
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. Устойчивое развитие и надежное 
функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность 
страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.  

В Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса 
в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2008 года 
№ 400 «О Министерстве 
энергетики Российской 
Федерации» Положением о 
Министерстве энергетики 
Российской Федерации, 
является Минэнерго России. 

Минэнерго России 
осуществляет свою 
деятельность непосредственно 
и через свои подведомственные 
организации во взаимодействии 
с другими федеральными 
органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Инфраструктурные компании и организации ТЭК  
За рассматриваемый период в электроэнергетике Российской Федерации была 

сформирована управляющая компания по отношению к магистральному и 
распределительному сетевым комплексам в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 1567 «Об открытом акционерном обществе 
«Российские сети» (сокращённое наименование – ОАО «Россети», ныне 
ПАО «Россети»). 

ПАО «Россети» – является крупнейшей электросетевой компанией, в 
управлении которой находится 14 межрегиональных распределительных компаний и 
одна магистральная сетевая компания.  

Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением 
мер по реформированию Единой энергетической системы России" были внесены 
изменения и дополнения в статью 33 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
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№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике", касающиеся особенностей правового статуса 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка и с 1 апреля 2008 года деятельность 
по организации торговли на оптовом рынке, связанную с заключением и 
организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и 
иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке, была 
возложена на коммерческого оператора оптового рынка открытое акционерное 
общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" 
(2007 - государственная регистрация), на НП «АТС» (создано в 2004 г.) были 
возложены функции совета рынка. 

28 июля 2008 года годовым собранием членов НП «АТС» было принято 
решение о внесении изменений в устав Партнерства, в том числе в части, касающейся 
смены наименования Некоммерческого партнерства «Администратор торговой 
системы оптового рынка электрической энергии (мощности) энергетической 
системы» на Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 
мощностью» (НП «Совет рынка», с июня 2015 года – Ассоциация «НП Совет 
рынка»). 

Деятельность Ассоциации «НП Совет рынка» связана с развитием и 
совершенствованием нормативной базы в электроэнергетике и регулированием 
отношений между субъектами электроэнергетики в рамках Договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка. В настоящее время структура 
Ассоциации «НП Совет рынка» включает в себя: Палату продавцов электроэнергии – 
76 организаций, Палату покупателей электроэнергии – 225 организаций, Палату 
инфраструктурных организаций – 4 организации, Палату экспертов – 74 организации. 
Нормативно-правовая база, регламентирующая работу электроэнергетической 
отрасли (базовое законодательство в области электроэнергетики, основные 
нормативные правовые акты, регламентирующие функционирование 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; 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 
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(тарифов) в электроэнергетике, Правила государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике; Правила 
осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике;  

- 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»). 

Работа в области технического регулирования осуществляется в соответствии с 
Программой разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 года № 1421-р. 

Без разработки и совершенствования нормативно-правовой базы невозможно 
было решение базовых проблем в ТЭК. В последние годы приняты федеральные 
законы, постановления Правительства Российской Федерации, вынесены 
распоряжения Правительства Российской Федерации по важнейшим вопросам 
развития ТЭК и ряд основных нормативно-правовых актов, разработанных 
(согласованных) Минэнерго России, которые регламентируют работу 
электроэнергетической отрасли и имеют большое значение для успешного развития 
отрасли. 

Среди важнейших 
документов, необходимо 
выделить следующие: 

Федеральный закон от 26 
марта 2003 года №35 «Об 
электроэнергетике». 

Федеральный закон от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 

Федеральным законом от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», устанавливающий организационные и 
правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса. 

Федеральный закон от 3 декабря 2011 года № 382-ФЗ «О государственной 



  4

информационной системе топливно-энергетического комплекса», в соответствии с 
которым должна быть создана система сбора, хранения и обработки данных о 
деятельности топливно-энергетического комплекса.  

Федеральным закон от 28 декабря 2013 года № 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». 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 196-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части 
совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 года 
№ 426 «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. 
№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (вместе 
с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года 
№ 850 «Об утверждении критериев для предоставления из федерального бюджета 
субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения 
генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 
25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на 
основе использования возобновляемых источников энергии, лицам, которым такие 
объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном основании». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 
№ 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 Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с "Основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения", "Правилами регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения", "Правилами 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", "Правилами определения стоимости 
активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемые 
при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала", "Правилами заключения 
долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением 
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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.", "Правилами 
распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и 
тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года 
№ 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (вместе с «Правилами 
определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источников энергии»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года 
№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (вместе с "Положением о государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года 
№ 116 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам квалификации генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии…». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года 
№ 117 «О некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической 
энергии, производимой на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года 
№ 47 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии на розничных рынках электрической энергии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2015 года 
№893 «Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности, а также проведения долгосрочных 
конкурентных отборов мощности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года 
№ 1210 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года 
№ 433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на 
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической 
энергии и мощности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 года 
№ 759 «Об уточнении порядка осуществления технологического присоединения к 
объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 года 
№ 1319 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обмена документами, подписанными электронной подписью, 
в ходе осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года 
№ 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 Российской Федерации от 23 декабря 2016 года 
№ 1446 «Об отнесении территорий Республики Крым и г. Севастополя к 
территориям, которые объединены в первую ценовую зону оптового рынка, а также 
об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года 
№ 1-р «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2024 года». 

Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии 
является составной частью энергетической политики Российской Федерации и 

определяет цели, 
направления и формы 
деятельности органов 
государственной власти в 
области развития 
электроэнергетики на основе 

использования 
возобновляемых источников 
энергии. 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 
2009 года № 691-р 
«Об утверждении 
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Программы развития конкуренции в Российской Федерации» (вместе с "Планом 
мероприятий по реализации программы развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2009 - 2012 годы"). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года 
№ 1144-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение 
доступности энергетической инфраструктуры"». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года 
№ 1613-р «О реализации планов мероприятий ("дорожных карт") 
"Совершенствование таможенного администрирования", "Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", "Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры", "Улучшение предпринимательского климата в 
сфере строительства", утвержденных распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года № 1125-р и № 1128-р, от 30 июня 2012 года 
№ 1144-р, от 16 августа 2012 года № 1487-р». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года 
№ 1839-р «Об утверждении комплекса мер стимулирования производства 
электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 2579-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики" и отмене 
распоряжений Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р и 
от 17 декабря 2010 года № 2295-р». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года 
№ 511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации до 2030 года».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года 
№ 861-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 года № 1-р». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года 
№ 398-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрение современных технологий». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года от 
3 июля 2014 года № 1217-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в 
отраслях топливно-энергетического комплекса» и пр.). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 2178-р «Об утверждении поэтапного графика создания в 2015 - 2017 годах 
отраслевых справочников наилучших доступных технологий». 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 года 
№ 1472-р. «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации». 
Установлены предельные уровни капитальных и эксплуатационных затрат 

установлены, порядок и условия 
проведения конкурсных отборов по 
включению генерирующих объектов 
ВИЭ в схему развития 
электроэнергетики региона, а также 
требования к соответствующим 
инвестиционным проектам 
строительства генерирующих 
объектов ВИЭ и критерии их отбора 
устанавливаются региональными 
органами власти.  

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 2279-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 года N 1-р». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 года 
№ 174-р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2012 года № 1613-р». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года 
№ 850-р «О внесении изменений в основные направления государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 
2009 года № 1-р», предусматривающее перенос на последующие конкурсные отборы 
объемов мощностей ВИЭ, не отобранных по итогам конкурсного отбора проектов 
ВИЭ на соответствующий год до 2024 года.  

Приказ Минэнерго России от 22 июля 2013 года № 380 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации 
стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с 
установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных 
квалифицированными объектами, функционирующими на основе использования 
возобновляемых источников энергии, юридическим лицам, которым такие объекты 
принадлежат на праве собственности или на ином законном основании». 

Приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении 
Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». 

Приказ Минэнерго России от 7 августа 2014 года № 506 «Об утверждении 
Методики определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям». 

Приказ Минэнерго России от 30 сентября 2014 года № 674 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций». 

Приказ Минэнерго России от 2 декабря 2015 года № 918 «Об организации в 
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Минэнерго России работы по реализации поэтапного графика создания в 
2015 - 2017 годах справочников наилучших доступных технологий, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
N 2178-р». 

Приказ Минэнерго России от 8 февраля 2016 года № 75 «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого 
хозяйства». 

Приказ Минэнерго России от 1 марта 2016 года № 147 «Об утверждении схемы 
и программы развития Единой энергетической системы России на 2016 - 2022 годы». 

Приказ Минэнерго России от 31 августа 2016 года № 875 "О внесении 
изменений в Методику определения нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, утвержденную приказом Минэнерго России от 
7 августа 2014 г. N 506» 

и др. в том числе: 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерации»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Методических указаний по 

проектированию развития энергосистем»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Методических указаний по 

устойчивости энергосистем»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении объемов и норм испытаний 

электрооборудования»; 
Приказ Минэнерго России «Об утверждении Инструкции по переключениям в 

электроустановках»; 
Приказ «Об утверждении Методических указаний по расчету оценки 

технического состояния основного технологического оборудования и линий 
электропередачи электрических станций и электрических сетей и определения 
оптимального вида, состава и стоимости технологического воздействия на 
оборудование / группы оборудования»; 

Приказ «Об утверждении Методических указаний по проведению оценки 
готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». 

Приказ ФАС России от 30 сентября 2015 года № 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 
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и 
приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях». 
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Сведения о формировании национальных электроэнергетических рынков 
(программы, планы, текущие задачи и их исполнение) 

20 октября 2005 года осуществлен запуск балансирующего рынка, в рамках 
которого осуществляются конкурентные отборы ценовых заявок для целей 
внутрисуточного планирования. На балансирующем рынке осуществляется 
формализованный оптимальный выбор поставщиков балансирующей электроэнергии 
с учетом внутрисуточных изменений режимных условий на основе заявок 
участников. Данный механизм создает экономические стимулы к выполнению команд 
диспетчера. 

1 сентября 2006 года осуществлена трансформация регулируемого сектора 
рынка в систему регулируемых договоров между продавцами и покупателями 
электроэнергии, а сектора свободной торговли «5-15%» - в рынок «на сутки вперед». 

Модель рынка электрической энергии Российской Федерации обеспечивает 
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; 

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 2008 году осуществлен 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. 

В 2008-2010 годах Минэнерго России совместно с НП «Совет рынка» 
разработан специальный механизм, стимулирующий инвестиции в отрасль и 
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обеспечивающий выполнение обязательств инвесторов по вводу генерирующих 
мощностей – Договоры на поставку мощности на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности (ДПМ). ДПМ были заключены с генерирующими компаниями, 
которые приобрели активы, ранее принадлежавшие дочерним обществам ОАО «РАО 
ЕЭС России». ДПМ определяют обязательства поставщика по строительству и 
модернизации генерирующих объектов, определенных решением Правительства 
Российской Федерации и гарантируют оплату мощности новых (модернизированных) 
генерирующих объектов в течение 10 лет по цене, обеспечивающей компенсацию 
капитальных и эксплуатационных затрат в отношении таких объектов за 15-летний 
срок. 

В 2011 году реализован проект по согласованию регламентов исполнения 
торговых процедур на российском рынке электроэнергии и на рынке Nord Pool. В 
настоящее время в отношении поставок, осуществляемых между энергосистемами 
России и Финляндии через вставку постоянного тока, в течение торговых и 
операционных суток можно корректировать планируемые объемы продажи 
электроэнергии в заданном диапазоне в зависимости от ценовых параметров, 
складывающихся как на российском, так и на скандинавском рынке электроэнергии. 

В 2011 году осуществлен запуск рынка системных услуг (РСУ). Рынок 
системных услуг является действенным экономическим 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». 

2015 год, с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2015 года №893, обусловлено изменение модели рынка мощности ОРЭМ – 
переход к проведению долгосрочных конкурентных отборов мощности в целом по 
ценовым зонам с использованием модели эластичного спроса на мощность, согласно 
которой спрос задается не одним значением, а наклонным участком прямой. С учетом 
новых принципов в конце 2015 года были проведены конкурентные отборы мощности 
на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, а с 2016 года ежегодно проводятся долгосрочные 
конкурентные отборы мощности на четыре года вперед. 

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 
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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. 

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 c 1 июля 2013 года – третью-шестую ценовую категорию. 

В 2012 году с выходом постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442 определены основные положения функционирования 
розничных рынков, также были регламентированы обязательная двухставочная цена 
по оплачиваемой крупными потребителями (с максимальной мощностью свыше 
670 кВт) 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 выходом постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2016 года № 433 была отменена обязательная оплата отклонений фактических 
объёмов потребления электрической энергии (мощности) от договорных для 
потребителей неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. 
Вместо этого им предоставляется выбор ценовых категорий в зависимости от 
выбранного тарифа на услуги по передаче электрической энергии и установленной 
системы учёта потребления электроэнергии. 

Из трансляции цен на розничные рынки электрической энергии исключены 
конечные тарифы, установленные регулирующими органами, так как это вводило в 
заблуждение потребителей и усложняло систему ценообразования ввиду 
необходимости применения многочисленных коэффициентов, корректирующих эти 
тарифы. 

Из нормативной базы исключено условие об отнесении потребителя к 
крупному в зависимости от присоединённой мощности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время наиболее актуальной проблемой 
функционирования модели розничных рынков электрической энергии является 
недостаточно высокий уровень развития конкурентных отношений на розничных 
рынках, обусловленный значительным уровнем доминирования гарантирующих 
поставщиков и высокими барьерами входа для значительного количества мелких и 
средних потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности, а также 
невыгодными условиями для заключения прямых двусторонних договоров поставки 
электрической энергии с производителями и независимыми сбытовыми компаниями. 
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С целью преодоления соответствующих негативных эффектов на розничных 
рынках электрической энергии Минэнерго России разработана концепция развития 
конкуренции на розничных рынках электрической энергии, предполагающая в том 
числе обеспечение возможности участия розничных потребителей на оптовом рынке 
по единой группе точек поставки, что откроет для них доступ к новым конкурентным 
механизмам торговли, будет стимулировать заключение свободных двусторонних 
договоров напрямую с производителями электрической энергии, а также приведет к 
расширению сферы применения современных инструментов биржевой торговли 
электрической энергией и снижению уровня доминирования гарантирующих 
поставщиков на розничных энергорынках. 

Сведения о механизмах реализации государственной политики развития 
электроэнергетической отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу и 

интеграции в мировую энергетическую систему 
В принятых распоряжениями Правительства Российской от 13 ноября 

2009 года № 1715-р и от 3 апреля 2013 года № 511-р Энергетической стратегии на 
период до 2030 года (ЭС-2030) и Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года соответственно были определены 
следующие основные целевые ориентиры долгосрочной политики государства в 
электроэнергетике: 

• Переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 

• Изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 

• Создание конкурентной рыночной среды. 
Мониторинг ЭС-2030 показал, что наряду с нахождением главных 

количественных параметров топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) – 
объемов внутреннего потребления и общего производства первичной энергии и 
электрической энергии – в диапазонах, предусмотренных для первого этапа ЭС-2030, 
сформировались тенденции, противоположные тем, которые необходимы для 
реализации ЭС-2030. 

В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» Минэнерго России в 
2015 году проведена работа по корректировке Энергетической стратегии России с 
пролонгацией срока ее действия на период до 2035 года. При работе над документом 
были учтены новые экономические и политические вызовы, стратегические решения, 
принятые за последние годы, замечания и предложения экспертного сообщества и 
компаний ТЭК, результаты общественных обсуждений. В настоящее время 
продолжается работа над проектом документа и обсуждение на заседаниях 
Общественного совета при Минэнерго России (проект документа размещён на сайте 
Минэнерго России). 

Пересмотра прогнозов развития потребовал начавшийся в 2014 году 
геополитический кризис и введение рядом стран финансовых и технологических 
ограничений против России, изменение динамики мировых цен на энергоносители, 
ускорение научно-технологического развития и начало нового этапа существенно 
более жесткой глобальной конкуренции за ресурсы и рынки. В связи с этим в 
Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (далее – Стратегия) 
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уточнены и скорректированы приоритеты, задачи, индикаторы реализации и 
прогнозные сценарии, принятые в ЭС-2030. 

Подготовленная Стратегия является межотраслевой стратегией для 
совокупности отраслей и сфер государственного управления энергетическим 
сектором. Указанные в Стратегии комплексы мер в отличие от стратегической цели и 
задач не имеют ограничительного характера и в процессе реализации Стратегии 
могут дополняться другими мерами. 

Период реализации Стратегии разделен на два этапа: первый этап – 
ориентировочно до 2020 года (с возможной пролонгацией до 2022 года), второй – 
ориентировочно с 2021 по 2035 год. Для оценки предлагаемых мер и перспектив 
развития ТЭК сформированы два сценария прогноза: «консервативный» и 
«оптимистический», которые определяют нижнюю и верхнюю границу возможных 
изменений параметров топливно-энергетического баланса (ТЭБ). 

Стоящие перед отраслью электроэнергетики задачи отраженные в Стратегии 
включают в себя интеграцию электроэнергетики в Единое экономическое 
пространство ЕАЭС, увеличение экспорта электрической энергии и мощности, 
прежде всего на востоке страны. 

Также с учетом перспектив развития экономик стран Северо-Восточной Азии и 
роста спроса на электроэнергию в регионе будет проработана возможность 
поэтапного объединения энергосистем Республики Корея, КНДР, Японии, Китая, 
Монголии и России на основе организации перетоков электроэнергии и мощности за 
счет совместного строительства на российской территории новых объектов 
генерации, а также межгосударственных линий электропередачи высокого и 
ультравысокого напряжения. 

Компания ПАО «Россети» является активным участником интеграции 
энергосистем Российской Федерации и стран Северо-Восточной Азии и 
полноправным участником организации развития глобального объединения 
энергосистем. 
Прогнозные показатели производства электроэнергии на перспективу с 2015-2035 гг.  

 в соответствии с ЭС –2035 

 
Консервативный сценарий 

 
Оптимистический сценарий 

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 
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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). 

Генеральная схема разрабатывается в целях: 
– формирования структуры генерирующих мощностей и электросетевых 

объектов на долгосрочную перспективу; 
– создания условий для обеспечения перспективного баланса производства и 

потребления в ЕЭС России и технологически изолированных электроэнергетических 
системах; 

– предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и 
мощности наиболее эффективными способами; 

– определения основных направлений размещения линий электропередачи и 
подстанций классом номинального напряжения 330 кВ и выше. 

В целях определения перспективной потребности в мощности на основе 
консервативного сценария прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года был разработан 
долгосрочный прогноз спроса на электрическую энергию и мощность до 2035 года. 

Долгосрочный прогноз спроса на электрическую энергию и мощность 
разработан в 2 вариантах - базовом и минимальном. 

Базовый вариант прогноза спроса предполагает к 2035 году по зоне 
централизованного электроснабжения России увеличение потребления электрической 
энергии до 1345,2 млрд кВт·ч, среднегодовой прирост потребления электрической 
энергии до 2035 года на уровне 1,3 %. 

Минимальный вариант прогноза спроса предполагает к 2035 году по зоне 
централизованного электроснабжения России увеличение потребление электрической 
энергии до 1275,3 млрд кВт·ч, среднегодовой прирост потребления электрической 
энергии до 2035 года на уровне 1,0 %. 
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Посредством анализа 
экономической целесообразности 
модернизации действующего 
генерирующего оборудования ТЭС 
по истечению его паркового 
ресурса определены экономически 
обоснованные объёмы и сроки 
модернизации или вывода его из 
эксплуатации. 

Оптимальная структура 
генерирующих мощностей на 
перспективу определена на основе 

сравнительного анализа эффективности разных видов генерирующих мощностей с 
учётом динамики существующих генерирующих мощностей, экономически 
обоснованных объёмов комбинированного производства электрической и тепловой 
энергии, потребности в мощности. 

При прогнозируемом увеличении спроса на мощность (по зоне 
централизованного электроснабжения) в базовом варианте к 2035 году до 197,0 ГВт, 
установленная мощность электростанций зоны централизованного электроснабжения 
к 2035 году планируется величиной 264,1 ГВт. Суммарный объём мощностей, 
рекомендуемых к выводу из эксплуатации до 2035 года, включая блоки атомных 
электростанций составит 68,4 ГВт. В 2016 – 2035 гг. в базовом варианте планируется 
ввод 85,9 ГВт новых генерирующих мощностей. Из них 21,4 ГВт на АЭС, 3,1 ГВт на 
ГЭС, 59,5 ГВт на ТЭС. 

Выполненные исследования показали экономическую и техническую 
целесообразность сохранения существующей структуры генерирующих мощностей с 
незначительным снижением доли тепловых станций (с 67,6 до 65 %) и 
соответствующим увеличением доли нетопливных электростанций. 

В рассматриваемый период в соответствии с Правилами разработки и 
утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 года № 823. внутренними нормативными актами Минэнерго России ежегодной 
основе были утверждены ряд СиПР ЕЭС на с пролонгацией на семилетний период, в 
том числе и на период с 2016 по 2022 годы (Приказ № 147 от 1 марта 2016 года, 
Приказ № 143 от 1 марта 2017 года СиПР ЕЭС 2017-2023). 

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 
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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 переменного тока – FACTS). 

В рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации до 2030 года, выполнения количественных целевых 
показателей Стратегии, в обеспечение развития электросетевого комплекса страны, за 
три года снижено количество территориальных сетевых организаций (ТСО) 
относительно 2012 году на 40%, в рамках принятых Правительством Российской 
Федерации в форме постановления (разработаны Минэнерго России) критериев ТСО. 
Применение критериев привело к сокращению количества ТСО с более чем 3146 в 
2012 году до 1905 в 2016 году. В целях дальнейшего сокращения 
неквалифицированных ТСО Минэнерго России доработаны критерии ТСО, 
применение которых позволит сократить количество ТСО до 1500. 

Также в рамках 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), что позволило достичь в 2016 году 
потерь на уровне 10,8 % от общего объема отпуска электрической энергии. 
Относительно 2012 года снижение составило 8,6% в сопоставимых условиях. 

В 2016 году обеспечено снижение удельных операционных и инвестиционных 
расходов по отношению к аналогичным показателям в 2012 году на 27%, количество 
этапов и стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим 
сетям с 10 в 2013 году до 3 этапов в 2016 году и  с 321% в 2013 году до 93,1% в 
2016 году ВВП на душу населения соответственно. 
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Импортозамещение и инновации в электроэнергетике 
Максимально возможное использование во всех технологических процессах и 

проектах конкурентоспособного отечественного оборудования является одним из 
важнейших принципов и механизмов государственной энергетической политики 
Российской Федерации для обеспечения энергетической безопасности. 

С 2011 года в группе компаний Россети утверждены и реализуются программы 
импортозамещения, направленные на снижение капитальных и прочих затрат при 
реализации программ модернизации и инновационного развития электросетевого 
комплекса за счёт уменьшения доли оборудования, материалов и услуг зарубежных 
компаний, обеспечение более полного использования имеющихся отечественных 
производственных мощностей, повышение конкурентоспособности продукции 
существующих отечественных производств за счет внедрения на них современных 
технологий и оборудования. 

Благодаря реализации мер по импортозамещению, доля закупок отечественной 
продукции по 9 группам основного электротехнического оборудования классов 
напряжения 110-750 кВ увеличилась с 17% в 2013 году до 88% в 2016 году. 

Осуществляется поддержка создания новых локализованных производств 
электротехнического оборудования на территории Российской Федерации. С рядом 
ведущих мировых производителей электротехнического оборудования были 
заключены долгосрочные договора поставки, предусматривающие их обязательства 
по созданию на территории Российской Федерации локализованных производств. 
Завершены значимые проекты по развитию отечественной электротехнической 
промышленности - в 2013 году введены в эксплуатацию первый в России завод по 
серийному производству КРУЭ напряжением 110-500 кВ компании ООО «Хендэ 
электросистемы», дочернего общества южнокорейской Hyundai Heavy Industries, и в 
пос. Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга завод по выпуску 
инновационного трансформаторного оборудования ООО «Силовые машины - 
Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» - совместного предприятия 
отечественного концерна «Силовые машины» и японской компании Toshiba. 

За истекший период Минэнерго России был определен список из 
3 приоритетных технологических направлений для импортозамещения в сфере 
электроэнергетики: 

– Комплектация магистральных электросетей напряжением 330 кВ и выше; 
– Автоматизированные системы управления, цифровые системы передачи 

информации и в целом IT-оборудование в электроэнергетике; 
– Газовые турбины высокой мощности. 
На текущий момент уже достигнуты определенные успехи в реализации 

программ импортозамещения в России. 
Так, в начале 2016 года преодолена 100% зависимость от иностранных 

партнеров в части ремонта и замены деталей горячего тракта газовых турбин (в том 
числе лопаток). 

АО «РОТЕК» создало в Екатеринбурге на территории Уральского турбинного 
завода Центр восстановления и производства деталей горячего тракта газотурбинных 
установок - первое в России производство, содержащее технологическую линию 
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полного цикла ремонта подобных деталей. Полный цикл производства деталей 
горячего тракта газотурбинных установок планируется освоить в 2019 году. 
Появление такого центра в России не только повысило энергетическую безопасность 
страны, но и подтолкнуло иностранные компании (Siemens и General Electric) к 
рассмотрению вопроса о создании аналогичных центров на территории России. 

Также впервые в России в прошлом году (январь 2015 г.) ПАО «ФСК ЕЭС» 
было освоено серийное производство 
кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением 330 и 500 кВ на 
ООО«Таткабель»(г.Казань). 

Заключен долгосрочный договор 
поставки с ООО «Силовые машины - 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы». 

Освоено серийное производство 
КРУЭ 330 кВ на предприятии 
«Электроаппарат» 
(г. Санкт-Петербург) 

Реализуется проект по развитию производства управляемых шунтирующих 
реакторов с тиристорным управлением (УШРТ) совместно с ООО «Тольяттинский 
трансформатор». 

ПАО «Россети» реализуется проект «Федеральный испытательный центр», 
который станет основой для развития нового поколения перспективного 
оборудования, технологий и материалов, в том числе развития отечественной 
электротехнической промышленности. 

Одним из основных направлений деятельности Центра станет проведение 
испытаний новейшей электротехнической продукции с классом напряжения свыше 
110 кВ. До этого момента в нашей стране не было испытательных центров способных 
организовать такую работу. Их дефицит компенсировался дорогостоящими 
испытаниями в иностранных центрах. 

Кроме того, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» заключен ряд соглашений и 
долгосрочных договоров о сотрудничестве в сфере локализации производства 
необходимого оборудования. 

Минэнерго России проводит работу по внедрению инноваций в ТЭК в рамках 
плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
федерации от 03.07.2014 № 1217-р. В рамках плана утвержден Прогноз научно-
технологического развития ТЭК на период до 2035 года, в котором определены 
приоритетные направления технологического развития электроэнергетики.  

В сфере электроэнергетики в 2015 году в качестве национальных проектов 
одобрены 2 проекта в сфере электроэнергетики - развитие и внедрение системы 
автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового 
поколения и новые технологии строительства воздушных линий электропередачи с 
применением опор из композитных материалов. 

Работа Минэнерго России в этом направлении синхронизируется с 



  20

Национальной технологической инициативой (НТИ) Энерджинет, «Дорожная карта» 
«Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 
28 сентября 2016 г.  
Наличие и сведения о реализации государственных инвестиционных программ в 

электроэнергетической отрасли 
В рамках реализации государственных задач по подготовке к проведению в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2018 году постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 утверждена Программа 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу, которая включает в себя подпрограмму «Строительство и реконструкция 
инфраструктуры энергоснабжения». 

В качестве исполнителей мероприятий Программы определены: 
ПАО «Россети» (всего 10 проектов): ПАО «МРСК Юга» (3 проекта), 

АО «Янтарьэнерго» (4 проекта), ПАО «МРСК Волги» (2 проекта), ПАО «Ленэнерго» 
(1 проект), АО «Санкт-Петербургские электрические сети» - АО «СПб ЭС» 
(1 проект); 

ОАО «Сетевая компания» (3 проекта). 
10 проектов (АО «Янтарьэнерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Волги», 

ПАО «Ленэнерго») реализуются с привлечением федеральных бюджетных средств, 4 
проекта (ОАО «Сетевая компания», АО «СПб ЭС») реализуются с привлечением 
только собственных средств. 

Объекты строятся для обеспечения надежного электроснабжения стадионов, на 
которых состоятся матчи чемпионата мира, а также международных аэропортов в 
городах Ростов-на-Дону и Калининград. 

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на III - IV кварталы 2017 года. 
В целях экономии бюджетных средств на строительство объектов чемпионата 

мира по футболу Минэнерго России проведена работа по оптимизации затрат на 
строительство объектов, в том числе подготовлен соответствующий проект 
постановления Правительства Российской Федерации. 

Приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704 утвержден план-график 
реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу. По данному плану-графику реализации 
Программы, существенные отставания не выявлены. 

Минэнерго России осуществляет постоянный мониторинг проведения 
строительно-монтажных работ. В целом можно отметить удовлетворительный 
уровень подготовки электросетевых компаний к проведению мероприятий 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. (https://minenergo.gov.ru) 

Наличие и сведения о реализации государственных программ по 
энергосбережению повышению 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 
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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 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о 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 27.12.2010 № 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». 

Ключевой целью Программы является снижение энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5 процента за счет реализации 
программных мероприятий, что в совокупности с фактором структурного сдвига 
должно обеспечить 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. 

К ожидаемым результатам реализации подпрограммы относятся: 
- обновление производственной базы электроэнергетики на основе 

отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с 
увеличением доли таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и 
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ввод более 14000 МВт новых тепловых электростанций (объекты по договорам 
предоставления мощности); 

- ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и 
энергетической эффективности отрасли, снижение удельного расхода топлива на 
отпуск электроэнергии до 310 г у. т./кВт·ч к 2020 году,  

- сокращение к 2020 году потерь электроэнергии при передаче до 8,8 %; 
- повышение надежности электроснабжения потребителей и уровня 

безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, недопущение крупных 
(каскадных) аварий и длительного перерыва электроснабжения; 

- повышение доступности энергетической инфраструктуры, в том числе 
уменьшение количества этапов, необходимых для получения доступа к 
электрическим сетям (с 8 до 3), сокращение срока подключения к энергосети с 276 до 
90 дней; 

- модернизация системы коммерческого учета электроэнергии и замена 
приборов учета, не соответствующих современным требованиям, на 
интеллектуальные счетчики электроэнергии и доведение их доли в приборах учета до 
18,9% процента к 2020 году; 

- отсутствие выпадающих доходов компаний электроэнергетики при доведении 
цен (тарифов) на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в 
регионе; 

- повышение к 2020 году производительности труда в электроэнергетике (на 
одного занятого в отрасли) с 0,59 млн. кВт·ч/чел. в год до 0,67 млн. кВт·ч/чел. в год. 

Важно отметить сценарные условия прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, в которых были поставлены указанные цели. В 
рамках реализации инновационного сценария развития среднегодовые темпы роста 
экономики до 2020 года прогнозировались на уровне 106,5 %. Увеличение ВВП РФ 
прогнозировалось на уровне 2,3 раза в 2020 году к уровню 2007 года (в 1,6 раза в 
2014 году к уровню 2007 года). В 2008 - 2020 годах среднегодовой прирост объемов 
инвестиций в основной капитал прогнозировался на уровне 11 %. В результате объем 
инвестиций в основной капитал должен был возрасти к 2020 году в 4 раза по 
сравнению с уровнем 2007 года (к 2014 году в 2,2 раза по сравнению с уровнем 
2007 года). Причем доля машиностроения, связи, недвижимости и социального 
комплекса в инвестициях в основной капитал в целом по экономике должна была 
вырасти, а доля транспортного, энергетического и добывающего секторов – 
снизиться. 

Поставленные Президентом и Правительством Российской Федерации цели в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике 
России охватывают все министерства и ведомства федерального, регионального и 
местного уровня органов исполнительной власти и отраслевых хозяйствующих 
субъектов. Минэнерго России является координатором и ответственным 
исполнителем Программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами 
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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» Минэнерго 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 доклад подготовлен впервые в 2015 году. 
Информация размещена на сайте Минэнерго России (https://minenergo.gov.ru) 

Наличие и сведения о реализации государственной политики, программ по охране 
окружающей среды и использованию возобновляемых источников энергии  
Экологическая безопасность и эффективная природоохранная политика 

являются одним из стратегических ориентиров ТЭК Российской Федерации, 
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. Переход на НДТ 
осуществляется в 2 этапа: подготовительный этап (2015-2020 гг.) и этап 
осуществления практического перехода на НДТ (2021-2034 гг.). 

Минэнерго России является ответственным за разработку шести отраслевых 
справочников НДТ в сферах добычи и переработки угля, сжигания топлива на 
крупных установках в целях производства энергии, добычи нефти и газа, переработки 
нефти, природного и попутного газа, а также межотраслевого справочника по 
повышению энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и 
(или) иной деятельности. С целью обеспечения их своевременной разработки 
приказом Минэнерго России от 2 декабря 2015 г. № 918 утвержден план организации 
в Министерстве работы по реализации поэтапного графика создания в 
2015-2017 годах справочников НДТ, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р. 

В 2016 году Минэнерго России велась работа по формированию нормативной 
правовой базы для перехода на принципы НДТ, включая сбор и анализ информации 
для формирования проектов справочников НДТ. 
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Совместно с Росстандартом и Бюро НДТ было инициировано формирование 
технических рабочих групп (ТРГ) по разработке всех справочников НДТ, по которым 
Минэнерго России является ответственным исполнителем. В состав ТРГ вошли 
представители министерств и ведомств, промышленных предприятий, союзов и 
ассоциаций, а также экспертных и научных организаций. В рамках деятельности ТРГ 
в 2016 году были разработаны отраслевые анкеты, на их основе осуществлен сбор и 
анализ данных о деятельности организаций ТЭК. 

Также в 2016 году Минэнерго России при взаимодействии с Бюро НДТ и 
отраслевыми ТРГ были разработаны предложения по проектам справочников НДТ 
«Добыча сырой нефти», «Добыча природного газа», «Переработка нефти», 
«Переработка природного и попутного газа», «Сжигание топлива на крупных 
установках в целях производства энергии». 

В работе над справочниками ключевым для Минэнерго России является 
соблюдение баланса интересов как государства, так и отраслевых компаний с целью 
недопущения необоснованной дополнительной нагрузки на отрасли ТЭК. 

Российская Федерация обладает существенным потенциалом возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). 

Составной частью энергетической политики в сфере использования 
возобновляемых источников энергии (геотермальная, солнечная, ветровая, 
океаническая, биомасса и др.). становится повышение энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии. 
Основные напраления государственной политики были утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р. 

При этом использование возобновляемых источников электроэнергии в 
Российской Федерации становиться составной частью государственной Программы 
энергоэффективности. 

Подпрограмма «Развитие использования возобновляемых источников 
энергии», входящая в государственную Программу энергоэффективности, ставит 
задачи стимулирования производства электрической энергии генерирующими 
объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых 
источников энергии 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

− увеличение производства электрической энергии генерирующими 
объектами, функционирующими на основе использования энергии солнца, энергии 
ветра и энергии вод (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 
свыше 25 МВт), до 2,5 процента к 2020 году; 

− ввод установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих 
на основе возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью свыше 25 МВт), с 2014 по 2020 год - 3972 МВт. 

Кроме того, для целей совершенствования нормативно-правовой базы в 
области ВИЭ и стимулирования их использования были приняты постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года № 116 – утверждены 
изменения в порядок квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
основе ВИЭ; постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 



  25

2014 года № 117 – утверждены Правила ведения реестра выдачи и погашения 
сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на 
функционирующих на основе ВИЭ генерирующих объектах;. распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1839-р; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года 
№ 2279-р скорректирован на коэффициент, отражающий изменение курсов валют, 
расчет предельной величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной 
мощности генерирующего объекта для каждого из видов генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. 

Механизмы поддержки генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности. 
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

предусмотрено использование механизма продажи мощности генерирующих 
объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
по договорам поставки мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ) по цене и в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Механизм поддержки ВИЭ 
заключается в проведении конкурсных отборов инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, и 
заключении в отношении отобранных проектов ДПМ ВИЭ. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года №449 утверждены правила 
определения цены на мощность для таких генерирующих объектов. 

Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 8 января 2009 г. 
№1-р для реализации механизма 
поддержки ВИЭ установлены 
индикаторы предельных величин 
генерирующих объектов ВИЭ 
(табл. 1), целевые показатели 
объемов ввода для каждого типа 
генерирующего объекта ВИЭ на 
период до 2024 года (табл. 2) и 
степени локализации (табл. 3). 

Таблица 1. 
Базовые предельные величины капитальных затрат на возведение 1 кВт 

установленной мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе 
ВИЭ, руб. 

Тип 
генерации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднегодовое 
снижение кап. 
затрат до 2020 г. 

Ветряные 
электростанции  65762 110000 109890 109780 109670 109561 109451 0,1% 

Солнечные 
электростанции  116451 114122 111839 109602 107410 105262 103157 2% 

Малые ГЭС  146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 - 
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Таблица 2. 
Целевые показатели объемов ввода установленной мощности генерирующих 

объектов, функционирующих на основе ВИЭ, МВт 

Виды генерирующих 
объектов 

2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023  2024 Всего

Ветряные 
электростанции  51 50 200 400 500 500 500 500 500 399 3600 

Солнечные 
электростанции 35,2 140 199 250 270 270 270 21,45 21,45 21,45 21,45 1520 

Малые ГЭС     124 141 159 159 42 42 42 42 751 

Всего 35,2 191 249 574 811 929 929 563,45 563,45 563,45 563,45 5871 

Таблица 3. 
Целевые показатели степени локализации объектов генерации на основе ВИЭ 

Тип генерации 
Год ввода  

в эксплуатацию 
Целевой показатель степени локализации 

с 2015по 2016 25% 

2017 год 40% 

2018 год 55 % 
Ветряные электростанции  

с 2019 по 2024 год 65 % 

с 2014 по 2015 50% 
Солнечные электростанции  

с 2016 по 2024 70% 

с 2014 по 2015 20% 

с 2016 по 2017 45% Малые ГЭС  

с 2018 по 2024 65% 

Целевые объемы вводов и требования по степени локализации по годам для 
каждого типа генерирующего объекта ВИЭ синхронизированы таким образом, чтобы 
основные производители генерирующего оборудования могли иметь приемлемый 
горизонт для возврата инвестиций от развертывания на территории Российской 
Федерации крупных производственных площадок для выпуска отдельных элементов 
генерирующего оборудования, позволяющих инвесторам выполнить целевые 
показатели локализации при строительстве генерирующих объектов по ДПМ ВИЭ, а 
также для достижения достаточного уровня развития конкуренции на рынке такого 
генерирующего оборудования, который впоследствии может привести к снижению 
его конечной стоимости. 

В целях снижения рисков принятия инвестиционных решений по проектам 
строительства генерирующих объектов ВИЭ постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 1210 внесены изменения в Правила 
определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источников энергии, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 449. 
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Кроме того, предоставлена возможность отсрочки начала поставки мощности 
не более, чем на 12 месяцев для объектов, отобранных по результатам конкурсного 
отбора, проведенного не позднее 1 января 2015 года. 

Итоги конкурсных отборов ВИЭ, проходивших в период 2013-2016 гг. 
представлены  в таблице 4.  

Таблица 4 
Вид ВИЭ  
/МВт 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Итого 

Ветряные 
электростанции 
(квоты)  

- 51 50 200 400 500 500 1701 

Ветряные 
электростанции 
(отобрано)  

- 51 50 90 150 200 260 801 

Солнечные 
электростанции 
(квоты)  

35,2 140 199 250 270 270 270 1434,2 

Солнечные 
электростанции  
(отобрано)  

35,2 140 199 255* 285* 270 - 1184,2 

Малые ГЭС 
(квоты)  - - 124 124 141 159 159 707 

Малые ГЭС 
(отобрано)  - - - 20,64 - 49,8 - 70,44 

Итого ВИЭ 
(квоты)  35,2 191 373 574 811 929 929 3842,2 

Итого ВИЭ 
(отобрано)  35,2 191 249 365,64 435 519,8 260 2055,64 

Объем привлеченных инвестиций по итогам конкурсных отборов ВИЭ, 
проходивших в период 2013-2016 гг. представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Вид ВИЭ 
Совокупная 

установленная мощность 
Капекс Объем 

инвестиций 

Ветряные электростанции  801 МВт  от 76 000 – 155,072 руб./КВт  103 млрд.  

Солнечные электростанции   1184,2 МВт от 119 000 – 150 040 
руб./КВт  191 млрд. 

Малые ГЭС  70,44 МВт  от 174 014 до188704 
руб./КВт  12,5 млрд.  

Итого  2055,64 МВт  от  76 000 – 188 704 
руб./КВт  306.5 млрд.  

 
Механизмы поддержки на розничных рынках и в изолированных энергорайонах 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года 

№ 47 определен порядок реализации механизма поддержки ВИЭ на розничных 
рынках в ценовых и неценовых зонах оптового рынка, а также в территориально 
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изолированных энергорайонах. Данным постановлением определен порядок 
формирования на розничных рынках долгосрочного тарифного регулирования 
генерирующих объектов ВИЭ, а также правила их функционирования. 

Предельные уровни капитальных и эксплуатационных затрат на возведение 
1 кВт установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на 
основе энергии ветра, перенос целевых показателей объемов ввода установленной 
мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра на 
2021-2024 годы, установлены распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2015 года №1472-р. 

Приказом ФАС России от 30 сентября 2015 года №900/15 утверждены 
методические указания 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. 

Порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению 
генерирующих объектов ВИЭ в схему развития электроэнергетики региона, а также 
требования к соответствующим инвестиционным проектам строительства 
генерирующих объектов ВИЭ и критерии их отбора устанавливаются региональными 
органами власти. 

Принятые нормативные правовые акты позволят региональным органам власти 
субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать решения о поддержке 
генерирующих объектов ВИЭ с учетом их экономической и экологической 
целесообразности и достаточности ресурсов для их обеспечения в каждом 
конкретном случае при условии соблюдения приемлемых темпов роста цен на 
электрическую и тепловую энергию.  

Ввод в эксплуатацию генерирующих объектов, 
реализуемых в рамках договоров поставки мощности на оптовый рынок 
В мае 2015 года состоялось открытие солнечной электростанции (СЭС) 

мощностью 5 МВт в п. Переволоцкий Оренбургской области. Она является первой 
солнечной электростанцией, построенной в европейской части России в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449, и, 
соответственно, первой СЭС в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 
мощности. 

В октябре 2015 года в с. Бурибай Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан запущена первая очередь Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт. 
88 тысяч солнечных модулей, установленных на станции, выпустил 
новочебоксарский завод ООО «Хевел». Более 70% комплектующих для станции 
произведены на территории России. 

В Орске открыта одна из крупнейших в России СЭС мощностью 25 МВт с 
перспективой расширения до 40 МВт. При этом станция была построена на 
территории бывшего места хранения отходов угольных электростанций с 
проведением дополнительных работ по восстановлению земель. 

Также в декабре 2015 года были запущены Абаканская СЭС (5,1 МВт) в 
Республике Хакасия, вторая очередь Кош-Агачской СЭС (5 МВт) в Республике Алтай 
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и Бугульчанская СЭС (5 МВт) в Республике Башкортостан.  
Реализация инвестиционных проектов на розничных рынках электрической энергии, в 

том числе на территории изолированных энергорайонов 
В июне 2015 года в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) 

заработала крупнейшая СЭС в Заполярье. мощность первой очереди энергообъекта –
 1 МВт. Солнечная станция интегрирована в существующую систему 
энергоснабжения поселка и совместно с действующей дизельной электростанцией 
представляет единый энергокомплекс. Благодаря СЭС ежегодная экономия 
дизельного топлива в п. Батагай составит порядка 300 тонн или 16 млн. рублей в 
ценах 2015 года. 

При создании проекта разработчики учли климатические особенности 
заполярья, поэтому оборудование может выдержать перепад температур от +40°С 
летом до – 45°С зимой. 

Во второй половине 2015 года фотоэлектрические панели появились в 
с. Юнкюр Верхоянского улуса (40 кВт), п. Бетенкес (40 кВт), с. Столбы (10 кВт) и с. 
Улуу Алданского улуса (20 кВт). СЭС синхронизированы с действующими в 
поселках дизельными электростанциями и частично замещают их выработку. 
В Верхоянском улусе холдинг «РАО Энергетические системы Востока» впервые 
опробовал «кустовой метод» строительства. Закупка и доставка оборудования для 
малых СЭС были объединены с реализацией проекта батагайской солнечной 
станции, что позволило оптимизировать капитальные затраты и сроки монтажа 
оборудования. В ближайшем будущем «кустовой метод» планируется применить при 
строительстве станций в Олекминском, Усть-Янском, Верхнеколымском и 
Оймяконском улусах. 

В сентябре 2015 года на Дальнем Востоке открыт ветроэнергетический 
комплекс в п. Усть-Камчатск. Комплекс состоит из трех ветроэнергетических 
установок суммарной мощностью 900 кВт. Прогнозируется, что после сдачи в 
коммерческую эксплуатацию объект возобновляемой энергетики будет ежегодно 
вырабатывать более 2 млн кВт·ч, частично заместив выработку дизельной 
электростанции поселка, что позволит экономить более 550 тонн топлива. Это первая 
очередь ветропарка — в дальнейшем планируется строительство еще 
7 ветроустановок, в результате чего мощность комплекса достигнет 3 МВт.  

Международное сотрудничество 
За период с момента распада СССР в целях формирования правовой, 

нормативно-технической, технологической и информационной баз 
межгосударственного сотрудничества в области электроэнергетики 
подписаны/утверждены: 

• Сторонами Соглашения о параллельной работе энергосистем ЭК БРЭЛЛ – 
13 документов. 

• Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

• В рамках двухстороннего межгосударственного сотрудничества главами 
правительств подписаны – 4 документа. 

• В рамках двухстороннего сотрудничества подписаны 
межправительственные соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы 
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энергосистем – 4 документа. 

• В рамках (двух-) трехстороннего сотрудничества Системных (сетевых) 
операторов подписаны/утверждены – 32 документа, регламентирующие основные 
вопросы обеспечения параллельной/совместной работы национальных энергосистем, 

а также утвержден ряд 
инструктивных 

документов по режимам 
совместной работы 
энергосистем. 

Международные 
соглашения, подписанные 
в 2016 году: 

• Соглашение о 
сотрудничестве 

государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области образования в сфере 
электроэнергетики (7 июня 2016 г., Бишкек); 

• Соглашение об обмене информацией об авариях на объектах 
электроэнергетики государств – участников Содружества Независимых Государств 
(7 июня 2016 г., Бишкек). 

Также ведется активный энергетический диалог с крупнейшими странами-
потребителями и производителями энергоресурсов, а также с крупными 
региональными объединениями стран и международными организациями: (Россия – 
ЕС; Россия – МЭФ; Россия – МЭА; Россия – ДЭХ; Россия – «Группа Восьми»; Россия 
– ОПЕК; Россия – ФСЭГ). 

Особое значение для экономического развития и энергетической безопасности 
страны имеет задача укрепления позиций России на мировых энергетических рынках. 

Кроме того ведется работа по продвижению российских высоких технологий в 
области мирного использования ядерной энергии на зарубежные рынки, развивается 
международное сотрудничество в сфере инновационных энергетических технологий. 

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 договорно-
правовую базу ЕЭП. 

29 мая 2014 года Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе 
(далее – Договор ЕАЭС). На текущий момент к Договору ЕАЭС присоединилась 
Республика Армения, Кыргызская Республика. В рамках ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, 
определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках 
Союза.  

В соответствии с положениями Договора ЕАЭС проводится работа по 
формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС: 
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− решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года 
№ 12 утверждена Концепция формирования общего электроэнергетического рынка 
Союза; 

− решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 
2016 года № 20 утверждена Программа формирования общего 
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. 

Базовой целью во взаимоотношениях со странами, размещенными на 
территории постсоветского пространства, является усиление экономической 
интеграции в рамках СНГ, Таможенного союза и ЕАЭС.  

Основные технико-экономические характеристики 
функционирования энергосистемы в период 2006-2016 гг. 

В составе ЕЭС России работают 7 Объединенных энергосистем. Параллельно 
работают ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири. 
Параллельно работающие в составе ОЭС Востока энергосистемы образуют 
отдельную синхронную зону, точки раздела которой по транзитам 220 кВ с ОЭС 
Сибири устанавливаются оперативно в зависимости от складывающегося баланса 
обоих энергообъединений. Режимами работы ЕЭС России осуществляют управление 
7 Объединенных диспетчерских управления и 51 Региональное диспетчерское 
управление.  

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 725 электростанций 
мощностью больше 5 МВт. На конец 2016 года общая установленная мощность 
генерирующих объектов в централизованной зоне электроснабжения России 
составила 244,1 ГВт, ЕЭС России составила 236,34 ГВт. 

Выработка электроэнергии электростанциями (в том числе с режимом 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) в централизованной 
зоне электроснабжения России составила 1 071,7 млрд кВт*ч, что на 2,1% выше, чем 
за аналогичный период 2015 года. 

Годовой максимум потребления мощности в 2016 году был зафиксирован в 
17-00 20 декабря 2016 года и составил 151070 МВт. 

Потребление электроэнергии в централизованной зоне электроснабжения 
России в 2016 году составила  1 054,4 млрд кВт*ч, что на 1,7% выше, чем за 
аналогичный период 2015 года. 

Электросетевой комплекс энергосистемы Российской Федерации на декабрь 
2016 год включает 2,5 млн км линий электропередач, 860 тыс МВА 
трансформаторных мощностей и 570 тыс. штук трансформаторных подстанций. 

В настоящее время ЕЭС России работает в синхронном режиме с единой 
частотой электрического тока с энергосистемами Азербайджана, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии. Через энергосистему 
Казахстана параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Центральной Азии – 
Кыргызстана и Узбекистана, а через энергосистему Украины − энергосистема 
Молдовы. 

Совместно с ЕЭС России через преобразовательные устройства постоянного 
тока работают энергосистемы Финляндии и Китая. Параллельно с энергосистемой 
Норвегии работают отдельные генераторы ГЭС Кольской энергосистемы, с 
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энергосистемой Финляндии – отдельные генераторы Северо-Западной ТЭЦ и ГЭС 
Ленинградской и Кольской энергосистем. От ОЭС Востока осуществляется 
электроснабжение выделенных районов Китая. От ОЭС Юга осуществляется 
электроснабжение Южной Осетии. 
Общая характеристика электроэнергетического комплекса Российской Федерации  

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 
компаний-производителей 
электроэнергии свыше 
25 МВт  

- - 45 45  68   36  83 

Организации по управлению режимами работы энергосистемы 

ОДУ           7 

РДУ           51 

 

Количество крупных 
магистральных компаний           8 

Количество крупных 
распределительных 
компаний 

- - - 90 90    16 16 14 

Крупнейшие электростанции (по состоянию на 01.01.2017) 

№ Наименование 
электростанции 

Установленная 
мощность 

генераторных 
блоков (МВт) 

Количество 
генераторных 

блоков 

Установленная 
мощность 

электростанций 
(МВт) 

Тепловые электростанции 

1 Сургутская ГРЭС-2 810/396,9/400,2 6/1/1 5657,1

2 Рефтинская ГРЭС 300/500 6/4 3800

3 Костромская ГРЭС 300/1200 8/1 3600

4 Сургутская ГРЭС-1 178/180/210 1/2/13 3268

5 Рязанская ГРЭС 260/330/800 3/1/2 2710

6 Ставропольская ГРЭС 300/305/304 4/3/1 2419

7 Заинская ГРЭС 200 11 2200

8 Конаковская ГРЭС 305/325 4/4 2520

9 Ириклинская ГРЭС 314/300 1/8 2414

10 Пермская ГРЭС 800 3 2400

11 Новочеркасская ГРЭС 264/285/300/324 5/1/1/1 2229

12 Киришская ГРЭС 40/50/60/300/795 2/2/2/5/1 2595

13 Троицкая ГРЭС 85/485/660 3/1/1 1400

14 Шатурская ГРЭС 80/200/210/393,4 1/3/2/1 1493,4
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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 1/8/5/9 2660,5

7 Жигулёвская ГЭС 115/120/125,5 4/4/12 2446

8 Бурейская ГЭС  335 6 2010

9 Чебоксарская ГЭС 44/78 1/17 1370

10 Саратовская ГЭС 11/54/60/66 1/2/18/3 1397

11 Зейская ГЭС 215/225 2/4 1330

12 Нижнекамская ГЭС 35/78 1/15 1205

13 Загорская ГАЭС 200 6 1200

14 Воткинская ГЭС 100/110 8/2 1020

15 Чиркейская ГЭС 250 4 1000

Атомные электростанции 

1 Балаковская АЭС 1000 4 4000

2 Ленинградская АЭС 500 8 4000

3 Курская АЭС 500 8 4000

4 Смоленская АЭС 500 6 3000

5 Калининская АЭС 1000 4 4000

6 Нововоронежская АЭС 208/209/500/1195,4 1/1/2/1 2613,4

7 Кольская АЭС 220 8 1760

8 Ростовская АЭС 1000 3 3000

9 Белоярская АЭС 600/880 1/1 1480
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Ввод и вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на электростанциях 
Российской Федерации 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ввод в 
эксплуатацию 
энергетических 
мощностей 
(МВт) 

1479,4 2087,9 1321,9 1266,7 2902,5 4726,2 6289,8 4019,2 7597,0 4852,5 4293,9 

ТЭС 1478,8 1372,4 1214,4 1220,3 1836,8 4682,4 3951,4 3183,7 5525,8 3746,45 2912,0 

ГЭС 0,6 715,5 107,5 46,4 65,7 43,8 1338,4 835,5 1001,2 100 170,6

АЭС - - - - 1000 - 1000 - 1070 880 1195В 
т.ч. 

ВИЭ 
(ВЭС, 
СЭС) - - - - - - - - - 126,05 15,9

Вывод из 
эксплуатации 
энергетических 
мощностей 
(МВт) 

391,2 413,69 1074,3 363,0 1027,5 1525,1 1927,4 783,98 1868,9 2422,7 3880

ТЭС 390 413,69 636,3 360,5 1025,8 1525,1 1927,2 783,98 1868,6 2422,5 3456

ГЭС 1,2 - - 2,5 1,7 - - - - - 7,6

АЭС - - 438 - - - - - - - 417,0В 
т.ч. 

ВИЭ 
(ВЭС, 
СЭС) - - - - - - 0,2 - - 0,25 -

Наиболее крупные вводы генерирующих мощностей в период 2014-2016 гг. 

2014 год 2015 год 2016 год 

ТЭЦ-16 Мосэнерго –  
ПГУ 421 МВт; 

Череповецкая ГРЭС – 
ПГУ 421,6 МВт; 

Владимирская ТЭЦ – 2 
ПГУ 231,0 МВт; 

Казанская ТЭЦ-2 – 2 ПГУ по 
109,8 МВт каждая; 

Новогорьковская ТЭЦ –  
2 ГТУ 171,1 МВт и  
172,2 МВт; 

Нижневартовская ГРЭС –
ПГУ 388,0 МВт; 

Ижевская ТЭЦ-1 –  
ПГУ 230,6 МВт; 

 

Кировская ТЭЦ-3 – 
ПГУ 236 МВт; 

Ростовская АЭС бл.3,  
1100 МВт; 

Челябинская ГРЭС – блок 2 
247,5 МВт; 

Серовская ГРЭС, блок №9, 
420 МВт; 

Черепетская ГРЭС, бл. 8,  
225 МВт; бл. 9, 225 МВт;  

Березовская ГРЭС Блок № 3,    
800 МВт; 

 Томь-Усинская ГРЭС,  
48 МВт; 

Абаканская ТЭЦ, 136 МВт; 

Челябинская ТЭЦ-3, блок 3, 
220 МВт; 
 

Южноуральская ГРЭС-2 
Блок № 1, 420 МВт; 

Челябинская ГРЭС – блок 1 
247,5 МВт; 

Троицкая ГРЭС – блок 10 660 
МВт; 

Новочеркасская ГРЭС – 
блок 9 324 МВт; 

ТЭЦ "Академическая" – ПГУ 
222 МВт; 

Юго-Западная ТЭЦ – блок 2 
304,25 МВт; 

Ново-Салаватская ПГУ, 
блок 1 -432 МВт. 

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, 
(2х70/82,2 МВт) 
Белоярская АЭС  Бл.-4 885 
МВт; 

Омская ТЭЦ-3 Блок №3 120 
МВт 
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Кировская ТЭЦ-4 –
турбоагрегат №6 125 МВт;  

Няганская ГРЭС – 
ПГУ 424,6 МВт; 

Богучанская ГЭС – 
3 гидроагрегата по 333 МВт 
каждый; 

ГТЭС Новокузнецкая –2 ГТУ 
148,64 МВт и 148,8 МВт; 

Абаканская ТЭЦ –
турбоагрегат № 4 136 МВт. 

Южноуральская ГРЭС-2 – 
2 ПГУ  420,0 МВт и  
420,0 МВт; 

 

Южноуральская ГРЭС-2 
Блок № 2, 420 
МВт;Череповецкая ГРЭС, 
ПГУ-420 МВт; 

ТЭЦ-12 Мосэнерго ПГУ 
221,6 МВт; 

ТЭЦ-20 Мосэнерго ПГУ 
424,2 МВт; 

Черепетская ГРЭС –
энергоблок № 8 225 МВт; 

Черепетская ГРЭС –
энергоблок № 9 225 МВт; 

Нижнетуринская ГРЭС,            
ПГУ-1 242,0 МВт; ПГУ-2 
230,0 МВт; 

Буденновская ТЭЦ                     
ПГУ 153,0 МВт; 

Гоцатлинская ГЭС,  
2 гидроагрегата по 50 Мвт 
каждый; 

Вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ, 
паросиловый энергоблок 120 
МВт  

Нововоронежская АЭС, блок 
№6 – 1195,4 МВт. 
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Характеристика оборудования ПАО «Россети» 

ВЛ - Протяженность по трассе (км) 
№ п/п Характеристика оборудования 

2012 год 2016 год 

1 Воздушные линии электропередачи 2 099 802 2 144 312 

1.  ВЛ напряжением 1150 кВ 949 949 

2.  ВЛ напряжением 800 кВ 378 378 

3.  ВЛ напряжением 750 кВ 3 312 3 312 

4.  ВЛ напряжением 500 кВ 39 876 39 876 

5.  ВЛ напряжением 400 кВ 126 126 

6.  ВЛ напряжением 330 кВ 11 270 11 270 

7.  ВЛ напряжением 220 кВ 76 992 84 103 

8.  ВЛ напряжением 150 кВ 2 685 2 649 

9.  ВЛ напряжением 110 кВ 251 703 252 354 

10.  ВЛ напряжением 35-60кВ 161 989 161 749 

11.  ВЛ напряжением 6-20 кВ 854 439 859 525 

12.  ВЛ напряжением 0,4 кВ 696 083 728 022 
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К-во ПС/Установленная 
трансформаторная мощность (МВА) № п/п Характеристика оборудования 

2012 год 2016 год 

2. Подстанции: 464543 / 700299 496290 / 772540 

13.  ПС напряжением 1150 кВ 2 / 1066 2 / 1066 

14.  ПС напряжением 750 кВ 9 / 26824 9 / 26409 

15.  ПС напряжением 500 кВ 103 / 120532 115 / 126 573 

16.  ПС напряжением 400 кВ 1 / 4778 1 / 4778 

17.  ПС напряжением 330 кВ 68 / 3 70 / 33200 

18.  ПС напряжением 220 кВ 650 / 164690 703 / 173256 

19.  ПС напряжением 110 (150) кВ 6852 / 225601 6955 / 235507 

20.  ПС напряжением 35 кВ 7362 / 46529 7348 / 47347 

21.  ПС напряжением 10 кВ и ниже 449496 / 110276 481087 / 124404 

Перечень межгосударственных линий 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 (ВЛ 
"Накадули") 110

4 2 Абхазия  Юга Псоу–Бзыби (ВЛ "Салхино") 220

5 1 Беларусь Северо-Запада Красная Гора - Светиловичи 110

6 2 Беларусь Северо-Запада Лотаки - Самотевичи 35

7 3 Беларусь Северо-Запада Новосокольники - Полоцк 
Л345 330

8 4 Беларусь Северо-Запада Рославль - Кричев 330

9 5 Беларусь Северо-Запада Смоленская АЭС - 
Белорусская 750

10 6 Беларусь Северо-Запада Талашкино - Витебск 330

11 7 Беларусь Северо-Запада 
Новозыбков (1 цепь) – Гомель 
330 (с отпайкой на 
Закопытье) 

110

12 8 Беларусь Северо-Запада 
Гомель - Новозыбков 2 с 
отпайкой на ПС Вышков и 
ПС Новозыбков 2 

110

13 9 Беларусь Северо-Запада Гомель - Индуктор с 
отпайкой на ПС Вышков и 

110



  38

ПС Шимберг 

14 10 Беларусь Северо-Запада Рудня - Лиозно 110

15 11 Беларусь Северо-Запада Ивановка - Ленино 35

16 1 Грузия Юга 
Центральная – Ингури ГЭС  

(ВЛ "Кавкасиони") 
500

17 1 Казахстан Сибири Экибастузская - Алтай Л 1104 500

18 2 Казахстан Сибири Рубцовская - АООТ «ЕЭК» 
(Ермак ГРЭС) ВЛ 552 500

19 3 Казахстан Сибири Рубцовская - Усть-
Каменогорск ВЛ 554 500

20 4 Казахстан Сибири Кулунда - Павлодар ПК-240 110

21 5 Казахстан Сибири Маралды – Кулунда № 1 (ВЛ 
МК-125) 110

22 6 Казахстан Сибири Маралды – Кулунда № 2 (ВЛ 
МК-126) 110

23 7 Казахстан Сибири Горняк – Жескент № 1 (ВЛ 
ГЖ-161) 110

24 8 Казахстан Сибири Горняк – Жескент № 2 (ВЛ 
ГЖ-162) 110

25 9 Казахстан Центра Бузанская - ГНСВ ВЛ-443 110

26 10 Казахстан Центра 
Бузанская - Чертомбай  

ВЛ 441 
110

27 11 Казахстан Центра 
В.Баскунчак - Суюндук  

ВЛ-757 
110

28 12 Казахстан Центра 
В.Баскунчак - Сайхин  

ВЛ-756 
110

29 13 Казахстан Центра 
Кайсацкая - Джаныбек  

(с отпайкой на ПС Светлана) 
ВЛ-242 

110

30 14 Казахстан Центра 
Джаныбек - Эльтон (с 
отпайкой на ПС Приозерная) 
ВЛ 244 

110

31 15 Казахстан Центра ПС Джаныбек - Вишневская 35

32 16 Казахстан Центра ПС Джаныбек - Поляковка, 
ВЛ №18 10

33 17 Казахстан Центра ПС Джаныбек - Вишневка, 
ВЛ №19 10

34 18 Казахстан Урала Курган - Аврора 500

35 19 Казахстан Урала Макушино - Аврора 220
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36 20 Казахстан Урала Мамлютка - Петухово-Тс 
отпайкой на ПС Горбуново 110

37 21 Казахстан Урала Литейная - Петухово–Т с 
отпайкой на ПС Горбуново 110

38 22 Казахстан Урала Трубецкое-Т - Зерновая-Т 
(ЮУЖД) 10

39 23 Казахстан Сибири Районная - Валиханово 
(ЗСЖД), Л-223 220

40 24 Казахстан Сибири Урожай - Мынкуль (ЗСЖД), 
Л-222 220

41 25 Казахстан Сибири Иртышская - АООТ «ЕЭК" 
(Ермак ГРЭС), ВЛ-553 500

42 26 Казахстан Сибири Таврическая - Аврора, ВЛ-556 500

43 27 Казахстан Сибири Таврическая - АО Экибастуз 
(Экибастузская ЭС), ВЛ-557 500

44 28 Казахстан Сибири Иртышская - Валиханово 
(ЗСЖД), Л-225 220

45 29 Казахстан Сибири Иртышская - Мынкуль 
(ЗСЖД), Л-224 220

46 30 Казахстан Сибири Полтавка - Горьковская 
(Кызыл-Ту), С-5 110

47 31 Казахстан Сибири Юбилейная – Булаево с 
отпайкой на Юнино (С-125) 110

48 32 Казахстан Сибири  Юбилейная – Булаево с 
отпайкой на Юнино (С-126) 110

49 33 Казахстан Урала Ириклинская ГРЭС - 
Житикара 500

50 34 Казахстан Урала Новотроицк - Ульке 220

51 35 Казахстан Урала Орская - Актюбинская 220

52 36 Казахстан Урала Орска - Кимперсай 220

53 37 Казахстан Урала Акбулакая - Яйсан 110

54 38 Казахстан Урала 

Соль-Илецкая – Чингирлау 
(участок Соль-Илецкая – 
Изобильная,  Чингирлау – 
Изобильная) 

110

55 39 Казахстан Урала Илекская - Месторождение 110

56 40 Казахстан Урала Киембай - Щербаковская 110

57 41 Казахстан Урала Покровка 2 - Зеленый Дол 35

58 42 Казахстан Урала Светлинская - Урожайная 35

59 43 Казахстан Урала Линевская - Чингирлау 35
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60 44 Казахстан Урала Первом. 35/10 ф. №3 ТП № 48 
- Хобда 0,4

61 45 Казахстан Урала Светлый-Карашатау 0,4

62 46 Казахстан Волги Южная - Степная 220

63 47 Казахстан Волги Кинель (с отпайкой на ПС 
Южная) - Уральская 220

64 48 Казахстан Волги Балаковская АЭС - Степная 220

65 49 Казахстан Волги Озинки - Семиглавый Мар 110

66 50 Казахстан Волги Александров Гай - Казталовка 35

67 51 Казахстан Волги Новоузенск - Богатырево 35

68 52 Казахстан Волги Петропавловка - Джаксыбай 35

69 53 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Сокол 500

70 54 Казахстан Урала Костанайская – Челябинская 
(Л-1103) 500

71 55 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - 
Приуральская 220

72 56 Казахстан Урала ПС Троицкая районная - ГПП 
Южно-Уральский рудник 110

73 57 Казахстан Урала Карталы - Кара-Оба 110

74 58 Казахстан Урала Ракитная - Баталы 110

75 59 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - 
Станционная 110

76 60 Казахстан Урала Саламат-тяга (ЮУЖД) - 
Босколь-тяга (ЮУЖД) 110

77 61 Казахстан Урала Саламат-тяга (ЮУЖД) - 
Магнай-тяга (ЮУЖД) 110

78 62 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС – Еманкино-
тяга (ЮУЖД) 110

79 63 Казахстан Урала Восточная - Пригородная 110

80 64 Казахстан Урала Троицкая ГРЭС - Магнай-тяга 
(ЮУЖД) 110

81 65 Казахстан Урала 
Строительная - Багерная 2 

(с отпайкой на Багерную 1) 
35

82 66 Казахстан Урала Строительная-Шубаркуль 
(отпайкой на Багерную 1,2) 35

83 67 Казахстан Урала Железное - Большеприютное 110

84 68 Казахстан Урала 
Отпайка от ВЛ 10 кВ ПС 
Золотая сопка - ВЛ Бугристое 
на ТП-2140П 

10
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85 69 Казахстан Урала  Центральный карьер - 
Босколь-тяга 10

86 70 Казахстан Урала ПС Очистные сооружения – 
ТП-160 Кызыл-Сай» 6

87 1 Китай Востока Благовещенск - Хэйхэ 110

88 2 Китай Востока Благовещенская – Айгунь 1 220

89 3 Китай Востока Благовещенская – Айгунь  2 220

90 4 Китай Востока Амурская - Хэйхэ 500

91 1 Латвия Северо-Запада Великорецкая - Резекне 330

92 1 Литва Северо-Запада Советск - Битенай № 1  
(Л-325) 330

93 2 Литва Северо-Запада Советск - Круонио ГАЭС  
Л-447 330

94 3 Литва Северо-Запада Советск - Пагегяй, Л-104 110

95 4 Литва Северо-Запада Советск - Пагегяй, Л-105 110

96 5 Литва Северо-Запада Советск - Битенай № 2  
(Л-326) 330

97 6 Литва Северо-Запада Нестеров - Кибартай Л-130 110

98 7 Литва Северо-Запада Рыбачий - Нида 10

99 8 Литва Северо-Запада Куршская Коса - Нида 10

100 1 Монголия Сибири  ВЛ Селендума - Дархан  
С-257 220

101 2 Монголия Сибири ВЛ Селендума - Дархан  
 С-258 220

102 3 Монголия Сибири Монды - Турта 10

103 4 Монголия Сибири 
Хандагайты КТП-11 -  

КТП Монголия 
0,4

104 5 Монголия Сибири Хандагайты – Улангом I цепь 
(С-457) 110

105 6 Монголия Сибири Хандагайты – Улангом II 
цепь (С-458) 110

106 7 Монголия Сибири 
Хандагайты ДАПП 
Хандагайты с отпайкой на 
сомон Давст 

10

107 8 Монголия Сибири 

Эрзин - Нарын с отпайкой 
Молдурга  

с отпайкой КПП "Цаган-
Тологой"  

с отпайкой КПП "Арц-Суурь" 
(МНР) 

10
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108 9 Монголия Сибири Оо-Шынаа – сомон Тэс 10

109 10 Монголия Сибири 
Верхний Ульхун (отп. ВЛ-10 
кВ "Гос. Граница) - Ульхан-
Майхан 

10

110 11 Монголия Сибири Соловьевск - Эренцав 10

111 12 Монголия Сибири ТП 10/0,4 кВ № 15-02/4-5 - 
КПП-Тэс 0,4

112 1 Украина Центра Белгород – Змиевская ТЭС 
{отпайка на ПС Лосево} 330

113 2 Украина Центра Валуйки - Змиевская ТЭС 330

114 3 Украина Центра Шебекино - Лосево 330

115 4 Украина Центра Донская – Донбасская 500

116 5 Украина Центра Придонская с отп. на 
Кантемировку – Зориновка 110

117 6 Украина Центра Курская АЭС - 
Североукраинская 750

118 7 Украина Центра Курская АЭС - Шостка 330

119 8 Украина Центра Курская АЭС – Сумы 
Северная 330

120 9 Украина Центра Суджа - Сумы 110

121 10 Украина Центра Теткино – Белополье 110

122 11 Украина Юга Шахты Ш-30 - Победа 500

123 12 Украина Юга Сысоево - Луганская ТЭС 220

124 13 Украина Юга Сысоево - Великоцкая 220

125 14 Украина  

ПП ОАО "ДММ" г. Донецк, 
Ростовской обл. - станция 
водозабора ОАО "ДММ" 
с. Поповка 

6

126 15 Украина Юга Амвросиевка - Т-15 220

127 16 Украина Юга Матвеев Курган - Квашино-
тяговая 110

128 17 Украина Юга Центральная – Тяговая с 
отпайкой на ПС Гундоровка 110

129 18 Украина Юга Ростовская - Южная 330

130 19 Украина  Мелитополь - Джанкой 330

131 20 Украина  Каховка - Джанкой 330

132 21 Украина  Каховка - Островская 330

133 22 Украина  Каховка - Титан 220
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134 23 Украина  Титан - Рисозавод 35

135 24 Украина  Титан - Насосная Ключевая 35

136 25 Украина  Титан - Чаплынка 35

137 26 Украина  Титан - ЗТП-6 ст. Вадим 10

138 27 Украина  Дренажная насосная 0,4

139 1 Южная 
Осетия Юга Эзминская ГЭС – Казбеги 

(ВЛ "Дарьяли") 110

140 2 Южная 
Осетия Юга Северный портал - Джава 110

141 1 Финляндия Северо-Запада ВЛ Выборг - Кюми 400

142 2 Финляндия Северо-Запада Выборгская - Юлликкяля, 
Linke-2 (ЛЛн-2) 400

143 3 Финляндия Северо-Запада Выборгская - Юлликкяля, 
Linke-3 (ЛЛн-3) 400

144 4 Финляндия Северо-Запада Кайтакоски ГЭС-4 Ивало  
(Л-82) 110

145 5 Финляндия Северо-Запада Светогорская ГЭС - 
Госграница РФ (Иматра-1) 110

146 6 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны МАПП 
Брусничное 

0,4

147 7 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны МАПП 
Светогорск 

0,4

148 8 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны МАПП 
Лотта 

0,4

149 9 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны МАПП 
Суоперя 

0,4

150 10 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны ПУП 
Инари 

0,4

151 11 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны ПУП 
Кописелька 

5

152 12 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны ПУП 
Ристилахти 

0,4

153 13 Финляндия Северо-Запада 
Электроснабжение от 
Финляндской стороны ПУП 
Хапаваара 

5
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154 1 Эстония Северо-Запада Кингисеппская - Эстонская 
ЭС Л-373 330

155 2 Эстония Северо-Запада 
Кингисеппская - Балти  

 
330

156 3 Эстония Северо-Запада Псков - Тарту 330

157 1 Норвегия Северо-Запада Борисоглебская ГЭС  
8-Киркинес 154 

158 2 Норвегия Северо-Запада 
Борисоглебская ГЭС-8 - 
Норвежский пограничный 
пункт  

0.4

159 3 Норвегия Северо-Запада 
Раякоски ГЭС-6 - 
Норвежский пограничный 
пункт  

0.4

Всего межгосударственных линий электропередачи: 159 

Из них: Азербайджан 2 

Абхазия  2 

Беларусь 11 

Грузия 1 

Казахстан 70 

Китай 4 

Латвия 1 

Литва 8 

Монголия 12 

Украина 27 

Южная Осетия 2 

Финляндия 13 

Эстония 3 

 Норвегия 3 
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Основные технико-экономические показатели работы энергосистемы 
(Российская Федерация) 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство ЭЭ 

(млрд кВт·ч) 980,4 1001,6 1030,5 981,8 1025,4 1040,5 1054,0 1045,0 1047,4 1049,9 1071,8 

ТЭС 650,8 664,4 701,6 642,2 687,1 702,9 712,2 690,1 691,2 684,0 688,0 

ГЭС  175,0 178,9 166,6 176,3 168,1 165,0 164,6 182,7 175,3 169,9 186,6 

АЭС 154,7 158,3 162,3 163,3 170,1 172,7 177,3 172,2 180,8 195,5 196,6 

В
 т

.ч
. 

ВИЭ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 

Потребление ЭЭ 
(млрд кВт·ч) 965,5 989,8 1013,6 968,0 1009,6 1021,2 1037,5 1031,3 1040,4 1036,4 1054,5 

передача 
(экспорт) 17,7 14,3 18,5 17,7 17,7 19,8 17,9 18,3 14,8 15,7 20,4 

Межгосудар-
ственный обмен 
ЭЭ (млрд кВт·ч) 

получение 
(импорт) 2,9 2,6 1,7 4,0 1,9 0,5 1,4 4,6 7,7 2,2 3,1 

Установленная 
мощность*(МВт) 212010 215435 216095 217266 220290 223638 228737 233558 240250 243188 244146,4 

ТЭС 142629 144694 145359 146418 148523 151782 154500 158474 162720 164563 164490,8 

ГЭС  45887 46809 47242 47354 47453 47542 48923 49770 50817 50969 51199,5 

АЭС 23494 23932 23494 23494 24314 24314 25314 25315 26384 27194 27977,4 В
 т

.ч
. 

ВИЭ  - - - - - - - - 329 461 478,7 

Абсолютный максимум 
потребления мощности 
ЕЭС России (МВт) 

147500 145907 149442 150397 149157 147769 157425 147046 154709 147377 151070 

Частота в максимум 
нагрузки ЕЭС России (Гц) 50,011 50,004 50,006 49,99 50,01 50,001 50,00 50,01 50,006 50,00 50,00 

Уд. расход топлива на отпуск 
ЭЭ (г/кВт·ч) 333,9 332,9 336,0 333,1     319,8 317,6 315,5 

Уд. расход топлива на отпуск 
ТЭ (кг/Гкал) 145,6 144,7 144,1 143,9        

Отпуск электроэнергии 
потребителям - всего 
(Млрд. кВт.ч) 

872,4 897,7 913,5 879,1 915,7 770,5 785,6 783,0 781,4 774,4 789,1 

Промышленность и 
строительство 544,6 569,7 582,1 550,6 565,0 309,1 308,9 302,0 291,1 314,8 326,4 

Транспорт 85,9 86,6 86,7 82,3 88,4 55,2 55,0 53,6 52,6 52,1 52,7 

Сельское хозяйство 16,8 16,2 15,5 14,8 14,4 14,9 14,6 14,9 14,4 14,8 15,1 

Непромышленные 
потребители      171,5 187,4 190,0 193,9 178,5 166,1 

Перепродажа 
электроэнергии      101,4 93,8 93,4 95,9 75,4 84,2 

В
 т

.ч
. 

Население      118,4 125,9 129,1 133,5 138,8 144,6 
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Помесячное производство и потребление электроэнергии в 2016 году 

 

Суточный график потребления в день годового максимума нагрузки ЕЭС России  
(20.12.2016 года) 

Час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нагрузка 
потребителей 
(МВт) 

124772 124332 124963 125828 128123 132707 139003 143103 147186 148222 148071 147227 

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

Нагрузка 
потребителей 
(МВт) 

147454 147794 148005 149035 151070 149786 147952 145158 142024 138149 132855 129190 

Энергопотенциал ВИЭ всего (млн кВт.ч), из них: 
Технический потенциал ВИЭ (состояние на 2015 год): 
Технический потенциал солнечной энергии (электроэнергия) – 

87972023,23 млн кВт.ч; (тепловая энергия) – 219402,23 млн Гкал. 
Технический потенциал использования энергии ветра (за год): 
на высоте 30 м – 7947,44 млрд кВт.ч; 
на высоте 50 м – 12810,94 млрд кВт.ч; 
на высоте 100 м – 17100,87 млрд кВт.ч. 
Технический потенциал малой гидроэнергетики: 
мин. – 474,3144 млрд кВт.ч; 
макс. – 584,5349 млрд кВт.ч. 
Технический потенциал геотермальной энергии – 246592,89 млрд кВт.ч в год. 
Технический потенциал низкопотенциальной энергии – 80,57 млрд Гкал в год. 
Технический потенциал использования вторичных ресурсов: 
возможная выработка тепла – 243808,15 тыс. Гкал; 
возможная выработка электроэнергии – 109829,82 млн кВт.ч. 
Технический потенциал биомассы (электроэнергия) –  2896910,86 млн кВт.ч; 

(тепловая энергия) – 5783,63 млн Гкал1. 

                                                 
1 Данные взяты из НИР «Оценка технического и экономического потенциала развития ВИЭ на территории Российской 
Федерации, разработка сценариев и подготовка предложений по содержанию «дорожной карты» развития ВИЭ на 
перспективу до 2035 года» (государственного контракта на выполнение НИР от 01.09.2014 г. 
№ 14/0411.3070019.241/09/136). 

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

Производство 
электроэнергии 
(млрд. кВтч) 

104,2 92,9 94,7 83,9 80,0 76,5 79,0 81,2 81,2 93,3 98,8 106,1 

Потребление 
электроэнергии 
(млрд. кВтч) 

102,4 91,7 93,4 83,0 78,6 75,1 77,6 79,5 79,4 91,7 97,3 104,8 


