
Резюме

Количественные и качественные показа-
тели развития рынка электроэнергетики 
в России

Мощность
Электроэнергия
Передача и распределение
Надежность системы электроснабжения
Торговля электроэнергией и мощностью

Торговля мощностью
Торговля электроэнергией

Производственные и финансовые пока-
затели компаний сектора электроэнерге-
тики

Генерация
ПАО «РусГидро»
ГК «Росатом»
ОАО «Э. ОН Россия»

Передача (высоковольтные сети)
ПАО «ФСК ЕЭС»

Компании, рейтингуемые НРА
ПАО «МРСК Центра»
ОАО «Назаровская ГРЭС»

Развитие фондового рынка в части сек-
тора компаний энергетической отрасли 
(MICEXPWR)

Развитие альтернативной энергетики в 
России

Основные нормативные изменения

Сокращения и аббревиатуры

Источники информации

СОДЕРЖАНИЕ

Развитие электроэнергетики в России 
по итогам 2015 года

Отраслевой отчет

Развитие 
электроэнергетики 
в России по итогам 

2015 года



www.ra-national.ru

Развитие электроэнергетики в России 
по итогам 2015 года

Отраслевой отчет

Резюме 
• Развитие электроэнергетики в 2015 г. проходило под вопросами повышения до-

ступности энергетической инфраструктуры; перехода к долгосрочному рынку 
мощности; повышения платежной дисциплины; совершенствования регулятор-
ной базы и развития возобновляемых источников энергии.

• Основным событием можно считать запуск новой модели работы конкурентного 
отбора мощности на оптовом рынке, благодаря которому реализуется более 60% 
установленной мощности в Единой энергосистеме России. Изменения, по мне-
нию участников рынка, делают модель более гибкой к спросу и прогнозируемой, 
способствуют выводу с рынка неэффективных генерирующих мощностей, что в 
целом повысит стабильность работы энергосистемы. 

• Важнейшим событием стало начало в декабре 2015 г. интеграции энергосистемы 
Крыма в Единую энергосистему России, позволившее сократить более 60% дефи-
цита мощности в регионе и обеспечить до 18-20 часов подачи электроэнергии. 
Завершить работы планируется к 2017 году. 

• Положительной тенденцией по итогам года является повышение дисциплины 
выполнения инвестиционных программ: снижение штрафуемого объема мощно-
сти по договорам о поставке мощности, сокращение доли изношенных основных 
фондов.

• В то же время платежная дисциплина, несмотря на запуск с 2013 г. механизма 
финансовых гарантий, продемонстрировала ухудшение. По итогам 2015 г. за-
долженность выросла как на оптовом, так и на розничном рынке электроэнер-
гии. С целью снижения неплатежей был принят федеральный закон (307-ФЗ от 
03.11.2015 г.). В 2016 г. планируется продолжить работу в данном направлении.

• В характеристиках аварийности системы электроснабжения прослеживаются 
определенные позитивные тенденции: снижается количество аварий на объектах 
генерирующих компаний Единой энергетической системы и на объектах элек-
тросетевого хозяйства. С целью повышения надежности энергоснабжения Ми-
нистерством энергетики РФ начата законопроектная деятельность по внесению 
изменений в существующую модель нормативно-правового регулирования обе-
спечения готовности к осенне-зимнему периоду.

• В 2015 г. был получен практический результат от проектов возобновляемых 
источников энергии. Однако ввод мощностей проходит с некоторым отставани-
ем от заявленных участниками планов. Тем не менее, 2015 г. подтвердил интерес 
участников отрасли к данному направлению. В итоге за период 2013-2015 гг. ото-
брано к реализации 25% целевого объема мощности на горизонте до 2024 г.
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• Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире, ключевые компа-
нии сектора электроэнергетики показали устойчивые результаты деятельности: 
рост либо умеренное снижение производственных показателей, улучшение ситу-
ации с долговой нагрузкой. В то же время ряд публичных компаний продемон-
стрировал весомое снижение капитализации. В результате сектор электроэнер-
гетики по итогам года оценен фондовым рынком чуть хуже общего (широкого) 
рынка. 

Количественные и качественные показатели 
развития рынка электроэнергетики в России 
Отрасль электроэнергетики России представляет собой комбинацию естествен-
но-монопольных (передача, распределение электроэнергии) и конкурентных видов 
деятельности (производство и сбыт). Включает двухуровневую систему рынков: оп-
товый и розничный рынок, на которых реализуется два товара: электроэнергия и 
мощность. 

Мощность
Мощность – товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка пра-
во требовать от продавцов мощности поддерживать генерирующее оборудование в 
состоянии готовности к выработке электроэнергии.1 
По итогам 2015 г. общая установленная мощность генерирующих объектов в Рос-
сии, по данным Минэнерго РФ, увеличилась на 1,22% до 243,19 ГВт, в т.ч. 235,31 ГВт 
– установленная мощность электростанций ЕЭС России2 (68,2% - тепловые электро-
станции (ТЭС), 20,6% - гидроэлектростанции (ГЭС), 11,2% - атомные электростан-
ции (АЭС)).
Ввод нового генерирующего оборудования в России в 2015 г. составил 4,8 ГВт и был 
осуществлен преимущественно за счет ТЭС при реализации механизма ДПМ: 76% 
в общей структуре ввода, из которых 61% - это ДПМ. За счет АЭС введено 18% мощ-
ности. Оставшийся ввод приходится на вводы вне ЕЭС России (2,9%), ГЭС (2,1%) и 
ВИЭ (1,1%).
Помимо вводов новой мощности 317 МВт (или 10,8% прироста мощности) было 
введено за счет модернизации действующих мощностей. Модернизация генериру-
ющего оборудования позволила снизить удельные расходы на отпуск электриче-
ской энергии с 319,8 в 2014 г. до 317,6 грамм у.т./кВт-ч в 2015 году. Достигнутые 
показатели являются минимальными за последние пятнадцать лет. В стоимостном 

1 Системный оператор Единой энергетической системы («СО ЕЭС»), http://www.so-ups.ru/index.php?id=markets
2 Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою 
очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра 
и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи 
напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический 
комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт.
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выражении экономия топлива составила более 3,5 млрд рублей от уровня 2014 г.3

Из эксплуатации в 2015 г. был выведен 1,0% или 2,4 ГВт установленной на начало 
года мощности. 

Наиболее эффективное использование установленной мощности происходит на 
АЭС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в целом в те-
чение 2015 г. был выше показателей 2014 г., максимальный уровень был достигнут 
в 1-м квартале 2015 г. на уровне 93-96%; минимальный уровень – в мае 2015 г. (74%). 
В ТЭС показатель КИУМ варьировался на уровне 37% (июнь) – 60% (февраль) и был 
в основном хуже показателей 2014 г. В ГЭС показатель варьировался в диапазоне 
31% (1-й квартал) -48% (май) и в целом по продолжительности оставался выше по-
казателей 2014 г. (таб. 1).4

Таб. 1. Эффективность использования мощностей в рамках ЕЭС России в 2015 г.

Установленная мощность Коэффициент использования установленной 
мощности,%

ГВт доля в ЕЭС
 России, % 2015 г. 2014 г. изм. 2015/2014, 

п.п.
ТЭС 160,2 68,1% 47,21 48,59 -1,38
ГЭС 47,9 20,3% 38,29 40,53 -2,24
АЭС 27,1 11,53% 84,65 81,61 3,04
ВЭС 0,01 менее 1% 6,75 - -

СЭС 0,06 менее 1% 8,43 - -

Источник: Системный оператор.5

Низкая эффективность использования мощностей объясняется, в том числе, из-
носом основных фондов, что влияет на технико-экономическую неэффективность. 
Однако в данном случае в качестве положительной тенденции следует отметить 
устойчивое снижение износа основных фондов с 51,1% в 2010 г. до 47,3% в 2014 г.,6 
что свидетельствует об устойчивом выполнении инвестиционных программ.

Инвестиционным механизмом, обеспечивающим обновление генерирующих мощ-
ностей, являются договоры о поставке мощности (ДПМ), по которым государство 
гарантирует оплату и рентабельность этих проектов. 

По итогам 2015 г. за счет ДПМ было введено 3319 МВт мощности (+1,5% к 2014 г.). 

3 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4912
4 Системный оператор Единой энергетической системы, http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-
review/2015/ups_balance_analysis_2015q4.pdf (стр. 14)
5 Без учета электростанций промышленных предприятий, Анализ показателей балансов электрической энергии 
и мощности ЕЭС России за 4-й квартал 2015 г., http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2015/
ups_balance_analysis_2015q4.pdf (стр. 5, 44), Отчет о функционировании ЕЭС России в 2015 году (стр. 9)
6 ФСГС, износ по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», по последним 
данным за 2014 г., http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#
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Рис. 1. График вводов генерирующего оборудования, МВт. Источник: НП «Совет рынка».

При этом положительной тенденцией является планомерное повышение дисци-
плины исполнения обязательств по ДПМ, о чем свидетельствует достаточно ровная 
тенденция снижения суммарного штрафуемого объема мощности по ДМП (таб. 2).

Таб. 2. Штрафуемый объем мощности по ДМП

Год Суммарная штрафуемая мощность, 
МВт Изменения к предыдущему году,%

2015 г. 6 501,3 64,2%
2014 г. 10 119,5 85,0%
2013 г. 11 906,0 84,8%
2012 г. 14 037,3 97,0%

2011 г. 14 467,8 -

Источник: НП «Совет рынка».
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Электроэнергия
Производство
В 2015 г. производство электроэнергии в России составило 1049,9 млрд кВт∙ч, в т.ч. 
в рамках Единой энергетической системы России — 1026,9 млрд кВт∙ч, что выше 
показателя 2014 г. на 0,2% (таб. 3).7 

Таб. 3. Производство электроэнергии в ЕЭС России в 2015 г. (с учетом электро-
станций промышленных предприятий)

 
Производство, 

млрд кВт.ч Структура, %
Изм. 2015 г./ 2014 г., %

2015 г. 2015 г. 2014 г.
Электроэнергия, в т.ч.: 1026,9 100,0% 100,0% 100,2%

ТЭС 671,4 65,4% 66,1% 99,13%
ГЭС 160,2 15,6% 16,3% 95,87%
АЭС 195,3 19,0% 17,6% 108,2%
ВЭС 0,0061 менее 1% - -

СЭС 0,0073 менее 1% - -

Источник: Системный оператор8.

В общей структуре производства электроэнергии по типам генерации произошли 
изменения: возросла доля атомной генерации до 19% (+1,4 п.п. к 2014 г.) в то время, 
как доля тепловых и гидроэлектростанций сократилась. В долгосрочной перспекти-
ве к 2030 г. доля атомной генерации должна достигнуть 25-35% в общей структуре 
генерации.9 Также стоит отметить получение в 2015 г. электроэнергии из возобнов-
ляемых источников энергии: ветряных (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС).  

Снижение выработки электроэнергии на ГЭС объясняется уменьшением в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. запасов воды в водохранилищах, на которых расположены 
основные гидроэлектростанции России.

В региональной структуре производства электроэнергии в рамках ЕЭС России поч-
ти половина (48,2%) вырабатываемой электроэнергии приходится на объединен-
ную энергетическую систему центра (ОЭС Центра) и Урала (ОЭС Урала). Данные 
энергосистемы наряду с ОЭС Северо-Запада (9,9% в общей структуре выработки) 
– показали снижение объема выработки в 2015 г. По остальным четырем энергоси-
стемам зафиксирован небольшой прирост.

7 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1161
8 ФСГС РФ, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/7.htm
9 Постановление Правительства РФ от 2 июня 2014 года №506-12 о государственной программе «Развитие атом-
ного энергопромышленного комплекса»
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В 2015 г. начата интеграция крымской энергосистемы в ЕЭС России.10 В результате 
преднамеренного подрыва опор линий электропередачи (ЛЭП) в Херсонской об-
ласти 22 ноября 2015 г. Крым оказался обесточен от украинской энергосистемы. 
Для восстановления энергоснабжения работа велась по нескольким направлени-
ям: (1) восстановление энергоснабжения в рамках чрезвычайной ситуации за счет 
дизель-генераторных установок; (2) подключение крымской энергосистемы к ЕЭС 
России путем прокладки кабельных линий через Керченский пролив (энергомост); 
(3) увеличение собственных источников генерации за счет ввода новых генерирую-
щих мощностей; (4) восстановление электроснабжения из Украины.

2 декабря был осуществлен запуск первой цепи энергомоста из Краснодарского 
края, которая обеспечила переток мощности из ЕЭС России до 260 МВт (поряд-
ка 25% от необходимого объема). Была восстановлена работа ЛЭП 220 кВт между 
Крымом и Украиной, которая позволила передать 160 МВт мощностей; введена в 
эксплуатацию солнечная генерация мощностью до 180 МВт; запущена подстанция 
«Тамань» (220 кВт), введены в работу 122 км ЛЭП (от пункта перехода до подстан-
ции «Кафа»).11

15 декабря была запущена аналогичная вторая цепь энергомоста, что позволило 
увеличить передаваемую мощность до 400 МВт и подачу электроэнергии потреби-
телям с 12-15 часов до 18-20 часов в сутки. 

К маю 2016 г. в рамках второго этапа работ планируется запустить еще 2 нитки энер-
гомоста из ЕЭС России (3-ю и 4-ю цепь), нарастив  таким образом мощность пере-
тока до 850 МВт и суммарную собственную мощность Крыма до 1300 МВт. Это по-
зволит обеспечить энергонезависимость Крыма от Украины и полностью покрыть 
потребность в энергоснабжении потребителей из основной сети. Для создания ре-
зерва мощности планируется также ввод в эксплуатацию 940 МВт генерирующих 
мощностей: 470 МВт – сентябрь 2017 года, 470 МВт – март 2018 года.12 

В конце декабря 2015 г. – начале января 2016 г. по инициативе Президента РФ сре-
ди жителей Крымского федерального округа ВЦИОМ был проведен социологиче-
ский опрос населения, результаты которого показали, что 94% жителей готовы на 
временные трудности в электроснабжении вместо заключения коммерческого кон-
тракта с Украиной на поставку электроэнергии в Крым.13

В целом по итогам 2015 г. доля энергозоны Крыма в общей структуре производства 
электроэнергии составила 0,2% (1,6 млрд кВт.ч).14

10 На основании Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя»
11 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4486
12 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4486
13 ВЦИОМ, http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115539
14 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1161
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Потребление 

По итогам 2015 г. потребление электроэнергии в РФ в сравнении с 2014 г. снизилось 
на 0,4% (0,6% - по ЕЭС России) до 1036,4 млрд кВт∙ч (по ЕЭС России — 1008,3 млрд 
кВт∙ч). Основным фактором снижения потребления стали более теплые погодные 
условия в зимний период, что привело к снижению потребления электроэнергии 
в энергосистеме на 2,3%, преимущественно за счет объединенных энергосистем 
Средней Волги и Сибири.15

В региональной структуре потребления электроэнергии снижение зафиксировано 
во всех объединенных энергосистемах ЕЭС России, за исключением ОЭС Юга и ОЭС 
Востока, на которые суммарно приходится только 12,1% потребления электроэнер-
гии в рамках ЕЭС России. 

Превышение производства электроэнергии над ее потреблением в рамках ЕЭС Рос-
сии по итогам 2015 г. составило 18,6 млрд кВт.ч (или 1,8%), что выше показателя 
2014 г. на 0,7 п.п. В результате на 23,8% был увеличен экспорт электроэнергии (таб. 
4).

Таб. 4. Показатели рынка электроэнергии.

2015 г., млрд кВт.ч 2014 г. (справочно), 
млрд кВт.ч Изм. 2015/2014 гг.

Производство электроэнергии, 1049,9 1047,8 100,2%
в т.ч. в рамках ЕЭС 1026,9 1024,8 100,2%

Потребление электроэнергии, 1036,4 1040,6 99,6%
в т.ч. в рамках ЕЭС 1008,3 1013,8 99,45%

Экспорт электроэнергии 18,2 14,7 123,8%

Импорт электроэнергии 6,7 6,5 103,1%

Источники: Минэнерго РФ, Системный оператор ЕЭС России, ФТС РФ16.

Передача и распределение
Основное внимание в развитии электросетевого хозяйства в 2015 г. было направ-
лено на повышение эффективности работы электросетевых компаний, развитию 
конкурентной среды и снижению неплатежей.  Для снижения операционных и 
удельных расходов был пересмотрен уровень потерь территориальных сетевых ор-
ганизаций (ТСО) и утверждена методика определения операционных расходов на 
базе сравнительного анализа.17 С целью снижения перекрестного субсидирования и 

15 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/1161
16 Единая энергетическая система России: промежуточные итоги: декабрь 2015 г., http://so-ups.ru/fileadmin/files/
company/reports/ups-review/2015/ups_review_dec15.pdf (стр. 3), ФТС: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_
content&view=article&id=20495:-------2014-&catid=53:2011-01-24-16-29-43&Itemid=1981, http://www.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-01-24-16-29-43
17 Приказ ФСТ России от 18.03.2015 г. №421-э «Об утверждении Методических указаний по определению базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регули-
руемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 
аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э и от 30.03.2012 N 228-э»

www.ra-national.ru
http://minenergo.gov.ru/node/1161
http://www.so-ups.ru/index.php?id=markets
http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2015/ups_review_dec15.pdf 
http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2015/ups_review_dec15.pdf 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20495:-------2014-&catid=53:2011
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20495:-------2014-&catid=53:2011
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:-------2015-&catid=53:2011-


www.ra-national.ru

Развитие электроэнергетики в России 
по итогам 2015 года

Отраслевой отчет
9

сокращения числа неэффективных сетевых организаций были утверждены новые 
критерии ТСО и количественные показатели, направленные на повышение надеж-
ности и безопасности энергоснабжения потребителей.18

По итогам 2015 г. было введено 26 802 км линий электропередач (118,8% от пла-
на19). Из них 87,9% - за счет ПАО «Россети». Ввод мощности трансформаторного 
оборудования составил 10,4 тыс. МВА (104% от плана), из них 81,6% - за счет ПАО 
«ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети».20

Надежность системы электроснабжения
Аварийность системы электроснабжения снижается как по отношению к 2014 г., так 
и по отношению к 2013 г.

Количество аварий на объектах генерирующих компаний ЕЭС России (установлен-
ной мощностью 25 МВт и выше) по итогам 2015 г. сократилось на 5% по отношению 
к 2014 г. до 4318 аварий. На объектах электросетевого хозяйства (110 кВ и выше) 
– количество аварий сократилось на 13% до 16598 аварий, что лучше показателей 
2013 года.21

В течение 2015 г. максимальное значение ремонтной мощности энергетического 
оборудования, находящегося в капитальном, среднем и текущем ремонте составило 
15,4% (июнь, октябрь) от среднего значения установленной мощности. Среднегодо-
вое значение суммарной ремонтной мощности составило 12,0% от установленной 
мощности, что ниже уровня прошлого года на 0,8%. Аварийный ремонт сократился 
с 1,5% в 2014 г. до 1,4% в 2015 г.22

Несмотря на положительные тенденции в повышении надежности электроснабже-
ния к концу 2015 г. наблюдалось отставание фактического исполнения ремонтных 
работ от планового графика.23 Основной причиной данной тенденции является низ-
кая организационная эффективность ремонтных работ. 

Ряд регионов имеют высокие риски нарушения электроснабжения: Дагестанская 
энергосистема, электроэнергетическая система Крымского федерального округа, 
Центральный энергорайон Якутской энергосистемы, Бодайбинский и Мамско-Чуй-
ский энергорайоны Иркутской энергосистемы.24

18 Решение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №3384-П9
19 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/537
20 Минэнерго РФ, без учета ПАО «РЖД», http://minenergo.gov.ru/node/560
21 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/267
22 Системный оператор, http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2016/ups_rep2015_01.pdf (стр. 
36)
23 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4480
24 Приказ Минэнерго от 03.04.2015 № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения 
электроснабжения на 2015-2018 годы»
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С целью повышения надежности энергоснабжения Министерством энергетики РФ 
ведется законопроектная деятельность по внесению изменений в существующую 
модель нормативно-правового регулирования обеспечения готовности к осенне-
зимнему периоду (ОЗП). Недостатками существующей модели является ее 
комиссионный формат, субъективность и непрозрачность, констатирующая 
функция вместо стимулирующей функции. Устранить недостатки предполагается 
за счет создания постоянно действующей системы мониторинга объектов 
энергоснабжения, повышения объективности критериев готовности к ОЗП и 
повышения ответственности за необеспечение готовности к ОЗП (введение 
административной ответственности).25 

Торговля электроэнергией и мощностью  

Торговля мощностью
Оптовый рынок 

Оптовый рынок функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые 
зоны (рис. 2). Организации должны удовлетворять установленным требованиям, 
чтобы получить статус участника оптового рынка.26

 

- тарифное  

регулирование 

 

- тарифное  

регулирование 

 

Рис. 2. Ценовые зоны оптового рынка электроэнергии и мощности.

Источник: НП «Совет Рынка».

25 «Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2015-2016 годов», заместитель Мини-
стра энергетики Российской Федерации А.В. Черезов, http://minenergo.gov.ru/node/4480
26 Требования изложены в утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1172 
Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) и в Договоре о присоединении к торговой системе 
оптового рынка
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С 2008 г. торговля мощностью на оптовом рынке осуществляется по свободным це-
нам в рамках договоров купли-продажи электроэнергии либо на основе механизма 
– конкурентного отбора мощности (КОМ). 

Проведение необходимых процедур КОМ осуществляет ОАО «СО ЕЭС» (Системный 
оператор). В рамках КОМ осуществляется отбор ценовых заявок поставщиков исхо-
дя из критерия покрытия спроса и минимизации цены для потребителей с учетом 
технических и технологических ограничений. В результате ежегодно определяется 
перечень генерирующих предприятий, чьи экономические параметры удовлетво-
ряют заданным ценам. Мощность, не прошедшая конкурентный отбор, не оплачи-
вается, за исключением мощности генерирующих объектов, работа которых необхо-
дима для поддержания работы энергосистемы (статус вынужденного поставщика). 
Рост числа вынужденных поставщиков приводит к увеличению тарифной нагрузки 
на весь рынок.

До 2015 г. КОМ проводились только на 1 год вперед (на следующий год). В 2015 г. 
были внесены изменения в модель КОМ: начиная с 2016 г. в рамках КОМ мощность 
ежегодно отбирается на несколько последующих лет: в 2015 году КОМ проводился 
в 2 этапа: на 2016 г. и 2017-2019 гг.27

Результаты КОМ на 2015 г. свидетельствуют о существенном росте объема неопла-
чиваемой мощности: с 3,6 ГВт в 2014 г. до 16 ГВт в 2015 г. за счет роста предложения 
мощности на 3,8% и одновременном снижении спроса на 2,7%. При этом существен-
но вырос объем ввода мощности по договорам о поставке мощности (ДПМ) – на 37% 
до 28,4 ГВт и снизился на 34,3% до 5,1 ГВт объем «вынужденной» мощности, что 
является положительным сигналом. В то же время на 2016 г. заложен трехкратный 
скачок объема закупаемой мощности в режиме «вынужденная» - до 14,6 ГВт. Это 
увеличит долю коммерчески неэффективной мощности с 3% в 2015 г. до 7% в 2016 
г. в общей структуре спроса и является негативным сигналом о технико-экономиче-
ском состоянии мощностей в энергосистеме. На последующие годы заложено пла-
номерное снижение такой мощности до 5% к 2019 г., что должно снизить ценовую 
нагрузку на тариф.

С 2016 г. вводится более гибкая модель КОМ. Как результат, ожидается выравни-
вание спроса и предложения. Также ожидается рост ввода мощности по договорам 
о поставке мощности (ДПМ), что должно улучшить технико-экономические пока-
затели отрасли. По результатам отбора мощности на 2016-2019 гг. получен мини-
мальный либо отрицательный прирост стоимости мощности, что будет способство-
вать снижению инфляционного давления на экономику (таб. 5).  

27 Постановление Правительства Российской Федерации № 893 от 27 августа 2015 года
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Таб. 5. Результаты реализации мощности на оптовом рынке электроэнергии

Год

Предло-
жение, 
МВт (% 
к пред. 
году)

Подлежит оплате на оптовом рынке, МВт 
(% к итогу)

Цена по ценовым зонам (ЦЗ), 
руб./МВт в мес.

Спрос 
всего

в т. ч. по 
ДПМ

в т. ч. в 
статусе 

вынужден-
ная

в т. ч. в 
результате 
отбора по 

КОМ

1 ЦЗ (% к 
пред. году)

2 ЦЗ (% к 
пред. году)

фиксация 
цены

2014 г. 192 197 
(100%)

188 638 
(100%)

20 731 
(11%) 7 690 (4%) 160 217 

(85%)

124 599-
140 356 

(-%)

97 505-144 
000 (-%) по зонам 

свободных 
перетоков 

(ЗСП)2015 г. 199 536 
(103,8%)

183 556 
(100%)

28 400 
(15%) 5 050 (3%) 150 106 

(82%)

106 243-
132 800 
(85-95%)

144 000-
179 000 

(148-124%)

2016 г. 197 562 
(99%)

196 881 
(100%)

28 547 
(14%) 14 616 (7%) 153 718 

(78%)
112 624 

(-%)
189 191 

(-%)

по ЦЗ

2017 г. 200 253 
(101,4%)

198 983 
(100%)

32 094 
(16%) 12 778 (6%) 154 111 

(77%)
113 208 
(100,5%)

181 761 
(96,1%)

2018 г. 202 416 
(101,1%)

201 123 
(100%)

33 805 
(17%) 10 011 (5%) 157 307 

(78%)
110 993 
(98%)

185 740 
(102,2%)

2019 г. 204 246 
(100,9%)

202 353 
(100%)

35 803 
(18%) 9 608 (5%) 156 942 

(78%)
110 451 
(99,5%)

190 281 
(102,4%)

Источник: Системный оператор.

Торговля электроэнергией 

Реализация  электроэнергии на оптовом рынке

Оптовая торговля электроэнергией осуществляется по ценовым зонам (рис. 2) в 
следующих сегментах:

1) рынок на сутки вперед (РСВ) – основной сегмент, обеспечивает свободное опре-
деление цены на основе спроса и предложения с разбивкой по часам на следующие 
сутки; на РСВ реализуется порядка 72% производимой в России электроэнергии (по 
итогам 2015 г.);28

2) балансирующий рынок (БР) – функционирует в режиме реального времени по 
свободным ценам для компенсации отклонений фактического потребления от пла-
нового; работа обеспечивается Системным оператором, управляющим объектами 
генерации в режиме реального времени; реализуется порядка 4% электроэнергии; 

3) регулируемые договора (РД) – обеспечивают реализацию фиксированного объе-
ма электроэнергии по регулируемым ценам для неценовых зон и населения и при-
равненным к ним группам в рамках ценовых зон; обеспечивает реализацию 14,1% 
производимой электроэнергии;

4) двусторонние договора по свободным ценам.
28 Конкурентный отбор ценовых заявок проводится коммерческим оператором ПАО «АТС»
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В целом в 2015 г. объем покупки электроэнергии на оптовых рынках РСВ и РД вырос 
на 23,4% до 741,1 млн МВт.ч в первой ценовой зоне (1 ЦЗ) и на 19,3% до 197,3 млн 
МВт.ч – во второй ценовой зоне (2 ЦЗ) по отношению к 2014 г. При этом в структуре 
покупок несколько опережающими темпами выросла доля покупок по регулируе-
мым договорам (РД), что идет вразрез с планами либерализации рынка электро-
энергии. Равновесная цена покупки электроэнергии в среднем за год в первой ЦЗ 
снизилась на 1,6% до 1108,1 руб./МВт.ч и выросла на 15,8% во второй ЦЗ – до 883,2 
руб./МВт.ч (таб. 6).

Таб. 6. Оптовый рынок электроэнергии в 2015 г.
Количество участников Куплено 

электроэнер-
гии, всего 

МВт.ч (доля, 
%)

в т.ч. по 
РД, (доля, 

%)

в т.ч. по 
нерегули-

руемым це-
нам на РСВ 

(доля, %)

Равновес-ная 
цена покупки (в 
среднем за год), 

руб. / МВт.ч
продав-

цы
покупате-

ли

покупа-
тель-про-

давец29 

Европа 
и Урал 
(1 ЦЗ)

193 44 6
741,09 123,62 587,14 1108,1

100% 17% 79%

Сибирь 
(2 ЦЗ) 46 27 3

197,33 24,51 169,28 883,2

100% 12% 86%

Источник: ОАО «АТС».30

За счет балансирующего рынка (БР) в 2015 г. было реализовано 35 млн МВт.ч в пер-
вой ценовой зоне и 8 – во второй, что составляет порядка 4-5% от объемов, торгуе-
мых на РСВ и РД.31 Объемы торгов на БР по отношению к 2014 г. снизились на 4,7% 
для первой ЦЗ и на 10,4% - для второй ЦЗ, что говорит о повышении прогнозируе-
мости участниками рынка своих объемов потребления электроэнергии.

Задолженность на оптовом рынке
Несмотря на функционирование с 2013 г. на оптовом рынке электроэнергии систе-
мы финансовых гарантий32 по итогам 2015 г. задолженность на оптовом рынке элек-
троэнергии выросла на 13,2% до 52,6 млрд руб. (с НДС). Общая структура задолжен-
ности по сравнению с 2014 г. не изменилась (рис. 3). Основная часть долга (60%) 
приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. При этом наиболее крупные 
федеральные округа-должники: СКФО, ЮФО, СЗФО, - по итогам года только увели-
чили свою задолженность.33

29 Участники, размещавшие заявки как на покупку, так и на продажу электроэнергии
30 Администратор торговой системы, https://www.atsenergo.ru/results/statistic/analys/
31 Администратор торговой системы, https://www.atsenergo.ru/results/br/nebalans/index.htm
32 Справочно: обязательства по предоставлению финансовых гарантий (банковская гарантия, договор поручи-
тельства, обеспечительный платеж) возникают у покупателей, имевших нарушение сроков оплаты обязательств в 
отношении контрольных дат платежей. Непредставление финансовых гарантий грозит лишением статуса субъек-
та оптового рынка. По состоянию на 2016 год в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности аккредитовано 16 банков (http://www.np-sr.ru/market/wholesale/finwarr/systemguarantees/index.htm)
33 СКФО (+16,5%), ЮФО (+18,7%), СЗФО (+25,4%)

www.ra-national.ru
 https://www.atsenergo.ru/results/statistic/analys/
https://www.atsenergo.ru/results/br/nebalans/index.htm
http://www.np-sr.ru/market/wholesale/finwarr/systemguarantees/index.htm


www.ra-national.ru

Развитие электроэнергетики в России 
по итогам 2015 года

Отраслевой отчет
14

 
Рис. 3 Структура задолженности на оптовом рынке электроэнергии по федеральным округам на конец 2015 г. 

Источник: НП «Совет рынка».

Реализация электроэнергии на розничном рынке

Стоимость электроэнергии для конечного потребителя на розничном рынке зави-
сит от механизма ценообразования. Для населения (в т.ч. приравненных к населе-
нию категориям потребителей), а также в рамках неценовых зон (рис. 2) использу-
ются регулируемые цены, которые дифференцируются в свою очередь по регионам, 
суточному времени потребления и другим параметрам.34 В рамках пилотных регио-
нов с 2012 г. в механизм ценообразования внедряется параметр социальной нормы 
потребления35, который должен решить проблему перекрестного субсидирования в 
отрасли, а также стимулировать практику энергосбережения.

По результатам работы в 2015 г. на 2016 г. заложен рост предельных значений та-
рифов на электроэнергию (таб. 7). Так, минимальный рост тарифов составляет 1,5%, 
а максимальный – 10,5% исходя из границ тарифов (без учета социальных групп 
граждан и объемов потребления). В среднем по стране – рост 7,6%. На основной 
части страны рост тарифа с 1-го на 2-е полугодие ожидается более быстрыми темпа-
ми: в среднем на 8,1%, что соответствует динамике 2015/2014 гг. периода (8,0%). По 
сравнению с 2015 г. минимальные границы тарифа на 2016 г. в среднем сдвинуты 
вверх на 5,5% для 1-го и 9,3% - 2-го полугодия.36 Данные обстоятельства свидетель-
ствуют о значительном инфляционном давлении на экономику за счет роста тари-
фов электроэнергетики.

34 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании      в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике»/
35 Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2012 N 1650-р (ред. от 21.04.2014) «Комплекс мер, направленных на пере-
ход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»
36 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11 октября 2012 г. № 185-э/1 (зарегистрирован Минюстом 
России. Регистрационный № 30289 от 01 ноября 2013г.) «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность) на 2014 год »
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Таб. 7. Предельные значения тарифов на электроэнергию на 2015 и 2016 годы

2015 год37

№ 
п/п Регион

Тариф, руб. / кВт.ч (с НДС)
1-е полугодие 2-е полугодие

мин. макс. мин. макс. 

1. Пилотные регионы введения соц. нормы38

в пределах 
соц. нормы 1,89 3,5 2,03 3,78

сверх соц. 
нормы  3,08 5,04 3,25 5,51

2. Субъекты РФ в рамках ценовых зон оптового рынка 
(предельные значения) 0,84 7,27 0,9 7,81

3. Субъекты РФ, не объединенные в ценовые зоны оптового 
рынка (предельные значения) 1,36 33,70 1,38 36,43

2016 год39

№ 
п/п Регион

Тариф, руб. / кВт.ч (с НДС)
1-е полугодие 2-е полугодие

мин. макс. мин. макс. 

1. Пилотные регионы введения соц. нормы

в пределах 
соц. нормы 2,03 3,78 2,23 4,06

сверх соц. 
нормы  3,25 5,51 3,59 6,02

2. Субъекты РФ в рамках ценовых зон оптового рынка 
(предельные значения) 0,90 7,80 0,98 8,49

3. Субъекты РФ, не объединенные в ценовые зоны оптового 
рынка (предельные значения) 1,38 36,04 1,49 38,38

Источник: ФСТ России.

Для остальных групп конечных потребителей, не относящихся к населению либо 
неценовым зонам, розничные цены на электроэнергию включают:

нерегулируемую цену электроэнергии и мощности на оптовом рынке (рассчиты-
вается ОАО «АТС» для каждого поставщика), 

тариф на передачу электроэнергии (устанавливает РОИВ40 - составляет 40% и бо-
лее от конечной цены электроэнергии) – включает также расходы на передачу 
электроэнергии для населения (проблема перекрестного субсидирования);  

инфраструктурные платежи (расчеты с коммерческим оператором ПАО «АСТ», с 
системным  оператором ОАО «СО ЕЭС», Центром Финансовых Расчетов – всего 
составляет менее 1% от конечной цены электроэнергии);

37 Приказ Федеральной службы по тарифам от 10 октября 2014 г. N 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) на 2015 год
38 Владимирская область, Орловская область, Ростовская область, Нижегородская область, Красноярский край, Забай-
кальский край
39 Приказ №1057/15 от 06.11.2015 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год»
40 Региональный орган исполнительной власти
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сбытовые надбавки гарантирующему поставщику (с 2013 г. – устанавливается как 
% от цены покупки электроэнергии гарантирующим поставщиком на оптовом 
рынке, регулируется РОИВ; в конечной цене электроэнергии составляет 2-5%).

Задолженность на розничном рынке 

Задолженность на розничном рынке электроэнергии росла опережающими темпа-
ми по сравнению с оптовым рынком, однако в целом результаты сопоставимы: рост 
на 15,9% до 175,1 млрд руб. (с НДС).

Более 50% задолженности на розничном рынке приходится на непромышленных 
потребителей электроэнергии, которые наряду с населением показали наибольший 
абсолютный прирост задолженности по итогам года: 13,7 млрд руб. и 5,4 млрд руб. 
(с НДС). Относительно хорошую платежную дисциплину демонстрируют сельхозто-
варопроизводители, их доля в структуре задолженности невелика - 1,3% (рис. 4).

 
Рис. 4. Структура задолженности на розничном рынке электроэнергии по группам потребителей на конец 2015 г. 

Источник: НП «Совет рынка».

С целью снижения неплатежей по инициативе Минэнерго РФ 3 ноября 2015 г. был 
принят федеральный закон (307-ФЗ41), который предусматривает:

− установление размера неустойки за несвоевременную оплату энергоресурсов;

− уточнение действующих норм, направленных на внедрение системы гарантий 
оплаты потребителей энергоресурсов;

− увеличение административной ответственности за самовольное подключение к 
сетям и безучетное потребление электроэнергии и иных энергетических ресурсов.

В 2016 г. в целях реализации закона планируется подготовка необходимых проек-
тов актов Правительства Российской Федерации.42

41 Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»
42 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4912
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Производственные и финансовые показатели 
компаний сектора электроэнергетики
Генерация
ПАО «РусГидро»

РусГидро занимает важное место в электроэнергетике страны, располагая 16,5% 
совокупной установленной мощности и 62,6% установленной мощности гидроэ-
лектростанций в рамках ЕЭС России. Компания обеспечивает выработку 12,4% со-
вокупной генерации электроэнергии. Входит в число системообразующих органи-
заций энергетики  и стратегических предприятий России.44 Основным акционером 
является государство с долей в акционерном капитале 66,84%.

Выработка электроэнергии по итогам 2015 г. выросла на 4,4% до 127,3 ТВт.ч. 

Как результат, консолидированная выручка выросла на 5,4% до 347,5 млрд руб.45 
Положительное влияние на динамику выручки компании оказывают процессы ли-
берализации оптового рынка электроэнергии и мощности второй ценовой зоны 
(Сибирь): до 1 мая 2014 г. весь объем поставляемой мощности ГЭС во 2-й ЦЗ подле-
жал тарифному регулированию, с 1 мая 2014 г. – только 35%, остальное – по аукци-
онным ценам КОМ, с 1 января 2017 года планируется полностью перейти на КОМ.46 

Показатель EBITDA47 вырос на 0,2% до 73,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA на 
фоне опережающего роста выручки снизилась на 1,1 п.п. до 20,3%.

Чистый долг по итогам года вырос на 4,7% до 149,4 млрд руб. Структура долга ком-
фортная – 68,5% - долгосрочные кредиты и займы. При этом валютный и процент-
ный риск остаются низкими: 89% заимствований номинировано в рублях и 70% - по 
фиксированной ставке. Показатель отношения чистого долга к EBITDA также нахо-
дится на комфортном уровне 2,04х.  

Капитализация компании по итогам 2015 г. выросла на 20,0% до 262,3 млрд руб., 
что лучше показателей сектора электроэнергетики (MICEXPWR +13,0%), но не-
сколько хуже общего рынка (MICEXBMI +24,4%).

43 Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчи-
вости развития российской экономики.
44 Указ Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении Перечня стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ»
45 Официальный сайт, отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.rushydro.ru/investors/reports/
46 Постановление Правительства РФ № 374 от 28 апреля 2014 года «О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности в части особенностей участия на оптовом рынке субъектов электроэнергетики, вла-
деющих гидроэлектростанциями, расположенными во второй ценовой зоне оптового рынка»
47 Без учета убытка от экономического обесценения основных средств, убытка об обесценения внеоборотных активов, 
убытка от обесценения гудвилла дочернего общества, убытков от обесценения финансовых активов, имеющихся в нали-
чии для продажи, дебиторской задолженности, долгосрочных векселей, убытка от выбытия основных средств, убытка 
от пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества, приобретенного исключительно с целью последующей 
перепродажи, дохода, связанного с сокращением выплат пенсионерам и сокращением системы пенсионного обеспече-
ния, и прочих неденежных статей операционных доходов и расходов
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ГК «Росатом»

ГК «Росатом» является некоммерческой организацией с организационно-правовой 
формой «государственная корпорация».48 «Росатом» осуществляет естественно-
монопольный вид деятельности по производству атомной электроэнергии в России, 
корпорация наделена полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять 
государственное управление использованием атомной энергии. Реорганизация или 
ликвидация корпорации возможны только на основании федерального закона.49 
Корпорация имеет вертикальную бизнес-модель, что позволяет осуществлять 
контроль полной цепочки добавленной стоимости.

Согласно последним доступным данным за 2014 г., корпорация продемонстрировала 
высокий уровень операционных показателей. Выработка электроэнергии достигла 
рекордных объемов: 180,5 млрд кВт.ч, что составляет 17,6% совокупной генерации 
электроэнергии в 2014 г. При этом коэффициент использования установленной 
мощности в атомной энергетике является самым высоким в электроэнергетике 
России: 81,61% в 2014 г. и 84,65% – по итогам 2015 г.

Как результат, выручка корпорации по МСФО по итогам 2014 г. выросла на 16,8% 
до 618,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос опережающими темпами на 29,2% до 
200,5 млрд руб. Показатель рентабельности по EBITDA составил 32,4%.

Чистый долг корпорации сократился на 13,1%. При этом улучшилась его структура: 
79% - долгосрочные заимствования. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось 
до минимального уровня 0,66х, что демонстрирует высокую платежеспособность 
корпорации.

ОАО «Э. ОН Россия»

Компания владеет 5-ю объектами генерации электроэнергии и тепла: Березовская 
ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, - 
которые поставляют энергию на территории Сибири и Европейской части. 

Основной акционер -  Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH, Герма-
ния) с долей участия в уставном капитале 83,73%.

Установленная электрическая мощность (в совокупности по станциям, входящим в 
состав Э.ОН Россия) по итогам 2015 г. увеличилась на 7,7% до 11,1 ГВт50, таким обра-
зом, доля мощностей компаний в установленной мощности ЕЭС России выросла до 
4,7% (+0,2 п.п.).

48 Федеральный закон Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст. 7.1.), 
а также №317-ФЗ  «О Государственной корпорации …» (п.1 ст.3);
49 Федеральный закон от 01.12.2007 г. №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
50 Официальный сайт, http://www.eon-russia.ru/activities/production/characteristics/
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Операционные показатели деятельности демонстрируют по итогам 2015 г. отри-
цательную динамику: снижение выработки электроэнергии на 8,5% до 53,8 ТВт.ч, 
снижение коэффициента использования установленной мощности на 7,4 п.п. до 
58%, что обусловлено ремонтными работами (Сургутская ГРЭС-2) и избытком гене-
рирующих мощностей.

Как результат, консолидированная выручка компании по итогам 2015 г. снизилась 
на 1,3% до 76,7 млрд руб.51

Показатель EBITDA52 снизился на 6,8% до 24,7 млрд руб.53 главным образом из-за 
задержки поставки мощности с Березовской ГРЭС на 4 месяца, что повлекло нало-
жение штрафных санкций в размере 1,8 млрд руб. 

Компания по итогам 2015 г. сохранила низкую зависимость от внешнего финанси-
рования: превышение финансовых активов над финансовыми и пенсионными обя-
зательствами составило 9,2 млрд.

Капитализация компании по итогам 2015 г. выросла на 43,3% до 200,4 млрд руб., 
что лучше показателей рынка в целом (MICEXBMI +24,4%) и сектора электроэнер-
гетики в частности (MICEXPWR +13,0%).

Передача (высоковольтные сети)
ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет естественно-монопольный вид деятельности 
по передаче электрической энергии по высоковольтным магистральным 
электрическим сетям (ЕНЭС), что обеспечивает покрытие половины совокупного 
энергопотребления всей страны. Компания входит в перечень системообразующих 
и стратегических предприятий России. 

Основной акционер – государство (через ПАО «Россети»). Доля ПАО «Россети» в 
акционерном капитале ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на конец 2015 г. составляет 
80,13%.54 

Операционные результаты компании в 2015 г. улучшились. Отпуск электроэнер-
гии из ЕНЭС вырос на 2% до 525,8 млрд кВт.ч Электросетевое хозяйство компании 
пополнилось 7 подстанциями; трансформаторные мощности увеличились на 0,7%, 
были введены дополнительные 300 км ЛЭП. 

Консолидированная выручка по итогам 2015 г. выросла на 6,3% до 187,0 млрд руб., 
51 Официальный сайт, отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.eon-russia.ru/shareholders/reports/finance_
reports/2015/
52 Скорректированный на сумму курсовых разниц, разницу в амортизации и обесценении основных средств и 
капитализированных ремонтов, разницу в начислении налога на имущество, разницу в хеджировании, прочие 
корректировки
53 Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2015 г.
54 Отчет по РСБУ за 4 квартал 2015 г.
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в т.ч. за счет увеличения в 2015 г. на 7,5% регулируемого государством тарифа 
на оказываемые компанией услуги по передаче электроэнергии.55 Доля услуг за 
передачу электроэнергии занимает 84% в общей структуре выручки компании. 
При этом тариф также будет увеличен в будущих периодах: на 7,5% с 01.07.2016 
г.; на 7,0% - с 01.07.2017 г.; 6,2% - с 01.07.2018 г. и 01.07.2019 г.56, что формирует 
благоприятные предпосылки будущего роста выручки.57

Показатель EBITDA58 вырос на 1,9% до 109,7 млрд руб. В то же время рентабель-
ность по EBITDA снизилась с 61,2% в 2014 г. до 58,6% в 2015 г. за счет опережающего 
роста выручки.

Чистый долг вырос на 1,3% до 222,9 млрд руб. Однако структура долга комфортная 
– 89% приходится на долгосрочные займы. При этом отсутствует валютный риск, 
поскольку займы номинированы в рублях. Показатель отношения чистого долга к 
EBITDA сохранился на уровне 2,0х, что ниже индикативного уровня и свидетель-
ствует о высокой платежеспособности компании.

Рыночная капитализация ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 г. выросла на 26,0% до 
75,7 млрд руб., что лучше общего рынка (MICEXBMI +24,4%) и сектора электроэ-
нергетики (MICEXPWR +13,0%). 

Компании, рейтингуемые НРА
ПАО «МРСК Центра»

ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги по передаче электрической энергии и тех-
нологическому присоединению к электрическим сетям на территории 11 областей 
Центральной части России.

Структура собственников по итогам 2015 г. осталась без изменений. Основным ак-
ционером выступает государство через ПАО «Россети», доля которого по состоянию 
на 31.12.2015 г. составляет 50,23% акционерного капитала. По итогам 2015 г. капи-
тализация компании снизилась на 22,9% до 8,2 млрд руб.

Компания занимает доминирующую долю рынка в регионе своей деятельности, ко-
торая по итогам 2015 г. показала небольшой прирост до 83,25% по передаче элек-
троэнергии и 88,5% по технологическому присоединению. Однако операционные 
показатели в 2015 г. продемонстрировали сдержанную динамику: небольшое сни-
жение полезного отпуска до 56,7 млрд кВт.ч. на фоне роста потерь до 9,35% и сокра-
щение количества заключенных договоров на технологическое присоединение на 
4,7% до 49,6 тыс. договоров.

55 приказ ФСТ от 09.12.2014 № 297-э/3
56 приказом ФАС от 29.12.2015 №1346/15 внесены изменения в приказ ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3 и 
утверждены новые тарифы
57 Официальный сайт, отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_
information/reporting_under_ifrs/
58 Скорректированный на чистый убыток от обесценения и переоценки основных средств, обесценения финансовых 
вложений, имеющихся в наличии для продажи, с учетом финансовых доходов.
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Ввиду снижения операционных показателей консолидированная выручка по ито-
гам 2015 г. снизилась на 7,1% до 80,8 млрд руб.59 При этом на фоне сокращения 
доходов от технологического присоединения и других источников в структуре вы-
ручки выросла доля доходов от оказания услуг по передаче электроэнергии с 87,2% 
в 2014 г. до 96,2% в 2015 г. Также следует отметить, что возможности роста выручки 
ограничены из-за естественно-монопольной деятельности компании, когда тари-
фы регулируются государством.

В то же время показатель EBITDA60 по итогам года вырос практически в 2 раза до 
15,2 млрд руб., что связано с выходом на прибыль по сравнению с 2014 г., когда был 
получен убыток в 3,3 млрд руб. В результате рентабельность по EBITDA составила 
за 2015 год 18,8%.

Чистый долг вырос на 13,8% до 42,0 млрд руб., что связано с реструктуризацией 
кредитного портфеля в пользу долгосрочных обязательств: долгосрочные кредиты 
и займы увеличились на 46% до 40,4 млрд руб., краткосрочные – сократились на 
83% до 1,7 млрд руб. За счет опережающего роста EBITDA показатель отношения 
чистого долга к EBITDA снизился с 4,6х до 2,8х, что в целом соответствует индика-
тивному уровню 3,0х и свидетельствует о росте платежеспособности компании.

ОАО «Назаровская ГРЭС» 

Назаровская ГРЭС расположена в городе Назарово Красноярского края, была осно-
вана в 1961 г. ОАО «Назаровская ГРЭС» было образовано в апреле 2012 г. решением 
Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 01.03.2012 г. в 
результате реорганизации ОАО «ТГК-13». В настоящий момент входит в структуру 
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), созданную в 2009 году в целях 
управления энергетическими активами ОАО «СУЭК».61

Назаровская ГРЭС является одной из крупнейших ТЭС Сибири и одним из крупней-
ших поставщиков электрической энергии на рынок, находясь на пересечении маги-
стральных электрических сетей. Через территорию станции проходит линия элек-
тропередачи 500 кВ, поставляющая электроэнергию в Красноярск и города края 
– Ачинск, Ужур, Лесосибирск, а также в соседние регионы – Кузбасс, Республику 
Хакасия и Республику Тыва, что говорит о востребованности мощностей ГРЭС и ее 
сильных позициях в регионе присутствия. 

59 Официальный сайт, отчетность по МСФО за 2015 г., http://www.mrsk-1.ru/information/msfo/2015/
60 Скорректированная на: убыток от обесценения основных средств; корректировки по основным средствам
признание активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам; признание обязательств по 
вознаграждениям работникам; корректировка по финансовой аренде; корректировка по резерву под обесценение 
дебиторской задолженности; резерв под обесценение запасов; амортизация нематериальных активов; корректи-
ровка по резерву под судебные разбирательства; прочие корректировки, http://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/463/
mrsk_centra_den_analitika_2016_07042016.pdf 
61 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/55471/369967
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В результате выполнения инвестиционной программы СГК была проведена 
реконструкция седьмого энергоблока Назаровской ГРЭС, в итоге установленная 
электрическая мощность блока была увеличена с 400 до 498 МВт, а суммарная 
электрическая мощность станции выросла на 8,1% до 1308 МВт. Установленная 
электрическая мощность ГРЭС составляет 1308 МВт, что составляет 0,6% от общего 
показателя в рамках ЕЭС России.

Согласно последней доступной отчетности по МСФО, компания по итогам 2014 г. 
продемонстрировала значительный рост доходов: на 51% до 7,7 млрд руб., а также 
вернулась к прибыльности – объем чистой прибыли составил 631 млн руб. Активы 
компании на конец 2014 года составляли 16,0 млрд руб., собственный капитал – 
6,1 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки, с учетом ее практически полностью 
долгосрочной структуры, оценивается как контролируемый (на конец 2014 г. 
отношение чистого долга к EBITDA составило 3,9х, показатель EBITDA/Проценты 
к уплате – 2,8х).

Выручка и финансовый результат (по РСБУ) по итогам 9 месяцев 2015 г. продолжают 
демонстрировать рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.: +22,4% и 
+183,2%, соответственно. При этом долговая нагрузка сохраняется на уровне конца 
2014 года.62  

62 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/55471/369967
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Развитие фондового рынка в части сектора 
компаний энергетической отрасли (MICEXPWR)
Наиболее ликвидные акции российских энергетических компаний включены в расчет 
отраслевого  Индекса электроэнергетики MICEX PWR63 (валютное значение -  RTSeu). 
По итогам 2015 г. в базе расчета индекса замещены 2 компании: «Красноярская ГЭС» 
(KRSG) и  «Мосэнергосбыт» (MSSB) – на компании: Группа компаний «ТНС энерго» 
(TNSE) и  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
(MRKZ). Вес первых двух эмитентов составлял на начало 2015 г. 3,72% индекса, вес 
вторых двух на конец 2015 г. – 1,93%. Количество эмитентов в базе расчета индекса 
осталось прежним: расчет осуществляется по 25-ти эмитентам. 

По итогам 2015 г. сохранилась высокая концентрация индекса: на 4-х наиболее круп-
ных эмитентов приходится 57% индекса – РусГидро (HYDR), Э.ОН Россия (EONR), 
Интер РАО (IRAO), ФСК ЕЭС (FEES). По сравнению с 2014 г. концентрация выросла 
(53,7% в 2014 г.).

Значение индекса с начала года выросло на 13,9% до уровня 944,51 пунктов (по 
состоянию на 30.12.15 г. по ценам закрытия). Капитализация индекса составила 
129,8 млрд руб. Однако рост связан с эффектом низкой базы января 2015 г., 
сформированной в результате снижения индекса в 3-м квартале 2014 г. с 924,1 в 
октябре 2014 г. до 797,54 в декабре 2014 г. Восстановление выше индикативного 
уровня 1000 пунктов началось только с конца февраля 2016 г.

Рис. 5. Индекс электроэнергетики ММВБ. Исторические данные: с момента выпуска по апрель 2016 г. Источник: 

Московская биржа. 

63 Рассчитывается с 30.12.2004 г., как правило, максимальный вес эмитента в индексе не превышает 15% , в базу 
расчета индекса включают акции, коэффициент free float которых составляет не менее 5%, начальное значение 
индекса – 1000 пунктов. Эмитенты по кодам ОКВЭД: 40.11, 40.12, 40.13. 
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Показатели сектора электроэнергетики по итогам 2015 г. выглядят хуже общего 
рынка: рублевая капитализация компаний, входящих в индекс электроэнергетики, 
выросла по итогам года на 13%, в то время как капитализация компаний индекса 
широкого рынка выросла на 24,4% (рис. 6, рис. 7). В долларовом выражении, если 
индекс широкого рынка практически не изменился, то индекс электроэнергетики 
снизился на 8,2% (рис.). Это свидетельствует о том, что в целом рынок электроэнер-
гетики в 2015 г. был малопривлекательным для инвестиций. Показательным при-
мером является перенос вопроса докапитализации компании «РусГидро» на 2016 
г., которая необходима для решения вопроса с долговой нагрузкой дочернего хол-
динга «РАО ЭС Востока» и будет выполнена, как ожидается, за счет ВТБ.64

Рис. 6. Изменение капитализации сектора электроэнергетики по итогам 2015 года (рубли) в сравнении с другими 

отраслями и общим рынком, %

64 Деловые СМИ, http://www.kommersant.ru/doc/2884134
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Рис. 7. Изменение капитализации индексов по итогам 2015 года (долл. США) в сравнении с другими отраслями 
и общим рынком, %

Однако ключевые компании рынка электроэнергетики показали прирост выше 
общего рынка (индекса MICEXBMI) – (таб. 8).

Таб. 8. Компании российского рынка электроэнергетики, показавшие по ито-
гам 2015 г. прирост капитализации (руб.), выше индекса широкого рынка 
MICEXBMI65

№ 
п/п Эмитент (биржевой тикер) Прирост капитализации 

(руб.), %
Вес в индекс MICEX 

PWR
1 РАО Энергетические системы Востока (VRAO) 132,7% 1,92
2 Ленэнерго (LSNG) 85,6% 0,26
3 МРСК Урала (MRKU) 58,3% 1,09

4 Интер РАО ЕЭС (IRAO) 55,3% 14,13

5 Э.ОН Россия (EONR) 43,3% 14,36

6 Иркутское публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации (IRGZ) 37,2% 1,84

7 ОГК-2 (OGKB) 33,1% 3,42

8 Мосэнерго (MSNG) 26,2% 5,02

9 ФСК ЕЭС (FEES) 26,0% 12,25

65 Прирост MICEXBMI  - 24,4%, изменение капитализации за период 05.01.2015 – 30.12.2015 г. по данным Москов-
ской биржи, http://moex.com/ru/index/MICEXPWR/constituents/
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Таб. 9. Компании российского рынка электроэнергетики, показавшие по ито-
гам 2015 г. отрицательный прирост капитализации (руб.)

№ 
п/п Эмитент (биржевой тикер) Снижение капитализации 

(руб.), %
Вес в индексе 

MICEX PWR
1 МОЭСК (MSRS) -38,3% 2,53
2 МРСК Центра и Приволжья (MRKP) -31,6% 1,15

3 Дальневосточная энергетическая компания 
(DVEC) -29,6% 0,93

4 МРСК Волги (MRKV) -28,4% 0,56

5 Т Плюс (VTGK) -28,1% 3,16

6 МРСК Центр (MRKC) -22,9% 2,16

7 Квадра - Генерирующая компания (TGKD) -22,0% 1

8 ТГК-1 (TGKA) -13,4% 2,36

9 Энел Россия (ENRU) -5,6% 3,31

10 МРСК Юга (MRKY) -2,5% 0,47

Развитие альтернативной энергетики в России
В соответствии с основными направлениями государственной политики в сфе-
ре повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе ис-
пользования возобновляемых источников государством планируется повысить 
роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме России. К 2024 
г. установленная мощность объектов генерации на основе ВИЭ должна составить 
5,9 тыс. МВт, что эквивалентно 2,4% от установленной мощности в энергосистеме 
России на конец 2015 г. (таб. 10).66

Таб. 10. Целевые объемы ввода мощности объектов ВИЭ, МВт
Вид генерирующих объектов 2015 г. 2016 г. 2020 г. 2024 г. Всего
на основе энергии ветра 51 50 500 399 3600
на основе энергии солнца 140 200 270 - 1520
на основе энергии воды (генерирующие 
объекты мощностью менее 25 МВт) 26 124 159 - 751

ВСЕГО 217 374 929 399 5871

В 2015 г. был получен практический результат от проектов ВИЭ: построено 11 сол-
нечных электростанций общей мощностью 55 МВт, ветроэнергетический ком-
плекс в п. Усть-Камчатск на Дальнем Востоке (0,9 МВт), завод фотоэлементов 
ООО «Хевел» в Новочебоксарске. Несмотря на это ввод мощностей ВИЭ проходит 
с некоторым отставанием от заявленных участниками планов (таб. 11).

66 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2015 г. № 1472-р
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Таб. 11. Реализация проектов ВИЭ

Отобрано проектов
План ввода мощно-
сти по отобранным 

проектам, МВт

Установленная мощность 
(факт), МВт, (% от всего в 

ЕЭС России)

Выработка электроэнер-
гии, млн кВт.ч.  

(% от всего в ЕЭС России)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г.

ВЭС 7 1 1 - 51 10,9 (менее 1%) 6,1 (менее 1%)
СЭС 32 33 14 35,2 140 60,2 (менее 1%) 7,3 (менее 1%)

ГЭС - 3 2 - - - -

Источник: Администратор торговой системы67, Системный оператор.68

По итогам 2015 г. дополнительно к реализации было отобрано 17 проектов ВИЭ 
общей мощностью 364,8 МВт и сроками реализации в 2016 г. и 2019 г., что ниже 
результатов отбора заявок в 2014 г. на 36,7%. По-прежнему сохранился высокий 
интерес к СЭС (77% от совокупной заявленной мощности). Однако в 2015 г. возросла 
доля заявок по малой гидрогенерации: объем отобранной мощности вырос в 2,4 
раза по сравнению с 2014 г. Всего за период 2013-2015 гг. отобрано к реализации 
93 проекта общей мощностью 1,4 тыс. МВт и сроками реализации до 2019 г., что 
составляет 25% от целевых значений по вводу мощностей ВИЭ до 2024 г.

67 ПАО «АТС», http://www.atsenergo.ru/vie/proresults/
68 Отчет о функционировании ЕЭС России в 2015 году, Системный оператор (стр. 9), Анализ показателей балансов 
электрической энергии и мощности ЕЭС России за 4-й квартал 2015 г. (стр. 5, стр. 39)
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Основные нормативные изменения
В 2015 г. было принято порядка 39 федеральных законов, 117 постановлений и 
распоряжений Правительства РФ, 28 приказов Минэнерго РФ, Минэкономразви-
тия РФ, ФАС РФ, которые оказывают регулирующее воздействие на работу рынков 
электроэнергии и мощности. 

Согласно Минэнерго РФ, особое внимание уделялось снятию административных 
барьеров и избыточных требований в сфере ТЭК, в т.ч. в вопросах повышения до-
ступности энергетической инфраструктуры.69 Важным направлением была кор-
ректировка Энергетической стратегии России.

Ключевые события 2015 г.:
− август – внесены изменения в модель конкурентного отбора мощности (КОМ): 
спрос стал эластичным: по низкой цене покупатели могут оплатить больший 
объем мощности, ранее - фиксированный; вводятся предельные минимальные 
и максимальные уровни цен, которые утверждаются распоряжением правитель-
ства, ранее – только максимальные; отбор будет производиться по ценовым зо-
нам, что формирует единую цену в рамках ценовой зоны, ранее отбор проводил-
ся по зонам свободного перетока; с 2016 г. вводятся долгосрочные отборы, ранее 
– только на 1 год вперед; мощность «в вынужденном режиме» устанавливает-
ся до проведения КОМ, что позволяет учесть ее полный объем. (Постановление 
Правительства РФ от 27.08.2015 №893 «Об изменении и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, а так-
же проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности»).70

− октябрь – внесение проекта энергостратегии на рассмотрение в Правитель-
ство РФ.71 После утверждения проекта энергостратегии Правительством будет 
рассмотрен комплекс программных документов ТЭК, в т. ч. государственная 
программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» и генеральные схе-
мы развития отраслей;

− ноябрь – внедрение комплексной системы мер по укреплению платежной 
дисциплины потребителей на розничных рынках электроэнергии (Федеральный 
закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов»).

28

69 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4912; в рамках Распоряжения Правительства РФ от 30.06.2012 N 
1144-р (ред. от 28.10.2015) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры»
70 Системный оператор, http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=7817
71 Проект энергостратегии РФ на период до 2035 года (редакция от 30.09.2015), http://minenergo.gov.ru/node/1920
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В 2016 г. будет продолжена работа по развитию нормативно-правовой базы, 
направленной на: 

− стимулирование потребителей и территориальных сетевых организаций 
(ТСО) к оптимальному использованию сетевой мощности и по нормативам цен 
типовых технологических решений строительства;72

− стимулирование вывода неэффективной мощности;

− формирование системы нормативно-правового регулирования вопросов 
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики.

72 Минэнерго РФ, http://minenergo.gov.ru/node/4912
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Сокращения и аббревиатуры
1 ЦЗ – первая ценовая зона

2 ЦЗ – вторая ценовая зона

АЭС – атомная электростанция

БР – балансирующий рынок

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВЭС – ветряная электростанция

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДПМ – договор на поставку мощности 

ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть

ЕЭС России – Единая энергетическая система России

КИУМ – коэффициент использования установленной мощности мощности, %

КОМ – конкурентный отбор мощности

КПД – коэффициент полезного действия

ЛЭП – линия электропередачи

ОРЭ – оптовый рынок электроэнергии

РД – регулируемые договора

РИСЭ – резервные  источники электроснабжения

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

РРЭ – розничный рынок электроэнергии

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

РСВ – рынок на сутки вперед

СЭС – солнечная электростанция

т у.т. – тонна условного топлива

ТВт.ч – тераватт-час

ТЭС – тепловая электростанция

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти

ЦЗ – ценовая зона
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Источники информации
В ходе подготовки отчета о развитии электроэнергетики в России по итогам 
2015 г. были использованы общедоступные источники информации, включая: 
официальные сайты компаний (отчетность эмитента), Минэнерго России, ФСГС, 
регулирующих органов; биржевые сводки; СМИ; доклады представителей 
органов власти; проводились собственные расчеты на основе имеющейся 
статистической информации.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление связей с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru
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