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VIII Всероссийская
конференция «Розничный
рынок электроэнергии –
итоги и перспективы»
(Москва, 6 июня 2013 года)
6 июня в Москве прошла VIII Всероссийская
конференция «Розничный рынок электроэнер
гии — итоги и перспективы», организованная
Некоммерческим партнерством гарантирую
щих поставщиков и энергосбытовых компаний
(НП ГП и ЭСК). В мероприятии приняли уча
стие представители федеральных органов вла
сти, руководители компаний — гарантирующих
поставщиков, независимых энергосбытовых,
генерирующих и сетевых компаний, консал
тинговых организаций и СМИ, эксперты.

положение гарантирующих поставщиков, по
шатнувшееся после отмены маржинального
дохода и упрощения выхода потребителей
на ОРЭМ без учета тарифных последствий.
Однако в методических указаниях попрежне
му не закреплен принцип обеспечения доход
ности энергосбытового бизнеса для его собст
венника. Глава НП ГП и ЭСК выразила надеж
ду на то, что новая модель рынка позволит
эффективным сбытовым компаниям не просто
покрывать свои расходы, но и иметь приемле
мый уровень рентабельности.

Председатель правления НП ГП и ЭСК Ната
лья Невмержицкая в своем докладе подвела
итоги функционирования розничных рынков
электроэнергии в 2012 г. и рассказала о пер
спективах развития сбытового сектора в 2013–
2014 гг. По ее словам, утверждение новой мето
дики расчета сбытовых надбавок в конце про
шлого года позволило поправить финансовое

Начальник Управления регулирования элек
троэнергетической отрасли ФСТ России Мак
сим Егоров рассказал об изменениях норма
тивной базы рынков электроэнергии в сфере
тарифного регулирования. Одной из предла
гаемых новаций является легализация поня
тия «перекрестное субсидирование». В мае

Участники конференции «Розничный рынок элект#
роэнергии – итоги и перспективы»

Председатель правления НП ГП и ЭСК Наталья
Невмержицкая
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Заместитель председателя правления НП ГП и ЭСК Елена
Фатеева

Начальник Управления регулирования электроэнергетической
отрасли ФСТ России Максим Егоров

проект федерального закона о внесении изменений
в Федеральный закон № 35ФЗ «Об электроэнергети
ке» прошел первое чтение в Государственной Думе,
осенью планируется его принятие. Как отметил М. Его
ров, в настоящее время перед органами власти и энер
гетическими компаниями стоит задача разработать по
рядок распределения перекрестного субсидирования.
Заместитель председателя правления НП ГП и ЭСК
Елена Фатеева озвучила предложения партнерства
по совершенствованию моделей оптового и розничных
рынков. Основой новой модели ОРЭМ должны стать
свободные двусторонние договоры на электроэнергию
и мощность, дополненные механизмом балансирую
щего рынка мощности. Изменение правил розничных
рынков электроэнергии, по мнению Е. Фатеевой, воз
можно лишь после окончательного решения проблемы
платежной дисциплины на указанных рынках.

Руководитель дирекции по нормативам регулирования
энергосбытовой деятельности ООО «Группа компаний
«ТНСэнерго» Олег Ефременков посвятил свой доклад
двум темам: введению системы финансовых гарантий
на оптовом рынке и конкурсам на присвоение статуса
гарантирующего поставщика. Заместитель исполни
тельного директора НП «ЖКХ Развитие» Елена Солн
цева выступила с докладом об инициативах по рефор
мированию жилищнокоммунальной отрасли. Началь
ник Департамента разработки и сопровождения методо
логии НП ГП и ЭСК Ольга Селляхова рассказала о про
екте введения социальной нормы потребления электри
ческой энергии. Генеральный директор ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания» Сергей Аргентов и началь
ник Управления операционной эффективности ОАО
«Мосэнергосбыт» Алексей Петров поделились с кол
легами информацией о результатах работы по стандар
тизации качества обслуживания потребителей.

Начальник отдела развития нормативной базы отрасли
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго
России Андрей Максимов осветил в своем докладе
нормативные изменения на розничных рынках элек
троэнергии. В частности, в завершающей стадии раз
работки находятся приказы о порядке проведения
конкурсов на присвоение статуса гарантирующего
поставщика. Как отметил представитель министер
ства, конкурсы по утвержденным правилам пройдут
уже в ближайшее время.

VIII Всероссийская конференция НП ГП и ЭСК про
должила традицию объединения представителей энер
госбытового сообщества и органов власти для обмена
мнениями по ключевым вопросам регулирования роз
ничных рынков электроэнергии. Участники конферен
ции обсудили актуальные проблемы отрасли и пути их
решения, направления дальнейшего совершенствова
ния модели рынка, обменялись опытом внедрения
стандартов качества клиентского обслуживания и раз
вития иных направлений энергосбытового бизнеса.

Заместитель начальника управления ФАС России Еле
на Цышевская рассказала об инициативах ведомства
по развитию конкуренции на энергорынках. Участники
конференции, в свою очередь, обратили внимание
представителя ФАС России на расширительную трак
товку территориальными органами антимонопольного
контроля норм об обеспечении интересов третьих лиц
при введении ограничений за нарушение условий об
оплате и тем самым вмешательство в действия сбыто
вых компаний по работе с должниками.

60

НП ГП и ЭСК — крупнейшая некоммерческая организация
в российской электроэнергетике, объединяющая энергосбытовые компании. Партнерство создано 15 декабря 2006 г.
Совокупная доля рынка всех членов партнерства составляет
две трети всего розничного рынка Российской Федерации.
НП ГП и ЭСК является центром выработки единой позиции
не только участников партнерства, но и иных субъектов рынка
по широкому кругу вопросов, затрагивающих розничные рынки. Партнерство разрабатывает концепции и проводит анализ
перспективных направлений развития, а также проблемных вопросов энергосбытовой деятельности.
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