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Электроэнергетика, являясь базовой отраслью
российской экономики, обеспечивает как внутрен�
ние потребности народного хозяйства и населения
в электроэнергии, так и ее экспорт в страны СНГ и
дальнего зарубежья.

Производственный потенциал электроэнерге�
тической отрасли России в настоящий момент со�
ставляет более 700 электростанций с общей устано�
вленной мощностью свыше 215 млн кВт, из кото�
рых около 70 % – тепловые электростанции, 20 % –
гидравлические и 10 % – атомные. Использование
производственных мощностей в электроэнергети�
ке (за исключением ТЭС) в конце прошлого века
годах было достаточно стабильным, а на тепловых
электростанциях загрузка крупных высокоэффек�
тивных блоков снизилась до 2000...4000 ч исполь�
зования в год, что привело к росту удельного расхо�
да топлива [1, 2].

Россия обеспечивает 5,8 % мировой суммарной
установленной электрической мощности, занимая
по этому показателю 4 место в мире после США,
Китая, Японии,

РАО «ЕЭС России» регулярно разрабатывает
балансы электрической мощности по укрупнен�
ным регионам России. Эти балансы показывают,
что Дальний Восток является пока единственным
регионом России с избытком энергетической мощ�
ности. Объединенная энергосистема Сибири, тра�
диционно считающаяся избыточной, с колоссаль�

но развитой гидроэнергетикой Ангаро�Енисейско�
го каскада, с угольными мощностями Канско�
Ачинского и Кузбасского бассейнов, тем не менее,
с 2008 г. окажется с нулевым балансом, а с 2009 г. –
дефицитной. Пояс средней Волги – второй избы�
точный регион, который является ключевым для
обеспечения сальдо перетоков на Урал и в европей�
скую часть страны. Но Урал уже в 2006 г. оказался с
нулевым балансом, а с 2007 г. стал энергодефицит�
ным регионом. Пояс Центра достигнет нулевого
баланса к 2008 г., Северо�Запада – к 2009 году. Кав�
каз фактически уже испытывает дефицит и дер�
жится за счет сальдо перетока из Центрального ре�
гиона.

После некоторого спада в 1990�е гг. с 2001 г. на�
метился определенный подъем в создании генери�
рующих мощностей, так же как и производстве
электрической энергии, хотя из необходимых
5...6 млн кВт новых генерирующих мощностей в
России ежегодно вводится лишь 1...2 млн кВт.

По производству электричества Россия прочно
занимает 4 место в мире после США, Китая, Япо�
нии, обеспечивая 5,3 % мирового производства
электроэнергии.

Однако в энергетике России существует ряд
крупных проблем, требующих принятия карди�
нальных мер для их скорейшего развития. В отра�
сли увеличивается количество оборудования, сро�
ки эксплуатации которого превышают проектные.
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В табл. 1 приведена возрастная структура суще�
ствующего турбинного оборудования на электро�
станциях России, основная часть которого была
введена в эксплуатацию 25–60 лет назад.

К 2010 г. на электростанциях России выработа�
ют свой ресурс 90 млн кВт, в том числе, 76 млн кВт
на ТЭС, а это более половины современной мощ�
ности тепловых электростанций. Даже при суще�
ствующих технологиях продления паркого ресурса
ситуация сводится к его реальному истощению.

В табл. 2 приведена динамика отработки парко�
го ресурса по основному оборудованию электро�
станций РАО «ЕЭС России».

Таблица 2. Динамика отработки паркового ресурса (в % от
установленной мощности 2004 г.) по всем типам
электростанций России [3]

*от установленной мощности 2000 г.

Видно, что в 2000 г. 12 % от установленной мощ�
ности работало за пределами паркового ресурса, в
2005 г. – уже 25 %, а к 2020 г. такого оборудования
будет уже 55 %.

Фактически затрачиваемый объем инвестиций
в модернизацию оборудования, замену основных
фондов, ремонты в рамках существующих тарифов
не позволяет не только остановить, но даже замед�
лить тенденцию старения основных фондов и соот�
ветственно динамику их выбытия за пределы пар�
кового ресурса. В этом смысле ситуация в энерге�
тике более остра, чем в других отраслях промы�
шленности, табл. 3.

Таблица 3. Износ основных фондов (%) по отраслям промы�
шленности России

По данным Госкомстата, в 1990–2003 гг. уровень
износа основных фондов стал меньше в пищевой
промышленности, химической и нефтехимической
промышленности, в цветной и черной металлургии,
но существенно вырос в машиностроении и метал�
лообработке, катастрофически – в энергетике стра�
ны. Основные причины этого абсолютно очевидны
– последствия жесткой тарифной политики. Коэф�
фициент корреляции здесь даже выше, чем между
удельным ВВП и удельным энергопотреблением.

В табл. 4 показана динамика тарифов на элек�
троэнергию и инфляции в стране.

Таблица 4. Динамика инфляции и тарифов на электроэнер�
гию [3]

С 2004 г. среднеотпускные тарифы на электро�
энергию растут медленнее, чем инфляция. Это оз�
начает, что энергетикам приходится нести и крест
изношенных мощностей, и крест тарифной поли�
тики.

Техническое перевооружение и реконструкция
электростанций на базе парогазовых и газотурбин�
ных установок, наряду с энергообеспечением де�
фицитных районов Дальнего Востока, Северного
Кавказа, Северо�запада, становятся приоритетны�
ми направлениями в электроэнергетике на бли�
жайшие 10–15 лет [2, 4–8].

По потреблению электричества Россия занима�
ет 4 место в мире после США, Китая, Японии,
обеспечивая 5,2 % мирового потребления электри�
чества.

В ноябре 2000 г. Правительство РФ рассмотрело
и одобрило Основные положения энергетической
стратегии России на период до 2020 г. По этой про�
грамме развитие электроэнергетики России ориен�
тировано на сценарий экономического развития
страны, предполагающий форсированное проведе�
ние социально�экономических реформ с темпами
роста производства ВВП 5...6 % в год и соответ�
ствующим устойчивым ростом энергопотребления
примерно в 3 % в год.

Данная стратегия предполагала прирост объема
электропотребления в 2000–2005 гг. 46...50 млрд кВт.ч,
но фактически он составил 73 млрд кВт.ч. Т. е в клю�
чевом прогнозном документе страны было заплани�
ровано на 50 % меньше реального.

Это очень тревожные показатели, ведь по сути,
динамика электропотребления – базовый пара�
метр развития электроэнергетики страны.

В регионах в этом плане ситуация еще острее.
Рост электропотребления, например, в Белгород�
ской области в 1,8 раза выше, чем средний по стра�
не, заложенный в Энергостратегию, в Дагестане –
в 3 раза выше, в ленинградской области – в 3,2, в
Московской – в 3,8, Тюменской – в 4,8.

Этот анализ необходимо проводить прежде все�
го в региональном разрезе, потому что даже при ра�
звитой уникальной системе электрических связей в
ближайшие годы не удастся запитать дальнево�
сточной энергией ни европейскую часть страны,
ни Урал, ни даже Сибирь.

Кроме этого, в объеме отпуска электроэнергии
(ЭЭ) весьма значительна доля экспорта, которая по

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Тарифы 142,3 127,3 126,4 117,1 111,4 109,2 107,5

Инфляция 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 111,5 109,5

Отрасль
Пище�

вая

Цвет�

ная ме�

талл.

Черная

металл.

Хим. и

нефте�

хим.

Маши�

ностр. и ме�

таллообр.

Электро�

энерге�

тика

1990 40,7 46,9 50,1 56,3 47,5 40,6

2003 33,5 43,1 49,3 53.5 52,8 57,8

Год 2000* 2005 2010 2015 2020

% 12 25 37 46 55

Энергетика

141

Таблица 1. Доля турбинного оборудования разных лет выпуска (в %) от установленной мощности электростанций России [3]

Год выпуска До 1950 1950–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 После 2001

% 1,4 8,7 23,8 31,8 25,4 6,5 2,4



статистическим данным достигает 25 % от суммар�
ного потребления, что ставит эффективность рабо�
ты электроэнергетики в зависимость от внешне�
торговых факторов [9].

Россия обеспечивает 4,9 % мирового экспорта
электричества, занимая по этому показателю 6 ме�
сто в мире после Франции, Германии, Парагвая,
Канады и Швейцарии. Импортная составляющая
обеспечивается, в основном, поставками электро�
энергии в приграничные районы из СНГ в рамках
созданной ранее единой энергосистемы СС

Статистические данные по потреблению ЭЭ в
различных отраслях экономики позволяют оце�
нить существующее социально�экономическое по�
ложение страны, а также тенденции ее экономиче�
ского развития.

В 2001 г. потребление ЭЭ составило лишь 77,1 %
от уровня 1990 г. В промышленности в целом сни�
жение потребления ЭЭ еще более значимо –
68,9 %. Доля потребления ЭЭ в отдельных отраслях
промышленности составила от 97,1 до 31,3 % к
уровню 1990 г. рост потребления зарегистрирован
лишь в непромышленной сфере (21,3 %) и по груп�
пе «население» (35,3 %) [9–11].

Первое вызвано изменениями в экономике, ко�
торые стимулируют развитие торговли, малого биз�
неса и разного рода услуг. Второе объясняется ростом
оснащенности населения бытовой техникой, сняти�
ем имевшихся ограничений на пользование ЭЭ, ра�
звитием индивидуального строительства. За рассма�
триваемый промежуток времени нормативы потре�
бления, включенные в потребительскую корзину не
изменялись, по крайней мере изменения в потребле�
нии населением не нашли отражения в ПК, т. е. за
период с 1990 по 2001 гг. состав минимальной потре�
бительской корзины был стабильным.

По предварительной оценке Минпромэнерго
РФ [12], в российскую электроэнергетику до 2010 г.
необходимо инвестировать 2398 трлн р. Потребно�
сти холдинга РАО «ЕЭС России» составляют
1,980 трлн р., в том числе потребности тепловой
энергетики РАО «ЕЭС» – 626,154 млрд р., гидро�
энергетики – 331,524 млрд р., электросетевого хо�
зяйства – 996,466 млрд р. Инвестиционные потреб�
ности ядерной энергетики оцениваются в
406,554 млрд р.

Определена инвестиционная программа, кото�
рая включает в себя финансирование 123 проектов
с суммарным объемом ввода генерирующих мощ�
ностей в 23,8 ГВт с 2006 г. по 2010 г. Согласно этой
программе, до 2010 г. планируется построить
3 энергоблока АЭС суммарной мощностью 3 ГВт
(второй блок Волгодонской АЭС, четвертый блок
Калининской АЭС и пятый блок Балаковской
АЭС), так же планируется построить ГЭС суммар�
ной мощностью 4,4 ГВт, ТЭС мощностью 13,4 ГВт
(включая техническое перевооружение действую�
щих станций) и блок0станции суммарной мощно�
стью 3 ГВт.

На региональном уровне это обеспечит увели�
чение мощности объединенной энергосистемы
(ОЭС) центрального региона РФ на 7,7 ГВт, севе�
ро�западного на 2,7 ГВт, Урала на 5,1 ГВт, Средней
Волги на 1,5 ГВт, юга России на 2,5 ГВт, Сибири на
2,8 ГВт, Востока на 1,3 ГВт.

Минтопэнерго РФ так же прогнозирует, что до
конца 2015 г. будет введено в эксплуатацию еще бо�
лее 12 ГВт тепловых генерирующих мощностей и
8 ГВт АЭС.

Поскольку для производства электрической
энергии используется целый спектр первичных
энергетических ресурсов, представляет несомнен�
ный интерес рассмотрение конкретного вклада
каждого из таких ресурсов в общий объем произ�
водства электроэнергии в России. Такие данные
приведены в табл. 5 [13].

Таблица 5. Доля первичного энергоресурса (в %) в произ�
водство электрической энергии в России [13]

Доля электростанций на уране постоянно уве�
личивается и составляет в общем производстве
электроэнергии РФ около 16 %.

На сегодняшний день в России функционирует
10 АЭС с 31 атомным энергоблоком. Их суммарная
установленная мощность превышает 23 ГВт и они
производят 150 млрд кВтч электроэнергии в год.
Все атомные станции находятся под управлением
ФГУП Концерн «Росатомпром» [14]. Согласно
энергетической стратегии России в 2020 г. атомные
станции должны вырабатывать 230 млрд кВт.ч
электроэнергии. За оставшееся время необходимо
ввести в строй 10 энергоблоков ВВЭР�1000, выра�
батывающих по 7 млрд кВтч в год каждый. Между
тем, за последние пятнадцать лет в эксплуатацию
был введен только один энергоблок – № 3 на Кали�
нинской АЭС. Без государственной поддержки
отрасли не обойтись. «Росатом» ставит перед Пра�
вительством вопрос о получении кредитов из ста�
билизационного фонда на развитие отрасли, или о
получении кредитов в коммерческих банках под
государственные гарантии, но пока такие предло�
жения поддержки не находят [15].

Последние годы прошлого века в электроэнер�
гетики страны, в связи с низкими ценами на при�
родный газ, происходило уменьшение доли угля в
производстве электроэнергии. Правительством РФ
принято решение о либерализации цен на газ, что
делает перспективы угольной энергетики очень
благоприятными. Предстоит масштабное увеличе�
ние доли угольной генерации в экономике страны,
а это, в свою очередь, требует ввода угольно�ориен�
тированных мощностей. В ближайшие 10 лет

Годы Нефть Уголь
Природный

газ

Возобновляемые

источники
Уран Всего

1990 9,4 20,7 43,5 15,4 11,0 100,0

1995 7,7 18,3 43,2 17,8 13.0 100,0

2000 4,4 18,5 43,4 19,0 14,4 100,0

2005 2,0 16,7 46,3 19,0 16,0 100,0
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угольная энергетика увеличит объемы вводимых
мощностей электростанций в 1000 раз. Если в
XXI в. был уже введен один блок на 215 МВт на Хо�

ронорской ГРЭС, то до 2010 г. будут введены в эк�
сплуатацию энергоблоки на угле еще на 2000 МВт,
а до 2015 г. еще на 20000 МВт [16].
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