Возможности и последствия стабилизации цен
в электроэнергетике России. Развитие
распределенной генерации как долгосрочный
фактор сдерживания ценовой нагрузки для
потребителей
Веселов Федор

Институт энергетических исследований
9-й Международный электроэнергетический семинар (МЭС-9) повышения квалификации
руководящих работников и специалистов энергетики России, стран СНГ, Балтии и Грузии

Москва, февраль 2014 г.
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Существующие механизмы формирования выручки …

Генерация (гидро-,
атомная, тепловая,
включая ТЭЦ)

LOGO

• Конкурентные рынки электроэнергии (спотовый
на сутки вперед и балансирующий)
• Конкурентный рынок мощности (на год вперед)
• Договора на поставку новой мощности (ДПМ) с
оплатой по RAB-тарифу
• Поставки электроэнергии и мощности для
населения по регулируемым тарифам
• Конкурентный рынок системных услуг

Передача и
распределение
электроэнергии

• регулирование на основе RAB-тарифов на услуги
по передаче и на передачу электроэнергии в
распределительных сетях
• плата за подключение

Сбытовые компании

•Регулируемая
сбытовая
надбавка
для
гарантирующего поставщика
• нерегулируемые цены на услуги прочих сбытовых
компаний

Централизованное
теплоснабжение (вкл.
ТЭЦ)

• регулируемые в регионах тарифы на отпуск тепла
(часто ниже экономически обоснованной стоимости
теплоснабжения)

…способствуют чрезмерному росту цены, который лишь
частично связан с удорожанием топлива и оборудования
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Динамика цен на электроэнергию для промышленности
России и экономик США и ЕС, центов/кВт.ч
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Цены для промышленных потребителей в России достигли уровень США, что создает
риски для глобальной конкурентоспособности экономики в целом и ведущих
экспортных отраслей
Источники: МЭР, Росстат, ФСТ РФ, IEA, EIA, Eurostat.

… и при этом обеспечивают кратно различную
рентабельность отдельных секторов электроэнергетики
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Динамика рентабельности производства
в секторах электроэнергетики, %.
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Росту цен способствовали также завышенные ожидания по
росту экономики и спроса на электроэнергию…

Производство электроэнергии в ЕЭС России
млрд кВт*ч
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Установленная мощность электростанций ЕЭС России
ГВт
Основной
Основной
Основной

Основной

Факт
Прогозный баланс 2006-10
гг.
Генсхема 2007 г. - базовый
Генсхема 2010 г. - базовый
Прог. Модернизации 2012

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной Основной Основной Основной Основной Основной
Источники: Прогнозные балансы электроэнергетики на 5 лет, Генеральные схемы размещения объектов электроэнергетики, Программа
модернизации электроэнергетики на 10-20 лет, Схемы и программы развития ЕЭС на 7 лет, ИНЭИ РАН
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… формируя избыточное инвестиционное давление на
цены электроэнергии
ГВт
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Вводы мощности электростанций ЕЭС России

Основной
Факт

Основной
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Прогозный баланс 2006-10 гг.

Основной
Генсхема 2007 г. - базовый
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Генсхема 2010 г. - базовый

Основной
Прог. Модернизации 2012
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Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Схема и программа ЕЭС
2013-19 гг.

Источники: Прогнозные балансы электроэнергетики на 5 лет, Генеральные схемы размещения объектов электроэнергетики, Программа
модернизации электроэнергетики на 10-20 лет, Схемы и программы развития ЕЭС на 7 лет, ИНЭИ РАН

Высокие темпы прироста спроса обосновывали необходимость больших вводов
генерирующих мощностей и соответствующего развития электрических сетей,
которые закладывались в механизмы гарантирования доходности инвестиций для
генерирующих (ДПМ) и сетевых (RAB-тариф))объектов и увеличивали тарифы для
потребителей.
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Гарантирование инвестиций без рыночных сигналов о
востребованности мощностей чрезмерно для потребителя
Суммарные вводы мощности по ДПМ,
млн. кВт

Годовые объемы оплаты мощности по
ДПМ, млрд рублей
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+ обеспечивает гарантированный возврат инвестиций (риски повышенных capex
и opex несет ген.компания)
- неконкурентный, непрозрачный, административный порядок выбора проектов,
без учета балансовых требований
- переинвестирование и избыточная нагрузка на потребителей
Источник: ИНЭИ РАН
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Централизованные механизмы стимулирования
инвестиций прекращают действие…
Вводы мощности электростанций, МВт
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Динамика вводов и демонтажей
мощности до 2020 года, ГВт
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Однако даже с учетом инерционности
инвестиционных процессов уже в
ближайшие году необходимы
эффективные рыночные механизмы
формирования сигналов,
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… хотя низкий рост спроса снимает проблему наращивания
мощностей, остается проблема обновления действующих…

Балансовая ситуация в при различных
масштабах обновления мощностей до 2020
года, ГВт

Масштабы необходимых и планируемых
объемов вывода действующих мощностей до
2020 года, ГВт
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В отсутствие четких механизмов окупаемости через рынок, а не административные
решения, компании продолжают откладывать инвестиционные решения по глубокой
модернизации неэффективных станций.
Источник: СО ЕЭС, ИНЭИ РАН
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… при том, что существующие ценовые механизмы
(РСВ+КОМ) не обеспечивают окупаемость модернизации
Приведеная стоимость типовых решений по газовым ТЭС и АЭС в 1 ЦЗ,
коп. 12 г./кВтч
затраты на топливо

цена ОРЭМ 1 ЦЗ (2012)

постоянные затраты
возврат капитала

продление ПСУ
замена на ПГУ

по прогнозу МЭР РФ
рост цены газа за
2012-2020 в реальном
выражении не выше
50%

новая ПГУ

цена ОРЭМ 1 ЦЗ (2020)
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новая ПГУ
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Источник: ИНЭИ РАН
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Поиск ценового баланса между инвестиционной
привлекательностью и приемлемостью для потребителей…
Основная неопределенность на оптовом
рынке связана с будущим рынка
мощности:
Вариант 1 – централизованный единый
долгосрочный конкурентный отбор
действующих и новых мощностей с оплатой
всех по маржинальным ценам
Вариант 2 (целевая модель в существующих
Правилах рынка) – раздельные долгосрочные
конкурентные отборы для действующей и
новой мощности. Маржинальные цены только
для действующих мощностей, оплата новых
мощностей по их заявкам или предельной цене
(RAB-тариф с предельными capex, opex и
стоимостью капитала)
Вариант 3 – децентрализованный рынок
двусторонних договоров на мощность и
централизованный балансирующий рынок
мощности – на дефицит пиковой нагрузки
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Риск двойного
маржинального
ценообразования и
сверхдоходов для
действующих мощностей

Ключевой критерий –
цена для конечного
потребителя при
обоснованной
балансовой
надежности

Риск неадекватных по
времени и цене сигналов
для инвестиций
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… требует комплексных регуляторных решений по
оптимизации доходности и выручки в секторах отрасли…
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Сопоставление дополнительного роста НВВ в тепловой генерации с резервами
снижения выручки (до экономически обоснованной) в электроэнергетике, млрд рублей
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… которые могут быть вдвое усилены экономией затрат при
сдерживании цен газа и оптимизацией инвестиций …
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Факторы сдерживания экономически обоснованной выручки в
электроэнергетике

млрд руб.

Основной
Оптимизация инвестиций
Основной

Основной
Основной

Экономия топлива
Механизмы рынка и
регулирование

Основной
Основной

Консервативный
сценарий МЭР

Сдерживание цен по сути станет экономией энергозатрат для потребителей за счет:
 снижения топливных затрат при сдерживании роста цен газа и успешном контроле за
внутренними ценами энергетического угля (35-40% экономии)
 оптимизации объемов инвестиций (до 25% возможной экономии)
 совершенствования хозяйственной среды через «настройку» рыночных и
регуляторных механизмов
Источник: ИНЭИ РАН

Предварительная оценка последствий сдерживания роста
цен электроэнергии и газа
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Цель исследования - оценка
воздействия более низких темпов
роста цен ТЭР (рост цен газа и
электроэнергии не выше инфляции)
на:
• перспективную динамику
макроэкономических показателей
• динамику развития
производственных отраслей
экономики, включая энергоёмкие
отрасли промышленности
• финансовую стабильность
крупнейших энергетических компанийпоставщиков.

Количественная оценка последствий для экономики требует
специального моделирования…
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…взаимосвязей электроэнергетики, топливных отраслей и
остальных секторов экономики
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Детальный прогноз развития

экономики страны и регионов для:
Прогноза платежеспособного спроса
на ТЭР
Целевых условий развития ТЭК
Оценки макроэкономических
последствий стратегических решений в
ТЭК
совместная оптимизация
материальных и финансовых балансов
30 основных видов товаров и услуг (в
т.ч. 9 видов топлива и энергии)
 25 отраслей (в т.ч. 5 отраслей ТЭК)

Предварительная оценка последствий сдерживания роста
цен электроэнергии и газа
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ВВП трлн руб. в ценах 2012 г.
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Сдерживание цен топлива и
энергии увеличивает темпы роста
ВВП относительно
«Консервативного сценария МЭР»:
накопленный за 2013-2020 гг.
прирост ВВП достигает 9,4 трлн
руб.
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Темпы реального роста ВВП, % в год
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

инновационный
МЭР

2,4

3,7

4,1

4,2

4,4

4,3

4,2

4,1

консервативный
МЭР

1,7

3,0

3,3

3,6

3,8

3,8

3,4

3,1

низкие цены
энергии

1,7

3,3

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

3,7

Источники: МЭР, ИНЭИ РАН.

Источником этого роста являются
энергоемкие отрасли и отрасли
инвестиционного комплекса страны
(машиностроение, строительство,
НИОКР).

Предварительная оценка последствий сдерживания роста
цен электроэнергии и газа
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Выпуск промышленности, трлн руб. в основных
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Сдерживание цен на энергоресурсы
способно обеспечить за семь лет
прирост выпуска промышленности
на 13,5 трлн руб.
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Источники:
МЭР, ИНЭИ РАН.
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Источники: МЭР, ИНЭИ РАН.

В сценарии сдерживания цен
промышленное производство
заметно обгоняет даже
инновационный сценарий
МЭР.
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Предварительная оценка последствий сдерживания роста
цен электроэнергии и газа
Валовое накопление основного капитала,
трлн руб. в ценах 2012 г.
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Сдерживание цен на энергоресурсы
дает к 2020 г. прирост суммарных
инвестиций в экономике на 5,9 трлн
руб.

20

19
18
17
16
15
14
13
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Темпы реального роста инвестиций в экономике, % в год

Источники: МЭР, ИНЭИ РАН.
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инновационный
МЭР

4,6

6,6

7,2
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5,9

6,0
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4,8
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Предварительная оценка последствий сдерживания роста
цен электроэнергии и газа
Доходы населения, трлн руб.
в ценах 2012 г.
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Сдерживание цен на энергоресурсы
ведет к увеличению доходов
населения к 2020 г. на 6,2 трлн руб.
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Темпы реального роста доходов населения, % в год

Источники: МЭР, ИНЭИ РАН.
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В России тарифы для населения остаются ниже, чем даже
для самых крупных промпотребителей…
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Соотношение тарифа для населения и промышленности свыше 750 кВА

Это противоречит экономической логике и идет вразрез с обычной
практикой ценообразования как в плановой, так и в развитой рыночной
экономике (ведущие экономики мира), где цена электроэнергии для
населения, как минимум, вдвое выше, чем у промышленности.

…ликвидация перекрестного субсидирования даст дополнительный сдерживающий эффект для промпотребителей
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Темпы роста тарифов для разных групп потребителей в реальном
выражении, руб 2012 г./кВт.ч
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Последовательная ликвидация перекрестного субсидирования к 2020 г.
позволит снизить тарифную нагрузку на промышленных потребителей. В
реальном выражении тарифы для энергоемких потребителей к 2020 г.
снизятся до 25% в реальном выражении

При низких ценах энергии наибольшее увеличение объемов
производства демонстрируют энергоемкие отрасли
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Индексы реального роста производства секторов экономики, % к 2012 г.
Прочие
Транспорт и связь
Строительство
Производство и распределение э/энергии,…
низкие цены энергии без перекрестки
Машиностроение
Металлургия

низкие цены энергии с перекресткой
Консервативный сценарий МЭР

Химическое производство
Добыча полезных ископаемых
Сельское хзяйство, охота и лесное хозяйство

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Отмена перекрестного субсидирования неэнергоемких секторов способно
незначительно замедлить динамику их производства в первые годы
(относительно динамики при сохранении перекрестного субсидирования).
Однако к 2020 г. интенсивное развитие энергоемких отраслей по цепочкам
межотраслевых связей даст дополнительное ускорение развития
неэнергоемких отраслей.
Источники: ИНЭИ РАН.

Распределенная генерация – эффективный ответ на рост
конечных тарифов
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Оптовая цена электроэнергии не менее, чем удваивается, достигая через сеть и
сбыт конечного потребителя. В итоге стоимость энергоснабжения от ЕЭС
сравнивается с ценой собственной распределенной генерации.
Малые ТЭЦ
Бюджетные потребители
Сельхоз.потребители
Непром. До 750 кВА
Непром. 750 кВА и выше
Пром. До 750 кВА
Пром.750 кВА и выше

коп/кВт.ч

Цена ОРЭМ (1 ЦЗ)
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Сохраняющиеся риски неэффективного развития сетевой инфраструктуры
усиливаются рисками тарифных диспропорций и делают все более реальными
риски массового и хаотического бегства потребителей из ЕЭС или взаимодействия
с ней по остаточному принципу.
Источник: Минэнерго РФ, ИНЭИ РАН

Распределенная генерация – эффективный ответ на рост
конечных тарифов
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Удельная стоимость электроэнергии от источников распределенной
генерации для условий 2012 и 2020 гг., коп./кВт∙ч
350
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250
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150
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100
50
0
2012
Источник: ИНЭИ РАН

2020

Локальные интеллектуальные энергосистемы с распред.
генерацией – новые условия конкуренции в отрасли
Управляемые электрические
нагрузки
• промышленные установки
• свет/тепло/холод
• бытовые приборы

Распределенные
источники
электроэнергии
• ко-генерация
• мини-электростанции
• установки на ВИЭ

Технологии
аккумулирования
электроэнергии

Дополнительное предложение
мощности на рынок
Снижение потребности в
мощностях для пикового спроса
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Рынок
электроэнергии

Локальная
энергосистема
/рынок
Дополнительное предложение
услуг по регулированию
частоты и напряжения
Обеспечение надежной
автономной работы в
аварийном режиме «острова»

Рынок
системных услуг

Участие в оптимизации
текущих и перспективных
Сетевые компании
режимов загрузки сети,
появление эластичного спроса
на сетевые услуги

Активные потребители и распредгенерация создают
конкуренцию со стороны локальных торговых площадок
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Новое качество работы розничного рынка обеспечивается с созданием
эффективной локальной конкуренции оптовому рынку и крупным поставщикам.
Активный
потребитель/
источник
генерации

Собственная
точка поставки
Виртуальная
электростанция,
микрогрид

Локальные
рынки

Оптовый
рынок

Комплексные решения при формировании локальных
интеллектуальных энергосистем и рынков
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Интеллектуальные системы
(схемы и алгоритмы)
Интеллектуальные системы
управления спросом
управления надежностью
Интеграция и интеллектуальное
и качеством энергоснабжения
управление источниками
с учетом
распределенной
экономической стоимости
генерации и аккумулирования
ущербов.

Схемы коммутации и
активно-адаптивного
взаимодействия с
системами передачи и
распределения электроэнергии.
Конфигурация оптовых и
локальных рынков электроэнергии и
системных услуг, доступ на рынки,
распределение ценовых эффектов

Схемы и алгоритмы участия
потребителя в управлении
режимами энергосистемы

Схемы и алгоритмы взаимодействия
с коммерческой инфраструктурой
на базе систем
интеллектуального учета

Практика пилотных проектов по отработке контуров
взаимодействия потребителей и распредгенерации
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Этапы формирования рыночных платформ (1) интеллектуального управления
спросом и взаимодействия активных потребителей и (2) агрегированного управления
источниками распределенной генерации в рамках локального рынка
Формирование
технологической основы –
интеллектуальных
счетчиков

Развитие технологической
основы – использование
данных интеллектуального
Связь технологической и
учета при оптимизации
рыночной платформы –
сети
интеграция приборов учета
Развитие рыночной основы
и управления
– создание платформы для
электроприемниками
агрегирования спроса
активных потребителей и
их взаимодействия

Техническая виртуальная
станция – архитектура и
системы
централизованного
управления режимами РГ

Интеграция
распределенной генерации
и распределенного
активного спроса – новый
локальный рынок для
Коммерческая виртуальная энергоснабжения и
станция – встраивание в
системных услуг
систему торговли
электроэнергией и
системными услугами

Перспективы пилотных проектов в России
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• Рабочая группа по внедрению интеллектуальных
энергетических систем (далее – Рабочая группа)
• образована на основании приказа Министра
энергетики Российской Федерации № 1 от 10 января
2014 года
• в целях организации масштабных экспериментов по
интеллектуализации электроэнергетики и подготовки
предложений по развитию конкуренции на базе
оснащения энергетических систем
высокоэффективными технологиями и
оборудованием, научно-техническими и
инновационными решениями и системами управления

Перспективы пилотных проектов в России
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Приоритетами Рабочей группы являются:

• формирование программы пилотных проектов, направленных на
создание интеллектуальных систем энергоснабжения как
фрагментов Единой энергетической системе России;
• развития распределенной генерации, активных потребителей с
управляемым спросом, их совместной работы в рамках локальных
систем энергоснабжения и интеграции с ЕЭС России;
•совершенствования действующей законодательной, нормативноправовой и нормативно-технической базы в сфере
электроэнергетики и розничного рынка с учетом развития
интеллектуальных сетей, распределенной генерации, активных
потребителей и формирования на их основе локальных систем
энергоснабжения и электроэнергетических рынков;
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Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
info@eriras.ru
Веселов Федор, к.э.н., зав. отделом ИНЭИ РАН
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