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Ассоциация «Совет 
производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 
электроэнергетики»     

 

Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов 

электроэнергетики» основана в 2008г., объединяет интересы 17 крупных 

генерирующих компаний России (77% установленной мощности ЕЭС России или 187 

ГВт). Компании – Члены Ассоциации используют различные виды топлива 

(газ/уголь/ядерное топливо), эксплуатируют ТЭЦ/ГРЭС и АЭС, работают в 

ценовых и неценовых зонах оптового рынка, электроэнергии. Имеют в структуре 

капитала российских и иностранных инвесторов. Объем полезного отпуска 

тепловой энергии в режиме когенерации составляет 428 млн Гкал в год (72% 

производства тепла в режиме когенерации в РФ), установленная тепловая 

мощность членов Ассоциации - 252 тыс. Гкал/ч (95% от установленной тепловой 

мощности когенерации в России).    

 



Основные задачи Ассоциации: 
 
• повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности электро- и теплоэнергетики; 

• создание прозрачных механизмов работы рынка электроэнергии и 

мощности, рынка тепла и ЖКХ; 

• содействие внедрению новой модели рынка тепловой энергии 

(альтернативная котельная в ценовые зоны); совершенствование 

действующей модели регулирования в теплоснабжении (в 

неценовых зонах); 

• повышение платежной дисциплины.  организациях. 
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• Электроэнергетика (оптовый и розничные рынки); 

• Теплоэнергетика и ЖКХ;  

• Экология, производственная эффективность и надежность.  

 

Основные сферы деятельности Ассоциации: 

 

Стратегическая цель Ассоциации: 
 защита интересов генерации по текущим и 

проектируемым правилам функционирования, в 

итоге - формирование благоприятного 

инвестиционного климата в электро- и 

теплоэнергетике. 
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        Ассоциация «Совет производителей 

энергии» представляет консолидированное 

мнение      специалистов, профессиональную 

позицию отраслевого сообщества по стоящим 

на повестке дня вопросам:       о текущей 

ситуации и перспективах развития рынков 

электроэнергии, мощности, тепла; 

экологической и технической политики 

  
Рабочие и консультативные органы, 

 в которых представлена Ассоциация: 

 
• Государственная Дума ФС РФ 

• Министерство энергетики РФ 

• Минэкономразвития России 

• Минпромторг России 

• Минстрой России 

• Минтруд России 

• Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

• Федеральная антимонопольная 

служба 

 

 

• Евразийская экономическая 

комиссия 

• Ассоциация «НП Совет рынка» 

• ОООР «РСПП» 

• ОООР «Деловая Россия» 

• ООО «СоюзМаш России» 

• АНО «Агентство 

стратегических инициатив» 

• Торгово-промышленная палата 

РФ 

• Аналитический Центр при 

Правительстве РФ 

 

    


