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 Во время первой нерабочей недели электропотребление на территории ЕЭС 

России сократилось на 4,9% по отношению к соответствующей неделе 

предыдущего года. Однако за вторую и третью нерабочие недели это снижение 

составило в среднем лишь 3,0%, что может являться признаком частичного 

восстановления экономической активности. В целом за три нерабочие недели 

снижение электропотребления составило 3,6% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

 Снижение электропотребления привело к падению цен на рынке «на сутки 

вперёд». При этом в первой ценовой зоне снижение цен оказалось сильнее, чем во 

второй (на 17–22% к соответствующим неделям прошлого года для первой ценовой 

зоны против 6–15% для второй).  

 Недополученная выручка генерирующих компаний за три нерабочие недели 

оценивается в 4,4 млрд рублей, из которых 4,0 млрд руб. приходится на ТЭС 
(что соответствует 13% от выручки операторов ТЭС на рынке «на сутки вперёд» в 

предыдущие три недели 2020 года). При этом данное сокращение выручки не 

компенсируется в полной мере снижением топливных расходов. 

 Сохранение сложившейся ситуации может стать стресс-тестом всей системы 

рыночных отношений в электроэнергетике. Текущий кризис вновь поднимает 

актуальность вопросов наличия значительных резервов мощности в ЕЭС России и 

многочисленных нерыночных сегментов ОРЭМ. 

 Одной из действенных мер, которая могла бы оказать положительный эффект как 

для генерирующих компаний, так и для потребителей, могло бы стать введение 

нового механизма оплаты мощности на ОРЭМ для станций, добровольно 

переведенных владельцами в режим консервации. Это снизило бы избыточный 

резерв мощности, позволило бы генерирующим компаниям сохранить мощности 

под долгосрочные перспективы роста спроса, а также сократило бы платежи 

потребителей. 

 
Принятые для сокращения распространения вируса SARS-CoV-2 на территории 

России меры по ограничению передвижения граждан и работы предприятий ожидаемо 

привели к снижению экономической активности, включая промышленное производство1 и, 

как следствие, к сокращению электропотребления. Динамика последнего показателя может 

рассматриваться как индикатор экономического спада (глубины кризиса), в том числе для 

обоснования необходимости введения мер поддержки экономики и последующей оценки 

их эффективности. 

Для проведения оценки темпов снижения потребления электроэнергии в 2020 году 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, вызванных именно фактором замедления 

экономической активности, (т.е. для обеспечения сопоставимости рассматриваемых 

показателей) целесообразно использовать данные в разбивке по неделям. В связи с этим 

в расчётах учитывались данные по пяти неделям 2020 года (с понедельника 16 марта до 

воскресенья 19 апреля 2020 года) и соответствующим неделям 2019 года (с понедельника 

18 марта до воскресенья 21 апреля 2020 года). 

Также для обеспечения сопоставимости был учтён температурный фактор. В связи 

с наличием в открытом доступе данных по влиянию температуры на объёмы 

электропотребления только за предыдущий год оценка данного фактора проводилась 

по данным АО «Системный оператор ЕЭС»2. Посуточные значения электропотребления 

с учётом температурного фактора рассчитывались по формуле (1). 

                                                           
1 Промышленность России: итоги марта 2020 года / АНО «ИПЕМ» – URL: http://ipem.ru/news/ipem/1944.html  
2 Генерация и потребление (сутки) / АО «СО ЕЭС». – URL: https://so-ups.ru/index.php?id=ees_gen_consump_day 

http://ipem.ru/news/ipem/1944.html
https://so-ups.ru/index.php?id=ees_gen_consump_day
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𝐸𝑖𝑗 2020 = 𝐸𝑖𝑗 2019 + (𝑇𝑖𝑗 2020 − 𝑇𝑖𝑗 2019)
∆𝐸𝑖𝑘 2019/𝑛𝑘

∆𝑇𝑖𝑘 2019
, (1) 

где: 

Eij 2020 — электропотребление в i-й энергосистеме в j-й день 2020 года (тыс. кВт·ч), 

Eij 2019 — электропотребление в i-й энергосистеме в j-й день 2019 года (тыс. кВт·ч), 

Tij 2020 — средняя температура на территории i-й энергосистемы в j-й день 2020 года (ºC), 

Tij 2019 — средняя температура на территории i-й энергосистемы в j-й день 2019 года (ºC), 

Eik 2019 — изменение электропотребления за счёт температурного фактора на территории i-й 

энергосистемы в k-й месяц 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года (тыс. кВт·ч), 

nk — количество дней в месяце k, 

Tik 2019 — изменение средней температуры на территории i-й энергосистемы в k-й месяц 2019 года 

по отношению к аналогичному периоду 2018 года (ºC). 

 

Электропотребление в ЕЭС России в целом рассчитывалось как сумма значений 

по ОЭС. Впоследствии посуточные значения суммировались по неделям (с понедельника 

по воскресенье). 

Результаты расчётов представлены ниже (рисунок 1). Они показывают, что в неделю 

с 30 марта по 5 апреля (которая первой была объявлена нерабочей согласно указу 

Президента РФ) электропотребление на территории ЕЭС России сократилось на 4,9% 
относительно сопоставимого периода прошлого года (значение, очищенное от влияния 

температурного фактора). При этом в предыдущие две недели это значение составляло 

1,0–1,2%. Наименьшее падение в неделю 30 марта по 5 апреля 2020 года зафиксировано 

в ОЭС Северо-Запада (-0,8%), наибольшее – в ОЭС Средней Волги (-14,6%). 

Однако продление режима нерабочих дней до конца апреля менее однозначно 

отразилось на динамике рассматриваемых показателей: за вторую неделю (6–

12 апреля 2020 года) снижение электропотребления в целом по ЕЭС России составило 

лишь 1,9%, а за третью (13–19 апреля 2020 года) – 4,1% (по отношению к 

соответствующей неделе предыдущего года). Таким образом, сокращение 

электропотребления в сумме за вторую и третью нерабочую неделю составило 3,0% (по 

отношению к соответствующей неделе предыдущего года), а за три нерабочие недели в 

целом – 3,6%. 

Наибольшее падение за эту вторую и третью нерабочие недели зафиксировано также 

в ОЭС Средней Волги (-5,3%), а в ОЭС Юга и Востока зарегистрирован даже прирост 

электропотребления (на 0,8% и 1,7% соответственно). Таким образом, результаты второй и 

третьей нерабочей недель показывают, что произошла адаптация режимов работы 

большинства предприятий к противоэпидемическим ограничениям. 

Наблюдаемый спад электропотребления остаётся невысоким относительно 

ранее высказанных ожиданий. В частности, по оптимистичному сценарию Минэнерго 

России в 2020 году ожидается снижение электропотребления на 3,6% относительно 

прошлого года 3 , что соответствует рассчитанному спаду электропотребления за три 

нерабочие недели с учётом очистки от влияния температурного фактора (см. выше). 

                                                           
Температура в ЕЭС России / АО «СО ЕЭС». – URL: https://so-ups.ru/index.php?id=ees_temperature 

Анализ показателей балансов электрической энергии и мощности ЕЭС России за I квартал 2019 года / АО 

«СО ЕЭС». – URL: https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_ 

2019q1.pdf 

Анализ показателей балансов электрической энергии и мощности ЕЭС России за II квартал 2019 года / АО 

«СО ЕЭС». – URL: https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_ 

2019q2__3.pdf 
3 Интервью Евгения Грабчака газете «Коммерсантъ» // Минэнерго России. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/node/17603  

https://so-ups.ru/index.php?id=ees_temperature
https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_2019q1.pdf
https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_2019q1.pdf
https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_2019q2__3.pdf
https://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2019/ups_balance_analysis_2019q2__3.pdf
https://minenergo.gov.ru/node/17603
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Резкое падение электропотребления в первую нерабочую неделю повлекло за 

собой снижение цен на электроэнергию (рисунок 2). По данным Ассоциации «НП Совет 

рынка», индекс равновесных цен в первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) 

за неделю с 27 марта по 2 апреля 2020 года сократился на 22% относительно сопоставимого 

периода прошлого года (за предыдущую неделю сокращение составило 10%), за период 

с 3 по 9 апреля 2020 года – на 18%, с 10 по 17 апреля 2020 года – на 17% (к сожалению, 

«Совет рынка» предоставляет данные только в разбивке по семидневным периодам, 

отличающимся от календарных недель4). 

Во второй ценовой зоне (Сибирь) темпы падения цен менее значительны: за период 

с 27 марта по 2 апреля 2020 года они сократились на 15% к сопоставимому периоду 

прошлого года (за предыдущую неделю сокращение составило 14%), за период с 3 по 9 

апреля 2020 года – на 6%, с 10 по 17 апреля 2020 года – на 15%. Возможно, низкий эффект 

от сокращения экономической активности на динамику цен связан с высокой ролью 

фактора выработки ГЭС в ОЭС Сибири. 

Основное сокращение выработки электроэнергии пришлось на ТЭС. По данным 

Ассоциации «НП Совет рынка», в первой ценовой зоне за неделю с 27 марта по 2 апреля 

2020 года доля ТЭС в структуре выработки электроэнергии сократилась на 6,7 процентных 

пункта (п.п.) к соответствующему периоду прошлого года (рисунок 3), во вторую 

(последующую) неделю – на 6,9 п.п., в третью – на 6,4% (для сравнения, за последнюю 

рабочую неделю марта сокращение составило 4,7 п.п.). В Сибири эти значения составили 

7,1 п.п., 5,6 п.п. и 8,3 п.п. соответственно (для сравнения, за последнюю рабочую неделю 

марта сокращение составило 5,6 п.п.). 

                                                           
4 Пресс-центр / Ассоциация «НП Совет рынка». – URL: https://www.np-sr.ru/ru/press 

 
Рисунок 1 – Изменение электропотребления в ЕЭС и ОЭС России по неделям 2020 года 

(по отношению к соответствующим неделям прошлого года, с учётом очистки от влияния 

температурного фактора). 

 

https://www.np-sr.ru/ru/press
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Рисунок 2 – Изменение индекса равновесных цен на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности по неделям 2020 года (по отношению к соответствующим неделям прошлого 

года). 

 

 
Рисунок 3 – Изменение доли ТЭС в выработке электроэнергии на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности по неделям 2020 года (по отношению к соответствующим 

неделям прошлого года). 
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В условиях текущего кризиса наиболее уязвимое положение имеют компании 

в сфере тепловой генерации – как за счёт снижения рыночной доли, так и за счёт 

снижения цен (прочие виды генерации менее уязвимы к снижению спотовых цен из-за 

пониженной доли переменных затрат). 

Для проверки этого предположения был проведён расчёт недополученной выручки 

по формулам 2, 3. С помощью этих формул рассчитывалось, какой дополнительный объём 

выручки могли бы получить операторы тех или иных видов электростанций, если бы 

изменение выручки к аналогичному периоду прошлого года в течение первых трёх 

нерабочих недель сохранилось бы на уровне предыдущих трёх недель. 

 

𝐼𝑤 = 𝑠 [∑ ∑ (𝑇𝑚𝑛 2020 𝜂𝑚𝑛𝑤 2020 𝑝𝑚𝑛𝑤 2020)

6

𝑚=4

2

𝑛=1

− (1 − 𝑐𝑤) ∑ ∑ (𝑇𝑚𝑛 2019 𝜂𝑚𝑛𝑤 2019 𝑝𝑚𝑛 2019)

6

𝑚=4

2

𝑛=1

] (2) 

𝑐𝑤 =
∑ ∑ (𝑇𝑚𝑛 2020 𝜂𝑚𝑛𝑤 2020 𝑝𝑚𝑛 2020)3

𝑚=1
2
𝑛=1

∑ ∑ (𝑇𝑚𝑛 2019 𝜂𝑚𝑛𝑤 2019 𝑝𝑚𝑛 2019
3
𝑚=1

2
𝑛=1 )

 (3) 

 
где: 

Iw – искомое сокращение выручки операторов электростанций вида w за счёт кризиса (руб.) за период с 27 

марта по 17 апреля 2020 года, 

s – доля рынка «на сутки вперёд» в структуре поставок электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии 

и мощности в 2018 году5, 

n – обозначение ценовой зоны (1 и 2), 

m – обозначение недели (1 – неделя 6–12 марта 2020 года или 8–14 марта 2019 года), 

Tmn – плановое электропотребление в ценовой зоне n в неделю m 2019 года или 2020 года (по данным «Совета 

рынка») (кВт·ч), 

mnw – доля вида электростанций w в выработке электроэнергии в ценовой зоне n в неделю m 2019 года или 

2020 года (по данным «Совета рынка»), 

pmn – индекс равновесных цен на рынке «на сутки вперёд» в ценовой зоне n в неделю m 2019 года или 2020 года 

(по данным «Совета рынка») (руб./кВт·ч), 

cw – коэффициент изменения выручки операторов электростанций вида w за первые три рассматриваемые 

недели (6–26 марта 2020 года) по отношению к соответствующим трём неделям предыдущего года (8–28 

марта 2019 года). 

 

Данная косвенная оценка показала, что недополученная выручки операторов ТЭС 

за три нерабочие недели (27 марта – 17 апреля 2020 года) составляет 4,0 млрд руб., что 

соответствует 13% от выручки на рынке «на сутки вперёд» за три предшествующие 

недели (6–26 марта 2020 года). Для сравнения, для операторов остальных видов 

электростанций эти показатели составляют 0,4 млрд руб. и 2% соответственно. 

Негативные последствия для операторов ТЭС снижаются за счёт сокращения 

потребления топлива, но этот эффект существенно слабее: так, косвенная оценка 

снижения выработки электроэнергии на ТЭС за три нерабочие недели (по принципам, 

изложенным в формулах 2, 3) дает результат на уровне 1,5 млрд кВт·ч, что составляет 5,6% 

от выработки за три предыдущие недели. 

Сохранение сложившейся ситуации с пониженным уровнем выработки 

электроэнергии и снижением цен может стать стресс-тестом всей системы рыночных 

отношений в электроэнергетике. Кроме того, текущий кризис вновь поднимает 

актуальность вопросов наличия значительных резервов мощности в ЕЭС России и 

многочисленных нерыночных сегментов ОРЭМ. Одной из действенных мер, которая могла 

бы оказать положительный эффект как для генерирующих компаний, так и для 

потребителей, могло бы стать введение нового механизма оплаты мощности на ОРЭМ для 

                                                           
5 По данным АО «Администратор торговой системы» 

Годовой отчёт за 2018 год / АО «Администратор торговой системы». – URL: 

http://www.atsenergo.ru/sites/default/files/reportdocs/2019/08/godovoy_otchet_ats_za_2018_god.pdf 

http://www.atsenergo.ru/sites/default/files/reportdocs/2019/08/godovoy_otchet_ats_za_2018_god.pdf
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станций, добровольно переведенных владельцами в режим консервации. Это снизило бы 

избыточный резерв мощности, позволило бы генерирующим компаниям сохранить 

мощности под долгосрочные перспективы роста спроса, а также сократило бы платежи 

потребителей. Примеры подобных механизмов существуют в зарубежной практике, их 

введение неоднократно обсуждалось в России. Текущий кризис даёт дополнительный 

стимул для реализации подобных механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об Институте 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый 

исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. 

Основан в 2005 году. За 15 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских 

работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах 

органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Коллектив 

Института включает более 35 специалистов, также с момента основания при ИПЕМ 

учрежден Ученый совет, в который входят ведущие представители отраслевой науки. 

 

Контактная информация 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1 

Тел.: +7 (495) 690-14-26, факс: +7 (495) 697-61-11, e-mail: ipem@ipem.ru  

Официальный сайт: www.ipem.ru  
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