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Взаимосвязь схем и программ развития электроэнергетики 

и инвестиционных программ

Генеральная схема размещения 

объектов электроэнергетики

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики (СиПР) - эталонный  

технический план развития энергосистемы, в котором не учитывают ресурсные 

ограничения. 

Ресурсные ограничения (предельный рост тарифов) учитываются на этапе 

разработки и согласования инвестиционных программ — экономически 

реализуемых технических планов развития энергосистемы.

Схема и программа развития 

ЕЭС России

Схемы и программы развития 

электроэнергетики субъектов РФ

Инвестпрограммы, 

утверждаемые 

Минэнерго РФ

Инвестпрограммы, 

утверждаемые 

органами власти 

субъектов РФ
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Анализ Схем и программ субъектов РФ, 

выполненных в 2011 году
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Всего (СФО) Утверждено (СФО)
Выполнено с привлечением

проектных организаций (СФО)

79 (12) 63 (12) 33 (6)

Разработка Схем и программ субъектов РФ в 2011 году

Анализ Схем и программ субъектов РФ в 2010 и 2011 гг. выявил 

следующи недоработки отдельных схем и программ развития 

электроэнергетики субъектов РФ, в частности:

 отсутствие расчетов электрических режимов;

 отсутствие обоснований для включения в документ 

дополнительных электросетевых объектов 220 кВ, не 

предусмотренных СиПР ЕЭС России;

 отсутствие прогноза потребления электроэнергии и мощности 

предоставляемого ОАО «СО ЕЭС».

В условиях наличия ресурсных ограничений региональные СиПР должны содержать 

только обоснованные мероприятия для включения в ИП субъектов энергетики!



Анализ ситуации по разработке Схем и 

программ субъектов РФ на 1.05.2012
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Субъект РФ
Утверждено 

ТЗ

Для разработки привлечена 

проектная организация

СиПР

согласована с СО

СиПР

утверждена

Алтайский край Да Да Нет Да

Республика Алтай Да Нет Нет Да

Республика

Бурятия
Да Нет Нет Нет

Забайкальский 

край
Да Нет Да Да

Иркутская область Да Да Да Да

Кемеровская 

область
Да Да Нет Нет

Красноярский край Нет Да Нет Нет

Новосибирская 

область
Да Да Да Да

Омская область Да Нет Нет Да

Томская область Да Да Нет Нет

Республика Тыва Да Нет Нет Нет

Республика 

Хакасия
Да Нет Да Да



Возможные решения проблем возникающих в 

процессе разработки Схем и программ развития 

субъектов РФ 5

Проблемы Возможные решения

Недостаточное финансирование

Рекомендовать ОИВ субъектов РФ в СФО 

выделять средства на финансирование разработки 

СиПР специализированными проектными 

организациями

Срыв сроков утверждения СиПР

Инициация начала разработки СиПР в более ранние 

сроки (в ноябре года предшествующего году 

утверждения СиПР)

Некомпетентность отдельных проектных 

организаций

На территории СФО есть специализированные 

проектные организации, обладающие 

компетенциями в области разработки СиПР

Отсутствие утвержденной Схемы и 

программы развития ЕЭС России на 7-

летний период к 1 марта

Передача ОАО «СО ЕЭС» необходимой информации 

для Схем и программ субъектов РФ на основе 

проекта Схемы и программы развития ЕЭС России 

на 7-летний период (до утверждения Минэнерго 

России)

При наличии информации о подаче заявки на вывод из эксплуатации 

генерирующего оборудования в СиПР необходимо проработать мероприятия, 

обеспечивающие возможность вывода оборудования.
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Предложения в проект Решения



Спасибо за внимание


