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Роль угля в электроэнергетике.
Тенденции использования различных ТЭР

Динамика потребления топлива
ТЭС в ЕЭС России, млн т у.т.

Динамика изменения производства
электроэнергии в ЕЭС России,
млрд кВт*ч
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Роль угля в электроэнергетике.
Доля в структуре мощностей и топливном балансе

Угольная генерация, наряду с нетопливными
источниками, вносит существенный вклад в
диверсификацию производственной структуры
электроэнергетики. Однако за последние 10 лет ее
доля снизилась в стране с 27 до 24%, в
Европейской части страны – с 19 до 16%.
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В течение последнего десятилетия продолжился рост
доли газа в топливном балансе электростанций при
снижении угля с 29% до 24%. Еще более заметно (с
78% до 87% выросла доля газа в потреблении топлива
ТЭС Европейской части страны при сокращении доли
угля с 12% до 9%.
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Роль электростанций на рынке угля

2/3 ресурсов для ТЭС обеспечивается углями кузнецкого
(25-27%), канско-ачинского (21-22%) и экибастузского (1718%) бассейнов. Электростанции остаются важнейшими
потребителями донецкого и канско-ачинского углей,
месторождений Восточной Сибири. Наименьшую роль спрос
электростанций играет для кузнецкого угля.
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Основные этапы формирования структуры генерирующих
мощностей
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Сравнительная эффективность (screening analysis) типовых решений по
техническому перевооружению и новому строительству электростанций
(оптимизация состава технологий)
Инструментарий – расчеты дисконтированных
затрат и ранжирование по эффективности
энерготехнологий в условиях неопределенности
их технико-экономических показателей

Критерий оценки – удельные
дисконтированные затраты за жизненный
цикл энерготехнологии (аналог LCOE, EGC)

Системная оценка сбалансированных и экономически эффективных вариантов
развития электроэнергетики
(оптимизация масштабов развития технологий)
Инструментарий – динамическая
оптимизационная модель развития
электроэнергетики в ТЭКе

Критерий оптимизации – минимальная
дисконтированная за период планирования
стоимость энергоснабжения экономики

Формирование рационального варианта структуры генерирующих мощностей
Инструментарий – имитационные средства
балансовых расчетов, перспективных
схемно-режимных расчетов

Критерий анализа – минимальные отклонения от
оптимальной структуры с учетом вариантов и
стоимости сетевых решений, режимных факторов,
единичной мощности блоков, определившегося состава
проектов, дополнительных ресурсных ограничений
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Исходные данные: основные технико-экономические показатели
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Источники: нормативы по ПП РФ 238, анализ фактической стоимости
по проектам ДПМ, данные IEA, DOE EIA, NEA, NETL
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Дополнительная детализация
показателей с учетом:

1255

Удельный расход
топлива:
- на эл.энергию,
г у.т./кВт.ч
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2). Различной единичной мощности
ТЭЦ и технологий ко-генерации (ГТ,
ПГУ, уголь)
3). Территориального удорожания
(климатические коэффициенты по
ПП РФ 238)
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Исходные данные: цены топлива

руб.2013
г./т у.т.

2013 г.

2035 г.

газ

уголь

газ

уголь

ОЭС Центра

3300-3700

2600-2700

5000-5500

3000-3100

ОЭС Юга

3300-3800

2200-2300

5400-5900

2400-2500

ОЭС Урала

2600-3200

2300-2400
(1800 кау)

4100-4600

2700-2800
(2000 кау)

ОЭС Сибири

1600-1700

1200-1300
(600 кау)

3800-4300

1800-1900
(1000 кау)

Дал. Восток

2400-2900

1700-1900

4900-5200

1800-2000

Изменение существующих ценовых пропорций, исходя из
требований:
- улучшения условий межтопливной конкуренции между
газом, углем и атомной энергией;
- улучшение условий конкуренции между внутренними и
экспортными поставками по доходности (газ)
- совершенствование государственного регулирования границ
цен на доминирующее топливо – сетевой газ – при их росте
с небольшим опережением ИПЦ (не выше 1,5-2%)
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Прогноз динамики действующей мощности ТЭС. Экономическое
сравнение типовых решений и стратегий обновления
Удельные дисконтированные затраты на производство электроэнергии для
типовых решений по обновлению и строительству новых ТЭС (расчет для ОЭС
Центра), коп./кВт.ч
ТЭС на газе

ТЭС на угле

Расчеты сравнительной эффективности
типовых решений по обновлению
угольных ТЭС во всех районах ЕЭС России
показывают преимущество модернизации
действующих мощностей перед их заменой
на новое оборудование
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Прогноз динамики действующей мощности и обновления ТЭС.
Индивидуальные особенности станций

Действующие электростанции (даже с
однотипным оборудованием) характеризуются
широким разбросом условно-постоянных и
топливных затрат, что требует вариантных
модельных расчетов по обоснованию
эффективных масштабов разных типовых
решений по обновлению при оптимизации
структуры генерирующих мощностей.
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Прогноз динамики действующей мощности и обновления ТЭС
Динамика снижения установленной мощности действующих ТЭС
в ЕЭС России, млн. кВт

10

LOGO

Структура решений по мощности,
достигающей сроков эксплуатации, млн. кВт
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Прогноз динамики новых общесистемных станций. Экономическое
сравнение типовых решений и стратегий развития ТЭС и АЭС
Удельные дисконтированные затраты на производство электроэнергии на новых АЭС и газовых ТЭС
(расчет для ОЭС Центра), коп./кВт.ч

ТЭС на газе

ТЭС на угле

АЭС

Существует широкая зона равноэффективности
газовой, угольной и атомной генерации в
большинстве ОЭС
ПГЭС

КЭС уг

АЭС

Стоимость
импортного
оборудов. и
сервиса

Цены угля

Капиталовложения

Центр,
С-запад
Юг

Урал,
Волга
Сибирь
Критические
факторы
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Прогноз объемов инвестиционных решений для угольных ТЭС в
России и требуемых ресурсов топлива
Объемы инвестиционных
решений (накопленным
итогом), ГВт

К 2025 г.

К 2035 г.

Всего

18,8

45,4

- Обновление действующих ТЭС

12,9

31,3

5,9

14,1

- Ввод новых мощностей

Потребность в
топливе, млн т у.т.

2014 г.

2025 г.

2035 г.

295,2

313

340,2

- в т. ч. уголь

72,4

82,0

92,0

- доля угля, %

24,5

26,2

27,0

Всего
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Долгосрочные тенденции спроса электростанций на уголь
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Прогнозная неопределенность масштабов развития угольной отрасли целиком определяется
преимущественно сценариями экспорта. На практически стабильном внутреннем рынке
электростанции будут единственным растущим сегментом спроса – их доля увеличится с 4547% до 62-64%. При этом в совокупном объеме поставок угольной отрасли доля
электроэнергетики возрастет с четверти до трети всего объема.
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Новые возможности и риски для угольной генерации
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Дополнительные возможности для роста
потребления угля в электроэнергетике

Риски, снижающие возможности
использования угля в электроэнергетике

 Развитие проектов экспорта электроэнергии
на базе угольных ТЭС Сибири и Дальнего
Востока
 Развитие технологий, позволяющих
использовать угли разных марок, бассейнов,
а также другие виды твердого топлива,
включая побочные продукты
углепереработки и биомассу
 Ограничения по массовому производству и
стоимости отечественных ГТУ большой
мощности и созданию на их основе ПГУблоков для обновления газомазутных КЭС

 Интенсивное сдерживание внутренних цен
газа - сохранение более низкой стоимости
производства для газовой генерации против
угольной с возможным замещением части
угольной генерации газовой
 Увеличение ресурсов газа в восточных
районах с замещением угля газом на ТЭЦ
Сибири и Дальнего Востока
 Требования по переходу на наилучшие
доступные технологии (НДТ) дополнительные инвестиции для масштабной
экологически-ориентированной
модернизации угольных ТЭС
 Ухудшение экономики угольных ТЭС при
квотировании выбросов, введении
углеродного налога и иных механизмов
экономического регулирования эмиссии
парниковых газов при ужесточении
национальных обязательств в рамках
глобальных инициатив
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