Электроэнергетика России.
Карта ключевых отраслевых событий за Март 2020 г
Органы власти
Правительство, Президент и Дума
- Правительство одобрило
Энергостратегию
России на период до 2035г(11)
- Мишустин распорядился сменить двух членов
правкомиссии по электроэнергетике(12)
- Экс-глава блока стратегии "Интер РАО"
Мирсияпов назначен помощником первого вицепремьера Белоусова(13)
- Минэнерго внесло в кабмин проект о едином
центре планирования в электроэнергетике(13)
- Предложенная Матвиенко единая госполитика
формирования тарифов на электроэнергию может
быть введена в 1 п/г 2021г(15)
- Минсельхоз РФ предложил снизить стоимость
электроэнергии
для
фермеров
до
тарифов
населения(16)
Правительство
рассматривает
продление
выравнивания энерготарифов в ДФО до 2029г(18)
Правительство
проведет
ревизию
всех
нерыночных механизмов на энергорынке(11)
- Правительство утвердило изменения в порядок
расчета тарифов на электроэнергию в неценовых
зонах и определения УРУТ(21)
Правительство
собирается
отменить
обязательное
с 1 июля
лицензирование
энергосбытов(21)
- ГосДума предлагает ограничить появление новых
территорий с особыми ценами на электроэнергию(24)

Минэнерго
- Минэнерго РФ рассчитывает внести проект о
"зеленых сертификатах" в кабмин в 4 квартале(17)
- Господдержку «Ростеха» на строительство
мусорных ТЭС могут исключить из платежей
потребителей(20)

Регуляторы

Энергохолдинги и проекты

ФАС
ФАС
уступит
Белому
дому
тарифные
полномочия
в
обмен
на
процедурный
контроль.(14)
ФАС
предлагает
упростить
процедуры
установления тарифов, правительство может
внести в ГосДуму законопроект об этом в
2020г(16)
ФАС
поддерживает
продление
механизма
выравнивания
энерготарифов
на
Дальнем
Востоке(16)
- ФАС выступила против введения дифференциации
тарифов ФСК ЕЭС(38)

СОВЕТ РЫНКА
- Набсовет «Совета рынка» утвердил изменения в
ДОП связанные, с аттестацией поставляющих по
ДПМ ВИЭ мощность ГЭС(18)
- Набсовет «Совета рынка» утвердил изменения в
порядок заключения соглашений о реструктуризации
долгов на ОЭРМ(22)
Набсовет
"Совета
рынка"
одобрил
реструктуризацию
долгов
энергосбытов
"Россетей" на Кавказе(23)
- Генераторы и ГП Северного Кавказа, Тывы и
Калмыкии завершили подписание соглашений по
реструктуризации долгов(28)
- Набсовет «Совета рынка» принял изменения в ДОП,
предусматривающие перенос КОММод на 1 июля(31)

СО ЕЭС
- Объем мощности поданных на КОММод-2026
заявок составил 13,7 ГВт, превысив лимит в 4
раза(29)
- Правительство утвердило перенос КОММОд2026 на 1 июля(29)
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- "Юнипро" может принять участие в ВИЭпроектах в России при продлении программы
поддержки(17)
- ТГК-1 намерена участвовать в отборе проектов
по
программе
поддержки
"зеленой"
энергетики(18)
«Юнипро»
перенес
ввод
аварийного
энергоблока на Березовской ГРЭС на третий
квартал.(22)
- ФСК увеличила максимально допустимый
переток между Забайкальским краем и Бурятией
на 74% - до 478 МВт(23)
Потребители
предлагают
снизить
доходность для проектов по модернизации
ТЭС «РусГидро» в ДФО до 9–10% с нынешних
12,5%.(24)
- МЭР и Минэнерго отвергли все претензии
потребителей к дорогостоящему проекту
модернизации Красноярской ТЭЦ-3 «СГК»(30)
- "Юнипро" планирует подать проект Яйвинской
ГРЭС на программу модернизации ТЭС(31)
- Совет директоров "Юнипро" одобрил участие
проекта блока №5 Сургутской ГРЭС-2 в отборе
модернизации на 2026 г(31)
Минэнерго
оценивает
модернизации генерации в
районах в 10 млрд руб(44)

экономию
от
изолированных

"Русал"
планирует запуск Тайшетского
алюминиевого завода во 2-ом квартале 2021г(53)
- Fortum получил уведомление ФАС о
выполнении необходимых условий для
закрытия сделки по покупке Uniper(55)

