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Электросетевые объекты делятся по клас�
сам напряжения в зависимости от назначе�
ния:

напряжением 500 кВ и выше предназначе�
ны для связи отдельных энергосистем;

напряжением 220 и 330 кВ предназначены
для связи энергосистем, а также для пере�
дачи энергии от мощных электростанций и
объединения электростанций внутри энер�
госистем;

напряжением 35, 110 и 150 кВ предназна�
чены для электроснабжения предприятий и
населенных пунктов крупных районов;

напряжением 20 кВ и ниже подводят элек�
троэнергию к потребителям.

В общем случае, электросетевые объекты
напряжением 220 кВ и выше относят к магист�
ральным сетям, напряжением ниже 220 кВ — 
к распределительным сетям.

Единая национальная (общероссийская)
электрическая сеть (ЕНЭС России) входит в
состав ЕЭС России и представляет собой
комплекс электрических сетей и иных объек�
тов электросетевого хозяйства, обеспечива�
ющих устойчивое снабжение электрической
энергией потребителей, функционирование
оптового рынка, а также параллельную работу
российской электроэнергетической системы
и электроэнергетических систем иностран�
ных государств.

Установленная мощность электростанций
Е Э С Р о с с и и н а 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 с о с т а в и л а
211845,7 МВт. В 2009 году увеличение уста�
новленной мощности электростанций ЕЭС
России за счет ввода нового, а также модер�
низации действующего оборудования элек�
тростанций составило 0,6% от общего объема
установленной мощности. 

Ввод новой мощности в 2009 году с учетом
электростанций промышленных предприятий
составил 1268,4 МВт. Выведено из эксплуата�
ции генерирующего оборудования электро�
станций ЕЭС России суммарной мощностью
287,7 МВт.

Общая протяженность ЛЭП в 2009 году сос�
тавляла более 120 тыс. км, увеличившись на
2% к уровню 2008 года.

По классам напряжения в ЕНЭС преоблада�
ют ЛЭП напряжением 220 кВ. На их долю при�
ходится 58% от общей протяженности линий
электропередачи. На долю ЛЭП напряжением
500 кВ приходится 29%. Трансформаторная
мощность ПС напряжением 220 кВ составляет
45% от всей установленной мощности. На до�
лю ПС напряжением 500 кВ приходится 36%.

Максимальная протяженность ЛЭП — в
Центральном регионе России, относящихся к
Магистральным энергетическим сетям Цент�
ра (МЭС Центра) — 29,5 тыс. км. Здесь же
сосредоточена треть от общего объема уста�
новленной трансформаторной мощности. 

Износ электросетевых объектов ЕНЭС в
среднем составляет 41%, в частности под�
станционного оборудования — 65%, ЛЭП —
36%, зданий и сооружений — 23%. В ряде ре�
гионов России существует проблема с недос�
таточной пропускной способность межсис�
темных и системообразующих электрических
сетей. Протяженность ЛЭП, прослуживших бо�
лее 30 лет, в России составляет 32%. Наиболь�
шие проблемы с надежностью обеспечения
электроэнергией и возможностью подключе�
ния новых потребителей испытывают регионы
с высокими темпами роста валового регио�
нального продукта: Москва, Санкт�Петербург,
Тюменская область и Краснодарский край.

Рынок ЛЭП
Линия электропередачи (ЛЭП)
— один из компонентов элек�
трической сети, система энер�
гетического оборудования,
предназначенная для переда�
чи электроэнергии посред�
ством электрического тока. 
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Рынок строительства новых ЛЭП и рекон�
струкции действующих в 2009 году, по расче�
там Research.Techart, сократился на почти
9%, составив в денежном выражении 241
млрд руб.

Отметим, что под рынком строительства и
реконструкции электросетевых объектов в
данном случае следует понимать объем в де�
нежном выражении следующих групп работ:

проектно�изыскательские работы;
услуги технического обслуживания;
услуги диагностики электросетевых объек�

тов;
подготовка площадей для строительства

электросетевых объектов;
поставка оборудования, используемого

при строительстве и реконструкции электро�
сетевых объектов;

услуги частичного строительства и рекон�
струкции электросетевых объектов (ПС и
ЛЭП);

услуги строительства и реконструкции
электросетевых объектов (ПС и ЛЭП) «под
ключ».

Наибольшими темпами развивается рынок
строительства электросетевых объектов в
Южном/Северо�Кавказском ФО, что связано
с необходимостью надежного электроснаб�
жения объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.

В 2009 году на долю сегмента магистраль�
ных сетей пришлось 63% от общего объема
заказов; на распределительные сети — по�
рядка 37%.

По сегментам строительство/реконструк�
ция рынок делится примерно поровну.

Услуги по комплексному строительству и
реконструкции электросетевых объектов «под
ключ» составляют более 80% рынка. 

Выбор подрядчиков для строительства или
реконструкции ЛЭП происходит по результа�
там тендера. 

Жесткие критерии выбора подрядчика так�
же способствуют консолидации рынка — за�
частую компании, представленные на рынке
строительства и реконструкции электросете�
вых объектов, входят в крупные холдинговые
компании. Так, в конце 2009 года в состав ГК
«ЭФЭСк» (в свою очередь является дочерней
компанией «Группы E4») вошли: ЗАО «Энер�
гоПроект», ЗАО «Power Group», ЗАО «Арктур»,
ООО «Первый дерево пропиточный завод»,
ЗАО «Проммашстрой», ЗАО «Энергосеть�
стройпроект», ЗАО «Энстром» и ЗАО «Энерго�
строй».

Доминирующую позицию на рынке занима�
ют компании, предоставляющие услуги по
комплексному строительству/реконструкции
электросетевых объектов «под ключ». Клю�
чевым игроком является ОАО «Энергострой�
инвест�Холдинг» с долей рынка 25%.

Рынок электросетевого строительства бу�
дет расти вследствие необходимости обеспе�
чения выдачи мощности объектов генерации
и повышения надежности электроснабжения

потребителей. По оценке Research.Techart,
среднеежегодный темп прироста рынка в
ближайшие 2 года составит 15,4% и в 2011 го�
ду общий объем рынка превысит 300 млрд
руб. 

В этот период на рынке будет преобладать
сегмент строительства и реконструкции маги�
стральных сетей с долей 62% от общего объ�
ема рынка.

В 2012 году будет наблюдаться спад рынка
на 4% вследствие сокращения инвестицион�
ной программы «ФСК ЕЭС». Доля сегмента
естроительства и реконструкции магистраль�
ных сетей составит 56% от общего объема
рынка.
Статья подготовлена Research.Techart

(www.research.techart.ru, (495) 790�75�91 #124,
research@techart.ru), 
на основании исследования российского
рынка услуг в области строительства элек�
тросетевых объектов (строительство и рекон�
струкция ЛЭП и электрических подстанций)
http://www.research�techart.ru/report/electricity�
transmission�line�construction�activity.htm
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Рисунок  1. Протяженность ЛЭП в 2006—2009 гг., км

Рисунок  2. Протяженность ЛЭП по МЭС в 2009 году, %


