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Описание

Основная цель исследования – комплексный анализ развития электроэнергетики России в
2000-2005 гг., оценка состояния генерирующих мощностей и показателей
энергоэффективности экономики России, характеристика процесса реформирования
электроэнергетики, обзор основных макроэкономических показателей энергетического
сектора, ретроспективный анализ финансирования инвестиционных проектов в области
энергогенерации, а также оценка перспектив привлечения частного капитала. Также в
рамках исследования охарактеризованы инвестиционные проекты в сфере строительства и
реконструкции генерирующих мощностей, реализуемые в настоящее время и планируемые
к реализации в 2006-2010 гг.

Исследование «Электроэнергетика России 2006-2010 гг.» подготовлено на основе
следующих информационных источников:

• официальные документы Правительства России, Министерства промышленности и
энергетики, Министерства экономического развития и торговли и ОАО «РАО «ЕЭС
России», такие как:

o Концепция технической политики ОАО «РАО «ЕЭС России» на период до 2009 года;

o Прогнозный баланс холдинга РАО «ЕЭС России» и электроэнергетики на период до 2010
г.;

o Прогнозы развития экономики России, разработанные МЭРТ;

o Концепция федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на
2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 г.;
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o Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.

• доклады, интервью и презентации представителей Министерства промышленности и
энергетики России, ОАО «РАО «ЕЭС России» и т. д.;

• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров,
инвестиционных компаний и т. д.;

• материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные
информационные агентства);

• собственные материалы энергокомпаний, в том числе ОАО «РАО «ЕЭС России»,
генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, территориальных генерирующих
компаний, концерна «Росэнергоатом», независимых энергетических компаний
(«Татэнерго», «Башкирэнерго», «Иркутскэнерго» и «Новосибирскэнерго»), включая пресс-
релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты.

В Исследовании «Электроэнергетика России 2006-2010 гг.» использованы статистические
данные из официальных источников за 2000-2005 годы, опубликованные на момент
окончания подготовки материала
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