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В статье проанализированы технологические возможности 

наращивания экспорта российской электроэнергии в Китай. На основе 

модельных расчетов получены оценки изменения производственных 

затрат в ОЭС Востока в результате двукратного увеличения экспорта 

электроэнергии.   
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Более четверти века осуществляются приграничные поставки 

российской электроэнергии в Китай. Все это время не утихают 

дискуссии об экономических эффектах, продуцируемых экспортом 

электроэнергии. Одним из ключевых эффектов, которым мотивируют 

наращивание объемов поставок электроэнергии в Китай, является 

снижение производственных затрат, что способствует сохранению 

более низких цен для конечных потребителей региона (при условии 

гибкости цен). Рассмотрим на эмпирическом материале ОЭС Востока, 

для каких случаев справедливо, что рост объемов экспорта 

электроэнергии способствует улучшению технико-экономических 

характеристик функционирования энергосистемы и снижению 

производственных затрат.       

Экспорт российской электроэнергии в Китай.  



Возможности экспорта электроэнергии обусловлены наличием 

избыточных сверхнормативных мощностей в ОЭС Востока и 

дефицитом электроэнергии в северо-восточных провинциях Китая. 

Экспорт российской электроэнергии осуществляется из ОЭС Востока по 

трем межгосударственным линиям электропередачи: «Благовещенск - 

Хэйхе» (110 кВ), «Благовещенск  –  Айгунь» (220 кВ) и «Амурская» - 

Госграница КНР» (500 кВ). Суммарная пропускная способность данных 

линий составляет до 6-7 млрд кВт·ч в год. Объем экспорта российской 

электроэнергии в Китай в 2015 г. составил 3411,46 млн. кВт·ч. [1]. 

Поставки электроэнергии осуществляются в рамках долгосрочного 

контракта, подписанного группой «Интер РАО» и Государственной 

электросетевой корпорацией Китая в 2012 г. Объем поставок зависит от 

конъюнктуры рынка (потребления электроэнергии в провинции 

Хэйлунцзян), суммарный объем поставок в рамках контракта составляет 

100 млрд. кВт·ч за 25 лет [7]. 

В 2015 г. годовой максимум потребления мощности в ОЭС Востока 

составил 4698 МВт, при установленной мощности в энергосистеме 

равной 9182,50 и норме резервирования 23% [8; 10]. Данные 

свидетельствуют, что резерв генерирующих мощностей позволит 

увеличить объемы выработки на действующих электростанциях до 25%. 

Если предположить, что весь указанный объем электроэнергии 

отправляется на экспорт, то его рост превысит 3 раза. В тоже время 

существующие межгосударственные линии электропередачи имеют 

только двукратный запас для наращивания объемов экспорта. 

Следовательно, возможности наращивания объема экспорта ограничены 

пропускной способностью сетевой инфраструктуры.  

Алгоритм анализа затрат на производство электроэнергии.   

Так как экспортные поставки обеспечивают генерирующим 

предприятиям и инфраструктурным организациям ОЭС Востока  

увеличение коэффициента использования мощности, соответственно 

они оказывают влияние на изменение затрат на производство 

электроэнергии.  

Расчеты основываются на зависимости затрат от динамики 

выработки электроэнергии. В структуре затрат выделяются две 

компоненты: условно-постоянные и условно-переменные. По мере 

увеличения выработки наблюдается снижение удельных условно-

постоянных затрат, в то время как динамика изменения удельных 

условно-переменных затрат зависит от типа и характеристик 

электростанций. Для гидроэлектростанций (ГЭС) все затраты можно 

принять как условно-постоянные, для тепловых электростанций (ТЭС) 

условно-переменными являются затраты на топливо, а все остальные –  

условно-постоянными [2; 14]. 



Общая схема анализа включает следующие этапы [5]: 

 определить объем выработки электроэнергии, необходимый для 

обеспечения внутреннего спроса и экспорта электроэнергии; 

 оценить коэффициент использования установленной мощности 

(КИУМ); 

 получить эконометрические оценки зависимости  удельного 

расхода топлива от КИУМ с учетом тепловой нагрузки ТЭС (доли 

электроэнергии в суммарном производстве энергии на ТЭС);  

 определить необходимый объем топлива для выработки 

электроэнергии;  

 рассчитать условно-переменные затраты на производство 

электроэнергии; 

 рассчитать условно-постоянные затраты на производство 

электроэнергии; 

 рассчитать  суммарные затраты на производство 

электроэнергии. 

Оценка последствий увеличения экспорта российской 

электроэнергии в Китай.   

Оценим, как изменятся затраты на производство электроэнергии в 

ОЭС Востока, при двукратном увеличении экспорта электроэнергии в 

Китай.  

В ОЭС Востока в структуре установленной мощности представлены 

ТЭС (63,6% от суммарного объема установленной мощности в 

энергосистеме) и ГЭС (36,4%).  В структуре выработки электрической 

энергии доля ТЭС составляет 72%, а ГЭС – 28%. [10]. Соответственно 

именно тепловые электростанции определяют уровень затрат на 

производство электроэнергии в регионе. Показатели, характеризующие 

ОЭС Востока, и  используемые для расчета приведены в таблице 1. 

Для обеспечения двукратного увеличения объемов экспорта 

электроэнергии, при сохранении внутреннего спроса на уровне 2015 г., 

необходимый объем выработки электроэнергии составит  39897 млн. 

кВт·ч. Так как рост выработки обусловлен внешним спросом и не 

сопровождается увеличением потребления тепловой энергии, то для 

модельных расчетов отпуск тепловой энергии предполагаем на уровне 

2015 г. (см. табл. 1).  Оценки зависимости удельного расхода топлива на 

ТЭC от КИУМ с учетом тепловой нагрузки ТЭС (доли электроэнергии в 

суммарном производстве энергии) получены на основе модели 

панельных данных. 

Двукратное увеличение экспорта электроэнергии в Китай, при 

прочих равных условиях, приведет к увеличению общих затрат на 

производство 1 кВт·ч электроэнергии в ОЭС Востока на 10%, в 



результате роста условно-переменных затрат. Если предположить, что 

рост экспорта электроэнергии в Китай будет полностью обеспечен 

производством электроэнергии на ГЭС, то общие затраты на 

производство 1 кВт·ч электроэнергии в энергосистеме сокращаются на 

21%, за счет снижения удельных условно-постоянных затрат. 

Таблица 1. Характеристика ОЭС Востока в 2015 г. 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Значение 

Установленная мощность на 01.01.2016, 

 в том числе  
МВт 9182,5 

ТЭС  5842,5 

ГЭС  3340 

Установленная тепловая мощность Гкал/час 12585,1 

Объем выработки электроэнергии  млн. кВт·ч 35764,2  

Объем отпуска тепловой энергии тыс. Гкал 21206,1 

Объем экспорта электроэнергии  млн. кВт·ч 3411,5 

Потери электроэнергии в сетях %  10,3 

Собственные нужды электростанций  %   

ТЭС  12,2 

ГЭС  3,7 

Коэффициент использования 

установленной мощности 
% 

 

ТЭС  50,9 

ГЭС  34,6 

Себестоимость производства 1 кВт·ч* рублей 1,3 

Доля условно-постоянных затрат* % 35 

Доля условно-переменных затрат* % 65 

Примечание: * данные 2013 г. 

Источник: составлено автором по данным [1; 3; 4; 6; 8; 12; 15]. 

Таким образом, двукратное увеличение экспорта электроэнергии в 

Китай оказывает следующее влияние на изменение производственных 

затрат в ОЭС Востока: 

 в случае если весь дополнительный объем 

электроэнергии производится на ГЭС, то наблюдается сокращение 

общих затрат на производство 1 кВт·ч электроэнергии на 21%; 

 в случае если дополнительный объем электроэнергии 

распределяется между ТЭС и ГЭС в текущей пропорции  (72:28), при 

сохранении тепловой нагрузки ТЭС, то наблюдается рост общих затрат 

на производство 1 кВт·ч электроэнергии на 10%. 
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