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Аннотация: Электроэнергетическая отрасль является 

составляющим звеном экономики Российской Федерации, включающая в себя 

комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства, 

и представляет собой единую энергетическую систему России, 

расположенную в пределах территории Российской Федерации и 

централизованное оперативно-диспетчерское управление которой, 

осуществляется системным оператором Единой энергетической системы 

России. 

Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, единая 

национальная (общероссийская) электрическая сеть, сетевые организации, 

электроэнергетические системы. 

Annotation: The electric power industry is a component of the economy of 

the Russian Federation, which includes a set of economic relations arising in the 

production process and represents a unified energy system of Russia located 
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within the territory of the Russian Federation and centralized operational dispatch 

management of which is carried out by the system operator of the Unified Energy 

System of Russia. 

Key words: electric power industry, a single national (all-Russian) electric 

network, grid organizations, electric power systems. 

До 1988 г. Все электростанции, предприятия электрических и тепловых 

сетей на территории страны были формально самостоятельными 

юридическими лицами, подчиненными районным энергетическим 

управлениям (РЭУ). Согласно Генеральной схеме управления 

электроэнергетикой, утвержденной в 1988 г., РЭУ ликвидировались. На их 

базе были созданы производственные объединения энергетики и 

электрификации (ПОЭЭ), а все предприятия ранее подчинявшиеся РЭУ, 

теряли статус юридического лица и становились структурными 

подразделениями ПОЭЭ. 

В итоге структурных изменений в электроэнергетике России возникли 

72 электроэнергетические системы  - АО-энерго, из которых 13 были 

сбалансированы и по мощности и потреблению электроэнергии, 19 оказались 

энергоизбыточными, 40 – энергодефицитными (рисунок 1 ). [1, с. 29] 

  

 

Рисунок 1 – Организационная структура отрасли, сложившиеся к 2000 г. 
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В период с 2000 г. по 2008 г. установленная мощность электростанций 

России возросла с 212,8 до 224,9 ГВт. В структуре генерирующих мощностей 

электростанций России преобладают тепловые электростанции (ТЭС), доля 

которых в установленной мощности составляет 68,4 %, доля атомных 

электростанций (АЭС) – 10,6%, доля гидравлических станций (ГЭС) 

достигает 21,0%.  

В составе ЕЭС России параллельно работают шесть объединенных 

энергосистем (ОЭС): Северо-Запада, Центра, Юга, Средней Волги, Урала и 

Сибири. ОЭС Востока включает в себя 4 региональные энергосистемы 

Дальнего Востока и работает отдельно от ОЭС Сибири. [3, с. 340] 

Федеральным законом «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 36-ФЗ было 

признано то, что в целях обеспечения государственного контроля за 

реализацией мероприятий по реформированию электроэнергетики со дня 

вступления в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» и до 1 июля 

2008 года вводится переходный период реформирования электроэнергетики.  

В частности, утратили силу некоторые нормативно-правовые акты, 

такие как: 

1. С 1 января 2005 года утратил силу Федеральный закон от 7 мая 1998 

года № 74-ФЗ «Об особенностях распоряжения акциями Российского 

акционерного общества энергетики и электрификации «Единая 

энергетическая система России» и акциями других акционерных обществ 

электроэнергетики, находящимися в федеральной собственности». 

2. С 1 января 2011 года утратили силу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287001/#dst0
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- Федеральный закон от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 11 февраля 1999 года № 33-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 6-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в статью 2 Федерального закона «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации». 

Структура территориальных генерирующих компаний России по 

состоянию на 01.01.2008 г. характеризуется следующими показателями: ТЭС 

- 148,7 млн кВт (69 %), из которых 8,9 млн кВт дизельные электростанции 

работающие на собственную нагрузку; ГЭС - 44,3 млн кВт (20 %); АЭС - 23,2 

млн кВт (11 %). Общая установленная мощность всех электростанций России 

составляла на указанную выше дату - 213,2 млн кВт. [4, с. 49] 

За рассматриваемый период был завершен первый этап процесса 

реформирования отрасли, в рамках которого была создана единая 

генерирующая компания, владеющая и управляющая атомными 

электростанциями, - открытое акционерное общество «Концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», 

ликвидировано открытое акционерное общество «РАО «ЕЭС России» и 

создана на его базе группа независимых компаний, включающая 6 оптовых 

генерирующих компаний, 14 территориальных генерирующих компаний, 

открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы», открытое акционерное общество «РусГидро», 

открытое акционерное общество «Системный оператор Единой 

энергетической системы», открытое акционерное общество «Холдинг 
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межрегиональных распределительных сетевых компаний», открытое 

акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (для 

управления электроэнергетикой Дальнего Востока), открытое акционерное 

общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (для осуществления экспорта-импорта 

электроэнергии), энергосбытовые компании, а также ряд научных, 

проектных, сервисных и ремонтных организаций. [5] 

За период с 2000 года по 2008 год выработка электроэнергии 

увеличилась на 18,2% (на 159,4 млрд кВт·ч), а потребление электроэнергии - 

на 18,1% (на 155,9 млрд кВт·ч) Средние ежегодные темпы роста 

производства электроэнергии за рассматриваемый период составили 2,3%. 

На рисунке 2 представлена выработка единой национальной 

(общероссийской) энергетической сети на период с 2013 по 2017 год. 

 

 

Рисунок 2 - Выработка единой национальной (общероссийской) 

энергетической сети с 2013 года по 2017 год 
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100313,3
млн.Квт*час 

103343,5
млн.Квт*час 

100301,4
млн.Квт*час 

106081,4
млн.Квт*час 

102786,7
млн.Квт*час 

97000

98000

99000

100000

101000

102000

103000

104000

105000

106000

107000

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

млн.Квт*час и тем прироста составил 3,02 %. С 2014 по 2015 год было 

выработано 1 153 248,40 млн.Квт*час и темп прироста составил 2,94 %. С 

2015 по 2016 год выработка электроэнергии составила 1 172 143,10 

млн.Квт*час и темп прироста составил 5,76 %. На период с 2016 по 2017 год 

выработка электроэнергии единой национальной (общероссийской) 

энергетической сетью составила 1 179 805,30 млн.Квт*час, а темп прироста 

составил 3,11 %. 

Как мы видим на протяжении всего периода выработка электроэнергии 

единой национальной (общероссийской) энергетической сети за год 

возрастала, тем самым в 2017 году по сравнению с 2013 году за год было 

выработано на 32 044,7 млн.Квт*час больше, а общий темп прироста за 5 лет 

составил 2,79 %. 

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть 

представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на 

ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической 

энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также 

параллельную работу российской электроэнергетической системы и 

электроэнергетических систем иностранных государств. [6]  

Организация по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и системный оператор являются дочерними открытыми 

акционерными обществами Российского открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России». Не 

позднее даты окончания переходного периода реформирования 

электроэнергетики обеспечивается участие Российской Федерации в 

уставном капитале организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью в размере не менее чем 52 процента 

и участие Российской Федерации в уставном капитале системного оператора 
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в размере не менее чем 100 процентов. В последующий период Российская 

Федерация осуществляет контроль над организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью путем прямого или 

косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале 

не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция. 

 Решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети и о включении их в 

реестр принимается Министерством энергетики Российской Федерации. 

Условием отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети и включения их в 

реестр является их соответствие следующим основным критериям, 

утвержденным Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 41 «О 

критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети»: 

1. Линии электропередач и (воздушные и кабельные), проектный 

номинальный класс напряжения которых составляет 330 киловольт и выше. 

2. Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный 

номинальный класс напряжения которых составляет 220 киловольт. 

3. Линии электропередачи, пересекающие государственную границу 

Российской Федерации. 

4. Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный 

номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт и 

вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям 

перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса 

напряжения. 

5. Трансформаторные и иные подстанции, проектный номинальный 

класс напряжения которых составляет 220 киловольт и выше, а также 

технологическое оборудование, расположенное на этих подстанциях, за 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_195541/d6af4bad4611278a50227769621f86d48c15666a/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58051/
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исключением распределительных устройств электрических станций, 

входящих в имущественный комплекс генерирующих энергообъектов. 

6. Оборудование распределительных устройств напряжением 110 (150) 

киловольт и связанное с ним вспомогательное оборудование на 

трансформаторных и иных подстанциях, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, обеспечивающие 

транзитные перетоки электрической энергии по линиям электропередачи 

напряжением 110 (150) киловольт. 

7. Комплекс оборудования и производственно-технологических 

объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации 

указанных объектов электросетевого хозяйства. 

8. Системы и средства управления указанными объектами 

электросетевого хозяйства. 

Включение объекта электросетевого хозяйства в реестр (изменение и 

исключение сведений об объекте электросетевого хозяйства, включенном в 

реестр) осуществляется организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью. [7] 

Реестр состоит из 2 частей, содержащих: 

1) сведения о каждом объекте электросетевого хозяйства, включая 

наименование, место нахождения и основные технические характеристики 

(проектный номинальный и фактический классы напряжения); 

2) записи о праве собственности и об иных вещных правах на каждый 

объект электросетевого хозяйства, а также сведения о правообладателях 

(наименование, местонахождение). [8] 

Целевыми показателями для целей формирования инвестиционных 

программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью, являются 

показатель уровня надежности оказываемых услуг и показатели уровня 

качества оказываемых услуг. [9] 
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Для сетевых организаций показатели надежности и качества услуг 

определяются в отношении оказываемых сетевыми организациями услуг по 

передаче электрической энергии потребителям услуг по передаче 

электрической энергии, в том числе потребителям электрической энергии, 

обслуживаемым сбытовыми организациями и гарантирующими 

поставщиками, в интересах которых заключены договоры об оказании услуг 

по передаче электрической энергии, непосредственно или опосредованно 

присоединенным к объектам электросетевого хозяйства данной сетевой 

организации, за исключением коммунальных потребителей, проживающих в 

многоквартирных жилых домах, а также осуществляемого технологического 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующей 

сетевой организации энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и иных лиц. 

[10] 

Значения целевых показателей формируются для определения 

плановых значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и 

показателей уровня качества оказываемых услуг, на каждый год 

планируемого периода реализации инвестиционной программы. 

Основной деятельностью организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью является 

осуществление деятельности по развитию этой сети и строительству 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть. Данная деятельность включает в себя 

меры, направленные на устранение технологических ограничений перетока 

электрической энергии между регионами Российской Федерации и развитие 

пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи 

мощности электростанциями. Финансирование таких мер осуществляется за 

счет собственных и привлеченных средств организации по управлению 
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единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также иных 

не запрещенных законом источников. 

Согласно Приказу Минэнерго России от 01.03.2017 г. № 143 «Об 

утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России на 2017 - 2023 годы», основной целью схемы и программы является 

содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, 

а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного 

спроса на электрическую энергию и мощность. Основными задачами схемы и 

программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС 

России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование 

строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов 

сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное 

обеспечение деятельности органов государственной власти при 

формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а 

также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры 

отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии 

и инвесторов. В целях развития территорий и привлечения инвестиций 

продолжится развитие новых промышленно-производственных зон с 

подготовленной инженерной инфраструктурой, индустриальных парков. 
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