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Перспективы развития электроэнергетики и ВИЭ 

в Республике Саха (Якутия) 



Общая характеристика состояния электроэнергетики 

Республики Саха (Якутия) 
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Основные энергоисточники: 

- ПАО «Якутскэнерго» - 1286,9 МВт 

 ТЭС – 606,9 МВт 

 ГЭС -  680 МВт 

- АО «Сахаэнерго» – 144 локальных 

источника с мощностью 199,6 МВт. 

    Протяженность сетей более 27 тыс.км.  



ЭОТ централизованной зоны 

4,34 руб/кВт.ч 

Средний тариф по РС (Я) 

– 6,15 руб/кВт.ч. 

Перекрестное субсидирование 

локальной энергетики  

2014 г. –5,529 млрд.руб. 

2015 г. -6,006млрд.руб. 

2016 г. – 6,8 млрд.руб. 

Перекрестное субсидирование  

локальной энергетики Республики Саха (Якутия) 

Верхоянский ЭС .п. Сысы-Мэйитэ. 

ЭОТ– 177,72 руб/кВт.ч. 

Среднеколымкий РЭС п. Суччино. 

ЭОТ – 685,69 руб/кВт.ч. 

Алданский РЭС с. В.Амга 

ЭОТ – 203,3 руб/кВт.ч. 

Анабарский РЭС п.Саскылах 

ЭОТ -  28,35 руб/кВт.ч. 

Жиганский РЭС п.Жиганск. 

ЭОТ– 24,78 руб/кВт.ч. 

Булунский РЭС п.Тикси. 

ЭОТ – 27,17руб/кВт.ч. 

 

ЭОТ в зоне локальной 

энергетики 

с 01.07.2016 г. 

 – 36,31 руб/кВт.ч. 
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Интеграция энергосистемы Якутии с ЕЭС России 

4 

ОЭС Востока 
ОЭС Сибири 

50 МВт 

22 марта 2016 года – испытания по 

синхронной работе Западной Якутии 

с ОЭС Востока. Переток 50 МВт 

С 1 января 2017 года – 

передача функций РДУ 

в ОАО «СО ЕЭС» 

С 1 января 2017 года – 

объединение с ОЭС 

Востока, выход на опт 

Запада и Центра Якутии  

Рост тарифов на 

электроэнергию в 

3,3 раза от 6,15 до 

21 руб./кВтч. 



Программа оптимизации 

локальной энергетики Республики Саха (Якутия) 

Основная концепция формирования ПОЛЭ: 

• Формирование программы в разрезе муниципальных районов (улусов) республики; 

• В качестве сценариев развития локальной энергетики рассмотрены: 

• Реконструкция существующей дизельной станции; 

• Перевод неэффективной дизельной генерации на альтернативные виды топлива (нефть, газ и уголь); 

• Строительство возобновляемой энергетики; 

• Электросетевое строительство. 

• В качестве критерия выбора наиболее экономически эффективного варианта оптимизации ДЭС 

принято сравнение суммарных дисконтированных затрат за период 20 лет (ставка дисконтирования 10%) 

Основание для разработки ПОЛЭ: Поручение президента России В.В. Путина №Пр-2288 от 03.11.2015 год 
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Результатом программы является перечень мероприятий в разрезе муниципальных районов республики и 

входящих в него населенных пунктов, которые необходимо реализовать на действующих источниках 

локальной энергетики с учетом необходимости снижения затрат на дизельное топливо, тарифов на 

электроэнергию и снижения размера перекрестного субсидирования локальной энергетики. 

нефть газ уголь 



Промежуточные итоги разработки Программы оптимизации 

локальной энергетики Республики Саха (Якутия) 
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1. Экономический эффект по 11 

рассмотренным улусам – 1 млрд.руб. при 

капитальных вложениях порядка 14 

млрд.руб. 

 

2. Возобновляемая энергетика - один из 

действенных способов экономии топлива. 

 

3. Перевод на газ - наиболее эффективный  

вариант замещения локальной энергетики, 

но отсутствует инфраструктура. 

 

4. Электросетевое строительство полностью 

исключит локальную энергетику, но имеет 

высокие капитальные затраты. 

 

5. На дизельных электростанциях с 

мощностью выше 1 МВт - перевод на 

нефтяное топливо. 

 

6. На дизельных электростанциях малой 

мощности (до 1 МВт) – замена 

устаревшего оборудования с установкой 

возобновляемых источников энергии. 

Сценарий 1 

выбор агрегата по 
max мощности 

13,9 млрд.руб. 
капитальные 

вложения 

68,4 млрд.руб. 

суммарные дисконтир. 
затраты 

-18,5% снижение 
тарифов  

до 29,51 руб./кВтч.  

+977 млн.руб. 
экономический 

эффект 

Сценарий 2 

6 однотипных 
агрегата 

13,3 млрд.руб. 
капитальные 

вложения 

68,5 млрд.руб. 

суммарные дисконтир. 
затраты 

-19,0 % снижение 
тарифов  

до 29,32 руб./кВтч.  

+1005 млн.руб. 
экономический 

эффект 

Сценарий 3 

Электросетевое 
строительство * 

25,7  млрд.руб. 
капитальные 

вложения 

57,9 млрд.руб. 

суммарные дисконтир. 
затраты 

+16,6 % увеличение 
тарифов   

до 42,27 руб./кВтч.  

- 597 млн.руб. 
экономический 

эффект 

*возможно только в 5 улусах 



Эксплуатация солнечной электростанции в п. Батагай 
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Показатели проекта солнечной 

электростанции п. Батагай 

Получено разрешение 

Ростехнадзора на допуск  

СЭС в эксплуатацию  

Ноябрь 

2015 

Успешно завершено комплексное 

опробование  

СЭС 

Октябрь 

2015 

Передача СЭС в  

эксплуатацию 

АО «Сахаэнерго» 

Декабрь 

2015 

Проведены пуско-наладочные 

работы на станции.  

Август-

сентябрь 

2015 

Установленная мощность 1 МВт 

Стоимость проекта 199,6 млн.руб. 

Ожидаемый срок возврата 

инвестиций 
11 лет   

КИУМ СЭС 13,6% 

Экономия ДТ в год 299,6  тонн 



Развитие возобновляемой энергетики Республики Саха (Якутия) 
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Ветровой парк  п. Тикси Булунского района 

В сентябре 2015 года на ВЭФ в г. Владивосток с KOMAIHALTEC Inc. (Япония) подписан Меморандум 

о сотрудничестве, в результате которого в п. Тикси Булунского улуса будет построен ветроэнергетический 

парк с  мощностью 1 МВт с системой аккумулирования энергии.  

Ежегодно в п. Тикси завозится порядка 8 тысяч тонн дизельного топлива. Оценочно установка 

ветропарка позволит достигнуть экономии до 300 тонн топлива в год. 

По итогам выезда технических специалистов японской компании Komaihaltec Inc. в п. Тикси 

предварительно выбрано место расположения будущих ветроустановок 
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Механизмы стимулирования развития «зеленой энергетики» 

в Республике Саха (Якутия) 

1. В области нормативно-правового регулирования. 

- Наличие региональной закона «О возобновляемых источниках энергии». 

- Сохранение достигнутой экономии в тарифах на электрическую энергию на период 

окупаемости (средний экономически обоснованный тариф в зоне локальной энергетики 

36,31 руб./кВтч.). 

2. В области создания благоприятных условий: 

- Наличие индустриальных и  IT-парков, ТОР «Кангалассы». 

- Налоговые преференции для резидентов ТОР. 

- привлечение иностранной рабочей силы без квот для резидентов ТОР. 

 



Дальнейшая стратегия развития электроэнергетики 

Республики Саха (Якутия) 
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Проведение реформы электроэнергетики с объединением с ЕЭС 
России и выходом на оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

Финансирование мероприятий по ликвидации перекрестного 
субсидирования локальной энергетики Республики Саха (Якутия) 
из федерального бюджета. 

Оптимизация локальной энергетики 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


