
  

Предложения по протоколу Круглого стола  

по вопросу деятельности территориальных  

сетевых организаций 

 

           МПиТ РТ                                                                               02.02.2022         

 

1. О состоянии и перспективах развития электросетевого комплекса 

Республики Татарстан. Предложения по совершенствованию 

Критериев отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям 

 

 

 Формулировка протокола:  

Принять к сведению позицию АО «Сетевая компания» о том, что в 

рамках предлагаемой консолидации ТСО в Республике Татарстан 

«системообразующей» компанией предлагается АО «Сетевая 

компания», а в качестве «консолидирующей» предлагается ФГУП 

«Электрические сети». Отметить высокую социальную значимость 

АО «Сетевая компания» в части консолидации бесхозных 

электрических сетей и решения аварийных ситуаций на них. 

 

Участники совещания согласились с выбором системообразующей 

компании, но при этом отметили, что выбор «консолидирующей» 

организации/организаций должен быть сформирован на основе 

качественных критериев (стоимость обслуживания, количество 

работающих сотрудников, наличие спец.техники, реальный 

характер работы, параметры надежности энергоснабжения и др.). 

 

Принять к сведению замечание представителей ТСО, что для 

сохранения инвестиционной привлекательности региона и 

энергетической отрасли в целом необходимо сохранение 

конкуренции на рынке. Предлагаемые к обсуждению нормативные 

акты, направленные на ужесточение критериев отнесения к ТСО, 

приведет к прекращению деятельности 80% участников «котла» 

Республики Татарстан по передаче электрической энергии. 

Принятие данных актов приведет к уходу с рынка основной части 

частных компаний. Предлагаемые меры ограничений носят 

количественный, а не качественный характер и не соответствуют 

декларируемым целям повышения надежности энергоснабжения и 

положениям Стратегии развития электросетевого комплекса РФ.  



 

По итогам представленного анализа можно отметить, что уход с 

рынка малых ТСО и передача их сетевого хозяйства 

системообразующим ТСО с высокой долей вероятности приведет к 

существенному увеличению тарифов, за которые будут вынуждены 

расплачиваться потребители.  

Более того, сама передача также будет оплачена потребителями, не 

приобретающими от нее никаких выгод. 

 

Предлагается направить в Минэнерго РФ информацию о 

недостаточной проработке как самих вводимых критериев, так и 

последствий их внедрения. 

 

2. О взаимодействии представителей бизнес-объединений с 

Госкомитетом Республики Татарстан по тарифам. Актуальные 

вопросы тарифного регулирования в сфере электроэнергетики на 

2022 год 

 

 Формулировка протокола:  

Принять к сведению доклад Председателя совета директоров 

ООО «Интеграция» А.В. Сергеева о наличии признаков 

дискриминационных подходов при осуществлении тарифного 

регулирования в Республике Татарстан, о наличии фактов 

неправомерного толкования методик расчетов НВВ и 

необоснованном сокращении НВВ ООО «Интеграция» на 2020-

2022гг. Принять к сведению информацию об итогах оспаривания в 

суде тарифных решений в отношении ООО «Интеграция». 
 
По итогам представленного анализа тарифных решений, 
утвержденных Комитетом по тарифам РТ на 2022г., отметить 
неоднородность уровней подконтрольных расходов, установленных 
для различных ТСО Республики Татарстан. 
 

Рекомендовать Государственному комитету по тарифам Республики 

Татарстан, в целях недопущения дальнейших судебных пересмотров 

принятых тарифов и снижения негативного воздействия от  таких 

процессов на обеспечение надежности энергоснабжения, состояние 

электросетевых объектов направить пояснения по озвученным 

фактам неединообразного подхода при тарифном регулировании 

ТСО Республики Татарстан, в том числе ООО «Интеграция». 

 

Рекомендовать Государственному комитету по тарифам Республики 



Татарстан, в целях стимулирования участников рынка к экономии 

расходов и использования лучших практик, рассмотреть вопрос о 

возможности скорейшего внедрения принципов и методик  

«эталонных» затрат. 

 
Рекомендовать формирование общественного коллегиального 
органа при Комитете по тарифам Республики Татарстан с участием 
действующих участников рынка (Ассоциации ТСО РТ и 
представителей других малых ТСО). 
 
Принять к сведению мнение представителей ТСО о необходимости 
более активного участия Министерства промышленности и 
торговли РТ как органа, отвечающего за надежность и безопасность 
сектора электроэнергетики, в вопросах тарифного обеспечения 
участников рынка и иной поддержки деятельности.  
 
 
Принять к сведению доклад Директора ООО «Энергопартнер+» 
К.В. Ануфриева о наличии неразрешенных споров к подходам 
Тарифного комитета Республики Татарстан к рассмотрению 
тарифных заявок на первый год регулирования и недопущении 
практики двойных стандартов при установлении тарифов. 

  

 


