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Об Исследовании 
Основной целью Исследования "Теплоэнергетика России. Итоги 2014 г. Тенденции 2015 г. Прогноз до 

2016 г." является анализ состояния и прогноз развития электроэнергетики и теплоэнергетики России, сравнительный 

анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей ОГК, ТГК и региональных генерирующих 

компаний, развернутое описание их инвестиционной деятельности, сравнительный анализ и ранжирование 

инжиниринговых компаний России в сегменте строительства объектов генерации, анализ и прогноз факторов, 

определяющих динамику развития электроэнергетики на период до 2016 г. 

В 2014-2015 гг. теплоэнергетика России проходит этап трансформации и внедрения новых моделей развития. 

Необходимость реформирования и изменения принципов государственного регулирования отрасли обусловлены 

сложным комплексом накопленных проблем и системных дисбалансов. Среди основных причин сложившегося 

положения в теплоэнергетике России – существующая система прямого государственного регулирования рынка 

электроэнергии  и мощности. Государство выполняет практически все значимые функции управления системами 

тепловой генерации и теплоснабжения: от принятия решений по развитию систем теплоснабжения до ежегодной 

загрузки источников тепловой энергии в схемах теплоснабжения, а также установление цен (тарифов), утверждение 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, согласование вывода источников тепловой энергии и 

тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. При этом органы государственной власти не способны в силу специфики 

своей деятельности эффективно выполнять все возложенные на них функции. В России за последние 20 лет развитие 

большой теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения прекратилось: отпуск тепла сократился на 35%, вклад 

отрасли в экономику России снизился до 2,5% ВВП, а опережающий рост оптовых цен сдерживает развитие 

промышленного сектора.  

В 2014 г. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются с превышением 

нормативного срока службы в 25 лет, что является причиной роста аварийности и низкой эффективности 

оборудования. Потери тепла при передаче по тепловым сетям достигают 30%, что в 4-5 раз превышает показатель 

развитых стран. На рынке сформированы ценовые диспропорции: тарифы на тепловую энергию для потребителей 

отличаются более чем в 100 раз, значительно различаются нормативы потребления тепла, существует около 10 видов 

перекрестного субсидирования (между тепловой энергией и электрической энергией (мощностью), между группами 

потребителей, включая субсидирование населения населением, между территориями, между паром и теплом и т.д.). 

Более низкий уровень тарифов на тепловую энергию в регионах зачастую поддерживается за счет занижения тарифов 

для ТЭЦ, которые имеют возможность работать как на рынке тепловой энергии, так и на рынке электрической 

энергии, то есть за счет перекрестного субсидирования. Однако возможности ТЭЦ в режиме комбинированной 

выработки влиять на цену электроэнергии ограничены, и нередко ТЭЦ вынуждены осуществлять реализацию 

тепловой энергии по ценам ниже топливной составляющей. Указанные потери не удается включить и в стоимость 

мощности в силу специфики правил конкурентного отбора мощности. В результате у ТЭЦ возникают убытки, 

которые снижают возможности модернизации и развития сферы теплоснабжения. Для промышленных потребителей 

тепловой энергии сложившаяся ситуация перекрестного субсидирования является не менее тревожной, поэтому они 

стремятся использовать возможность отказаться от централизованного теплоснабжения с переходом на экономически 

выгодные альтернативные источники энергии. 

Разбалансированность существующей тарифной модели не позволяет перевести ее на долгосрочную основу, 

что предусмотрено действующим законодательством. В этих условиях привлечение частного капитала для коренного 

изменения технологического уклада на рынке генерации тепловой энергии и теплоснабжения становится 

невозможным. Сложная экономическая ситуация в отрасли и экономике России в целом повышает актуальность 

комплексного исследования проблем и перспектив развития рынка теплоэнергетики.  

В 2014 г. Министерством энергетики, Министерством экономического развития, Министерством 

строительства, Федеральной службой по тарифам и ФАС России подготовлен комплекс более 30 нормативно-

правовых актов, вносящих значительные изменения в существующую модель рынка электроэнергии и мощности, 

системы тепловой генерации и теплоснабжения, контроля качества, надежности  и безопасности работы субъектов 

рынка, а также в законодательные акты в смежных сферах. В IV квартале 2014 г. разработан план мероприятий 

("дорожная карта") "Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии", в которой предусмотрена реализация 30 

групп мероприятий, направленных на принципиальное изменение нормативно-правовой базы отрасли до конца 2015 г. 

Посредством внедрения новой модели рынка тепловой энергии государство рассчитывает в первую очередь увеличить 

инвестиционную привлекательность отрасли, обеспечить развитие эффективных и надежных источников тепловой 

энергии, а также усилить ответственность теплоснабжающих организаций перед потребителями.  

Исследование "Теплоэнергетика России. Тенденции 2014 г. Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты 

и описание генерирующих компаний России" подготовлено в двух версиях: расширенной и стандартной. 

Расширенная версия включает пять разделов, тогда как стандартная версия включает только четыре раздела. 

Расширенная версия Исследования содержит вводную часть, описывающую цели, задачи, структуру исследования, 

основные предпосылки и результаты его разработки, а также пять основных разделов: 

Раздел I. Состояние электроэнергетики России содержит анализ ключевых макроэкономических 

показателей и взаимного влияния темпов развития производственного сектора экономики и сектора энергогенерации. 

Описано влияние тарифной политики на рынке электроэнергии и цен на энергоносители на энергоэффективность 

экономики России, динамику ВВП России и ВРП федеральных округов. Раздел включает анализ динамики 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72513
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72513
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72513
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72513
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производства и потребления электроэнергии, ввода и вывода из эксплуатации мощностей энергетического сектора, 

описание уровня износа основных фондов и динамики капитальных вложений. 

Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии включает основные 

показатели производства электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС в 2000-2014 г., а также характеристика долгосрочных 

прогнозов ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г., прогнозов энергопотребления в структуре 

ОЭС России до 2016 г. и прогнозы энергопотребления по ЕЭС России до 2016 г. 

Раздел III. Тенденции развития и нормативное регулирование теплоэнергетической отрасли содержит 

описание ключевых событий в сфере энергогенерации, тенденций и перспектив развития рынка электроэнергии и 

тепловой энергии. В разделе приведен анализ значимых для отрасли событий, произошедших в 2012-2014 гг. и их 

последствий. События сгруппированы в четыре группы, поскольку позволяют характеризовать сильные и слабые 

стороны отрасли, а также потенциальные возможности и угрозы ее развития. 

Раздел IV. Сравнительный анализ и рейтинги энергогенерирующих компаний включает рейтинги  

оптовых и территориальных генерирующих компаний сегмента большой энергетики по абсолютным и относительным 

операционным показателям деятельности, эффективности использования генерирующих мощностей и структуре 

топливного баланса, а также финансовым результатам деятельности и показателям инвестиционной активности 

генерирующих компаний. 

Раздел V. Бизнес-справки по оптовым и территориальным генерирующим компаниям включает 

описание 22 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и территориальных генерирующих компаний (ТГК) большой 

энергетики, оперирующих объектами генерации мощностью более 25 МВт. Объекты промышленной генерации и 

мини-ТЭЦ в выборку не включены. В структуру бизнес-справок входят следующие подразделы: контактные данные и 

сведения о менеджменте, история развития и текущее состояние бизнеса, структура акционерного капитала, структура 

бизнеса по регионам, производственные мощности, производственные и финансовые показатели, показатели 

инвестиционной деятельности. Результаты финансовой деятельности представлены за период с 2007 г. по I полугодие 

2014 г. включительно, что позволило выполнить анализ положения компаний не только по итогам 2013 г. в сравнении 

с 2012 г., но и финансовых результатов I полугодия 2014 г. в сравнении с I полугодием 2013 г., учитывая актуальные 

факторы развития бизнеса. 

Кроме того, по каждой компании, описанной в бизнес-справках, выполнен комплексный анализ хода 

реализации генерирующими компаниями инвестиционных программ и описаны реализованные и текущие 

инвестиционные проекты в большой теплоэнергетике. В результате Раздел V включает описание более 80 проектов 

строительства и реконструкции электростанций, из них более 50 проектов в активной стадии реализации 

строительства и реконструкции объектов энергетики представлены в виде подробного структурированного описания, 

более 30 завершенных в 2012-2013 гг. проектам представлено краткое табличное описание. Подробное 

структурированное описание текущих инвестиционных проектов включает следующие подразделы: наименование 

проекта, состояние на момент актуализации, срок окончания строительства, объем инвестиций, местоположение, 

описание проекта, мощность, вид топлива, дата актуализации, а также исчерпывающую контактную информацию об 

участниках проекта – инвесторе, объекте инвестирования, генеральном проектировщике, генеральном подрядчике, 

поставщиках основного технологического оборудования. Краткое табличное описание завершенных проектов 

включает следующие сведения: наименование проекта, инвестор, срок окончания строительства, объем инвестиций, 

местоположение, вид топлива, дата ввода объекта, вводимая мощность. 

В Приложении №1 приводится перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет 

осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), который во многом определяет 

перспективы развития теплогенерации до 2016 года. В Приложении №2 приводятся рекомендации по вводу 

генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2010-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме. В 

приложении №3 представлен план мероприятий ("дорожная карта") "Внедрение целевой модели рынка тепловой 

энергии", утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1949-р. Дорожная карта описывает 

комплекс 30 мероприятий в рамках 6 направлений формирования новой модели рынка тепловой энергии. 

Исследование "Теплоэнергетика России. Итоги 2014. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2016 г." подготовлено 

на основе системной обработки комплекса информационных источников: 

 официальные документы Правительства России, Министерства энергетики, Министерства экономического 

развития и торговли, Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Системного 

Оператора, Федеральной службы по тарифам; 

 доклады, интервью и презентации представителей Министерства энергетики России; 

 собственные материалы ОГК, ТГК и региональных компаний, включая пресс-релизы, материалы с сайта, 

годовые и квартальные отчеты, инвестиционные программы и программы закупок; 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров, инвестиционных компаний 

и т. д.; 

 материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные 

агентства); 

 статистические данные из официальных источников за 1991-2012 годы, опубликованные на момент 

окончания подготовки исследования.  

Исследование "Теплоэнергетика России. Итоги 2014. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2016 г." позволяет 

при оптимальном соотношении временных и финансовых затрат  решать комплекс ключевых бизнес-задач:  
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 оценки состояния рынка электрогенерации на ТЭС, ГЭС и АЭС, технического состояния основных фондов 

объектов генерации,  и анализа конкурентной среды;  

 сравнительного анализа операционных и финансовых показателей и бенчмаркинга крупнейших 

генерирующих компаний России, а также участников рынка строительных и проектных услуг в 

энергетической отрасли России; 

 поиска заказчиков и партнеров на рынках проектных и строительных услуг в энергетической отрасли; 

 выбора перспективных проектов для поставок и лизинга энергетического оборудования, комплектующих, 

специальной техники и материалов для строительства; 

 анализа и прогнозирования инвестиционной активности в ТЭК России; 

 прогнозирования спроса на услуги проектных и строительных компаний в энергетической отрасли с 

учетом реализации инвестиционных проектов и вектора государственного регулирования. 

Покупателями Исследования "Теплоэнергетика России. Итоги 2014. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2016 г." 

являются следующие группы компаний: 

 генерирующие компании, осуществляющие управление объектами большой генерации (мощностью более 

25 МВт) и поставки электроэнергии и мощности на ОРЭМ; 

 инжиниринговые компании, осуществляющие деятельность в сегменте проектирования, строительства и 

обслуживания объектов энергетической отрасли; 

 логистические и транспортные компании, выполняющие перевозки крупногабаритного энергетического 

оборудования, материалов и комплектующих для реализации инвестиционных проектов в ТЭК; 

 научно-исследовательские и проектные институты, работающие на промышленных объектах 

энергетической отрасли, а также проектно-изыскательские организации в ТЭК;  

 менеджмент и отделы продаж компаний, осуществляющих производство, поставки и монтаж 

оборудования для объектов энергетической отрасли, а также обслуживающих компании энергетической 

отрасли; 

 финансовые институты, банковские, страховые и лизинговые компании. 
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Раздел  I. Состояние электроэнергетики России 

1.1. Динамика ВВП и потребления электроэнергии в России 

В 2014 г. макроэкономическая ситуация характеризуется ослаблением 

динамики развития. В III квартале 2014 г. темп прироста ВВП к соответствующему 

периоду 2013 г. еще сохранялся в области положительных значений (0,7%), но в IV 

квартале 2014 г. темпы прироста ВВП к соответствующему периоду 2013 г. стали 

отрицательными (-0,2%). <…> 

Во II квартале 2014 г., с учетом сложившейся экономической и политической 

ситуации, Министерство экономического развития скорректировало прогноз по 

приросту ВВП в 2014 г., понизив базовый прогноз с …% до …%. В 2015-2016 гг. без 

учета влияния финансово-экономических санкций на экономику России прогнозный 

прирост ВВП Министерство экономического развития планировало на уровне …% и 

…%, однако по итогам августа 2014 г. этот прогноз также скорректирован в сторону 

понижения, с …% до …% в 2015 г. и с …% до …% в 2016 г. <…> 

Динамика основных экономических показателей России в 2006-2014 гг., %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство промышленной продукции ВВП Инвестиции в основной капитал

Индекс потребительских цен Индекс цен производителей
 

 
 

 

 

В 2014 году тенденция снижения потребления электроэнергии сохранилась: 

снижение составило …% по сравнению с 2013 г. В 2014 г. выработка электроэнергии 

электростанциями ЕЭС России составила … млрд. кВтч, потребление электроэнергии 

составило … млрд. кВтч.  <…> 

Динамика потребления электроэнергии  в России и ВВП в 1991-2014 гг., 

млрд. кВтч

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Потребление электроэнергии, млрд. кВтч. Номинальный объем использованного ВВП, млрд.руб. (правая шкала)
 

Прогноз роста инвестиций в 2015 г. Минэкономразвития понизило с …% до 

…%. При таких темпах роста валовое накопление основного капитала будет 

сокращаться, с …% ВВП в 2013 г. до …% к 2017 г., что не позволяет прогнозировать 

прирост потребления электроэнергии <…> 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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Динамика объема инвестиций в основной капитал в России в 2000-2014 гг., в 

млрд. руб.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Добыча топливно-энергетических полезных  ископаемых

Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в  этих областях

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

 

Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал 

топливно-энергетического комплекса: в газовой отрасли рост инвестиций составит 

более …%, а в целом в топливно-энергетическом комплексе – около …%. <…>  

Индексы производства по видам экономической деятельности в 2000-2014 гг., в 

% к предыдущему году

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Добыча полезных ископаемых ЦБП

Химическое производство Металлургия

Производство машин и оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Динамика тарифов на электроэнергию и цен энергоносителей в 

России 

Темп роста тарифов на теплоэнергию и на электроэнергию замедлился 

относительно темпов начала 2000-х годов, но все еще существенно опережает темпы 

роста тарифов в развитых странах. <…> 

Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2014  

гг., прогноз до 2017гг., % к  предыдущему году

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на теплоэнергию

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 

Раздел содержит анализ ключевых макроэкономических показателей и 

взаимного влияния темпов развития производственного сектора экономики, 

сектора энергогенерации и распределения электроэнергии и динамики 

инвестиционной активности и капитальных вложений в экономике России. 
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1.3. Динамика энергоэффективности экономики России и крупнейших 

стран мира 

С 2000 г. энергоемкость ВВП России снизилась к 2013 г. на …%, 

с … т.у.т./тыс. долл. в 2000 году, до … т.у.т./тыс. долл. в 2013 г.  Целевым 

показателем 2020 г. является энергоемкость ВВП на уровне … т.у.т./тыс. долл. 

Динамика энергоемкости ВВП России в 2000-2014 гг. и прогноз до 2017 гг., т. у. т/тыс 

долл. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Фактическая энергоемкость ВВП и инерционный прогноз
Целевой уровень энергоемкости ВВП

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Основные показатели развития электроэнергетики России 

Общая установленная мощность электростанций России, включая 

работающие в закрытых административно-территориальных округах, составила 

… ГВт на начало 2015 г. Увеличение мощности связано с крупнейшим за последние 

несколько лет вводом мощностей в ЕЭС России. Установленная мощность 

электростанций  ЕЭС на 1 января 2015 г. составила … МВт. <…>   

Динамика установленной мощности электростанций России в 1986-2015 гг., ГВт (по 

состоянию на начало года)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

1.5. Возрастная структура и износ оборудования электроэнергетики 

Пик развития российской электроэнергетики пришелся на 1966-1985 годы, в 

результате спустя почти 50 лет непрерывной работы износ оборудования 

электростанций достиг критического максимума. <…>   

В 2007-2011 гг. за счет привлечения в электроэнергетику частных 

инвесторов ежегодный объем инвестиций достиг уровня … млрд. руб., в 2012-

2014 гг. составлял около … млрд. руб. В 2015 г. объем инвестиций должен в целом 

сохраниться на высоком уровне при некотором понижении инвестиционной 

активности ввиду спада потребления электроэнергии … млрд. руб. и пересмотре 

перечня приоритетных проектов. <…>   

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 

Раздел содержит описание тарифной политики на рынке электроэнергии, 

динамики цен на энергоносители и показателей энергоэффективности 

экономики России. Представлен анализ основных показателей развития 

электроэнергетики России и федеральных округов 
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Динамика ввода оборудования 

электрогенерирующих компаний в 1951-

2013 гг., %

1951-

1960

1961-

1970

1971-

1980

1981-

1990

1991-

2000

2001-

2010

2011-

2013

АЭС ТЭС ГЭС

Средний возраст энергетических 

мощностей РФ, лет

ПГУ ГТУ АЭС ГЭС ТЭС

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Основные показатели развития электроэнергетики по федеральным 

округам России 

Развитие генерирующих мощностей в каждом из федеральных округов 

России, с одной стороны, зависит от экономического потенциала регионов и уровней 

их валового регионального продукта. С другой стороны, при строительстве новых 

промышленных производств в том или ином регионе важным фактором является 

обеспеченность субъекта РФ свободными генерирующими мощностями. <…> 

Структура установленной мощности по федеральным округам по 

состоянию на 2014 год, ГВт

ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО

ТЭС ГЭС АЭС

 
В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в 2014 г. 

произошли следующие изменения по сравнению с 2013 г.: доля электроэнергии, 

произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке электроэнергии 

уменьшилась с …% до …%, атомными – увеличилась с …% до …%), тепловых 

электростанций - осталась на прежнем уровне (…%).  

 

Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления 

электроэнергии 

2.1. Динамика и прогноз производства электроэнергии 

В 2014 г. выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России 

составила …млрд. кВтч, потребление электроэнергии составило … млрд. кВтч. <…>  

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 

Раздел включает характеристику возрастной структуры ТЭС, ГЭС и АЭС, 

динамики инвестиций в обновление основных фондов энергетической 

отрасли России, анализ влияния износа основных фондов на надежность и 

эффективность базового оборудования 
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Динамика производства электроэнергии в зависимости от типа генерации 

в 2001-2014 гг., млрд. кВтч

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

АЭС ГЭС ТЭС
 

 
 

 
 

 

 

 

 

2.2. Прогноз ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 

2020 г. 

Планируемые объемы выводимой из эксплуатации генерирующей мощности 

на электростанциях ЕЭС России на 2014-2020 годы составят … МВт (ранее плановый 

объем выводов составлял … МВт). Из них на атомных электростанциях будет 

выведено … МВт, на тепловых электростанциях – … МВт, в том числе мощности, 

требующие замены – … МВт. <…>  

Изменение генерирующих мощностей в 2012-2014 гг. и прогноз до 2017 г., 

ГВт

Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 План 2014 План 2015 2016 2017

Ввод Вывод Прирост мощности
 

 

2.3. Прогноз энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г. 

В 2014 г. увеличение потребления электроэнергии зафиксировано в трех 

ОЭС – Центра, Средней Волги и Урала. Наибольшее увеличение электропотребления 

наблюдалось в ОЭС Центра – на …% по сравнению с уровнем потребления в 2013 г. 

Наибольшее снижение электропотребления наблюдалось в ОЭС Северо-Запада и 

ОЭС Сибири – на …%. <…> 

 

 

 

 

 

2.4. Прогноз энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г. 

До 2014 г. в Схеме и программе развития ЕЭС России на 2012-2018 годы 

среднегодовой прогноз увеличения электропотребления составлял … %. По итогам 

2012 г. стало ясно, что официальные прогнозы производства и потребления 

электроэнергии, а также ввода необходимых мощностей завышены, и не учитывают 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
Полный текст раздела включает описание основных показателей производства 

электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС, а также долгосрочные прогнозы ввода и вывода 

мощностей электроэнергетики России до 2020 г., прогнозы энергопотребления в структуре 

ОЭС России до 2020 г. и прогнозы энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г. 
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реальных изменений в экономике России. При этом в 2014 г. фактический уровень 

потребления электроэнергии оказался ниже базового прогноза на … %. <…> 

Динамика электропотребления в ЕЭС России в 2000-2014 гг. и прогноз до 2017 г., млрд 

кВтч

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Схема и программа развития ЕЭС на 2014- 2020 годы (умеренно-оптимистичный)

Схема и программа развития ЕЭС на 2014- 2020 годы (базовый)

Схема и программа развития ЕЭС России на 2013-2019

Фактический уровень потребления

 
 

Раздел III. Тенденции развития и нормативное 

регулирование теплоэнергетической отрасли 
Раздел содержит описание ключевых событий в сфере генерации 

электроэнергии и тепловой генерации, тенденций и перспектив развития отрасли. В 

разделе приведен анализ значимых для участников отрасли событий 2012-2014 гг. и 

их последствий. 

 

 

Раздел IV. Сравнительный анализ и рейтинги показателей 

деятельности ОГК, ТГК и региональных компаний 

4.1 Рейтинги генерирующих компаний по операционным показателям и 

эффективности  

ОАО "Э.ОН Россия" является самой эффективно работающей генерирующей 

компанией России – в 2013 г. компания в среднем производила … млн. кВтч 

электроэнергии с 1 МВт установленной мощности, что на …% выше среднего по 

отрасли значения. <…> 

Рейтинг по удельному производству электроэнергии в 2013 г., млн. кВтч/МВт 

установленной мощности

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Удельное производство энергии (левая шкала) Темп роста, % (правая шкала)

 
 

 

 

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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Конкурентная карта рынка энергогенерации по удельному производству электроэнергии в 2013 г. 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

3 4 5 6

Удельное производство
э-э, млн. кВтч

Прирост, %
Государственные Частные

 
 

4.2 Рейтинги генерирующих компаний по типу используемых топлив  

В структуре энергетических мощностей России в качестве топлива 

преобладает газовая генерация, которая занимает …% от общего объема 

установленных мощностей. На угольную генерацию приходится не более …% от 

общего объема генерирующих мощностей. <…> 

Рейтинг по доле газа в структуре топливного баланса генерирующих компаний, %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Газ Уголь Мазут
 

4.3 Рейтинги генерирующих компаний по финансовым показателям 

В 2013 г. выручка большинства генерирующих компаний в 2013 г. 

увеличилась относительно уровня 2012 г. Средний рост выручки по генерирующим 

компаниям составил …%. <…> 
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Рейтинг генерирующих компаний по удельной выручке в 2012-2013 г., млн. 

руб./МВт установленной мощности 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2012 2013 Изменение в 2013 г., правая шкала, %
 

 

 

Конкурентная карта рынка тепловой генерации по удельной выручке в 2013 г. 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%
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40%

9 13 17

Удельная выручка, 
млн.руб./мВт

Прирост удельной 
выручки, % Государственные Частные

+69%

 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
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Раздел V. Бизнес-справки по оптовым и территориальным 

генерирующим компаниям и описание 50 реализуемых 

инвестиционных проектов 

"Интер РАО – Электрогенерация", ОАО 

"ОГК-2", ОАО 

"Э.ОН Россия", ОАО 
"Энел Россия", ОАО 
"ТГК-1 ", ОАО 
"ТГК-2", ОАО  

"Мосэнерго", ОАО  

"Квадра", ОАО 

"ТГК-5 ", ОАО 

"ТГК-6 ", ОАО  

"Волжская ТГК", ОАО  

Энергетический сектор ОАО "ЛУКОЙЛ" 

"ТГК-9", ОАО  

"Фортум", ОАО 
"ТГК-11 ", ОАО 
"Сибирская генерирующая компания", ООО 
"ТГК-14", ОАО 

"ИНТЕР РАО", ОАО  

"ТГК-16", ОАО 

"Генерирующая компания", ОАО 

"Башкирская генерирующая компания", ООО 

"Иркутскэнерго", ОАО 
"СИБЭКО", ОАО 

"РАО Энергетические системы Востока", ОАО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ *** 
 Раздел включает описание 24 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 

территориальных генерирующих компаний (ТГК) большой энергетики, 

оперирующих объектами генерации мощностью более 25 МВт. Объекты 

промышленной генерации и мини-ТЭЦ в выборку не включены.  

В структуру бизнес-справок входят следующие подразделы: контактные данные и 

сведения о менеджменте, история развития и текущее состояние бизнеса, структура 

акционерного капитала, структура бизнеса по регионам, производственные 

мощности, производственные и финансовые показатели 2007 - I полугодие 2014 г. 

Выполнен комплексный анализ хода реализации инвестиционных программ и 

описаны реализованные и текущие инвестиционные проекты. 

Раздел V включает описание более 80 проектов строительства и реконструкции 

электростанций, из них более 50 проектов в активной стадии реализации 

строительства и реконструкции объектов энергетики представлены в виде 

подробного структурированного описания, более 30 завершенных в 2012-2013 гг. 

проектам представлено краткое табличное описание. 


