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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 154 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 42 диаграммы, 84 таблиц. 
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Таблица 28. Динамика объема добычи газа попутного в Российский 

федерации по месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., млн. куб. м. 

Таблица 28. Динамика экспорта природного газа из РФ в 2006-2011 г.г. и 

прогноз на 2012-2015 гг., млрд. куб.м. 

Таблица 30. Прогноз добычи газа в 2012-2015 гг., млрд. куб. м. 

Таблица 31. Динамика экспорта сжиженного природного газа из РФ в 2009-

2011 г.г. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд. куб.м. 

Таблица 32. Динамика объема поставок газа на электростанции по 

месяцам в 2010-2011 гг., млн. куб. м. 

Таблица 33. Запасы угля в России на 01.01.2010, млн. т. 

Таблица 34. Динамика объема добычи угля в Российский Федерации по 

месяцам в 2006 г. - октябре 2012 г., тыс. т. 

Таблица 35. Динамика объема поставок угля на электростанции по 

месяцам в 2010-2011 гг., тыс. т. 

Таблица 36. Динамика производства в России основных видов продукции 

энергетического машиностроения в 2006-2011 гг.  в натуральном 

выражении 
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Таблица 37.  Динамика  производства в России основных видов продукции 

энергетического машиностроения в 2006-2012 гг. в  мощностном 

выражении 

Таблица 37. Цепные темпы прироста (% к соответствующему периоду 

предшествующего периода) производства в России основных видов 

продукции энергетического машиностроения в 2007-2012 гг. в  мощностном 

выражении, % 

Таблица 39. Структура российского рынка энергетического 

машиностроения по компаниям-производителям в 2011 г., % 

Таблица 40. Основные производители энергетического оборудования 

Таблица 41. Произведенная в 2011 г. продукция крупного энергетического 

машиностроения 

Таблица 42. Объемы финансирования программных мероприятий 

подпрограммы «Развитие силовой электротехники и энергетического 

машиностроения на 2012-2016 годы», млн. руб. 

Таблица 42. Потребность электроэнергетики в основных группах 

оборудования и объемах строительных работ при реализации Программы 

модернизации России в период до 2020 года, млрд. руб. 

Таблица 44. Доля импорта на российском внутреннем рынке 

энергетического оборудования по разным видам в 2008 г., % 

Таблица 44. Доля экспорта в объеме российского производства 

энергетического оборудования по разным видам в 2008 г., % 

Таблица 45. Прогноз динамики объема производства основных видов 

продукции энергетического машиностроения в 2012-2015 гг., % 

Таблица 47. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую 

организациями, в 2009-2012 гг., руб/МВт*ч 

Таблица 48. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую 

организациями на оптовом рынке, в 2009-2012 гг., руб./МВт*ч 

Таблица 49. Динамика средней цены на электроэнергию, приобретаемую 

организациями у прочих поставщиков, в 2009-2012 гг., руб/МВт*ч 

Таблица 50. Динамика стоимости услуги по передаче электроэнергии в 

России по федеральным округам в 2008 г. – 1 полугодии 2012 г., тыс. руб. 

Таблица 51. Динамика тарифов на электроэнергию в 2007 - 2011 гг. 

Таблица 52. Прогноз роста тарифов на электроэнергию в 2012 - 2015 гг. 

Таблица 53. Коды ОКПД, соответствующие производству электроэнергии 

Таблица 54. Структура установленной мощности электростанций в России 

на 1 января 2012 г., % 

Таблица 55. Ввод генерирующего оборудования в России в 2011 г. 
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Таблица 56. Динамика генерации электроэнергии в России в 2006-2012 гг. 

по месяцам, млн. кВт*ч 

Таблица 57. Производство электроэнергии ТЭС, ГЭС, АЭС в России по 

ОЭС и энергозонам в 2010-2011 гг., млрд. кВт*ч 

Таблица 58. Динамика производства электроэнергии в России по 

федеральным округам в 2006-2011 гг., млн. кВт*ч 

Таблица 59. Основные параметры оптового рынка электроэнергии и 

мощности в 2007-2011 гг. 

Таблица 60. Средние отпускные цены на электроэнергию на розничном 

рынке в 2010-2011 гг., коп./кВт·ч 

Таблица 61. Потребление электроэнергии в России по федеральным 

округам в 2006-2011 гг., млн. кВт*ч 

Таблица 62. Динамика прироста фактического потребления электроэнергии 

в России по субъектам в 2011 г. к 2010 г., % 

Таблица 63. Десять наиболее энергодостаточных регионов России в 2011 г. 

Таблица 64. Десять наиболее энергодефицитных регионов России в 2011г. 

Таблица 65. Прогноз объема производства электроэнергии по источнику 

выработки в 2013-2020 г., млрд. кВт*ч 

Таблица 66. Индекс предпринимательской уверенности организаций по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды (крупные и 

средние предприятия (включая базовые), без малых предприятий), раздел 

Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в 2008-

2012 гг. 

Таблица 67. Динамика отклонений потребления электроэнергии и 

отклонений средней температуры наружного воздуха в России в 2011 г. 

Таблица 68. Таможенные коды продукции 

Таблица 69. Оборот внешней торговли электроэнергией в 2012 г. 

Таблица 70. Основные страны-импортеры электрической энергии в 2012г. 

Таблица 71. Основные страны-экспортеры электроэнергии в натуральном и 

денежном выражении, 2012г. 

Таблица 72. Оптовые генерирующие компании России по состоянию на 1 

декабря 2012 г. 

Таблица 73. Сравнительная характеристика ОГК 

Таблица 74. Характеристика ОАО «Русгидро» 

Таблица 71. Характеристика ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Таблица 76.  Территориальные генерирующие компании по состоянию на 1 

декабря 2012 г. 

Таблица 77. Сравнительная характеристика ТГК 
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Таблица 78.  МРСК России по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Таблица 79. Сравнительная характеристика МРСК 

Таблица 80.  Гарантирующие поставщики электрической энергии 

Таблица 81. Параметры деятельности отдельных гарантирующих 

поставщиков в 2011 году 

Таблица 82. STEP-анализ рынка 

Таблица 83. Основные показатели прогноза  социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2011-2015 годы 

Таблица 84. Российская и международная классификация основных марок 

углей 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

Российская электроэнергетика является неотъемлемой частью 

отечественного топливно-энергетического комплекса, который включает в 

себя помимо нее нефтяную, газовую и угольную промышленность. 

 

Последние три имеют огромное влияние на электроэнергетику, поскольку 

значительную часть себестоимости электроэнергии составляют затраты на 

топливо (нефть, газ, ядерное топливо, мазут или уголь). 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ  

По запасам нефти Россия на 1 января 2012 г. (….. млрд. т.) находилась на 

третьем месте в мире после Саудовской Аравии (… млрд. т.) и Венесуэлы 

(…..млрд. т.). Доля десяти ведущих стран мира по запасам нефти на 

указанную выше дату равнялась ….% мировых, тогда как доля запасов 

нефти у членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составляла 

….% общемировых.  

 

ТАБЛИЦА 1. ТОП-10 СТРАН МИРА ПО ЗАПАСАМ НЕФТИ, МЛРД. Т.  

 
Источник: ………….. 

Отметим, что сумма общих запасов отечественной нефти является 

государственной тайной, что вынуждает оперировать экспертными 

оценками. По официальным данным министерства природных ресурсов 

РФ, в 2003-2011 гг. прирост запасов нефти и газового конденсата 

постоянно превышал объем добычи данной продукции. Так, в 2011 гг. были 

разведаны 37 нефтяных месторождений объемом … млн. т., тогда как 

добыча составила ….. млн. т. нефти и конденсата. Вместе с тем, у 

экспертов отрасли существуют вопросы относительно доказанности и 

структуры запасов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1.  ДИНАМИКА ПРИРОСТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В 

РОССИИ В 2006-2011 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: ……………… 

 

 

По данным ФСГС, в 2006-2011 гг. отмечается стабильный прирост объема 

добычи нефти (включая газовый конденсат). По итогам 2011 г. было 

добыто …. млн. т., что на ….млн. т., или ….%, больше, чем в 2010 г. ,тогда 

как за первые 10 месяцев 2012 г. в России - …. млн. т. продукции, что на … 

млн. т., или …%, больше, чем за аналогичный период 2011 г. Согласно 

оперативным данным Министерства энергетики РФ, по итогам 2012 г. 

объем добычи нефти, включая газовый конденсат, составила … млн. т., на 

…. млн. т., или ….%, превысив значение 2011 г.  

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ 

КОНДЕНСАТ,  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 – ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Помесячная динамика добыча нефти и газового конденсата в 2011 г. 

демонстрирует относительно равномерное ее распределение в течение 

года. Максимальное значение показателя было достигнуто в декабре 2011 

г. (…. млн. т., или ….% общегодового значения), минимальное – в феврале 

указанного года (…. млн. т., или …..%). 

 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ, 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Основную часть нефти и газового конденсата в России добывают 

вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). По итогам 2011 

г. наибольшую долю продукции добыла компания «Роснефть» (…. млн. т., 

что на … млн. т., или ….%, больше, чем в 2010 г.). На втором месте по 

итогам прошлого года располагалась компания «….», снизившая добычу по 

сравнению с 2010 г. на …. млн. т., или ….%, до ….млн. т. 

 

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В 2010-2011 ГГ. 
ПО КОМПАНИЯМ, МЛН. Т. 

 
Источник: «Нефтегазовая вертикаль» 

 

В период 2006-2012 гг. отмечается стабильный рост объема добычи нефти 

в России. Согласно данным ФСГС, по итогам 2011 г. значение показателя 

составило … млн. т., что на … млн.т., или …%, За первые 10 месяцев 2012 

года было добыто …. млн. т. нефти, что на … млн. т., или …%, больше, 

чем за аналогичный период 2011 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2006 – ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: … 

 

Максимум добычи нефти в России в 2011 г. был отмечен в августе …. млн. 

т., или …% годового значения). Минимальное значение показателя было 

достигнуто в феврале и составляло …. млн. т. (…%). 

 

ТАБЛИЦА 4.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

По итогам 2011 г. лидирующим регионом России по объемам добычи 

нефти стал Ханты-Мансийский автономный округ (….. млн. т.), причем с 

2009 г. данный показатель характеризуется сокращением. Вторым 

регионом являлся Ямало-Ненецкий автономный округ, добыча в котором 

составила … млн. т. За ним следовала республика Татарстан с …. млн. т. 

добытой в 2011 г. нефти. 

 

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2007-2011 ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: «РИА-Аналитика» 

 

Как и в случае с запасами нефти, значительная часть которых 

принадлежит вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, их 

доля в добыче нефти высока. Согласно данным ФГУП ЦДУ ТЭК, по итогам 

2011 г. их доля в общем объеме добытой в России нефти составила …%. 

Вместе с тем, необходимо отметить постепенное снижение доли подобных 

компаний в добыче нефти (так, в 2008 г. она равнялась ….%).  

 

По подсчетам «Нефтегазовой вертикали», подобная тенденция 

действительно имеет место быть, однако доля ВИНК в добыче нефти 

несколько выше (….% в 2011 г. против ….% в 1996 г.).  

 

ДИАГРАММА 4.  СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ДОБЫЧИ НЕФТИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ТИПАМ КОМПАНИЙ, % 

 
Источник: ….. 

 

В 2011 г. компанией-лидером по добыче нефти в России оставалась «….», 

занявшая долю в ….% общего объема добычи (что на ….. п.п. выше 

значения за 2010 г.). Второе место по итогам прошлого года осталось за 

компанией «…л», доля которой снизилась по сравнению с 2010 г. на … п.п. 

до …% (наиболее значительное падение доли среди остальных ВИНК). 

Тройку лидером замыкал холдинг «…» с долей в …..% (прирост составил 

0,02 п.п.). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. ДОЛИ КОМПАНИЙ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В РОССИИ В 2010-2011 Г., % 

 
Источник: …. 

 

В натуральном выражении компанией «Роснефть» в прошлом году было 

добыто …. млн. т. нефти, что на …% больше, чем в 2010 г. Падение 

объемов добычи компанией «Лукойл», находившейся в 2011 г. на втором 

месте, составило …% по сравнению с предшествующим годом (…. млн. т.) 

Замыкающий тройку лидеров холдинг ТНК-BP добыл … млн. т., что на …% 

больше значения в 2010 г. 

 

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ В 2006-2011 ГГ. 

 
Источник: «РИА-Аналитика» 

 

Наибольшую долю на отечественном рынке транспортировки нефти 

занимает ОАО «АК «…..», по итогам 2011 г. транспортировавшая ….% 

добытой российской нефти. Вместе с тем, значение показателя впервые за 

шесть лет продемонстрировало увеличение (на 0,4 п.п. по сравнению с 

2010 г.). ….. 

 

ДИАГРАММА 6. ДОЛЯ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ В 2006-2011 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), % 
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Источник: данные компании1 

 

Отметим, что, несмотря на некоторое падение доли на рынке, ОАО «АК 

«Транснефть» остается лидирующей компанией. В 2011 г. увеличение 

выручки по сравнению с предшествующим годом составило …. тыс. руб., 

или ….%, валовой прибыли - … (….%), чистой прибыли - …. держится на 

уровне 100% при постоянно возрастающей протяженности 

эксплуатируемых магистральных трубопроводов и суммарной емкости 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АК «…..» В 2008-
2011 ГГ. 

 
Источник: Данные компании 

 

По прогнозу Министерства экономического развития России, в 2012 г. 

добыча нефти и газового конденсата достигнет значения …. млн. т., что на 

…. млн. т., или ….%, больше, чем в предшествующем году. В 2013-2015 гг. 

динамика добычи данной продукции будет характеризоваться 

стабильностью, незначительное снижение показателя прогнозируется при 

осуществлении варианта A (см. приложение 1). Отметим, что данные 

министерства и ФСГС различаются, что связано с различиями в методиках 

подсчета. 

 

                                                        
1 http://www.transneft.ru/information/219/ 
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ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В 2006-2011 ГГ. 
И ПРОГНОЗ НА 2012-2015 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

Согласно данным Минэкономразвития, в 2011 г. экспорт нефти составил 

…. млн. т, что на 6,1 млн. т., или ….%, меньше значения 2010 г. 

Оперативные данные Министерства энергетики показывают, что за 2012 г. 

экспорт российской нефти составил …..   млн. т., что меньше значения 

за 2011 г. на …..млн. т., или ….%. 

По оценкам ведомства, изложенным в «Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов», в 2012 г. значение показателя составит …. млн. 

т.  

 

ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ РФ В 2006-2011 Г.Г. И ПРОГНОЗ НА 

2012-2015 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: …… 

 

Вместе с тем, по прогнозу министерства добыча нефти в 2012 г. составит 

…млн. т. Экономические сценарии предсказывают развитие показателя по 

трем направлениям. Согласно оптимистичному прогнозу, в 2013-2015 гг. 

добыча останется на уровне 2012 г., нейтральному -  стагнация на отметке 

… млн. т., негативный сценарий подразумевает постепенное снижение 

добычи нефти до … млн. т. в 2015 г. 
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ТАБЛИЦА 10. ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2012-2015 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: …. 

 

Среди основных проблем нефтяной отрасли эксперты выделяют 

следующие: 

 …………….. 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ  

С российским рынком нефти связан огромный и имеющий стратегическое 

значение отечественный рынок нефтепродуктов. Согласно ОКПД, в 

категорию «нефтепродукты» входит множество категорий, представленных 

в нижеприведенной таблице. 

 

ТАБЛИЦА 11. КОДЫ ОКПД, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Источник: ОКПД РФ 

 

По итогам 2011 г. наибольший объем выпуска в категории нефтепродукты 

был у топочного мазута (…..млн. т.). 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2011 г. 

объем переработки нефти достиг …. млн. т., что на …. млн. т., или ….%, 

больше значения 2010 г. В структуре производства нефтепродуктов в 

натуральном выражении наиболее значительными показателями 
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характеризуется выпуск топочного мазута (… млн. т.) и дизельного топлива 

(… млн. т.). Отметим, что в 2011 г. произошло несколько кризисов, 

связанных с недостатком поставок на внутренний российский рынок 

бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. 

 

Согласно оперативным данным Минэнерго России, объем первичной 

переработки нефтяного сырья на НПЗ России в 2012 г. составил …. млн. т., 

что на … млн. т., или …%, больше значения за 2011 г.  

 

По тем же данным, объем производство автомобильного бензина составил 

в 2012 г. ….. млн. т., дизельного топлива – …млн. т., авиационного 

керосина – ….млн. т, топочного мазута – … млн. т. 

 

ТАБЛИЦА 12. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ 

В 2006-2011 ГГ.,  МЛН. Т. 

 
Источник: ФСГС, Министерство экономического развития 

 

По темпам прироста выпуска нефтепродуктов по видам в 2011 г. по 

сравнению с предшествующим годом лидируют топочный мазут и  

прямогонный бензин (по ….%), динамика производства которых 

характеризуется повышательной тенденцией. Резкое падение на 

протяжении двух лет демонстрирует производство флотского мазута (спад 

по итогам 2011 г. составил …..%). 

 

ТАБЛИЦА 13. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ В 2006-2011 ГГ., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

24 

 
Источник: ФСГС 

 

Отметим, что в период 2006 г. - 1 полугодие 2012 г. максимальное 

значение глубины переработки нефти было достигнуто в 2008 г. (72,1 %).  

По итогам первого полугодия текущего года она составила ….%, что на 

…..п.п. выше значения за аналогичный период 2011 г.  

 

Динамика изменения годового значения показателя с 2006 г. носит 

разнонаправленный характер, однако глубина переработки нефти в России 

на 1 полугодие 2012 г. уменьшилась на 1 п.п. Данный факт связан с 

увеличением производства и экспорта мазутов.  

 

Отметим, что процесс происходит вопреки принятым государством мерам, 

направленным на модернизацию нефтеперерабатывающих компаний 

(например, повышение экспортных пошлин на темные нефтепродукты),  
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ДИАГРАММА 7. ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В 2006-2012 ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

Наибольшую долю в объеме первичной переработки нефтяного сырья по 

итогам 2011 г. заняла компания …….. 

 

ТАБЛИЦА 14. ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ ОСНОВНЫМИ 

НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ И НПЗ В 2010-2011 ГГ., ТЫС. Т. 

 
Источник: … 

 

Одним из характеризовавшихся в 2011 г. наибольшим объемом выпуска 

продуктов переработки нефти являлся мазут, используемый в двигателях и 

тепловых установках. В отечественной электроэнергетике находит свое 

применение топочный мазут, объемы производства которого в России 

значительно превышают объемы выпуска других видов мазута. Вторым по 

объему является флотский мазут, используемый судовыми двигателями и 

энергетическими установками.  

 

Согласно данным ФСГС, в 2006 – 2011 гг. динамика производства мазута 

демонстрировала уверенный рост. ….. 
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ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МАЗУТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: ….. 

 

Выпуск отечественного мазута характеризуется сезонностью, связанной в 

значительной степени с сезонностью спроса одного из основных 

потребителей – российской энергетики. Максимальное значение 

производства мазута в России в 2011 г. было зарегистрировано в декабре 

(….. т., или ..% значения за год). Месячный минимум выпуска продукции 

отметился в сентябре (…. млн. т., или ….%). 

 

ТАБЛИЦА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МАЗУТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

По итогам 2011 г. максимальное среди остальных компаний товарного 

мазута было произведено компанией …. (….млн. т., или ….% объема 

выпуска данной продукции в России)…………. 

 

ТАБЛИЦА 16. ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА ТОВАРНОГО МАЗУТА, ТЫС. Т. 
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Источник: ………….. 

 

Непосредственно в отечественной энергетике используется топочный 

мазут. Динамика объема его производства в России в 2006-2012 гг. 

характеризуется уверенным ростом. По данным ФСГС, в 2011 г. было 

выпущено … млн. т. данной продукции, что на … млн. т., или …..% больше, 

чем в 2010 г. Прирост производства топочного мазута за 10 месяцев 2012 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. ….. млн. т., или …..%. 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОПОЧНОГО МАЗУТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: …………… 

 

В 2011 г. наибольший объем производства топочного мазута в России был 

зафикисирован в декабре и составлял … тыс. т. (….% значения за 

указанный год). Минимум выпуска данной продукции в прошлом году 

отмечается в сентябре (…. тыс. т., или ….% годового значения). 

 

ТАБЛИЦА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОПОЧНОГО МАЗУТА В 

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 
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Источник: ……… 

 

Динамика выпуска в России флотского мазута с 2009 г. демонстрирует 

сильное снижение. Согласно данным ФСГС, в 2011 г. российское 

производство данного нефтепродукта составило …. тыс. т., что на …. тыс. 

т., или …%, меньше, чем в 2010 г. За январь-октябрь 2012 г. было 

выпущено …тыс. т. флотского мазута, что на … тыс. т., или …%, меньше 

значения за аналогичный период предшествующего года. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ФЛОТСКОГО МАЗУТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 –  ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: …. 

Максимальное значение объема производства в России флотского мазута 

в 2011 г. отмечалось в ноябре и составляло …. тыс. т. (…% годового 

выпуска продукции), мнимальное – в мае (… тыс. т., или …%). 

 

ТАБЛИЦА 18. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ФЛОТСКОГО МАЗУТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Значительную долю на российском рынке транспортировки 

нефтепродуктов занимает ….. 

 

По итогам 2011 г. доля рассматриваемой компании с дочерними 

обществами на рынке дизельного топлива, идущего на экспорт из России 

от подключенных НПЗ ……..  

 

В экспортных поставках светлых нефтепродуктов из России доля 

составила в прошлом году …….. 

 
ТАБЛИЦА 19. ДОЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» (ПРЯМЫЕ И 

СМЕШАННЫЕ СХЕМЫ, ПО ОБЪЕМУ ПЕРВИЧНОГО ТРАНСПОРТА) НА РЫНКЕ 

ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ В 2006-2011 ГГ., % 

 
Источник: … 

 

По итогам 2011 г. выручка …………… 

 

Одновременно с этим, по итогам прошлого года произошли изменения в 

структуре выручки компании: 

 ….. 

 ………. 

 

Отметим, что чистая прибыль компании в 2011 г. также снизилась и 

достигла…. тыс. руб., что на ….тыс. руб., или .. меньше, чем в 2010 г. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АК 

«ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» В 2008-2011 ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: данные компании 

 

По данным Минэкономразвития, в 2011 г. экспорт нефтепродуктов 

составил  млн. т, что на  млн. т., или %, меньше значения 2010 г. По 

оценкам ведомства, изложенным в «Прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов», в 2012 г. значение показателя составит  …. млн. т. 

 

ТАБЛИЦА 21. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РФ В 2006-2011 Г.Г. И 

ПРОГНОЗ НА 2012-2015 ГГ., МЛН. Т. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

По данным Министерства энергетики, в 2011 г. на российские 

электростанции было отгружено ….тыс. т. мазута, что на …. тыс. т., или 

….%, меньше, чем в 2010 г. 

 

ТАБЛИЦА 22. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК МАЗУТА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО 

МЕСЯЦАМ В 2010-2011 ГГ., ТЫС. Т. 

 
Источник: Министерство энергетики РФ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сезонность поставок топлива на электростанции определяется 

сезонностью спроса …. 

 

Наибольший объем мазута в 2011 г. был завезен на отечественные 

электростанции в феврале (…. тыс. т.), несколько меньший - в январе  (…. 

тыс. т.) и марте (… тыс. т.). 

 

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА ПОСТАВОК МАЗУТА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2010-2011 ГГ., % 

 
Источник: ….. расчеты Step by Step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗА 

На протяжении многих лет Россия занимает первое место в мире по 

доказанным запасам газа. По данным «Нефтегазовой вертикали», на 

01.01.11 и 01.01.12 они оставались неизменными и составляли …млрд. куб. 

м. В то же время, запасы ближайшего конкурента России Ирана выросли за 

2011 г. на …млрд. куб. м. Доказанные мировые запасы газа за тот же 

период выросли на … млрд. куб. м., или …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отметим, что доля десятки стран-лидеров в 2010 г. в общемировых 

запасах газа составляла …%, тогда как по итогам 2011 г. - …% (тенденция, 

обратная таковой на мировом рынке нефти). 

 

ТАБЛИЦА 23. ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА ПО ЗАПАСАМ ГАЗА В 2010-2011 

ГГ., МЛРД. КУБ. М. 

 
Источник: …. 

 

В десятке крупнейших по объему добычи газа стран Россия по итогам 2011 

г. удерживает лидерство, увеличив ее с 2010 г. на …..млрд. куб. м. Вместе 

с тем, отрыв от ближайшего конкурента-США по сравнению с 2010 г. 

сократился. Если по итогам 2010 г….. 

 

Отметим, что доля десяти стран в мировой добыче по итогам 2010 г. 

составляла …%, тогда как в 2011 г. их положение укрепилось и доля 

возросла до …%. 

 
ТАБЛИЦА 24. ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА В 2010-2011 

ГГ., МЛРД. КУБ.М. 

 
Источник: …. 

 

По итогам 2011 г. добыча природного и попутного газ в России достигла 

значения в …. млрд. куб. м., что на …. млрд. куб. м., или ….%, превысило 

значение 2010 г. Вместе с тем, за первые десять месяцев 2012 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 г. значение показателя 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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сократилось на 15,7 млрд. куб. м., или 2,87%. Согласно предварительным 

данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в России по итогам 2012 г. сократилась на 

….% по сравнению с 2011 г. до …. млрд. куб. м., что подтвеждается 

данными Министерства энергетики (…. млрд. куб. м. падение показателя 

…..%) … 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 –  ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛРД. КУБ. М. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

В 2011 г. максимальный месячный объем добычи природного и попутного 

газа в России был …….. 

 

ТАБЛИЦА 25. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО В 

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., МЛН. КУБ. М.  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

По данным ФСГС, в 2011 г. объем добычи природного газа в России 

составил ….. 

 
ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПРИРОДНОГО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 –  ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛРД. КУБ. М. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Максмальный объем добычи природного газа в России в 2011 г. был 

зафиксирован в январе и составил …. млн. куб. м., что равнялось ….% 

годового значения показателя. Минимум производства был отмечен в 

августе и составлял … млн. куб. м. (…%). 

 

ТАБЛИЦА 26. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПРИРОДНОГО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., МЛН. КУБ. М.  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Динамика добычи попутного газа в 2006-2012 гг. демонстрирует уверенный 

рост. Так, годовые цепные темпы прироста в указанный период составляли 

от …% до …%. По итогам 2011 г. объем добычи попутного газа в России 

составил .. млн. куб. м., что на …. млн. куб. м., или …%, превысило 

значение показателя в 2010 г. За период январь-октябрь 2012 г. было 

добыто …. млн. куб. м. попутного газа, что на …млн. куб. м., ….%, больше 

значения показателя за аналогичный период 2011 г. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПОПУТНОГО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 –  ОКТЯБРЕ 2012 ГГ., МЛРД. КУБ. М. 
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Источник: ….. 

 

Максимальный объем добычи попутного газа в России в 2011 г. был 

зафиксирован в декабре и составил … млн. куб. м., что равнялось 9,16% 

годового значения показателя. Минимум производства был отмечен в 

феврале и составлял … млн. куб. м. (…%). 

 

ТАБЛИЦА 27. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ПОПУТНОГО В РОССИЙСКИЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., МЛН. КУБ. М.  

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Согласно данным ФСГС, экспорт природного газа из России в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. увеличился на ….. 

 

По оценкам Минэкономразвития, изложенным в «Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов», в 2012 г. значение показателя составит  193,3 

млрд. куб. м. 

 

ТАБЛИЦА 28. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ РФ В 2006-2011 Г.Г. И 

ПРОГНОЗ НА 2012-2015 ГГ., МЛРД. КУБ.М. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Министерство экономического развития РФ 

По прогнозу министерства, в 2012 г. добыча составит …. млрд. куб. м., в 

2013-2015 г.г. демонстрируя согласно трем группам экономических 

сценариев различные темпы прироста. При наиболее благоприятных 

экономических условиях в 2015 г. добыча газа достигнет …млрд. куб. м. 

 

ТАБЛИЦА 29. ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ГАЗА В 2012-2015 ГГ., МЛРД. КУБ. М. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2012 г. экспорт 

сжиженного природного газа должен достигнуть …. млрд. куб. м., а на 

протяжении 2013-2015 гг. будет оставаться на уровне …. млрд. куб. м. 

 

ТАБЛИЦА 30. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ РФ В 

2009-2011 Г.Г. И ПРОГНОЗ НА 2012-2015 ГГ., МЛРД. КУБ.М. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 
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Согласно данным Министерства энергетики, по итогам 2011 г. на 

отечественные электростанции было поставлено …. млн. куб. м. газа, что 

на … млн. куб. м., или ….%, больше, чем в 2010 г. 

 

ТАБЛИЦА 31. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК ГАЗА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО 

МЕСЯЦАМ В 2010-2011 ГГ., МЛН. КУБ. М. 
Источник: Министерство энергетики РФ 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК УГЛЯ 

Как и остальные рынки, отечественный рынок угля находится в тесной 

связи с мировым. В России сосредоточены значительные запасы угля, как 

коксующегося, так и энергетического (…..% мировых общих ресурсов углей 

и ….% доказанных запасов). 

 

ТАБЛИЦА 32. ЗАПАСЫ УГЛЯ В РОССИИ НА 01.01.2010, МЛН. Т. 

 
Источник: ….. 

 

Согласно данным ФСГС, в 2011 г. в России было добыто …..млн. т. угля, 

что на … млн. т., или …%, превышает значение 2010 г. По оперативным 

данным Министерство энергетики, объемы добычи угля в 2010 г. составили 

… млн. т., что на … млн. т., или …%, превысило значение в 2011 г.. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., МЛН. Т. 

 
Источник: …… 
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За первые 10 месяцев 2012 г., по данным ФСГС, в России было добыто … 

млн. т. угля, что …. млн. т., или …..%, больше, чем в аналогичный период 

предшествующего года. Отметим, что в помесячной динамике наиболее 

значительными являются объемы добычи в I и IV кварталах. Максимальное 

значение данного показателя в 2011 г. было отмечено в ноябре и 

составляло ….. тыс. т, что равнялось ….% годового значения. Минимум 

добычи был зафиксирован в июне и равнялся …. тыс. т. (….%). 

 

ТАБЛИЦА 33. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

МЕСЯЦАМ В 2006 Г. - ОКТЯБРЕ 2012 Г., ТЫС. Т. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Непосредственно в энергетике используется энергетический уголь. В 

соответствие с определением Федеральной антимонопольной службы, 

товарная группа «энергетический уголь» включает каменный 

энергетический уголь и бурый уголь. В соответствие с Общероссийским 

классификатором продукции ОК 005-93 энергетическому углю 

соответствуют следующие коды: 

 03 2031 0     Уголь каменный; 

 03 2035 2     Уголь бурый. 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В 2006-
2011 ГГ., ТЫС. Т. 

 
Источник: …. 
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По данным компании ………. 

 

ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИИ ПО КОМПАНИЯМ В 2011 Г., % 

 
Источник: …. 

 

По данным …. 

 

ДИАГРАММА 18. СТРУКТУРА ПОСТАВОК УГЛЕЙ, ДОБЫТЫХ В РОССИИ В 2010-2011 

ГГ., % 

 
Источник: …. 

Согласно данным ОАО «СУЭК», в 2011 г. объем российского рынка 

энергетического угля составил … млн. т. Наибольшую долю (…%) в 

поставке данной продукции отечественным потребителям по итогам 

прошлого года занимало …. 

 

ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В 

РФ В 2011 Г. 

 
Источник: ….. 
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В мировом объеме экспорта энергетических углей Россия занимает место. 

По данным KPMG, в 2011 г. мировой объем экспорта энергетических углей 

вырос по сравнению с 2010 г. на …. млн. т., или …%. Наиболее 

значительный прирост в натуральном выражении показал данный 

показатель у Индонезии, увеличившись за 2011 г. на  … млн. т., или …%. 

Вместе с тем, по итогам 2011 г. экспорт углей из стран, не входящих в 

пятерку стран-лидеров по данному показателю, увеличился на … млн. т., 

или …%. Экспорт данной продукции из России в 2011 г. по сравнению с 

предшествующим годом вырос на … млн. т., или ….%. 
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ДИАГРАММА 20. МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ, МЛН. Т. 

 
Источник: …. 

 

По данным ….. 

 

ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ ИЗ РФ ПО 

КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2011 Г., % 

 
Источник: ….. 

Согласно данным Министерства энергетики, по итогам 2011 г. на 

отечественные электростанции было поставлено … тыс. т. угля, что на 

…тыс. т. угля меньше, чем в …%. 

 

ТАБЛИЦА 34. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК УГЛЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО 

МЕСЯЦАМ В 2010-2011 ГГ., ТЫС. Т. 

 
Источник: Министерство энергетики РФ 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Помимо топливных рынков, на развитие отечественной электроэнергетики 

оказывает влияние рынок энергетического машиностроения (рынок 

энергетического оборудования), представляющего собой осуществляющий 

«проектирование, производство и обслуживание оборудования для 

преобразования энергии органического и неорганического (ядерного) 

топлива, гидроэнергии и энергии нетрадиционных источников в тепло или в 

механическую энергию для получения электроэнергии и передачи ее 

потребителям». В данной главе исследовано выпуск такой продукции 

крупного энергетического машиностроения как турбины различных типов. 

 

На мировом рынке продукции энергетического машиностроения российские 

компании в 2011 г. занимали всего ….%, тогда как доля лидера, 

американской корпорации …. составляла …%, следовавшей за ней 

французской компании «Alstom» - ….%. 

 

ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ  В 2011 Г., % 

 
Источники: ….. 

 

По итогам 2011 г. в России было произведено паровых котлов суммарной 

мощностью ….тонн пара в час, что на … меньше, чем годом ранее. Выпуск 

гидравлических турбин не претерпел изменений по сравнению с 2010 г., 

…..%. 

 

Согласно данным Министерства экономического развития, 

производственные мощности предприятий энергетического 

машиностроения в  2011 г. использовались: 

 по турбинам паровым - ….%; 

 по турбинам газовым – …%; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 по турбинам гидравлическим – …%; 

 по котлам паровым – …. процента. 

 

ТАБЛИЦА 35. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2006-2011 ГГ.  В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Источник: ….. 

 

По итогам 2011 г. в России было произведено паровых турбин суммарной 

мощностью … МВт., что на … МВт, или ….%, больше, чем в 2010 г. 

Совокупная мощность произведенных в прошлом году газовых турбин 

также выросла  - на …МВт., или ..%. Выпуск гидравлических турбин по 

итогам 2011 г. …. 

 

ТАБЛИЦА 36.  ДИНАМИКА  ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2006-2012 ГГ. В  

МОЩНОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Источник: …. 

 

В нижеприведенной таблице рассматривается динамика темпов прироста 

производства турбин в России в 2007-2012 гг. Отметим, что, согласно 

данным ФСГС, в указанный период значение показателя резко колебались, 

что было обусловлено множеством факторов, среди которых финансово-

экономический кризис и усиление конкуренции на российском и глобальном 

рынках продукции энергетического машиностроения. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 37. ЦЕПНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА (% К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА) ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2007-2012 ГГ. В  

МОЩНОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: ФСГС, расчеты Step by Step 

 

Экспертные оценки структуры российского рынка энергетического 

машиностроения по компаниям-производителям в 2011 г. различаются (см. 

табл. 19), однако можно выделить пятерку компаний, опережающих по 

своей доле остальные компании — …. 

 

ТАБЛИЦА 38. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2011 Г., % 

 
Источники: ….. 

 

Согласно данным Минэкономразвития, ОАО «Силовые машины» занимает 

лидирующие позиции …. 

 

ТАБЛИЦА 39. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

В нижеприведенной таблице приведена произведенная в 2011 г. продукция 

крупного энергетического машиностроения. Данные также свидетельствуют 

о значительной доле …. 

 

ТАБЛИЦА 40. ПРОИЗВЕДЕННАЯ В 2011 Г. ПРОДУКЦИЯ КРУПНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Источник: ….. 

 

Как одна из важнейших отраслей, энергетическое машиностроение 

пользуется поддержкой государства. Основным документом, 

определяющим ….. на 2010 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года».  

 

Согласно подпрограмме «Развитие силовой электротехники и 

энергетического машиностроения» данной Стратегии в части 

энергетического машиностроения, всего по блоку 

«Энергомашиностроение» …… 

 

Отметим, что значительную долю инвестиций в 2012-2016 гг. отрасль 

должна поступить из внебюджетных источников ….. 

 

Подобное соотношение финансирования из государственного бюджета и 

внебюджетных источников  связано с тем, что, согласно подпрограмме 

«Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения на 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2012-2016 годы», государство финансирует лишь НИОКР, тогда как бизнес 

должен произвести в указанный период капитальные вложения (например, 

в модернизацию и расширение производственной базы), представляющие 

собой значительные суммы  

 

ТАБЛИЦА 41. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ НА 2012-2016 ГОДЫ», МЛН. РУБ. 

 
Источник: … 

 

Согласно данным, приведенным в разработанной ОАО «ЭНИН» 

(Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского) Программе 

модернизации электроэнергетики России в период до 2020 года,…. 

 

Спрос электроэнергетики на котлы, реакторы и вспомогательное 

оборудование в 2011-2020 гг. оценивается в ….. 

 

По оценкам ОАО «ЭНИН», потребность отрасли в машинах и 

вспомогательном оборудовании в период 2011-2020 гг. составляет …из 

которых ….млрд. руб., или  …%, составляют затраты на приобретение 

турбин. Отметим, что во второй половине периода спрос на них сократится. 

 

ТАБЛИЦА 42. ПОТРЕБНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ОСНОВНЫХ ГРУППАХ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕМАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, МЛРД. РУБ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Несмотря на устойчивое развитие и высокий потенциал роста 

отечественного производства оборудования для электроэнергетики, оно 

сдерживается рядом факторов. По мнению экспертов Минэкономразвития, 

развитие отрасли ограничивают: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

По прогнозу Минэкономразвития, к 2015 г. импорт паровых турбин 

сократится с 10,1% в 2011 г. до 2,9%, тогда как процент импортных газовых 

турбин большой мощности на российском рынке останется на уровне 30%. 

 

ТАБЛИЦА 43. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ В 2008 Г., % 

 
Источник: ….. 

 

Эксперты министерства экономического развития прогнозируют рост 

объема экспорта энергетического оборудования к 2015 г. в 27 раза по 

сравнению с 2011 г.. 

 

ТАБЛИЦА 44. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ОБЪЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ В 2008 Г., % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Согласно оценкам, содержащимся в Прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 

годов, производство паровых котлов в России по итогам 2012 г. ….. 

 

Отметим, что на период 2013-2015 гг. Минэкономразвития прогнозирует 

положительные темпы прироста, за исключением 2013 г….. 

 

ТАБЛИЦА 45. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2012-2015 ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

Таким образом, отечественное энергетическое машиностроение обладает 

…..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТУ ВЫРАБОТКИ (ВИДУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) 

 Традиционная (ТЭС, ГЭС, АЭС) 

 Нетрадиционная (альтернативная гидроэнергетика, 

ветроэнергетика, гелиоэнергетика, геотермальная, биотопливная) 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Для потребления юридическими лицами; 

 Для потребления домохозяйствами. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 По регулируемым договорам; 

 По свободным двусторонним договорам; 

 На рынке на сутки вперед; 

 На балансирующем рынке. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Конечная стоимость электрической энергии для потребителей 

складывается из следующих элементов: 

 цена покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке; 

 стоимость услуги оператора оптового рынка (ОАО «АТС»); 

 тариф на услугу по передаче электрической энергии; 

 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. 

Кроме того, на нее влияют присоединенная мощность, режим потребления, 

договорной объем поставки и технологические потери. 

 

Согласно данным НП «Совет рынка», …… 
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ДИНАМИКА ЦЕН  

Поскольку в данном исследовании рассматривается рынок электроэнергии 

для потребителей-юридических лиц, то рассмотрим динамику средней 

цены электроэнергии для данной категории потребителей. 

 

Среднегодовое значение средней цены на электроэнергию, закупаемую 

организациями, по итогам 2011 г. составило …. руб/МВт*ч, что на … 

руб/МВт*ч, или ….%, выше, чем в 2010 г. Максимальное значение 

показателя в 2011 г. было зафиксировано в апреле и составляло …. 

руб/МВт*ч, минимальное – в январе (…. МВт*ч). Отметим, что в течение 

года с января средняя цена начинает возрастать, достигая к апрелю 

своего годового максимума, после чего снижается и на протяжении года 

изменяется в незначительной степени. 

 

ТАБЛИЦА 46. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В 2009-2012 ГГ., РУБ/МВТ*Ч 

 
Источник: … 

 

В 2011 г. средняя закупочная цена на электроэнергию на оптовом рынке 

составляла …..  

 

Среднегодовое значение средней цены на электроэнергию, 

приобретаемую организациями на оптовом рынке электроэнергии, за счет 

отсутствия надбавок посредников всегда ниже средней цены для 

конечного потребителя. Так, разница между среднегодовыми значениями 

цены оптового рынка и конечной ценой в 2010 г. составляла …… 

 

ТАБЛИЦА 47. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ, В 2009-2012 ГГ., РУБ./МВТ*Ч 
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Источник: ФСГС 

Среди рассматриваемых цен на электрическую энергию наибольшими 

значениями характеризуется энергия, покупаемая организациями у прочих 

поставщиков, поскольку в них включаются сбытовые компании, имеющие 

соответствующие надбавки к оптовой цене. 

 

По итогам 2011 г. средняя цена на электроэнергию, покупаемую 

организациями у прочих поставщиков, составила ….превышая, таким 

образом, значение показателя за 2010 г. на ….руб/МВт*ч , или 6,71%. 

Максимальное значение показателя в 2011 г. было зафиксировано в 

апреле и составляло …. 

 

ТАБЛИЦА 48. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ У ПРОЧИХ ПОСТАВЩИКОВ, В 2009-2012 ГГ., РУБ/МВТ*Ч 

 
Источник: ФСГС 

 

Согласно данным ФСГС, средняя цена услуги по передаче электроэнергии 

во II квартале 2012 г. составила … тыс. руб., что на … тыс. руб., или ….%, 

превышает значение за аналогичный период 2011 г. 

Отметим, что максимальное значение стоимости услуги по передачи 

электроэнергии приходится на IV квартал года. Исходя из динамики роста 

показателя за прошлые годы, можно предположить, что по итогам 2012 г. 

прирост среднегодового  значения показателя составит …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 49. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

РОССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2008 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ФСГС 

 
По оценке Министерства экономического развития России, в 2011 г. 

прирост цен оптового рынка и регулируемых тарифов по всем группам 

потребителей к …. 

 

ТАБЛИЦА 50. ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2007 - 2011 ГГ. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», …. 

 

ТАБЛИЦА 51. ПРОГНОЗ РОСТА ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2012 - 2015 ГГ. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по виду 

экономической деятельности (ОКПД), электроэнергия производится 

электростанциями трех видов: общего назначения ….  

 

ТАБЛИЦА 52. КОДЫ ОКПД, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ 

На 1 января 2012 г. установленная мощность российских электростанций 

равнялась …. 

 
ТАБЛИЦА 53. СТРУКТУРА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В 

РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2012 Г., % 

 
Источник: …. 

 

По сравнению с 2010 г. установленная мощность увеличилась на … МВт за 

счет ввода новых мощностей, в т.ч. на промышленных предприятиях … 

МВт) и модернизации существующих электростанций (…МВт). 

Наибольшим объемом ввода генерирующего оборудования  в 2011 г. 

характеризовалась объединенная энергосистема … 

 

ТАБЛИЦА 54. ВВОД ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ В 2011 Г. 

 
Источник: …. 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ 

Согласно данным ФСГС, в 2006-2012 наблюдается положительная 

динамика производство электроэнергии (за исключением 2009 г.). По 

итогам 2011 г. показатель достиг значения … млн. кВт*ч, что на     …. млн. 

кВт*ч, или ….%, превышает значение за 2010 г. Прирост генерации 

электроэнергии за первые десять месяцев 2012 г. составил по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 г. … млн. кВт*ч, или …%. 
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По оперативным данным Министерства энергии, в 2012 г. в России было 

выработано …. млн. кВт*ч электроэнергии, что на … млн. кВт*ч, или …%, 

больше значения показателя в 2011 г.  

 

ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИ В 2006-2012 

ГГ., МЛН. КВТ*Ч 

 
Источники: ….. 

 

В силу климатических условий генерация электроэнергии характеризуется 

некоторой сезонностью. К середине года объем показателя снижается, 

тогда как в I кв. и IV кв. отмечаются максимальные значения показателя. 

Так, в 2011 г. максимум генерации электрической энергии в России был 

зафиксирован в декабре …… 
ТАБЛИЦА 55. ДИНАМИКА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ В 2006-2012 ГГ. 
ПО МЕСЯЦАМ, МЛН. КВТ*Ч 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Согласно данным ФСГС, наибольший объем электроэнергии в 2011 г. был 

произведен электростанциями общего назначения …..млн. кВт*ч (…% 

годового объема генерации). Блок-станциями было произведено …. млн. 

кВт*ч (…%), изолированными электростанциями - … млн. кВт*ч  (….%). 

 

По данным Минэнерго, в отечественной энергетике значительная доля 

электрической энергии вырабатывается на тепловых электростанциях. В 

2010 г. их доля в общем объеме выработки составляла …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 56. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЭС, ГЭС, АЭС В РОССИИ ПО 

ОЭС И ЭНЕРГОЗОНАМ В 2010-2011 ГГ., МЛРД. КВТ*Ч 

 
Источник: Министерство энергетики РФ 

 

По объему производства электрической энергии в 2010 г. первое место в 

России занимал ….. Отметим, что в 2011 г.  объем выработанной 

электроэнергии в указанных федеральных округах характеризовался 

наибольшим падением по сравнению с предшествующим годом …. 

 

ТАБЛИЦА 57. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2006-2011 ГГ., МЛН. КВТ*Ч 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

И МОЩНОСТИ 

По оценкам Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, 

в 2011 г. отечественная электроэнергетика была либерализована на …% 

Основные характеристика ОРЭМ представлены в таблице. Отметим, что 

рынок активно развивается. Количество его участников в 2011 г. выросло 

до … ед., количество заявок на рынке на сутки вперед – до … шт. 

 

ТАБЛИЦА 58. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 

МОЩНОСТИ В 2007-2011 ГГ. 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

58 

 
Источник: ОАО «АТС» 

 

В общем случае ОРЭМ можно разделить на рынок электроэнергии и рынок 

мощности. Первый можно подразделить на три сегмента: 

 Рынок долгосрочных двусторонних договоров; 

 Рынок на сутки вперёд (РСВ); 

 Балансирующий рынок (БР). 

 

На рынке двусторонних договоров торговля электрической энергией 

осуществляется по регулируемым (РД) и свободным двусторонним 

договорам (СДД). С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка 

электроэнергии и мощности регулируемые договоры (РД) заключаются 

только в отношении объемов электроэнергии и мощности, 

предназначенных для поставок населению, приравненным к населению 

группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам, 

контролируемым МРСК Северного Кавказа.2 

 

Рынок на сутки вперёд (РСВ) позволяет продавать и покупать лишние или 

недостающие объемы электроэнергии по равновесной цене. ОАО «АТС» 

организует отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за 24 часа до 

реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов 

поставки на каждый час суток. Цена на рынке определяется для каждого из 

ок. 8000 узлов обеих ценовых зон.  

 

Балансирующий рынок существует для уравновешивания производства и 

потребления электроэнергии в реальном времени. Поставщики энергии 

отправляют заявки СО ЕЭС на загрузку или разгрузку мощностей 

относительно плановых объемов на РСВ. 

 

                                                        
2 http://www.np-sr.ru/norem/markets/wholesalemarket/#2 
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Торговля мощностью с 1 января 2011 года осуществляется с 

использованием следующих механизмов: 

 по договорам о предоставлении мощности; 

 по договорам купли-продажи мощности новых атомных и 

гидроэлектростанций; 

 по регулируемым договорам; 

 по договорам купли-продажи мощности, производимой с 

использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность 

в вынужденном режиме; 

 по свободным договорам купли-продажи мощности; 

 по договорам купли-продажи мощности по результатам 

конкурентного отбора мощности. 

 

К участникам ОРЭМ предъявляются определенные требования: 

1) Соответствие следующим количественным характеристикам, 

применяемым в группах точек поставки, с использованием которых 

организация планирует участие в торговле на оптовом рынке: 

 поставщик электрической энергии владеет на праве собственности 

или на ином законном основании генерирующим оборудованием, 

установленная генерирующая мощность которого в каждой 

предполагаемой группе точек поставки составляет не менее 5 МВт, 

или обладает правом продажи электрической энергии и мощности, 

производимой на указанном генерирующем оборудовании; 

 потребитель электрической энергии владеет на праве 

собственности или на ином законном основании 

энергопринимающим оборудованием, суммарная присоединенная 

мощность которого равна или превышает 20 MB А и в каждой 

группе точек поставки составляет не менее 750 кВ А; 

 энергосбытовая организация или энергоснабжающая организация 

намерена приобретать электрическую энергию и мощность на 

оптовом рынке в целях последующей реализации на основании 

заключенных на розничных рынках договоров энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности) с 

потребителями, суммарная присоединенная мощность 

энергопринимающего оборудования которых составляет в 

соответствующих группах точек поставки не менее 20 MB А, при 

условии, что в каждой группе точек поставки она равна или 

превышает 750 кВ А. 
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2) Проведение следующих мероприятий технического характера: 

 оснащение каждой точки (группы точек) поставки, с 

использованием которой организация планирует участвовать в 

торговле на оптовом рынке, средствами измерений (в том числе 

принадлежащими на праве собственности или на ином законном 

основании третьим лицам), обеспечивающими сбор, обработку и 

передачу организации коммерческой инфраструктуры данных 

коммерческого учета и соответствующими определенным 

настоящими Правилами и договором о присоединении к торговой 

системе оптового рынка требованиям; 

 оборудование системой связи, обеспечивающей передачу 

системному оператору данных, необходимых для осуществления 

централизованного оперативно-диспетчерского управления в 

пределах ЕЭС России, и соответствующей техническим 

параметрам, предусмотренным договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка, с соблюдением сроков введения 

в действие этих требований; 

3) Согласование с системным оператором и организацией коммерческой 

инфраструктуры группы точек поставки, с использованием которой 

организация планирует участвовать в торговле электрической энергией и 

(или) мощностью на оптовом рынке. 

 

Компания, выходящая на ОРЭМ, должна пройти следующие этапы: 

 Разработка и согласование соглашения об информационном 

обмене; 

 Подготовка документов для получения тарифно-балансового 

решения (для «полных»  участников); 

 Оформление и согласование документов, в ОАО «АТС» для 

получения статуса субъекта ОРЭМ; 

 Заключение договора на передачу электроэнергии(мощности) с 

Сетевой Компанией; 

 Подписание дополнительного соглашения к действующему 

договору энергоснабжения (купли-продажи) между Гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой компанией) и потребителем  (для 

«частичных» участников); 

 Регистрация  ГТП; 

 Получение  допуска к торговой системе ОРЭМ; 
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 Подписание всех необходимых договоров. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

На розничном рынке электрической энергии продается электроэнергия, 

приобретенная на ОРЭМ и электроэнергия не имеющих выход на ОРЭМ 

компаний. Законодательной опорой функционирования рынка являются 

Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии») 

 

Субъектами розничного рынка электроэнергии являются:  

 потребители электрической энергии; 

 исполнители коммунальной услуги; 

 энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 

 гарантирующие поставщики; 

 производители электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках;  

 сетевые организации; 

 субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское 

управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты 

оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических 

системах). 

 

По итогам 2011 г. на  

ТАБЛИЦА 59. СРЕДНИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ 

РЫНКЕ В 2010-2011 ГГ., КОП./КВТ·Ч 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Министерство энергетики РФ 

 

Наибольший прирост средних отпускных цен на электроэнергию среди 

федеральных округов в процентном выражении по итогам 2011 г. был 

зафиксирован в Сибирском федеральном округе (16,7%) и Северо-

Западном федеральном округе (15,1%). 

 

ДИАГРАММА 24. СРЕДНИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2010-2011 ГГ., КОП./КВТ*Ч 

 
Источник: Министерство энергетики РФ 

 

По группам потребителей наибольшие темпы прироста средней цены на 

электрическую энергию среди остальных федеральных округов были 

зафиксированы у сельскохозяйственных товаропроизводителей (….%) и 

городского транспорта (…%). 

 

ДИАГРАММА 25. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ГРУППАМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2010-2011 ГГ., КОП./КВТ*Ч 

 
Источник: Министерство энергетики РФ 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно данным ФСГС, по итогам 2011 г. потребление электрической 

энергии в России достигло …. млн. кВт*ч, что на … млн. кВт*ч, или ….%, 

превышает значение за 2010 г. Наибольшим приростом отличился 

Приволжский федеральный округ, потребление электроэнергии в которой 

увеличилось в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на … млн. кВт*ч, или …..%. 

 

ТАБЛИЦА 60. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ В 2006-2011 ГГ., МЛН. КВТ*Ч 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Согласно данным АПБЭ, в течение большей части 2011 г. фактическое 

потребление электрической энергии в России превышало значение за 

аналогичный месяц ……. 

 

ТАБЛИЦА 61. ДИНАМИКА ПРИРОСТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ В 2011 Г. К 2010 Г., % 

 
Источник: … 

 

По данным ФСГС и АО «Системный оператор ЕЭС», в 2011 г. наиболее 

энергодостаточным регионом России стала Саратовская область 

(производство электроэнергии …. 

 

ТАБЛИЦА 62. ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОДОСТАТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 

2011 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Энергодефицитными регионами России в 2011 г. по-прежнему являлись 

….. 

 

ТАБЛИЦА 63. ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОДЕФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В 

2011Г. 

 
Источник: ….. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В силу места, занимаемого электроэнергетикой в отечественной 

экономике, государственное регулирование рынка значительно, несмотря 

на реформы по его либерализации. 

 

Среди основных государственных ведомств, регулирующих тем или иным 

образом рынок электроэнергии, стоит выделить Правительство РФ, 

Министерство энергетики, Федеральная служба по тарифам, 

Региональные энергетические комиссии.  

 

Управление регулирования электроэнергетической отрасли осуществляет 

подготовку предложений по утверждению или изменению следующих 

показателей:  

 ….. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 ….. 

 …… 

 

Также Управление проводит работу по: 

 мониторингу цен на электрическую энергию (мощность) для 

конечных потребителей; 

 расчету и согласованию величины субсидии на ликвидацию 

межтерриториального перекрестного субсидирования; 

 формированию и утверждению сводных прогнозных балансов 

электрической энергии и мощности; 

 расчету и анализу прогнозного стоимостного баланса ОРЭМ; 

 анализу фактических показателей баланса производства и 

поставок электрической энергии и мощности; 

 определению ценовых параметров для целей проведения 

долгосрочных конкурентных отборов мощности (цен на мощность 

вводимых в эксплуатацию новых ГЭС и АЭС; инвестиционной 

надбавки и надбавки для обеспечения безопасной эксплуатации к 

ценам на мощность действующих ГЭС и АЭС; цен на мощность и 

электрическую энергию, производимые генерирующим объектом в 

вынужденном режиме; цен на мощность генерирующих объектов 

участников оптового рынка электрической энергии (мощности), не 

заключивших или не исполняющих договоры о предоставлении 

мощности; цен продажи мощности для генерирующих объектов, в 

отношении которых были указаны наиболее высокие цены в 

ценовых заявках; предельных размеров цен на мощность); 

 мониторингу почасовых равновесных цен на электрическую 

энергию (мощность) в узлах расчетной модели рынка 

электрической энергии (мощности); 

 разработке совершенствования форм и макетов отчетности; 

 контролю за соблюдением ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», 

требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

 разработке и утверждению нормативно-правовых, методических и 

иных актов, регулирующих вопросы ценообразования и порядок 

расчетов за электрическую энергию, и оказанные услуги субъектов 

электроэнергетики на оптовом и розничных рынках; 
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 анализу тарифных последствий от применения методических 

указаний. 

 

Региональные энергетические комиссии, образованные в каждом регионе 

России, осуществляют регулирование цен (тарифов) на продукцию 

(товары, услуги) естественных монополий и других организаций, 

подлежащую государственному регулированию, а также государственный 

контроль за порядком формирования и применения регулируемых цен 

(тарифов); 

 

Особо отметим перечень документов, необходимых для заключения 

договора энергоснабжения или купли-продажи, регламентируемый п. 34 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

№ 442: 

 Заявка о заключении договора энергоснабжения;  

 Заверенная копия Устава юридического лица, Положения 

организации;  

 Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;  

 Подтверждение полномочий представителя Клиента на заключение 

договора энергоснабжения (доверенность - при необходимости);  

 Заверенные копии документов, подтверждающих право 

собственности, либо иного законного основания владения 

энергопринимающими устройствами (свидетельство о праве 

собственности на здание (сооружение), договор аренды и др.). Для 

управляющих организаций - документ, подтверждающий право 

управления жилым комплексом;  

 Заверенная копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе, по месту нахождения на территории Российской 

Федерации;  

 Акт разграничения балансовой принадлежности или акт о 

технологическом присоединении;  

 Документ о допуске в эксплуатацию приборов учёта, либо, для 

вновь вводимых электроустановок - проект электронабжения 

Клиента, для действующих электроустановок - однолинейная схема 

электроснабжения, согласованные с электросетевой компанией, 

территориальным управлением федерального органа 
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исполнительной власти по технологическому надзору, 

энергосбытовой компанией (в части организации учёта 

электроэнергии и соответствия проектных решений техническим 

условиям на присоединение мощности. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 2020 ГОДА 

Согласно прогнозу Агентства по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике, в 2013 г. объем генерации электроэнергии составит …. 

 

Также, согласно данным АПБЭ, в 2013 г. доля энергии, выработанной на 

ТЭС, должна составить … 

 

ТАБЛИЦА 64. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКУ 

ВЫРАБОТКИ В 2013-2020 Г., МЛРД. КВТ*Ч 

 
Источник: ….. 

 

Одним из методов прогнозирования ситуации на определенном рынке 

является индекс предпринимательской уверенности, представляющий 

собой ответы руководителей предприятий отрасли об ожидаемом выпуске 

продукции, фактическом спросе и текущих остатках готовой продукции. 

Отметим, что в марте-июле ….. 2012 г. значение индекса вернулось к 

своим обычным значениям.  

 

ТАБЛИЦА 65. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ (КРУПНЫЕ И 

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ВКЛЮЧАЯ БАЗОВЫЕ), БЕЗ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ), РАЗДЕЛ 

Е (ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ) В 2008-
2012 ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Отметим, что индекс предпринимательской уверенности, как и 

производство электроэнергии, характеризуется сезонностью – в первой 

половине года руководители предприятий предполагают ухудшение 

основных показателей рынка (в данном случае – ожидаемая генерация 

электроэнергии и фактическом спросе на нее), тогда как во второй 

половине респонденты предсказывают улучшение конъюнктуры на рынке, 

поскольку в связи с погодными и иными причинами спрос на 

электроэнергию стабильно увеличивается. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 26. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ (КРУПНЫЕ 

И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ВКЛЮЧАЯ БАЗОВЫЕ), БЕЗ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) В 

2010-2012 ГГ. 

 
Источник: …. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Спрос на электрическую энергию характеризуется ярко выраженной 

сезонностью, определяемой многообразием потребителей электроэнергии 

и климатическими особенностями региона. Можно выделить минимум три 

виды сезонности: 

 Суточная; 

 Недельная.  

 Годовая. 

 

Суточная сезонность определяется режимом работы предприятий  

(стандартный рабочий день или круглосуточно) и распорядком дня граждан 

(так, утром и вечером происходит приготовление пищи). Сезонность 

потребления в течение недели обусловлена тем, что значительная часть 

организаций работает по будним дням. Отметим, что на динамику 

использования электроэнергии постоянное воздействие оказывает фактор 

температуры. Так, если зимой электроэнергия расходуется на обогрев 

помещений, то летом – на кондиционирование. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 66. ДИНАМИКА ОТКЛОНЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 

ОТКЛОНЕНИЙ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В РОССИИ В 2011 Г.  

 
Источник: …. 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2010 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 ДЕИ – дополнительная единица измерения. Применительно к 

электрической энергии учет ведется в 1000 кВтч. 

 

Электрическая энергия, предназначенная для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

71 

ТАБЛИЦА 67. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2010 

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году объем внешней торговли в натуральном выражении составил 

…. тыс. кВтч. ……… 

 

ТАБЛИЦА 68. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта электрической энергии в 2012 году составил            

.. кВтч, а в стоимостном выражении – … млн.USD.  

 

Основные страны импортеры электрической энергии в 2012 г. это: 

 ….. 

 

Самой высокой из расчета за … кВтч была стоимость электрической 

энергии, импортируемой из…. (… USD за кВтч), самой низкой стоимость 

электрической энергии, импортируемой из ..(.. USD за кВтч). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 69. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2012Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

ЭКСПОРТ 

В 2012 г. Россия экспортировала … тыс. кВтч электрической энергии на 

сумму … млн. USD. Основная доля экспорта в 2012 г. приходилась на 

Литву это .. тыс. кВтч  на общую сумму …млн. USD, что составляет ….% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Далее с 

небольшим отрывом следуют:  

 … 

 

Наиболее высокой была стоимость электрической энергии, экспортируемой 

в ….(… USD за кВтч), наиболее низкой – стоимость электрической энергии, 

экспортируемой в …. (….USD за кВтч).  

 

ТАБЛИЦА 70. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: … 
 

Наличие в структуре внешней торговли экспорта и импорта электрической 

энергии в сопредельные страны бывшего СССР обусловлено 

существованием ранее единой энергетической системы (ЕЭС), в рамках 

которой структура сетей строилась не по принципу административных 

границ. Общий оборот по экспорту в Финляндию, Китай, Норвегию и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Монголию не позволяет рассматривать энергетическую отрасль как 

экспортоориентированную. Объем экспорта в эти страны соответствует 

выручке среднего филиала МРСК.   
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 1.  МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В соответствии со структурой энергетической отрасли сравнительный 

анализ основных игроков рынка специалистами ГК Step by Step будет 

проведен на основании отражения информации об основных компаниях в 

следующих функциональных областях: 

o …….. 

 

ОПТОВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

В результате реформы РАО ЕЭС России было создано 5 оптово 

генерирующих компаний, в форме открытых акционерных обществ, 

территориально размещенных в различных регионах России: 

 «………… 

 
ТАБЛИЦА 71. ОПТОВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 

ДЕКАБРЯ 2012 Г. 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                                                 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

76 

ТАБЛИЦА 72. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГК 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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……. 

История развития 
o ……. 

 

Местонахождение 

 …… 
 

Интернет сайт: 

 …… 

 

Структура компании 
…… 
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ТАБЛИЦА 73. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «РУСГИДРО» 

 
Источник: www.rushydro.ru, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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История компании 

 ……. 

 

Местонахождение 

 ….. 

 

Интернет-сайт 

 …….. 

 

Структура компании 

 ………….. 
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ТАБЛИЦА 74. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 

В результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» было создано 14 

территориальных генерирующих компаний (ТГК): 

 ………. 

 

Для сравнительного анализа территориальных генерирующих компаний 

специалистами ГК Step by Step отобраны: 

 …………. 

 

Выбранные для анализа компании расположены на территории 

Центрального федерального округа …….. 

 
ТАБЛИЦА 75.  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 76. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТГК 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Генерация в Российской Федерации представлена 4 типами 

хозяйствующих субъектов, образованных в результате реформирования 

ОАО РАО «ЕЭС России» сгруппированных по функционально 

территориальным признакам: 

o ……………… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ГЕНЕРАЦИИ 

Основными тенденциями в генерации являются: 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ 

КОМПАНИИ 

Межрегиональные распределительные сетевые компании образованы в 

результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» в 2004 году. На 

момент образования их было 4. В 2007 году контур распределительных 

сетевых компаний был преобразован, их стало …………. 

 

По состоянию на 01.12.2012 года структуру распределительного сетевого 

комплекса образуют: 

 8 МРСК: 

o …………. 

 5 РСК не входящих в МРСК: 

o ………… 

 

ТАБЛИЦА 77.  МРСК РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

В процессе сравнительного анализа будут затронуты: 

 …………………. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МРСК 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 78. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МРСК  

 
Источник: годовые отчеты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

В целом распределительный сетевой комплекс представляет собой 

совокупность территориально распределенных сетевых объектов в 

различных территориальных условиях функционирования, вертикально 

интегрированных в системе МРСК (РСК) – МРСК Холдинг (ФСК). Контур 

МРСК характеризуется сопоставимыми объемами деятельности компаний 

в натуральном выражении при существенной дифференциации исходных 

параметров.  

 

Наряду с МРСК в структуре распределительных сетей функционирует ряд 

организаций как прямого подчинения ОАО «………», так и не входящих в 

его структуру. Так на территории географического размещения ОАО 

«…………» функционируют смежные сетевые организации: 

 ……………. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕТЯХ 

В качестве основных тенденций следует выделить: 

 ……………….. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ 

Контур сбытовых компаний представлен: 

 Гарантирующими поставщиками; 

 Альтернативными сбытовыми компаниями. 

ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ 

Перечень гарантирующих поставщиков занесен в «Федеральный 

информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их 

деятельности, ведение которого осуществляет Федеральная служба по 

тарифам (ФСТ). 

 

В зависимости от региона в перечень гарантирующих поставщиков 

включены от 1 до 41 (Хабаровский край) региональных гарантирующих 

поставщиков и ОАО «Оборонэнергосбыт» являющаяся монопольным 

поставщиком электрической энергии на объекты министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

Для сравнительного анализа аналитиками ГК Step by Step отобраны 

следующие гарантирующие поставщики 

 Оборонэнергосбыт, ОАО (вся территория РФ): 

 Калужская сбытовая компания, ОАО (Калужская область, 

Московская область); 

 Русэнергосбыт, ООО (Татарстан, Тюменская область, Иргутская 

область, Саратовская область, Нижегородская область, 

Ярославская область, Новосибирская область, Челябинская 

область, г.Санкт-Петербург); 

 Белгородская сбытовая компания, ОАО (Белгородская область); 

 Костромская сбытовая компания, ОАО (Костромская область); 

 Воронежская энергосбытовая компания, ОАО (Воронежская 

область); 

 Петербургская сбытовая компания, ОАО (г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область); 

 Мосэнергосбыт, ОАО (г. Москва, Московская область); 

 Нижегородская сбытовая компания, ОАО (Нижегородская область); 

 Новосибирскэнергосбыт, ОАО (Новосибирская область); 

 Омскэнергосбыт» ОАО (Омская область).  
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ТАБЛИЦА 79.  ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 80. ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Формально рынок сбыта электрической энергии в российской Федерации 

является конкурентным. В каждом регионе созданы в результате 

реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» энергосбытовые организации, 

получившие статус гарантирующего поставщика наряду с 

нереформированными компаниями, находящимися в региональной и 

муниципальной собственности. 

 

Существуют функциональные сегменты с закрытым доступом для 

сбытовых компаний: 

 структурные подразделения ОАО РЖД; 

 структурные подразделения министерства обороны РФ. 

 

Практически во всех регионах монопольное положение на рынке занимают 

региональные энергосбытовые компании, образованные в результате 

раздела АО-Энерго в регионе. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ГАРАНТИРУЮЩИМИ 

ПОСТАВЩИКАМИ 

Среди основных тенденций в направлении конкуренции между сбытовыми 

организациями можно выделить: 

o ………………… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

В сегменте B2C рынок представлен физическими лицами и приравненными 

к нему категориями потребителей. 

 

Ценообразование в сегменте осуществляется на основе регулируемых 

тарифов, формируемых по системе «Затраты Плюс». 

 

Предельный рост тарифов утверждается федеральной службой по 

тарифам. В рамках предельного роста тарифов РЭК-и утверждают тарифы 

в рамках своей территориальной зоны ответственности. 

 

В структуре потребления электрической энергии доля сегмента B2C 

различна от 10 до 29,2%: 

 ……………………. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В сегменте В2В рынка можно выделить два основных сегмента: 

Оптовый рынок: 

 Производитель – потребитель; 

 Производитель – сбытовая компания. 

Розничный рынок: 

 Производитель – сбытовая компания – потребитель (договор 

энергоснабжения); 

 Производитель – сетевая компания – потребитель (договор на 

покупку э/э + договор на передачу э/э по сетям МРСК/РСК). 

 

Если рассматривать структуру поставок электрической энергии сбытовым 

компаниям, то структура поставок может иметь различный компонентный и 

долевой состав. Так структура закупок электрической энергии и мощности 

ОАО «………..» имеет вид: 

 Электроэнергия: 

o ………………. 
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o ………………. 

 Мощность: 

o ………………. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО МОЩНОСТИ 

В зависимости от присоединенной мощности структура потребления 

промышленных предприятий меняется, в каждом регионе она своя: 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

o промышленные предприятия – ……..%: 

 свыше 750 кВ А – ……….%; 

 до 750 кВ А – ……..%. 

 Воронежская область: 

o промышленные предприятия – ……..%: 

 свыше 750 кВ А – ……..%; 

 до 750 кВ А – ……%. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 81. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, благоприятно влияющими на развитие рынка являются: 

 …………… 

 ……………. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Факторы, благодаря которым развитие рынка сдерживается, следующие: 

 …………. 

 …………. 

 ……………….. 

 ……………. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для каждого функционального и территориального сегмента российского 

рынка электрической энергии характерны собственные риски: 

 Электросетевой сегмент: 

o …………. 

o технологические риски: 

 ……………. 

o инвестиционные риски:  

 ……………. 

o …………………….. 

 Сбытовой сегмент: 

o ……………………… 

o ……………………… 

o ……………………… 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российская электроэнергетика является неотъемлемой частью 

отечественного топливно-энергетического комплекса, наряду с другими 

отраслями, которые служат для него одним из видов сырья. Так в 2011 году 

доля поставок мазута для производства электроэнергии колебалась в 

пределах от ………%, составив……тыс. тонн, газа – порядка …….. млн. куб. 

м, энергетического угля – …….. тыс. тонн.  

 

Рынок электроэнергии в 2011 году находится на стадии роста, о чем 

свидетельствует рост спроса на энергетическое оборудование по всем 

сегментам (АЭС – 4 ед. оборудования, ГЭС – 6 ед. оборудования, ТЭЦ – 6 

ед. оборудования, необходимых для строительства крупных 

энерговырабатывающих конструкций). 

 

Развитие энергетической отрасли является одним из приоритетов 

государственной политики РФ. Объем финансирования государственной 

программы «Развитие силовой электроники и энергетического 

машиностроения предполагает объем финансирования на 2012-2016 годы 

в размере ……..млрд. рублей. 

 

Спрос электроэнергетики на котлы, реакторы и другое вспомогательное 

оборудование оценивается на уровне ……млрд. рублей. Доля импорта 

энергооборудования составляет по видам оборудования от ….до …%.  

 

Российский рынок электроэнергии состоит из совокупности 

монополизированных сегментов в области производства, сбыта и 

распределения электрической энергии, также сюда включена 

инфраструктура, затраты на содержание которой заложены в тарифном 

регулировании. В структуре розничной цены на электрическую энергию 

доля стоимости электрической энергии покупаемой на оптовом рынке 

составляет порядка…%, надбавка региональной сетевой компании – 

порядка …%, доля стоимости электроэнергии, вырабатываемой 

региональной генерацией – .%, надбавка магистральных сетей (ФСК) …%, 

….% - сбытовая надбавка и …% затраты на содержание энергетической 

инфраструктуры. 
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В 2011 году рост средней цены потребления составил ……..%. Средняя 

цена закупки на ОРЭМ наоборот снизилась на …..%. В 2012 году 

наибольшая средняя фактическая цена потребления наблюдалась в 

апреле …….. руб./МВтч. Средняя цена услуги по передаче электрической 

энергии выросла на ………….%. 

 

На 1 января 2012 г. установленная мощность российских электростанций 

равнялась …….. тыс. МВт. В 2012 г. в России было выработано ….. млн. 

кВт*ч электроэнергии, что на ……. млн. кВт*ч, или …%, больше значения 

показателя в 2011 г. В структуре генерации основная доля выработки 

приходилась на топливосжигающие электростанции, их доля составляла 

…% всего объема генерации. НА атомные электростанции приходилось 

порядка …..% выработки, на гидроэлектростанции – ……%. 

 

По федеральным округам наибольший объем генерации в 2011 году 

приходился на ЦФО.   

 

В России наблюдается рост в сегменте ОРЭМ. 2011 году число участников 

ОРЫМ составило 270, темп прироста составил ………….%. 

 

Регулятивные основы розничного рынка введены в действие с 4 мая 2012 

года. Для розничного рынка в 2011 году был характерен рост цен, …% в 

регулируемом сегменте…….% в нерегулируемом сегменте. Наибольший 

рост цен зафиксирован в СФО – …%. В функциональных сегментах 

максимальный рост средних цен на электроэнергию по фактическому 

потреблению наблюдался у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

– ……………..% и у городского транспорта – ………%. 

 

Потребление электроэнергии в 2011 году составило …….. млн. кВтч. 

Наибольший прирост потребления наблюдался в ….. округе и составил 

….%. Наиболее энергодостаточным районом в 2011 году являлась ….. …. 

млн. кВтч излишек производства электроэнергии по сравнению с  ее 

потреблением. Наиболее энергодефицитным районом в абсолютном 

выражении являлись ……. с объемом дефицита ……. млн. кВтч, в 

относительном выражении ….., …% энергопотребления которой 

достигалось за счет внутреннего производства. 
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Объем спроса на электрическую энергию имеет ярко выраженную 

сезонную зависимость. Максимум потребления электроэнергии 

наблюдается в зимние месяцы, минимум в летние месяцы 

 

Российский рынок электрической энергии – это внутренний рынок. Оборот 

внешней торговли незначителен и обусловлен в том числе и 

существовавшей в советский период единой энергосистемой. Это 

обуславливает перетоки со странами бывшего СССР (Казахстаном, 

Украиной). Объем внешней ……….% от объема внутреннего потребления. 

В структуре внешней торговли доминирует экспорт, доля которого 

составила ……….%. 

 

Основными структурными компонентами российского рынка электрической 

энергии являются в генерации ………………. 

 

Крупнейшей ОГК по объему выработки электрической энергии в 2011 году 

…….. 

В сегменте МРСК в 2011 году крупнейшим по объемам передачи 

электрической энергии ……. 

 

Из рассмотренных 11 гарантирующих поставщиков в 2011 году наибольший 

географический охват имело ОАО «……». Наибольший объем продаж 

приходился на ОАО «……. …… млрд. кВтч при выручке от реализации …… 

млрд. рублей. На рынке энергосбытовых компаний существует два 

закрытых сегмента, ОАО РЖД (ООО «…..»), Министерство обороны 

Российской Федерации (ОАО «…….»). Наибольшее количество 

гарантирующих поставщиков наблюдалось в 2011 году в Хабаровском крае 

(41 хозяйствующий субъект). 

 

Структура ценообразования на рынке неоднородна. По регулируемым 

тарифам осуществляется ценообразование стоимости услуг населению. 

Предприятиям с 01.01.2011 осуществляется отпуск электроэнергии по 

нерегулируемым тарифам. 

 

Структура потребления российского рынка электрической энергии 

неоднородна. Доля населения составляет от …..% (…) до ..% (……. 
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энергосбытовая компания). Доля промышленных предприятий в структуре 

потребления достигает ..%. 

 

Структура поставок электрической энергии сбытовым компаниям может 

быть различной. Встречается структура поставок, представленная 6 

основными поставщиками с долей от ……..%. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 
olga@step-by-step.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
ТАБЛИЦА 82. РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МАРОК УГЛЕЙ 

 
Источник: ………… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


