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Аннотация: обеспечение энергией является одним из важнейших 

вопросов, решение которого определяет дальнейший курс всех отраслей 

национальной экономики. Данная статья ставит целью проанализировать 

текущее состояние электроэнергетической отрасли Крымского 

федерального округа и рассмотреть механизм решения проблемы 

повышения уровня энергетической безопасности.    
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Annotation: Energy supply is one of the most important issues, the solution 

of which determines the further course of all branches of the national economy. 

This article aims to analyze the current state of the electric power industry of the 

Crimean Federal District and consider the mechanism for solving the problem of 

raising the level of energy security. 
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Постоянное увеличение потребления современным обществом 

различных видов энергии заставляет говорить о том, что энергетическая 

безопасность страны становится в ряд наиболее важных составляющих 

национальной безопасности. 

В понятие энергетической безопасности принято вкладывать 

защищенность страны от угроз обеспечения потребностей в энергетических 

ресурсах определённого уровня качества и экономической доступности. 

Подобные угрозы способны дестабилизировать политическую, 

экономическую и социальную сферы жизни государства. [2] 

Согласно стратегии обеспечения нацбезопасности России, к 

главенствующим задачам энергетической безопасности относятся: 

обеспечение страны достаточным количеством энергоносителей, 

эффективное использование энергоресурсов, предотвращение возможного 

дефицита топливно-энергетических ресурсов, повышение конкурентной 

способности отечественных компаний и создание стратегических запасов 

топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования для 

обеспечения стабильной работы систем энерго- и теплоснабжения. [5] 

Энергобезопасность включает в себя три составляющие: 

1. Политическая энергетическая безопасность. 

2. Экономическая энергетическая безопасность. 

3. Техногенная энергетическая безопасность. 

Политическая составляющая определяется энергетической 

независимостью государства в целом и какого-либо конкретного субъекта в 

частности. На этом уровне определяется степень защищенности  от  угроз как 

экономического, геополитического характера, так и угроз, обусловленных 

работой топливно-энергетического комплекса страны.  
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Под экономической энергобезопасностью понимается способность 

государства осуществлять необходимые затраты и создавать запасы 

энергетических ресурсов в таких объемах, которые позволят реализовать 

поставленные задачи [1]. 

Техногенная энергетическая безопасность рассматривает 

потенциальные угрозы, связанные с чрезмерно длительным использованием 

основных фондов, что особенно актуально для нашей страны из-за высокого 

уровня физического износа эксплуатируемых электроустановок.     

Современная геополитическая обстановка поставила перед Российской 

Федерацией ряд важнейших задач, в том числе и в области обеспечения 

энергобезопасности. От скорости и успешности их выполнения будет 

зависеть социально-экономическое благосостояние вновь образованного 

региона – Крымского федерального округа. 

На данный момент ситуацию, сложившуюся в энергетической отрасли 

полуострова нельзя назвать оптимальной, поскольку основные объекты 

генерации электроэнергии были построены в 40-60-х годах ХХ века. Речь 

идёт о Севастопольской ТЭЦ (1936), Камыш-Бурунской ТЭЦ (1937), а также 

Сакской (1955) и Симферопольская ТЭЦ (1961). Несмотря на 

продолжительное время эксплуатации, вышеперечисленные ТЭЦ до сих пор 

находятся в статусе работающих. [3] 

Надо ли говорить, что в таких условиях уровень тарифной ставки на 

электричество не соответствует затратам на его производство и ставит под 

угрозу программы по ремонту основных фондов энергетических компаний. 

Работоспособное состояние энергосистемы поддерживается здесь 

посредством государственного субсидирования. [7] 

Для повышения уровня энергонезависимости полуострова в 1975 г. 

было начато строительство Крымской АЭС. Но эти планы не суждено было 

реализовать в связи со всем известными событиями на Чернобыльской АЭС. 
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Несмотря на постройку Украиной ветровых и солнечных 

электростанций, энергосистема Крыма так и осталась зависима от поставок 

электроэнергии.  

Активное «вмешательство» в энергетическую сферу жизни 

полуострова России пришлось предпринять в связи с прекращением 

передачи электроэнергии по воздушным линиям Украинской стороной. В 

качестве временной меры сработало разворачивание сети мобильных 

газотурбинных станций, которых обеспечили энергоснабжение объектов 

жизнеобеспечения и военной инфраструктуры. 

Очевидно, что задачей станций было лишь восполнение дефицита, но 

никак не работа на долгосрочную перспективу.  

Этот фактор, а также морально устаревшие ТЭЦ Крыма заставили 

государство сформировать программу по повышению энергетической 

безопасности федерального округа, в рамках которой было выделено более 

50 млрд. рублей до 2020 года. [7] 

Согласно планам вхождение полуострова в энергетический комплекс 

России было построено две очереди энергомоста «Крым – Кубань».  

Однако даже с учётом этого энергосистема Крыма является 

дефицитной, максимально потребляя 1 тысячу 442 МВт, при объеме 

собственной генерации 460 МВт и поступающих по энергомосту  850 МВт.  

Чтобы нивелировать этот недостаток и обеспечить полуостров 

энергией с учетом перспективного роста потребностей, в завершающей части 

плана по электрификации была поставлена задача по возведению объектов 

собственной генерации. 

Строительство двух ТЭС в Симферополе и Севастополе находится на 

финальной стадии. Официально первые два блока «энергоблизнецов» будут 

введены в работу в мае этого года, еще два блока – в июне 2018-го. 

После ввода в эксплуатацию первой очереди объектов, крымская 

энергосистема получит дополнительную мощность в 470 МВт. С запуском 
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всех энергоблоков на обеих ТЭС Крым получит дополнительно 940 мегаватт 

электроэнергии. 

Достраиваемая Севастопольская ТЭС уже сейчас включена в систему 

транзит электроэнергии. Мощность перетока от станции в Симферополе до 

станции в Севастополе составляет от 50 до 80 МВт. Первый блок мощностью 

235 МВт было запланировано сдать в первой половине 2018 года. 

Работы по электрификации Крыма еще ведутся, и предстоит сделать 

немало, но в целом пример Крыма позволяет утверждать, что Россия готова к 

решению различных вызовов в обеспечении энергобезопасности и в случае 

нештатных ситуаций сможет оперативно принять необходимые действия с 

минимальными последствиями для социально-экономического 

благосостояния населения. 
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