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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере электроэнергетики, в частности в распределённой 

энергетике. 

Цель исследования – комплексное исследование правового регулирования 

распределённой энергетики в рыночных условиях действующего 

законодательства на основе анализа законодательства, научной литературы; 

выявлении проблем регулирования и выработке на этой основе предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) изучить особенности распределенной энергетики; 

2) исследовать правовое регулирование распределенной энергетики в 

Российской Федерации; 

3) изучить субъектов распределенной энергетики; 

4) проанализировать становление государственного регулирования 

распределенной энергетики; 

5) исследовать правовое регулирование распределенной энергетики в 

зарубежных странах; 

6) определить перспективы правового регулирования распределенной 

энергетики. 

Ключевые слова: малая энергетика, распределённая генерация, правовое 

регулирование, электроэнергетика.
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время происходит переосмысление схемы энергоснабжения в 

России. С увеличением требований к качеству энергоснабжения, надёжности, 

повышением экологичности, появлением и развитием технологий малой 

распределенной энергетики, стали заметны её преимущества перед российской 

моделью централизованного энергоснабжения. 

Главные цели внедрения такого рода электроустановок – экономия на 

стоимости энергоресурсов, в том числе и на услугах по их передачи, а также 

желание продавать излишки электроэнергии. 

Однако по мере  становления малой генерации, перед ней возникают всё 

новые трудности, цель данной работы заключается в рассмотрении правовых 

проблем распределённой энергетики. 

Проблема развития малой генерации в Российской Федерации является 

одной из важнейших и в то же время недостаточно изученной со стороны 

современной юридической науки. Неразработанность теоретических основ сферы 

энергетической деятельности во многом предопределила несовершенство и 

пробелы в ее правовом регулировании. Поэтому совершенствование имеющейся и 

разработка новой федеральной законодательной базы приобретает 

общегосударственное значение. Реалии современной ситуации таковы, что без 

участия государства в развитии данной области не обойтись.  

Основным направлением их преодоления является закрепление статуса 

субъекта распределённой энергетики, что должно найти отражение в нормативно-

правовых актах, развитие правового регулирования отрасли, а также 

стимулирование её развития посредством принятия правовых норм, позволяющих 

реализовывать электроэнергию на розничном рынке, в том числе и разработка 

правового механизма, который смог бы заинтересовать гарантирующих 

поставщиков в её приобретении. 
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В современном мире распределённая энергетика становится одним из 

актуальных направлений развития отрасли в целом, однако требуется принятие 

мер для поддержания этой тенденции. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во-первых, 

недостаточностью научного осмысления и неразработанностью научно-

теоретических положений в сфере правового регулирования распределённой 

энергетики; во-вторых, необходимостью разрешения имеющихся противоречий в 

её правовом регулировании; в-третьих, потребностью создания федерального и 

совершенствования регионального законодательства, регулирующего 

распределённую энергетику.  

Цель исследования – комплексное исследование правового регулирования 

распределённой энергетики в рыночных условиях действующего 

законодательства на основе анализа законодательства, научной литературы; 

выявлении проблем регулирования и выработке на этой основе предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) изучить особенности распределенной энергетики; 

2) исследовать правовое регулирование распределенной энергетики в 

Российской Федерации; 

3) изучить субъектов распределенной энергетики; 

4) проанализировать становление государственного регулирования 

распределенной энергетики; 

5) исследовать правовое регулирование распределенной энергетики в 

зарубежных странах; 

6) определить перспективы правового регулирования распределенной 

энергетики. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с регулированием распределенной энергетики, регламентированные 

законодательством Российской Федерации. 
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 Предметом исследования выступает правовые нормы, регулирующие 

распределенную энергетику, практика их применения, научные разработки в 

данной области. 

Вопросы распределённой энергетики, её правового регулирования еще не 

получили достаточного освещения в науке. Отдельные аспекты проблемы нашли 

отражение в трудах Татаринова Ю., Козлова С.В., иных исследователей. 

Исследование темы потребовало обращения к научным работам в сфере 

электроэнергетики: Боровков, В.М., Бородина, О.А., Воронцов, А.В., Громов, 

Б.Н., Сердюкова, М.А., Панфилов, А.Ю., Ерошенко, С.А., Коберник, К.С., 

Павловская, О.Ю., Коновалов, Ю.В., Конев, В.Ю., Кретова, М.А., Коверина, 

А.Ю., Лобаев, Л.А., Макров, С.А. и др.  

Теоретическую основу составили положения и выводы, содержащиеся в 

трудах специалистов в области административного права, таких как: А. П. 

Алехин, Д. Н. Бахрах, В. В. Журик, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов, Н. М. 

Конин, В. И. Майоров, В. А. Мельников, С. Е. Нарышкин, Д. В. Осинцев, М. П. 

Петров, Л. Л. Попов, М. Б. Смоленский, А. П. Солдатов, Ю. Н. Старилов, Л. К. 

Терещенко, А. Ю. Тихомиров, А. Г. Хабибуллин, Т. Я. Хабриева, Н. Ю. Хаманева, 

B. C. Четвериков.  

Нормативную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, нормативные правовые 

акты органов государственной, регламентирующих область электроэнергетики. 

Эмпирическую базу исследования составляют опубликованные материалы 

заседаний экспертных групп, а также конкретно-прикладные эмпирические 

исследования, проведенные другими авторами. В работе также были 

использованы материалы практики Арбитражного суда Челябинской области.  

Методологическую основу исследования образуют общенаучные 

(диалектический, системный) и частнонаучные методы познания (сравнительно-

правовой, формально-юридический, нормативно-логический), а также методы 

социологических исследований (анализ, обобщение, абстрагирование). 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения создают научно-

практическую базу для дальнейших исследований в данном направлении и 

деятельности органов государственной власти; могут быть использованы при 

совершенствовании действующего законодательства, при разработке новых 

нормативных правовых актов. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом к 

исследованию правового обеспечения распределённой энергетики, 

ориентированным на проведение теоретического обоснования и разработку 

рекомендаций по регулированию распределённой энергетики.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре «Теория государства и права, конституционное и 

административное право» Южно-Уральского государственного университета. 

Результаты исследования нашли свое отражение в двух научных публикациях. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, отраженной в 

его целях и задачах. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК СФЕРА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.1. Особенности распределённой энергетики 

 

Долгое время энергетика развивалась по пути увеличения числа и мощности 

крупных электростанций и увеличения класса напряжения распределительных 

электрических сетей. Такой путь развития энергетики неминуемо привёл к 

образованию крупных энергетических компаний-монополистов, осуществляющих 

на своей территории основные виды деятельности такие как: генерация энергии, 

её транспортировка, продажа (сбыт), а также осуществление диспетчерского 

управления электроэнергетическим комплексом1. 

Однако в конце ХХ века начала зарождаться волна реформации 

энергетической отрасли в сторону увеличения её свободы, доступности для более 

мелких компаний и снижения монополизма. Этому поспособствовал недавний 

переход России от плановой экономики к рыночной, основанной на конкуренции 

и частной собственности. 

 Также огромное влияние на этот процесс оказало развитие технологий, в 

частности появление распределённой генерации. 

 Как показал анализ литературы, точного определения у этого термина нет, 

т.к. вокруг него ведутся дискуссии. Например, Т. Акерман и соавторы предлагают 

сформулировать его как производство электроэнергии на уровне 

распределительной сети или на стороне потребителя, включенного в эту сеть2. 

   Есть множество других определений, одно из которых, например: 

распределённая генерация – создание независимых генерируемых мощностей 

непосредственно вблизи с потребителем, опираясь на его специфику, объёмы 

работы и профиль потребления3. 

                                                            
1 Ерошенко С.А. Научные проблемы распределённой генерации/ Карпенко А.А., Кокин С.Е. // 
Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2010. – №11-12. – С.126-133. 
2 Ackermann T., Andersson G., Soeder L. Distributed generation: a defini-tion // Electric power 
systems research. – 2001, 57. – P. 195−204. 
3 Turan Gonen. Distribution Engineering. – Boca Ration.: CRC Press, 2014. – P. 1061. 
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Вследствие нечеткого определения РГЭ современную долю распределенной 

генерации оценивают по-разному. В мировой выработке электроэнергии доля РГЭ 

оценивается в 7 %. С ростом суммарной установленной мощности, имевшим 

место в 2001–2003 гг., это значение сохранилось постоянным1.  

К особенностям распределенной генерации следует отнести большое 

разнообразие технологий, в связи с которым встают вопросы согласования 

графиков нагрузки, совместной работы энергоисточников в сети и другие. 

Меньшая единичная мощность установок РГЭ влечет увеличение доли 

капитальных и эксплуатационных затрат, зависящих от места расположения 

энергоисточника2. 

 В распределённой энергетике используются следующие технологии: 

Газотурбинные установки: 

Газотурбинная установка – относительно компактный энергетический 

комплекс, оптимальное решение для снабжения электроэнергией предприятий и 

небольших населенных пунктов.  

Газотурбинная установка включает три основных элемента: турбину, 

камеру сгорания и компрессор. Причем все элементы размещаются в сборном 

едином корпусе. Вокруг компрессора размещаются камеры сгорания, каждая в 

своем отдельном корпусе. Для поступления в компрессор воздуха служит входной 

патрубок, из газовой турбины воздух уходит через выхлопной патрубок3. 

 

                                                            
1 World survey of decentralized energy 2004: Rep. of WADE. – Edinburgh, 2004. − 36 p. 
2 Энергетика XXI века: условия развития, технологии, прогнозы / Л.С. Беляев, А.В. Лагерев, 
В.В. Посекалин; Отв. ред. Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2004. – 386 с. 
3 Лобаев Л.А. Система управления газотурбинной установкой // Автоматизированные системы 
управления и информационные технологии. – 2018. – С.248-252. 
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Рисунок 1.1 – Схема устройства газотурбинной установки.  

КС – камера сгорания; 

ГТ – газовая турбина; 

К – компрессор; 

Г – электрический генератор. 

 

 Поршневые двигатели: 

 Газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на 

основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на природном 

или другом горючем газе.  

Газопоршневые электростанции (ГПЭ) предназначены для производства 

электричества и тепловойэ нергии. Их отличает простота, надежность 

конструкции высокий электрический КПД. Электрический КПД современных 

газопоршневых установок при работе на российском природном газе составляет ~ 

41- 43 %1. 

Такого рода электроустановки вырабатывают не только электроэнергию, 

также они вырабатывают тепло и холод. Возможно получение двух видов 

энергии: тепло и электричество (этот процесс называется – когенерация). Также 

                                                            
1 Семернин, Д.Ю, Богатырев, Н.И. Газопоршневая электростанция с асинхронным генератором 
/ Д.Ю. Семернин, Н.И. Богатырев // Кубанский государственный аграрный университет. – 2012. 
– С. 369-370 
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можно получать три вида энергии: тепло, электричество и холод(такой процесс 

называется – тригенерация)1. 

 
Рисунок 1.2 – Схема устройства газопоршневой установки. 

 УТГ – утилизатор тепла отработанных газов; 

 УТА – утилизатор тепла антифриза; 

 ДВС – двигатель внутреннего сгорания. 

 

Солнечные батареи: 

  В настоящее время в России для получения электроэнергии в качестве 

источника широко используется атомная, тепловая энергия, энергия воды. В 

отличие от этих источников энергия солнца используется крайне редко, хотя 

получение этого вида энергии является наиболее экологичным2. 

Учеными всего мира предпринимаются усилия по повышению эффектив-

ности солнечных батарей и развитию солнечной энергетике в целом. Но 

                                                            
1 С.А. Макров. Газопоршневые электростанции. // Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет. Сборник научных трудов XIV Всероссийской научно-
практической конференции. Томск: 2014.-с.188-190. 
2 К.С. Коберник, О.Ю. Павловская. Солнечные батареи как источник электроэнергии. // 
Актуальные проблемы современной науки. Омск: 2015.-с.-83-86. 
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практического применения данные разработки пока не нашли по следующим 

причинам: 

1) сложность технологии изготовления солнечных батарей; 

2) высокая стоимость реализации проектов; 

3) отсутствие экономических и технологических условий для пере 

хода от традиционной энергетики к солнечной1. 

  
Рисунок 1.3 – Принцип работы солнечной батареи. 

                                                            
1 А.В. Прудий, И.Р. Исаев, К.В. Заломнов. Современные концепции разработки солнечных 
батарей. // Материалы VI-й Международной и 64-й Всероссийской научно-практической 
конференции. 2015. – 136-142. 
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Ветровые генераторы: 

 На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и 

возобновляемых источников энергии. В отличие от Солнца он может «работать» 

зимой и летом, днем и ночью, на севере и на юге. Но ветер – это очень 

рассеянный энергоресурс. Ветровая энергия практически всегда «размазана» по 

огромным территориям. Основные параметры ветра – скорость и направление, 

которые меняются подчас очень быстро и непредсказуемо, что делает его менее 

надежным, чем Солнце.  

 
Рисунок 1.4 – Устройство ветрового генератора. 

 

Ветровая энергетика вызывает все больше интерес и стремление к 

усовершенствованию установок для максимальной эффективности. Во многих 

странах их начинают применять в домах, на фермах, на небольшом производстве1. 

В зависимости от назначения ветроустановки механическая энергия с 

помощью исполнительных механизмов может быть преобразована в 

                                                            
1 М.А. Кретова, А.Ю. Коверина. Ветровая энергетика: достоинства и недостатки. // VIII 
Международный молодежный форум. 2016 – с. 1918-1920. 
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электрическую, тепловую или механическую энергию, а также в энергию сжатого 

воздуха1. 

Особое внимание стоит обратить на совместную выработку тепла и 

электроэнергии – когенерацию. Эта технология приводит к значительному 

увеличению КПД электростанции. Главным преимуществом её использования по 

сравнению с централизованной выработкой служит отсутствие необходимости 

сооружения протяжённых транспортных сетей. 

При определённых обстоятельствах такие когенерационные установки 

могут составить конкуренцию централизованной системе2. 

Когенератор является эффективной альтернативой тепловым сетям 

благодаря гибкому изменению параметров теплоносителя в зависимости от 

требований потребителя в любое время года. У современных когенерационных 

установок на базе газопоршневых двигателей коэффициент использования 

теплоты сгорания топлива доходит до 85...90% и только 10% теряются. Экономия 

топлива при выработке энергии в когенерационном цикле может достигать до 

40% по сравнению с раздельным производством того же количества 

электроэнергии (конденсационная электростанция) и тепловой энергии 

(водогрейная котельная). 

Когенерационная установка состоит из: силового агрегата (первичный 

двигатель); электрического генератора; теплообменника (система утилизации 

тепла); системы контроля и управления;  

Генераторы могут быть синхронными или асинхронными. Синхронный 

генератор может работать в автономном режиме или параллельно с сетью. 

Асинхронный генератор может работать только параллельно с сетью. Если 

произошел обрыв или другие неполадки в сети, асинхронный генератор 

прекращает свою работу. Поэтому, для обеспечения гибкости применения 

                                                            
1 Тайланов, Н.А., Жуманов А.Х. Об эффективности использования ветровых генераторов / Н.А. 
Тайланов, А.Х. Жуманов// Вопросы науки и образования. – 2019. – С. 6-9 
2 Домников, А.Ю., Экономические и технологические приоритеты конкурентного развития 
систем когенерации энергии / А.Ю. Домников //  Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. – 2008. – С. 58-68 
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распределенных когенерационных энергосистем чаще используются синхронные 

генераторы. Таким образом, по типу используемого электрогенератора 

когенерационные установки делятся на установки с синхронным 

электрогенератором и установки с асинхронным электрогенератором1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема когенерации. 

 

Тригенерация представляет собой высокоэффективное осуществление 

электро-, тепло-и хладоснабжения от одного источника. Благодаря вторичному 

использованию отходящего тепла при производстве электроэнергии эта 

технология позволяет обеспечить снижение выбросов углекислого газа. 

Локальные источники тригенерации также могут применяться для резервного 

питания в аварийных ситуациях. И еще одно из главных достоинств технологии 

тригенерации является то, что она помогает удовлетворить повышенный спрос на 

кондиционирование воздуха, не подвергая дополнительной нагрузке 

электрическую сеть2. 

                                                            
1 Когенерационные установки: перспективы, выгода и экологичность / Т.Ф. Нурмухаматов // 
Материалы II региональной студенческой научно-практической конференции, посвященной 25-
летию Международного Восточно-Европейского университета. экономика, финансы, служба 
безопасности». – 2018. – С. 178-184. 
2 Громов, Б.Н., Сердюкова, М.А., Панфилов, А.Ю. Энергетическая эффективность 
тригенерации для зданий в мегаполисах / Б.Н. Громов, М.А. Сердюкова, А.Ю. Панфилов // 
Энергосбережение. – 2016. – С. 40-44. 
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                              Рисунок 1.6 – Схема тригенерации. 

 

 Среди основных преимуществ использования малой генерации можно 

выделить следующие: возможность использования в отдалённых  населённых 

пунктах, снижение загруженности линий электропередачи, быстрая 

модернизация, повышение надёжности и меньший вред для экологии.  

 Возможность быстрого строительства и модернизации устройств 

распределённой генерации позволяет снизить капитальные вложения и издержки. 

Также экономия достигается засчёт снижения потерь, связанных с 

транспортировкой электроэнергии по высоковольтным линиям. 

 Также устройства распределённой генерации помогают регулировать 

напряжение засчёт выработки как активной, так и реактивной мощности, в 

следствие чего увеличивать  качество электроэнергии у потребителей, 

одновременно смягчая просадки напряжения. 

 Следует отметить, что малая энергетика не только увеличивает надёжность 

электроснабжения, но и способна поддержать его в случае аварийных отключений 

и снизить затраты, связанные с недоотпуском электроэнергии1. 

 Несмотря на очевидные преимущества, распределённая энергетика может 

повлиять на распределительные сети, замаскировав рост нагрузки, нарушить её 

                                                            
1 Боровков, В.М., Бородина, О.А. Развитие малой энергетики, как элемент стратегической 
программы и энергосберегающей политики России / В.М. Боровков, О.А. Бородина // 
Энергетическая безопасность. – 2005. – С. 10-12. 
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корректное планирование. Также нарушение работы генерации может привести к 

полному отключению потребителя, в следствие чего требуется реализация работы 

генерирующей установки параллельно с энергосистемой, что в свою очередь 

требует выполнения специальных технических мероприятий и, как следствие, 

удорожания проекта1.  

 Для полноценного развития ЕЭС России совершенно очевидной становится 

необходимость в развитии перспективных направлений электроэнергетики. 

Успешное развитие энергетики России возможно лишь в том случае, если наряду 

с централизованной энергетикой будет функционировать и малая распределенная 

энергетика. Важно понимать, что, прежде всего, распределенную генерацию 

характеризует, близость к потребителю и к распределенным сетям, что в свою 

очередь может помочь в решении ряда проблем российской энергетики. 

 Несмотря на существующий ряд проблем, по состоянию на 2013 год доля 

распределенной генерации в России составила лишь 5 % , в тоже время в 

развитых странах данный показатель в 2-3 раза выше. По данным 

исследовательского агентства INFOline по состоянию на 2013 год основу малой 

энергетики России составляют около 50 тыс. различных электростанций средней 

единичной мощностью около 340 кВт.  

В тоже время стоит отметить существующий интерес к строительству объектов 

распределенной энергетики. Одним из основополагающих факторов спроса на 

распределенную генерацию является стабильный рост цен на централизованную 

электроэнергию, что стало закономерным итогом роста цен на топливо для 

электростанций. Согласно финансовым рас- четам исследования «Распределенная 

энергетика 2010-2015» за последние десяти лет цены на электроэнергию 

стабильно возрастали в диапазоне 12-27 % в год, а стоимость газа для 

электростанций увеличилась почти в 4,5 раза. 

 В существующих экономических условиях необходимо рассмотреть 

постепенный переход от традиционной централизованной энергетики к варианту 

                                                            
1 Ерошенко, С.А. Научные проблемы распределённой генерации / Карпенко А.А., Кокин С.Е. // 
Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2010. – №11-12. – С.126-133. 
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с использованием объектов распределенной энергетики. Особенно в тех регионах, 

где использование распределенной энергетики имеет ряд экономическое 

преимуществ (Дальний Восток, Арктическая зона, районы Крайнего Севера).  

Важно понимать, что распределенная генерация может применяться и в рамках 

единой энергосистемы. Расширенное применение когенерации, в частности, 

модернизация котельных в коммунальном хозяйстве, в целях компенсации потерь 

на производстве, а также для резервирования.  

Расположение объектов распределенной энергетики может варьироваться: 

они могут находиться как на изолированных территориях (где отсутствуют 

электросети), так и непосредственно в зонах централизованного энергоснабжения. 

Приоритетным местоположением будет то, где предприятиям по причине 

производственной необходимости эффективней использовать собственную 

генерацию. К таким объектам можно отнести объекты по добыче полезных 

ископаемых, региональные аварийно-спасательные службы, стратегические 

объекты безопасности, малые производства.  

Данная концепция, подразумевает строительство дополнительных 

источников электроэнергии в непосредственной близости от потребителей. 

Ключевыми факторами при определении мощности источников распределенной 

генерации являются существующие нормативно-правовые, технические и 

экологические ограничения. При этом, в отдельных случаях, потребитель может 

не отключаться от общей сети электроснабжения. 

 Развитие распределенной генерации в России является одним из самых 

перспективных направлений. В дальнейшем распределенная энергетика может 

внести серьезные коррективы в существующую «традиционную» структуру 

энергетики. Естественно, что для изменений подобного масштаба, в одной из 

основополагающих отраслей экономики, необходимы серьезные корректировки 

существующего законодательства, способствующие стимулированию развития 

распределенной энергетики. 

 В тоже время необходимо акцентировать внимание на развитии 

распределенной энергетики (с полномасштабным учетом развития малой 
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распределенной и возобновляемой энергетики), при корректировке генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года. Помимо этого 

важным пунктом является внесение изменений в нормативно-правовые акты 

правительства о включение проектов по развитию малой распределенной 

энергетики в региональные схемы и программы развития электроэнергетики. 

Исходя из этого необходимо рассмотрение новых правил оптового и розничного 

рынка электрической энергии и мощности, в частности, ряд правил, о порядке 

оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности при 

использовании собственных источников энергоснабжения. Помимо этого 

необходима разработка федеральных законов в части реализации предложений по 

развитию малой распределенной и возобновляемой энергетики, 

функционирующей на местных и возобновляемых источниках топлива.  

Стоит отметить, что развитие распределенной генерации в Российской 

Федерации происходит хаотично, с отсутствием структурированного подхода как 

на экономическом, технологическом, так и на законодательном уровне. 

Отсутствие системного подхода к решению проблем приводить к отсутствию 

эффективности работы данного сектора энергетики. Это выражается в 

нескоординированных действиях потребителей электроэнергии, энергокомпаний, 

поставщиков, регуляторов энергетических рынков, субъектов бизнеса и 

государства. Очевидной стала необходимость законодательного обеспечения 

этого сегмента отрасли, в первую очередь базирующегося на применении 

передовых технологий в области когенерации и ВИЭ, а так же внесение 

изменений в действующее законодательство, в частности в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике», с включением общепринятых терминологических 

определений для объектов распределенной энергетики, в том числе с определений 

их участия в оптовом и розничных рынках.  

На данный момент функционирует около 50 тысяч объектов 

распределенной генерации, с каждым годом их количество будет увеличиваться1. 

                                                            
1 Воронцов, А.В. Оценка перспектив развития распределённой генерации России в рамках 
развития энергетики России / А.В. Воронцов // Вестник университета. – 2014. – С. 115-120. 
 



20 
 

1.2 Правовое регулирование распределённой энергетики в Российской Федерации 

 

 Исходя из написанного выше, можно сделать вывод о том, что 

распределённая энергетика развивается большими темпами, также существуют 

планы по внедрению новых технологии генерации, хранения и передачи энергии. 

В ближайшие шесть лет в обновление отечественной электроэнергетики 

планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций. С 

помощью распределенной генерации нужно решить вопрос энергоснабжения 

отдаленных территорий1. Это связано с одним из преимуществ распределённой 

энергетики перед централизованной системой – меньшими инвестициями и 

сроком окупаемости2. 

Объем вводов распределенной генерации оценивается в объеме 5% от 

суммарной потребности во вводах3. Повышение энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии, 

необходимое для надежного, устойчивого и долгосрочного энергообеспечения 

экономического развития Российской Федерации, способствует вовлечению 

инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу 

и развитию локального производства высокотехнологичного генерирующего и 

вспомогательного оборудования на этой основе и является одним из значимых 

мероприятий, связанных с выполнением международных обязательств 

Российской Федерации по ограничению выбросов парниковых газов4. 

Вызовом энергетической безопасности является развитие и 

распространение прорывных технологий в сфере энергетики, в том числе 

                                                            
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента 
Федеральному Собранию" // СПС КонсультантПлюс 
2 Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 
18.12.2019) // сайт Министерства энергетики Российской Федерации. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/1920 
3 Приказ Минпромторга России от 22.02.2011 N 206 "Об утверждении Стратегии развития 
энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 
года" // СПС КонсультантПлюс 
4 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 19.07.2019) <Об основных 
направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 
2024 года> // СПС КонсультантПлюс 
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технологий использования возобновляемых источников энергии, распределенной 

генерации электрической энергии1. Рассмотрим механизмы её правового 

регулирования.  

 В Российской федерации существует основной Федеральный закон от 26 

марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который устанавливает 

правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 

определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих 

отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 

осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе 

производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии) и потребителей электрической энергии2. 

 Также в ст.3 данного закона закрепляются основные понятия, в том числе:  

 электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, 

включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в 

процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 

потребления электрической энергии с использованием производственных и иных 

имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую 

систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики или иным лицам; 

субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере 

электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и 

мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, 

энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической 

энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 13.05.2019 N 216 "Об утверждении Доктрины энергетической 
безопасности Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 
2 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Собрание 
законодательства РФ. – 31.03.2003. – №13. – Ст. 1177. 
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электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической 

энергии и мощности; 

потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую 

энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд; 

розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера 

обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей 

электрической энергии; услуги по передаче электрической энергии - комплекс 

организационно и технологически связанных действий, в том числе по 

оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей в 

соответствии с обязательными требованиями, и совершение которых, может 

осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 8 

настоящего Федерального закона; 

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс мер 

по централизованному управлению технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на 

электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены 

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению; 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике - 

оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения 

надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих 

обязательным требованиям; 

 энергосбытовые организации - организации, осуществляющие 

энергосбытовую деятельность; 

гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий 

поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего 

поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор 

энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии 

либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя 

электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической 

энергии и желающим приобрести электрическую энергию; 

 возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 

энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 

станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе 

водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием 

природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия 

земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, 

включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в 

том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением 

отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и 

топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на 

свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в законодательстве 

отсутствует точное определение термина «распределённая энергетика», «субъект 

распределённой энергетики» и др. 

Учёными выдвинуты несколько вариантов: 

Распределенные энергетические системы независимы от централизованных 

сетей генерирующих мощностей, предназначены для выработки электроэнергии в 

непосредственной близости от локальных потребителей с учетом их 

специфических запросов по объемам и профилю потребления1. 

Распределенная генерация – это совокупность электростанций, 

расположенных близко к месту потребления энергии и подключенных либо 

                                                            
1 А. В. Трачук, Н. В. Линдер Технологии распределенной генерации: эмпирические оценки 
факторов применения // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – С. 32-48 
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непосредственно к потребителю, либо к распределительной электрической сети (в 

случае, когда потребителей несколько)1. 

Однако в Приказе Минпромторга России от 22.02.2011 N 206 "Об 

утверждении Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации 

на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" даётся следующее 

определение: «К распределенной генерации относятся тепловые электростанции 

мощностью до 25 МВт и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

расположенные в непосредственной близости от потребителей»2. 

 Из этого определения можно сделать вывод о том, что субъекты 

распределённой энергетики одновременно являются участниками розничного 

рынка электроэнергии. 

Большинство из них заинтересовано в сбыте электрической энергии на 

розничном рынке. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

устанавливает производителя как собственника или иного законного владельца 

объекта по производству электрической энергии (мощности), который входит в 

Единую энергетическую систему России, в отношении которого на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности  не зарегистрированы группы точек 

поставки и установленная генерирующая мощность которого составляет менее 

25 МВт или равна либо превышает 25 МВт и на которого не распространяется 

требование законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом 

рынке, с использованием которого осуществляется производство электрической 

энергии (мощности) с целью ее продажи на розничном рынке (нераспространение 

требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о 
                                                            
1 А. Хохлов, Ю. Мельников, Ф. Веселов, Д. Холкин, К. Дацко Распределённая энергетика в 
России: потенциал развития // Энергетический центр Московской школы управления Сколково. 
– 2018 
2 Приказ Минпромторга России от 22.02.2011 N 206 "Об утверждении Стратегии развития 
энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 
года" // СПС КонсультантПлюс 
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реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом 

рынке подтверждается в соответствии с Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 , а также 

собственник или иной законный владелец объекта по производству электрической 

энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных 

с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами1. 

Производители электроэнергии на розничном рынке имеют право продавать 

энергию потребителям, сетевым организациям и гарантирующим поставщикам, 

которые, однако, совсем не обязаны покупать излишки, если ранее не был 

заключён договор купли-продажи2, договор энергоснабжения заключается в 

общем порядке3. 

Однако большинство субъектов распределённой энергетики не могут найти 

покупателя для продажи излишков электроэнергии, поэтому они просто 

поступают в сеть (по сути в распоряжение гарантирующего поставщика). 

Однако имеется практика, доказывающая обратное.  

Рассмотрим Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30 ноября 

2015 года по делу № А76-16573/20154. АО «Златмаш» обратилось в суд с иском к 

ОАО «Челябэнегосбыт» о взыскании неосновательного обогащения, т.к. 

гарантирующий поставщик получил в своё распоряжение излишки 

электроэнергии, выработанной АО «Златмаш». 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. – 04.06.2012. – №23. – Ст. 3008. 
2 Козлов, С.В. Проблемы правового обеспечения развития распределённой (малой) энергетики в 
Российской Федерации / С.В. Козлов // Правовой энергетический форум. – 2018. – С. 44-53. 
3 Асессоров Ю.С., Асессорова А.В. Передача энергии местной электростанцией. Правовой 
аспект. // Вестник Пермского университета. – 2014. – С. 85-93 
4 Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30 ноября 2015 года по делу № А76-
16573/2015 / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/303d6a8f-
d3ff-4f14-8729-369546416585/a7e71c21-e7f1-4c41-ad2c-67ef5fef1a1f/А76-16573-
2015__20151130.pdf?isAddStamp=True. 
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Отзывом на иск ответчик исковые требования отклонил, указал, что истец 

не доказал факт получения именно ответчиком электрической энергии, 

произведенной истцом, и факт сбережения электрической энергии. Между 

сторонами не заключен в письменной форме договор купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на генерирующем оборудовании истца. 

Заслушав доводы и возражения представителей лиц, участвующих в деле, 

исследовав представленные по делу доказательства, арбитражный суд приходит к 

выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу 

положений Гражданского Кодекса1. 

Необходимо создание правового механизма, который бы заинтересовал 

гарантирующих поставщиков покупать излишки электроэнергии у 

производителей, однако разрабатывается он для объектов на основе 

возобновляемых ресурсов2. 

Также остаётся вопрос о процедуре технологического присоединения 

субъекта распределённой энергетики к распределительным устройствам объектов, 

производящих электроэнергию.  

Согласно абзацу 4 п.2 ст. 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года   

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», затраты на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на 

обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического 

присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы 

сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое 

присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой 

организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – 
№32. – Ст. 3301. 
2 Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» // Собрание 
законодательства РФ. – 31.03.2003. – №13. – Ст. 1178. 
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электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и 

расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, 

в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Согласно п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.11. №1178, в размер платы за технологическое присоединение 

включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на 

выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с 

осуществлением технологического присоединения (за исключением расходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии 

с настоящим документом в размере не более 550 рублей), и расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики. 

 В итоге можно сказать, что источником компенсации затрат, связанных с 

развитием объектов электросетевого хозяйства является тариф на услуги по 

передаче электроэнергии. 

 Однако ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике» говорит о том, что юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в 

границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать 

деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по 

производству и (или) купле-продаже электрической энергии1. 

                                                            
1 Там же. 
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 В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в 

границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно 

на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами 

основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении 

деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно 

используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-

продаже электрической энергии. 

 Следовательно, производитель электроэнергии лишён возможности 

компенсировать затраты, связанные с модернизацией собственного 

производства1. 

 

1.3 Субъекты распределённой энергетики 

 

Рассмотрим субъекты распределённой энергетики и взаимодействия между 

ними. 

Субъекты розничных рынков - участники отношений по производству, 

передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках электрической энергии. 

Наибольший интерес для нас представляют производители электрической 

(и тепловой) энергии. В Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» закреплено 

следующее определение:  

«производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке» - 

собственник или иной законный владелец объекта по производству электрической 

энергии (мощности), который входит в Единую энергетическую систему России, в 
                                                            
1 Татаринов, Ю. Собственная генерация на предприятии: правовые аспекты деятельности в 
области производства и реализации электрической энергии на розничных рынках / Ю. 
Татаринов // Энергетика и право. – 2016. –       С. 36-41. 
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отношении которого на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее 

- оптовый рынок) не зарегистрированы группы точек поставки и установленная 

генерирующая мощность которого составляет менее 25 МВт или равна либо 

превышает 25 МВт и на которого не распространяется требование 

законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о реализации 

производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, с 

использованием которого осуществляется производство электрической энергии 

(мощности) с целью ее продажи на розничном рынке (нераспространение 

требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом 

рынке подтверждается в соответствии с Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 (далее - 

Правила оптового рынка)), а также собственник или иной законный владелец 

объекта по производству электрической энергии (мощности) в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах и на 

территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой 

России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами1. 

Иными словами, производителем электроэнергии на розничном рынке 

является владелец объекта по производству электроэнергии, генерирующая 

мощность которого составляет менее 25 МВт.  

Территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая 

оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети или с использованием объектов 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности» // Собрание законодательства РФ. – 04.04.2011. – 
№14. – Ст. 1916. 
 



30 
 

электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует 

утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям. 

Иными словами, сетевые организации оказывают услуги по передаче 

электроэнергии от производителя к потребителю. Также часто такие организации 

занимаются оперативно-диспетчерским управлением. 

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс мер 

по централизованному управлению технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на 

электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены 

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

(далее именуется - Министерство) является органом исполнительной власти 

Челябинской области. 

Основными задачами Министерства являются: 

1) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в 

сфере электроэнергетики и теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области 

и настоящим Положением; 

2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 

электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии (мощности) на территории Челябинской области; 

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей на 

территории Челябинской области льготных цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет 

повышения цен (тарифов) для других потребителей Челябинской области; 
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4) создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической 

эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования 

энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии 

(мощности) и электрической энергии (мощности); 

5) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Челябинской области, а также функций по 

регулированию деятельности гарантирующих поставщиков. 

 Потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую 

энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд. 

 Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие 

энергосбытовую деятельность.  

 В частности, рассмотрим деятельность гарантирующих поставщиков.  

Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий 

поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего 

поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в 

соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор 

энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии 

либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя 

электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической 

энергии и желающим приобрести электрическую энергию. 

Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической 

энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики, энергосбытовые 

(энергоснабжающие) организации, сетевые организации, системный оператор и 

субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах, а также 

производители электрической энергии (мощности), в ходе исполнения своих 

обязательств по заключаемым ими на оптовом рынке и розничных рынках 

договорам совместными действиями обеспечивают на розничных рынках 
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надежность снабжения потребителей и качество электрической энергии. 

Требования к надежности энергоснабжения и качеству электрической энергии 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

2.1 Становление государственного регулирования распределенной энергетики 

 

 В настоящий момент область электроэнергетического хозяйства 

регулируется Федеральными законами и Постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

 Например, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об электроэнергетике». Предметом его регулирования являются правовые 

основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет 

полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, 

основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении 

деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей 

электрической энергии1. 

 В нём указано, что законодательство Российской Федерации об 

электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и 

состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере 

электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, принимаемых в 

соответствии с указанными федеральными законами. 

 Данный закон закрепляет основы организации электроэнергетики, правовое 

регулирование отношений в этой сфере.  

Нормативные правовые акты в области государственного регулирования 

отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с 

                                                            
1 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Собрание 
законодательства РФ. – 31.03.2003. – №13. – Ст. 1177. 
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федеральными законами Правительством Российской Федерации и 

уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления не вправе принимать нормативные правовые акты, 

направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Настоящий закон также устанавливает Общие принципы организации 

экономических отношений и основы государственной политики в сфере 

электроэнергетики. общими принципами организации экономических отношений 

и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются: 

обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; 

технологическое единство электроэнергетики; 

обеспечение бесперебойного и надежного функционирования 

электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию 

потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств 

перед субъектами электроэнергетики; 

свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство 

экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом 

ограничений, установленных федеральными законами; 

соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 

электрической энергии; 

использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из 

основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения 

спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего 

качества и минимизации стоимости электрической энергии; 

обеспечение недискриминационных и стабильных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, 

обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов 

электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных 
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настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного 

регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня; 

содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, 

развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, 

электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг; 

обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного 

капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики 

видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен 

(тарифов) (далее - регулируемый вид деятельности); 

обеспечение экологической безопасности электроэнергетики; 

экономическая обоснованность оплаты мощности генерирующих объектов 

поставщиков в части обеспечения ими выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Существует также Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об 

особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов...» 

Главным образом в этом законе написано, что юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах 

одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по 

передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже 

электрической энергии1. 

В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах 

одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно на праве 

                                                            
1 Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» // Собрание 
законодательства РФ. – 31.03.2003. – №13. – Ст. 1178. 
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собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании 

имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по 

передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при 

осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже 

электрической энергии. 

Требования настоящей статьи об обеспечении разделения по видам 

деятельности не распространяются на: 

хозяйствующие субъекты, функционирующие в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах, в условиях 

отсутствия или ограничения конкуренции, а также хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие эксплуатацию объектов электроэнергетики, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России или технологически 

связанных с ней исключительно через электроэнергетические системы 

иностранных государств; 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике исключительно для удовлетворения собственных 

производственных нужд; 

территориальные сетевые организации в случае, если им в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке присвоен статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии; 

эксплуатирующие организации, которые осуществляют деятельность на 

основании лицензий на право ведения работ в области использования атомной 

энергии и частью имущества которых являются объекты электросетевого 

хозяйства, обеспечивающие безопасный режим работы атомных электростанций; 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие указанные в настоящей статье 

виды деятельности с использованием принадлежащих им на праве собственности 

или на ином предусмотренном федеральными законами основании 

электростанций и иных объектов электроэнергетики, непосредственно связанных 



37 
 

между собой и (или) с принадлежащими этим субъектам энергопринимающими 

устройствами, преимущественно для удовлетворения собственных 

производственных нужд при условии соблюдения такими хозяйствующими 

субъектами установленных Правительством Российской Федерации особенностей 

функционирования хозяйствующих субъектов и при условии направления ими 

уведомления об использовании указанных объектов электроэнергетики в 

антимонопольный орган. Допускается аффилированность лиц, исполняющих 

требования настоящей статьи об обеспечении разделения по видам деятельности, 

с хозяйствующими субъектами, указанными в настоящем абзаце, 

осуществляющими деятельность в электроэнергетике преимущественно для 

собственных производственных нужд. 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 22.06.2019)   

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

устанавливает правовые основы функционирования розничных рынков 

электрической энергии, а также понятия, используемые в настоящем документе. 

Устанавливает обязанности гарантирующих поставщиков. Организация, 

имеющая статус гарантирующего поставщика, осуществляет деятельность в 

качестве гарантирующего поставщика до присвоения статуса гарантирующего 

поставщика в соответствующей зоне деятельности другой организации в порядке, 

определенном в разделе XI настоящего документа. 

Гарантирующий поставщик обязан: 

заключать в соответствии с разделом III настоящего документа договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 

с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении 

энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности 

гарантирующего поставщика, а также по основаниям и в порядке, которые 

установлены в настоящем разделе, принимать на обслуживание любого 

потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах 
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зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения 

потребителя;  

в порядке, установленном в разделе III настоящего документа, определять по 

итогам каждого расчетного периода объемы продажи электрической энергии 

(мощности) по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), заключенным производителями электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках с потребителями, энергосбытовыми (энергоснабжающими) 

организациями и (или) с указанным в настоящем абзаце гарантирующим 

поставщиком, в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в 

границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в которых также 

расположены точки поставки производителей электрической энергии (мощности), 

в которых в соответствии с указанными договорами исполняются обязательства 

по поставке электрической энергии (мощности) такими производителями, и по 

договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях 

компенсации потерь электрической энергии, заключенным производителями 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках с сетевыми 

организациями в отношении объектов электросетевого хозяйства, расположенных 

в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в которых также 

расположены точки поставки производителей электрической энергии (мощности), 

в которых в соответствии с указанными договорами исполняются обязательства 

по поставке электрической энергии (мощности) такими производителями, а также 

осуществлять в отношении таких энергопринимающих устройств и объектов 

электросетевого хозяйства продажу электрической энергии (мощности) в объеме, 

не обеспеченном продажей по указанным договорам; 

соблюдать требования, установленные пунктом 11 настоящего документа; 

надлежащим образом исполнять обязательства перед потребителями 

(покупателями), поставщиками электрической энергии (мощности) на оптовом 

рынке и на розничных рынках, сетевыми организациями, системным оператором 

и субъектами оперативно-диспетчерского управления в технологически 
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изолированных территориальных электроэнергетических системах, 

организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка; 

предоставлять 1 раз в календарный год в письменном и электронном виде в 

орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена зона 

деятельности гарантирующего поставщика, или в иной орган исполнительной 

власти такого субъекта Российской Федерации, уполномоченный на участие в 

замене гарантирующих поставщиков (далее - уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации), и федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 

комплекса (далее - уполномоченный федеральный орган), информацию о 

потребителях по формам согласно приложению № 2. Указанная информация 

также может быть представлена в уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации в электронном виде, обеспечивающем защиту от изменения 

(дополнения) данных, с письмом, подписанным руководителем или иным 

уполномоченным лицом гарантирующего поставщика; 

представлять в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не 

позднее 40 дней после окончания отчетного периода бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за I квартал, за первое полугодие и за 9 месяцев, не 

позднее 100 дней после окончания отчетного года - годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность (с отметкой налогового органа) и расчет показателей 

финансового состояния в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

документу. Указанные документы должны быть подписаны руководителем и 

заверены печатью гарантирующего поставщика (при наличии печати). 

Достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности должна быть подтверждена заключением аудиторской проверки, 

представляемым в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не 

позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в случаях если такая проверка в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной 

для организации, осуществляющей функции гарантирующего поставщика. 

Также данное Постановление устанавливает правила учёта электрической 

энергии на розничном рынке.  

Определение объема потребления (производства) электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической 

энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах 

электросетевого хозяйства осуществляется на основании данных, полученных: 

с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета 

электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных 

комплексов, систем учета; 

Под измерительным комплексом для целей настоящего документа 

понимается совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока 

и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме, через 

которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - измерительные 

трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической 

энергии (мощности) в одной точке поставки. 

Под системой учета для целей настоящего документа понимается 

совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных 

компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, 

предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи 

показаний приборов учета по одной и более точек поставки. 

Под интегральным прибором учета для целей настоящего документа 

понимается прибор учета, обеспечивающий учет электрической энергии 

суммарно по состоянию на определенный момент времени1. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861  «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг...» определяет общие принципы и порядок 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. – 04.06.2012. – №23. – Ст. 3008. 
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обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии, а также оказания этих услуг1. 

 В настоящих Правилах: 

а) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка электрической 

энергии и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»; 

б) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее относившимися к 

технологически изолированным территориальным электроэнергетическим 

системам, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, являются 

территории, предусмотренные приложением № 4 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об 

утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 

и мощности». 

 Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии 

предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг 

их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых 

отношений с лицом, оказывающим эти услуги. 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг...» // Собрание законодательства РФ. – 27.12.2004. – №52 (часть 2). – Ст. 5525. 
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Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии 

обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Указанные выше основные законы регулирования в области 

электроэнергетики прошли долгий путь становления, рассмотрим некоторые из 

предшествующих им нормативно-правовых актов. 

Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»                              

от 14.04.1995 № 41-ФЗ1. 

 Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 

энергию (мощность) (далее также - тарифы) осуществляется на основе принципов, 

изложенных в настоящем Федеральном законе, посредством установления 

экономически обоснованных тарифов (цен, платы за услуги) на электрическую и 

тепловую энергию и (или) их предельных уровней. 

Срок действия установленных тарифов и (или) их предельных уровней не 

может быть менее одного финансового года, если иное не установлено 

федеральным законом, решением Правительства Российской Федерации. 

Предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов в срок, определяемый Правительством Российской 

Федерации, с выделением предельных уровней тарифов на электрическую 

энергию для населения. Указанные предельные уровни тарифов могут быть 

установлены на срок более одного года, с календарной разбивкой, разбивкой по 

категориям потребителей с учетом региональных и иных особенностей. При 
                                                            
1 Федеральный закон от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 
– 17.04.1995. – №16. – Ст. 1316. 
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установлении предельных уровней тарифов учитываются долгосрочные тарифы, 

установленные для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

соответствующих организаций, обязательства по концессионным соглашениям, 

объектами которых являются системы тепло- и электроснабжения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в срок, определяемый Правительством 

Российской Федерации, устанавливают тарифы на электрическую и тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том 

числе населению, в рамках указанных предельных уровней тарифов. 

В случае изменения предельных уровней тарифов на электрическую и 

тепловую энергию федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов менее чем за один календарный месяц до начала 

очередного финансового года либо в течение периода их действия органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в срок не позднее одного календарного 

месяца со дня вступления в силу актов, которыми изменяются указанные 

предельные уровни тарифов, приводят свои решения об установлении тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в соответствие с решениями об изменении 

указанных предельных уровней. В случае изменения предельных уровней 

тарифов на электрическую и тепловую энергию федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов более чем за один 

календарный месяц до начала очередного финансового года органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов принимают решения об установлении 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в соответствии с указанными 

предельными уровнями или приводят свои ранее принятые решения об 

установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию в соответствие с 

решениями об изменении указанных предельных уровней. 
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Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 (ред. от 29.12.2011) 

«Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии». 

Настоящее постановление устанавливает правовые основы 

функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - розничные 

рынки), а также определяет условия взаимодействия субъектов оптового рынка 

электрической энергии (мощности) (далее - оптовый рынок) и розничных рынков 

в целях обеспечения устойчивого функционирования электроэнергетики, 

качественного и надежного снабжения потребителей электрической энергией1. 

Также определяет Особенности оказания услуг по передаче электрической 

энергии и оплаты потерь электрической энергии на розничных рынках. 

Услуги по передаче электрической энергии предоставляются на основании 

договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, заключаемых 

потребителями самостоятельно или в их интересах обслуживающими их 

гарантирующими поставщиками или энергосбытовыми организациями. 

Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с 

сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической 

энергии в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими 

потребителей, если условиями договоров, заключенных ими с потребителями, 

предусмотрено обеспечение оказания услуг по передаче электрической энергии в 

интересах и за счет потребителя. 

Энергоснабжающая организация, к сетям которой присоединены 

энергопринимающие устройства лица, расторгнувшего с указанной организацией 

договор энергоснабжения, обязана по требованию этого лица заключить с ним 

или с обслуживающим его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой 

организацией) договор оказания услуг по передаче электрической энергии. 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530  «Об утверждении основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии» // Собрание 
законодательства РФ. – 11.09.2006. – №37. – Ст. 3876. 
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Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии заключаются в 

порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг. 

Если иное не установлено договором оказания услуг по передаче 

электрической энергии, гарантирующие поставщики оплачивают услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые в интересах обслуживаемых ими 

потребителей, до 15 числа месяца, следующего за расчетным, а иные потребители 

(за исключением граждан-потребителей) оплачивают 50 процентов стоимости 

оказываемых им услуг по передаче электрической энергии на условиях 

предоплаты. 

На организации, к объектам электросетевого хозяйства которых 

присоединены энергопринимающие устройства потребителей, распространяются 

положения разделов XII и XIII настоящего документа, определяющие 

обязанности сетевых организаций. 

Если для сетевой организации, к сетям которой присоединены 

энергопринимающие устройства потребителя, тариф на услуги по передаче 

электрической энергии установлен без учета расходов на оплату услуг по 

передаче электрической энергии между ней и сетевыми организациями, 

электрические сети которых имеют последовательное взаимное соединение от 

границ единой национальной (общероссийской) электрической сети и 

используются для поставки электрической энергии (мощности) 

соответствующему потребителю, то потребитель либо обслуживающий его 

гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) оплачивает услуги по 

передаче электрической энергии всех указанных сетевых организаций на 

основании соответствующих договоров по тарифам, установленным для них 

соответствующими органами исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов. 

В 2008 году завершилась реформа энергетической отрасли, в результате чего 

вся система выстроенной взаимосвязи разорвалась и на рынок вышли как 

независимые предприятия электроэнергетики, так и предприятия, 
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контролируемые государством. В результате реформирования отрасли 

организовались монопольные предприятия (передача электроэнергии, 

оперативно-диспетчерское управление) и конкурентные (генерация, сбыт, 

ремонтное обслуживание, непрофильные виды деятельности). 

В дореформенный период электроэнергетика оставалась 

монополизированной отраслью. В стране существовала вертикально-

интегрированное управление Единой энергетической системой с общим 

диспетчерским управлением, единой электрической сетью, централизованным 

управлением1. 

«Свободный» энергетический рынок резко снизил надежность работы 

энергетики в связи с уходом от целостной ответственности2.  

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 17.08.2019) 

«Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», в частности задача 

«Развитие распределенной генерации на основе возобновляемых источников 

энергии в удаленных и изолированных энергорайонах» устанавливает: 

 Во-первых, что в период 2019-2024 гг. должен быть Внедрен механизм 

поддержки использования распределенной генерации на основе возобновляемых 

источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах, а также 

увеличены объемы производства электрической энергии в изолированных 

энергорайонах на базе возобновляемых источников (энергия воды, ветра, солнца); 

повышена энергобезопасность снабжения потребителей данных регионов 

электрической энергией; обеспечен импульс развитию отечественных 

энергомашиностроительных технологий в рассматриваемой области. 

 Во-вторых, реализованы мероприятия по сооружению объектов 

распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников 

энергии, с использованием механизма поддержки развития распределенной 

                                                            
1 Гибадуллин А. А., Государственное регулирование отрасли электроэнергетики // 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-otrasli-elektroenergetiki – 2013 
2 Бутковский И.П., Государственное регулирование энергетики в современных условиях // 
Проблемы современной экономики. – 2012. – С. 66-68 
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генерации в удаленных и изолированных энергорайонах субъектов Российской 

Федерации, обоснованные в схемах и программах развития электроэнергетики 

субъектов Российской Федерации, а также снижены затраты на энергоснабжение 

потребителей, расположенных в удаленных и изолированных энергорайонах 

субъектов Российской Федерации1. 

 Исходя из указанного выше, можно сделать вывод о том, что меры 

государственного регулирования бессистемные, точечные. Для развития 

электроэнергетики требуется внедрение технологий распределённой генерации, 

что подразумевает издание специального федерального нормативного правового 

акта. 

 

2.2. Правовое регулирование распределенной энергетики в зарубежных странах 
 

Рассмотрим, как устроено правовое регулирование в зарубежных странах. 

В США эксплуатируется около 12 млн. установок малой распределенной 

генерации (единичной мощностью до 60 МВТ) общей установленной мощностью 

свыше 220 ГВт, а темпы ее прироста составляют порядка 5 ГВт в год. 

Представительства компаний BMW, Apple, Google, Wall-Mart и Kroger 

потребности в электроэнергии удовлетворяют за счет собственных генерирующих 

мощностей. Благодаря этому компания Kroger, например, сумела сэкономить 

заистекший год 160 млн. долларов. Компании используют различные виды 

генерации — на газе, биогазе, топливных элементах и солнечной энергии. Тем не 

менее, суммарно доля самостоятельной генерации в США не превышает 5% от 

показателей в отрасли2. 

 В законодательстве США правовое регулирование электроэнергетики 

затрагивает сферы производства электроэнергии; сетей оптовой поставки 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 17.08.2019) «Об утверждении 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года» // СПС КонсультантПлюс 
2 Мировой опыт автономного энергоснабжения для российской глубинки // 
https://gisee.ru/regionsupport/articles/reg_programs/54702/ 
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электричества и поставки электричества конечному потребителю. Следует  

отметить, что как и для любой другой страны с либеральной рыночной 

экономикой, государственное вмешательство в сферу электроэнергетики (как 

производства, так и поставки) является довольно невысоким. В то же время 

рынок электроэнергетики от производства до конечного потребителя 

характеризуется высокой конкуренцией как между частными инвесторами, так и 

между предприятиями с государственным (муниципальным) участием. Тем не 

менее, в американской науке энергетического права и на практике отмечается, 

что частные операторы систем поставки электроэнергии фактически1. 

Закон об энергетической политике 2005 г. (The Energy Policy Act 2005) стал 

наиболее значимым актом в сфере энергетики США за несколько по- следних 

десятилетий. Помимо общих вопросов энергетической политики в нем были 

отдельно урегулированы вопросы, непосредственно касающиеся 

электроэнергетического сектора2. 

Данный закон даёт определение термину распределённая генерация – 

электростанция, которая предназначена для обслуживания розничных 

потребителей электроэнергии вблизи объекта, а также закрепляет план развития 

отрасли, функционирование на розничных рынках электроэнергии, а также 

правила присоединения объектов к сети3. 

 В то же время, в странах ЕС распределенная генерация составляет в 

среднем около 10% от общего объема производства электроэнергии (в Дании 

>50%).  

В Дании строительство объектов малой энергетики признано одним из 

перспективных направлений развития энергетики и объявлено государственной 

программой. В Дании планируется переход на возобновляемую энергетику до 

33% к 2020 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2050 году. 

                                                            
1 Курбанов Р.А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (США) // 
Право и политика 8 (176) • 2014 DOI: 10.7256/1811-9018.2014.8.11632 
2 Там же. 
3 The Energy Policy Act 2005 //  https://www.govinfo.gov › content › pkg › pdf 
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 Помимо многочисленных частных домов, проектируемых с 

использованием возобновляемых источников энергии, в Европе активно 

действуют программы по проектированию «экологических поселений», 

поддерживающиеся государством и региональными властями1.  

 Среди основных документов — носителей современной энергетической 

политики ЕС, стоит отметить, во-первых, опубликованную 8 марта 2006 г. 

Зеленую книгу (Green paper) под названием «Европейская стратегия для 

устойчивой, конкурентной и надежной энергетики» (A European Strategy for 

Sustainable, Competitive and Secure Energy), и, во-вторых, сообщение Комиссии 

под названием «Энергетическая политика для Европы» (Energy Policy for Europe), 

которое явилось составной частью третьего энергетического пакета2. 

Содержание Зеленой книги разделено на три раздела. Первый из них 

содержит описание ситуации, сложившейся в энергетической сфере. Отмечается 

зависимость ЕС от импортируемых энергоресурсов. Размер необходимых 

инвестиций в энергетическую инфраструктуру на ближайшие 20 лет оценивается 

в 1 трлн евро. Особое внимание уделяется проблеме глобального потепления, 

декларируется ведущая роль ЕС в сфере возобновляемых форм энергии и 

развитии низкоуглеродных технологий. В конце раздела сформулирован перечень 

вопросов о мерах, которые необходимо предпринять для улучшения сложившейся 

ситуации в сфере энергетики. 

Второй и самый обширный раздел посвящен рассмотрению шести 

приоритетных для энергетической политики сфер, к которым относятся:  

1) энергия для развития и занятости в Европе: завершение построения 

единого рынка газа и электроэнергии;  

2) внутренний энергетический рынок, обеспечивающий надежность 

энергопоставок: единство государств-членов;  

                                                            
1 Мировой опыт автономного энергоснабжения для российской глубинки // 
https://gisee.ru/regionsupport/articles/reg_programs/54702/ 
2 Энергетическое право Европейского Союза // 
https://m.studme.org/234311/pravo/energeticheskoe_pravo_evropeyskogo_soyuza 
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3) поддержание надежности и конкуренции в сфере поставок энергии: на 

пути к более устойчивому, эффективному и диверсифицированному 

соотношению источников энергии;  

4) единый подход к борьбе с изменением климата;  

5) развитие инноваций: стратегический план по энергетическим 

технологиям;  

6) путь к согласованной внешней политике. В каждой из частей, 

посвященной соответствующей сфере, содержится перечень мер, которые уже 

были приняты и которые необходимо принять. 

Третий, заключительный раздел, содержит основные выводы исходя из 

первых двух разделов. Устанавливаются три ключевые цели: обеспечение 

устойчивого развития, конкурентоспособности и надежности поставок. Под 

каждой из целей кратко перечисляется набор предлагаемых мер, которые были 

более подробно описаны во втором разделе12. 

Другим важнейшим актом в сфере энергетической политики, упоминавшимся 

выше, является сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы». 

Этот документ представляет собой стратегический обзор энергетической 

ситуации в Европе, который согласно положениям Зеленой книги должен 

составляться ежегодно, а также содержит цели и набор необходимых для их 

достижения мер. 

В первой части документа отмечаются основные проблемы в сфере 

энергетики: 1) устойчивое развитие (утверждается, что существующие 

энергетические политики в рамках ЕС не являются устойчивыми, уделяется 

внимание выбросу парниковых газов и глобальному потеплению); 2) надежность 

поставок (отмечается возрастающая зависимость ЕС от импорта); 3) 

                                                            
1 «Зеленая книга» — документ, публикуемый Комиссией в сфере одной из 
политик,осуществляемых ЕС, который предназначен для обсуждения. В первую очередь 
докумен-тадресован заинтересованным сторонам — организациям и индивидам, которые 
привлекаются для участия в консультациях и дебатах. URL: http://ec.europa.eu/green-
papers/index_en.htm. 
2 Гудков И. В. Построение системы энергетической безопасности: Зеленая книга ЕС об 
энергетической политике // Нефть, газ и право. 2006. № 2.С. 47—54. 
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конкурентоспособность (внутренний энергетический рынок признается средством 

достижения справедливых цен и конкуренции). 

Следует отметить, что цели, определенные в Зеленой книге, абсолютно 

коррелируют с положениями данного документа. Более того, во второй части 

называется стратегическая цель энергетической политики ЕС, которая имеет 

триединую основу: борьба с изменением климата; сокращение зависимости от 

импортируемых углеродов; развитие и увеличение занятости, благодаря чему 

должны обеспечиваться надежность и доступность энергии для потребителей. 

Центральное место среди обозначенных в документе целей отводится борьбе с 

изменением климата, так как, таким образом, достигаются две другие цели: 

увеличивается доля энергии, производимой из возобновляемых источников 

энергии, что в свою очередь способствует росту занятости и конкуренции, а также 

снижению зависимости ЕС от импортируемых углеродов1. 

 

2.3 Перспективы правового регулирования распределенной энергетики 

 

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что в законодательстве 

отсутствует закрепление таких понятий как, «распределённая энергетика», 

«субъект распределённой энергетики» или иных, являющихся актуальными в 

настоящее время.  

Однако это лишь следствие, причина заключается в том, что нужно 

утвердить особый правовой статус субъектов распределённой генерации, 

создание и совершенствование нормативных актов. В настоящее время 

регулирование деятельности в распределённой энергетике осуществляется по 

общим правилам, что не корректно, т.к. большая часть её субъектов не является 

профессионалами. 

Большинство из них заинтересовано в сбыте электрической энергии на 

розничном рынке. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
                                                            
1 Энергетическое право Европейского Союза // 
https://m.studme.org/234311/pravo/energeticheskoe_pravo_evropeyskogo_soyuza 
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частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

устанавливает производителя как собственника или иного законного владельца 

объекта по производству электрической энергии (мощности), который входит в 

Единую энергетическую систему России, в отношении которого на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности  не зарегистрированы группы точек 

поставки и установленная генерирующая мощность которого составляет менее 25 

МВт или равна либо превышает 25 МВт и на которого не распространяется 

требование законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом 

рынке, с использованием которого осуществляется производство электрической 

энергии (мощности) с целью ее продажи на розничном рынке (нераспространение 

требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о 

реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом 

рынке подтверждается в соответствии с Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 , а также 

собственник или иной законный владелец объекта по производству электрической 

энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных 

с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами1. 

Производители электроэнергии на розничном рынке имеют право продавать 

энергию потребителям, сетевым организациям и гарантирующим поставщикам, 

которые, однако, совсем не обязаны покупать излишки, если ранее не был 

заключён договор купли-продажи2. 

                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. – 04.06.2012. – №23. – Ст. 3008. 
2 Козлов, С.В. Проблемы правового обеспечения развития распределённой (малой) энергетики в 
Российской Федерации / С.В. Козлов // Правовой энергетический форум. – 2018. – С. 44-53. 
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Также остаётся вопрос о процедуре технологического присоединения 

субъекта распределённой энергетики к распределительным устройствам объектов, 

производящих электроэнергию.  

Согласно абзацу 4 п.2 ст. 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», затраты на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на 

обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического 

присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы 

сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое 

присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой 

организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и 

расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, 

в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Согласно п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.11. №1178, в размер платы за технологическое присоединение 

включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на 

выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с 

осуществлением технологического присоединения (за исключением расходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии 

с настоящим документом в размере не более 550 рублей), и расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики. 
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В итоге можно сказать, что источником компенсации затрат, связанных с 

развитием объектов электросетевого хозяйства является тариф на услуги по 

передаче электроэнергии. 

 Однако ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике» говорит о том, что юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в 

границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается совмещать 

деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по 

производству и (или) купле-продаже электрической энергии. 

 В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в 

границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно 

на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами 

основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении 

деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно 

используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-

продаже электрической энергии. 

 Следовательно, производитель электроэнергии лишён возможности 

компенсировать затраты, связанные с модернизацией собственного производства. 

 Решением может стать субсидирование отрасли по образцу субсидирования 

объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии. 

Помимо проблемы возникновения некомпенсируемых затрат, существует 

проблема, заключающаяся в том, что большинство субъектов распределённой 

энергетики не могут найти покупателя для продажи излишков электроэнергии, 

поэтому они просто поступают в сеть (по сути в распоряжение гарантирующего 
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поставщика). Необходимо создание правового механизма, который бы 

заинтересовал гарантирующих поставщиков покупать излишки электроэнергии у 

производителей, однако разрабатывается он для объектов на основе 

возобновляемых ресурсов1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Там же. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение можно сделать вывод о том, что распределённая генерация – 

перспективная область развития электроэнергетического хозяйства в целом, 

однако процесс её становления носит стихийный характер.  

В законодательстве Российской Федерации существует множество пробелов 

касательно этого направления, что естественным образом ставит вопрос о 

принятии новых законодательных актов и внесении поправок в уже действующие.  

Решением данных вопросов может послужить утверждение особого 

правового статуса субъектов распределённой генерации, создание и 

совершенствование нормативных актов, субсидирование отрасли по образцу 

субсидирования объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии. 

Необходимо создание правового механизма, который бы заинтересовал 

гарантирующих поставщиков покупать излишки электроэнергии у 

производителей, однако разрабатывается он для объектов на основе 

возобновляемых ресурсов. 

Однако сложившаяся судебная практика показывает, что в случае 

поступления «излишков» в сеть, можно взыскать с гарантирующих поставщиков 

излишнее обогащение в размере нереализованной электроэнергии. 

 

  



57 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Раздел 1. Нормативные и иные правовые акты, официальные документы 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» // 

Собрание законодательства РФ. – 31.03.2003. – №13. – Ст. 1177. 

2. Федеральный закон от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. – 

31.03.2003. – №13. – Ст. 1178. 

3. Федеральный закон от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации // Собрание законодательства РФ. – 17.04.1995. – №16. – Ст. 1316. 

4. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442                        

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» // Собрание 

законодательства РФ. – 04.06.2012. – №23. – Ст. 3008. 

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861                       

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 

к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 

услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» // Собрание 

законодательства РФ. – 27.12.2004. – №52 (часть 2). – Ст. 5525. 



58 
 

6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172                        

«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 

и мощности» // Собрание законодательства РФ. – 04.04.2011. – №14. – Ст. 1916. 

7. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530                      

«Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. – 11.09.2006. – №37. – 

Ст. 3876. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – Ст. 3301. 

9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

// Российская газета. – 11.03.2015. – № 6620. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. – 29.06.2002. – №30.  

11. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 

"Послание Президента Федеральному Собранию" // СПС КонсультантПлюс 

12. Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 

года (редакция от 18.12.2019) // сайт Министерства энергетики Российской 

Федерации. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1920 

13. Приказ Минпромторга России от 22.02.2011 N 206 "Об утверждении 

Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 

годы и на перспективу до 2030 года" // СПС КонсультантПлюс 

14. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 

19.07.2019) <Об основных направлениях государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года> // 

СПС КонсультантПлюс 

15. Указ Президента РФ от 13.05.2019 N 216 "Об утверждении Доктрины 

энергетической безопасности Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс 



59 
 

16. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р (ред. от 

17.08.2019) «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» // СПС 

КонсультантПлюс 

17. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 4 декабря 2014 

года по делу № А76-27655/2013 / [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e2ed8603-ef73-40a4-b3fb-6048215ae665/dddb33dc-

7fb1-466d-80f6-0fc9d0ecf830/А76-27655-2013__20141204.pdf?isAddStamp=True. 

18. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 30 ноября 2015 

года по делу № А76-16573/2015 / [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/303d6a8f-d3ff-4f14-8729-369546416585/a7e71c21-

e7f1-4c41-ad2c-67ef5fef1a1f/А76-16573-2015__20151130.pdf?isAddStamp=True. 

19. The Energy Policy Act 2005 //  https://www.govinfo.gov 

 

Раздел 2. Научная и учебная литература, иные источники 

 

20. Боровков, В.М., Бородина, О.А. Развитие малой энергетики, как 

элемент стратегической программы и энергосберегающей политики России / 

В.М. Боровков, О.А. Бородина // Энергетическая безопасность. – 2005. – С. 10-12. 

21. Воронцов, А.В. Оценка перспектив развития распределённой 

генерации России в рамках развития энергетики России / А.В. Воронцов // 

Вестник университета. – 2014. – С. 115-120. 

22. Громов, Б.Н., Сердюкова, М.А., Панфилов, А.Ю. Энергетическая 

эффективность тригенерации для зданий в мегаполисах / Б.Н. Громов, 

М.А. Сердюкова, А.Ю. Панфилов // Энергосбережение. – 2016. – С. 40-44. 

23. Ерошенко, С.А. Научные проблемы распределённой генерации / 

Карпенко А.А., Кокин С.Е. // Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. – 2010. – №11-12. – С.126-133. 



60 
 

24. Коберник, К.С., Павловская, О.Ю. Солнечные батареи как источник 

электроэнергии / К.С. Коберник, О.Ю. Павловская // Актуальные проблемы 

современной науки. – Омск, 2015. – С. 83-86. 

25. Козлов, С.В. Проблемы правового обеспечения развития 

распределённой (малой) энергетики в Российской Федерации / С.В. Козлов // 

Правовой энергетический форум. – 2018. – С. 44-53. 

26. Коновалов, Ю.В., Конев, В.Ю. Гидроэлектростанции малой мощности 

/ Ю.В. Коновалов, В.Ю. Конев // Вестник Ангарского Государственного 

Технического Университета. – 2015. – С. 160-163. 

27. Кретова, М.А., Коверина, А.Ю. Ветровая энергетика: достоинства и 

недостатки / М.А. Кретова, А.Ю. Коверина // VIII Международный молодежный 

форум. – Издательство: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова. – 2016. – С. 1918-1920. 

28. Лобаев, Л.А. Система управления газотурбинной установкой /                   

Л.А. Лобаев // Автоматизированные системы управления и информационные 

технологии. – 2018. – С.248-252. 

29. Макров, С.А. Газопоршневые электростанции / С.А. Макров // 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Сборник научных трудов XIV Всероссийской научно-практической конференции. 

– Томск, 2014. – С.188-190. 

30. Нурмухаматов, Т.Ф. Когенерационные установки: перспективы, 

выгода и экологичность / Т.Ф. Нурмухаматов // Материалы II региональной 

студенческой научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Международного Восточно-Европейского университета. экономика, финансы, 

служба безопасности». – 2018. – С. 178-184. 

31. Прудий, А.В., Исаев, И.Р., Заломнов, К.В. Современные концепции 

разработки солнечных батарей / А.В. Прудий, И.Р. Исаев, К.В. Заломнов // 

Материалы VI-й Международной и 64-й Всероссийской научно-практической 

конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 



61 
 

Платова, Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. – 2015 

Издательство: Южно-Российский государственный политехнический университет 

(Новочеркасский политехнический институт). – Шахты, 2015. – С. 136-142. 

32. Рудаков, А.И, Нуриахметов, И.Б. Классификация и особенности 

конструкций минигэс малых потребителей / А.И. Рудаков, И.Б. Нуриахметов // 

Казанский Государственный Энергетический Университет. – 2018. – С. 83-90. 

33. Татаринов, Ю. Собственная генерация на предприятии: правовые 

аспекты деятельности в области производства и реализации электрической 

энергии на розничных рынках / Ю. Татаринов // Энергетика и право. – 2016. –       

С. 36-41. 

34. Фролова, М.В. Перспективы развития распределённой генерации в 

Российской Федерации / М.В. Фролова // XVII Международная научно-

практическая конференция «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. 

Сибресурс -2018». – 2018. – С. 714.1-714.6. 

35. Энергетика XXI века: условия развития, технологии, прогнозы /           

Л.С. Беляев, А.В. Лагерев, В.В. Посекалин; Отв. ред. Н.И. Воропай. –

Новосибирск: Наука, 2004. – 386 с. 

36. Ященков, А.С. Распределённая энергетика в Российской Федерации: 

предпосылки возникновения и перспективы развития / А.С. Ященков // 

Энергетика: управление, качество и эффективность использования 

энергоресурсов. – 2015. – С.238-240. 

37. Ackermann, T., Andersson, G., Soeder, L. Distributed generation: a defini-

tion // Electric power systems research. – 2001. – 57. – P. 195−204. 

38. Turan, Gonen. Distribution Engineering/ Turan Gonen. – Boca Ration.: 

CRC Press, 2014. – P. 1061. 

39. World survey of decentralized energy 2004: Rep. of WADE. – Edinburgh, 
2004. − 36 p. 

40. Семернин, Д.Ю., Богатырев, Н.И. Газопоршневая электростанция с 

асинхронным генератором / Д.Ю. Семернин, Н.И. Богатырев // Кубанский 

государственный аграрный университет. – 2012. – С. 369-370 



62 
 

41. Тайланов, Н.А., Жуманов А.Х. Об эффективности использования 

ветровых генераторов / Н.А. Тайланов, А.Х. Жуманов// Вопросы науки и 

образования. – 2019. – С. 6-9 

42. Домников, А.Ю., Экономические и технологические приоритеты 

конкурентного развития систем когенерации энергии / А.Ю. Домников // 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. – 2008. – С. 58-68 

43. Альтернативная распределённая энергетика как системная часть 

государственной политики //  Научно-технический центр исследований проблем 

промышленной безопасности. – 2011. – С. 73-76 

44. Соснина, Е.Н., Чивенков, А.И. Вопросы сопряжения параметров 

источников малой распределённой энергетики / Е.Н. Соснина, А.И. Чивенков // 

 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. – 

2012. – С. 158-164 

45. Попов, Г.Э. Основные инструменты стимулирования инвестиций в 

распределённую энергетику регионов с экстремальными природно-

климатическими условиями / Г.Э. Попов //  Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – 2013. – С. 132-143 

46. Любимова Н.Г., Определение понятия «распределённая энергетика» / 

Н.Г. Любимова // Государственный университет управления. – 2014. – С. 103-105 

47. Антропов А.П., Батенин В.М., Зайченко В.М., Новые технологии 

распределённой энергетики / А.П. Антропов, В.М. Батенин, В.М. Зайченко // 

Российская академия наук. – 2015. – С. 111 

48. А. В. Трачук, Н. В. Линдер Технологии распределенной генерации: 

эмпирические оценки факторов применения // Стратегические решения и риск-

менеджмент. – 2018. – С. 32-48 

49. А. Хохлов, Ю. Мельников, Ф. Веселов, Д. Холкин, К. Дацко 

Распределённая энергетика в России: потенциал развития // Энергетический центр 

Московской школы управления Сколково. – 2018 



63 
 

50. Асессоров Ю.С., Асессорова А.В. Передача энергии местной 

электростанцией. Правовой аспект. // Вестник Пермского университета. – 2014. – 

С. 85-93 

51. Гибадуллин А. А., Государственное регулирование отрасли 

электроэнергетики // https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-

otrasli-elektroenergetiki – 2013 

52. Бутковский И.П., Государственное регулирование энергетики в 

современных условиях // Проблемы современной экономики. – 2012. – С. 66-68 

53. Курбанов Р.А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (США) // Право и политика 8 (176) • 2014 DOI: 

10.7256/1811-9018.2014.8.11632 

54. Энергетическое право Европейского Союза // 

https://m.studme.org/234311/pravo/energeticheskoe_pravo_evropeyskogo_soyuza 

55. «Зеленая книга» — документ, публикуемый Комиссией в сфере одной 

из политик,осуществляемых ЕС, который предназначен для обсуждения. В 

первую очередь докумен-тадресован заинтересованным сторонам — 

организациям и индивидам, которые привлекаются для участия в консультациях и 

дебатах. URL: http://ec.europa.eu/green-papers/index_en.htm. 

56. Гудков И. В. Построение системы энергетической безопасности: 

Зеленая книга ЕС об энергетической политике // Нефть, газ и право. 2006. № 2.С. 

47—54. 

 

 


