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Энергетический комплекс Российской Федерации является базовой 

отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепло-

вой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а 

также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего 

зарубежья. Более 90% производственного потенциала энергетики России 

объединено в Единую энергетическую систему России (ЕЭС России), кото-

рая охватывает всю обжитую территорию страны от западных границ до 

Дальнего Востока и является одним из крупнейших в мире централизованно 

управляемых энергообъединений. Устойчивое развитие и надежное функ-

ционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность 

страны и являются важными факторами ее успешного экономического раз-

вития. 

На конец 2016 года в составе ЕЭС России работали семь Объединен-

ных энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, Средней 

Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири. Параллельно работающие в 
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составе ОЭС Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную 

зону. В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 

электростанций мощностью свыше 5 МВт. На начало 2017 г. общая уста-

новленная мощность электростанций ЕЭС России составила 236,34 ГВт. Се-

тевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропере-

дачи класса напряжения 110 – 1150 кВ.  

Структура выработки электроэнергии по видам электростанций в 

2016 году представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Структура выработки электроэнергии по видам электро-

станций в 2016 году 

Совокупная установленная мощность электростанций в Российской 

Федерации с учетом технологически изолированных энергосистем по состо-

янию на 1 января 2017 г. составляет 244,1 ГВт. К изолированным относятся 

энергорайоны, расположенные в энергосистемах Чукотского автономного 

округа, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-Тай-

мырского и Николаевского энергорайонов, энергосистемы центральной и 

северной частей Республики Саха (Якутия). 

Фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 

2016 г. составило 1054,5 млрд кВт∙ч (по ЕЭС России –  1026,9 млрд кВт∙ч), 

что выше факта 2015 г. на 1,7% (по ЕЭС России – на 1,85%) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Электропотребление в Российской Федерации 

Субъект РФ 2014 2015 2016 2015 к 

2014, % 

2016 к 

2015, % 

Россия, в том числе 1040,4 1036,42 1054,54 99,6 101,7 

Европейская часть и Урал 783,06 779,25 793,29 99,5 101,8 

Сибирский ФО 2013,74 213,01 215,61 10,6 101,2 

Дальневосточный ФО 43,6 44,16 45,24 101,3 102,4 
 
Рост электропотребления относительно 2015 г. отмечен во всех реги-

онах России. Одним из основных факторов, оказавших влияние на измене-

ние потребления, является температура наружного воздуха. В январе 2016 

г. снижение температуры наружного воздуха на 4,6°С повлияло на увеличе-

ние потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,4%. 

В 2016 г. выработка электроэнергии электростанциями России, вклю-

чая производство электроэнергии на электростанциях промышленных пред-

приятий, составила 1071,8 млрд кВт∙ч  (таблица 3). 

Таблица 3 – Производство электрической энергии в 2014 - 2016 г., 

млрд кВт∙ч  

Тип электростанции 2014 2015 2016 Прирост 2015 к 

2014, % 

Прирост 2016 к 

2015, % 

Всего 1047,4 1049,9 1071,8 0,24 2,10 

ТЭС 692,4 684,8 688,8 -1,10 0,60 

ГЭС 174,5 169,9 186,7 -2,64 9,80 

АЭС 180,5 195,2 196,4 8,14 0,60 
 
Увеличение к объему производства электроэнергии в 2016 г. соста-

вило 2,1%, в т. ч.: ТЭС – 628,0 млрд кВт∙ч (увеличение на 0,2%); ГЭС – 186,7 

млрд кВт∙ч (увеличение на 9,8%); АЭС – 196,4 млрд кВт∙ч   (увеличение на 

0,6%); электростанции промышленных предприятий – 59,8 млрд кВт∙ч (уве-

личение на 3,6%). 

Баланс электроэнергии в 2016 г. складывался под влиянием следую-

щих факторов: рост электропотребления по сравнению с 2015 г.; значитель-

ный рост выработки ГЭС по сравнению с 2015 г.; рост выработки ТЭС и 

АЭС по сравнению с 2015 г.; рост сальдированного перетока электроэнер-

гии из России в энергосистемы сопредельных стран.  
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За прошедшее десятилетие в энергетическом комплексе России про-

изошли радикальные преобразования: изменилась система государствен-

ного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электро-

энергии, созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: осу-

ществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, 

оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных 

(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо 

прежних вертикально-интегрированных компаний, созданы структуры, спе-

циализирующиеся на отдельных видах деятельности.  

Анализ состояния энергетического комплекса России отражает слож-

ную иерархичную инфраструктуру энергетического комплекса, обуслов-

ленную реформированием, направленным на повешение уровня конкурен-

тоспособности предприятий комплекса и снижения монополизма отдель-

ных компаний. Это создает потребность в разработке новых подходов к 

управлению энергетическим комплексом Российской Федерации. 
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