
Инвестиционный проект

«Создание интернет-портала

по перераспределению избыточной электрической мощности у 

юридических лиц Республики Карелия»



Законодательная основа проекта

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 1144-р

«План мероприятий ("дорожная карта") "повышение доступности энергетической инфраструктуры»

п. 14. Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", позволяющего потребителям публиковать заявки на получение (перераспределение)
мощности и получать исчерпывающую информацию о правилах перераспределения и правах
потребителя. Организовать "горячую линию" информирования потребителя о ходе исполнения
заявки)

Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004

«Правила 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»

Глава IV. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности, а
также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу
сетевой организации.



О проекте

 Цель проекта: создание единого
информационного пространства в рамках
электросетевого комплекса Республики
Карелия для перераспределения свободной
мощности.

 Проект получил поддержку:

 Министерства экономического развития
Республики Карелия;

 Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия.



Этапы реализации проекта

1 Этап: 

• Поиск свободных к перераспределению мощностей.

• Заключение соглашения о намерении перераспределить мощность.

2 Этап: 

• Поиск желающих присоединить новую мощность или увеличить существующую     
мощность в рамках закрытых центров питания.

3 Этап: 

• Заключение договора и соглашения о перераспределении мощности.

4 Этап: 

• Заключение договора на технологическое присоединение с электросетевой компанией.

5 Этап:

• Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям.



Социальный эффект от реализации проекта

Снижение стоимости технологического присоединения.

Сокращение сроков технологического присоединения.

Создание возможности освоения земельных участков в условиях дефицита мощности, как 
результат – привлечение дополнительных инвестиций в регион.

Снижение инвестиционных затрат сетевых компаний на реконструкцию сетевого комплекса, как 
результат - снижение тарифов на передачу электрической энергии.

Увеличение количества потребителей электрической энергии, как результат - снижение 
тарифов на передачу электрической энергии.

Появление дополнительного стимула для юридических лиц повышать энергетическую 
эффективность объектов с дальнейшей целью перепродажи высвободившейся мощности.



Спасибо за внимание!
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