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Если транспорт - это кровеносная система экономики, то электроэнергетика - это её
нервная система, требующая регулярного и тщательного обслуживания. Недостаток внимания к проблемам электроэнергетического хозяйства может стать серьёзным, а в крайних случаях даже основным, барьером социально-экономического развития как отдельных
субъектов, так и целых макрорегионов.
В данной работе проводится анализ территориальных различий между темпами ввода
новых генерирующих электроэнергетических мощностей и объёмами потребления электроэнергии на примере двух объединённых энергетических систем Центра и Юга Единой
энергетической системы России в течение 2009-2016 гг. Кроме того, приведены сопоставления и на региональном уровне. На основе конкретных решений генерирующих компаний
и отчётов по функционированию ЕЭС России, составленных Системным оператором, и
проведённой инвентаризации была составлена возрастная структура установленных мощностей, которая затем использовалась для объяснения причин ввода новых генераций
в каждом конкретном случае. Отдельно рассматриваются структура новых мощностей,
приводится сравнение со структурой установленных мощностей.
Сопоставление объёмов ввода с объёмами потребления с учётом динамики имеющихся свободных мощностей объясняет территориальные приоритеты развития ЕЭС России,
выражающиеся в укреплении энергетической безопасности страны, что в данной работе
прослеживается через решение текущей и только усугубляющейся проблемы относительно
устаревшего парка генерирующих мощностей ОЭС Центра и вопроса самообеспеченности
ОЭС Юга в условиях экономической и геополитической неопределённости.
Работа завершается оценкой взаимодействия изучаемых ОЭС с остальными граничащими с ними энергосистемами России и других стран на основе межсистемных сальдоперетков в течение 2009-2016 гг. Сделан вывод о необходимости наблюдающегося избыточного наращивания резервных мощностей обеих ОЭС как важного фактора: а) для
устойчивого развития регионов в условиях напряжённых отношений с соседними странами (Украина, Грузия); б) в качестве в необходимого задела для будущего безболезненного
вывода из работы мощностей ряда крупнейший электростанций ОЭС Центра, в т.ч. устаревших энергоблоков ряда АЭС (Курской, Новоронежской, Смоленской).
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