
Развитие энергетики на удаленных и труднодоступных 

территориях Дальнего Востока и Арктики 
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- Субъекты Российской Федерации, имеющие удаленные и 

труднодоступные территории, не охваченные 

централизованным электроснабжением 

ТЕРРИТОРИИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ РОССИИ 



ТЕРРИТОРИИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ РОССИИ 
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Территории, не связанные с Единой энергетической системой России 

= 

Территории, не объединенные в ценовые и неценовые зоны 

= 

Технологически изолированные 

территориальные 

электроэнергетические системы 

Территории, не связанные с Единой 

энергетической системой России и 

технологически изолированными 

территориальными 

электроэнергетическими системами 

+ 



ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕ 
ОТНОСЯЩИХСЯ К НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ И НЕЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 
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Технологически изолированные 

территориальные 

электроэнергетические системы 

Территории, не связанные с Единой 

энергетической системой России и 

технологически изолированными 

территориальными 

электроэнергетическими системами 

Трехставочные тарифы 
(могут не устанавливаться по решению регионального 

регулирующего органа) 

Одноставочные тарифы 

Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по 2-м и 3-м зонам суток 

 Предельные (минимальный и (или) максимальный) 

уровни цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность) в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах, 

произведенную на генерирующих объектах, 

расположенных на территориях указанных 

технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем, и потребляемую 

объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 

2017 года, в целях заключения двусторонних договоров 

купли-продажи электрической энергии 

Одноставочные тарифы 

Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по 2-м и 3-м зонам суток 

- 

- 



Проблемы тарифного регулирования в электроэнергетике по 

труднодоступных территориям до 2019 года 

Отсутствие 

долгосрочного 

регулирования 

тарифов на 

электрическую 

энергию (мощность) 

Отсутствие учета экономии  

расходов, обусловленной вводом в 

эксплуатацию нового 

генерирующего объекта, 

замещающего электрическую 

энергию (мощность), производимую 

(поставляемую) ранее от других 

источников электрической энергии 

(мощности) или другими 

энергоснабжающими 

организациями истечения срока 

окупаемости (срока достижения 

экономии по энергосервисному 

договору (контракту)   

Отсутствие 

инвестиционной  

привлекательности 

отрасли  

Отсутствие учета 

экономии  расходов 

на топливо при смене 

топлива на более 

экономичное или при 

использовании ВИЭ  

Проблемы тарифного регулирования в электроэнергетике  

по труднодоступным территориям  

5 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ  

(В ПЕРИОД С 2019 ПО 2022 ГОДЫ) 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

№ 64 от 30.03.2019. 

 

2. Федеральный закон от 29.07.2018 № 254-ФЗ. 

 

3. Приказ ФАС России от 29.05.2019 № 686/19. 

 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2019  

№ 1947.  

 

5. Приказ ФАС России от 02.03.2022 № 173/22. 
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Достигнутые результаты в тарифном регулировании в 

электроэнергетике в отношении труднодоступных территорий за 

период 2019-2022 годы 
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1. Переход к долгосрочному регулированию тарифов на электрическую 
энергию (мощность) на срок 5 лет методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки.  

 3. Учет экономии расходов, обусловленной вводом в эксплуатацию нового 
генерирующего объекта, замещающего электрическую энергию (мощность), 
производимую (поставляемую) ранее от других источников электрической 
энергии (мощности) или другими энергоснабжающими организациями истечения 
срока окупаемости (срока достижения экономии по энергосервисному договору 
(контракту).   

2. Сохранение экономики расходов на топливо при смене топлива на более 

экономичное или при использовании ВИЭ на срок окупаемости + 2 года. 

4. Могут заключаться Двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии  в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах между производителями электрической 

энергии и потребителями (покупателями) в отношении электрической энергии, потребляемой объектами, 

введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года. 



Реализуемые проекты в рамках модернизации 

Количество и вид работ в рамках проектов по 

реализации мероприятий по сооружению и 

модернизации объектов в изолированных и 

труднодоступных территориях 

Количество и вид работ в рамках проектов по 

реализации мероприятий по сооружению и 

модернизации объектов в изолированных и 

труднодоступных территориях 

Стадия 

реализации пректа 

Источник информации 

Субъекты РФ ПАО "РусГидро" 
ООО "Хэвел 

Энергосервис" 

1. Инициация 26     

2. Планирование 80 11   

3. Строительство 3 1 9 

4. Мониторинг 1     

5. Завершение 1     

Проект реализован/ 

эксплуатация 

1 1 2 

Общий итог: 112 13 11 

№ Субъект РФ

Общее 

количество 

проектов, в т.ч.:

Модернизация Сооружение

1 Республика Саха (Якутия) 72 72 -

2 Сахалинская область 12 2 10

3 Республика Коми 11 11 -

4 Камчатский край 6 - 6

5 Республика Карелия 3 3 -

6 Томская область 2 - 2

7 Красноярский край 1 - 1

8 Иркутская область 1 - 1

9 Тюменская область 1 - 1

10 Хабаровский край 1 1 -

11 Ямало-Ненецкой АО 1 - 1

12 Кемеровская область 1 - 1

Всего: 112 89 23
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
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Приказ ФАС России от 02.03.2022 № 173/22 

"О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, за исключением 

электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных 

генерирующих объектах, утвержденные приказом ФАС России от 29 мая 

2019 г. N 686/19" 

(Зарегистрирован Минюстом России 13.04.2022, регистрационный № 68185) 

Позволяет учитывать экономию расходов, обусловленную вводом в эксплуатацию 

нового генерирующего объекта, замещающего электрическую энергию (мощность), 

производимую (поставляемую) ранее от других источников электрической энергии 

(мощности) или другими энергоснабжающими организациями, до истечения срока 

окупаемости (срока достижения экономии по энергосервисному договору (контракту). 

   



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил заключения, изменения, расторжения соглашений 

об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, а также о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

Дополнить Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике пунктом 212 в следующей редакции: 

 

«212. Экономия расходов на топливо, учитываемая при установлении регулируемых 

цен (тарифов) на расчетный период регулирования в соответствии с пунктом 211 

настоящего документа, может быть уменьшена по заявлению регулируемой 

организации.»   



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
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Указание Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

А.В. Новака о подготовке изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»: 

1. Дополнить положениями, необходимыми для заключения двусторонних 

договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) в рамках 

реализации механизма «бери или плати». 

 

2. Дополнить положениями, направленными на предоставление права заключения 

нерегулируемых двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на всех территориях, не связанных с ЕЭС России и технологически 

изолированными электроэнергетическими системами, без установления 

предельных уровней тарифов.  
При этом в целях недопущения «перекрестного субсидирования» между потребителями с регулируемым тарифом 

и потребителями по нерегулируемым договорам необходимо предусмотреть, что при установлении регулируемых 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии 

(мощности), не допускается возмещение недополученных доходов, связанных с поставкой электрической энергии 

(мощности) по нерегулируемым ценам (тарифам). 


