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ОЦЕНКА РОЛИ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ 
В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Агафонов Дмитрий Валентинович
Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Москва)

dv_agaphonov@mail.ru

Аннотация. В  работе раскрыта специфика перекрестного субсидирования 

на  территории энергосистемы Калининградской области. Отмечена клю-

чевая роль оптового рынка электрической энергии при формировании 

объемов перекрестного субсидирования. Выявлена и  обоснована необхо-

димость дальнейшего перекрестного субсидирования в отношении потре-

бителей электрической энергии на территории региона.

Ключевые слова: тариф на электрическую энергию, перекрестное субсиди-

рование, Калининградская область, энергосистема, оптовый рынок элек-

трической энергии.

Отличительной чертой энергосистемы Калинин-
градской области является отсутствие прямых 
электрических связей с  регионами Российской 

Федерации, входящими в  состав ЕЭС России. В  силу 
своего географического положения Калининградская 
область в  большой степени, чем другие регионы Рос-
сии, находиться в  прямой зависимости от  состояния 
и уровня развития зарубежных энергосистем. Линиями 
электропередач, региональная распределительная сеть 
Калининградской области связана энергоперетоками 
с  энергосистемами таких иностранных государств как 
Польша и Литва.

В  настоящее время Прибалтийскими странами — 
бывшими республиками СССР, принято решение на  ру-
беже 2025 г. об  синхронизации своих энергетических 
систем с  странами центральной и  северной части Ев-
ропы с  одновременным выходом из  состава ЭК БРЭЛЛ 
(электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, 
Латвии и Литвы). Таким образом, в связи с возрастающи-
ми внешнеполитическими и технологическими рисками, 
на  правительственном уровне к  2024 г. принято реше-
ние по  строительству и  вводу на  полную установлен-
ную мощность новых тепловых электростанций. Стра-
тегическими документами развития электроэнергетики 
на  территории региона планировалось строительство 
Прегольской ТЭС (456 МВт), Талаховской ТЭС (156 МВт), 
Приморской ТЭС (195 МВт), Маяковской ТЭС (156 МВт) 
с суммарной установленной мощностью до 963 МВт. Ос-
новной функцией вводимых тепловых электростанций 
является обеспечение энергетической независимости 
и безопасности Калининградской области [1].

В  таблице 1 представлена технико-экономическая 
характеристика генерирующих объектов, планируемых 
к вводу в эксплуатацию на территории Калининградской 
области до 2024 г.

По  итогам 2018 г. в  промышленную эксплуатацию 
были сдано генерирующее оборудование Маяковской 
ТЭС и  Талаховской ТЭС, что соответствует утвержден-
ному Минэнерго России плану-графику по  вводу объ-
ектов генерации. На  Прегольской ТЭС, опережая гра-
фик ввода, к  концу 2018 г. введены в  эксплуатацию три 
из  четырех энергоблоков. Вместе с  тем, в  конце 2017 г. 
на  правительственном уровне было принято решение 
о  продлении сроков строительства и  полного ввода 
эксплуатацию (ориентировочно на  один календарный 
год) Прегольской ТЭС и Приморской ТЭС. Планируемая 
к  запуску в  2020 г. установленная мощность теплоэлек-
тростанции Приморская ТЭС, в основном будет исполь-
зоваться в режиме «холодного резервирования», в том 
числе при прохождении осенне-зимнего периода в Ка-
лининградской области [3, 4].

Калининградская область относится к первой нецено-
вой зоне Европы и Урала оптового рынка электрической 
энергии и мощности. В соответствии с правилами опто-
вого рынка электрической энергии расчет стоимости 
электрической энергии и мощности на территории Кали-
нинградской области должен осуществляться на основе 
регулируемых цен (тарифов). Распоряжением Правитель-
ства РФ от  20  октября 2015 г. № 2098-р был утвержден 
перечень генерирующих объектов тепловых электро-
станций, подлежащих строительству и  вводу в  эксплуа-
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тацию на  территории Калининградской области в  срок 
до 2020 г. постановлением Правительства РФ от 20 октя-
бря 2015 г. № 1116 с 01.07.2016 г. на оптовом рынке элек-
трической энергии и  мощности первой ценовой зоны 
с целью возврата инвестиций была введена специальная 
надбавка к цене на мощность применяемая в целях ча-
стичной компенсации стоимости электрической энергии 
и мощности субъектов оптового рынка — производите-
лей электрической энергии на территории Калининград-
ской области, определяется исключительно в отношении 
ОАО «Интер РАО — Электрогенерация», как компании ре-
ализующей в регионе инвестиционные проекты в обла-
сти строительства новых объектов генерации. При этом 
регулируемые тарифы на  электроэнергию и  мощность 
определяются в соответствии с методическими указани-
ями, предусматривающими возврат капитальных затрат 
на  строительство новых тепловых электростанций в  те-
чение 15 лет с начала поставки мощности на оптовый ры-
нок электрической энергии и мощности [5].

Общая стоимость инвестиционных проектов по стро-
ительству новых объектов генерации ОАО «Интер РАО — 
Электрогенерация» на территории Калининградской об-
ласти в  отношении которых с  01.07.2016 г. на  оптовом 
рынке электрической энергии и мощности первой цено-
вой зоны Европы и Урала, с целью возврата инвестиций, 
была введена специальная надбавка к цене на мощность 
оценивается на уровне 100 млрд. руб. без НДС [6].

В  соответствии с  принятой нормативно-правовой 
базой в области ценообразования и функционирования 
рынка электрической энергии, в функции АО «АТС» отно-
сится определение регулируемых тарифов в отношении 

объектов генерации тепловых электростанций, которые 
были построены и введены в промышленную эксплуата-
цию на территории Калининградской области [7].

Для строящихся с  2016 г. тепловых электростанций 
ОАО «Интер РАО — Электрогенерация» предусмотре-
на отдельная методика расчета регулируемых тарифов 
на  электроэнергию и  мощность, а  также введён меха-
низм ограничения цены на мощность для конечных по-
требителей на  территории Калининградской области. 
При утверждении величины регулируемых тарифов 
на электроэнергию и мощность предусматривается обя-
зательная компенсация затрат на строительство объек-
тов генерации в  Калининградской области (в  течение 
15 лет после начала поставок мощности на рынок элек-
трической энергии и мощности).

Согласно данным Росстата, с  2015 г. энергосистема 
Калининградской области характеризуется превышени-
ем производства электроэнергии над собственным по-
треблением (таблица 2).

По итогам 2018 г. производство электрической энер-
гии объектами генерации, расположенными на террито-
рии Калининградской области, составляет 7  391,4  млн. 
кВт•ч, при энергопотреблении 4 440,6 млн. кВт•ч. Поми-
мо новых электростанций, производство электрической 
энергии на  территории Калининградской области осу-
ществляется на производственных площадках ОАО «ИН-
ТЕР РАО — Электрогенерация» (Калининградская ТЭЦ-2, 
установленная мощность 900 МВт, ОАО «Калининград-
ская генерирующая компания» суммарная установлен-
ная мощность электростанций 13,6 МВт, в то числе гене-

Таблица 1. Установленная мощность новых объектов генерации на территории Калининградской 
области, планируемых к вводу до 2024 г., МВт [2]

Электростанция
Вид 
используемого 
топлива

Расположение Оборудование Установленная
мощность

Энергосистема 

Калининградской 

области

Уголь, природный 

газ

Калининградская 

область

Газовые турбины и генераторы 

российского производства
963

Маяковская ТЭС Газ природный г. Гусев
две газовые турбины PG6111 (FA) 

российского производства
156

Приморская ТЭС Уголь
Светловский городской 

округ

Три паровые турбины мощностью 

65 МВт типа К-65–12,8, Три 

турбогенератора типа ТФ-65–2УХЛ4, 

ри паровых котла типа Е-240–13,8–

560КТ

195

Прегольская ТЭС Газ природный г. Калининград

четыре газовые турбины PG6111(FA), 

четыре генератора TF-90G-2U3, 

четыре паровые турбины К-38–8,0

456

Талаховская ТЭС Газ природный г. Советск
две газовые турбины PG6111 (FA) 

российского производства
79

Источник: Генеральная схема развития электроэнергетики до 2024 г.
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рация на основе ВИЭ — 5,1 МВт), электростанцией ОАО 
«Советский целлюлозно-бумажный завод» (ТЭЦ-10 МП 
Советские Теплосети, установленная мощность 36 МВт).

На протяжении рассматриваемого периода в энерго-
системе Калининградской области (без учета ввода новых 
объектов генерации) наблюдается отчетливый рост вы-
работки электрической энергии. За период 2015–2018 гг. 
производство электрической энергии на территории Ка-
лининградской области выросло на 18,8% — с 6 220 млн. 
кВт•ч в 2015 г. до 7 391,4 млн. кВт•ч в 2018 г. В структуре 
энергопотребления отмечается высокий удельный вес, 

приходящийся на промышленные предприятия (по ито-
гам 2018 г. на долю приходится порядка 26,5% от суммар-
ного энергопотребления) и население (27,2%).

В соответствии с стратегическими документами пер-
спективного развития электроэнергетики в  энергоси-
стеме Калининградской области к 2024 г. ожидается уве-
личения спроса на  электрическую энергию со  стороны 
различных групп потребителей до  абсолютного уровня 
в  4  657  млн. кВт•ч при среднегодовых темпах прироста 
0,69%. Ожидаемый региональный рост потребления 
электрической энергии на территории Калининградской 

Таблица 2. Энергобаланс Калининградской области за 2015–2018 гг., млн. кВт•ч. [8]
№ п/п Показатель 2015 2016 2017 2018
1. Генерация электроэнергии 6220,3 6729,0 7120,3 7391,4

2. Получено из-за пределов Российской Федерации 0,0 255,7 143,6 162,8

3. Потреблено электроэнергии, в том числе 4427,6 4469,4 4437,0 4440,6

3.1

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

974,4 1027,3 1119,3 1177,0

3.2
сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство
93,0 97,2 98,3 126,5

3.3 строительство 63,4 67,6 71,1 74,6

3.4
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов
263,8 266,5 267,8 286,5

3.5 транспорт и связь 141,2 142,3 172,0 164,4

3.6 другие виды экономической деятельности 827,4 878,7 718,1 769,2

3.7 городское и сельское население 1184,2 1160,7 1227,8 1210,7

3.8 потери в сетях 880,3 829,3 762,6 631,7

4 Отпущено за пределы Российской Федерации 1792,7 2515,3 2827,0 3113,6

Источник: Росстат

Таблица 3. Прогнозный региональный баланс электрической энергии и мощности  
по Калининградской области до 2024 г., млн. кВтч [2]

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2020 2021 2022 2023 2024

1
Потребление электрической 

энергии
млн. кВт•ч 4 551 4 570 4 587 4 609 4 657

2
Годовой темп прироста 

потребления
% 0,84 0,42 0,37 0,48 1,04

3 Сальдо-переток млн. кВт•ч 0 0 0 0 0

4
Потребность в мощности 

(собственный максимум)
МВт 836 840 845 851 862

5

Покрытие мощности 

(установленная мощность) 

в том числе:

МВт 1906,6 1906,6 1906,6 1906,6 1906,6

5.1 ГЭС МВт 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

5.2 ТЭС МВт 1899,8 1899,8 1899,8 1899,8 1899,8

5.3 ВИЭ МВт 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Источник: Генеральная схема и перспективной программой развития Единой энергетической системы 
Российской Федерации до 2024 г.
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области будет обеспечен активным развитием производ-
ственного сектора (в первую очередь автомобилестрое-
ния и технологических кластеров), сферы услуг (туризм).

В  таблице 3 представлен перспективный спрос 
на электрическую энергию и региональный баланс мощ-
ности по Калининградской области до 2024 г.

С 2018 г. за счет активного ввода новых электростан-
ций в  энергосистеме Калининградской области будет 
сформирован существенный профицит генерирующих 
мощностей, который практически в  два раза превысит 
потребность в  мощности. На  территории Калининград-
ской области будут созданы условия для увеличения экс-
портных поставок электрической энергии в Прибалтий-
ский регион (особенно в Литву). Несмотря на отсутствие 
инвестиционных проектов по развитию электросетевой 
инфраструктуры направленных на внешние энергетиче-
ские связи (в схеме территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области энергетики, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-
р реализация такого рода проектов не  предусмотрена) 
в  2019 г. на  правительственном уровне отмечается пер-
спектива увеличения экспорта, в том числе после выхода 
на полную мощность Прегольской ТЭС. При сохранении 
прежней динамики энергопотребления реализации ин-
вестиционных проектов строительства новых тепловых 
электростанций и развития электросетевой инфраструк-
туры внутри региона будет способствовать обеспечению 

стабильного энергоснабжения потребителей региональ-
ной энергосистемы до 2050 г. вне зависимости от полити-
ческой конъектуры в Прибалтийских странах [9].

Таким образом, в  настоящее время наличие терри-
ториального субсидирования целью которого является 
строительство новых объектов генерации на  террито-
рии Калининградской области за  счет потребителей 
оптового рынка электрической энергии экономически 
целесообразно и  продиктовано сформированной ге-
ополитической ситуаций в  регионе. Финансирование 
проектов за счет перспектив экспортных поставок элек-
трической энергии несет в  себе значительные риски 
(как технологические, так и  политические). Существую-
щий механизм окупаемости инвестиционных проектов 
за  счет потребителей первой ценовой зоны приведет 
к  наличию избыточной мощности в  регионе. Использо-
вание избыточной мощности можно будет осуществить 
за счет привлечения в Калининградскую область новых 
крупных потребителей, или развитием электросетевой 
инфраструктуры в  направлении Польши или Германии. 
В целом ежегодный объем перекрестного субсидирова-
ния по Калининградской области для потребителей пер-
вой ценовой оценивается на уровне 20 млрд. руб. в год 
(доля специальной надбавки к  цене на  мощность для 
компенсации строительства генерирующих объектов 
Калининградской области оценивается в  размере 0,7%) 
при утвержденном на правительственном уровне сроке 
окупаемости инвестиционных проектов в течении 15 лет.
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