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В НТС ЕЭС

Совместное заседание НТС ЕЭС 
и Научного совета РАН

 18 марта 2016 года состоялось заседание Научно-технической коллегии НП «НТС 
ЕЭС» и Секции по проблемам надёжности и безопасности больших систем энер-
гетики Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике на тему: 
«Электроэнергетика России: адаптация к реальным условиям».

Со вступительным словом выступил 
Президент НП «НТС ЕЭС», д.т.н., про-
фессор Н.Д. Рогалев, который отметил, что 
реформа электроэнергетики в основном за-

вершена, работает оптовый рынок электроэнергии, 
розничные рынки электрической энергии приводятся 
в конкурентное состояние. Однако тарифы на элек-
троэнергию для промышленных потребителей растут 
и сдерживают экономическое развитие страны.

«На нашем совместном заседании мы должны 
заслушать доклады, посвящённые анализу сложив-

шегося положения в электроэнергетике и совершен-
ствованию системы управления отраслью. Прошу 
докладчиков в своих выступлениях осветить ука-
занные проблемы и дать ответ: как в дальнейшем 
улучшить работу электроэнергетической отрасли 
России» – заключил Н. Рогалев.

С докладом «Электроэнергетика России: адап-
тация к реальным условиям» выступил д.т.н. 
В.В. Кудрявый – председатель Комитета по надёж-
ности совета директоров ПАО «РусГидро».
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА — 
КЛАССИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ 
УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
При реформировании элек-

троэнергетики недостаточно 
внимания было уделено тому 
факту, что это большая и слож-
ная управляемая система, состо-
ящая из отдельных подсистем, 
объединённых общим процессом 
функционирования и развития. 
Анализировать такие большие 
управляемые системы и внедрять 
меры по их усовершенствованию 
необходимо с учётом этих особен-
ностей. Фрагментарное же изу-
чение отдельных подсистем, их 
упрощённое или изолированное 
рассмотрение не дают положительного результата, 
а рекомендации, выполненные на основе локального 
анализа, разрушительны по своим последствиям.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Последствия реформ электроэнергетики, свя-
занные с дезинтеграцией энергетических компаний, 
ликвидацией центров принятия решений на феде-
ральном и региональном уровнях и внедрением 
маржинальной модели рынка электроэнергии, игно-
рирующей законодательный принцип соблюдения 
баланса экономических интересов поставщиков и 
потребителей электрической энергии, привели к 
серьёзным негативным последствиям, таким как: 
• усложнение системы управления отраслью; 
• потеря координации работ смежных секторов 

экономики, предприятий и организаций, отне-
сённых к «непрофильным» видам деятельности; 

• использование высокозатратных финансовых 
механизмов в капитальном строительстве. 
Из-за дробления по отдельным видам деятель-

ности ранее единых вертикально-интегрированных 
региональных АО-энерго выросли трансакционные 
издержки энергетических компаний. Общеизвестно, 
что объединение двух простых предприятий даёт 
экономию до 10 % затрат, а объединение двух тех-
нологически сложных предприятий – до 20 %. 

Нанесён ущерб отношениям энергокомпаний с 
потребителями энергии. В настоящее время ликви-
дировано ответственное понятие «энергоснабжаю-
щая организация». 

Разделение электросетевых комплексов по 
уровню напряжения и отказ от функционально-
го принципа разделения электросетевых объектов 
(межсистемный межрегиональный транспорт – 

федеральный уровень, передача 
и распределение электроэнергии 
внутри регионов – региональный 
уровень) привело к трудностям в 
оптимизации затрат на обслужи-
вание и развитие электросетевых 
комплексов регионов. 

Массовое создание тысяч не-
контролируемых территориаль-
ных сетевых организаций (ТСО) 
в субъектах РФ, финансируемых 
через «котловой механизм та-
рифообразования», повлекло не 
только рост транспортного тари-
фа, но и потерю единого центра 
принятия решений по развитию 
электросетевых комплексов ре-
гионов.

Включение крупных тепловых электростанций в 
экстерриториальные оптовые генерирующие компа-
нии (ОГК) привело к разрушению сложившихся эф-
фективных хозяйственных связей в субъектах РФ. 
Ликвидированы производственно-ремонтные пред-
приятия энергосистем и технического облуживания 
на базе заводов и предприятий ранее существовав-
шего Главэнергоремонта. 

После отстранения электросетевых компаний 
от сбытовой деятельности годовым объёмом около 
2,5 трлн руб. в пользу частных по своей сути посред-
нических компаний были потеряны статус ответ-
ственных за надёжность энергоснабжающих орга-
низаций и их административные (для сбора средств) 
и технологические (для управления потреблением) 
ресурсы. 

Необходимо отменить в первоочередном поряд-
ке законодательный запрет выполнения крупней-
шими электросетевыми компаниями субъектов РФ 
функций энергосбытовых организаций. Это обеспе-
чит ответственность за надёжность и качество элек-
троснабжения потребителей на границах балансо-
вой принадлежности и повысит административный 
ресурс поставщика для своевременной и полной 
оплаты электроэнергии. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТЭЦ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Продажа электрической и тепловой энергии на 
двух не согласованно работающих рынках (продажа 
электроэнергии – на оптовом конкурентном, тепло-
вой энергии – на розничном регулируемом) и отказ 
от приоритета эффективности топливоиспользо-
вания в пользу ценовых заявок привели к убыточ-
ности наиболее крупных и социально значимых 
городских ТЭЦ, суммарная электрическая и тепло-
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вая мощность которых составляет около 300 ГВт. 
Нарушение законодательно закреплённого принци-
па приоритета комбинированного теплоснабжения 
спровоцировало промышленность на масштабное 
строительство собственных котельных. 

Постреформенный федеральный уровень управ-
ления электроэнергетикой, претерпевший много-
кратное сокращение численности сотрудников, не 
имеющий в своём составе руководителей с положи-
тельным опытом управления крупными энергоком-
паниями, уже не является хозяйственным штабом 
отрасли. При отсутствии прав на управление отрас-
левыми научно-исследовательскими и проектными 
институтами и без возможности координировать 
техническую политику и загрузку смежных отрас-
лей (энергомашиностроение, электротехника, при-
боростроение, строительно-монтажный комплекс) 
Минэнерго России утратило функции отраслевого 
научно-технического центра, обеспечивающего тех-
нологическую независимость страны. 

Фактически в электроэнергетике произошла 
ликвидация отраслевого субъекта стратегического 
действия. Теперь мы не только не предвидим и не 
решаем проблемы, а создаём новые и накапливаем 
их. Это является следствием отсутствия отраслевого 
центра научно-технического развития и консолиди-
рованного фонда НИОКР, разрушения отраслевой 
нормативной базы. Многолетнее согласование про-
екта Постановления Правительства РФ «О правилах 
технологического функционирования электроэнер-
гетических систем» в сочетании с потерей центров 
принятия решений на местах несёт реальную угрозу 
энергетической безопасности страны из-за потери 
управляемости в электроэнергетике. 

О неудовлетворительном положении пострефор-
менной электроэнергетики также свидетельствуют: 
• недостатки действующих механизмов финан-

сирования инвестиционной, ремонтной и ин-
новационной деятельности, не позволяющие 
обеспечить на должном уровне надёжность дей-
ствующего оборудования электростанций, элек-
трических и тепловых сетей;

• снижение регламентных ремонтных работ и фак-
тическое прекращение НИОКР по обеспечению 
качественной диагностики;

• кратное сокращение производственного по-
тенциала и кадрового состава в созидательном 
комплексе электроэнергетики (энергетическое 
строительство, электротехника, энергомаши-
ностроение), создающее реальную угрозу не 
только способности отрасли своевременно про-
водить масштабные работы по развитию, модер-
низации, но и организации восстановительных 
работ при крупных техногенных катастрофах; 

• разрушение системы подготовки рабочих специ-
альностей и потеря приоритета преподаватель-
ской и исследовательской работы в вузах и от-
раслевых научных центрах. 
Генерация всегда была основой любой энерго-

системы. Стоимость основных фондов генерации в 
СССР долгие годы составляла около 65 % основных 
фондов электроэнергетики, поэтому для консолида-
ции ресурсов интеграция электростанций предпо-
чтительна. 

Очевидно, что восстановление полноценной 
вертикальной интеграции в электроэнергетике 
сегодня затруднено. Уже заметную роль играют 
частные российские компании — ПАО «Т-Плюс» 
(раннее «КЭС Холдинг»), ООО «Сибирская гене-
рирующая компания», ПАО «Квадра» и иностран-
ные генерирующие компании E·Оn, Enel и Fortum. 
Корпоративные процедуры по изменению целей, 
задач, структуры, принципов управления, требую-
щие изменения законодательства и согласие мино-
ритариев, чрезвычайно длительны, обратный выкуп 
активов государством нереален. 

Представляется более реальным и быстрым вос-
становить центр принятия решений в субъектах РФ 
путём возврата к функциональному принципу раз-
деления электросетевых объектов. 

Необходимо создать центр отраслевого управле-
ния на федеральном уровне, способный принимать 
стратегические решения и воплощать их своими дей-
ствиями для решения общегосударственных задач. 

В газовой, нефтяной и угольной отраслях эту 
роль фактически выполняют крупнейшие топлив-
ные компании. В электроэнергетике три крупней-
шие генерирующие компании производят лишь 
около трети электроэнергии в России и не могут вы-
полнять общеотраслевую функцию. 

В электроэнергетическом секторе Минэнерго 
России целесообразно усилить финансово-эконо-
мическое крыло, которое, используя наработки и 
подходы других секторов экономики, должно раз-
рабатывать и проводить через Правительство РФ 
механизмы финансирования, не допуская дополни-
тельного обременения существующих потребите-
лей задачами развития отрасли. 

Представляется целесообразным иметь в корпо-
ративном центре два технических управления: по 
эксплуатации электростанций, электрических и те-
пловых сетей и по строительству и реконструкции 
энергетических объектов. На эти управления пред-
лагается возложить ответственность за разработ-
ку технических требований к унифицированному 
типоразмерному ряду оборудования, заключение 
договоров на разработку и изготовление головных 
образцов, их эксплуатационных инструкций, регла-
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ментов технического обслужи-
вания строительства энергетиче-
ских объектов. 

Особым видом деятельности 
корпоративного центра должна 
быть аналитическая работа по 
обобщению опыта эксплуатации. 
Это касается не только техниче-
ских вопросов, но и финансово-
экономических показателей. Без 
этого мы не сможем решить целе-
вую задачу – обеспечение разви-
тия экономики страны энергией с 
минимальными тарифами для по-
требителей. 

Для использования экономи-
ческих рычагов перевода электро-
энергетики на противозатратные 
механизмы хозяйствования необходимо создать не-
сколько рабочих групп из специалистов отраслевых 
и академических институтов, представителей биз-
неса и энергоиспользующих секторов экономики, а 
также федеральных органов исполнительной власти 
и детально отработать в них следующие предложе-
ния, уже проверенные мировой практикой: 
• нормирование работ и услуг в основных видах 

энергетического бизнеса с использованием луч-
ших достижений в технологиях, оборудовании, 
материалах, методах эксплуатации, ремонта и 
строительства;

• повышение собираемости средств за потре-
бляемую электрическую и тепловую энергию с 
использованием современных систем учёта по 
многоставочным тарифам, а также своевремен-
ной оплаты с постоянно пополняемого специ-
ального счёта потребителя;

• нормирование себестоимости и рентабельности 
для электроэнергетики и смежных отраслей-по-
ставщиков; 

• развитие электроэнергетики за счёт общепри-
нятых долгосрочных финансовых механизмов: 
амортизационных отчислений, инвестиционных 
облигаций, проектного финансирования и дру-
гих, позволяющих исключить обременение дей-
ствующих потребителей затратами на расширен-
ное воспроизводство.
Задействовать предлагаемые механизмы финан-

сирования необходимо не позднее 2017 г. для предот-
вращения массового увольнения высококвалифици-
рованных специалистов на заводах-изготовителях, 
в научных и проектных институтах, строительно-
монтажных организациях. Без этого невозможно 
«обеспечить технологический суверенитет страны 
на мировом энергетическом рынке, внедрение пер-

спективных энергосберегающих 
и энергоэффективных техноло-
гий», предусмотренных Указом 
Президента России В.В. Путина 
от 31.12.2015 г. № 683 «О страте-
гии национальной безопасности 
Российской Федерации». 

С докладом «О целях и задачах 
обсуждения положения, сложив-
шегося в ходе реформ в электро-
энергетике, и ценообразовании на 
электроэнергию для потребителей 
в реальном секторе экономики» 
выступил профессор, заслуженный 
энергетик России, Г.П. Кутовой – 
научный руководитель ЦЭМУЭ 
КЭУ НП «КОНЦ ЕЭС».

В нашей стране, начиная с 
1992 г., был реализован большой комплекс мер по 
реформированию электроэнергетики и формирова-
нию конкурентного рынка электроэнергии (мощно-
сти). Сегодня много сделано по реструктуризации, 
приватизации и реформированию энергетического 
комплекса с переводом его на рыночные формы 
хозяйствования. Принято более полутора сотен за-
конодательных актов по упорядочению положений 
и правил работы энергетических компаний в рыноч-
ной среде, и за 25 лет реформ накопился уже опреде-
лённый опыт работы с потребителями энергоресур-
сов и услуг энергокомпаний.

Но реформа не получила своего логического за-
вершения, она остановилась перед решением сво-
ей главной задачи – на основе реструктуризации и 
приватизации отрасли привлечь частные, включая 
иностранные инвестиции в развитие энергетиче-
ских мощностей, создать рынок электроэнергии и 
снизить тарифы на электрическую энергию для по-
требителей.

Пока же достигнут совершенно противополож-
ный результат. Цены и тарифы постоянно растут, и 
сегодня этот процесс не удаётся остановить потому, 
что конкуренция производителей за договоры с по-
требителями, о которой так много и долго говорили 
реформаторы, не работает.

За 25 лет постсоветского реформирования элек-
троэнергетики экономика страны не увеличила по-
лезное электропотребление, но при этом, благодаря 
поддержке Правительства РФ, а не рыночным ме-
ханизмам, установленная мощность электростанций 
увеличилась настолько, что стали уже ненужными 
(сверх необходимых резервов) свыше 30 млн кВт 
генерации. Возросли удельные расходы топлива на 
производство электроэнергии, снизилась загрузка 
мощностей как в генерации, так и в электросете-

Г.П. КутовойГ.П. Кутовой
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вом хозяйстве, возросли потери электроэнергии на 
её передачу и численность производственного пер-
сонала в отрасли, увеличилась удельная стоимость 
строительства энергетических объектов. Всё это из-
лишне обременило реальный сектор экономики воз-
росшими ценами (тарифами) на электроэнергию. 

Сформированная в настоящее время моноцен-
трическая торговая система оптового рынка элек-
троэнергии (мощности) направлена на выкачивание 
финансовых средств из промышленного сектора 
экономики. Необходимо создать мультицентрич-
ную конкурентную среду в электроэнергетике. Для 
этого нужна новая парадигма: на рынке всегда прав 
потребитель как самый заинтересованный заказчик 
на покупку товара по справедливой цене и при его 
высоком качестве.

Представляется важным организовать незави-
симую от отраслевых энергетических компаний 
постоянно действующую платформу для разработ-
ки нового этапа реформ в торгово-экономических 
отношениях в электроэнергетике и постоянного 
мониторинга хода реформ для своевременного и 
адекватного вмешательства для его корректировки. 
В качестве такой независимой платформы пред-
лагается рассмотреть НП «НТС ЕЭС» с участием 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, которая 
может опереться на компетенцию региональных 
ТПП, научных коллективов РАН и независимых экс-
пертов сообщества потребителей энергоресурсов. 
Государство должно уполномочить их возглавить 
соответствующие центры компетенций с почётной 
ответственностью за успех порученного дела.

Для дальнейшего развития рыночных отноше-
ний, рационального использования энергии и раз-
вития систем энергоснабжения предлагается обра-
титься в Минэкономики России, Минэнерго России, 
ФАС России, РАН, Агентство стратегических ини-
циатив и другие заинтересованные организации со 
следующими предложениями. 

1. Разработать и представить в Правительство 
РФ проект положения о порядке вывода из энергети-
ческого баланса ЕЭС России в течение ближайших 
трёх лет не менее 25 млн кВт устаревших мощно-
стей электрогенерации с возможностью продажи ча-
сти их имущественного комплекса в виде отдельных 
электростанций на открытых торгах. При этом необ-
ходимо исключить финансирование затрат на кон-
сервацию и демонтаж выводимых из энергобалан-
са устаревших энергетических мощностей за счёт 
увеличения оптовых цен на электроэнергию (мощ-
ность), отпускаемых с оптового рынка. Реализация 
этого мероприятия позволит без снижения надёж-
ности электроснабжения снизить цены (тарифы) на 
электроэнергию (мощность) на оптовом рынке за 

два года не менее чем на 10 % и сократить изъятие 
финансовых средств из реального сектора экономи-
ки ежегодно не менеe, чем на 80–100 млрд руб.

2. Разработать и представить в Правительство 
РФ проект поправок в 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке», предусматривающий:
• право электросетевым компаниям владеть ге-

нерирующими энергетическими мощностями, 
размещёнными в центрах электроснабжения с 
высшим напряжением до 220 кВ включитель-
но. Реализация этого права уменьшит объёмы 
электросетевого строительства, снизит загрузку 
линий электропередачи и трансформаторов, пи-
тающих эти сетевые центры, даст возможность 
регулировать напряжение в центрах электриче-
ских нагрузок и повысит надёжность электро-
снабжения потребителей. Это позволит самым 
эффективным способом создавать иерархически 
выстроенные сети как ячейки большой системы, 
уменьшит капитальное строительство крупно-
блочной электрогенерации и ЛЭП высоких на-
пряжений; 

• передачу функции гарантирующего поставщика 
для населения и приравненных к ним групп по-
требителей электросетевым организациям (на-
пример, МРСК). В 11 случаях временной переда-
чи таких функций был достигнут существенный 
положительный эффект.
3. Устанавливать значения тарифов на транс-

порт электроэнергии для уже существующих и при-
соединённых к сети потребителей на период до пяти 
лет (с возможной их корректировкой не ранее чем 
через три года) без учёта инвестиционных программ 
развития сети для подключения новых потребите-
лей реального сектора экономики.

4. Финансировать развитие распределительного 
электросетевого комплекса для подключения к сети 
потребителей ЖКХ и мелких потребителей соци-
ального сектора, а также льготируемых потребите-
лей малого бизнеса за счёт использования излиш-
них резервов мощностей в генерации и пропускных 
способностей уже существующего электросетевого 
комплекса, а также заёмных средств, в согласован-
ных с регулирующим органом размерах.

5. Финансирование развития электрической сети 
для присоединения крупных потребителей, подклю-
чаемых к электрическим сетям по индивидуальным 
проектам, принять по варианту инвестиционного 
доступа к сети за счёт средств соответствующих 
потребителей-инвесторов. Для этого необходимо 
разработать и представить в Правительство РФ про-
ект положения о порядке эмиссии инфраструктур-
ных облигаций дочерних зависимых обществ ПАО 
«Россети» с целью продажи этих облигаций новым 
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потребителям в объёмах, обеспечивающих строи-
тельство необходимых электросетевых объектов для 
подключения к сети заявленных потребителем элек-
трических нагрузок. При этом предусмотреть, что 
основным документом для определения объёмов и 
стоимости инфраструктурных облигаций для элек-
тросетевой компании на пятилетний период должна 
быть утверждённая в установленном порядке схема 
развития электрических сетей региональной энерго-
системы на территории данного субъекта РФ.

6. Внести следующие изменения в Правила це-
нообразования на электрическую и тепловую энер-
гию:
• на розничных рынках электроэнергии в зоне 

централизованного электроснабжения на тер-
риториях субъектов РФ цена на электроэнергию 
для конечного потребителя электроэнергии в ре-
альном секторе экономики не должна превышать 
производственной цены электроэнергии альтер-
нативной генерации, которую мог бы построить 
потребитель для своего энергообеспечения;

• в городах в зонах централизованного теплоснаб-
жения на базе ТЭЦ цена на тепловую энергию 
для предприятий реального сектора экономики 
не должна превышать производственной цены на 
тепловую энергию от альтернативного источника 
тепловой генерации, которую мог бы построить 
потребитель для своего теплоснабжения. При 
этом весь эффект экономии топлива при комби-
нированном производстве электроэнергии и теп-
ла должен относиться на отпускаемое тепло; 

• основанием для определения ценовых показа-
телей альтернативных источников электро- и 
теплоснабжения в городах должны быть схемы 
электро- и теплоснабжения соответствующих 
субъектов РФ и городов, разработанные специ-
ализированными организация-
ми и утверждённые в установ-
ленном порядке.
7. Разработать и представить 

в Правительство РФ проект феде-
рального закона «О федеральных 
и региональных энергетических 
системах» для последующего его 
представления Федеральному 
Собранию РФ, в котором чётко 
определиться с понятиями «фе-
деральная энергетическая систе-
ма», «региональные энергетиче-
ские системы», границы сфер их 
производственной деятельности, 
полномочия и ответственность 
федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти в 

вопросах государственного регулирования оборота 
их продукции, стоимости (ценообразования) их ус-
луг и порядок взаимодействия при решении вопро-
сов общегосударственного значения. 

Принятие федерального закона «О федеральных 
и региональных энергетических системах» позволит 
гармонизировать экономические интересы субъектов 
РФ и Федерации, снять противоречия в правоприме-
нительной практике по регулированию естественных 
монополий в энергетике и повысит ответственность 
региональных администраций перед своим населе-
нием за состояние систем жизнеобеспечения. Кроме 
того, наличие такого закона в условиях федератив-
ного устройства нашего государства будет благо-
приятствовать развитию многоукладной экономики 
с учётом разнообразных местных особенностей уже 
сложившихся региональных экономик.

При этом необходимо исходить из следующих 
основополагающих положений:
• в ведении Федерации остаются вопросы опреде-

ления стратегии развития ЕЭС России, включая 
оптимизацию топливно-энергетического балан-
са страны, развитие и размещение электростан-
ций межрегионального значения (АЭС и ГЭС), 
функционирования и развития ЕНЭС страны, 
развитие централизованного диспетчерского 
управления режимами работы ЕЭС России, а 
также решение интеграционных вопросов ЕЭС 
России в Евразийском экономическом простран-
стве;

• в ведение субъектов РФ передаются полномочия 
и ответственность за функционирование и раз-
витие региональных систем электроснабжения и 
теплоснабжения как важнейших инфраструктур-
ных отраслей жизнеобеспечения в регионах. 
С докладом «Ценовая и структурная политика в 

электроэнергетике и её влияние 
на экономику России» выступил 
д.э.н., профессор А.И. Кузовкин – 
заместитель генерального дирек-
тора по науке АО «Институт ми-
кроэкономики». 

Важной целью ценовой по-
литики в электроэнергетике яв-
ляется снижение темпов роста 
тарифов на электроэнергию для 
потребителей до уровня инфля-
ции, при условии соответствую-
щего снижения цен на топливо и 
ценовые ресурсы, потребляемые 
энергетикой.

Тарифы на электроэнергию 
для промышленности России в 
2014 г. были выше, чем в США А.И. КузовкинА.И. Кузовкин
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даже по валютному курсу рубля, и почти в два 
раза выше по паритету покупательной способности 
(ППС) рубля, расчёты тарифов по которому приво-
дятся Международным энергетическим агентством 
(МЭА). По ППС тарифы на электроэнергию для 
промышленности России уже вышли на уровень 
стран Западной Европы. Это снизило конкуренто-
способность промышленности России. Однако из-за 
девальвации рубля к доллару США в два раза к кон-
цу 2015 г. конкурентоспособность наших товаров 
возросла.

Рост тарифов на электроэнергию для всех по-
требителей России в 2005–2014 гг. опережал инфля-
цию (индекс потребительских цен — ИПЦ) на 19 % 
(табл. 1). 

В табл. 2 и 3 приведены индексы потребитель-
ских цен (ИПЦ), индексы цен на электроэнергию, 
динамика ВВП на один рубль электропотребления, 
электроёмкость ВВП за 2006–2014 гг. 

Эконометрические расчёты ряда институтов и 
организаций России показали, что рост реальной 
(сверх инфляции) цены электроэнергии на 1 % при-
водит к снижению ВВП на 0,06–0,2 %. Рост реаль-
ной цены на электроэнергию на 1 % по оценкам экс-
пертов приводит к росту инфляции от 0,05 до 0,1 %. 
Такие оценки получил и Минфин России в 2007 г.

Тариф на электроэнергию целесообразно рас-
считывать по трём зонам суток на основе двух-
ставочного тарифа. При этом плату за заявленную 
мощность целесообразно учитывать только в пико-
вой зоне графика нагрузки. В других зонах тариф 
следует принимать по топливным затратам замыка-
ющих электростанций.

Цены на электроэнергию, вырабатываемую АЭС 
и ГЭС, нельзя привязывать к ценам ОРЭМ, форми-
руемым КЭС на газе. Для АЭС и ГЭС необходимо 
ввести государственное регулирование тарифов. 
Свободное ценообразование на ОРЭМ целесо-

Табл. 1. Рост цен на электроэнергию и индексов потребительских цен в 2006–2014 гг. 
(по данным Росстата)

Годы

Индекс потребитель-
ских цен, %

Индекс потреби-
тельских цен на 

электроэнергию для 
населения, % к пре-
дыдущему году

Индекс цен приобре-
тения электроэнергии, 

%

Отношение индекса цен приоб-
ретения электроэнергии к ин-
дексу потребительских цен, раз

к предыду-
щему году к 2005 г. к предыду-

щему году к 2005 г. к предыдущему 
году к 2005 г.

2006 109,0 109,0 117,4 108,4 108,4 0,99 0,99

2007 111,9 121,9 111,8 118,3 128,2 1,06 1,05

2008 113,3 138,1 113,9 114,0 146,2 1,01 1,06

2009 108,8 150,3 124,8 120,2 175,7 1,10 1,17

2010 108,8 163,5 112,4 113,3 199,1 1,04 1,22

2011 106,1 173,5 107,6 107,5 214,0 1,01 1,23

2012 106,6 184,9 107,7 108,2 231,7 1,02 1,25

2013 106,5 196,8 112,5 109,1 252,7 1,02 1,28

2014 111,4 219,1 104,1 103,1 260,7 0,93 1,19

Табл. 2. Динамика ВВП на единицу стоимости электропотребления

Показатели
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП в текущих ценах, трлн руб. 26,9 33,2 41,4 39,1 46,3 55,9 62,2 66,2 71,4

Средняя цена приобретения электроэнергии в 
текущих ценах, руб./тыс. кВт·ч 1 018 1 009 1 284 1 551 1 539 1 914 1 933 2 149 2 103

Стоимость электропотребления в текущих 
ценах, млрд руб. 998 1 012 1 313 1 516 1 571 1 993 2 055 2 267 2 240

ВВП на 1 руб. электропотребления в текущих 
ценах, руб. 27,0 32,9 31,5 25,8 29,5 28,1 30,3 29,2 31,9
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образно оставить только для КЭС, ГТУ. При этом 
средневзвешенная цена на электроэнергию с ОРЭМ, 
определяемая по цене замыкающей КЭС и регули-
руемым ценам АЭС и ГЭС, снизится.

Необходимо остановить рост тарифов на пере-
дачу электроэнергии. Доля стоимости передачи в 
тарифе для потребителя выросла с 25 % в начале 
2000-х годов до 40 % в 2011–2014 гг. 

В работе немецких экономистов Х. Гровича и 
Т. Вейна показано, что вертикально-ориентирован-
ные (интегрированные) компании-монополисты, 
включающие генерацию, сети и сбыт, обеспечива-
ют повышенный объём поставок электроэнергии и 
более низкую плату за доступ к сети, чем разделён-
ные по уровням напряжения компании. Это дости-
гается за счёт экономии трансакционных издержек 
и предотвращения последовательной маржинализа-
ции (максимизации) прибыли компанией высокого 
напряжения (ВН), среднего (СН) и низкого напря-
жения (НН). В результате такой маржинализации 
конечная цена на передачу электроэнергии для 
потребителей возрастает на 30 % и более, а объём 
передачи электроэнергии снижается на 20 % и бо-
лее чем для вертикально-ориентированной сетевой 
компании.

Новой эффективной модели рынка электроэнер-
гии до сих пор не создано. Необходимо, прежде все-
го, рассмотреть провалы, допущенные при создании 
оптового и розничных рынков электроэнергии и 
мощности за 15 лет реформы (с 2001 г.), приведшие 
к росту тарифов на электроэнергию вместо обещан-
ного авторами реформы их снижения. Необходимо 
поддержать предложения ИСЭМ СО РАН о пере-
ходе на модель оптового рынка «Единственный 
покупатель». Эта модель реализована в Китае, 
Республике Корея, Бразилии, Казахстане (2013 г.), 
других странах и показала свою эффективность. 
Необходимо провести соответствующие расчёты по 
переходу на эту модель в нашей стране. Нужно, на-
конец, сделать реформу «по уму».

В настоящее время Правительство РФ видит ре-
шение проблемы роста тарифов на электроэнергию 
однобоко, предлагая реформировать только роз-
ничный рынок электроэнергии (поручение перво-
го заместителя Председателя Правительства РФ 
И.И. Шувалова от 29 ноября 2012 г.). Но на рознич-

ном рынке эффект снижения тарифов для потреби-
телей близок к нулю. Основные резервы снижения 
тарифов находятся в производственной сфере – ге-
нерации и передаче электроэнергии. Для этого по-
требуются структурные изменения ОРЭМ. 

В обсуждении докладов приняли участие: ака-
демик РАН О.Н. Фаворский, член-корр. РАН 
Г.Г. Ольховский, член-корр. РАН Е.В. Аметистов, 
С.А. Павлушко – заместитель председателя 
Правления ОАО «СО ЕЭС», д.т.н. В.В. Бушуев – ге-
неральный директор ЗАО «ГУ Институт энергети-
ческой стратегии, д.т.н. В.А. Баринов – заведующий 
отделением перспектив развития электроэнергетики 
ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», Ю.А. Де-
ментьев – заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», д.т.н. Б.И. 
Нигматулин – генеральный директор Института 
проблем естественных монополий, к.т.н. Э.М. Пер-
минов – технический директор Корпорации «ЕЭЭК», 
генеральный директор ЗАО НПО «НЕТРАЭЛ», к.т.н. 
В.И. Чемоданов – заместитель генерального директо-
ра по стратегическому планированию развития энер-
гетики ОАО «Институт «Энергосетьпроект», д.т.н., 
профессор А.В. Андрюшин – профессор кафедры 
Автоматизированных систем управления тепловыми 
процессами НИУ «МЭИ», В.М. Лаврентьев – член 
Совета ветеранов МЭС Центра, заслуженный энерге-
тик РФ. 

Совместное заседание отметило следующее.
1. В нашей стране завершена реформа электро-

энергетики, образовано большое количество субъ-
ектов электроэнергетики, функционирует оптовый 
рынок электроэнергии. С 2005 по 2014 г. темпы ро-
ста тарифов на электроэнергию в среднем по всем 
субъектам РФ превысили темпы роста инфляции 
в 1,2 раза. В результате роста тарифов на электро-
энергию отечественная промышленность теряет 
свои конкурентные преимущества. С целью огра-
ничить рост тарифов на электроэнергию и повы-
сить эффективность электроэнергетики необходимо 
совершенствовать механизмы совместной работы 
органов государственного управления и новых соб-
ственников объектов электроэнергетики. 

2. В целях снижения тарифов на электрическую 
энергию и сокращения изъятия финансовых средств 
из реального сектора экономики страны необходи-

Табл. 3. Динамика электроёмкости ВВП

Показатели
Годы Рост с 2006 

по 2014 г., 
раз2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП, трлн руб. в ценах 2008 г. 36, 1 39, 2 41,3 38,0 39,8 41, 5 42,9 43,5 43,8 1,2
Потребление электроэнергии, млрд кВт·ч 980 1 003 1 023 977 1 021 1 041 1 063 1 055 1 065 1,1
Электроёмкость ВВП, кВт·ч/тыс. руб. 27,1 25,6 24,8 25,7 25,7 25,1 24,8 24,3 24,3 0,9
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мо вывести из баланса ЕЭС России уста-
ревшие мощности электростанций. 

3. В 2015 г. не прошли коммерческий от-
бор мощности и получили статус «вынуж-
денный генератор» электростанции суммар-
ной мощностью около 13 ГВт. Их нельзя 
вывести из эксплуатации, не поставив под 
угрозу надёжность энергоснабжения потре-
бителей. Для создания заинтересованности 
инвесторов в замене устаревших мощностей 
целесообразно рассмотреть возможность 
использования договоров на замену мощно-
стей, аналогичных договорам о предостав-
лении мощности (ДПМ), применённых для 
ввода новых мощностей электростанций. 

4. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике» ликвидировал ранее 
действующее понятие «энергоснабжающая органи-
зация», которая несла ответственность за надёжное 
энергоснабжение потребителей на закреплённой за 
ней территории. Гарантирующий поставщик не мо-
жет обеспечить надёжность энергоснабжения потре-
бителей, поскольку не владеет и не управляет ника-
кими производственными активами. Фактическими 
же гарантирующими поставщиками были и остают-
ся электросетевые компании (филиалы МРСК), про-
должающие выполнять задачи надёжного энерго-
снабжения потребителей. С целью законодательно 
закрепить за электросетевыми компаниями ответ-
ственность за надёжность энергоснабжения потре-
бителей необходимо передать им функции гаранти-
рующего поставщика. 

С заключительным словом и по проекту реше-
ния выступил Президент НП «НТС ЕЭС» д.т.н., 
профессор Н.Д. Рогалев. Он предложил создать ра-
бочую группу по выработке решений совместного 
заседания. В рабочую группу войдут докладчики и 
выступившие на совместном заседании, а также за-
интересованные организации и лица. Рабочую груп-
пу возглавит д.т.н., профессор В.В. Молодюк.

Совместное заседание решило следующее.
1. Рекомендовать Минэнерго России разработать 

мероприятия по совершенствованию существующей 
системы управления электроэнергетикой в части:
• совершенствования механизмов совместной ра-

боты государственных органов исполнительной 
власти и собственников объектов электроэнерге-
тики, обеспечивающих минимизацию затрат на 
развитие и функционирование электроэнерге-
тического комплекса страны как единого целого 
при выполнении требований надёжности, эколо-
гичности и энергетической безопасности;

• совершенствования принципов формирования 
региональных энергоснабжающих компаний, от-

вечающих за надёжное и экономичное электро-
снабжение регионов и развитие региональных 
энергосистем.
2. Рекомендовать Минэнерго России в целях 

снижения тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность) и сокращения изъятия финансовых средств 
из реального сектора экономики разработать и пред-
ставить в Правительство Российской Федерации 
проект положения о порядке вывода из энергетиче-
ского баланса ЕЭС России устаревших мощностей 
электростанций. 

3. Рекомендовать Минэнерго России подго-
товить и внести в Правительство РФ проект изме-
нений в «Основы ценообразования в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
утверждённые Постановлением Правительства РФ 
от 29 декабря 2011 г. № 1178, в котором предусмо-
треть следующие положения:
• на розничных рынках в зоне централизованного 

электроснабжения электроэнергии цена на элек-
троэнергию для конечного потребителя в реаль-
ном секторе экономики не должна превышать 
производственной цены электроэнергии альтер-
нативной генерации, которую мог бы построить 
потребитель для своего энергообеспечения;

• в зонах централизованного теплоснабжения от 
ТЭЦ цена на тепловую энергию для промыш-
ленных потребителей не должна превышать 
производственной цены на тепловую энергию от 
альтернативного источника тепловой генерации, 
которую мог бы построить промышленный по-
требитель для своего теплоснабжения; 

• основанием для определения цен на электриче-
скую и тепловую энергию от альтернативных 
источников электро- и теплоснабжения должны 
быть схемы электро- и теплоснабжения соот-
ветствующих субъектов РФ и городов, разрабо-
танные специализированными организациями и 
утверждённые в установленном порядке.
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