— тарифообразование РСК (региональный уровень).

При этом для федеральной «перекрестки» на ОРЭМ 
фактическим расчетно-кассовым центром (РКЦ-1) 
выступают ЦФР и АТС, а РКЦ региональной 
«перекрестки» – региональные распределительные 
сетевые компании (РКЦ-2), в большинстве регионов –
ПАО «Россети». 

Агентами по взиманию надбавок в составе конечных цен 
на электроэнергию выступают гарантирующие 
поставщики и независимые энергосбытовые компании.

На графике снизу представлены структура и основные 
инструменты администрирования перекрестного 
субсидирования в России на 2020 г. Из графика видно, 
что из всех объемов «перекрестки» 266 млрд руб. 
представляет собой перекрестное субсидирование в 
тарифах сетей ФСК и РСК, а 795 млрд руб. 
администрируется через ценообразование ОРЭМ: 
механизм регулируемых договоров и нерыночные 
надбавки рынка мощности (программы ДПМ ТЭС, АЭС, 
ГЭС, ВИЭ и специальные надбавки).

Основные механизмы администрирования перекрестного субсидирования в России на 2020 г.
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Тип 2: Перераспределение нагрузки 
между группами потребителей (-)

Тип 1: Дополнительная 
нагрузка на рынок (+)

«Премия» 
ДПМ ТЭС

«Премия» ДПМ ГЭС

«Премия» ДПМ АЭС

ДПМ ВИЭ

Специальные 
надбавки*

Население - базовые льготы

Дисконт РД - население

Дисконт РД - регионы

Население – «суперльготы»

Льготный тариф ФСК
Отрицательное ПС

ПС в сетевых 
тарифах

«Перекрестка» на ОРЭМ

Розничная 
генерация

Социальные программы
Население и регионы на РД

ИТОГО 
Допнагрузка

ИТОГО Пере-
распределение

Нерыночные 
надбавки ОРЭМ**

473

615

61% - ПГУ

39% - ГТУ, ПСУ 
уголь и т.д.

ДПМ ВИЭ

Источники: НП СР, СПЭ, ФАС, ФСК, Росстат, анализ КПМГ.

В специальные надбавки включены: ВР по теплу – 8 млрд руб., ВР по электроэнергии – 10 млрд руб., программы поддержки Дальнего Востока – 38 млрд руб., строительства 
новых станций в Калининграде – 25 млрд руб., Крыму и Тамани – 17 млрд руб. Условно не показаны бюджетные субсидии на оплату ЖКУ в объеме более 366 млрд руб.

*

Надбавки ОРЭМ для ДПМ ГЭС, АЭС и ТЭС рассчитаны как «Премия» (Feed-in-Premium) – платеж за мощность по ДПМ, сниженный на стоимость КОМ, которую объект мог бы 
получить на рынке на общих основаниях. Объем платежей данных ДПМ без корректировки – 516 млрд руб., 

**

Данные на 2015 г., прогнозы по 2025 и 2030 гг. приведены в Приложении 1.
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Социальные тарифы

Средний дисконт тарифа населения к коммерческой цене 
МСП составляет 2,2 руб./кВтч (36%) для полного и 3,3. 
руб./кВтч (52%) для «суперльготного» тарифа.

Чтобы разобраться, как работает система социальных 
тарифов для населения в России, необходимо 
определить «базу» отсчета экономически обоснованной 
цены. В рамках нашего исследования за рыночную цену 
мы приняли цену для малого и среднего 
предпринимательства, присоединенных к электросети 
на низком напряжении 0,4 кВ. Этот класс потребителей 
имеет наиболее близкие физические характеристики, 
поэтому резонно предполагать, что если бы на рынке 
отсутствовала «перекрестка», то цена населения 
соответствовала бы цене МСП, увеличенной на НДС, 
или 6,38 руб./кВтч на 2020 г. в среднем по России.

Вторым существенным вопросом является определение 
репрезентативного тарифа населения для расчета 
«дисконта». На графике ниже представлены уровни 
тарифов населения по выборке регионов. Тариф 
населения различается в зависимости от двух факторов:

— Региональное положение: в зависимости от региона 
тарифы населения различаются более чем в 5 раз. 
Самые высокие тарифы в Московской области – 5,6 
руб./кВтч и самые низкие в Иркутской области – 1,1 
руб./кВтч.

— Наличие «суперльгот» (тарифная группа): 
существуют так называемые «полные» тарифы 
населения и еще более низкие тарифы для 
населения, проживающего в негазифицированных
МКД и в ИЖС в сельской местности (мы обозначили 
их как «суперльготы», для краткости –
«электроплиты» и «село»), средняя дополнительная 
скидка по которым составляет 23% и 31% к полному 
тарифу. Таким образом, цены в одном и том же 
регионе могут существенно различаться.

На 2020 г. по всем регионам 
«коммерческая» цена электроэнергии 
была выше тарифа для населения. 
Средний «полный тариф» для 
населения по РФ составил 4,17 
руб./кВтч – дисконт к цене МСП 35%; 
средний «суперльготный» тариф –
3,12 руб./кВтч – дисконт к цене МСП 
51%

Тарифы на электроэнергию для населения по регионам РФ и дисконт к цене МСП, 2020 г.
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Диапазон тарифов населения по региону
«Суперльготы» - «село» «Суперльготы» - «электроплиты»
«Суперльготы» - средний тариф Полный тариф

Средняя цена МСП с НДС 20% (6,38 руб./кВтч)

3,3 (-51%) 
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2,2 (-35%) 
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Средний 
«полный» 

тариф

Средний тариф
«суперльгот»

Тариф для «однозонального» учета (без разделения на ночной, дневной и полупиковый тариф) 
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Источник: анализ КПМГ. 

Сколько платит население?
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Как работают механизмы социальных 
тарифов
Снижение тарифов населения администрируется через 
два основных механизма:

— «Перекрестка» в тарифах РСК: снижение тарифа на 
передачу ниже экономически обоснованного и 
перераспределение НВВ на других потребителей, 
включая дополнительное снижение тарифа на 20–
30% для отдельных групп населения («суперльготы»: 
электроплиты, село и т.д.).

— Регулируемые договоры на ОРЭМ: продажа 
электроэнергии и мощности по цене ниже 
нерегулируемой цены ОРЭМ и де-факто 
освобождение данных потребителей от несения 
нагрузки надбавок ОРЭМ («дисконт РД»).

— Косвенное уменьшение тарифа населения также 
обеспечивается снижением доходов бюджета за счет 
снижения базы для начисления НДС 20%. 

Аналогично обеспечиваются сниженные тарифы для 
небытовых потребителей ряда специальных регионов, 
включая субъекты Северо-Кавказского федерального 
округа, Тыву, Карелию и Бурятию, с той лишь разницей, 
что кроме РД скидка предоставляется в тарифах ФСК, а 
не РСК.

По состоянию на 2020 г. общая нагрузка социальных 
программ оценивается в 446 млрд руб. (531 млрд руб. с 
учетом эффекта снижения НДС), на долю населения 
приходится более 91% этого объема (402 млрд руб). При 
этом собственно «перекрестка в сетях» (часть 
перекрестного субсидирования, формально оцениваемая 
ФАС) обеспечивает только чуть менее половины всего 
объема социальных программ – 49%. Таким образом, 
даже в случае ликвидации «перекрестки в сетях» 
тарифы населения останутся ниже коммерческих.

Основная нагрузка социальных программ ложится 
прежде всего на коммерческих и промышленных 
потребителей, в том числе энергоемких производств 
(прямые потребители ФСК) – более 81%, на бюджет 
(в форме снижения налоговых отчислений НДС) и только 
в малой степени на генерирующие компании – 3% 
(недополученная выручка от продажи электроэнергии 
и мощности по регулируемым договорам, а не 
в конкурентных сегментах рынка РСВ и КОМ).

Основная нагрузка социальных программ ложится 
на коммерческих и промышленных потребителей – 81% 
и выпадающие доходы бюджета – 16%. 

Механизмы обеспечения социальных тарифов 
в России в 2020 г.

Распределение нагрузки социальных тарифов 
в России в 2020 г.

Объем программ 446 (531) млрд руб.

Дисконт НДС 
86 млрд руб.

Льготный «полный» тариф

«Суперльготы» электроплит 
и села

Льготный тариф ФСК

Отрицательное ПС (НН/СН-1) 

РД по населению

РД спецрегионов

Дисконт НДС

ПС в сетях

Дисконт РД

Источник: анализ КПМГ. 
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«Суперльготы» жителей высотных МКД и пригородного ИЖС 
агломераций – крупнейший источник неэффективности программ 
социальной поддержки в РФ.

«Перекрестка» в сетях
Порядка половины «перекрестки» социальных программ 
администрируется через снижение тарифа на передачу в 
распределительных сетях ниже экономически 
обоснованного для населения и приравненных к нему 
категорий и администрируется на уровне регионов. На 
2020 г. суммарный объем «перекрестки» в 
распределительных сетях оценивается в 263 млрд руб., 
включая «перекрестку» «относительно полного» тарифа 
по населению 58 млрд руб. и дополнительное снижение 
для «суперльготных» категорий потребителей – 199 
млрд руб., а также «отрицательную перекрестку» –
снижение тарифов потребителей на НН за счет 
повышения тарифов СН и ВН в ряде регионов – 6 млрд 
руб. На графике справа показано распределение 
объемов перекрестки в РСК по выборке регионов, а 
также пример градации тарифа на передачу 
электроэнергии на уровне НН по Москве. Из графика 
видно, что объемы «перекрестки» в сетях РСК 
существенно различаются по регионам и что драйвером 
перекрестки крупнейших городских агломераций, 
включая московскую и агломерацию Санкт-Петербурга, 
являются «суперльготы» жителей высотных МКД и 
пригородного ИЖС. По аналогичной схеме 
администрируются сниженные тарифы магистральных 
сетей ФСК для регионов СКФО – 3 млрд руб. 

«Перекрестка» относительно полного» тарифа по 
населению*

— Объем: 58 млрд руб. (оценка на 2020 г.).

— Назначение: снижение тарифов населения – группа 
«полные тариф».

— Механизм: установление тарифов РСК на передачу 
электроэнергии для населения и приравненных 
категорий ниже экономически обоснованного (НН) и 
соответствующее повышение тарифа ВН, СН1, СН2, 
НН.

— От чего зависит: региональные тарифные решения с 
учетом предельного уровня индексации (высокая 
волатильность от региона к региону)/региональный 
объем потребления населением. 

«Суперльготы» по населению*

— Объем: 199 млрд руб. (оценка на 2020 г.).

— Назначение: снижение тарифов спецкатегорий
населения - домохозяйств с электроплитами и села 
(скидки 23% и 31% к полному тарифу в среднем по 
РФ).

— Механизм: установление тарифов РСК на передачу 
электроэнергии для негазифицированных городских 
домохозяйств и сельских поселений ниже полного 
тарифа населения.

— От чего зависит: региональные тарифные 
решения/степень газификации жилья/структура 
жилищного строительства региона.

Объем перекрестного субсидирования 
в тарифах РСК на 2020 г. 

«Суперльготы» – драйвер «перекрестки» агломераций

Источники: ФАС, анализ КПМГ. 

Тарифы на передачу электроэнергии и объемы 
потребления по группам населения в Москве, 
2020 г. 
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Дополнительная скидка к полному тарифу по «электроплитам» 
и «селу» в Москве составляет 5,8 млрд руб. в 2020 г. (оценка 
по методике ФАС – 3,3 млрд руб.)
Расчет на основе планируемого полезного отпуска электроэнергии

Тариф, руб.

Дисконт к тарифу НН

Объем отпуска электроэнергии по группе, млн кВтч

Источники: ДЭП Москвы, анализ КПМГ. 

Расчет на основе планового полезного отпуска и тарифов РСК, указанных 
в региональном тарифном решении на базе выборки из 20 регионов.

*
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Перекрестка в сетях РСК более чем на ¾ 
определяется нагрузкой «суперльгот»

«Суперльготы»
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Структура жилищного строительства в России 
обеспечивает органический прирост «перекрестки» 
по населению на 5–6 млрд руб. в год.

Влияние структуры жилищного 
строительства на «перекрестку» по 
населению
Общим для большинства регионов является тренд на 
«органический» прирост перекрестки по населению за 
счет увеличения объемов «суперльгот». С 2015 по 2020 
гг. объем потребления населением вырос на 13% с 157 
до 177 млрд кВтч, но этот прирост был обеспечен 
исключительно за счет потребителей категории 
«суперльгот» – рост с 78 в 2015 г. до 98 млрд кВтч, при 
этом потребление населения по «полному» тарифу 
снизилось. Так, если в 2015 г. по «полному» тарифу 
рассчитывалось 43%, то есть уже менее половины (!), то 
в 2020 г. прогнозируется снижение этой доли до 37%. 
Важнейшую роль играют два фактора:

— Тип вводимого жилья: среднегодовой темп роста 
строительства жилья в России составляет порядка 
3%, ежегодно вводится 75–85 млн м2. Большая часть 
вводимого жилья приходится на льготные категории 
новостроек: до 80% новостроек составляют 
негазифицированные МКД и ИЖС в сельской 
местности, автоматически получающие 
«суперльготный тариф», что обеспечивает прирост 
«перекрестки» в 2,4–2,6 млрд руб. в год.

— Изменение жилищных предпочтений: за 2014–2018 
гг. наблюдается рост удельного потребления 
сельской местности с 43 до 50 кВтч на м2 в год, что 
объясняется, в том числе, тенденцией к переводу 
дачного/пригородного жилья из сезонного в 
круглогодичное использование. Прирост 
«перекрестки» – 2,8 млрд руб. в год.

Таким образом, «суперльготы» жителей высотных МКД 
и пригородного ИЖС агломераций стали за последнее 
десятилетие одним из крупнейших и в то же время 
самых неэффективных компонентов «перекрестки». Эти 
льготы представляются автоматом для наиболее 
обеспеченных граждан – покупателей новостроек, к 
тому же имеющих более низкий энергетический чек 
ЖКУ на тепло относительно старых менее эффективных 
зданий. Отмена понижающего коэффициента 0,7–0,75 в 
тарифах для населения в негазифицированных
новостройках МКД с высокими классами 
энергоэффективности (например, в рамках переселения 
по программе Реновации в Москве), а также ИЖС с 
вводом начиная с 2021 г. как избыточных и перевод 
новостроек на полный тариф для населения могут 
снизить прирост «перекрестки» на 5–6 млрд руб. в год 
фактически безболезненно для экономического 
положения граждан.

Структура жилищного строительства 
по тарифным группам в России, 2018 г.
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Динамика потребления электроэнергии 
населением по тарифным группам, 2015–2020 гг. 
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Источники: Росстат, анализ КПМГ.

В 2015–2020 гг. прирост потребления 
по населению обеспечен 
исключительно за счет 
«суперльготных» категорий. За весь 
период потребление 
«суперльготных» категорий 
превышало объем населения, 
рассчитывающегося по полному 
тарифу.
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2015 год

Регулируемые договоры обеспечивают скидку в 0,85 руб./кВтч
в тарифах населения, но основную нагрузку «дисконта» несет 
бизнес, а не генерация.

Регулируемые договоры (РД)
Регулируемые договоры поставки электроэнергии и 
мощности на оптовом рынке являются вторым по объему 
«перекрестки» механизмом снижения цен для населения 
и спецрегионов – суммарно 180 млрд руб. в 2020 г.

Дисконт регулируемых договоров 

— Объем: 147 и 34 млрд руб. – население и льготные 
регионы* соответственно (оценка на 2020 г.).

— Назначение: снижение средних тарифов населения и 
всех потребителей ряда льготных регионов*.

— Механизм: покупка электроэнергии и мощности на 
ОРЭМ по регулируемой цене РД, а также де-факто 
освобождение данной группы потребителей от 
оплаты нерыночных надбавок рынка мощности.

— От чего зависит: федеральные тарифные 
решения/предельная индексация/динамика 
потребления населением.

Арбитраж генерации по РД (часть дисконта РД, 
предоставляемая за счет снижения выручки 
генерирующих компаний)

— Объем: 16 млрд руб. – снижение стоимости продажи 
генерации относительно цены ОРЭМ (без надбавок).

— Назначение: снижение средних тарифов населения и 
всех потребителей ряда льготных регионов. 

— Механизм: продажа генерирующими компаниями 
электроэнергии и мощности по регулируемой цене.

— От чего зависит: федеральные тарифные 
решения/индексация/динамика потребления 
населением. 

Дисконт РД в основном предоставляется за счет 
перераспределения нагрузки надбавок ОРЭМ на 
нельготные категории потребителей – промышленность 
и бизнес (91%). Вклад генерации в виде недополученной 
выручки генерирующих компаний мал – 9%. Более того, 
объем недополученной выручки за счет РД снизился за 
2015–2020 гг. фактически в два раза, что связано с 
ростом цен РД относительно цены ОРЭМ без учета 
надбавок.

Одноставочная цена закупки по РД и нерегулируемой цене ОРЭМ в 2015 г. и 2020 г. 

Источники: НП СР, ФАС, анализ КПМГ.
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Дисконт РД: перераспределение нагрузки на потребителей

Дисконт РД: арбитраж генерации

Одноставочная цена РД

Надбавки в цене мощности

Мощность (КОМ)

Электроэнергия

Дисконт РД рассчитан усредненно по РФ как разница между одноставочной ценой ОРЭМ и одноставочным тарифом РД. В 2020 г. прогнозируется, что по сравнению с 2015 г. 
дисконт РД вырастет более чем в 2 раза, с 0,37 руб./кВтч до 0,85 руб./кВтч. Увеличение объясняется тем, что динамика роста одноставочной цены ОРЭМ выше, чем динамика 
индексации РД, в первую очередь за счет роста нерыночных надбавок рынка мощности.

*

К льготным регионам относятся регионы СКФО, Карелия, Тыва и Бурятия согласно приказу ФАС 1685/19 от 17.12.2019 г.**
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Надбавки в цене мощности на ОРЭМ являются 
основным механизмом финансирования 
инвестиционных программ генерации в России.

Нерыночные надбавки ОРЭМ
Основной объем дополнительной нагрузки на рынок 
составляют программы поддержки инвестиционных 
программ генерирующих компаний (более 95%), а также 
специальных программ, включающих снижение тарифов 
для регионов ДВФО и поддержку работы генерации в 
вынужденном режиме. Данные надбавки 
администрируются через включение затрат в цену 
мощности на ОРЭМ*.

Нерыночные надбавки ОРЭМ

— Объем: 615 млрд руб. (оценка на 2020 г.).

— Назначение: финансирование программ различного 

функционального назначения, включая такие 
программы отраслевого развития, как строительство 
ТЭС, АЭС, ВИЭ, мусоросжигательных заводов, а 
также снижение тарифов для потребителей Дальнего 
Востока и т.д.

— Механизм: включение в состав цены мощности 
«пикового» потребления целевых надбавок. Надбавки 
транслируются на всех потребителей оптового и 
розничного рынка, кроме населения, в составе 
конечной цены без дифференциации по группам 
потребителей. 

— От чего зависит: программа развития 
Росатома/программа развития ВИЭ/программа 
развития ТЭС (ДПМ-1, ДПМ-2)/административные 
решения на федеральном уровне.

Структура и динамика цены мощности 1 МВт пикового потребления на ОРЭМ
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Структура нерыночных надбавок ОРЭМ в 2020 г.

Вид надбавок Объем, 
млрд руб.

«Премия» ДМП ТЭС* 249

«Премия» ДПМ АЭС* 187

«Премия» ДПМ ГЭС* 17

ДПМ ВИЭ 63

Специальные надбавки, в т.ч.: 98

Вынужденный режим по электроэнергии и 
теплоснабжению 18

Поддержка Дальнего Востока 38

Строительство новых станций 
(Калининград, Крым, Тамань) 43

Нерыночные надбавки всего: 615

Вклад нерыночных надбавок в цену 
мощности
Цена мощности за 1 МВт «пикового» потребления 
возросла на 130% с 373 до 860 тыс. руб./МВт по 1ЦЗ 
и на 58% с 433 до 684 тыс. руб./МВт по 2ЦЗ в 2015–
2020 гг. Ключевой вклад в прирост цены мощности 
сделали ДПМ и прочие нерыночные надбавки, в том 
числе структурированные через включение в 
«небаланс» рынка (доплаты за Калининград, Крым и 
Дальний Восток). В 2020 г. нерыночные надбавки 
составляют более 84% и 49% в цене мощности 
«пикового» потребления в 1ЦЗ и 2ЦЗ 
соответственно. Ключевую долю надбавок 
составляют платежи программ ДПМ ТЭС и ДПМ АЭС. 
При этом конкурентная цена «старой» генерации на 
КОМ остается фактически неизменной в 1 ЦЗ (80% 
объема ОРЭМ по потреблению электроэнергии) и не 
влияет на динамику конечных цен.

* Надбавки ОРЭМ для ДПМ ГЭС, АЭС и ТЭС рассчитаны как «Премия» (Feed-in-Premium) – платеж за мощность по ДПМ, сниженный на стоимость КОМ, которую объект мог 
бы получить на рынке на общих основаниях. Объем платежей данных ДПМ без корректировки – 516 млрд руб.
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Основную нагрузку «перекрестки» в тарифах несут 
промышленность и крупные коммерческие потребители –
610 млрд руб.

Распределение нагрузки 
«перекрестки» в России

Влияние на цены
На графике представлена оценка средней стоимости 
электроэнергии по основным группам потребителей РФ 
в 2020 г. Наибольшую цену электроэнергии в России 
оплачивает МСБ и муниципальные потребители (5,32 
руб./кВтч), а также крупный бизнес (4,92 руб./кВтч), 
наименьшую – прямые потребители ФСК (2,65 руб./кВчт) 
и население «суперльготной» группы (3,12 руб./кВтч; 
2,59 руб./кВтч без учета НДС). Альтернативная цена для 
населения «без скидки» составила бы 6,38 руб./кВтч –
эквивалент цены МСП с НДС 20%.

«Перекрестка» оказывает существенный вклад в цены 
потребителей: от 17% для МСБ и муниципальных 
потребителей до 30% в ценах промышленности. При 
этом, вопреки расхожему мнению, прямые потребители 
ФСК тоже несут существенную нагрузку «перекрестки» 
– до 29% в конечной цене. «Перекрестка» также 
обеспечивает ценовую разгрузку до 34% для населения, 
рассчитывающегося по «полному» тарифу, и до 51% для 

«суперльготных» категорий. Ключевой вклад в 
увеличение цен коммерческих потребителей и 
промышленности дает «перекрестка» на ОРЭМ, 
в то время как «перекрестка» в сетях более значима для 
снижения цен населения. 

Отметим, что высокие цены для МСБ – 5,32 руб./кВтч в 
среднем по России – в первую очередь определяются 
более высокими тарифами на передачу электроэнергии 
на низком напряжении – 2,76 руб./кВтч, а также 
надбавками ОРЭМ 0,77 руб./кВтч и только 
незначительно «перекресткой» в распределительных 
сетях – 0,12 руб./кВтч или 2%.

Распределение нагрузки по категориям
Доноры «перекрестки»: основную долю объемов 
перекрестного субсидирования несут промышленность 
на ВН и коммерческие потребители СН – 355 и 255 млрд 
руб. соответственно. Потребители на НН (МСП и 
муниципалы) фактически освобождены от сетевой 
«перекрестки», но оплачивают надбавки ОРЭМ в 
размере 153 млрд руб. Объем надбавок в цене 
энергоемкой промышленности – 85 млрд руб. в год.

Вклад перекрестного субсидирования в конечные цены потребителей в России, 2020 г. 
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Основными бенефициарами «перекрестки» 
являются: 

1. Генерирующие компании, получающие 
гарантированный возврат инвестиций через 
надбавки ОРЭМ – 517 млрд руб.

2. Население, получающее сниженный тариф на 
электроэнергию. При этом наибольшие льготы 
получают крупные бытовые потребители – высотные 
МКД, включая новостройки, и ИЖС в сельской 
местности – 293 млрд руб., а также прочие 
категории населения – 109 млрд руб.

3. Ряд иных участников рынка, включая льготные 
регионы. Анализ структуры «перекрестки» 

показывает, что существенные 
искажения тарифных решений в 
сетях являются следствием (по 
крайней мере отчасти) роста доли 
надбавок в цене ОРЭМ.

При этом из-за отсутствия достаточной гибкости, а 
также неоднородности тарифного «меню» ресурсы 
«перекрестки» используются неэффективно, так как 
снижение цен для муниципальных потребителей ведет 
автоматически к снижению тарифов для МСП и 
дальнейшему ускоренному росту нагрузки на 
промышленность и крупных коммерческих 
потребителей. Рост нагрузки, в свою очередь, 
стимулирует промышленность к переходу на прямое 
электроснабжение от ФСК или переходу на собственные 
источники генерации и уходу из ЕНЭС.

Надбавки ОРЭМ и «перекрестка» в сетях: 
есть ли связь?
В условиях роста цен ОРЭМ и жесткого сдерживания 
роста тарифов населения, региональные тарифные 
комиссии пытаются сдерживать конечные цены и для 
муниципальных потребителей, оплачивающих 
электроэнергию за счет ограниченных муниципальных 
бюджетов (школы, больницы и т.д., подключенные на 
низком напряжении), что уже привело к возникновению 
«отрицательной перекрестки» в тарифах 12 регионов 
РФ (суммарно в объеме до 6 млрд руб. в 2020 г.). 
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Влияние 
«перекрестки» 
на потребителей 

Часть 4
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Для энергоемких производств, 
населения с низкими доходами 
и ряда специальных потребителей 
вес энергетики в затратах может 
доходить до 10-30%, для 
остальных категорий затраты не 
превышают 3-4% и не являются 
критически значимыми.

Энергоэффективность 
экономики РФ 
В рамках нашего исследования мы провели анализ 
влияния «перекрестки» и вызванного ею снижения или 
повышения тарифов на экономическую деятельность и 
энергоэффективность и внедрения НДТ среди 
потребителей в РФ, а также выявили ключевые барьеры 
для технологической трансформации отрасли. 

По данным МЭР1, энергоемкость российского ВВП выше 
мирового уровня на 46%, при этом за прошедшие 10 лет 
она снизилась всего на 9%. Ключевым для 
неэффективности назван фактор технологического 
отставания в энергетике, обрабатывающей 
промышленности, транспорте и жилищно-коммунальном 
хозяйстве, а отнюдь не структура экономики и климат.

Источники: МОБ, 2016 г., Росстат, анализ КПМГ

Алюминиевая промышленность не выделяется в МОБ. Приведена экспертная оценка КПМГ из расчета энергозатрат 14 000 кВтч/т при цене продукта в 1400 долл. США/т.*

Из расчета среднего чека на оплату энергоресурсов в ЖКУ 951 руб./чел. в месяц, включая 105 руб./чел. за электроэнергию, среднедушевых доходов для 20% самых богатых 
и самых бедных с поправкой на энергоэффективность зданий и обеспеченность площадью и размер домохозяйств на 2018 г.

**

1 Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации, МЭР, 2019; НДТ – наилучшие доступные 
технологии.

Доступность и структура 
энергозатрат
Энергозатраты являются значимыми, т.е. составляют 
существенную долю в расходах – до 10–30%, для 
ограниченного круга потребителей. Такие категории 
включают энергоемкие производства, ряд специальных 
потребителей, например водоканалы и гостиницы, а 
также население с низкими доходами и обеспечивают 
порядка 30–40% потребления страны. Для большинства 
же потребителей, на долю которых приходится до 60–
70% потребления, энергозатраты не превышают 3–4% 
общих затрат и не являются первостепенно значимыми. 
Потребители также различаются по степени 
«чувствительности» в зависимости от вида 
энергоносителя. В структуре энергозатрат 
коммерческих потребителей и промышленности 
преобладает электроэнергия до 40–60% (51% в среднем 
для топ-10 энергоемких). В чеке для населения основную 
роль играют теплоснабжение и газ – 73%, а доля 
электроэнергии значительно меньше – 27%. Таким 
образом, вопрос доступности в РФ неразрывно связан с 
эффективностью теплоснабжения жилья. 

Объем затрат на энерго- и электроснабжение в полных затратах

Группа потребителей
Доля затрат на энергоснабжение в затратах Доля электро-

энергии в энерго-
затратах 

Всего
В том числе 

электроснабжение
В том числе тепло, 

газ и др.

Топ-10 энергоемких 
Продукция коксовых печей 22% 3% 18% 15%
Цемент, известь и гипс 16% 6% 10% 39%
Железные руды 12% 8% 4% 67%
Железо, чугун, сталь и ферросплавы, трубы, прочая продукция первичной 
обработки черных металлов 11% 5% 7% 42%
Керамические изделия, плиты, кирпичи, черепица 11% 5% 6% 46%
Драгоценные металлы и прочие цветные 10% 7% 3% 70%
(производство первичного алюминия – оценка)* 30% 27% 3% 90%
Урановые и ториевые руды 9% 7% 2% 76%
Основные химические вещества 9% 4% 5% 46%
Услуги литейного производства 9% 5% 4% 60%
Стекло и изделия из стекла 8% 4% 4% 50%
Среднее по топ-10 12% 6% 6% 51%
Специальные категории (пример)
Водоснабжение 19% 12% 7% 64%
Водоотведение 11% 7% 4% 62%
Транспортирование по трубопроводам 8.0% 3% 4% 43%
Железнодорожный транспорт 7.0% 6% 2% 77%
Гостиницы 7.0% 4% 3% 60%
Прочие потребители (пример) 
Розничная торговля 4.3% 2.9% 1.4% 68%
Строительные работы 4.1% 2.2% 1.9% 53%
Сельское хозяйство 3.8% 2.1% 1.7% 54%
Государственное управление 3.4% 1.9% 1.5% 56%
Общественное питание 3.2% 2.0% 1.2% 62%
Бизнес в среднем по России 5.4% 3.0% 2.4% 57%
Население (энергетическая часть чека ЖКУ)**
Население с высокими доходами 5 квантиль в МКД класса А++ 1.4% 0.67% 0.73% 48%
Население с низкими доходами 1 квантиль в МКД класса G* 31% 5.6% 25.4% 18%
Население в среднем по России 3.1% 0.8% 2.3% 27%
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Основной потенциал энергосбережения сосредоточен 
в жилых и коммерческих зданиях – до 70–80% и тепловой 
генерации – до 30–40%.

Тарифная нагрузка 
и энергоэффективность
На графике ниже представлена сравнительная оценка 
энергоэффективности (как дистанция GAP до уровня 
НДТ) и уровня тарифной нагрузки относительно 
среднероссийского (средний уровень – 5,4%) по 
характерной выборке. Как видно из анализа, основной 
потенциал повышения эффективности находится в 
секторе жилых и коммерческих зданий и составляет до 
80%. Значимым потенциалом обладает также и сама 
электроэнергетика, где переход на парогазовый цикл 
может обеспечить снижение потребления газа до 30–
40%. Потенциал энергосбережения существует и в 
энергоемкой промышленности, но его диапазон 
существенно меньше и составляет 7–25% в зависимости 
от типа производства и ограничен как физикой 
производственных процессов, так и рядом внешних 
факторов. 

Рост тарифов оказывает неоднородное воздействие на 
энергосбережение у потребителей. Повышение тарифов 
является действенным методом повышения 
эффективности ИЖС и коммерческих зданий, но 
фактически не дает стимулов для роста эффективности 
в энергоемких отраслях, МКД, а также у 
малообеспеченных слоев населения там, где потенциал 
незначителен или ограничен внешними неуправляемыми 
факторами (себестоимость производства для экспорта, 
компоновочные решения, социальные факторы), а также 
отсутствием средств и объективной возможности 
(реконструкции жилья малоимущим населением). 

Ключевые барьеры для перехода 
на НДТ

Барьер 1. «Тарифный парадокс» 
декарбонизации в промышленности 
Электрификация процессов является ключевым трендом 
качественной трансформации промышленности (Power-
to-H2, Power-to-Chemicals) в мире. Переход на НТД 
возможен только в энергосистемах с высокой степенью 
декарбонизации и низкими ценами для энергоемких 
производств. В этом контексте «запас прочности» КЭП в 
части роста тарифов и субсидирования остальных 
потребителей весьма ограничен как в мире, так и в РФ, а 
высокие тарифы становятся не стимулом, а барьером 
для изменений (так называемый «тарифный парадокс» 
декарбонизации). Декарбонизация электроэнергетики в 
странах ЕС и США открывает путь создания новых 
индустрий и цепочек поставок, которые будут 
недоступны в России. Впервые наиболее 
современные и эффективные технологии не смогут быть 
реплицированы российскими промышленниками ни по 
экономическим, ни по климатическим причинам, что 
создает риск для отставания и снижения экспортной 
конкурентоспособности экономики.

Энергоэффективности и влияние тарифов* на внедрение НДТ по группам потребителей в РФ, 2016 г.

Затраты на энергию в 
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Условные обозначения
— C1 – Коммерческие потребители: офисы класса 

D
— I1 – Промышленность: алюминиевая 
— I2 – Промышленность: черная металлургия
— I3 – Промышленность: химическая 

промышленность
— R1 – Население: 20% самых бедных в МКД

класса G
— R2 – Население: 20% самых богатых в ИЖС

класса E
— R3 – Население: 20% самых богатых в МКД

класса A++
— G1 – Генерация: блок ПСУ К-300**
— G2 – Генерация: блок ПСУ ТЭЦ-90 

(конденсационный режим)**

Источники: МОБ 2016, данные компаний РЭА, Mitsubishi, анализ КПМГ.

Наклон оси показывает вектор изменения 
энергоэффективности при росте (+) или 
снижении (-) цены по группе потребителей

*

Для сравнения условно показана 
эффективность блоков ПСУ, реконструируемых 
по программе ДПМ2 со сроками поставки 
мощности до 2040 года, относительно НДТ 
тепловой генерации (ПГУ с эффективностью 
63%)

**

Зависимость энергоэффективности от роста тарифа Прямая Не зависит Обратная
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Барьер 2. Ловушка энергетической 
бедности в жилье
Малообеспеченное население в старом жилом фонде 
оплачивает счета ЖКУ на 30–60% выше, чем более 
обеспеченные сограждане в новостройках, что 
увеличивает потребность в субсидиях, не создавая 
предпосылок для изменений (см. график ниже). В 2018 г. 
54% из 1,1 млн многоквартирных домов (МКД) в России 
имели пониженный класс энергоэффективности (E, F, G), 
то есть имели потенциал энергосбережения 80% по 
отношению к НДТ. 

Структура нового строительства также не дает импульса 
для качественного изменения ситуации до 2030 г. Так, из 
13,5 тыс. МКД, построенных в 2018 г., основной объем 
(72%) составляет класс D «Нормальный», менее 27% 
относятся к домам с повышенными классами 
эффективности (А, В, С). Строительство near zero зданий 
класса А++ носит единичный характер. С учетом 
капремонта в «старом» фонде объем МКД, оснащенных 
ИТП с погодным регулированием, возрастает всего на 
1% в год – таким образом, при сохранении текущих 
нормативов строительства ликвидация неэффективного 
жилого фонда займет более 160 лет (!). Повышение 
эффективности жилья у малообеспеченных за счет 
спецпрограмм энергокомпаний по образцу ЕС и США, в 
том числе в рамках капремонта МКД, является 
нераскрытой возможностью для РФ. 

Барьер 3. «Экономия неэффективности» в 
генерации
Электроэнергетика обладает одним из самых 
значительных потенциалов энергосбережения из всех 
потребителей энергоресурсов в РФ. Одной из причин 
является эффект «экономии неэффективности» –
принятие заведомо неэффектных по энергетике и 
углеродному следу решений по экономическим 
соображениям. Так, основу парка электростанций на 
сегодня и на перспективу до 2050 г. составляют 
устаревшие паросиловые установки (ПСУ) с КПД 30–
37%, что существенно ниже парогазовых установок 
(ПГУ) с КПД 53–63% (в 2019 г. средний УРУТ по тепловой 
генерации составил 306 гут/кВтч по сравнению с НДТ 
195 гут/кВтч). Перевод генерации на парогазовый цикл 
может обеспечить до 30–40% экономии газа, однако 
структура программ реконструкции ТЭС не создает 
предпосылок для изменения ситуации. 

Так, если в программе ДПМ-1 ПГУ составляли более 
60% (18 ГВт), то их прогнозная доля в ДПМ-2 составит 
не более 5%, а наибольший вес в программе 
«Модернизации ТЭС» на 40 ГВт до 2030 г. придется на 
ремонт ПСУ блоков К-300 и ТЭЦ-90 с эффективностью на 
40–50% ниже НДТ. Тепловая генерация с высокой 
вероятностью будет наращивать свое отставание от 
мирового уровня, а цели, заявленные правительством 
РФ по снижению УРУТ до 255 гут/кВтч к 2030 г., 
останутся нереализованными. Низкая эффективность 
газовой генерации на ПСУ сводит на нет преимущества 
низких внутрироссийских цен на газ для экономики. 
Качественное изменение ситуации возможно только при 
массовом при переходе на парогазовый цикл и/или на 
низкоуглеводные источники, включая АЭС и ВИЭ, и 
пересмотре текущих инвестиционных приоритетов 
ОРЭМ.

Повышение класса 
энергоэффективности МКД на две 
ступени эквивалентно обнулению чека 
на электроэнергию в счете ЖКУ.

Без изменения стандартов строительства 
и капремота в России на горизонте до 
2030 (2050) г. энергоэффективность 
зданий остается низкой, а уровень 
энергетической бедности высоким.

Количество новостроек и средний чек за ЖКУ 
для МКД с различными классами 
энергоэффективности в РФ, 2018 г. 

Удельный расход условного топлива (УРУТ) 
на тепловых электростанциях в России
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программой ввода и вывода ТЭС*

Причиной неэффективности тепловой 
генерации в России является сохранение 
газовых паросиловых блоков в парке 
генерации. Без перехода на ПГУ ситуация 
не может быть изменена.

-36%

* Показатели УРУТ соответствии с Комплексным планом по повышению энергетической 
эффективности экономики России, РП РФ от 19 апреля 2018 г. № 703-р
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энергорынка

Часть 5
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Ключевые развилки развития энергорынка РФ лежат в области 
выбора приоритетов использования и методов 
администрирования «перекрестки».

Ключевые развилки
В результате нашего анализа мы выделили две 
ключевые развилки перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике, на которые регулятор и участники 
рынка могут активно воздействовать:

— Приоритеты использования «перекрестки»: 
готовность к пересмотру приоритетов развития 
отрасли и, следовательно, целей и задач 
использования средств «перекрестки». 

— Методы администрирования «перекрестки»: 
готовность к пересмотру инструментов и методов 
администрирования «перекрестки», а также 
тарифного регулирования.

Наличие двух развилок (неопределенностей) создает 
поле возможных векторов развития рынка, 
различающихся как приоритетами использования 
имеющихся финансовых ресурсов энергорынка, так и 
набором инструментов, а значит и различной степенью 
адресности и эффективности использования средств 
перекрестного субсидирования. Из четырех возможных 
векторов развития выбрано три для дальнейшего 
рассмотрения и один определен как маловероятный и 
далее не рассматривается. 
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(готовность к пересмотру инструментов)

Адаптивные«Как есть»

Вектор «Status 
Quo»

Вектор 
«Регуляторный 

маневр»

Вектор «Большие 
планы»

Вектор «Новые 
методы для 

старых задач»

Не рассматривается 
как маловероятный

Возможные векторы развития включают: 

— «Status Quo» – сохранение на ближайшие 10 лет без 
существенных изменений приоритетов 
использования «перекрестки» и механизмов ее 
администрирования.

— Вектор «Большие планы» – попытка перехода на 
низкоуглеродное развитие экономики при 
сохранении неизменными принципов регулирования 
ОРЭМ/РРЭ, в том числе каскадное ценообразование 
и таргетирование тарифов населения «по инфляции».

— Вектор «Регуляторный маневр» – комплексное 
изменение регулирования как в части постановки 
задач, так и методов администрирования 
«перекрестки». 

— Вектор решения старых задач новыми методами был 
определен как маловероятный и далее не 
рассматривается, так как он не несет значимой 
ценности для изменения ситуации и не оправдывает 
усилий по его внедрению.

Источник: анализ КПМГ.

Сценарные развилки и векторы развития 
энергорынка РФ до 2030 г.
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Векторы и риски развития энергорынка РФДля сравнения векторов мы анализируем влияние 
сценарных вариантов на пять целей экономического и 
отраслевого развития. Эти цели в значительной мере 
корреспондируют с целями национального развития, 
установленными «майскими указами» 2018 г.:

— Конкурентоспособность экспортеров по цене. До 
2030 г. рынки США и ЕС с высокой вероятностью 
смогут обеспечить цены на электроэнергию для 
энергоемких экспортеров на уровне или ниже 
внутрироссийских за счет целенаправленной 
политики поддержки отдельных отраслей 
промышленности, в том числе освобождения от 
надбавок, «нетто-эффекта» ВИЭ и отрицательного 
перекрестного субсидирования.

— Конкурентоспособность экспортеров по углеродному 
следу. Низкий углеродный след производств (Scope2) 
становится одним из новых конкурентных 
преимуществ на глобальных рынках. Введение 
пограничного углеродного налога странами 
Европейского союза и другими развитыми странами к 
середине 2020-х может существенно снизить 
«углеводородное преимущество» российских 
производителей.

— Доступность и снижение энергетической бедности. 
Несмотря на низкие цены на электро- и 
теплоэнергию, проблема энергетической бедности 
весьма значима для РФ, что связано с низкими 
доходами отдельных групп граждан и высоким 
энергопотреблением жилья. В 2018 г. 24% населения 
в России, т.е. в 1,5 раза больше, чем в среднем по 
ЕС, могло быть отнесено к разряду энергетически 
бедных.

— Технологическое развитие и ликвидации «экономии 
неэффективности». Энергоемкость российского ВВП 
выше мирового уровня на 46%. При этом именно в 
энергетике и жилье потенциал по отношению к НДТ 
наиболее велик – до 30–80%. Одной из причин 
является эффект «экономии неэффективности» –
принятие заведомо неэффектных по энергетике 
инвестрешений по экономическим соображениям. 

— Инвестиционный потенциал электроэнергетики. Без 
перехода к декарбонизации и изменения методов 
администрирования «перекрестки» инвестиционный 
потенциал отрасли в РФ будет ограничен. При 
отсутствии в России климатической повестки и 
избытка генерирующих мощностей любые значимые 
вложения вызывают вопросы к их обоснованности. 
Инвестиционные программы ограничиваются 
«ростом тарифа по инфляции», а технологическое 
отставание от стран, реализующих программы near
zero эмиссий парниковых газов к 2050 г., продолжает 
нарастать. 

Энергорынок 
«Как есть» 2020 г.

«Status Quo»

«Большие 
планы»

«Регуляторный 
маневр»

R1 R2
R3 R4

R0

Трансформационные

«Как есть»М
П

R1 R2
R3 R4

R0

Инерционные

«Как есть»М
П

R1 R2
R3 R4

R0

Трансформационные

АдаптивныеМ
П

Сокращения

Приоритеты использования средств

Методы администрированияМ
П

Вызовы отраслевого развития:

— R1 Конкурентоспособность экспортеров по цене

— R2 Конкурентоспособность по углеродному следу* 
(NEW!)

— R3 Доступность и снижение энергетической 
бедности

— R4 Технологическое развитие и ликвидация 
«экономии неэффективности»

— R0 Инвестиционный потенциал электроэнергетики

Уровень риска

Высокий

Средний

Низкий

Не применим

R1
R1
R1
R1

Введение углеродного регулирования и снижение углеродного следа 
производства и потребления являются следствием проводимой многими 
странами политики по предотвращению глобального изменения климата. 
Исключительно для упрощения климатические риски не рассматриваются в 
качестве отдельного риска национального развития, хотя безусловно могут быть 
существенными.

*

R1 R2
R3 R4

R0

Вызовы развития энергорынка РФ

Сценарии к 2030 г.
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На горизонте до 2030 г. рынки США и ЕС с высокой вероятностью 
смогут обеспечить цены на электроэнергию для энергоемких 
производств на уровне или даже ниже внутрироссийских.

Основные параметры вектора «Status Quo» 

Цены электроэнергии энергоемких экспортеров в России и за рубежом
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Источник: анализ КПМГ.

Вектор представляет собой сохранение на ближайшие 
10 лет без существенных изменений приоритетов 
использования «перекрестки» и механизмов ее 
администрирования. В частности, предполагается, что за 
счет нерыночных надбавок ОРЭМ будут реализованы 
программы по модернизации тепловой генерации на 40 
ГВт (ДПМ ТЭС) на базе капитального ремонта 
паросиловых установок, продолжится плановое 
строительство блоков АЭС, сохранится умеренный 
объем ВИЭ на дополнительные 6 ГВт (ДПМ ВИЭ). 
Декарбонизация электроэнергетики не получит 
формального целеполагания, при этом углеродный след 
останется фактически неизменным на уровне 400–450 
гСО2/кВтч до 2030 г. и позднее. 

Показатели доступности для населения и 
конкурентоспособности энергоемких производств на 
международном уровне станут также скорее 
спекулятивными понятиями и не будут оцифрованы. 
Ценовые параметры рынка продолжат таргетироваться
как «рост по инфляции» без адресного подхода к 
отдельным группам потребителей. В области 
технологического развития сохранится принцип 
приоритизации инвестиций как на стороне генерации, 
так и у потребителей по принципу «экономии 
неэффективности», когда в приоритете останутся явно 
менее энергоэффективные технологии, но с меньшими 
капитальными или эксплуатационными затратами, 
несмотря на наличие более эффективной альтернативы 
(например, ремонт ПСУ вместо замещения их ПГУ или 
строительство зданий класса энергоэффективности D и 
ниже). 

Объем привилегированных потребителей в ЕНЭС, 
получающих ценовые преференции на рынке, вырастет с 
36% (385 млрд кВтч) в 2020 г. (население – 170 млрд 
кВтч, прямые потребители ФСК – 110 млрд кВтч, 
спецрегионы – 40 млрд кВтч и операторы розничной 
генерации – 65 млрд кВтч) до 45% (490 млрд кВтч) в 
основном за счет прироста потребления населением на 
40 млрд кВтч и продолжения перехода на прямое 
обслуживание ФСК на 50 млрд кВтч энергоемких 
потребителей – средним темпом роста за последние 10 

лет. Предполагается сохранение неадресного 
субсидирования 100% населения за счет регулируемых 
договоров ОРЭМ и сохранение «перекрестки» в сетях, 
включая предоставление «суперльгот» для новостроек и 
ИЖС, что вкупе с органическим ростом нагрузки 
увеличит объем субсидируемого населения до 210, а 
льготных регионов – до 45 млрд кВтч в год. Таким 
образом, к 2030 г. объем дополнительной нагрузки на 
рынок вырастет на 30%, объем перераспределения 
нагрузки между группами потребителей – на 70%. 
Вместе со сжимающейся базой потребителей без льгот 
это приведет к росту нагрузки на коммерческих 
потребителей на 40% и даст стимул к переходу на 
собственную генерацию. Электроэнергия для населения 
подорожает на 50% в номинальном выражении, однако 
это только незначительно снизит разрыв с ценами МСБ 
и не даст существенных ценовых сигналов для 
повышения эффективности использования энергии, в 
частности, в индивидуальных жилых домах. 

Эффективность использования «перекрестки» для 
ликвидации энергетической бедности останется низкой, 
так как, с одной стороны, низкие цены для населения не 
решат проблемы низкой энергоэффективности зданий –
«отопления улицы» наименее эффективными жилыми 
домами малообеспеченных граждан, а с другой –
продолжат необоснованно предоставлять льготы 
гражданам с высокими доходами. Отсутствие прогресса 
в декарбонизации и постепенный рост цен энергоемких 
производств поставят под вопрос возможность 
технологического перевооружения промышленности с 
переходом на глубокую электрификацию процессов. К 
концу десятилетия это вместе с высоким углеродным 
следом экспорта станет вызовом для сохранения 
конкурентоспособности химической и металлургической 
промышленности на глобальных рынках. Таким образом, 
в целом сохранится тренд постепенного размывания 
углеводородного преимущества российской экономики, 
обусловленного ежегодным удорожанием 
электроэнергии при наращивании технологического 
отставания на стороне генерации и потребителей.
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Основные параметры вектора «Большие планы»

В данном сценарии ключевым является разворот 
целеполагания электроэнергетики в сторону активной 
реализации климатической повестки и декарбонизации 
производства электроэнергии вплоть до near zero к 2050 
г. при сохранении неизменных механизмов 
администрирования и системы ценообразования 
оптового и розничного рынков электроэнергии. 
Несмотря на то, что существует целый ряд возможных 
развилок по наиболее эффективному подходу к 
декарбонизации, очевидно, что любой сценарий будет 
связан с увеличением доли низкоуглеродных
источников, а также качественным повышением 
эффективности тепловой генерации. Для данного 
сценария мы предполагаем увеличение вводов ПГУ до 
уровня программы ДПМ ТЭС и частичной отмены 
программы модернизации ПСУ, а также увеличение 
вводов АЭС в два раза и ВИЭ в 5 раз по отношению к 
сценарию «Status Quo». Существенным является 
внедрение счетных таргетов по декарбонизации 
энергетики, а также целевых показателей для оценки 
уровня энергетической бедности населения и 
конкурентоспособности энергоемких производств на 
международных рынках в качестве показателей 
эффективности регулирования. 

Несмотря на изменение приоритетов использования 
«перекрестки» на стороне генерации, в отношении 
потребителей методы администрирования 
распределения ценовой нагрузки остаются 
неизменными. В частности, сохранится система 
каскадного 2-х компонентного ценообразования ОРЭМ и 
электросетей, включающая все надбавки и сборы внутри 
тарифа, равномерно транслируемые на потребителей, 
кроме населения. Единственным методом получения 

условно «льготного» тарифа для промышленности 
остается технологическое присоединение к сетям ФСК и 
строительство собственной генерации. К 2030 г.объем
допнагрузки на рынок вырастет на 90%, объем 
перераспределения нагрузки между группами 
потребителей – на 120%. 

Нарастающая финансовая нагрузка коммерческих 
потребителей увеличит цены на 60% и существенно 
снизит доступность энергоснабжения для самых 
чувствительных категорий энергоемких потребителей; 
приведет к ускоренному бегству из ЕНЭС, переходу на 
собственную генерацию (объем возрастет вдвое до 110 
млрд кВтч) и развитию популистской политики по 
предоставлению льгот отдельным регионам до 90 млрд 
кВтч в год. Наряду с органическим ростом 
электропотребления населения это приводит к де-факто 
повышению объема привилегированных категорий до 
52% от всего потребления ЕНЭС, что становится 
ключевым ограничивающим фактором для продолжения 
декарбонизации и может заставить регулятора 
отказаться от этого, так и не достигнув существенного 
прогресса (отсюда название «Большие планы»). 

Отсутствие адресной политики в части поддержки 
населения также не решает проблемы низкой 
энергоэффективности в жилом секторе. Значительно 
страдает экспортная конкурентоспособность 
энергоемкой промышленности, поскольку наряду с 
повышением себестоимости производства индустрия 
использует финансовые ресурсы на строительство 
собственной (зачастую менее эффективной) генерации 
вместо инвестиций в обновление и/или расширение 
производства. 

Дополнительная нагрузка на российских экспортеров ТУР ЕС*

Год введения ТУР (сценарии)

Оптимистичный Базовый Пессимистичный

2028 2025 2022

Нагрузка ТУР в млрд евро до 2030 г. 

6,0 33 50
Разница 

углеродоемкости
к бенчмарку ЕС

Scope 1. 
Только прямые 

выбросы 

Scope 1 и 2. 
Прямые и косвенные 

выбросы 

Источник: исследование «Оценка эффекта ввода трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР) на российскую промышленность», КПМГ, 2020 г.

Трансграничное углеродное регулирование в ЕС*

При этом уровня декарбонизации 
энергосистемы будет недостаточно для 
адекватного снижения дополнительной 
нагрузки от механизмов Трансграничного 
углеродного регулирования (ТУР), 
планируемого к введению рядом стран, в 
том числе ЕС.

В целом реализация вектора «Большие 
планы» представляется наименее 
вероятной, так как скорее всего он усилит 
накопившиеся социально-экономические 
проблемы в отрасли и понизит 
конкурентоспособность на 
международном рынке. При этом цели по 
качественной и устойчивой модернизации 
электроэнергетики и внедрению НДТ в 
производство с наибольшей 
вероятностью не будут достигнуты. 
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Основные параметры вектора «Регуляторный маневр»

В данном сценарии, несмотря на увеличение 
дополнительной нагрузки на рынок на 150%, вызванный 
в основном программами декарбонизации, в целом рост 
объемов перераспределения составит до 30%. Это 
обеспечивается кардинальным пересмотром структуры и 
объемов привилегированных потребителей – суммарно 
порядка 39% (430 млрд кВтч в год). В частности, объем 
льготного потребления электроэнергии населением 
снижается до 70 млрд кВтч (46 млн человек, или 
количество населения, нуждающегося в субсидировании 
тарифа – энергетически бедные, принято как количество 
человек, получающих субсидии ЖКУ 
в 2018 г. (36 млн человек), плюс одна треть. 

Происходит поэтапная отмена «суперльгот» – снижения 
тарифа для потребителей с электроплитами и 
загородного ИЖС. Вводится новая категория 
«квалифицированных энергоемких потребителей» с 
отдельной системной градацией по степени несения 
надбавок – порядка 240 млрд кВтч, а также поэтапно 
ликвидируется арбитраж сетевых тарифов для 
крупнейших производств, что дестимулирует уход 
энергоемких потребителей на собственную генерацию. 

Для стимулирования внедрения НДТ по аналогии с 
зарубежными юрисдикциями вводится инструмент 
«инверсивного стимулирования» – снижение цен для 
энергоемких экспортеров в обмен на обязательства по 
повышению энергоэффективности и внедрению НДТ 
(системы энергоменеджмента, энергосбережения, 
электрификация производств). На стороне 
энергетически бедного населения часть средств 
направляется на обеспечение окупаемости 
энергосервисных соглашений, в том числе по 
проведению энергоэффективного капремонта МКД и 
снижению энергопотребления у социально 
незащищенных категорий (субсидирование программы 
замены бытовых приборов на энергоэффективные, 
утепление ИЖС и внедрение возобновляемых 
источников тепла). В комплексе с ужесточением 
требований к энергоэффективности нового 
строительства это создает предпосылки для устойчивого 
снижения уровня энергетической бедности.

Уровень тарифной нагрузки возрастет для населения: 
происходит выравнивание цен населения и МСП для 
групп граждан, не нуждающихся в соцподдержке, при 
одновременном увеличении адресной поддержки 
«энергетически бедного» населения на оплату счетов 
через надбавки рынка. Для бизнеса цена возрастает – на 
80% и энергоемких производств – на 20%, что создает 
дополнительные стимулы для повышения 
энергоэффективности зданий. На стороне энергоемких 
производств «инверсивное стимулирование» 
(ограничение роста цен в обмен на повышение 
энергоэффективности и климатические обязательства) 
стимулирует внедрение НДТ в промышленности при 
сохранении низкой себестоимости производства. 

Несмотря на кажущуюся сложность адаптации сценария 
на практике, в том числе в части социальных рисков, он 
задает целеполагание и реальный механизм «рывка 
вперед» в технологической трансформации экономики, 
вместо «латания дыр» и в прямом смысле «прожигания 
ресурсов» без существенного изменения ситуации к 
лучшему.

В данном сценарии предполагается изменение 
регулирования в части как постановки новых 
приоритетов использования, так и системного 
пересмотра подходов и методов администрирования 
«перекрестки» и ценообразования (отсюда название 
«Регуляторный маневр»). Сценарий предполагает также 
декарбонизацию производства электроэнергии вплоть 
до near zero к 2050 г. 

Для данного сценария предполагается увеличение 
вводов ПГУ до уровня программы ДПМ ТЭС и сведение 
до технически возможного минимума объемов 
модернизации ПСУ, а также увеличение вводов АЭС в 4 
раза и ВИЭ в 10 раз по отношению к сценарию «Status
Quo»1. Внедряются целевые показатели уровня 
энергетической бедности населения и 
конкурентоспособности энергоемких производств, а 
также понятие встречных климатических обязательств 
по повышению энергоэффективности внедрения НДТ на 
стороне энергоемких потребителей. 

Ключевые изменения модели администрирования 
«перекрестки» включают:

1 Указанные объемы и структура вводов низкоуглеродой генерации носят 
условный характер и приведены, чтобы показать диапазон влияние инвестиций 
на цены потребителей.

Внедрение заявительного и прозрачного 
порядка получения льгот или субсидий для 
чувствительных категорий потребителей, 
включая малообеспеченное население, 
энергоемкие производства, а также 
специальных категорий потребителей, 
администрируемых централизованно на 
уровне АТС. 

Переход на трехкомпонентную систему 
ценообразования на ОРЭМ/РРЭ с 
выделением в обособленную категорию 
квази-налоговых сборов «Надбавки и 
сборы» всех дополнительных сборов и 
платежей энергорынка, кроме 
экономически обоснованной стоимости 
производства и передачи электроэнергии.

Введение института «Квалифицированных 
энергоемких потребителей» и пересмотр 
подходов к сегментированию 
коммерческих потребителей по степени 
несения нагрузки «Надбавок и сборов» вне 
зависимости от места физического 
технологического присоединения к ЕНЭС.

Энергетический переход в России: АЭС в Западной 
Сибири и на Урале, ветропарки в Липецке?

В условиях введения Трансграничного углеродного 
регулирования (ТУР) в ЕС наиболее эффективной 
стратегией развития может стать переход на 
территориально-таргетированное развитие 
низкоуглеродной генерации (ВИЭ, АЭС, ТЭЦ-ПГУ) в 
ЕЭС России. Географическая привязка объектов на 
базе «низкоуглеродных промышленно-энергетических 
кластеров» (НПК) может существенно повысить 
эффективность вложений в декарбонизацию за счет 
снижения косвенного углеродного следа (Scope 2) и 
роста конкурентоспособности экспортно-
ориентированных производств. Развитие атомной 
энергетики в Западной Сибири и на Урале или 
объектов ВИЭ вблизи промышленных потребителей 
может стать нормой энергоперехода в России.
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Функциональная структура программ субсидирования в электроэнергетике РФ по векторам развития
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Вызовы отраслевого развития:

— R1 Конкурентоспособность экспортеров по цене

— R2 Конкурентоспособность по углеродному следу*

— R3 Доступность и снижение энергетической 
бедности

— R4 Технологическое развитие и ликвидация 
«экономии неэффективности»

— R0 Инвестиционный потенциал электроэнергетики

Уровень риска

Высокий

Средний

Низкий

Не применим

R1
R1
R1
R1

Введение углеродного регулирования и снижение углеродного следа 
производства и потребления являются следствием проводимой многими странами 
политики по предотвращению глобального изменения климата. Исключительно 
для упрощения климатические риски не рассматриваются в качестве отдельного 
риска национального развития, хотя безусловно могут быть существенными.

*

Риски векторов и достижимость целей национального развития
Следует отметить, что все три сценария объединяет увеличение объемов «перекрестки». Вне зависимости от 
выбранного вектора развития предполагается рост объемов ПС в части дополнительной нагрузки на рынок в диапазоне 
от 30 до 150%, что связано в первую очередь с необходимостью финансирования приоритетных инвестиционных 
проектов в энергетике. Каждый из сценариев включает также рост объемов «привилегированных категорий» 
потребителей с 36% потребления ЕНЭС на 2020 г. (385 млрд кВтч) до 39-52% к 2030 г. и, соответственно, объемов 
перераспределения нагрузки между потребителями от 30% до 120% от уровня 2020 г., что ставит под сомнение даже 
теоретическую возможность ликвидации «перекрестки» как реалистичной цели энергорынка. Несмотря на это, 
эффективность использования данного инструмента для достижения целей национального развития кардинально 
различается. 

Притягательность инерционного 
развития
Вектор «Status Quo» наиболее «удобен» для 
регулятора, энергокомпаний и большинства 
потребителей, так как не создает рисков в 
краткосрочной перспективе и прост в реализации. 
Однако в результате такого подхода будет нарастать 
технологическое отставание (сохранение «экономии 
неэффективности» архаичного парка тепловой 
генерации на базе ПСУ, минимального уровня ВИЭ в 
энергобалансе, неизменного уровня углеродного следа 
генерации 400–450 гСО2/кВтч до 2030 г., низкие тарифы 
и эффективность зданий). Это приведет к тому, что 
энергоресурсы будут фактически расходоваться, не 
принося реальной пользы экономике. Постепенное 
размывание «углеводородного преимущества» 
российских экспортеров – выравнивание уровня 
себестоимости за счет роста цен ОРЭМ и углеродных 
«штрафов» на международных рынках – будет тормозить 
экономику и создаст барьеры для качественной 
модернизации и электрификации (Power-to-H2, Power-to-
Chemicals) промышленности.

Риски промежуточных 
решений высоки
Вектор «Большие планы» несет в себе наибольшие 
риски для достижения целей национального развития. 
Попытка перехода на низкоуглеродное развитие 
экономики (включая увеличение в несколько раз 
объемов вводов ПГУ, ВИЭ и АЭС), при сохранении 
неизменным принципа каскадного ценообразования 
ОРЭМ/РРЭ и неселективного удержания роста тарифов 
населения «по инфляции», усилит накопившиеся 
проблемы в отрасли и стимулы для перехода на 
собственную генерацию и понизит 
конкурентоспособность экспортеров на глобальных 
рынках. Цели качественной и устойчивой модернизации 
электроэнергетики и производств не будут достигнуты. 
Именно поэтому имплементация вектора маловероятна.

Риски промежуточных 
решений высоки
Вектор «Регуляторный маневр» предполагает 
системное изменение приоритетов и методов 
администрирования «перекрестки». Данный сценарий 
является наиболее эффективным для достижения целей 
национального развития и в то же время самым 
сложным в реализации. Если в части декарбонизации 
генерации задача носит технический характер, то 
переход на централизованную систему 
администрирования «Надбавок и сборов», создание 
эффективной системы сегментирования потребителей, 
«инверсивного стимулирования» энергоемких 
производств (НДТ в обмен на снижение тарифа) и тонкой 
настройки системы субсидирования населения 
однозначно потребует перенастройки всей системы 
рыночного регулирования, а также последовательной и 
неизбежно болезненной апробации новых приемов на 
практике. Тем не менее, реализация данного вектора 
представляется возможной, хотя и требует 
существенной проработки.

R1 R2
R3 R4

R0

R1 R2
R3 R4

R0

R1 R2
R3 R4

R0
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«Регуляторный маневр» в электроэнергетике: может ли 
«перекрестка» стать инструментом модернизационного 
развития российской экономики?

Модернизационная модель энергорынка 2030 г.

На графике показано, как может выглядеть 
модернизационная модель российского энергорынка к 
2030 г. при переходе с каскадной на централизованную 
модель управления «перекресткой». Компонент 
«Надбавок и сборов» выделен в отдельную категорию 
для целенаправленного решения приоритетных задач 
устойчивого развития отрасли и экономики РФ и 
полностью изолирован от ценообразования оптового 
рынка и тарифов электросетей. На графике также 
показаны возможные приоритеты использования 
«Надбавок и сборов» и перечень возможных 
приоритетов использования средств, а также набор 
инструментов для эффективного мониторинга и 
администрирования. В Приложении показано подробно, 
как «перекрестка» могла бы быть использована для 
достижения отдельных целей национального развития. 

Представим, что российская энергетика выбрала 
трансформационный сценарий «Регуляторный маневр» 
(инерционный сценарий несет в себе гораздо больше 
долгосрочных рисков). В этом случае «перекрестка» 
будет важнейшим инструментом достижения целей 
новой модернизационной энергетической политики. Для 
этого необходимо сделать перекрестное 
субсидирование полноправным третьим элементом 
энергорынка – наряду с конкурентным сектором ОРЭМ и 
розничных рынков и тарифным регулированием 
электросетевого комплекса. Таким образом, 
«перекрестка» может превратится из кризисного 
наследия и набора временных ситуационно 
обусловленных мер в управляемый инструмент 
энергополитики, у которого есть четко определенные 
цели и формализованные правила применения. 

Возможная модернизационная модель российского энергорынка к 2030 г. и функционал 
перекрестного субсидирования для сценария «Регуляторный маневр»
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Система управления «Надбавками и сборами» 2030

Задача 3. Создание процессной модели: выстраивание 
эффективных процедур по администрированию 
программ поддержки, реализуемых за счет энергорынка. 
Создание многоэтапного Stage-Gate процесса 
управления «жизненным циклом» программ: 
формализация этапов процесса и точек принятия 
решения (ТПР) от момента выдвижения инициативы и 
определения объемов и инструментария до запуска и в 
последующем прекращения действия программы. Для 
этого каждый этап формализуется регламентом в части 
процесса, метода, показателей и сроков проведения 
оценки, а также стандартов раскрытия информации и 
публичных консультаций с регулятором на каждом этапе 
процесса. Данный механизм может быть также 
использован для проведения ретроспективной 
«регуляторной гильотины» для действующих программ 
перекрестного субсидирования. Подобный процесс 
может включать от трех до пяти этапов и 
администрироваться на уровне НП «Совет рынка». На 
графике ниже показано, как могла бы быть организована 
подобная процессная модель, формирующая «сито» 
программ перекрестного субсидирования

Указанные выше подходы и варианты решения являются, 
безусловно, предварительными, однако отражают 
ключевые аспекты создания эффективной системы 
управления перекрестным субсидированием.

В модернизационной модели рынка сегмент «Надбавок и 
сборов» потребует отдельной системы управления, 
которая будет решать три основные задачи:

Задача 1. Создание организационной модели: 
создание набора регуляторных инструментов, 
необходимых для выделения платежей «Надбавок и 
сборов» в отдельную категорию администрирования. 
Включает методику расчета и мониторинга объемов 
«Надбавок и сборов» в ценах и методик расчета индекса 
«энергетической бедности» и «экспортной 
конкурентоспособности», регуляторную 
(законодательную) и правовую (договорную) модель 3-х 
компонентного ценообразования, а также системы 
сегментирования потребителей по степени несения 
надбавок, переход на заявительный (адресный) порядок 
получения соцподдержки, введение категории 
«квалифицированных энергоемких потребителей» и 
унифицированных тарифов на передачу с градацией 
надбавок в зависимости от типа производства.

Задача 2. Создание управленческой модели: создание 
системы управления и администрирования, включая 
установление полномочий целеполагания и контроля 
эффективности использования «Надбавок и сборов». 
Возможным решением может быть создание 
«управленческой триады» перекрестки: разнесение 
функций формирования целеполагания, которые могут 
быть возложены на Минэкономразвития России, как на 
орган ответственного за устойчивое развитие 
экономики, функций учета, тарифного и ценового 
регулирования и контроля – на ФАС России, а функции 
администрирования и информационного мониторинга 
(«обратной связи») – на Ассоциацию «НП Совет рынка».

Рис. Возможная Stage-Gate процессная модель управления перекрестным субсидированием 
(«Надбавками и сборами») в сценарии «Регуляторный маневр»
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Влияние COVID-19
Наблюдения

Расчеты и моделирование цен на 2020 г. в отчете 
выполнялись в предположении business as usual. 
Ситуация с разразившейся в мире и России пандемией 
коронавируса и вызванного ей кризиса внесла свои 
коррективы. Данные обстоятельства увеличивают 
интерес к сравнению полученных оценок и реальных цен 
и объемов перекрестного субсидирования по 
результатам года. Неопределенность в сроках и 
траекториях выхода из кризиса остается значительной 
для долгосрочных прогнозов, тем не менее, результаты 
апреля 2020 г. (месяц с самыми значительными 
ограничительными мерами) позволяют дать первые 
оценки. 

В таблице ниже представлена статистика розничного 
рынка московского региона год к году. Согласно этим 
данным, кризис не привел к катастрофическим 
изменениям в объемах потребления и цен. Общее 
снижение потребления составило 5%, бизнеса – 7%, при 
этом больше всего снизилось потребление мощности –
9%*. Несмотря на снижение цен РСВ на 19%, цены 
потребителей фактически не изменились (снижение 1–
2%), что связано как с индексацией тарифов на передачу 
от +2 до +4%, так и с ростом стоимости мощности 
пикового потребления на 17%. Это, в свою очередь, 
связано с приростом объема нерыночных надбавок в 
цене мощности и снижением базы потребителей, на 
которые данная нагрузка распределяется. Фактически, 
доля «перекрестки» в ценах возросла, что и 
блокировало влияние снижения рыночных цен РСВ на 
конечные цены потребителей и не обеспечило 
поддержки бизнеса в кризис. 

Предварительные выводы

«Докризисные» вызовы и рекомендации 
остаются валидными. 

В условиях кризиса влияние «перекрестки» 
на цены возрастает.

Эффект рынка только ограниченно 
транслируется на потребителей.

Переход на трансформационную траекторию развития 
энергетики и экономики в условиях кризиса все также 
требует активных действий от участников рынка. 

Потребление электроэнергии и цены на розничном рынке 
московского региона, 2019-2020 гг.

Апрель 
2019

Апрель 
2020 YtY

Потребление ГП, млрд кВтч 6,93 6,55 (5%)

Потребление бизнеса, млрд 
кВтч 4,82 4,48 (7%)

Потребление населения, млрд 
кВтч 2,11 2,08 (2%)

Пик мощности, МВт 11 141 10,121 (9%)

Цена ОРЭМ, руб./МВтч 2 632 2 488 (5%)

Цена РСВ, руб./МВтч 1 470 1 184 (19%)

Цена мощности, руб./МВт 810 482 948 3931 17%

Тариф передачи НН, руб./МВтч 2 702 2 767 2%

Тариф передачи ВН, руб./МВтч 1 177 1 220 4%

Цена МСП (НН 1ЦК), руб./МВтч 5 704 5 727 (1%)

Цена промышленности (ВН 
1ЦК), руб./МВтч 3 816 3 760 (2%)

Курс доллара на 30 апреля, 
руб./долл. 64,69 73,68 14%

Источниик: Мосэнегосбыт, ЦБ, анализ КПМГ.

Последствия пандемии COVID-19 не являются единственной причиной снижения спроса на электроэнергию и изменения цен ОРЭМ в первом полугодии 2020 г. Снижение 
спроса обусловлено также замедлением экономики, в т.ч. связанным с ограничениями производства нефти в рамках сделки ОПЭК, циклическим снижением спроса на продукты 
российской металлургии и т.д. Существенное влияние на динамику цен оказала также «ценовая аномалия» – высокая база цен РСВ в первом полугодии 2019 г. (рост 9-10% к 
прогнозу является в настоящее время предметом разбирательства ФАС) и последующий «ценовой откат» во втором полугодии 2019 г. Без учета данного фактора цены на 
электроэнергию для бизнеса YtY не снизились бы, а выросли на 2%. Ситуация показывает, что существующая модель рынка не дает адекватного снижения цен при снижении 
спроса для чувствительных категорий потребителей, в частности экспортеров.

*

Примечание: 1 По данным НП «Совет рынка» от декабря 2019 г., прогнозная цена мощности московского региона на апрель 2020 г. с учетом коэффициента сезонности 97% 
составляла 819,424 руб./МВт в мес. Прирост к факт-прогнозу +16%.



Заключение
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«Перекрестка» является одной 
из самых комплексных и сложных 
тем российского энергорынка.

Очевидно, что палитра развилок 
и решений этого вопроса шире 
рассмотренных в данном отчете. 

Будем рады, если наши 
рекомендации станут основой 
для формирования нового взгляда 
участников рынка на текущую 
ситуацию, а также помогут 
в создании программы действий 
устойчивого развития российского 
энергорынка.
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Приложения
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Объем программ субсидирования в электроэнергетике

Программа Ед. изм. РФ'2015 РФ'2020п DE'2015 FR'2017 UK'2017
Дополнительная нагрузка на 
потребителей (+)

млрд долл. США

Соцпрограммы – спецрегионы млрд долл. США 0,0 1,2 0,0 1,7 0,1
Соцпрограммы – муниципалитеты млрд долл. США 0,0 0,0 3,9 3,0 0,0
Декарбонизация – ВИЭ млрд долл. США 0,0 1,0 24,4 5,1 8,1
Декарбонизация – налоговое 
стимулирование млрд долл. США 0,0 0,0 7,3 0,0 1,7

Надежность – технологическое 
перевооружение ТЭЦ, АЭС, ГЭС и пр. млрд долл. США 1,5 5,5 0,7 0,6 0,7

Надежность – балансовая надежность млрд долл. США 1,3 1,8 0,2 0,0 0,0
Прочее млрд долл. США 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Допнагрузка всего млрд долл. США 2,8 9,5 36,5 11,7 10,5
Перераспределение нагрузки между 
группами потребителей (-)

млрд долл. США

Соцпрограммы – население млрд долл. США (4,0) (6,9) 0,0 (0,8) (3,2)
Поддержка КЭП – дисконт надбавок млрд долл. США 0,0 0,0 (3,9) (0,6) (1,0)
Поддержка КЭП – розничная генерация млрд долл. США (0,1) (0,4) (3,1) 0,0 0,0
Поддержка КЭП – тарифы сетей и субсидии млрд долл. США 0,0 0,0 (0,7) (0,7) 0,0
Перераспределение всего млрд долл. США (4,2) (7,3) (7,7) (2,1) (4,3)
Индекс нагрузки перекрестного субсидирования (нормировано по потреблению электроэнергии в стране)
Дополнительная нагрузка на потребителей 
(+) индекс 5% 18% 100% 38% 49% 

Перераспределение между группами (-) индекс 38% 64% 100% 32% 95% 
Коэффициент нормирования (Wн/Wde) индекс 70% 67% 100% 117% 171% 
Потребление по IEA (Wн) млрд кВтч 732 761 513 437 301

Приложение 1: 
Объемы и структура перекрестного субсидирования в России и на зарубежных рынках

Источники: Евростат, регуляторы, анализ КПМГ. 

Примечание: Оценка на базе платежей конечных потребителей по категории «Надбавки и сборы» по данным Евростата с корректировкой на данные регуляторов; для наглядности 
сумма по странам нормирована на потребление Германии в 2015 г., принятое за 100%; использован среднегодовой расчетный курс, кроме 2020 г. – принят курс по 2019 г. Может 
включать не все объемы по стране. По Великобритании включена поддержка социально незащищенных слоев населения из бюджета Winter fuel payment и Cold weather Payment
порядка 2,1–2,2 млрд фунтов ежегодно. Франция: условно не показаны регулируемые договоры на покупку электроэнергии АЭС на 100 ТВтч на 2017 г. по 42,5 евро/МВтч (ARENH: 
Regulated Access to Historic Nuclear Power). По Германии не учтены платежи Netzreserve – по поддержанию работы вынужденной генерации (2 ГВт на 2019 г.). Репрезентативные 
года выбраны с учетом доступности данных и динамики национальных рынков.
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Приложение 2: 
Параметры сценариев (векторов развития) российского энергорынка до 2030 г.

Основные параметры возможных векторов развития до 2030 г.

Вектор развития «Status Quo» «Большие планы» «Регуляторный маневр»

1. Приоритеты «перекрестки» Инерционные Трансформационные Трансформационные

Декарбонизация 
(конкурентоспособность по 
следу CO2)

Отсутствует Near zero (G7 index) Near zero (G7 index)

Доступность для населения Рост тарифа по инфляции Индекс энергетической 
бедности

Индекс энергетической 
бедности

Конкурентоспособность 
экспортеров по цене

Рост цен ОРЭМ по 
инфляции Экспортный индекс Экспортный индекс

Технологическое развитие «Экономия 
неэффективности»

НДТ обязательства
(demand & supply side)

НДТ обязательства
(demand & supply side)

2. Методы 
администрирования

«Как есть» «Как есть» Адаптивные

Модель ценообразования Каскадная 
(двухкомпонентная)

Каскадная 
(двухкомпонентная)

Централизованная 
(трехкомпонентная)

Оплата надбавок В цене ОРЭМ и тарифах 
сетей

В цене ОРЭМ и тарифах 
сетей

Выделено в «Надбавки и 
сборы»

Тарифные группы Население/прочие/прямые 
ФСК

Население/прочие/прямые 
ФСК

Энергетически 
бедные/Энергоемкие/
Прочие

Метод получения льгот По умолчанию/ТП (РГ)* По умолчанию/ТП (РГ) Заявительный/«Инверсивн
ое стимулирование»5

Привилегированные 
категории1, в т.ч., млрд кВтч

490 (45% потребления 
ЕНЭС)

570 (52% потребления 
ЕНЭС)

430 (39% потребления 
ЕНЭС)

— Льготные категории 
населения 210 (140 млн чел. – 100%) 210 (140 млн чел. – 100%) 70 (46 млн чел. – 32%)6

— Энергоемкие 
производители-экспортеры

160 (прямые потребители 
ФСК2)

160* (прямые потребители 
ФСК)

240 (перечень 
«квалифицированных 
энергоемких 
потребителей»)4

— Специальные категории 
потребителей 45 (спецрегионы) 90 (спецрегионы –

расширенный список)

55 (перечень 
спецкатегорий
потребителей)

— Операторы розничной 
генерации 75 (плавный рост) 110 (ускоренный рост) 65 (на уровне 2020 г.)

Уровень риска: Высокий Средний Низкий

Источник: анализ КПМГ. 
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Основные параметры возможных векторов развития до 2030 г.

Вектор развития «Status Quo» «Большие планы» «Регуляторный маневр»

3. Реализуемость сценария

Достижимость 
целей/реализуемость Достижимы/реализуемо

Недостижимы/
маловероятно

Возможно/требует 
проработки

Индекс ПС: допнагрузка/
перераспределение к 2020 г.3 130/170 190/220 250/130

4. Риски для целей 
национального развития к 
2030г.

Отставание от G20, 
экспорт

Недостижение целей, 
экспорт, РГ

Социальные, 
административные, НДТ

Конкурентоспособность 
экспортеров по цене

Цены КЭП на уровне 
стран ЕС 

Цены КЭП превышают 
уровень ЕС

Цены КЭП ниже стран ЕС 
(экспортный нетбэк)

Конкурентоспособность по 
углеродному следу Сохранение > 400 

гСО2/кВтч Медленное снижение 
Поэтапная 
декарбонизация до Near 
zero

Доступность (снижение 
энергетической бедности)

> 25% энергетически 
бедных

> 25% энергетически 
бедных

Таргетирование 15–20% 
энергетически бедных

Технологическое развитие 
(НДТ) Сохранение «экономии 

неэффективности» 
инвестрешений, включая 
сохранение доминанты 
ПСУ, зданий класса D

Ограниченное внедрение 
НДТ без качественного 
изменения ситуации в 
генерации и на стороне 
потребителей

Декарбонизация 
генерации и 
потребления, внедрение 
НДТ в строительстве и 
начало вторичной 
электрификации 
промышленности 
(Power-to-X)

ТП – уровень напряжения технологического присоединения; РГ – наличие у потребителя объекта розничной генерации 

Примечания

1* Каждый из сценариев предполагает рост объемов «привилегированных категорий» потребителей. Оценка на 2020 
год - 385 млрд кВтч (36% потребления ЕНЭС), включая население - 170 млрд кВтч, прямых потребителей ФСК - 110 
млрд кВтч, спецрегионы - 40 млрд кВтч и розничную генерацию - 65 млрд кВтч

2* Среди прямых потребителей ФСК существенную долю составляют энергоемкие производства, хотя не все 
потребители ФСК является таковыми. Данная группа может считаться только условно привилегированной, т.к. в полном 
объеме оплачивает надбавки ОРЭМ, но освобождена от «перекрестки» в сетях

3* Объем «перекрестки» на 2020 год оценивается в 615 млрд руб. дополнительной нагрузки и 473 млрд руб. 
перераспределения между группами потребителей, см. более подробно раздел 2

4* Для сценарного моделирования объем энергоемких отраслей в России принят на базе международного бенчмарка 
как доля льготных энергоемких потребителей в Германии плюс одна треть (33%) для учета предполагаемого большего 
веса энергоемких отраслей в потреблении. Для более точной оценки требуется проведение детального исследования 
энергоёмкости и энергозатрат в ВДС по видам производств

5* Предполагается «инверсивное стимулирование» - снижение роста цен для энергоемких экспортеров в обмен на 
обязательства по повышению энергоэффективности и внедрение НДТ (системы энергоменеджмента, 
энергосбережения, электрификация производств)

6* Для сценарного моделирования количество населения, нуждающегося в субсидировании тарифа на электроэнергию 
(«энергетически бедные») как количество человек, получающих субсидии ЖКУ (36 млн чел. на 2018 год) плюс одна 
треть
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Приложение 3: 
«Регуляторный маневр»: возможные целеполагание и инструменты администрирования 
перекрестного субсидирования в модернизационной модели энергорынка РФ 2030 г.

Вызов Риски
Возможности для реаги-
рования: целеполагание

Возможности для реагирования: 
инструменты

Инвестиционный потенциал 
и декарбонизация 
электроэнергетики
Несмотря на наличие 
существенного технологического 
потенциала и объема рынка, 
инвестиционный потенциал 
российской электроэнергетики 
ограничен. При отсутствии в 
России реально значимой 
климатической повестки и 
профиците хотя и 
низкоэффективных, но надежных 
тепловых генерирующих 
мощностей любые значимые 
вложения вызывают вопросы к их 
обоснованности. Инвестиционные 
программы ограничиваются 
«ростом тарифа по инфляции», а 
технологическое отставание от 
стран, реализующих программы 
near zero эмиссий парниковых 
газов для 2050 г., продолжает 
нарастать. Между тем, переход к 
декарбонизации при 
соответствующей корректировке 
инструмента может стать новым 
драйвером роста как для 
качественной модернизации 
тепловой генерации, так и 
развития атомной и 
возобновляемой энергетики и 
глубокой электрификации в 
промышленности.

— Ограниченный 
инвестиционный 
потенциал в 
генерации и сетях

— Технологическое 
отставание и 
неэффективность 
генерации и 
потребления, 
высокий углеродный 
след энергетики 

— Снижение 
конкурентоспособ-
ности экспорта: 
вытеснение из новых 
глобальных цепочек 
поставки и 
недоступность
технологий 
Power-to-X в России

— «Размывание» 
углеводородного 
преимущества 
экономики 
(повышение 
внутренних цен без 
качественного 
изменения 
характеристик)

— Постановка целей near
zero декарбонизации до 
2050 г. Создание 
«Низкоуглеродных
промышленно-
энергетических 
кластеров ЕЭС», в том 
числе для 
территориальной 
декарбонизации 
энергоемких производств 
на Урале и Западной 
Сибири на базе ВИЭ и 
АЭС

— Переход к 
таргетированию индекса 
энергетической бедности 
и экспортного индекса 
для энергоемких 
производств как 
показателей доступности 
вместо таргетирования 
роста тарифа «по 
инфляции»

— Переход к 
централизованному 
методу учета и 
управления надбавок в 
ценах рынка и 
заявительной системе 
предоставления льгот для 
отдельных категорий 
населения и 
промышленности

— Корректировка инвестпрограмм в 
соответствии с целями near zero и 
переход на территориально 
таргетированное (site specific) 
развитие ВИЭ и АЭС с учетом 
максимизации эффекта снижения 
косвенного углеродного следа 
(scope 2) экспортно-
ориентированных производств 

— «Регуляторный маневр»: переход 
на трехкомпонентную систему 
ценообразования на ОРЭМ/РРЭ и 
сетевых тарифов с выделением в 
обособленную категорию 
«Надбавки и сборы» 
дополнительных сборов и 
платежей. Пересмотр подходов к 
сегментированию групп населения 
и прочих потребителей по степени 
доступности электроснабжения и 
степени несения нагрузки 
«Надбавок и сборов» вне 
зависимости от места физического 
технологического присоединения к 
ЕНЭС

— Внедрение заявительного порядка 
получения льгот или субсидий для 
отдельных категорий 
потребителей, включая 
малообеспеченное население, 
энергоемкие производства и 
специальные категории 
потребителей, администрируемых 
централизованно на уровне АТС

Конкурентоспособность 
энергоемких экспортеров по 
цене
На горизонте до 2030 г. рынки 
США и ЕС с высокой вероятностью 
смогут обеспечить цены на 
электроэнергию для энергоемких 
производств на уровне или даже 
ниже внутрироссийских за счет 
целенаправленной политики 
поддержки отдельных отраслей 
промышленности, в том числе 
освобождения от надбавок, «нетто-
эффекта» ВИЭ и отрицательного 
перекрестного субсидирования в 
сетях.

На протяжении 2009-2019 гг. цены 
на электроэнергию для 
энергоемких производств на 
рынках США и ЕС снижались или 
оставались неизменными. Так, в 
Германии цена снизилась с 88 до 
23 (!) долл. США/МВтч. Цена в 
России устойчиво росла в 
рублевом эквиваленте. Без учета 
девальвационной премии цена 
электроэнергии в РФ достигла бы 
уровня 73 долл. США/МВтч
в 2018 г.

— Рост себестоимости 
продукции и 
снижение 
конкурентоспособ-
ности энергоемких 
производств РФ на 
мировых рынках

— Снижение объема 
доступных средств и 
инвестиционной 
привлекательности 
технологического 
перевооружения

— Технологическое 
отставание из-за 
экономической 
неэффективности 
глубокой (вторичной) 
электрификации 
производств и 
внедрения Power-2-X 
технологий

— Таргетирование 
«экспортного индекса» 
стоимости 
электроэнергии с нетбэк-
дисконтом относительно 
международных 
площадок

— Создание института 
(новой категории 
потребителей) 
«квалифицированных 
энергоемких 
потребителей» и переход 
к заявительной 
процедуре получения 
статуса 

— Выравнивание уровня 
тарифной нагрузки на 
«квалифицированных 
энергоемких 
потребителей» вне 
зависимости от места 
фактического 
технологического 
присоединения к 
ЕНЭС/дестимулирование
перехода на собственную 
генерацию и сети ФСК

— Стимулирование НДТ: 
дифференциация по 
степени несения нагрузки 
«Надбавок и сборов» в 
обмен на обязательства 
по энергосбережению, 
снижению углеродного 
следа и внедрению НДТ

— Мониторинг 
конкурентоспособности российских 
производителей по цене 
«Экспортный индекс» 
(квартальный/годовой) по основным 
энергоемким индустриям в РФ и за 
рубежом на уровне АТС/НП СР

— Проведение формализованной 
оценки влияния на «Экспортный 
индекс» при принятии 
регуляторных и инвестиционных 
решений 

— «Регуляторный маневр»: 
трехкомпонентная система 
ценообразования на ОРЭМ/РРЭ с 
выделением в обособленную 
категорию «Надбавки и сборы» 
дополнительных сборов и 
платежей; единый тариф на 
передачу для энергоемких 
производств

— Внедрение «инверсивного 
стимулирования» энергоемких 
производств (НДТ в обмен на 
снижение тарифа) как 
долгосрочного механизма 
обеспечения встречных 
обязательств потребителей и 
рынка
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Вызов Риски
Возможности для реаги-
рования: целеполагание

Возможности для реагирования: 
инструменты

Конкурентоспособность 
экспортеров по углеродному 
следу
Отставание в декарбонизации 
энергосистемы от крупнейших 
экономик мира несет в себе 
вызовы экспортной 
конкурентоспособности 
российской экономики не только 
из-за рисков введения 
пограничного углеродного 
регулирования и сборов 
импортеров из стран с «грязной» 
энергетикой, но и невозможности 
качественной трансформации 
промышленности на базе 
электрификации процессов (Power-
to-H2, Power-to-Chemicals). 
Переход на качественно более 
высокий уровень технологий будет 
возможным только в 
энергосистемах с высокой 
степенью декарбонизации и 
низкими ценами для энергоемких 
производств. Впервые наиболее 
современные и эффективные 
технологии не смогут быть 
реплицированы российскими 
компаниями ни по экономическим, 
ни по климатическим причинам, 
что создает риск для отставания и 
снижения экспортной 
конкурентоспособности 
экономики.

— Платежи 
пограничного 
углеродного 
регулирования, в том 
числе в странах ЕС, и 
снижение 
конкурентоспособнос
ти за счет высокого 
косвенного следа 
производств в России 
(Scope 2 –
электроэнергия из 
сети) 

— «Тарифный парадокс» 
декарбонизации: 
переход на НДТ в 
промышленности 
(Power-to-H2, Power-
to-Chemicals) 
возможен только при 
низких ценах на 
электроэнергию. 
Высокие тарифы 
становятся не 
стимулом, а барьером 
изменений

— Неэффективность 
использования 
средств по 
поддержке ВИЭ и 
АЭС без 
территориальной 
привязки к 
площадкам 
энергоемких 
производств

— Таргетирование 
косвенного углеродного 
следа крупнейших 
промышленных районов 
РФ как приоритет 
декарбонизации

— Создание 
«Низкоуглеродных
промышленно-
энергетических 
кластеров ЕЭС», в том 
числе для 
территориальной 
декарбонизации 
энергоемких производств 
на Урале и Западной 
Сибири на базе ВИЭ и 
АЭС

— Создание международно
признанной системы 
зонального учета 
косвенного углеродного 
следа по аналогии с 
системами Италии, 
Норвегии и США в 
привязке к 
промышленным районам

— Экономическое 
стимулирование 
электрификации и 
внедрения перспективных 
Power-to-X технологий в 
производстве

— Выбор приоритетных 
макрорегионов и разработка 
концепции развития 
«Низкоуглеродных промышленно-
энергетических кластеров ЕЭС», 
включая выбор принципов 
зонирования ЕНЭС на районы учета 
углеродного следа

— Создание официальной системы 
мониторинга и отчетности 
«зонального» углеродного следа на 
уровне АТС/НП СР

— Корректировка инвестпрограмм в 
соответствии с целями near zero и 
переход на территориально 
таргетированное (site specific) 
развитие ВИЭ и АЭС с учетом 
максимизации эффекта снижения 
косвенного углеродного следа 
(scope 2) экспортно-
ориентированных производств 

— Внедрение «инверсивного 
стимулирования» энергоемких 
производств (НДТ в обмен на 
градацию несения «Надбавок и 
сборов») для экономического 
стимулирования Power-to-X
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Вызов Риски
Возможности для реаги-
рования: целеполагание

Возможности для реагирования: 
инструменты

Доступность для населения и 
снижение энергетической 
бедности
Несмотря на низкие цены на 
электроэнергию для населения 
вопрос доступности и 
энергетической бедности остается 
острым в России. Более 34 млн 
человек (24% населения) получали 
дополнительные субсидии на 
оплату ЖКУ в размере 366 млрд 
рублей в 2018 г. в дополнение к 
«перекрестке» по населению в 
сетях и на ОРЭМ в 446 млрд руб. 
Вопрос доступности в РФ 
неразрывно связан с 
эффективностью теплоснабжения 
жилья, которое составляет до 73% 
в энергетической части чека ЖКУ в 
среднем по РФ. Неадресное 
снижение цен на электроэнергию 
(27% в чеке), с одной стороны, 
недостаточно для обеспечения 
доступности для 
малообеспеченных, а с другой –
предоставляет необоснованные 
льготы и дестимулирует 
энергосбережение в ИЖС. 

— Ловушка 
энергетической 
бедности: 
малообеспеченное 
население в старом 
неэффективном 
жилом фонде 
оплачивает на 30–
60% большие счета 
ЖКУ, чем 
обеспеченные 
сограждане в 
новостройках, что 
увеличивает 
потребность в 
субсидиях, не 
создавая 
предпосылок для 
изменений

— Органический 
прирост 
«перекрестки» по 
населению на 5–6 
млрд руб. в год за 
счет структуры 
строительства в РФ и 
наличия «суперльгот» 
(дополнительная 
скидка в 23–31% от 
«полного» тарифа) 
для высотных 
новостроек МКД и 
ИЖС

— Рост тарифной 
нагрузки и снижение 
инвестиционного 
потенциала рынка 
при 
дестимулировании
энергосбережения в 
ИЖС с низкими 
тарифами

— Переход к 
таргетированию индекса 
энергетической бедности 
как показателя 
доступности вместо роста 
тарифа «по инфляции»

— Переход к 
предоставлению 
адресных льгот вместо 
низких цен по умолчанию 
с учетом опыта 
предоставления субсидий 
ЖКУ

— Переход к 
стимулирующему 
регулированию 
поставщиков 
электроэнергии и тепла 
по показателям 
(удельного) снижения 
полезного отпуска и 
энергосбережения на 
стороне потребителей

— Таргетирование снижения 
энергопотребления 
жилых зданий

— Мониторинг доступности по цене 
индекса энергетической бедности 
(полугодовой/годовой) по регионам 
РФ на уровне АТС/НП СР. 
Информирование в счете ГП о 
дисконте по отношению к тарифу 
МСП

— Отмена предоставления 
«суперльгот» для новостроек МКД 
и ИЖС (потенциально перевод на 
«полный» тариф всех 
негазифицированных МКД класса 
энергоэффектиности Е и выше, 
введенных после 2000 г.)

— ОРЭМ: замена механизма РД на 
предоставление скидки по оплате 
«Надбавок и сборов». Поэтапное 
«выравнивание» стоимости закупки 
с уровнем прочих коммерческих 
потребителей

— Сети: выделение региональной 
составляющей «перекрестки» по 
населению в отдельную категорию 
«Надбавок»

— Дифференциация тарифа 
населения и переход к 
заявительному предоставлению ГП 
малообеспеченным льгот по 
аналогии ЖКУ

— Введение инструмента 
обязательств энергетических 
компаний обеспечивать внедрение 
мер энергоэффективности в жилых 
помещениях, в том числе 
социально незащищенных слоев 
населения

— Введение льготного уровня НДС 
(10% вместо 20%) при повышении 
цен
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Вызов Риски
Возможности для реаги-
рования: целеполагание

Возможности для реагирования: 
инструменты

Технологическое развитие и 
ликвидация «экономии 
неэффективности»
Энергоемкость российского ВВП 
выше мирового уровня на 46%. За 
прошедшие 10 лет она снизилась 
всего на 9%, а последние 4 года 
остается на одном уровне. 
Ключевым для неэффективности 
является фактор технологического 
отставания в энергетике, жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
промышленности и транспорте. 
При этом именно в энергетике и 
жилье потенциал по отношению к 
НДТ наиболее велик – до 30–80% 
(по данным МЭР на 2018 г. 54% из 
1,1 млн МКД в России имели 
пониженный класс 
энергоэффективности E, F и G, то 
есть имели потенциал 
энергосбережения 80%) как на 
старом, так и на новом 
строительстве и 
реконструируемых объектах. 
Одной из причин является эффект 
«экономии неэффективности» –
принятие заведомо неэффектных 
по энергетике и углеродному 
следу решений по экономическим 
соображениям. 

— Рост объемов 
«экономии 
неэффективности» 
инвестиционных 
решений в жилых и 
коммерческих 
зданиях, ЖКХ, 
электрогенерации

— Замораживание 
технологического 
отставания России на 
десятилетия с учетом 
долгого срока 
амортизации 
энергоактивов (30–50 
лет)

— Сохранение высокого 
углеродного следа 
электрогенерации и 
реставрации парка 
низкоэффективных 
ПСУ (КПД 35–38% 
вместо НДТ 60–61%)

— Невозможность 
электрификации 
промышленности по 
экономическим и 
климатическим 
причинам

— Поэтапное ужесточение 
норм 
энергоэффективности 
нового строительства и 
капремонта МКД вплоть 
до near zero

— Экономическое 
стимулирование 
повышения 
энергоэффективности 
ИЖС, в том числе отмена 
«суперльгот» в тарифах 
для новостроек

— Субсидирование 
энергоэффективных 
мероприятий и 
технологий в новом 
строительстве и 
капремонте как мера 
соцподдержки

— Переход к 
стимулирующему 
регулированию 
поставщиков 
электроэнергии и тепла 
по показателям 
(удельного) снижения 
полезного отпуска и 
энергосбережения на 
стороне потребителей

— Стимулирование 
эффективности в 
тепловой генерации

— Запрет на строительство МКД 
классом ниже А, а также 
проведения капремонта без роста 
энергоэффективности на 2 класса

— Замещение части льгот в тарифах 
по населению софинансированием
энергоэффективных мер в 
капремонте, а также 
софинансированием мер по 
повышению энергоэффективности 
ИЖС малоимущих, в том числе 
программ «возобновляемого 
тепла» для отопления и ГВС

— Отмена льгот по умолчанию и 
поэтапное доведение тарифов 
населения, нельготных категорий 
до уровня тарифа МСП

— «Стимулирующее регулирование» 
энергетических компаний 
обеспечивать внедрение мер 
энергоэффективности в жилых 
помещениях, в том числе 
социально незащищенных слоев 
населения

— «Инверсивное стимулирование» 
электрификации промышленности 

— Административное (запрет 
поддержки рынком) или 
фискальное стимулирование 
эффективности в тепловой 
генерации
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