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Территория обслуживания 
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Центральный федеральный округ (ЦФО) 
18 субъектов Российской Федерации 

Услуги по передаче электроэнергии 
оказывают МРСК (Межрегиональные 
распределительные сетевые компании): 

1.     МОЭСК 
2.     МРСК Центра 
3.     МРСК Центра и Приволжья 

Годовая выручка за услуги по передаче 
электрической энергии   252 млрд рублей с НДС 
 
Годовая ремонтная программа 9,6 млрд рублей с НДС 



Динамика и структура задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 
территории ЦФО на 01.09.2015 
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18,5 млрд руб.; 
 88% 

1 млрд руб.; 
 5% 

0,05 млрд руб.; 
 0,2% 

1,4 млрд руб.; 
 7% 

ГП ПП ТСО ЭСО 

21 
млрд 
руб. 

ДИНАМИКА ДЗ в 2014-2015 гг., млрд руб. 
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УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ 
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СТРУКТУРА  ПРОСРОЧЕННОЙ 
 ДЗ НА 01.09.2015 

q  95% выручки и 95% просроченной задолженности 
сформировано «посредниками» (ГП, ЭСО, ТСО) 

q  94% просроченной задолженности охвачено 
мероприятиями, направленными на ее снижение,  

       в т.ч.: 
        33% взыскивается в судебном порядке 
        44% контролируется в рамках процедуры банкротства 
        12% отрабатывается в претензионном порядке  
         5% реструктуризировано 
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Движение денежных средств в электроэнергетике 

Гарантирующие	  
поставщики	  

Электросетевые	  
компании	  

Потребители	  

ОРЭМ	  

Потребление	  и	  оплата	  
электроэнергии	  и	  услуг	  

по	  её	  передаче	  

Сбор	  и	  распределение	  
денежных	  средств	  

Передача	  электрической	  
энергии	  и	  обеспечение	  

надежности	  

Производство	  
электрической	  энергии	  

Стимулы:	  	  Отключение	  
	  Претензионно-‐исковая	  работа	  
	  Неустойка	  ≈	  10%	  (ЦФО)	  

Стимулы:	   	  Лишение	  статуса	  субъекта	  ОРЭМ	  
	  Система	  финансовых	  гарантий	  (СФГ)	  	  
	  Неустойка	  	  ≈	  25%	  	  

Стимулы:	  Претензионно-‐
исковая	  работа	  
	  Неустойка	  ≈	  10%	  (ЦФО)	  

Ответственность	  за	  
неисполнение	  обязательств	  –	  

не	  сбалансирована	  

Фаза	  1:	  Сбор	  денежных	  средств	   Фаза	  2:	  Распределение	  денежных	  средств	  

	  	  	  	  ОПЛАТА	  
	  	  	  по	  остаточному	  
	  	  	  	  принципу:	  
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ИЗМЕНЕНИЯ НПА В ЧАСТИ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ» 

	  	  

ОРЭМ 

ГП / 
ЭСО 

Сети 

Потре-
бители 

Цель: 
q  Единый порядок расчетов в электроэнергетике 
q  Устранение с рынка несостоятельных ГП 
q  Равные стимулы осуществления расчетов на рынках электроэнергии 

Предложения ПАО «Россети»: 
1.  Ввести систему финансовых гарантий по 

оплате за услуги по передаче 
электроэнергии (основание: 2 вступивших в 
законную силу решения суда). 
За непредставление финансовых 
гарантий лишать статуса ГП. 

2.  Ввести единый для всех энергорынков  
(ОРЭМ, РРЭ) размер неустойки. 

3.  Авансовые платежи за услуги по 
передаче электроэнергии в размере не 
менее 70 % от ежемесячного объема 
потребления 

Система финансовых 
гарантий 

Единый размер  
неустойки 

Санкция в виде 
лишения статуса 

субъекта ОРЭМ / ГП 

5 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


