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Основные этапы обоснования структуры генерирующих мощностей в
рамках Генсхемы

LOGO

I. Сравнительная эффективность (screening analysis) типовых решений по
техническому перевооружению и новому строительству электростанций
(оптимизация состава технологий)

Производственн
ые и
экономические
показатели
действующих
объектов

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)

II. Системная оценка сбалансированных и экономически эффективных
вариантов развития электроэнергетики
(оптимизация масштабов развития технологий)

Финансовоэкономические
показатели
отрасли/компан
ий

Инструментарий – динамическая
оптимизационная модель развития
электроэнергетики как части ЭК

Прогноз
ТЭП новых
технологий

Прогноз цен
топлива

Критерий оптимизации – минимальная
дисконтированная за период планирования
стоимость энергоснабжения экономики
Прогноз
потребности в
электро- и
теплоэнергии

III. Оценка инвестиционных ресурсов и условий финансирования
Структура
рынка: состав
механизмов
ценоообразован
ия и уровни
цен/тарифов

Инструментарий – финансовоэкономические модели отрасли,
производственных сегментов и
компаний

Критерий анализа – согласованность с
макроэкономическими ограничениями по
ценовой и инвестиционной нагрузке и
условиями финансовой устойчивости
отрасли/компаний

2

Energy Research Institute RAS

Прогноз
развития
экономики
страны и
регионов

Экономическое сравнение типовых решений по обновлению ТЭС в
рамках Генсхемы

LOGO
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Индивидуальные особенности экономики действующих ТЭС
Фактические условно-постоянные
затраты газовых и угольных КЭС,
руб./МВт в мес.

Фактические удельные расходы на
отпуск электроэнергии газовых и
угольных КЭС, г у.т./кВт.ч
500

250

450

200

400

150

350

100

300

50

250

0
КЭС на газе

КЭС на газе

КЭС на угле

КЭС на угле

Действующие электростанции (даже с однотипным оборудованием) характеризуются широким
разбросом экономических показателей. Различные удельные расходы и территориальная
дифференциация по стоимости топлива также усложняют задачу оценки эффективных масштабов
и вариантов обновления ТЭС.
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Выбор стратегии обновления ТЭС при формировании Генсхемы

Стратегия
обновления ТЭС

Капиталоемкость

Доля новых
технологий в
инвестиционн
ых решениях
ТЭС, %

Энергоэффективность
(снижение УРУТ
ТЭС к 2035 г.), %

Суммарные диск.
затраты на
энергоснабжение
(отн. Рекомендуемой стратегии),
млрд. руб 2016
г.)

Ср.отпускная
цена
электроэнергии
в 2035 г., коп.
2016 г./кВт.ч

Консерватив
ная

Низкая

20

Низкая
(-6%)

+110

383

Оптимистиче
ская

Высокая

100

Высокая
(-30%)

+546

386

Рекомендуе
мая

Средняя

45

Средняя
(-16%)

-

375
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Обновление теплоэнергетики – масштабы и технологические
развилки
Вводы новой мощности ТЭС

Динамика снижения мощности действующих ТЭС в ЕЭС
России при эксплуатации сверх паркового ресурса (ПР)

2015 г.
ЕЭС России - всего
160,2
ТЭЦ - всего, в т.ч.
87,6
газомазутные
56,2
угольные
31,4
КЭС - всего, в т.ч.
72,7
газомазутные
48,2
угольные
24,5

2025 г.
93,6
59,6
37,2
22,5
34,0
20,4
13,6

2035 г.
ПР+10 ПР+20
лет
лет
55,8
86,2
35,5
56,8
20,1
36,0
15,4
20,8
20,3
29,4
12,6
17,3
7,7
12,0

LOGO

2035 к 2015 г., %
ПР+10 ПР+20
лет
лет
34,8
53,8
40,6
64,9
35,8
64,1
49,0
66,3
27,9
40,4
26,2
36,0
31,3
49,1

Общий объем инвестиционных решений по обновлению и новым ТЭС до 2035 года
составит до 130 ГВт. Выбор типа инвестиционных решений сильно влияет на
дальнейшие бизнес-стратегии как генерирующих компаний, так и поставщиков
оборудования:
 В газовой генерации – ставка на ПСУ или внедрение ГТУ и ПГУ малой, средней и
большой мощности?
 Обновление действующих ТЭС – комплексная замена блоков или «заплаточные»
решения по замене элементов основного оборудования?
 В угольной генерации соответствие НДТ – проекты комплексной экологическиориентированной реконструкции или частные технические решения без
оптимизации всей технологической схемы?
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Старый новый инвестиционный механизм

LOGO

Основное предложение – конкурсный отбор до 40 ГВт проектов реконструкции
действующих ТЭС с гарантией работы на 15 лет и гарантией оплаты мощности по
более высокой цене (чем КОМ) с учетом возврата капитала.
+ Долгосрочные гарантии по оплате мощности = снижение рисков для
инвесторов (и стоимости капитала)
+ Конкурсность отбора позволяет обеспечить экономически оптимальные
результаты (но при правильном выборе критерия!)

- Заявленный масштаб (40 ГВт) кратно меньше масштаба проблемы
обновления ТЭС (даже с учетом существующего избытка мощности):
 потенциальный объем кандидатов на отбор по критериям Минэнерго, привязанным к
парковому ресурсу, составит 65-105 ГВт к 2025 г. и 85-125 ГВт к 2035 г.
 оценка Генсхемы - 80 ГВт к 2025 г., 130 ГВт к 2035 г., из которых реконструкция
требуется для 75 ГВт

- Неясны ценовые условия для обновления остальных ТЭС:
 Работа в КОМе с прежней ценой = быстрый вывод и замещение новыми мощностями
с оплатой мощности по еще более высокой цене
 Работа с более высокой ценой в КОМе (но ниже, чем в конкурсе на реконструкцию) =
минимальные вложения, чтобы «протянуть» до следующего КОМа – с последующим
выводом или вынужденным увеличением масштабов конкурса на реконструкцию
7
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Можно ли превратить его в стратегическое решение?

LOGO

Основное предложение – ставка на частичную замену элементов оборудования на базе
традиционных технических решений, освоенных отечественной промышленностью еще при
строительстве этих же реконструируемых объектов. В какой мере оно «вписывается» в
стратегические приоритеты развития российской энергетики и промышленности?
Энергетика

•
•
•

•

Промышленность

Вклад в надежность энергоснабжения
• Средний (на период 1-2 КОМ)
Вклад в технологическое обновление
• Минимальный (сохранение технологического
профиля 70-80х годов)
Вклад в рост энергоэфективности
• Минимальный (сохранение прежних к.п.д. и
расходов топлива)
Вклад в повышение экологичности
• Минимальный (экономические стимулы для
реконструкции и перехода на НДТ не связаны
друг с другом – нет единой политики
экологически-ориентированной
модернизации ТЭС)

•

•

•

Загрузка мощностей российских
предприятий
• Средняя – массовые заказы по отдельным
типам оборудования, малые и средние серии
Стимулы к освоению новых типов продуктов
• Минимальные – отсутствует внутренний рынок
для инноваций; растут риски утраты
компетенций в комплексных промышленных и
инжиниринговых решениях
Повышение глобальной
конкурентоспособности
• Минимальные – рост производства
оборудования, не имеющего перспектив роста
на мировом рынке

Предлагаемый механизм пока нацелен на тактические задачи, но может быть преобразован в
стратегический инструмент, соответствующим задачам национальной энергетической и
промышленной политики.
Примеры таких решений в электроэнергетике – программы развития АЭС и ВИЭ. Наряду с
реализацией приоритетов энергополитики, они способствуют формированию новых
конкурентоспособных направлений для промышленности на мировом рынке и внутри страны.
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Как повысить его эффективность для экономики?

LOGO

Основное предложение – минимизация стоимости для потребителя. Как это
обеспечить?
Предлагаются различные частные
критерии и условия при выборе
проектов, исходя из «минимизации
(какой именно?) стоимости»
Все эти условия вместе учтены в
интегральном критерии
дисконтированной стоимости
электроэнергии для каждого проекта –
LCOE = постоянная (в реальном
выражении) цена электроэнергии,
обеспечивающая безубыточность
проекта (NPV=0) на нормативном сроке
окупаемости

Преимущества LCOE:
-

-

-

учитывает все затратные составляющие проекта: капитальные,
топливные, постоянные затраты, налоги, стоимость капитала, срок
реализации и эксплуатации;
позволяет инвестору гибко оптимизировать риски и эффекты от
соотношения капекса, опекса, УРУТа, КИУМа, доходности;
позволяет регулятору – обеспечить реальную оптимизацию
проектов по минимуму стоимости электроэнергии для потребителя
за долгосрочный период

Регулятор задает единые сценарные условия:
Темпы роста цен топлива
Темпы роста инфляции
Предельные капексы
Предельные доходности
Минимальный КИУМ после реконструкции
-

Минимизация капекса
Минимизация доходности
Востребованность мощности
Минимизация УРУТ
Общее снижение затрат

-

Участник сам выбирает и оценивает:
Капекс проекта
Опекс проекта
УРУТ проекта
Доходность проекта
КИУМ проекта
-

Ранжирует ценовые заявки по величине
LCOE, проводя отбор по минимуму стоимости
электроэнергии
9

Рассчитывает LCOE и формирует
ценовую заявку проекта на основе
прогноза LCOE, цены РСВ, КИУМ
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Вопрос оборудования - что первичнее: спрос или предложение?
Выбор решений по оборудованию в
электроэнергетике:
 Доступность
 По цене (капексы)
 По срокам
 По объемам (серийность)
 Качество
 Изменение КПД
 Ресурс
 Конкурентоспособность продукции
 Расходы при эксплуатации
(опекс)
 Необходимая цена
электроэнергии (LCOE)

LOGO

Выбор стратегий в
турбо/энергомашиностроении:
 Тиражирование прежних
технических решений
 Разработка
усовершенствованных
паросиловых блоков для
газовых и угольных КЭС и ТЭЦ
 Освоение производства всего
спектра газовых турбин с
предложением массовых
решений ГТ-ТЭЦ и парогазовых
КЭС и ТЭЦ

Стратегия развития турбо/энергомашиностроения должна
формироваться с учетом:
 Долгосрочной востребованности на внутреннем рынке
 Обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке
 Технологического профиля страны, как одной из ведущих экономик
10
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Обновление ТЭС – новый рынок для энергомашиностроения, но
для чьего?

LOGO

Новая мощность ТЭС, ГВт
40
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10
0
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ПГ-ТЭЦ и ГТ-ТЭЦ
газомазутные ТЭС ПСУ

ПГЭС и ГТЭС
угольные ТЭС ПСУ

Средний возраст оборудования на тепловых
электростанциях ЕЭС России, лет
ТЭС
ТЭЦ гм
ТЭЦ уголь
КЭС гм
КЭС уголь

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

32
29
35
32
34

32
28
36
31
35

32
28
36
31
36

32
28
37
31
37

32
27
37
30
37

31
28
37
31
35

31
27
38
32
33
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Как это отразилось на российском
энергомашиностроении:
+ рост загрузки предприятий отрасли по
выпуску традиционной номенклатуры
(паровые турбины, котлы и проч.)
+ разработан ряд технических решений
по улучшенным паротурбинным
блоками (реконструкция К-300, Т-110,
Т-250, угольный блок К-225)
+ начало массового внедрения
отечественных турбин малой
мощности на базе предприятий
авиапрома
- вытеснение импортной продукцией
(даже в части паровых турбин)
- доминирование импортных
поставщиков в секторе газовых турбин
при минимальных темпах собственных
разработок и отсутствии системных
решений по глубокой локализации
продукции
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Программа обновления как межотраслевая задача

Минэнерго РФ
- рыночные механизмы инвестиций в
обновление тепловых
электростанций

снижение стоимости
оборудования за счет
роста объемов
поставок

гарантированный
рынок для новых
типов оборудования

снижение стоимости
капитала для
инновационных и
инфраструктурных
проектов

сдерживание роста
цен за счет
эффектов от новых
технологий

МЭР РФ
Минпромторг РФ
- механизмы поддержки
локализации и собственного
производства оборудования

рост добавленной
стоимости и налогов
от расширения
работы на внутреннем
рынке и экспорта

- механизмы поддержки инноваций в
энергомашиностроении и
электроэнергетике
(институциональные, кредитные,
налоговые и проч.)

снижение стоимости
капитала для разработки и
освоения новых типов
оборудования
12
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Механизмы интеграции задач энергетической и промышленной
политики при обновлении ТЭС

Минэнерго РФ

- Механизмы оплаты
мощности
- Требования по
параметрам
оборудования
- Требования по
локализации
- Требования по НДТ
- Специальные
условия для
головных образцов

Генерирующие
компании
Совет
производителей
электроэнергии

Минэкономразвития РФ

Минпром РФ

- Снижение стоимости
капитала для проектов
по созданию/
локализации
инновационного энерго
оборудования
- Защита внутреннего
рынка оборудования,
стимулирование к
локализации
- Поддержка экспорта
энергооборудования

- Дорожная карта по
новым типам
оборудования
- Проекты
локализации
- Координация/интегра
ция предприятий
- Механизм предварительных
(опционных) контрактов на
серийные поставки (аналогично
контрактам в авиа-, судостроении)
- Лизинг энергооборудования
- Снижение стоимости за счет
более низких рисков по
серийности и с учетом эффекта
масштаба производства
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Производители
оборудования
Союз
энергомашиностроителей

Достаточно одного механизма или нужен системный подход?

LOGO

Утверждается – предложенный механизм в целом решает проблему поддержания и обновления
мощности тепловых электростанций при стабильном заказе промышленности по
оборудованию. Не в полной мере
Пока остаются серьезные, «системные» риски в его успешной реализации:
• Риск массового вывода большей части действующих ТЭС, не включенных в этот механизм
• Риск несогласованности с приоритетами Энергетической стратегии
• Риск консервации технологического отставания в энергомашиностроении, снижение его
конкурентоспособности
• Риск экономически неоптимальных решений регулятора при отборе проектов по частным
критериям и условиям
• Риск неожиданных ценовых последствий при жесткой схеме «залпового» отбора при изменении
внешних факторов на оптовом рынке

Данные риски могут быть снижены при изменении темпов разработки и принятия решений по
механизмам поддержки в пользу более системного технико-экономического обоснования и
количественной оценки масштабов обновления ТЭС, системы рыночных и иных (в т.ч.
межотраслевых) механизмов поддержки инвестиционных решений, а также моделирования их
последствий для экономики, отрасли, потребителей.
С учетом роли ТЭС в отрасли, было бы полезно организовать разработку Программы
обновления теплоэнергетики - в рамках мониторинга реализации утвержденной в 2017 году
Генсхемы электроэнергетики и актуализации Стратегии развития энергетического
машиностроения с учетом детальной оценки потребностей внутреннего рынка.
14
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Программа обновления теплоэнергетики. Основные блоки

LOGO

 Блок А. Предложения по составу технических решений и стоимости
проектов обновления ТЭС. Разработка «генератора проектов»
обновления ТЭС.

 Блок Б. Количественная оценка объемов, технологических приоритетов
и необходимых финансовых ресурсов для обновления ТЭС в рамках
мониторинга реализации Генеральной схемы
 Блок B. Предложения по конкурентным механизмам оплаты мощности
и предварительная оценка ценовых параметров рынка мощности.
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 Блок А. Предложения по составу технических решений и стоимости
проектов обновления ТЭС. Разработка «конструктора проектов»
обновления ТЭС.
 анализ состава и показателей технических решений по обновлению ТЭС,
проведенных в отрасли в период 2008-2017 гг.
 оценка состава необходимых технических мероприятий по обновлению
действующих ТЭС с учетом доступности (по цене и объемам) отечественного
и импортного оборудования
 определение типовых инвестиционных решений по обновлению действующих
ТЭС (с учетом требований НДТ) и их технико-экономических показателей
 формирование требований к техническим параметрам разных видов
оборудования (газовые, паровые турбины, котлы, генераторы и проч.)
Первый шаг – работа Ламайера по определению типовой стоимости отдельных
мероприятий при обновлении (январь-апрель 2018 года).
Нужна более широкая проработка совместно с генкомпаниями и поставщиками
оборудования (с оценкой эффектов удешевления оборудования за счет
серийности или повышения степени локализации) – по капитальным и
эксплуатационным затратам
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 Блок Б. Оценка эффективных объемов, технологических
приоритетов и необходимых финансовых ресурсов для обновления
ТЭС в рамках мониторинга реализации Генеральной схемы.
 Экономическое сравнение различных типов решений по обновлению ТЭС по
удельной стоимости электроэнергии (LCOE)
 Разработка и технико-экономическое сравнение альтернативных сценариев
обновления ТЭС с различной структурой технологических решений по газовой
и угольной генерации и замещающих альтернативных инвестиционных
решений у потребителей
 Корректировка объемов обновления ТЭС, предложенных Генсхемой, с учетом
балансовых и ресурсных ограничений, а также требований НДТ
 Моделирование ценового профиля и условий функционирования ТЭС для
рекомендуемого и «альтернативных» сценариев обновления
 Прогноз необходимой валовой выручки (НВВ) тепловой генерации и ее
обеспечения за счет доходов от продажи электроэнергии, мощности и тепла
 Оценка различий в уровне средней цены мощности для разных типов
тепловой генерации (ОГК/ТГК) и отдельных генерирующих компаний
 Оценка эффектов технологического обновления ТЭС в ЕЭС России до 2035
года на уровне отрасли, ТЭК и экономики.
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 Блок В. Предложения по конкурентным механизмам оплаты
мощности и предварительная оценка ценовых параметров рынка
мощности.
 Формирование различных вариантов применения конкурентных и тарифных
механизмов для оплаты новых, реконструируемых и заменяемых мощностей
ТЭС и качественный анализ затрат и выгод для отрасли, компаний и
потребителей
 Проработка вариантов расширения состава участников рынка мощности за
счет сетевых проектов, распределенной генерации и программ управления
спросом потребителей
 Оценка минимально необходимой цены мощности для разных типов проектов
обновления ТЭС, исходя из условий гарантированной доходности вложений
 Оценка величины предельной единой цены КОМ при различных вариантах
сегментации рынка мощности
 Оценка влияния различных сценариев сегментации и оплаты мощности при
обновлении ТЭС на уровень оптовых цен
 Рекомендации по изменению существующей структуры рынка мощности,
механизмам и предельным параметрам ее оплаты с учетом необходимой
выручки для обновления ТЭС и ценовых последствий для потребителей
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 Блок А. Предложения по составу технических решений и стоимости проектов
обновления ТЭС. Разработка «генератора проектов» обновления ТЭС.
 «Техническое задание» на разработку/доработку отдельных видов
оборудования, востребованных при массовом обновлении действующих ТЭС
с учетом требований НДТ

 Блок Б. Количественная оценка объемов, технологических приоритетов и
необходимых финансовых ресурсов для обновления ТЭС в рамках мониторинга
реализации Генеральной схемы
 Обоснование масштабов поставки по видам оборудования для разработки
долгосрочных программ развития предприятий энергомашиностроения
 Блок B. Предложения по конкурентным механизмам оплаты мощности и
предварительная оценка ценовых параметров рынка мощности.
 Обеспечение стабильного спроса на данные виды оборудования через
создание системы инвестиционных стимулов на электроэнергетическом
рынке
Программа обновления электроэнергетики – основа для разработки
«дорожных» карт по созданию (локализации, доработке) нового
энергетического оборудования, формирующего облик российской
электроэнергетики до середины 21 века.
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