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Аннотация. В статье приводится анализ возможного влияния западных санкций на энергетическую безопас-

ность, потребителей в зоне обслуживания Центрального района электроэнергетической системы (ЦРЭС) Рес-

публики Саха (Якутия). Отмечается, что последствия западных санкций в энергетической отрасли резко уси-

лили существующие давно угрозы энергетической безопасности в зоне ЦРЭС. Обосновывается необходимость 

быстрой выработки альтернативных сценариев обеспечения балансовой надежности ЦРЭС, из-за критической 

зависимости от импортных газотурбинных технологий действующих и перспективных генерирующих мощно-

стей. Приводятся различные варианты действий, направленных на смягчение угроз энергетической безопасно-

сти. 
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Abstract. The article provides an analysis of the possible impact of Western sanctions on energy security in the service 

area of the Central District of the Electric Power System (CDEPS) of the Republic of Sakha (Yakutia). It is noted that the 

consequences of Western sanctions in the energy industry have dramatically increased the long-standing threats to energy 

security in the CDEPS zone. The necessity of rapid development of alternative scenarios for ensuring the reliability of the 

CDEPS is justified, due to the critical dependence on imported gas turbine technologies of existing and prospective 

generating capacities. Various options for actions aimed at mitigating threats to energy security are given. 
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