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Общая характеристика состояния электроэнергетики. 
Особенности и ключевые проблемы 

Особенности Российской электроэнергетики Ключевые проблемы 

ЕЭС России  Создана уникальная Единая энергосистема России, в 
составе которой работает 7 объединенных энергосистем, в которые 
входят 69 региональных энергосистем. Общая установленная 
мощность генерации в ЕЭС России на 01.01. 2013г. составляет свыше 
223 млн.кВт. 

Определение полномочий и ответственности всех 
новых субъектов хозяйствования в электроэнергетике и 
органов государственного управления за обеспечение 
надежного и эффективного электроснабжения  
потребителей и устойчивое развитие отрасли 

АЭС  Создан единый энергопромышленный комплекс. 
Все оборудование отечественного производства, технический уровень 
которого не уступает мировому. 

В ближайшие 20 лет значительная часть (12,4 из 24,2 
млн кВт) генерирующего оборудования выработает 
свой парковый ресурс и потребует демонтажа . 

ГЭС  На 6 крупнейших компаний приходится 95% установленной 
мощности ГЭС, причем на долю ОАО «Русгидро» приходится 53%. 
Все оборудование отечественного производства и его технико-
экономические показатели не уступают современным зарубежным 
аналогам. 

На 1 января 2010 г. 144 гидроагрегата на 53 
гидроэлектростанциях достигли 40-летнего 
нормативного срока эксплуатации 

ТЭС  Российская система централизованного теплоснабжения 
является самой большой в мире. Около 45 ГВт (свыше 30%) 
установленной мощности ТЭС приходится на оборудование с 
высокими начальными параметрами (СКД).  
70% газовых ТЭС расположено в Европейской части России, а 70% 
угольных ТЭС − в Сибири и на Дальнем Востоке 

Подавляющая часть оборудования ТЭС работает по 
низко-экономичному паросиловому циклу. 
В ближайшие 15-20 лет значительная часть (70 из 146 
млн кВт) генерирующего оборудования выработает 
свой парковый ресурс и потребует замены или 
демонтажа . 

ВИЭ  Установленная мощность электростанций, использующих 
нетрадиционные источники энергии, составляет не более1% 

Завершается формирование нормативной базы 
поддержки развития ВИЭ 

Электросетевой комплекс 
Общая протяженность электрических сетей всех классов напряжения 
превышает 2600 тыс. км, включая ЛЭП номинального напряжения 
220-1150 кВ протяженностью  155 тыс. км 
 

27% линий электропередачи и 58% подстанционного 
оборудования ЕНЭС, а также 60% основного 
оборудования распределительного сетевого комплекса 
выработало нормативный срок службы эксплуатации 
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Вывод из эксплуатации (26,4 ГВт) устаревшей и 
строительство новой (76,1 ГВт) генерации.  

Основные задачи 
Снижение удельного расхода условного топлива 

на отпуск электроэнергии от ТЭС (с 332,7 до  
300 г у.т./кВт·ч) 

Снижение стоимости инвестиционных проектов  
строительства и реконструкции объектов 

электроэнергетики на 10-15 % 

Эффекты реализации программы 

Обеспечение финансовой устойчивости и 
инвестиционных возможностей энергокомпаний 

Замедление роста тарифов на электроэнергию. 
Выход после 2022 г. на стабилизацию тарифов в 

реальном выражении 

Цель - обновление электроэнергетики на базе современного отечественного  и мирового 
опыта, повышение надежности энергоснабжения и энергетической безопасности страны 

Применение инновационных технологий и 
оборудования (парогазовых (ПГУ) и 

газотурбинных (ГТУ) установок) общей 
мощностью 44,2 млн кВт 

Применение 15 проектных решений на основе 
унифицированного оборудования для 

генерации и 15-20 решений для электросетей  

Увеличение доли ПГУ и ГТУ с 6,4 % до 38,4 % в 
общем объеме установленной мощности  

газовых ТЭС 

Цель, основные задачи и показатели (индикаторы)  
Программы модернизации электроэнергетики на период до 2020 года 

Замена устаревшего сетевого оборудования  
 

Снижение потерь в ЕНЭС (с 4,6 до 4,0%), 
 в РСК   (с 8,9 до 6,5%) 
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Паспорт подпрограммы 

Структура подпрограммы 
«Модернизация тепловых электростанций» 

Основные показатели теплоэнергетики России на 01.01.2010 и целевые показатели  
(индикаторы) подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы (демонтаж, строительство новых и  
расширение действующих, техническое перевооружение и реконструкция действующих) 

Типовые унифицированные проектные решения модернизации ТЭС 

Экологическая оценка последствий реализации подпрограммы 

Ресурсное и нормативно-методическое обеспечение (характеристика текущего  
состояния, потенциальные возможности и предложения по обеспечению  
реализации подпрограммы) 

2 

1 

3 

5 

4 

Проектирование ТЭС 4.1 

Строительство и монтаж ТЭС 4.2 

Производство энергетического оборудования для ТЭС 4.3 

Диагностика и ремонт оборудования и сооружений ТЭС 4.4 

Испытательные центры и стенды 4.5 

Кадровое обеспечение 4.6 

Предложения по совершенствованию нормативно-методической базы 4.7 



Основные мероприятия и показатели (индикаторы) 
подпрограммы «Модернизация ТЭС» 

Планируемые к вводу унифицированные 
ПГУ в период с 2010 по 2020 год 

Типоразмер ПГУ, 
МВт Кол-во, шт. 

ПГУ- 450 10 

ПГУ- 400-420  44 

ПГУ- 230-240 15 

ПГУ-170-200 20 

42,8 45,0 47,5

96,9 93,5 81,7

6,6 (6,4%)*
33,4 

(26,3 %)*
50,8

(38,4 %)*

146,3
171,9 180,1
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ПСУ уголь ПСУ газ ПГУ и ГТУ газ* - доля от общего объема 
газовых ТЭС

Демонтаж морально и физически устаревшего оборудования в объёме 22,7 млн кВт, что 
составляет свыше 15 % от общей установленной мощности ТЭС. 

Ввод в эксплуатацию нового генерирующего оборудования установленной мощностью           
55,2 млн кВт, в том числе – 44,2 млн кВт – на базе унифицированных высокоэффективных 
парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок. 

В результате:  
• произойдет кардинальное обновление газовых ТЭС 
• установленная мощность ТЭЦ (комбинированное производство тепла и электроэнергии) 

увеличится с 82 до 100 млн кВт 
• удельный расход топлива на производство электроэнергии снизится с 332,7 до                   

300 г у.т./кВт-ч 



Основные мероприятия и показатели (индикаторы) 
подпрограммы «Модернизация ГЭС» 

Основные мероприятия и показатели (индикаторы) 2020 г. 

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей,  
млн кВт, 
в том числе за счет: 

9,0 

 реконструкции действующих ГЭС 0,9  
 строящихся ГЭС 5,1 
 ГЭС - новостроек 3,0 
Прирост годовой выработки электроэнергии к 2020 году, 
млрд кВт-ч., 
в том числе за счет: 

22,3 

 реконструкции действующих ГЭС 1,9 
 строящихся ГЭС 15,3 
 ГЭС-новостроек 5,1 
Снижение среднего физического износа по всему парку 
гидрогенерирующего оборудования по отношению к 2010 
году 

по турбинам – на 27% 
по генераторам – на 10 % 



Основные мероприятия и показатели (индикаторы) 
подпрограммы «Модернизация АЭС» 

Продление срока эксплуатации действующих АЭС: 
 ВВЭР- 440 и РБМК  на 15 лет 
 9 реакторов ВВЭР-1000 на 25 лет 
 реактора БН «Белоярская-3» на 15 лет 

Вывод из эксплуатации (демонтаж) оборудования суммарной мощностью  
3,75 млн кВт на 4 АЭС в период с 2016 по 2020 год. 
 Строительство новых АЭС:  
 Завершение строительства 9 блоков суммарной электрической мощностью  

9,982 млн кВт на 7 АЭС и плавучей АЭС мощностью 70 МВт. 
 В результате суммарная установленная мощность АЭС России к 2020 году 

увеличится с 20,5 до 30,5 млн кВт 
 

Разработка типовых проектов: 
 Создание на базе АЭС-2006 усовершенствованного блока АЭС-ВВЭР-ТОИ  

(типовой оптимизированный информатизированный)  
 Разработка проекта СУПЕР-ВВЭР 
 Создание реакторов средней и малой мощности для регионального и автономного 

энергоснабжения 
 
Освоение новых технологий: 
     Разработка прорывных технологий реакторов на быстрых нейтронах с 

теплоносителем на основе свинца (БРЕСТ) и эвтектики свинец-висмут (СВБЭР-100) 



 
Основные показатели (индикаторы) подпрограммы 
 «Развитие возобновляемых источников энергии» 

(из Программы модернизации) 
 

Показатели (индикаторы) 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Установленная мощность, МВт, 
 
в том числе: 

1315,5 2076 4377 

ВЭС 13,2  586 2006 
МГЭС 700  810 1163 

ГеоТЭС 81,2  147 167 
СЭС 0 0 44 
ПЭС 1,1 13,1 13,1 

БиоТЭС 520 520 984 
Годовая выработка, млн кВт∙ч, 
 
в том числе: 

5889 8465 16754 

ВЭС 14 1637 5662 
МГЭС 2800 3328 5110 

ГеоТЭС 474 849 952 
СЭС 0 0 59 
ПЭС 1,2 51 52 

БиоТЭС 2600 2600 4919 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 мая 2013 г. № 861-р 

(МВт) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Ветер 100 250 250 500 750 750 1000 3600 

Фото 120 140 200 250 270 270 270 1520 

Гидро 18 26 124 124 141 159 159 751 

Итого 238 416 574 874 1161 1179 1429 5871 

Целевые показатели величин объемов ввода установленной 
мощности генерирующих объектов по видам возобновляемых 

источников энергии 



Основные мероприятия и показатели 
(индикаторы) подпрограммы  

«Модернизация электросетевого комплекса» 

Основные показатели 
(индикаторы) 2011-2020 гг. 

Снижение потерь электроэнергии в 
ЕНЭС 

С 4,8 до 4,0 % 

Снижение потерь в 
распределительных сетях 

С 8,9 до 6,5 % 

Снижение процента износа в ЕНЭС до 45 % 
Снижение процента износа в 
распределительных сетях 

До 50 % 

Обеспечение проектного 
показателя балансовой 
надежности 

0,9991 

Ввод линий электропередачи – 309 тыс. км, в том числе:  
новое строительство – 144 тыс. км, реконструкция действующих – 165 тыс. км 
Ввод трансформаторной мощности – 383 тыс. МВА, в том числе: 
новое строительство – 187 тыс. МВА, реконструкция действующих – 196 тыс. МВА 



Энергокомпании   
(внебюджетное финансирование) 

Бюджеты НИОКР государственных  
и частных энергокомпаний: 
• ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
• ООО «Газпром энергохолдинг» 
•   ОАО «РАО ЭС Востока» 
•   ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Россети» 
•   ОАО «РусГидро» 
•   ОАО «СО ЕЭС» 
•   ОАО «Фортум» и др. 
 

Бюджетное  финансирование 
 Государственные программы (ГП 

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» Минэнерго России  

 «Развитие науки и технологий» 
Минобрнауки России 

 Развитие промышленности и повышение 
её конкурентоспособности» 
Минпромторга России   

 Федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки….» 
Минобрнауки России 

 Банки развития и Венчурные фонды c 
государственным участием   

Фонд «Энергия без границ» 
Центр инновационных энергетических технологий 

 

Испытательные центры СП с иностранным участием НИИ и конструкторские бюро 

Исследования и разработки 

Основные направления исследований: 
 Генерация 

Эксплуатация оборудования 
Электрические сети и 
использование энергии 

Окружающая среда и 
возобновляемая энергетика 

Организационно-финансовые механизмы подпрограммы 
«Разработка и освоение инновационных технологий и 
оборудования для модернизации электроэнергетики 



Механизмы реализации Программы обеспечивают: 
 гарантированную доходность и возврат инвестиций – за счет 

совершенствования методов RAB-регулирования тарифов сетевых компаний 
и аналогичных ДПМ методов возмещения доходности инвестированного 
капитала для электростанций 

 усиление координирующей роли государства в управлении развитием 
отрасли через создание формата государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в реализации инвестиционных программ с целевой поддержкой 
кредитными ресурсами банков с государственным участием 

 формирование новых условий для межотраслевого взаимодействия 
электроэнергетики и обеспечивающих секторов экономики за счет перехода к 
скоординированным долгосрочным и крупносерийным заказам на 
оборудование и строительство, позволяющих достичь заметного 
удешевления реконструкции и строительства новых объектов 

 сдерживание ценовой нагрузки на экономику – как результат совместного 
влияния факторов снижения удельной стоимости вводимых генерирующих и 
сетевых мощностей и стоимости привлекаемого для этого капитала 

Механизмы реализации  
Программы модернизации электроэнергетики   



Эффекты Программы 
Интегральный экономический эффект от реализации Программы модернизации – свыше 2,7 
трлн  руб. в текущих ценах в период 2011-2020 гг. и 7,5-8 трлн руб. в текущих ценах в период 
2021-2030 гг. 

Совокупный эффект в экономике России за счет развития отечественного 
машиностроительного сектора и дополнительного роста смежных с ним 

отраслей  составит более 600 млрд руб. в текущих ценах 
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Thank you for your attention! 
 

Благодарю за внимание 

 
Сапаров Михаил Исаевич 

Тел./факс   8 (495) 727-3127 
Моб. Тел.  + 7 916 130 66 72 

Эл.почта  saparov@eninnet.ru 
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