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В 2014 г. была принята госу-

дарственная программа РФ «Со-

циально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальско-

го региона», где обозначен курс 

на опережающее развитие элек-

троэнергетики как основополага-

ющей составляющей региональ-

ного роста. Программа требует 

повышения эффективности про-

изводства и передачи электроэнер-

гии в целях снижения тарифной на-

грузки на потребителей и создания 

благоприятного инвестиционного 

климата.

При этом в ряде изолирован-

ных районов Дальнего Востока 

экономически обоснованные тари-

фы на электроэнергию, вырабаты-

ваемую в основном на дизельных 

электростанциях, для «прочих» 

потребителей достигают 100–

300 руб. / кВт•ч. Большая часть се-

бестоимости — это затраты на то-

пливо, стоимость которого в два 

раза выше (до 70 тыс. руб. за 1 т 

дизеля), чем в европейской части 

России.

В качестве временной меры 

Правительством РФ принято ре-

шение о доведении с 2017 г. тари-

фов на электрическую энергию 

для бизнеса в ряде регионов Даль-

Развитию экономики Дальнего Востока мешают объективные проблемы слабого 

обеспечения потребителей доступной электроэнергией. Особенно актуально это 

для изолированных территорий с дорогой дизельной генерацией. Временные меры 

правительства привели к снижению тарифов в ДФО до среднероссийского «базового» 

уровня (4 руб. / кВт•ч в 2017 г.). Позитивные для ДФО изменения оплачивают потребители 

остальной России, нагрузка на ценовые зоны составляет около 1,5 % в конечных тарифах. 

На повестке у законодателей — продление механизма до 2030 г. В связи с этим важно 

понимать, каковы первые результаты действия программы. Насколько эффективно 

и справедливо выравнивание тарифов в его сегодняшней конфигурации на Дальнем 

Востоке? Как перекрестное субсидирование электроэнергетики ДФО отразится 

на экономике региона в долгосрочной перспективе? Сможет ли программа решить 

принципиальные для отрасли задачи?
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невосточного федерального окру-

га до «базового» среднероссийского 

уровня за счет ежегодно утвержда-

емой надбавки к цене на мощность 

для всех покупателей ОРЭМ. День-

ги с оптового рынка собирает ПАО 

«РусГидро» и передает в бюджеты 

субъектов, откуда они попадают 

энергокомпаниям, отпускные тари-

фы на электроэнергию для которых 

административно снижены (рис. 1).

На первый взгляд такой меха-

низм должен убить сразу двух зай-

цев — снизить запредельно высо-

кие тарифы в удаленных районах 

Дальнего Востока и привлечь ин-

вестиции в новые проекты реаль-

ной экономики, доступность энер-

гии для которых важна. Но прямое 

административное вмешательство 

в рынок создает искаженное пред-

ставление о реальном состоянии 

спроса и предложения и зачастую 

приводит к неоднозначным резуль-

татам.

Изначально программа была 

рассчитана до 2020 г., но в настоя-

щий момент на повестку вынесен 

вопрос о ее пролонгации до 2030 г. 

При этом не исключена возмож-

ность присоединения к схеме дру-

гих регионов Дальнего Востока — 

Амурской области и Приморского 

края и включение в специальную 

надбавку инвестиционных про-

грамм энергокомпаний региона, 

большая часть которых входит в со-

став ПАО «РусГидро». В результате 

такая экспансия схемы снижения 

тарифов на Дальнем Востоке при-

ведет к ускоренному росту «заши-

тых» в субсидиях средств ОРЭМ.

Но анализ первых лет дейст-

вия программы указывает на то, 

что механизм пока не способству-

ет достижению поставленных це-

лей развития электроэнергетики 

региона: усилению межсистемных 

связей электроснабжения и опти-

мизации топливного баланса. Воз-

никают вопросы о справедливости 

перекрестного субсидирования 

как с точки зрения его финансиро-

вания за счет потребителей цено-

вых зон, так и с точки зрения обо-

снованности распределения субси-

дии внутри ДФО.

СУБСИДИРОВАНИЕ МИМО ЦЕЛИ
Стоимость электроэнергии 

в ценовых зонах включает в се-

бя плату за электроэнергию и от-

дельно плату за мощность, кото-

рая более чем наполовину состоит 

из специальных надбавок ОРЭМ. 

Надбавки включают в себя отчи-

сления на программы поддержки 

ВИЭ и ТБО, модернизацию и стро-

ительство ТЭС, АЭС и ГЭС, возве-

дение генерации в Крыму и Ка-

лининграде. К ним же относится 

и надбавка на выравнивание та-

рифов на Дальнем Востоке. В отли-

чие от остальных дополнительных 

платежей надбавка для ДФО пред-

назначена для административного 

регулирования тарифов и расходу-

ется в первую очередь на компен-

сацию высоких операционных рас-

ходов дальневосточных компаний, 

а не на строительство новых энер-

гообъектов.

По нашим расчетам, «прочие» 

потребители в ценовых зонах ОРЭМ 

перечисляют от 4 до 8 коп. / кВт•ч 

в зависимости от режимов по-

требления на снижение тарифов 

на электроэнергию на Дальнем 

Востоке. Благодаря этому тари-

фы для дальневосточных потреби-

телей в 2017 г. снизились в неко-

торых районах на 89 руб. / кВт•ч 

(ТИТЭС), а среднее снижение со-

Источник: VYGON Consulting.

Рис. 1. Схема доведения цен на электроэнергию в ДФО до среднероссийского уровня
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ставило около 40 % с приблизи-

тельно 6,7 руб. / кВт•ч до базо-

вых 4 руб. / кВт•ч. Таким обра-

зом, общая стоимость программы 

за 2017 г. оценивается в 24 млрд 

руб.

Однако только 13 % этой суб-

сидии пошли на снижение тари-

фов в изолированных территориях 

с высокой себестоимостью электро-

энергии до сопоставимого уровня 

в ценовых зонах (7,2 руб. / кВт•ч 

в Волгоградской области). Более 

половины полученных с ОРЭМ 

средств были направлены на до-

ведение тарифов, которые нахо-

дились в пределах максимально-

го значения тарифов в ценовых зо-

нах, до среднероссийского базового 

уровня — 4 руб. / кВт•ч (рис. 2). В до-

бавок в Республике Саха (Якутия) 

тарифы установились на 25 % ни-

же базы — на уровне 3 руб. / кВт•ч, 

что стоило рынку около 5 млрд руб.

В результате в 2017 г. в субси-

дируемых регионах Дальнего Вос-

тока потребители (кроме населе-

ния) на низком напряжении пла-

тили за электроэнергию меньше, 

чем потребители той же категории 

в 62 субъектах РФ, относящихся 

к ценовым зонам (рис. 3).

При этом субсидия не полно-

стью отражается в снижении тари-

фов для конечных потребителей. 

Часть средств идет на покрытие 

опережающего роста необходи-

мой валовой выручки энергоком-

паний ДФО относительно уров-

ней 2016–2017 гг. Так, в 2018 г. НВВ 

субсидируемых компаний выросли 

на 7млрд руб. (+ 15 %) при незначи-

тельном изменении отпуска элек-

троэнергии по сравнению с преды-

дущим годом. В 2019 г. ожидается 

прирост еще на 23 % (рис. 4).

БЕЗ ЭФФЕКТА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Программа выравнивания та-

рифов в ее нынешней конфигура-

ции снижает не только тарифы, 

но и нагрузку на региональные 

бюджеты. Общий объем энерго-

субсидий в регионах ДФО, где та-

рифы на электроэнергию адми-

нистративно доведены до средне-

российского уровня, удвоился с 

32 млрд руб. в 2016 г. до 64 млрд руб. 

в 2018 г. Но субсидии энергоком-

паниям за счет местных бюджетов 

Источник: VYGON Consulting.

Рис. 2. Тарифные эффекты использования субсидий ОРЭМ в ДФО в 2017 г.

Рис. 3. Диапазоны тарифов в ДФО и в ценовых зонах ОРЭМ в первом 
полугодии 2017 г.

Источник: VYGON Consulting.
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снизились в 2018 г. более чем на 

8 млрд руб. по сравнению с преды-

дущим периодом.

От чис лени я потребите лей 

ОРЭМ в пользу ДФО составили 

24 млрд руб. в 2017 г. и 35 млрд руб. 

в 2018 г. Исходя из заявленных НВВ 

субсидируемых компаний в 2019 г. 

объем тарифной поддержки Даль-

нему Востоку составит 48 млрд руб. 

Присоединение к программе Амур-

ской области и Приморья в 2019 г. 

приведет к увеличению стоимости 

еще на 5 млрд руб.

Включение в надбавку ДФО 

инвестиционной составляющей 

«РусГидро» увеличит платеж до 

90 млрд руб. к 2025 г., даже если 

компенсации эксплуатационных 

расходов за счет ОРЭМ не будут ра-

сти быстрее инфляции. При этом 

доля этого платежа в конечной це-

не на электроэнергию для «про-

чих» потребителей в ценовых зонах 

Рис. 4. Предложения субсидируемых компаний ДФО об увеличении
тарифной выручки

Источник: VYGON Consulting.

Источник: VYGON Consulting.

ОРЭМ вырастет до 3 %, что не мо-

жет не отразиться на их конку-

рентоспособности. С учетом того, 

что электроэнергия сегодня являет-

ся основой для производства почти 

всех видов товаров и услуг, «искус-

ственный» рост ее стоимости может 

оказаться одним из сдерживающих 

факторов общероссийского эконо-

мического роста.

В то же время нельзя утвер-

ждать, что директивное сниже-

ние тарифов на электроэнергию 

на Дальнем Востоке однозначно 

сказывается на развитии экономи-

ки. В тройке лидеров по росту ВРП 

2010 г., в которую входили Яку-

тия и Камчатский край, стоимость 

электричества тоже была выше, 

чем в других регионах (рис. 5).

При этом анализ проектов ка-

питальных вложений в различ-

ные отрасли экономики ДФО под-

тверждает факт влияния тарифов 

на уровень возврата инвестиций. 

Очевидно, что чем больше электро-

энергии затрачивается в процессе 

производства, тем чувствительней 

ставка доходности к изменению 

стоимости электроэнергии. Так, 

40 %-ное1 снижение цены на элек-

1 Среднее снижение тарифа на электроэнергию в ДФО.

Рис. 5. Средние отпускные цены на электроэнергию и региональный рост ВРП в 2010–2016 гг.
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тричество в сельском хозяйстве, 

машиностроении, обрабатываю-

щей и добывающей промышлен-

ности, а также для центра обработ-

ки данных привело к росту IRR от 

1,1 п.п. (СХ) до 6,2 п.п. (ЦОД). 

Но этот эффект роста доходности 

остается менее значимым по срав-

нению, например, с отраслевыми 

рисками, реализация которых даже 

в самых умеренных сценариях при-

водит к снижению IRR на 2–8 п.п. 

Другими словами, льготные цены 

на электроэнергию действитель-

но положительно влияют на доход-

ность инвестиций, особенно в энер-

гоемкие отрасли, но не критичны 

при принятии решений об инвести-

ровании (рис. 6).

В то же время искусственное 

снижение тарифов на энергию мо-

жет привести к неожиданному ро-

сту в тех секторах экономики, кото-

рые не смогут существовать без суб-

сидий в долгосрочной перспективе. 

Более того, гарантированный воз-

врат недополученных доходов ведет 

к созданию нерациональной моти-

вации у энергокомпаний при элек-

трификации территорий Дальнего 

Востока. В приоритетах может ока-

заться рост субсидируемой выра-

ботки локальных дизельных элек-

тростанций. Иными словами, со-

здается порочный круг — рынок 

субсидирует дорогую «дизельную» 

генерацию ДФО, а в ДФО доля выра-

ботки такой генерации только уве-

личивается.

ТАРИФНЫЙ ДИСБАЛАНС
Очевидно, что механизм прямо-

го выравнивания тарифов не может 

решить ключевых вопросов в сфе-

ре электроэнергетики Дальнего 

Востока. Конечно, сегодня для биз-

неса, особенно в изолированных 

районах, снижение затрат на элек-

троэнергию существенно отра-

жается на текущей деятельности, 

но при этом не решаются проблемы 

с развитием инфраструктуры и по-

вышением эффективности электро-

энергетической отрасли как тако-

вой. Огромные ресурсы рынка на-

правлены на лечение симптомов, 

но не сказываются на причине «бо-

лезни».

Доведение до «базового» уровня 

приводит к тому, что тарифы в ре-

гионе, получающем субсидирова-

ние, ниже, чем цена на электроэ-

нергию в регионах-донорах при со-

поставимом уровне жизни. Более 

справедливым было бы сниже-

ние до уровня ценовых зон, напри-

мер, до уровня Волгоградской об-

ласти (7,2 руб. / кВт•ч). Во-первых, 

это приведет к высвобождению 

около 30 млрд руб., которые могут 

быть перенаправлены на развитие 

инфраструктуры, т. е. на долгос-

рочные решения. При этом рынку 

не придется увеличивать надбавку 

ДФО при включении инвестицион-

ных программ энергокомпаний ре-

гиона, что не приведет к росту цен.

На компании группы «РусГид-

Рис. 6. Влияние льгот и отраслевых рисков на IRR типовых проектов

Источник: VYGON Consulting.



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  0 7  ( 1 6 2 )  с е н т я б р ь  2 0 1 8   25

тема номера

ро» приходятся 75 % субсидий. 

Из инвестиционных программ 

группы известно о запланирован-

ном строительстве и модернизации 

1,4 ГВт мощности в ДФО, в основ-

ном в южных регионах, которые 

работают в ОЭС Востока и где це-

ны на электроэнергию приближе-

ны к общероссийским. То есть но-

вые электростанции не решат про-

блемы дорогостоящей генерации 

в изолированных территориях.

Более того, удельные капиталь-

ные вложения «РусГидро» в даль-

невосточные проекты последних 

лет (Якутская ГРЭС-2, Сахалин-

ская ГРЭС-2, Совгаванская ТЭЦ) 

были в целом в 1,5–2 раза выше, 

чем в среднем по России (рис. 7). 

Во многом это объясняется осо-

бенностями региона: удаленно-

стью, сложными климатическими 

и сейсмическими условиями. Од-

нако следует отметить, что при от-

сутствии конкуренции у компаний 

«РусГидро» мало стимулов для по-

вышения эффективности своих 

проектов. Поэтому целесообразно 

создать процедуру открытых тен-

деров на модернизацию энергети-

ки в ДФО, где все, в том числе неза-

висимые инвесторы, получили бы 

равные права участия в развитии 

энергетики ДФО.

Рис. 7. Удельные капитальные затраты и себестоимость энергии новых 
электростанций в России

Источник: VYGON Consulting.

Помимо недостатка в генери-

рующих мощностях, в ДФО серьез-

но стоит вопрос потерь электриче-

ской энергии. Если потери в рам-

ках компаний магистральных, 

высоковольтных сетей ПАО «ФСК 

ЕЭС» и АО «ДРСК» довольно низкие, 

то в распределительных и комму-

нальных сетях картина иная. В це-

лом по регионам уровень потерь 

в сетях варьируется от 10 % в Чу-

котском АО до 16 % в Хабаровском 

крае (включая Еврейскую АО) и Ма-

гаданской области. При доведении 

потерь в регионе до среднего уров-

ня по стране (9,6 %) может быть сэ-

кономлено 1,4 млрд кВт•ч выработ-

ки, или не менее 3 млрд руб., еже-

годно.

Дру гим ва жным резервом 

для уменьшения тарифов на Даль-

нем Востоке является снижение 

топливных затрат на уже сущест-

вующих энергообъектах. Средний 

удельный расход топлива в груп-

пе «РусГидро» (385 г у.т. / кВт•ч) 

на 24 % выше среднероссийского 

(311 г у.т. / кВт•ч). Стоимость по-

добной неэффективности оцени-

вается приблизительно в 8 млрд 

руб. в год.

Электроэнергетическая инфра-

структура является основополага-

ющим фактором экономического 

развития региона. Но магистраль-

ные сети в ТИТЭС часто строятся 

в рамках технологического при-

соединения новых энергоемких 

предприятий. При этом бизнес мо-

жет платить за доступ к электросе-

тям до 50 тыс. руб. / кВт, что близко 

к капитальным вложениям в собст-

венную генерацию. Но если пере-

распределить средства субсидии 

ОРЭМ в пользу инвестиций в элек-

тросети, особенно в изолирован-

ных территориях, это создаст в дол-

госрочной перспективе более бла-

гоприятные условия для бизнеса, 

нежели временное снижение тари-

фов.

НУЖНЫ ДРУГИЕ ПОДХОДЫ
С учетом изложенного продле-

ние перекрестного субсидирова-

ния в его текущей форме нецеле-

сообразно. Во-первых, необходимо 

зафиксировать объемы субсидий 

и увеличить адресность перера-

спределения средств. Во-вторых, 

важно полностью и системно реа-

лизовать потенциал роста внутрен-

ней эффективности энергокомпа-

ний в ДФО, и прежде всего Группы 

«РусГидро». Крайне важно добить-

ся оптимизации цепочки поставки 

дизельного топлива в изолирован-

ные территории и, что даже важ-

нее, исключить стимулы для роста 

затрат на топливо в рамках тариф-

ного регулирования энергетиков 

в ДФО.

В-третьих, следует разработать 

инструмент планирования долгос-

рочного развития энергоснабжения 

огромных территорий ДФО, стиму-

лирующий запуск тех проектов, 

которые в будущем позволят сни-

зить экономически обоснованную 

стоимость электроэнергии. Важ-

ным в поиске рационального пути 

трансформации энергетики Даль-

него Востока должен стать принцип 

технологически нейтральных кон-

курсов, позволяющих конкуриро-

вать проектам развития локальной 

генерации, в том числе с использо-

ванием технологий ВИЭ, и строи-

тельства электрических сетей.


