ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики
Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы» (далее – План мероприятий), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2018 г. № 1697-р
№
п/п

№
пункта
плана

1

Пункт 10

2

Пункт 12

3

Пункт 13

Содержание

Срок исполнения

Раздел IX «Газоснабжение»
Мониторинг
реализованных
мероприятий II квартал 2019 г.
(пункты 5 - 8 настоящего раздела) по II квартал 2020 г.
организованной торговле природным газом

Подготовка
предложений
по
развитию
конкуренции на внутреннем рынке газа, включая
либерализацию государственного регулирования
цен на газ, с согласованием с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
предложений по подготовке соответствующих
нормативных актов
Мониторинг принятых в 2016-2017 годах мер по
укреплению платежной дисциплины

1 октября 2018 г.

I квартал 2019 г.

Статус исполнения

Исполнено
Минэнерго России осуществило мониторинг
реализованных мероприятий (пункты 5-8
настоящего раздела Плана мероприятий) по
организованной торговле природным газом.
Соответствующие
доклады
Минэнерго
России
направило
в
Правительство
Российской
Федерации
письмами
от
27.06.2019 № АН-7142/05 и от 19.06.2020 №
АН-6993/05
Исполнено
Минэнерго
России
подготовило
соответствующий доклад и направило в
Правительство
Российской
Федерации
письмом от 01.10.2018 № АН-10138/05
Исполнено
Минэнерго России осуществило мониторинг
принятых в 2016-2017 годах мер по
укреплению
платежной
дисциплины.
Соответствующий доклад Минэнерго России
направило в Правительство Российской

2
№
п/п

4

№
пункта
плана
Пункт 14

5

Пункт 4

6

Пункт 1

Содержание

Проведение анализа обеспечения учета газа
потребителями (поставщиками) и подготовка
предложений по внесению изменений в
нормативные акты в части организации учета газа

Срок исполнения

I квартал 2019 г.

Раздел XI Угольная промышленность
Проведение работы с заинтересованными
ежегодно
угольными
организациями
по
вопросу (до 15 марта года,
необходимости разработки (совершенствования)
следующего за
торговых политик в целях снижения рисков
отчетным)
нарушения Федерального закона «О защите
конкуренции»

Раздел XII Электроэнергетика
Внесение изменений в акты Правительства
I квартал 2019 г.
Российской
Федерации,
регулирующие
I квартал 2020 г.
деятельность в области электроэнергетики,
предусматривающих:
упрощение
приобретения
потребителями
напрямую у производителей электрической
энергии (мощности);

Статус исполнения
Федерации письмом от 29.03.2019 № ПС3424/06
Исполнено
Минэнерго
России
подготовило
соответствующий доклад и направило в
Правительство
Российской
Федерации
письмом от 29.03.2019 № АЯ-3370/06
Исполняется на ежегодной основе
Минэнерго России ежегодно проводит работу
с угольными организациями по вопросу
необходимости
разработки
(совершенствования) торговых политик в
целях
снижения
рисков
нарушения
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Соответствующие
доклады
Минэнерго
России
направило
в
Правительство
Российской Федерации письмами:
от 28.11.2018 № ПС-12486/11;
от 13.03.2019 № АН-2534/11;
от 06.03.2020 № АЯ-2543/11;
от 11.03.2021 № НШ-2715/11
Исполнено частично
Во исполнение указанного мероприятия
приняты:
постановление Правительства Российской
Федерации от 25.01.2019 № 43;
постановление Правительства Российской
Федерации от 29.06.2020 № 948.

3
№
п/п

№
пункта
плана

Содержание

Срок исполнения

создание стимулов для увеличения доли
долгосрочных договоров поставки электрической
энергии (мощности);
увеличение с 4 до 6 лет срока отбора мощности на
конкурентном отборе мощности и повышение его
эффективности;
внедрение конкурентных способов нового
строительства и модернизации генерирующих
объектов энергетики

7

Пункт 2

Внесение изменений в акты Правительства
Российской
Федерации,
регулирующие
деятельность в области электроэнергетики, в

I квартал 2020 г.

Статус исполнения
При формировании проекта национального
плана развития конкуренции на 2021 – 2025
годы Минэнерго России предлагалось ФАС
России
перенести
мероприятие
по
стимулированию развития долгосрочных
договорных отношений субъектов оптового и
розничных рынков электрической энергии и
мощности на IV квартал 2022 года в форме
доклада
в
Правительство
Российской
Федерации,
принимая
во
внимание
возможные риски ухудшения платежной
дисциплины на оптовом рынке электрической
энергии и мощности ввиду значительного
увеличения
состава
контрагентов
и
генерирующих и энергосбытовых компаний, а
также роста объемов данных, подлежащих
анализу
и
обработке
организациями
коммерческой инфраструктуры и вызванного
этим обстоятельством усложнения системы
коммерческого учета электрической энергии,
проданной и потребленной на оптовом и
розничных рынках электрической энергии и
мощности. Указанные предложения по
согласованию с ФАС России были отражены в
плане
мероприятий
по
реализации
Энергетической
стратегии
Российской
Федерации на период до 2035 года,
утвержденный распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
01.06.2021
№ 1447-р.
Исполнено
Во исполнение указанного мероприятия
приняты:

4
№
п/п

№
пункта
плана

Содержание
части
присоединения
технологически
изолированных электроэнергетических систем
(энергорайонов) к Единой энергетической
системе России, расширения территориальных
границ действия конкурентных механизмов на
оптовом и розничном рынках электрической
энергии и мощности, а также укрупнения зон
свободного перетока электрической энергии
Подготовка предложений по созданию «третьей
ценовой зоны» на Дальнем Востоке

Срок исполнения

Статус исполнения
Федеральный закон от 29.06.2018 № 172-ФЗ;
постановление Правительства Российской
Федерации от 08.12.2018 № 1496

8

Пункт 3

III квартал 2019 г.

9

Пункт 4

Развитие возобновляемых источников энергии в
технологически
изолированных
электроэнергетических системах (энергорайонах)
Дальнего Востока

IV квартал 2019 г.

10

Пункт 6

Разработка предложений по внесению изменений
в
нормативные
акты,
исключающих
использование нерыночных механизмов при
формировании цены на мощность (надбавки и
прочее)

II квартал 2019 г.

Исполнено
Минэнерго России подготовило предложения
по созданию «третьей ценовой зоны» на
Дальнем
Востоке
и
направило
соответствующий доклад в Правительство
Российской Федерации письмом от 04.10.2019
№ АН-11678/09
Исполнено
Минэнерго России проводится работа по
развитию
возобновляемых
источников
энергии в технологически изолированных
электроэнергетических
системах
(энергорайонах)
Дальнего
Востока
и
направило соответствующий доклад в
Правительство
Российской
Федерации
письмом от 19.12.2019 № АН-15301/09
Исполнено
Минэнерго России проработан вопрос о
подготовке предложений по внесению
изменений
в
нормативные
акты,
исключающих использование нерыночных
механизмов при формировании цены на
мощность (надбавки и прочее) и направлен
соответствующий доклад в Правительство

5
№
п/п

№
пункта
плана

Содержание

Срок исполнения

Статус исполнения
Российской Федерации письмом от 28.06.2019
№ АБ-7206/09

