
 

   

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, 

обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности 

народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в 

страны СНГ и дальнего зарубежья. Более 90% производственного потенциала 

электроэнергетики России объединено в Единую энергетическую систему России (ЕЭС 

России), которая охватывает большую часть территории страны от западных границ до 

Дальнего Востока и является одним из крупнейших в мире централизованно 

управляемых энергообъединений. 

Функционирование энергосистемы Российской Федерации основано на 

сочетании действующей под государственным контролем технологической и 

коммерческой инфраструктуры, с одной стороны, и взаимодействующих между собой в 

конкурентной среде организаций, осуществляющих выработку и сбыт электроэнергии, с 

другой. 

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2008 года № 400 положением «О Министерстве энергетики 

Российской Федерации» Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Свою деятельность Минэнерго России осуществляет непосредственно и во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Структура функционирования отрасли базируется на правовом поле Российской 

Федерации в сфере электроэнергетики и прежде всего на Федеральном законе от 26 

марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно нему, к субъектам 

электроэнергетики относятся лица (организации), осуществляющие 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 электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической 

энергии и мощности. 

 

Артемовская ТЭЦ 
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Управление режимами работы ЕЭС России осуществляют Системный оператор 

ЕЭС России, в его число входят 7 Объединенных диспетчерских управлений и 

49 Региональных диспетчерских управлений. 

Помимо субъектного состава важное значение имеет схема взаимодействия 

между всеми участниками оптового рынка электрической энергии и мощности 

Российской Федерации (ОРЭМ) и розничного рынка электрической энергии (РРЭ). 

Каждый из секторов имеет свои правила функционирования и расчетов. 

На оптовом рынке электрической энергии и мощности торговля электроэнергией 

и мощностью генерирующими компаниями, сбытовыми организациями и крупными 

потребителями-участниками оптового рынка электроэнергии и мощности 

осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности и Договором о присоединении к торговой системе 

оптового рынка. 

Подписание Договора о присоединении и вступление в саморегулируемую 

организацию участников оптового рынка электроэнергии и мощности (Ассоциация 

«НП Совет рынка») является обязательным условием участия в купле-продаже 

электроэнергии и мощности на оптовом рынке. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 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» совмещать деятельность по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии группам лиц 

и аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается. 

Таким образом, совмещение в пределах одной ценовой зоны естественно-монопольных 

видов деятельности с конкурентными не допускается, в то же время в конкурентных 

видах деятельности объединение разных видов деятельности возможно (например, 

генерирующая компания может владеть сбытовыми организациями, но не может 

владеть сетями). 

На территориях неценовых зон оптового рынка (Архангельская и 

Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока), где по 

технологическим причинам организация рыночных отношений в электроэнергетике 

пока невозможна, реализация электроэнергии и мощности осуществляется по особым 

правилам и по регулируемым ценам (тарифам). 

Требования об обеспечении разделения по видам деятельности не 

распространяются на технологически изолированные территориальные 

электроэнергетические системы и на территории, технологически не связанные с 

Единой энергетической системой России, ввиду отсутствия или ограничения 

конкуренции. Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, 

осуществляется функционирующими в пределах этих систем субъектами оперативно-

диспетчерского управления без участия системного оператора. Реализация 

электроэнергии и мощности на данных территориях осуществляется только по 

регулируемым ценам (тарифам). 
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Кроме того, совмещение функций сетевой организации и энергосбытовой 

организации также допускается, если на сетевую компанию решением Минэнерго 

России возлагается исполнение функций гарантирующего поставщика до проведения 

конкурса и выбора нового гарантирующего поставщика. 

Крупные потребители (располагающие энергопринимающим оборудованием с 

суммарной присоединенной мощностью не менее 20 МВА и в каждой группе точек 

поставки не менее 750 МВА) могут приобретать электроэнергию непосредственно на 

оптовом рынке, при условии выполнения требований, предъявляемых к участникам 

ОРЭМ. Прочие категории потребителей покупают электроэнергию у энергосбытовых 

компаний, в том числе гарантирующих поставщиков, а также могут приобретать 

электроэнергию у производителей электрической энергии, не являющихся участниками 

ОРЭМ. 

 

Балаклавская ТЭЦ 

Нормативно-правовая база,  

регламентирующая работу электроэнергетической отрасли 

Структуру нормативного правового регулирования отрасли и основные 

направления реформирования отрасли можно охарактеризовать четырьмя уровнями: 

федеральные законы (Гражданский кодекс, Федеральный закон 
«Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об энергосбережении и 

энергоэффективности», Федеральный закон «О теплоснабжении», Федеральный закон 
«О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса») и 
др. 

постановления Правительства Российской Федерации, наиболее значимыми 

среди которых являются следующие, утвердившие: Правила оптового рынка 

электрической энергии и мощности; Основные положения функционирования 

розничных рынков; 
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Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг и 

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; стандарты раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической энергии, Основы ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, Правила государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике; Правила 

осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике; 

Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; Правила установления 

долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной 

законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении»; Правила 

определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного 

учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием 

метода обеспечения доходности инвестированного капитала; Правила заключения 

долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением 

сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.; Правила 

распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой 

энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

ведомственные акты федеральных органов исполнительной власти (приказы 

Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России); 

договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и мощности, включающий регламенты оптового рынка. Договор о 

присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии не является 

нормативным правовым актом, но его условия и положения обязательны для всех 

субъектов оптового рынка, поскольку заключение этого договора является одним из 

основных условий получения статуса субъекта оптового рынка. Обязательными 

сторонами по этому договору являются организации коммерческой инфраструктуры 

(Ассоциация «НП Совет рынка», АО «АТС», АО «ЦФР») и технологической 

инфраструктуры (АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Среди указанных нормативных правовых актов, необходимо особо выделить 

следующие документы, имеющие системообразующий характер и содержащие 

наиболее значительный объем правового регулирования: 

Федеральный закон от 26.03.2003 №35 «Об электроэнергетике»; 

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»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса», устанавливающий организационные и правовые основы в 

сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса», в соответствии с 

которым должна быть создана система сбора, хранения и обработки данных о 

деятельности топливно-энергетического комплекса; 

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»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 «Об определении и 

применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность)»; 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении 

Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»; 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии»; 

 

Бурейская ГЭС 
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Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»; 

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»; 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 86 «Об утверждении Правил 

вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 

эксплуатации; 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 № 426 «О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 

источников энергии»; 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 114 «О порядке отнесения 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 

подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 492 «О существенных 

условиях и порядке разрешения разногласий о праве заключения договоров в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть»; 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил 

расследования причин аварий в электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 09.11.2009 № 910 «О порядке определения 

стоимости и оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 929 «О порядке 

осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его 

введения и прекращения»; 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики»; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении 

применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»; 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 № 117 «О порядке отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих 

услуги  по  обеспечению   системной   надежности,  и  оказания  таких  услуг, а также об 
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утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению системной надежности»; 

Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 № 238 «Об определении ценовых 

параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности»; 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О государственном 

контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 № 610 «О федеральном 

государственном энергетическом надзоре»; 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления 

и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности)»; 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1164 «Об утверждении 

Правил осуществления антимонопольного регулирования и контроля в 

электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 117 «О некоторых вопросах, 

связанных с сертификацией объемов электрической энергии, производимой на 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 

квалифицированных генерирующих объектах»; 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»; 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном 

определении показателей технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической 

эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга 

таких показателей»; 

Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 244 «О совершенствовании 

требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»; 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2017 № 895 «О достижении на 

территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность)»; 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил 

технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
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Постановление Правительства РФ от 08.12.2018 № 1496 «О вопросах 

присоединения Западного и Центрального районов электроэнергетической системы 

Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России, а также о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов 

проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»; 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 948 «О внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 

механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых 

электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации 

генерирующих объектов тепловых электростанций с применением инновационного 

энергетического оборудования»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.012009 № 1-р 

«Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана 

«Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов 

Правительства РФ»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.04.2013 № 511-р 

«Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации до 2030 года»; 

 

Верхне-Мутновская ГеоЭС 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.05.2017 № 1209-р 

«О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-p 

«Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»; 

Приказ Минэнерго России от 07.08.2014 № 506 «Об утверждении Методики 

определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям»; 

Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2020 N 508 «Об утверждении схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы»; 

Приказ Минэнерго России от 27 декабря г. 2017 №1233 «Об утверждении 

методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон»; 

Приказ Минэнерго России от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении требований к 

участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и 

внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 

2003 г. № 229»; 

Приказ Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении Правил 

технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики и о 

внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении 

перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка 

ее предоставления»; 

Приказ Минэнерго России от 11.02.2019 № 90 «Об утверждении Правил 

проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и 

характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года №229»; 

Приказ Минэнерго России от 11.02.2019 № 91 «Об утверждении требований к 

прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и 

мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года»; 

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 99 «Об утверждении Правил перехода 

энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условий работы вынужденном 

режиме и о внесении изменений в требования к обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики 

и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации 

нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов 

электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548»; 

Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 100 «Об утверждении Правил 

взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при 

подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и 

автоматики»; 

Приказ  Минэнерго   России  от   13.02.2019   № 102   «Об   утверждении   Правил 
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предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике»; 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2020 № 507 «Об утверждении требований к 

управляемому интеллектуальному соединению активных энергетических комплексов»; 

Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к 

релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию и о внесении 

изменений в приказы Минэнерго России от 08.02.2019 № 80, от 13.02.2019 № 100, от 

13.02.2019 №101»; 

Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555 «Об утверждении правил 

технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и 

внесении изменений в требования к обеспечению надежности Электроэнергетических 

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго от 25 октября 2018 г. № 1013». 

Реформирование электроэнергетики и формирование национальных 

электроэнергетических рынков 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 

двухуровневый (оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. 

Модель рынка электрической энергии Российской Федерации предполагает 

следующие основные принципы работы оптового и розничных рынков: 

функционирование оптового рынка электроэнергии (мощности) в границах 

единого рыночного пространства на Европейской территории России, Урале и в Сибири 

(за исключением изолированных энергосистем, находящихся на этих территориях); 

конкурентные механизмы торговли электроэнергией: долго- и среднесрочные 

двусторонние договоры, рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок; 

механизмы торговли мощностью: конкурентные - долго- и среднесрочные 

двусторонние договоры, купля/продажа мощности на конкурентных отборах; торговля 

мощностью по договорам купли-продажи и договорам (поставки) мощности; 

конкурентная торговля системными услугами - конкурентный отбор поставщиков 

и закупка Системным оператором услуг, необходимых для поддержания заданного 

уровня качества энергоснабжения в единой энергетической системе России; 

«трансляция» цен оптового рынка на розничные рынки - зависимость цен 

конечных потребителей на розничном рынке от цены приобретения электрической 

энергии на оптовом рынке; 

возможность выбора конечным потребителем на розничном рынке компании- 

поставщика электроэнергии. 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности Российской Федерации в 

соответствии с технологическими причинам организован по нескольким зонам: первая 

ценовая зона (Европейская часть России и Урал), вторая ценовая зона (Сибирь) и 

неценовые зоны (территории Архангельской области, Калининградской области, 

Республики Коми и территория Дальнего Востока). В последние годы в связи с 

проведением мероприятий по снятию ограничений на перетоки между ценовыми 

зонами, неценовыми зонами и изолированными энергосистемами конфигурация зон 

трансформируется.  В связи со строительством объектов электросетевого хозяйства и на 
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основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2018 года 

№ 1496 «О вопросах присоединения Западного и Центрального районов 

электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической 

системе России, а также о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 1 января 2019 года 

технологически изолированные Западный и Центральный район электроэнергетической 

системы Якутии были присоединены к ОЭС Востока и включены в неценовую зону 

Дальнего Востока. 

 

Волжская ГЭС 

С 2008 года осуществлен поэтапный запуск рынка мощности, начиная с которого 

Системный оператор ежегодно проводит конкурентные отборы мощности (КОМ). По 

результатам КОМ, исходя из ценовых заявок участников, с учетом технических и 

технологических ограничений, отбираются востребованные на оптовом рынке объемы 

генерирующих мощностей электрических станций и определяются цены, по которым в 

последующем году осуществляется поставка (покупка) мощности на оптовом рынке. 

С 2011 года осуществлен запуск рынка системных услуг (РСУ). Рынок системных 

услуг является действенным механизмом привлечения генерирующих компаний и 

потребителей электроэнергии к регулированию частоты и напряжения в энергосистеме, 

а также развитию систем противоаварийной автоматики. Принципы функционирования 

РСУ  установлены  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3 марта 

2010 года № 117. 

К 2011 году закончился переходный период функционирования оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Принципы функционирования целевой модели оптового 

рынка электрической энергии и мощности определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности». 

Модернизация и создание новых генерирующих мощностей путем привлечения 

средств инвесторов является одной из ключевых задач российской электроэнергетики. 

Для   решения   этого   вопроса   реализован   специальный   механизм,  стимулирующий 
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инвестиции в отрасль и обеспечивающий выполнение обязательств инвесторов по вводу 

генерирующих мощностей - Договоры на поставку мощности на оптовый рынок 

электрической энергии и мощности (ДПМ). 

В связи с завершением программы ДПМ и необходимостью продолжить 

привлечение инвестиционных ресурсов в модернизацию объектов тепловой генерации 

было принято постановление Правительства Российской Федерации «О проведении 

отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» 

№ 43 от 25.01.2019, которым установлен новый механизм конкурентных отборов на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности проектов модернизации ТЭС исходя 

из принципа минимизации затрат на их реализацию при условии соблюдения 

требований по локализации и надежности. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением в отношении отборов проектов 

модернизации определяются: 

условия, процедура проведения и критерии отбора проектов модернизации; 

порядок утверждения результатов отбора; 

возможный состав проектов модернизации; 

порядок определения стоимостных параметров проектов модернизации; 

принципы ценообразования в отношении мощности модернизированных 

объектов, позволяющие осуществить возврат капитальных затрат на осуществление 

модернизации с установленной Правительством Российской Федерации нормой 

доходности. 

Также проводилась работа по усовершенствованию порядка определения цены на 

электрическую энергию, транслируемой гарантирующими поставщиками розничным 

потребителям на территориях, для которых установлены особенности 

функционирования оптового и розничного рынков. Соответствующие изменения были 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 

№ 598. Результатом реализации указанных изменений стало снижение волатильности 

средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию для потребителей на 

указанных территориях. 

Существенным событием в жизни отрасли в 2020 году стало принятие 

Федерального закона от 31.07.2020 №281-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов 

электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации». Закон вступает в силу с 28.01.2021 и 

предусматривает внесение изменений в порядок вывода из эксплуатации объектов 

электроэнергетики, в том числе предполагающих оценку последствий для надежности 

электроснабжения потребителей и выбор замещающих мероприятий. 

Согласно закону, в случае выявления уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти невозможности вывода из эксплуатации соответствующего 

объекта по причине нарушения надежности электроснабжения потребителей 

собственником такого объекта разрабатываются варианты замещающих мероприятий, а 

советом рынка готовится заключение об экономических последствиях для потребителей 

на оптовом и розничных рынках как для вариантов реализации замещающих 

мероприятий, так и для варианта продолжения эксплуатации объекта. По результатам 

такой оценки уполномоченный орган может принять решение о проведении 

конкурентного отбора мощности нового генерирующего оборудования для замещения 

выводимого из эксплуатации объекта как альтернативного варианта замещающих 

мероприятий. 
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В зависимости от проведения и результатов отбора выбирается вариант 

замещающих мероприятий или продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики и 

принимается решение о приостановлении вывода его из эксплуатации до реализации 

выбранных замещающих мероприятий, на период которого мощность объекта 

оплачивается по тарифу, который обеспечивает компенсацию экономически 

обоснованных затрат, связанных с продолжением его эксплуатации, а в случае выбора 

варианта замещающих мероприятий в электросетевой инфраструктуре - также и 
компенсацию соответствующих капитальных затрат. 

 

МЭС Западной Сибири ПС 220 кВ 

Правительством Российской Федерации в текущем году приняты необходимые 

подзаконные акты, направленные ан реализацию норм указанного Федерального закона 

С учетом результатов общественного обсуждения проекта, содержащего 

предложения по совершенствованию механизма отбора проектов модернизации, 

разработанных на основании проведенного анализа итогов первых отборов проектов 

модернизации на 2022-2024 и 2025 годы, было принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 948 «О внесении изменений в некоторые 

акты правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования механизма 

привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых 

электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации 

генерирующих объектов тепловых электростанций с применением инновационного 

энергетического оборудования». Постановление предусматривает увеличение 

«глубины» модернизации генерирующих объектов, а также отказ от проведения второго 

этапа, предусматривающего дополнительный отбор проектов модернизации по 

решению Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, в 

результате чего проекты модернизации полностью отбираются на основе конкурсного 

механизма. 

В соответствии с принятыми изменениями, а также с учетом ряда изменений, 

предусматривающих переносы сроков проведения отборов, прошел отбор проектов 

модернизации на 2026 год, по результатам которого на основании ценовых заявок 

генерирующих компаний было отобрано 15 проектов модернизации (из 50 заявленных) 

совокупной установленной мощностью 3804,8 МВт. 
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Существенным направлением работы в 2020 году являлась реализация 

мероприятий, устанавливающих особенности функционирования оптового рынка в 

связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). По результатам разработки соответствующих предложений 

было подготовлено постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 628 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с введением 

мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», а также приняты временные изменения в регламенты оптового 

рынка, устанавливающие соответствующие особенности регулирования отношений, 

связанных с оборотом электрической энергии и мощности. 

Наряду с оптовым рынком электроэнергии и мощности в Российской Федерации 

функционирует розничный рынок, на котором ключевой фигурой является 

гарантирующий поставщик - организация, закупающая электроэнергию на оптовом 

рынке и реализующая ее розничным потребителям. Гарантирующий поставщик обязан 

заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в 

границах его зоны деятельности. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков в 

каждом регионе устанавливаются региональным органом власти, исходя из 

сложившихся территориальных зон обслуживания назначенных гарантирующих 

поставщиков. 

Через гарантирующих поставщиков осуществляется трансляция свободных цен 

оптового рынка на розничные - поставщик обязан приобретенные по регулируемым 

договорам объемы электроэнергии поставлять по регулируемым тарифам, а 

электроэнергию, купленную по свободным ценам, продать по свободной цене (при этом 

населению электроэнергия поставляется только по регулируемому тарифу). Кроме 

гарантирующих поставщиков, на розничных рынках действуют энергосбытовые 

компании, которые полностью свободны в заключении договоров с потребителями и в 

установлении условий этих договоров, включая определение цены. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 

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

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» определены 

основные положения функционирования розничных рынков. 

С 1 января 2012 года предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются 

гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориям. Потребитель 

осуществляет выбор ценовой категории самостоятельно. При этом потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт имеют право 

выбрать первую-шестую ценовую категорию, а с мощностью не менее 670 кВт с 1 июля 

2013 года - третью-шестую ценовую категорию. 

Постановлением также регламентируется обязательная двухставочная цена по 

оплате крупными потребителями (с максимальной мощностью свыше 670 киловатт) 

электрической энергии и мощности. Такими потребителями раздельно оплачивается 

мощность и электрическая энергия. Такой подход позволяет наиболее точно и 

прозрачно рассчитать конечные цены, учитывая специфику потребления по часам 

месяца - по аналогии с требованиями, предъявляемыми к участникам оптового рынка. 

С июля 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.07.2017 № 863 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 



 

15 
 

использованием метода сравнения аналогов и признании утратившим силу абзаца 

второго  пункта  11 постановления  Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 1178» введено регулирование сбытовых надбавок с использованием метода 

сравнения аналогов. Кроме этого постановлением внесены изменения в перечень 

подгрупп группы прочие потребители в зависимости от величины максимальной 

мощности энергопринимающих устройств. 

С  1  июля  2020   года   в  соответствии   с  принятием    Федерального   закона  от 

27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 

(мощности) в Российской Федерации» сетевые организации и гарантирующие 

поставщики обеспечивают коммерческий учет электрической энергии на розничных 

рынках, в том числе с помощью создаваемых интеллектуальных систем коммерческого 

учета электрической энергии (мощности). Общие принципы предоставления 

минимального набора функций интеллектуальной системы учета электрической энергии 

(мощности), перечень функций приборов учета электрической энергии и правила их 

присоединения к интеллектуальной системе определены постановлением Правительства 

Российской Федерации 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности)». Расходы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, 

понесенные для приобретения, установки и замены приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг 

по электроснабжению учитываются при государственном регулировании тарифов 

(платы за технологическое присоединение). 

 

Россети - МЭС Юга ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецкая 

В целях развития микрогенерации на розничных рынках электрической энергии 

были  приняты  Федеральный  Закон  от 27.12.2019  № 471-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 299 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию 

объектов микрогенерации», определяющие понятие микрогенерации и порядок 

взаимодействия владельцев объектов микрогенерации с субъектами розничных рынков 

электрической энергии. 

Реализация государственной стратегии развития электроэнергетической отрасли 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

9 июня 2020 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1523-р 

утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года 

(далее - ЭСР-2035). Утвержденный документ констатирует, что в Российской 

Федерации в целом сформирован и успешно функционирует рынок электрической 

энергии и мощности. 

В утвержденной ЭСР-2035 отмечено, что в комплекс ключевых мер, 

обеспечивающих решение задачи электроэнергетики (надежность и качество 

электроснабжения), входит, в том числе, совершенствование системы планирования в 

электроэнергетике и создание института Генерального проектировщика документов 

перспективного развития электроэнергетики. Также будут приняты меры, направленные 

на развитие рыночных механизмов и усиление роли потребителей на рынках 

электрической энергии (мощности) и системных услуг, в том числе: 

модернизация конкурентных моделей оптового и розничного рынков в 

электроэнергетике с обеспечением равноправия поставщиков и потребителей в 

формировании рыночного равновесия, эффективных механизмов и ценовых сигналов 

для инвестиций, в том числе увеличение объемов поставок по прямым договорам; 

совершенствование конкурентных механизмов долгосрочной оптимизации 

баланса мощности, отбора и оплаты проектов в генерации и у потребителей по методам 

гарантирования доходности инвестиций совместно с развитием практики двусторонних 

долгосрочных договоров и биржевых инструментов хеджирования рисков; 

разработка рыночных механизмов, стимулирующих потребителей к активному 

участию в формировании розничного рынка электрической энергии (управление 

спросом посредством участия в регулировании графика нагрузки), с применением, в том 

числе, технологии хранения и аккумулирования электрической энергии и ее 

воспроизводства. 

Информация о текущих результатах реализации ЭСР-2035 размещена на сайте 

Минэнерго России (https://minenergo.gov.ru/node/1026). 

Распоряжение Правительства Российской от 3 апреля 2013 года № 511-р 

утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (далее - 

Стратегия), разработанная на период до 2030 года во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1567, охватывает основную деятельность 

электросетевого комплекса - передачу и распределение электрической энергии и 

непосредственно связанные с ней аспекты смежных видов деятельности (генерацию и 

сбыт электрической энергии) на территории России. 

https://minenergo.gov.ru/node/1026
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На сегодняшней день разработан проект Стратегии развития 

электроэнергетического комплекса на период до 2035 года. 

Конкретные траектории и относительные темпы развития составляющих 

электроэнергетической отрасли на различных этапах реализации Стратегий уточняются 

в рамках соответствующих программных документов, в первую очередь в рамках 

Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а также в схеме и 

программе развития Единой энергетической системы России, включающие схему и 

программу развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 

долгосрочный период (далее - СиПР ЕЭС) и схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее - СиПР 

субъектов). 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с 

учётом перспективы до 2030 года была одобрена на заседании Правительства 

Российской Федерации. 

Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 

2030 года с пролонгацией до 2035 года был рассмотрен в апреле 2016 года на заседании 

правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. 

В соответствии с правилами разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, Правительство 

Российской Федерации распоряжением от 9 июня 2017 года № 1209-р утвердило 

генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2035 года 

(далее - Генеральная схема). 

 

РусГидро - Зарамагская ГЭС-1 

30 июня 2020 г. приказом Минэнерго России № 508 утверждена Схема и 

программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы (далее - 
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СиПР 2020-2026). Существенными особенностями данного документа перспективного 

планирования являются его ежегодная актуализация, а также то, что он содержит 

детализированные показатели как в части балансов электрической энергии и мощности 

ЕЭС России, так и в части вводов/выводов генерирующего и электросетевого 

оборудования, с разбивкой по годам в прогнозируемом горизонте планирования. СиПР 

2020-2026 также содержит ориентировочные объемы экспорта/импорта электрической 

энергии (мощности) на предстоящий горизонт планирования с разбивкой по годам. 

Порядок разработки схем и программ развития Единой энергетической системы России 

зафиксирован в пунктах 16-24 Правил разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики». СиПР 2020-2026 размещена в 

открытом доступе на официальном сайте Минэнерго России по ссылке: 

https://minenergo.gov. ru/node/19166. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 января 2019 г. № 43 в 2020 году продолжена программа обновления и модернизации 

существующих тепловых электростанций, рассчитанная на период до 2031 года. 

В сфере развития электросетевого комплекса основным механизмом 

экономического стимулирования модернизации и использования инновационных 

технологий послужил переход к долгосрочному тарифному регулированию, в том числе 

с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). 

Кроме этого в электросетевом комплексе в 2014-2016 годах были разработаны, в 

рамках программ инновационного развития, и апробированы следующие мероприятия, 

обеспечивающие: 

повышение пропускной способности системообразующих и распределительных 

электрических сетей, позволяющих осуществлять эффективное функционирование ЕЭС 

России и систем распределенной генерации электроэнергии с высокими показателями 

надежности их работы; 

повышение эффективности транспортировки электроэнергии, в том числе за счет 

широкого внедрения систем управляемой компенсации реактивной мощности, в том 

числе на силовой электронике (статические компенсаторы, управляемые шунтирующие 

реакторы и др.) более чем на 30 подстанциях напряжением 220-500 кВ; 

реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов с 

установкой современного оборудования на основе новых технологий, 

соответствующего по свойствам и качеству лучшим зарубежным образцам, создание 

высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных 

электрических сетей нового поколения в ЕЭС России; 

выполнение проектов по развитию систем интеллектуального учета (по 

состоянию на 01.01.2017 установлено порядка 2 млн. счетчиков, уровень оснащения 

современными приборами учета, включенным в систему сбора и передачи данных, 

составил порядка 11%). На сегодняшний день реализованы проекты группой компаний 

ПАО «Россети»; 

создание зарядной инфраструктуры для развития парка электромобилей (проекты 

реализуются в г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарском крае и др.); 

развитие силовой электроники и устройств на их основе, прежде всего различного 

рода    управляемого      электросетевого    оборудования    (гибкие    системы    передачи 

https://minenergo.gov/


 

19 
 

переменного тока - FACTS). 

Также в целях достижения целевых показателей по снижении потерь 

электрической энергии в сетевом комплексе от общего объема отпуска электрической 

энергии до 10,7%, Минэнерго России концептуально изменило подход к порядку 

нормирования потерь электрической энергии (приказ Минэнерго России от 7 августа 

2014 года № 506, приказ Минэнерго России от 30 сентября 2014 года № 674, приказ 

Минэнерго России от 31 августа 2016 года № 875). 

На корпоративном уровне группой компаний «Россети» утверждены и 

реализуются внутренние документы стратегического планирования, а именно: 

Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года (далее - Стратегия), 

утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 26.12.2019 

№388; 

Долгосрочная программа развития Публичного акционерного общества 
«Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») до 2030 года, утверждена 
решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 30.12.2020 №444; 

Долгосрочная программа развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и 

прогноз до 2030 года, утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», 

протокол от № 526. 

Горизонт целеполагания предполагает два этапа реализации Стратегии: первый - 

до 2024 года включительно, второй - с 2025 по 2030 год включительно. 

В рамках стратегического развития группой компаний «Россети» в качестве 

стратегических приоритетов были определены повышение эффективности основного 

бизнеса, обеспечение надежности и качества энергоснабжения, цифровая 

трансформация, диверсификация бизнеса и соблюдение баланса интересов 

государства/потребителей/акционеров/инвесторов. 

Для достижения стратегических целей Компания намерена повышать 

эффективность модели бизнеса и использования потенциала Компании для развития 

новых сегментов и дополнительных сервисов. Это позволит обеспечить значительную 

добавленную стоимость для акционеров, а также повысить адаптивность Компании к 

новым меняющимся вызовам и изменяющимся потребностям потребителей/абонентов. 

Реализация государственных инвестиционных программ  

в электроэнергетическую отрасль 

В 2020 году в Минэнерго России поступило 38 заявлений субъектов 

электроэнергетики об утверждении и (или) корректировке инвестиционных программ. 

При этом утверждены 34 программы, в том числе АО «Концерн Росэнергоатом», 

АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и 14 ДЗО/ВЗО ПАО «РусГидро», а также программы 

17 дочерних и зависимых организаций ПАО «Россети». 

Совокупный объем финансирования инвестиционных программ субъектами 

электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго 

России, составил 448,5 млрд руб. (98% от годового плана). В том числе оптовыми 

генерирующими компаниями и территориальными генерирующими компаниями 

(ОГК/ТГК), осуществляющими строительство объектов генерации, с использованием 

которых будет поставляться мощность по договорам о предоставлении мощности 

(проекты ДПМ) - 6,8 млрд руб., что составляет 73% от годового плана. 
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Совокупный объем освоения капитальных вложений субъектами 

электроэнергетики, составил 411,0 млрд руб. Совокупный объем освоения капитальных 

вложений субъектами электроэнергетики, составил 411,0 млрд руб. 

Совокупно по субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы 

которых утверждены Минэнерго России, введено в эксплуатацию 9874,0 МВА 

трансформаторных мощностей и 26655,4 км электрических сетей. 

В частности, Группа компаний «Россети» реализует масштабную 

инвестиционную программу, направленную на обеспечение опережающего развития 

электросетевой инфраструктуры, модернизацию основных фондов, повышение 

доступности электросетевой инфраструктуры, приобретение активов. 

 

Фортум - ЧРЭС 

Инвестиционные программы Группы компаний ПАО «Россети» утверждаются в 

порядке, установленным Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009. 

ПАО «Россети» реализовали в 2020 году инвестиционную программу с общим объемом 

финансирования 283 млрд рублей: ввели в работу 9 ГВА новой трансформаторной 

мощности и 25 тыс. км линий электропередачи. Завершен ряд знаковых проектов, 

включая строительство стратегически значимых энерготранзитов на Дальнем Востоке и 

Северном Кавказе в рамках исполнения Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. 

ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний Россети) утверждена и успешно 

реализуется инвестиционная программа, рассчитанная до 2024 года. Инвестиционная 

программа ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020-2024 гг.  утверждена приказом  Минэнерго 
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России от 27.12.2019 № 36. Приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34 

утверждены изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС». 

Основные направления работы - выдача мощности генерации, развитие 

инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, реализация проектов государственного 

значения, включая внешнее электроснабжение Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей, обеспечение электроснабжения предприятий и 

месторождений нефтегазовой отрасли, добывающей и перерабатывающей 

промышленности, присоединения новых и создание возможности увеличения мощности 

существующих потребителей электрической энергии. 

В 2020 году ПАО «ФСК ЕЭС» ввела в эксплуатацию 2,806 ГВА 

трансформаторной мощности, 2,093 тыс. км линий электропередачи и 627 МВАр 

источников реактивной мощности. 

В соответствии с критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти совместно с Госкорпорацией «Росатом», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977, Концерн относится к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых с 2017 года утверждаются Минэнерго России совместно с 

Госкорпорацией «Росатом» по итогам согласования с федеральными органами 

исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, на территории которых 

реализуются инвестиционные проекты. 

Формирование, согласование и утверждение инвестиционной программы 

Концерна (далее - ИПР Концерна) осуществляется в соответствии с Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (в 

действующей редакции). ИПР Концерна формируется и утверждается на 5-летний 

период, начиная с года, следующего за текущим годом. 

Реализация государственных программ по повышению энергосбережения и 
энергетической эффективности 

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики» (далее - Указ Президента № 889) была определена цель - 

снизить к 2020 году энергоёмкость валового внутреннего продукта на 40% от уровня 

2007 года. 

Для этих целей указом предписано: 

принять меры по техническому регулированию отраслей экономики 

направленные на повышение энергетической и экологической эффективности; 

подготовить нормативно-правовую базу на уровне федеральных законов, 

предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие применять 

энергосберегающие технологии и формирующие ответственность за несоблюдение 

допустимых нормативов; 

предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию энергосберегающих 

проектов. 

Во исполнение Указа Президента принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ  «Об энергосбережении  и  о  повышении энергетической  эффективности, и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 261-ФЗ), целью которого является создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Впервые Федеральным Законом 

определены сроки обязательной установки приборов учета, ввода их в эксплуатацию и 

перехода на оплату энергоресурсов по фактическому потреблению. Для бюджетных 

учреждений поставлена задача обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 

потребляемых энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, 

фактически потребленного в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее 

чем на 3%. 

Для достижения указанных целей Минэнерго России была разработана и в 

последствии принята государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р, в настоящее 

время входящая как подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» в государственную программу «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 321 (далее - Программа), содержащая в том числе подпрограмму 

«Развитие и модернизация электроэнергетики». 

 

Чебоксарская ГЭС в половодье 

Ключевой целью Программы является снижение энергоемкости валового 

внутреннего продукта Российской Федерации за счет реализации программных 

мероприятий,  что в совокупности с  фактором структурного сдвига  должно обеспечить 
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достижение цели, поставленной Указом Президента № 889. Помимо основной цели по 

снижению энергоёмкости ВВП были установлены целевые значения ряда отраслевых 

показателей, такие как глубина переработки нефти, потери электроэнергии в 

электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии и удельные расходы 

топливно-энергетических ресурсов на добычу нефти, угля и газа. 

В рамках реализации Программы планируется к 2025 году: 

ввод генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с 

применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе 

долгосрочного рынка мощности в объеме 10393,1 МВт; 

снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии до 
285,4 г у.т./кВт·ч; 

снижение избытка установленной мощности электростанций ЕЭС Российской 

Федерации, включая нормативный резерв, до 5%; 

количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым 

хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем 

управления, до 70; 

количество муниципальных образований, поселений, городских округов, 

муниципальных округов, внедривших модель «альтернативной котельной», до 35; 

доля выработки электрической энергии тепловыми электрическими станциями в 

теплофикационном цикле 33%; 

сокращение к 2025 году потерь электроэнергии в электрических сетях до 9,8%; 

уровень загрузки электросетевого оборудования 55%; 

коэффициент использования установленной мощности генерирующих объектов в 

централизованных энергосистемах 51,9. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами 

подготовки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии 

энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 

Федерации (далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1412 «О подготовке и распространении 

ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в Российской Федерации» Минэкономразвития России 

на ежегодной основе подготавливает государственный доклад о состоянии 

энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 

Федерации (далее - государственный доклад). 

Государственный доклад является инструментом мониторинга и оценки 

эффективности реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на всех уровнях государственного 

управления. 

Государственный доклады размещаются на сайте Минэкономразвития России 

(https://economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/povyshenie_energoef

fektivnosti/gosudarstvennyy_doklad). 

https://economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/povyshenie_energoeff
https://economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/povyshenie_energoeff
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Кроме того, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена 

обязательность проведения энергоаудита, осуществляемого членами саморегулируемых 

организаций в области энергетических обследований. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в систему энергетических обследований были внесены изменения, 

предоставляющие возможность подавляющему большинству организаций (объем 

потребления энергетических ресурсов которыми не превышает 50 млн руб.) отказаться 

от проведения обязательного энергоаудита в пользу представления в Минэнерго России 

информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (далее 

- энергетическая декларация), в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 июня 

2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Реализация государственной политики, программ по использованию 

возобновляемых источников энергии и охране окружающей среды 

Одной из важных задач, стоящих перед российским ТЭК, является обеспечение 

рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических 

ресурсов. Снизить уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, 

повысить энергетическую эффективность и ресурсосбережение производств позволит 

переход отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных технологий (НДТ), 

предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219 ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Использование НДТ предполагает повышение экономической, энергетической и 

экологической эффективности работы объектов отраслей ТЭК. 

В связи с этим Минэнерго России уделяет большое внимание вопросам 

повышения тепловой экономичности и экологичности генерирующего оборудования. В 

2020 году ведомство продолжило работу по утверждению нормативов удельного 

расхода условного топлива при производстве электрической энергии, а также 

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 

МВт и более. 

За последние 10 лет показатель удельного расхода условного топлива на 

отпущенную электрическую энергию снизился на 26,8 г у.т./кВт·ч с 334,4 г у. т./кВт·ч 

до 307,6 г у.т./кВт·ч в 2020 году. Снижение удельных затрат топлива при производстве 

электрической энергии приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Так, в 2020 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТЭС 

России составило 23,8% по сравнению с 2014 годом (среднее снижение - 4,0% в год), 

снижение выбросов парниковых газов - 9,8% по сравнению с 2014 годом (среднее 

снижение - 1,6% в год). 
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Проводимая политика по оптимизации загрузки генерирующего оборудования с 

увеличением доли производства электроэнергии в комбинированном цикле, поддержке 

обновления основных фондов тепловых электростанций, в том числе в части 

газоочистного оборудования, а также улучшению энергетической эффективности их 

функционирования привела к формированию устойчивой динамики снижения 

антропогенных выбросов в атмосферу. 

Развитие регулирования ВИЭ в Российской Федерации 

Общие рамки регулирования ВИЭ в России начали формироваться в конце 

2007 года с принятием поправок в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 

«Об электроэнергетике». Они утвердили понятие ВИЭ, распределение полномочий и 

обозначили основные направления государственной поддержки. 

В дальнейшем предполагаемый механизм ценовой надбавки для объектов ВИЭ к 

оптовой цене на электроэнергию был заменен на механизм продажи мощности 

генерирующих объектов на основе ВИЭ по договорам поставки мощности на оптовый 

рынок (ДПМ). Механизм действует в России с 2013 года, когда была дополнена 

законодательная база. Отбор проектов ВИЭ для оптового рынка проходит на 

конкурсной основе с учетом предельных величин капитальных затрат на мощности 

ВИЭ. 

Механизмы поддержки ВИЭ на розничных рынках и в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах России были 

приняты в 2015 году и существенно усовершенствованы в 2020 году. Они состоят во 

включении генерирующих объектов на основе ВИЭ в региональные схемы развития 

электроэнергетики и формировании для них долгосрочных тарифов. Обязанность 

покупать энергию на основе ВИЭ на розничных рынках возложена на сетевые компании 

- для компенсации потерь в сетях. Порядок и условия проведения конкурсного отбора 

проектов ВИЭ для розничного рынка определяется на региональном уровне. 

Для оказания государственной поддержки ВИЭ после 2024 года Правительством 

Российской Федерации 13 декабря 2019 года был принят План разработки нормативных 

правовых актов, обеспечивающих продление действия механизма стимулирования 

использования ВИЭ № 11567п-П9. 

Исходя из принятых Правительством Российской Федерации решений Минэнерго 

России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации пакет 

нормативных изменений, направленных на то, чтобы в 2025-2035 гг. продлить 

программу поддержки ВИЭ. Указанные нормативные изменения частично приняты 

(постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 328), частично 

ожидаются к принятию (проект распоряжения Правительства Российской Федерации по 

вопросам определения финансовой нагрузки по итогам реализации программ ДПМ 

ВИЭ). 

С точки зрения основных параметров новой программы следует отметить, что 

Правительством Российской Федерации определено, что объем новой программы 

поддержки ВИЭ на оптовом рынке на 2025-355 гг. должен составить 360 млрд руб (в 

ценах 2021 года). При принятии этого решения Правительством были приняты во 

внимание результаты уже прошедших отборов, показавших на фоне интенсивной 

конкуренции проектов значительное снижение итоговых величин капитальных затрат 

по отобранным заявкам, что позволяет сделать вывод о том, что в рамках меньших 

объемов поддержки могут быть построены большие объемы ВИЭ-генерации (например,  
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по ветрогенерации снижение от плановой величины капитальных затрат составило 

55,3 % на 2023 плановый год ввода). 

По предварительным расчетам, реализация программы позволит ввести в 2023-

2035 годы генерацию ВИЭ общей установленной мощностью более 6,7 ГВт, в том числе 

2,4 ГВт СЭС, 4,1 ГВт ВЭС и 0,2 ГВт МГЭС (расчеты произведены исходя из 

стоимостных показателей объектов, отобранных в рамках последних проведенных 

отборов), что превышает величину всех вводов по первой программе поддержки 

(порядка 5,5 ГВт). 

При этом Правительством страны уже приняты решения о сроках проведения 

конкурсного отбора проектов ВИЭ в 2021 году (до 4 сентября 2021 г.), а также 

определены новые правила и принципы проведения таких отборов, которые были 

подготовлены Минэнерго России совместно с отраслевым сообществом и являются 

плодом длительной дискуссии, происходившей как минимум на протяжении 

предыдущих двух лет. 

Развитие основных нормативно-правовых актов в сфере регулирования ВИЭ 
в Российской Федерации 

Федеральный закон от 04.11.2007 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

реформированию Единой энергетической системы России», содержащий 

законодательное определение ВИЭ и наделение Правительства Российской Федерации 

полномочиями на принятие НПА в указанной сфере для целей реализации механизмов 

поддержки на оптовом и розничных рынках. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2008 № 426 

«О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования возобновляемых источников энергии», определяющее принципы и 

критерии квалификации генерирующих объектов ВИЭ уполномоченным органом 

(Ассоциация «НП «Совет рынка»). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р 

«Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года» в котором предусмотрены 

основные направления государственной политики в области развития 

электроэнергетики на основе использования ВИЭ на период до 2024 года и целевые 

показатели использования ВИЭ в сфере электроэнергетики. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449 

«О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности», содержащие: 

порядок проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов, в 

отношении которых будут заключаться договоры о предоставлении мощности; 

правила определения цены на мощность генерирующих объектов, 

функционирующих на основе ВИЭ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 117 

«О некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической энергии, 

производимой на функционирующих на основе использования ВИЭ 

квалифицированных генерирующих объектах», которым определен порядок 

сертификации объемов электрической энергии квалифицированных объектов ВИЭ. 
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Приказ Минпромторга России от 11.08.2014 № 1556 «Об утверждении Порядка 

определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, 

функционирующего на основании использования возобновляемых источников энергии» 

с порядком определения степени локализации для объектов ВИЭ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 47 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

розничных рынках электрической энергии», предусматривающее: 

поддержку объектов на основе ВИЭ на розничном рынке в ценовых и неценовых 

зонах оптового рынка, а также в изолированных энергосистемах; 

порядок формирования на розничных рынках долгосрочного тарифного 

регулирования генерирующих объектов ВИЭ, а также правила их функционирования; 

включение в СИПР объектов ВИЭ на основании конкурсных процедур. 

Приказ ФАС России от 30.09.2015 № 900/15 «Об утверждении Методических 

указаний по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или) 

максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

произведенную на функционирующих на основе использования ВИЭ 

квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации 

потерь в электрических сетях», содержащий указания по установлению цен или тарифов 

на электрическую энергию или мощность на основе ВИЭ, которые приобретаются в 

целях компенсации потерь в электрических сетях. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1298 

«О вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии, 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», которым: 

уточнен порядок отбора проектов ВИЭ на розничных рынках для включения в 

схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации 

(далее - СиПР), а также уточнен порядок учета в СиПР прошедших отбор проектов в 

целях их последующей квалификации и осуществления торговли электрической 

энергией в рамках мер поддержки на розничных рынках; 

установлен порядок отбора проектов ВИЭ на розничных рынках по одноставке и 

предусмотрено определение цен продажи электроэнергии сетевым организациям в 

целях компенсации потерь по итогам отборов проектов; 

введен дополнительный критерий квалификации, в соответствии с которым к 

квалифицированным генерирующим объектам предъявляется требование по 

минимальному объему выработки электрической энергии на основе использования 

возобновляемых источников энергии; 

уточнен порядок квалификации генерирующих объектов, а также повторных 

проверок квалифицированных генерирующих объектов на соответствие критериям 

квалификации; 

уточнен порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, 

подтверждающих производство электрической энергии на основе использования ВИЭ; 

уточнен порядок тарифного регулирования генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования ВИЭ и осуществляющих продажу 

электрической энергии сетевым организациям в целях компенсации потерь. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2021 № 139 

«О внесении  изменений  в   Правила   определения  цены  на  мощность  генерирующих 
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объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии», в 

котором расчет цены мощности по объектам ДПМ ТБО уточнен в части учета 

бюджетных субсидий, предоставляемых для обеспечения реализации проектов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 328, 

которым введены новые принципы конкурсного отбора проектов ВИЭ на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности до 2035 года по критерию минимизации 

одноставочной цены при условии соблюдения повышенных требований по локализации 

и экспорту. 

Результаты конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ 

Коммерческий оператор оптового рынка электрической энергии и мощности – 

АО «АТС» ежегодно, начиная с 2013 года, проводит конкурсные отборы 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе ВИЭ, в отношении следующих видов генерирующих 

объектов: 

«Солнечная генерация» - электростанции, функционирующие на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца; 

«Ветровая генерация» - электростанции, функционирующие на основе 

использования энергии ветра; 

«Гидрогенерация» - электростанции установленной мощностью менее 25 МВт, 

функционирующие на основе энергии потоков воды (за исключением ГАЭС). 

Конкурсные отборы проектов ВИЭ проводятся совокупно для всех ценовых зон 

оптового рынка на каждый из четырех последующих календарных годов отдельно для 

каждого вида генерирующих объектов, с учетом утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 года № 1-р целевых показателей. 

В 2020 году конкурсный отбор проведен в ноябре 2020 г. По результатам отбора 

проектов ВИЭ 2020 года совокупно отобрано 10 проектов на 238,1 МВт мощности, из 

них по ветрогенерации отобрано 192,5 МВт, по малым ГЭС - 45,6 МВт. По объектам 

солнечной энергетики отбор не проводился, предполагается его проведение в 

следующем году уже по новым правилам (с учетом дополнительных требований по 

локализации, экспорту и тп.), так как распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2020 № 2749-р перенесены объемы отбора проектов СЭС, 

предусмотренные на 2023-2024 гг., в новую программу развития ВИЭ, в тех же объемах, 

что и были запланированы. 

Конкуренция, возникшая в результате отбора, оказала значительное влияние на 

снижение заявленных участниками капитальных затрат, прежде всего, по направлению 

ветрогенерации. По данному направлению снижение от плановой величины 

капитальных затрат составило 55,3 % на 2023 плановый год ввода (фактическая 

величина капзатрат по итогам отбора сложилась на уровне 65000 руб/кВт·ч при 

предельных затратах в 145477 руб/кВт·ч) и на 42,6% на 2024 плановый год ввода 

(65005 руб/кВт·ч при предельных капзатратах на уровне 113318 руб/кВт.ч). Это 

показывает эффективность инструмента конкурсного отбора как механизма 

стимулирования ВИЭ, обеспечивающего оказание мер поддержки наиболее 

экономически обоснованным проектам, что также снижает давление на цену мощности 

на оптовом рынке. 
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Международное сотрудничество 

В рамках Электроэнергетического Совета СНГ осуществляется работа по 

формированию общего электроэнергетического рынка СНГ (ОЭР СНГ) в соответствии с 

Концепцией формирования общего электроэнергетического рынка государств- 

участников СНГ, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 

2005 г., Соглашением о формировании общего электроэнергетического рынка 

государств-участников СНГ от 25 мая 2007 года и Протоколом об этапах формирования 

общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ от 21 мая 2010 года. 

Основная деятельность в данном направлении ведется в рамках Рабочей группы 

«Формирование и развитие общего электроэнергетического рынка стран СНГ» и 

включает в себя разработку правил, технологических регламентов и других видов 

нормативных и технических документов, обеспечивающих формирование ОЭР 

государств-участников СНГ с учетом технологических требований, разрабатываемых, в 

том числе, Комиссией по оперативно-технологической координации совместной работы 

энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК), так как технологической основой ОЭР СНГ 

является параллельная работа энергосистем государств-участников Содружества. 

Немаловажное значение для экономического развития и энергетической 

безопасности страны имеет задача укрепления позиций России на мировых 

энергетических рынках. 

В рамках формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 18, 19 ноября и 

9 декабря 2010 года было подписано 17 соглашений, формирующих договорноправовую 

базу ЕЭП. 

В частности, Соглашение от 18 ноября 2010 года о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации предполагает разработку и принятие технических регламентов 

таможенного союза в целях обеспечения на территории таможенного союза защиты 

жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

Другим важным соглашением, подписанным главами Правительств Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках формирования ЕЭП, 

является Соглашение от 19 ноября 2010 года об обеспечении доступа к услугам 

естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования 

и тарифной политики, которое определяет принципы взаимодействия трех стран при 

осуществлении межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) в 

пределах имеющейся технической возможности при условии приоритетного 

обеспечения внутренних балансов электрической энергии (мощности) каждой 

энергосистемы. 

29 мая 2014 года Президентам Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе 

(Договор ЕАЭС). На текущий момент к Договору ЕАЭС присоединилась Республика 

Армения, Кыргызская Республика. В соответствии с положениями Договора ЕАЭС 

проводится работа по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. 
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29 мая 2019 года государствами - членами ЕАЭС подписан международный 

договор - Протокол о внесении изменений в Договор ЕАЭС (Протокол об ОЭР ЕАЭС), 

предусматривающий разработку актов, регулирующих функционирование ОЭР ЕАЭС. 

В рамках разработки проектов данных актов приоритетным является разработка 

пакета следующих документов: Правила взаимной торговли электрической энергией, 

Правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии 

(мощности), Правила определения и распределения пропускной способности 

межгосударственных сечений, Правила информационного обмена. 

После начала процесса формирования ОЭР ЕАЭС появилась необходимость 
гармонизации проектов правил, регламентов и других документов ОЭР СНГ и ОЭР 
ЕАЭС, с одной стороны, и вопрос модели их совместного существования или 
интеграции, с другой стороны. 

Взаимодействие ЭЭС СНГ с Евразийской экономической комиссией 

осуществляется в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между 

Электроэнергетическим Советом СНГ и Евразийской экономической комиссией, 

подписанным 2 ноября 2018 г. на 53-м заседании ЭЭС СНГ в рамках регулярно 

актуализируемого Плана мероприятий по сотрудничеству между Евразийской 

экономической комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества 

Независимых Государств. В развитие данных процессов решением 57-го заседания ЭЭС 

СНГ 25 декабря 2020 года утверждена Стратегия взаимодействия и сотрудничества 

государств - участников СНГ в области электроэнергетики на период до 2030 года и 

план мероприятий по ее реализации. В данный план включены мероприятия по 

внесению изменений в «Актуализированный сводный план-график мероприятий по 

формированию ОЭР СНГ», предусматривающие подготовку предложений по 

актуализации Соглашения о формировании ОЭР СНГ. 

В дальнейшем деятельность в данном направлении будет состоять в расширении 

объединенного рыночного пространства путем интеграции электроэнергетических 

рынков государств-участников СНГ и других стран Европы и Азии. 

На корпоративно уровне ПАО «ФСК ЕЭС» в целях формирования правовой, 

нормативно-технической, технологической и информационной баз 

межгосударственного сотрудничества в области электроэнергетики 

подписаны/утверждены: 

Договоры/соглашения о параллельной работе электроэнергетических систем 

Российской Федерации с энергосистемами Республики Казахстан, Грузии, 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Украины, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Монголии. 

Межсистемное соглашение о совместной работе Единой энергетической системы 
России и энергетической системы Китайской Народной Республики. 

Межсистемный договор по трансграничным электрическим связям 400 кВ между 

Россией и Финляндией. 

Во исполнение пунктов договоров/соглашений о параллельной работе 

подписаны/утверждены Положения по планированию режимов параллельной работы 

ЕЭС России с национальными энергосистемами стран работающих параллельно с ЕЭС 

России. 

Для установления взаимоотношений ПАО «ФСК ЕЭС» с хозяйствующими 

субъектами   операторов    энергетических    систем    зарубежных    государств  в  части 
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организации и технического обеспечения учета перетоков, порядка расчета количества 

перемещенной электроэнергии, обмена данными АИИСКУЭ заключены и действуют 

43 Соглашения об организации учета перетоков электроэнергии по межгосударственным 

линиям электропередачи, в том числе: 

С Республикой Казахстан - 21 соглашение; с Монголией - 7 соглашений; 

с Украиной - 4 соглашения; с Китайской Народной Республикой - 3 соглашения; 

с Азербайджанской Республикой, Грузией, Южной Осетией, Республикой Беларусь, 

Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией - по 1 соглашению. 

В рамках двухстороннего межгосударственного сотрудничества главами 

правительств подписаны - 4 документа. 

В свою очередь российский системный оператор Единой энергетической системы 

(АО «СО ЕЭС») в течение продолжил работы по расширению и качественному 

совершенствованию правового, нормативно-технического, технологического и 

информационного обеспечения параллельной и совместной работы ЕЭС России и 

энергосистем зарубежных стран. 

Указанные работы проводились в рамках Электроэнергетического Совета СНГ 

(далее - ЭЭС СНГ), Комиссии по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии (далее - КОТК), Комитета энергосистем 

Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (далее - Комитет энергосистем БРЭЛЛ), а 

также в рамках российско-финляндского сотрудничества в сфере электроэнергетики и 

тематических рабочих групп (комитетов) по актуальным направлениям взаимодействия 

с системными операторами зарубежных энергосистем. 

Также стоит отметить, что экспортно-импортные поставки электрической 

энергией по Группе «Интер РАО» осуществляются со странами: Азербайджанской 

Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Финляндией, Латвией, 

Литвой, Монголией, Украиной, Грузией и другими, а также в рамках долгосрочного 

контракта осуществляется экспорт электроэнергии в Китайскую Народную Республику. 

Экспорт российской электрической энергии в энергосистемы зарубежных стран 

снизился по итогам 2020 года на 39,5% относительно аналогичного показателя 

2019 года, причем наиболее существенное снижение имело место в направлении 

Финляндии (61,2%) и Литвы (50,0%). Импорт электроэнергии из энергосистем 

иностранных государств снизился на 14,3%. 

Фактические объемы экспорта/импорта электрической энергии из/в ЕЭС России 

по Группе «Интер РАО» приведены в таблице ниже: 

год 
Экспорт 

электроэнергии, 

млн кВт.ч* 

в том числе: 

Импорт 
электроэнергии, 

млн кВт.ч 

в том числе: 

в государства- 

участники СНГ 
в другие 

страны 
из государств- 

участников СНГ 

из 
других 
стран 

2019 19 687,649 1 887,345 17 800,303 1 602,609 1 461,826 140,783 

2020 11 918,173 1 531,381 10 386,792 1 373,940 1 235,490 138,450 

% к 

2019 
60,5% 81,1% 58,4% 85,7% 84,5% 98,3% 
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Кроме того, за пределами России Группа «Интер РАО» ведет деятельность в 

разных сегментах электроэнергетического рынка: трейдинг, генерация, электросетевое 

хозяйство, сбытовая деятельность, инжиниринг. 

Также стоит отметить, что по результатам 2020 года в портфеле Дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» находились проекты по 10 новым направлениям бизнеса, 

среди которых к международным можно отнести: развитие ядерной инфраструктуры 

стран-заказчиков, сооружение АЭС за рубежом, ввод в эксплуатацию АЭС за рубежом, 

подготовка персонала зарубежных заказчиков, оказание сервисных услуг на всем 

жизненном цикле для зарубежных АЭС, производство изотопов, инжиниринговые и 

сервисные услуги на не атомных рынках за рубежом. 

Дивизион принимает участие по выполнению работ или оказанию услуг по 

проектам: АЭС «Аккую» (Турция), Островецкая АЭС (Беларусь), АЭС «Куданкулам» 

(Индия), АЭС «Руппур» (Бангладеш), Тяньваньская АЭС (Китай), АЭС «Ханхикиви-1» 

(Финляндия), АЭС «Пакш» и АЭС «Пакш-2» (Венгрия), АЭС «Эль-Дабаа» (Египет), 

АЭС «Мецамор» (Армения), АЭС «Темелин» и «Духованы» (Чехия), АЭС «Моховце» 

(Словакия), АЭС «Козлодуй» (Болгария) и т.д. 

Основные технико-экономические характеристики  

функционирования энергосистемы в период 2010-2020 гг. 

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 году 

составило 1033,72 млрд кВт·ч, что на 2,4% меньше потребления в 2019 году. 

Потребление электроэнергии в целом по России 2020 году составило 1050,4 млрд кВт·ч, 

что на 2,3% меньше, чем в 2019 году, 

Выработка электроэнергии в России в 2020 году составила 1063,7 млрд кВт·ч, что 

на 3% меньше выработки в 2019 году. Электростанции ЕЭС России выработали 

1047,0 млрд кВт·ч, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году. 

Максимум потребления электрической мощности в России в 2020 году 

зафиксирован 25 декабря, Его значение составило 150434 МВт, что на 1227 МВт (0,9%) 

меньше аналогичного показателя 2008 года. 

Структура и краткие характеристики генерирующих мощностей (крупнейшие 

электростанции по состоянию на 01.01.2021) 

Установленная мощность электростанций Российской Федерации на 01.01.2021 

составляла 251096,5 МВт. 

Крупнейшие электростанции по состоянию на 01.01.2021 

№ Наименование электростанции Установленная мощность генерирующих 

установок (МВт) 

Количество 
генерирующих 

установок 

У становленная 

мощность 

электростанции 

(МВт) 

Тепловые электростанции 

1 Сургутская ГРЭС-2 810/396,9/410,243 6/1/1 5667,1 

2 Рефтинская ГРЭС 300/500 6/4 3800 

3 Костромская ГРЭС 300/1200 8/1 3600 

4 Сургутская ГРЭС-1 178/180/215 1/2/13 3333 

5 Рязанская ГРЭС 260/334/800 3/1/2 2714 

6 Ставропольская ГРЭС 300/305/304 3/3/2 2423 

7 Заинская ГРЭС 200/204,9 10/1 2204,9 

8 Конаковская ГРЭС 305/325 4/4 2520 
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№ Наименование электростанции Установленная мощность генерирующих 

установок (МВт) 

Количество 
генерирующих 

установок 

У становленная 

мощность 

электростанции 

(МВт) 

9 Ириклинская ГРЭС 330/300 1/8 2430 

10 Пермская ГРЭС 820/903 3/1 3363 

11 Новочеркасская ГРЭС 264/270/290/300/330 2/3/1/1/1 2258 

12 Киришская ГРЭС 40/50/60/300/795 1/2/2/5/1 2555 

13 Троицкая ГРЭС 85/666 2/1 836 

14 Шатурская ГРЭС 80/200/210/400 1/3/2/1 1500 

Гидравлические электростанции* 

1 Саяно-Шушенская ГЭС 640 10 6400 

2 Красноярская ГЭС 500 12 6000 

3 Братская ГЭС 250 18 4500 

4 Богучанская ГЭС 333 9 2997 

5 Усть-Илимская ГЭС 240 16 3840 

6 Волжская ГЭС (г. Волжский) 11/115/120/125,5 1/7/5/10 2671 

7 Жигулёвская ГЭС 120/125,5 4/16 2488 

8 Бурейская ГЭС 335 6 2010 

9 Чебоксарская ГЭС 44/78 1/17 1370 

10 Саратовская ГЭС 11/54/60/66 1/2/13/8 1427 

11 Зейская ГЭС 215/225 2/4 1330 

12 Нижнекамская ГЭС 35/78 1/15 1205 

13 Загорская Г АЭС 200 6 1200 

14 Воткинская ГЭС 100/110/115 4/2/4 1080 

15 Чиркейская ГЭС 250 4 1000 

Атомные электростанции 

1 Балаковская АЭС 1000 4 4000 

2 Ленинградская АЭС 500/1187,634 4/1 3187,634 

3 Курская АЭС 500 8 4000 

4 Смоленская АЭС 500 6 3000 

5 Калининская АЭС 1000 4 4000 

6 Нововоронежская АЭС 208/209/500/1180,3/1180,983 1/1/2/1/1 3778,283 

7 Кольская АЭС 220 8 1760 

8 Ростовская АЭС 1000/1030,269/1041,65 2/1 4071,919 

9 Белоярская АЭС 600/885 1/1 1485 

Возобновляемые источники энергии (ВЭС, СЭС) 

1 Усть-Коскинская СЭС - - 40 

2 
Оренбургская СЭС 

(Оренбургская СЭС-1) 
- - 45 

3 Торейская СЭС - - 45 

4 Яшкульская СЭС - - 58,5 

5 
Сорочинская СЭС 

(Оренбургская СЭС-3) 
- - 60 

6 Фунтовская СЭС - - 60 

7 Ахтубинская СЭС - - 60 
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№ Наименование электростанции Установленная мощность генерирующих 

установок (МВт) 

Количество 
генерирующих 

установок 

Установленная 

мощность 

электростанции 

(МВт) 
8 Малодербетовская СЭС - - 60 

9 Самарская СЭС-2 - - 75 

10 Старомарьевская СЭС - - 100 

11 Ульяновская ВЭС 2,5 14 35 

12 Ульяновская ВЭС-2 3,6 14 50,4 

13 Казачья ВЭС 4,2 12 50,4 

14 Сулинская ВЭС 3,8 26 98,8 

15 Каменская ВЭС 3,8 26 98,8 

16 Г уковская ВЭС 3,8 26 98,8 

17 Салынская ВЭС 4,2 24 100,8 

18 Целинская ВЭС 4,2 24 100,8 

19 Кочубеевская ВЭС 2,5 52 130 

20 Адыгейская ВЭС 2,5 60 150 

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей на 

электростанциях России 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод в эксплуатацию 

энергетических 

мощностей (МВт) 
2902,5 4726,2 6289,76 4019,2 7597,0 4852,5 4293,9 3904,8 5023,2 3174,85 2027,0 

В 
т.ч. 

ТЭС 1836,8 4682,4 3951,36 3183,7 5525,8 3746,45 2912,0 3317,3 2234,6 1048,47 652,56 

ГЭС 65,7 43,8 1338,4 835,5 1001,2 100 170,6 393 215,5 346,0 166,85 

АЭС 1000 - 1000 - 1070 880 1195,4  2217,9 1250,98 - 

ВИЭ (СЭС, ВЭС) - - - - - 126,05 15,9 194,5 355,2 529,4 1207,59 

Вывод из эксплуатации 

энергетических 

мощностей (МВт) 
1027,5 1525,1 1927,35 783,98 1868,9 2422,74 3880,2 1551,97 2033,9 1850,16 3464,02 

В 
т.ч. 

ТЭС 1025,8 1525,1 1927,15 783,98 1868,6 2422,49 3455,6 1488,42 965,8 1836,16 2309,72 

ГЭС 1,7 - - - - - 7,6 63,0 63,0 2,0 154,3 

АЭС - - - - - - 417,0  1000 12,0 1000 

ВИЭ (СЭС, ВЭС) - - 0,2 - - 0,25 - 0,55 5,1 - - 

Перечень введенных в эксплуатацию новых генерирующих мощностей в период  

2019-2020 гг. (крупные блоки электростанций) 

№ Наименование электростанций и генерирующих мощностей 
Мощность 

(МВт) 

2019 год 

1 Нововоронежская АЭС 1180,983 

2 Таврическая ТЭС (ПГУ) 244,743 

3 Балаклавская ТЭС (ПГУ) 251,445 

4 Грозненская ТЭС (ГТУ) 184,0 

2020 год 

1 Воронежская ТЭЦ-1 (2хПГУ) 219,632 
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 Электрические сети  

Системообразующий сетевой комплекс 

№ Системообразующие ЛЭП Общая протяженность1 (км) 

1 ЛЭП напряжением 750 кВ 3773 

2 ЛЭП напряжением 500 кВ 44513 

3 ЛЭП напряжением 400 кВ 428 

4 ЛЭП напряжением 330 кВ 13208 

5 ЛЭП напряжением 220 кВ 100391 
 Всего 162313 

№ 
Системообразующие электрические 

подстанции 
Количество (шт) 

Трансформаторная 

мощность (МВА) 

1 ПС напряжением 750 кВ 8 27999 

2 ПС напряжением 500 (400) кВ 128 140488 

3 ПС напряжением 330 кВ 74 34745 

4 ПС напряжением 220 кВ 722 176649 

 Всего 932 379881 

Распределительный сетевой комплекс 

№ Распределительные ЛЭП Общая протяженность (км) 

1 ЛЭП напряжением 110 - 150 кВ 258536 

2 ЛЭП напряжением 35 кВ 162738 

3 ЛЭП напряжением 6- 20 кВ 992322 

4 ЛЭП напряжением 0,4 кВ 821915 

 Всего 2235511 

№ 
Распределительные электрические 

подстанции (ПС, ТП, РП) 
Количество (шт) 

Трансформаторная 

мощность (МВА) 

1 Напряжением 110 (150) кВ 7035 244501 

2 Напряжением 35 кВ 7349 48056 

3 Напряжением 6-35/0,4 кВ (ТП) 512873 136945 

 Всего 527257 429502 

Межгосударственные линии электропередачи 

№ № 
Зарубежное 

государство 
МЭС Наименование МГЛЭП 

Класс напряжения, 

кВ 

1 1 Азербайджан Юга Дербент - Хачмаз 330 

2 2 Азербайджан Юга Белиджи - Ялама 110 

3 1 Абхазия Юга Псоу - Леселидзе (Накадули) 110 

4 2 Абхазия Юга Псоу - Бзыби (Салхино) 220 

5 1 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Светиловичи - Красная Г ора 110 

6 2 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Самотевичи - Лотаки 35 

7 3 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Новосокольники - Полоцк Л-345 330 

1 Общая протяженность по цепям. 
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8 4 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Рославль - Кричев 330 

9 5 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Смоленская АЭС - Белорусская 750 

10 6 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Витебск - Талашкино 330 

11 7 Беларусь 
Северо- 

Запада 

Гомель - Новозыбков с отпайкой на 

ПС Закопытье I цепь 
110 

12 8 Беларусь 
Северо- 

Запада 

Гомель - Новозыбков с отпайками  

II цепь 
110 

13 9 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Гомель - Индуктор с отпайками 110 

14 10 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Рудня - Лиозно 110 

15 11 Беларусь 
Северо- 

Запада 
Ленино - Ивановка 35 

16 1 Грузия Юга 
Центральная - Ингури ГЭС  

(ВЛ «Кавкасиони») 
500 

17 2 Грузия Юга 
Эзминская ГЭС - Казбеги  

(ВЛ «Дарьяли») 
110 

18 1 Казахстан Сибири Экибастузская - Алтай 500 

19 2 Казахстан Сибири ЕЭК - Рубцовская 500 

20 3 Казахстан Сибири Рубцовская - Усть-Каменогорская 500 

21 4 Казахстан Сибири Павлодарская - Кулунда 110 

22 5 Казахстан Сибири Маралды - Кулунда (Л-125) 110 

23 6 Казахстан Сибири Щербакты - Кулунда (Л-126/1) 110 

24 7 Казахстан Сибири Горняк - Жезкент № 1 110 

25 8 Казахстан Сибири Горняк - Жезкент № 2 110 

26 9 Казахстан Юга Бузанская - ГНСВ 110 

27 10 Казахстан Юга 
Бузанская - Чертомбай с отпайкой 

на ПС ГНСВ 
110 

28 11 Казахстан Юга Верхний Баскунчак - Суюндук 110 

29 12 Казахстан Юга Верхний Баскунчак - Сайхин 110 

30 13 Казахстан Юга Кайсацкая - Джаныбек с отпайками 110 

31 14 Казахстан Юга Джаныбек - Вишневка 35 

32 15 Казахстан Юга Джаныбек - Поляковка 10 

33 16 Казахстан Юга Джаныбек - Вишневка 10 

34 17 Казахстан Урала Курган - Аврора 500 

35 18 Казахстан Урала Аврора - Макушино 220 

36 19 Казахстан Урала Железное - Большое Приютное 110 

37 20 Казахстан Урала 
Литейная - Петухово-Т с отпайкой 

на ПС Горбуново-Т 
110 

38 21 Казахстан Урала 
Мамлютка - Петухово-Т с отпайкой 

на ПС Горбуново-Т 
110 

39 22 Казахстан Сибири Районная - Валиханово 220 

40 23 Казахстан Сибири Урожай - Мынкуль 220 
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41 24 Казахстан Сибири ЕЭК - Иртышская 500 

42 25 Казахстан Сибири Аврора - Таврическая 500 

43 26 Казахстан Сибири 
Экибастузская ГРЭС-1 - 

Таврическая 
500 

44 27 Казахстан Сибири Мынкуль - Иртышская 220 

45 28 Казахстан Сибири Валиханово - Иртышская 220 

46 29 Казахстан Сибири Горьковская - Полтавка 110 

47 30 Казахстан Сибири 
Юбилейная - Булаево 1ц с 

отпайкой на ПС Юнино 
110 

48 31 Казахстан Сибири 
Юбилейная - Булаево 2ц с 

отпайкой на ПС Юнино 
110 

49 32 Казахстан Волги Ириклинская ГРЭС - Житикара 500 

50 33 Казахстан Волги Орская - Актюбинская 220 

51 34 Казахстан Волги Орская - Кимперсай 220 

52 35 Казахстан Волги Новотроицкая - Ульке 220 

53 36 Казахстан Волги Акбулакская - Яйсан 110 

54 37 Казахстан Волги 
Соль-Илецкая - Чингирлау (участок 

Соль-Илецкая - Изобильновская, 

Чингирлау - Изобильновская) 

110 

55 38 Казахстан Волги Илекская - Месторождение 110 

56 39 Казахстан Волги 
Киембай - Щербаковская с 

отпайкой на ПС Союзная 
110 

57 40 Казахстан Волги Покровская 2 - Зеленый Дол 35 

58 41 Казахстан Волги Светлинская - Урожайная 35 

59 42 Казахстан Волги Чингирлау - Линевка 35 

60 43 Казахстан Волги ТП-48 - таможенный пост Хобда 10/0,4 

61 44 Казахстан Волги Степная - Южная 220 

62 45 Казахстан Волги 
Кинельская - Уральская с отпайкой 

на ПС Южная (ВЛ 220 кВ Кинель - 

Уральская) 

220 

63 46 Казахстан Волги 
Балаковская АЭС - Степная (ВЛ 

220 кВ БАЭС - Степная) 
220 

64 47 Казахстан Волги Озинки - Семиглавый Map 110 

65 48 Казахстан Волги Новоузенск - Богатырёво 35 

66 49 Казахстан Волги Ал. Гай - Казталовка 35 

67 50 Казахстан Волги Петропавловка - Джаксыбай 35 

68 51 Казахстан Урала 
Костанайская - Челябинская (Л-

1103) 
500 

69 52 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Сокол 500 

70 53 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Приуральская 220 

71 54 Казахстан Урала Троицкая районная - Ю.У. рудник 110 

72 55 Казахстан Урала 
Ракитная - Баталы с отпайкой на 

ПС ПТФ 
110 

73 56 Казахстан Урала Карталы районная - Кара-Оба 110 

74 57 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Станционная 110 
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75 58 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Магнай-т 110 

76 59 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Еманкино-т 110 

77 60 Казахстан Урала Магнай-т - Саламат-т 110 

78 61 Казахстан Урала Бускуль-т - Саламат-т 110 

79 62 Казахстан Урала Пригородная - Восточная 110 

80 63 Казахстан Урала Багерная 2 - Строительная 35 

81 64 Казахстан Урала Шубаркуль - Строительная 35 

82 65 Казахстан Урала 
ВЛ 10 кВ Т/п Кайрак - Золотая сопка 

- Таможня 
10 

83 66 Казахстан Урала 
Т/п Кайрак - Золотая сопка - 

Бугристое 
10 

84 67 Казахстан Урала № 7 Бускуль-т - Центральный карьер 10 

85 68 Казахстан Волги Светлый - Карашатау 0,4 

86 1 Китай Востока Благовещенск - Хэйхэ 110 

87 2 Китай Востока Благовещенск - Айгунь I цепь 220 

88 3 Китай Востока Благовещенск - Айгунь II цепь 220 

89 4 Китай Востока Амурская - Хэйхэ 500 

90 1 Латвия 
Северо- 

Запада 
Великорецкая - Резекне, Л-309 330 

91 1 Литва 
Северо- 

Запада 
Битенай - Советск-330 № 1 (ВЛ-325) 330 

92 2 Литва 
Северо- 

Запада 

Круонио ГАЭС - Советск-330 (Л-

447) 
330 

93 3 Литва 
Северо- 

Запада 
О-5 Советск - Пагегяй (Л-104) 110 

94 4 Литва 
Северо- 

Запада 
О-5 Советск - Пагегяй (Л-105) 110 

95 5 Литва 
Северо- 

Запада 
Битенай - Советск-330 № 2 (ВЛ-326) 330 

96 6 Литва 
Северо- 

Запада 
О-15 Нестеров - Кибартай (Л-130) 110 

97 7 Литва 
Северо- 

Запада 
Нида - Рыбачий 10 

98 1 Монголия Сибири Селендума - Дархан I цепь (С-257) 220 

99 2 Монголия Сибири Селендума - Дархан II цепь (С-258) 220 

100 3 Монголия Сибири Монды - Турта 10 

101 4 Монголия Сибири 
ВЛ 0,4 кВ МТП № 11 КПП Боршоо - 

таможня Боршоо (Монголия) 
0,4 

102 5 Монголия Сибири 
Хандагайты - Улангом I цепь (С-

457) ВЛ 110 кВ Хандагайты - 

Улангом II цепь (С-458) 

110 

103 6 Монголия Сибири 
Хандагайты - Таможенный пункт с 

отпайкой на сомон Давст 

(Монголия) (28-06) 

10 
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104 7 Монголия Сибири 
Эрзин-Нарын с отпайкой на КПП 

Арц-Суурь (Монголия) (16-04) 
10 

105 8 Монголия Сибири Оо-Шынаа - сомон Тэс 10 

106 9 Монголия Сибири Верхний Ульхун - Ульхан-Майхан 10 

107 10 Монголия Сибири Соловьевск - Эренцав 10 

108 11 Монголия Сибири ТП № 15-02/4-5 - КПП-Тэс 0,4 

109 1 Украина Центра 
Белгород - Змиевская ТЭС (с 

отпайкой на ПС Лосево) 
330 

110 2 Украина Центра Валуйки - Змиевская ТЭС 330 

111 3 Украина Центра Шебекино - Лосево 330 

112 4 Украина Центра Донская - Кременская 500 

113 5 Украина Центра 
Придонская с отпайкой на 

Кантемировку - Зориновка 
110 

114 6 Украина Центра Курская АЭС - Североукраинская 750 

115 7 Украина Центра Курская АЭС - Шостка 330 

116 8 Украина Центра Курская АЭС - Сумы Северная 330 

117 9 Украина Центра Суджа - Сумы 110 

118 10 Украина Центра Теткино - Белополье 110 

119 11 Украина Юга 

ПП ОАО «ДММ» г. Донецк, 

Ростовской обл. - станция 

водозабора ОАО «ДММ» с. 

Поповка 

6 

120 1 
Южная 

Осетия 
Юга Северный портал - Джава (Л-129) 110 

121 1 Финляндия 
Северо- 

Запада 
Выборгская - Кюми (ЛЛн-1) 400 

122 2 Финляндия 
Северо- 

Запада 
Выборгская - Юлликкяля (ЛЛн-2) 400 

123 3 Финляндия 
Северо- 

Запада 
Выборгская - Юлликкяля (ЛЛн-3) 400 

124 4 Финляндия 
Северо- 

Запада 
Кайтакоски ГЭС-4 - Ивало (Л-82) 110 

125 5 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Светогорская ГЭС-11 - Иматра 

(Иматра-1) 
110 

126 6 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от Финляндской 

стороны МАПП Брусничное 
0,4 

127 7 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от Финляндской 

стороны МАПП Светогорск 
20 

128 8 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от Финляндской 

стороны МАПП Лотта 
20 

129 9 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от Финляндской 

стороны МАПП Суоперя 
0,4 
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130 10 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от  

Финляндской стороны ПУП Инари 
0,4 

131 11 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от  

Финляндской стороны ПУП 

Кописелька 

5 

132 12 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от  

Финляндской стороны ПУП 

Ристилахти 

0,4 

133 13 Финляндия 
Северо- 

Запада 

Электроснабжение от  

Финляндской стороны ПУП 

Хаапаваара 

5 

134 1 Эстония 
Северо- 

Запада 
Виру - Кингисеппская (ВЛ-373) 330 

135 2 Эстония 
Северо- 

Запада 
Балти - Кингисеппская (Л-374) 330 

136 3 Эстония 
Северо- 

Запада 
Псков - Тарту Л-358 330 

137 1 Норвегия 
Северо- 

Запада 

Борисоглебская ГЭС 8 - Киркинес 

(Л-225) 
154 

138 2 Норвегия 
Северо- 

Запада 

Борисоглебская ГЭС-8 - 

Норвежский пограничный пункт 
0,4 

139 3 Норвегия 
Северо- 

Запада 

Раякоски ГЭС-6 - Норвежский 

пограничный пункт 
0,4 

Всего межгосударственных линий электропередачи: 139 

Из них: Азербайджан 2 
 Абхазия 2 
 Беларусь 11 
 Г рузия 2 
 Казахстан 68 
 Китай 4 
 Латвия 1 
 Литва 7 
 Монголия 11 
 Украина 11 
 Южная Осетия 1 
 Финляндия 13 
 Эстония 3 
 Норвегия 3 
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Основные технико-экономические показатели работы энергосистемы (Российская Федерация) 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Производство ЭЭ 
(млрд кВт·ч) 

1025,4 1040,5 1054,0 1045,0 1047,4 1049,9 1071,8 1073,8 1091,6 1096,5 1063,7 

В
 т

.ч
. 

ТЭС 687,1 702,9 712,2 690,1 691,2 684,0 688,0 682,5 630,7 625,7 565,0 
ГЭС 168,1 165,0 164,6 182,7 175,3 169,9 186,6 187,4 193,7 197,1 214,4 
АЭС 170,1 172,7 177,3 172,2 180,8 195,5 196,6 203,1 204,3 208,8 215,7 
ВИЭ (СЭС, ВЭС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 0,7 1,0 1,6 3,4 
Прочие         61,9 63,3 65,2 

Потребление ЭЭ 
(млрд кВт·ч) 

1009,6 1021,2 1037,5 1031,3 1040,4 1036,4 1054,6 1059,7 1076,0 1075,3 1050,4 

Межгосудар-

ственный обмен 

ЭЭ 
(млрд кВт·ч) 

выдача 
(экспорт) 

18,6 22,7 18,4 17,5 14,0 17,5 17,0 15,7 19,4 21,5 11,7 

прием 
(импорт) 

2,9 3,4 2,6 4,6 3,5 1,5 3,1 6,2 3,8 0,3 1,4 

Установленная 

мощность (МВт) 
220290 223638 228737 233558 240250 243188 244146 246867 250442 252028 251097 

В
 т

.ч
. 

ТЭС 148523 151782 154500 158474 162720 164563 164490 166649 168447 156034 166606 

ГЭС 47453 47542 48923 49770 50817 50969 51199 51583 51792 52209 52271 

АЭС 24314 24314 25314 25315 26384 27194 27977 27962 29180 30347 29461 

ВИЭ (ВЭС, СЭС) - - - - 329 461 478 672 1022 1552 2760 

Абсолютный максимум 

потребления мощности ЕЭС 

России (МВт) 
149157 147769 157425 147046 154709 147377 151070 151170 151877 151661 150434 

Частота в максимум 

нагрузки ЕЭС России 
(Гц) 

50,01 50,00 50,00 50,01 50,006 50,00 50,00 50,00 50,01 50,00 50,00 

Расход ЭЭ на СН эл. станций 

(млрд  кВт·ч) 
53,8 53,5 65,3 62,4 62,9 63,2 63,7 63,9 65,2 66,5 64,7 

Расход ЭЭ на транспорт в 

сетях (млрд кВт·ч) 
22,53 22,55 21,95 22,26 21,26 23,48 25,03 24,31 24,54 23,2 23,03 

Уд. расход топлива на 

отпуск ЭЭ (г/кВт·ч) 
334,4 330,6 329,4 321,3 319,8 317,6 315,4 311,2 309,9 306,2 307,6 

Уд. расход топлива на 

отпуск ТЭ (кг/Гкал) 
145,9 144, 9 145,7 145,1 145,4 146,0 147,6 147,1 146,8 146,6 146,8 

Расход 

натурального 

топлива 

Газ 
(млрд м3) 173,4 176,7 175,8 171,7 169,3 172,5 175,8 177,0 191,8 205,0 194,1 

Мазут 
(тыс.т) 

3695,6 2995,1 1996,5 4200,4 1424,0 1409,2 3211,2 1310,6 1353,0 1394,4 1632,1 

Уголь 
(млн т) 

132,3 126,7 132,4 117,1 117,1 119,0 112,1 111,7 112,2 108,2 99,4 

Полезный отпуск ЭЭ  

(млрд  кВт·ч) 
770,6 770,5 785,6 783,0 781,4 774,4 789,1 791,5 804,1 812,3 792,4 

В
 т

.ч
. 

Промышленность и 

строительство 
305,9 309,1 308,9 302,0 291,1 314,8 326,4 326,2 331,5 340,5 323,3 

Транспорт 54,6 55,2 55,0 53,6 52,6 52,1 52,7 49,5 53,2 55,8 60,6 
Сельское 
хозяйство 

13,9 14,9 14,6 14,9 14,4 14,8 15,1 15,0 15,7 17,1 16,6 

Непромышленные 
потребители 169,2 171,5 187,4 190,0 193,9 178,5 166,1 164,7 162,6 159,8 155,3 

Перепродажа 
электроэнергии 116,8 101,4 93,8 93,4 95,9 75,4 84,2 93,5 95,7 91,7 86,0 

Население 110,2 118,4 125,9 129,1 133,5 138,8 144,6 142,5 145,4 147,5 150,5 
Средний тариф на ЭЭ 

(ц/кВт·ч) 
6,49 7,71 7,22 7,73 6,86 4,60 4,49 5,62 5,47 5,60 5,29 

В
 

т.
ч

. 

Промышленность 5,51 6,43 5,78 6,16 5,54 3,74 3,57 4,58 4,51 4,61 4,57 
Население 
городское 

5,95 7,12 7,28 7,67 6,96 4,63 4,46 5,46 5,31 5,39 5,02 

Население 
сельское 

4,81 5,52 5,63 6,04 5,24 3,50 3,52 4,13 4,02 4,06 3,82 

Средняя цена топлива ($/тут) 74,3 84,8 84,7 95,9 81,7 52,0 48,8 57,2 55,6 55,2 50,2 

В 
т.ч. 

Газ 77,2 90,9 91,7 105,6 91,3 57,8 53,3 63,3 60,6 60,5 53,4 
Мазут 229,5 258,0 273,1 257,3 222,0 105,3 56,0 122,1 157,1 158,0 101,5 
Уголь 50,2 60,1 60,2 66,1 52,3 35,5 33,0 38,0 38,2 38,5 35,5 



 

   

 

 

Помесячное производство и потребление электроэнергии в 2020 году в России 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Производство 

электроэнергии (млн. 

кВт.ч) 
102,3 95,6 95,9 85,1 78,4 75,0 79,0 79,8 81,2 89,9 95,0 106,6 

Потребление 

электроэнергии (млн. 

кВт.ч) 
100,6 94,6 95,1 84,3 77,6 74,1 78,2 78,5 79,8 88,7 93,9 105,0 

Суточный график потребления в день годового максимума нагрузки ЕЭС России 
(25 декабря 2020 года) 

Час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нагрузка 
потребителей 
(МВт) 

127881 126777 127731 129124 131638 135883 141328 145328 149044 149565 149387 148844 

Час 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Нагрузка 
потребителей 
(МВт) 

149243 149687 148651 148892 150434 148412 141010 144168 141854 138704 134637 129914 

Карта-схема электроэнергетической системы с перспективой её развития 

Соответствующие карты-схемы размещены на веб-сайте Минэнерго России в 
рамках публикации актуальной СиПР. 

Фотографии электроэнергетических объектов расположены по адресу 
https://cloud.mail. ru/public/n58R/qmMSLiYpt 

https://cloud.mail/

