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Описание

По оценкам BusinesStat, объем предложения электроэнергии на российском рынке рос в
2009-2012 гг на 1-5% ежегодно и в 2012 г достиг пятилетнего максимума – 1077 млрд
кВт*ч. Однако уже в 2013 г было зафиксировано снижение предложения на 1%.

Основной вклад в предложение электроэнергии на российском рынке вносило
производство. Доля производства в 2013 г составила более 99% от объема предложения.
Доля импорта электроэнергии в тот же период составила менее 1% ? 5 млрд кВт*ч.

Электроэнергия, сгенерированная в России, используется преимущественно для
собственных нужд. Доля чистого потребления электроэнергии в 2013 г от общего объема
спроса составила 89%. Доля потерь в том же году составила – 9% от объема спроса, а
экспорт электроэнергии ? 2%.

Основными потребителями электроэнергии в России являются различные организации. На
их долю в 2009-2013 гг приходилось в среднем 86% потребляемой в стране электроэнергии.
Основная доля в структуре чистого потребления электроэнергии приходилась на
промышленность, связанную с добычей полезных ископаемых, обрабатывающими
производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Доля
данного сектора от общего объема чистого потребления с 2009 по 2013 гг составляла в
среднем 70% от общего объема потребления электроэнергии организациями.

«Анализ рынка электроэнергии в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России
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Объем потребления электроэнергии, приобретения и цены отпускные
электроэнергии

Баланс спроса и предложения электроэнергии

Объем производства, экспорта, импорта

Цена производства, экспорта и импорта электроэнергии

Рейтинги предприятий по выручки, прибыли и рентабельности от продаж продукции

В обзоре информация производства детализирована по источникам генерации
электроэнергии:

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС)

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС)

Производство электроэнергии атомными электростанциями (АЭС)

Производство электроэнергии ветряными электростанциями (ВЭС)

Производство электроэнергии прочими электростанциями

Также в обзоре приводится детализация потребления электроэнергии по
секторам:

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт
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Городское и сельское население

Другие виды экономической деятельности

Приведены данные по крупнейшим производителям электроэнергии.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. Также в
обзоре отдельно приведены подробные профили пяти лидирующих предприятий отрасли.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Министерство энергетики РФ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
собственных исследований BusinesStat: 

Аудит торговли электроэнергией

Опрос экспертов рынка электроэнергии
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