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Исследование КПМГ: «Перекрестное субсидирование в электроэнергетике 
России. Международный бенчмаркинг»

Ключевые вопросы исследования

Бенчмаркинг практик перекрестного субсидирования в России и за рубежом

Влияние перекрестного субсидирования на цели национального развития России 

Вызовы и возможности развития рынка России до 2030 г.

1
2
3

Периметр исследования Период

Основные источники: Росстат, Евростат, EIA, интервью, 100+ аналитических работ

Рынки: Период: ретроспектива 2015-2020 гг., 
сценарии до 2030 г.

PJMERCOT RUUKFRDE
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Энергорынки ЕС и США обеспечивают цены на уровне или ниже внутри 
российских для рядя энергоемких отраслей. Как это возможно? 

Цены на электроэнергию в России и на зарубежных рынках в 2019 г. 
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Источник: Евростат, EIA, анализ КПМГ

х 16 раз

Разница между минимальной и 
максимальной ценами потребителей

х 2 раза

В целом, цены на электроэнергию на 
западных рынках выше, однако для 
Крупных Энергоемких Потребителей 

(КЭП) они сопоставимы с 
российскими

Население -
крупные

Население -
малые

Специальные 
категории 
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«Управляемое» предоставление льгот энергоемким отраслям — важнейший 
инструмент экономической и технологической политики стран ЕС

Критерии квалификации КЭП в странах ЕС и Великобритании

Потребление 10-500 ГВтч/год, ЧЧИМ

Электроемкость ВДС: >1.5-6 кВтч/€

Доля энергозатрат в ВДС: >3-20%

Административный список отраслей

Интенсивность международной торговли >4-25%

Carbon Leakage – Риск релокации производств

Количество занятых в отрасли 

Синергия национальной цепочки поставки

Power-to-X: электроэнергия как сырье

Обязательства по снижению C02 следа и НДТ

Энергоемкость

Социальная 
значимость*

Экспортная 
конкуренция

Критерий
Квалификационный параметр

Климатические 
обязательства

Квалифицированный 
энергоемкий 
потребитель

«Квалифицированный энергоемкий 
потребитель» (КЭП) 
Специальная категория потребителей, 
конкурирующих на глобальных рынках, с 
особыми условиями ценообразования, 
включая освобождение от «надбавок и 
сборов» и сниженный тариф на 
транспортировку энергии вне 
зависимости от места технологического 
присоединения. 

КЭП в Германии (пример)

~2 000 (24% потребления)

~50€/МВтч (53% от цены промышленности без льгот)
предприятий

средняя скидка для КЭП
Источник: Еврокомиссия, 2017 г., анализ КПМГ    * неформализованный критерий
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Как это работает? Перекрестное субсидирование — интегральный элемент 
либерализованного энергорынка стран ЕС и США

3-х компонентный энергорынок стран ЕС 

Оптовый и розничный 
рынки электроэнергии 
(конкурентные сегменты)

Тарифное регулирование 
электросетей (естественные 

монополии)

Надбавки и Сборы
(«перекрестное 

субсидирование»)

Либерализованный 
энергорынок 

(и cost reflective тарифы)

Цели устойчивого развития

1. Декарбонизация и энергоэффективность
2. Доступность и социальные программы
3. Конкурентоспособность экспортёров
4. Надежность энергоснабжения
5. Прочие национальные приоритеты
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Сегменты рынка

Источник: анализ КПМГ
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Большинство рынков ЕС и США формализовало специальные регуляторные 
политики в отношении «квалифицированных энергоемких потребителей»

Ценовая 
разгрузка КЭП
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Структура конечных цен электроэнергии в 
Германии, 2019 г. 

Производство и сбыт Передача Надбавки и сборы НДС

х 16 раз

«Ценовая разгрузка»: разница цен для промышленников с льготами и без 
на одном уровне напряжения 150-400 кВ – 72 долл. США/МВтч за счет 
спец.регулирования надбавок и тарифов сетей

Институт «Квалифицированных Энергоемких 
Потребителей» (КЭП) в странах ЕС

1.Равные условия для предприятий одного типа вне 
зависимости от места ТП к энергосистеме.

2.Стимулирование энергоемких секторов к внедрению 
НДТ при сохранении низкой себестоимости

3.Снижение стимулов к переходу на собственную 
генерацию и уходу энергоемких потребителей из ЭС.

4.Высокая селективность и «управляемость» льгот для 
приоритетных отраслей промышленности без 
искажения ценовых сигналов рынка.

Источник: анализ КПМГ
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Модель российского энергорынка может быть адаптирована для более 
гибкого регулирования цен специальных категорий потребителей

Источник: анализ КПМГ

Каскадная модель
(Россия)

Централизованная 
модель (Страны ЕС)

Распределенная 
модель (Штаты США)

Цена оптового 
рынка

Цена 
КЭП

Цена 
розницы

Бюджет

Основной 
объем ПС

Дополнительный 
объем ПС

Платежи ПС 
РКЦ Расчетно-кассовый центр ПС

N Ценовые 
интерфейсы

Оптовый 
рынок 

Магистральные 
сети

Распредели-
тельные сети

Сбыт и 
потребление

ПС в тарифах РСКНадбавки ОРЭМ

РКЦ-1 РКЦ-2

Оптовый 
рынок(и)

Магистральные 
сети

Распредели-
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Сбыт и 
потребление

Оптовый 
рынок 

Магистральные 
сети

Сбыт и 
потребление

РКЦ

РГ и net metering
Надбавки и Сборы

Надбавки и Сборы

ВИК-энерго
(локальная генерация 

и распредсети)

1 2 3

1 2 3

1 2 3РКЦ

Прозрачность учета и 
оценки эффективности 
«перекрестки»

Сохранение эффективных 
ценовых сигналов ОРЭ(М) 
и тарифов сетей

Гибкость тарифов за счет 
3-х компонентного 
ценообразования

1
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3

Модели администрирования 
«перекрестки» в ЕС и США

Выделение отдельной категории 
«Надбавки и сборы» обеспечивает:

РГ и net metering

ПС - перекрестное субсидирование; РГ – распределенная генерация
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Институт «КЭП» в РФ – прозрачный и гибкий механизм достижения 
стратегических целей энергетики и повышения общего уровня 
конкурентоспособности страны

Выделение «надбавок» в отдельную категорию 
затрат позволяет
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34% 51%

Структура конечных цен в России в 3-х компонентной учетной политике, 2020 г. 

Источник: анализ КПМГ

оценить причины, объемы, динамику и 
эффективность отдельных компонентов1

оценить фактическое распределение 
нагрузки по группам потребителей 2

обеспечить управляемость 
ценообразования для спец.категорий3
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«Регуляторный маневр»: создание  института «Квалифицированных 
энергоемких потребителей» может быть частью реформы  энергорынка 2030

Надбавки и сборы 
(«перекрестное 
субсидирование»)

Тарифное 
регулирование 
электросетей

Оптовый и розничный 
рынки электроэнергии 
(конкурентные сегменты)

Приоритеты

— R1 Конкурентоспособность 
экспортеров по цене

— R2 Конкурентоспособность по 
углеродному следу* (Новое!)

— R3 Доступность и снижение 
«энергетической бедности»

— R4 Технологическое развитие и 
ликвидация «экономии 
неэффективности»

— R0 Инвестиционный потенциал 
электроэнергетики

Организационная модель
3-х компонентное ценообразование на базе 
централизованно-распределенной модели

Управленческая модель
Разнесение функций целеполагания, 
регулирования и мониторинга

Процессная модель
Формализация процессов (создание 
бюрократического «сито» программ)
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Первый шаг к трансформации – создание информационной среды для принятия решений 
и разработка сценариев перехода

Модернизационная модельСценарии к 2030 г.

Энергорынок России 2030 г. в сценарии «Регуляторный Маневр»

* Экспортная конкурентоспособность с учетом климатического регулирования

*
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