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Обновление теплоэнергетики – масштабы и критические
направления
Динамика снижения мощности действующих ТЭС в ЕЭС России при эксплуатации
сверх паркового ресурса (ПР)

ЕЭС России - всего
ТЭЦ - всего, в т.ч.
газомазутные
угольные
КЭС - всего, в т.ч.
газомазутные
угольные

2015 г.
160,2
87,6
56,2
31,4
72,7
48,2
24,5

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

2035 г.
ПР+10 лет ПР+20 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

2035 к 2015 г., %
ПР+10 лет ПР+20 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

Избыток
мощности ~30 ГВт

Мощность ТЭС в ЕЭС в 2015 г.

Требующие обновления до 2025 г.

66

Требующие обновления до 2035 г.

8-38

Требующие обновления после 2035 г.
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Проблемы финансового обеспечения проектов обновления
Инвестиции, млрд рублей 2016 г.
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Структура необходимой валовой выручки (НВВ)
тепловой генерации, млрд рублей 2016 г.
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Проблемы финансового обеспечения проектов обновления

LOGO

Оптовая цена (электроэнергия с учетом мощности), рост от 2016 г.
250%

Вариант 1 (повышение цен
газа для окупаемости
обновления на спотовом
рынке РСВ)

200%

Вариант 2 (переход к
свободному маржинальному
ценообразованию на
мощность (нет потолка на
КОМ))
Вариант 3 (регулирование
оплаты мощности на КОМ по
НВВ тепловой генерации)

150%

100%

50%
2016 г.

•

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

Вариант с регулированием «потолка» оплаты мощности по НВВ тепловой
генерации за счет точечных условий оплаты проектов обновления обеспечивает
наименьший и плавный рост цены для потребителей, который может
корректироваться «вниз» за счет сопутствующих ценовых решений на рынке
газа и тепла.
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Старый новый инвестиционный механизм
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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 позволяют снизить риски
для инвесторов (и стоимость капитала, учитываемую при оплате
мощности)
+ Конкурентность (конкурсность) отбора позволяет обеспечить
экономически оптимальные результаты и также минимизировать
нагрузку на цену (но при правильном выборе критерия!)

- Заявленный масштаб (40 ГВт) кратно меньше потенциального объема
обновления ТЭС (даже с учетом существующего избытка мощности).
При этом отсутствуют четкие 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
 Рост цены в КОМе (но ниже, чем в конкурсе на реконструкцию) = минимальные
вложения, чтобы «протянуть» до следующего цикла отбора – с последующим
выводом и вынужденным увеличением масштабов конкурса на реконструкцию или
уже новое строительство
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Можно ли превратить его в стратегическое решение?
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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 нацелены на формирование новых
конкурентоспособных направлений для промышленности на мировом рынке и внутри страны.
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Как повысить его эффективность для экономики?
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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

Минимизация капиталовложений
Минимизация доходности
Востребованность мощности
Минимизация удельного расхода топлива (УРУТ)
Общее снижение затрат

-

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
Предельную капиталоемкость по типам
Предельные доходности
Минимальный КИУМ после реконструкции
-

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
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Рассчитывает LCOE и формирует
ценовую заявку проекта на основе
прогноза LCOE, цены РСВ, КИУМ
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Как обеспечить адаптивность к масштабам применения с учетом
ценовой нагрузки?

LOGO

Основное предложение - отбор проводится сразу, а его объем определяется из
ограничения по допустимому увеличению оплаты мощности при сохранении
роста среднеотпускной цены электроэнергии «по инфляции».
Однако при «залповом» отборе это условие проблематично корректно выполнить из-за
неопределенности его расчетных значений для БУДУЩЕЙ рыночной ситуации:
3) Остаются неопределенными основные
компоненты выручки с оптового рынка:

1) Даже если заданы сценарные внешние
условия для рынка:
-

Темпы роста инфляции, цен топлива
Темпы роста спроса на электроэнергию и
мощность

-

2) Даже если заданы ценовые условия по
остальным составляющим среднеотпускной
цены:
-

-

Темпы роста совокупной НВВ сетевого комплекса
Объемы оплаты новых вводов АЭС и ГЭС, ВИЭ и
ТБО
Объемы межрегионального субсидирования

-

Цена и выручка на РСВ с учетом изменения
профиля кривой предложения за счет
отобранных проектов реконструкции ТЭС
Объем оплаты мощности для отобранных
проектов реконструкции ТЭС, исходя из их
заявок
Цена мощности на КОМ – с учетом изменения
кривой предложения за счет «ухода» проектов
реконструкции ТЭС

! «Залповое» решение несет в себе риски «непопадания в реальность», т.е. может повториться
история с программой ДПМ, которая привела к переинвестированию из-за переоценки спроса
! Короткие сроки подготовки к разовому конкурсу не позволяют провести глубокую
проектную проработку при подготовке заявок. Это рост рисков сверхприбыльности или
убыточности части проектов при их реализации.
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Достаточно одного механизма или нужен системный подход?
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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 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
Риск консервации технологического отставания в энергомашиностроении,
снижение его конкурентоспособности
Как следствие – риск необоснованной ценовой нагрузки при низкой
эффективности инвестиций
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Обновление ТЭС как межотраслевая задача

Электроэнергетика

снижение
стоимости
оборудования за
счет роста объемов
поставок

снижение стоимости
капитала для
инновационных и
инфраструктурных
проектов

сдерживание роста
цен за счет
эффектов от
новых технологий
гарантированный
рынок для новых
типов
оборудования

Промышленность

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

Макроэкономика

снижение стоимости
капитала для разработки
и освоения новых типов
оборудования
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Технологические приоритеты в обновлении ТЭС задают стратегии
развития для поставщиков оборудования

LOGO

Стратегии в энергокомпаниях
(в зависимости от настройки
ценовых механизмов):

Стратегии в энергомашиностроении
(адаптация к требованиям
внутреннего рынка):

 Частичная замена критических
элементов оборудования с
продлением срока службы на 15 лет
 Комплексная замена паросиловых
блоков газовых и угольных КЭС и
ТЭЦ на аналогичные/улучшенные
 Переход на технологии ГТУ и ПГУ с
газовой энергетике
 Реконструкция с учетом требований
соответствия НДТ по уровню
выбросов

 Тиражирование прежних технических
решений
 Разработка усовершенствованных
паросиловых блоков для газовых и
угольных КЭС и ТЭЦ для
комплексной замены
 Освоение производства всего спектра
газовых турбин с предложением
типовых решений ГТ-ТЭЦ и
парогазовых КЭС и ТЭЦ
 Освоение и серийное производство
современных систем снижения
выбросов с учетом требований НДТ

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
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Обновление ТЭС – новый рынок для энергомашиностроения, но
для чьего?
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Новая мощность ТЭС, ГВт
40
30
20
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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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

Требования к обеспечению обновления ТЭС, как межотраслевой
задачи

LOGO

Действия в части энергетической политики (для Минэнерго) – создание
долгосрочного внутреннего спроса на современное энергетическое оборудование:
•

создание целостной нормативной базы для формирования в рамках
конкурентной модели рынка мощности инвестиционных стимулов к обновлению
действующих ТЭС, с приоритетом решений по комплексной замене
оборудования, в том числе на технологически прогрессивное (ГТУ и ПГУ);
• формирование четких требований по использованию отечественного или
локализованного оборудования в инвестиционных проектах (при
максимальных уровнях и минимальных сроках локализации);
• ликвидация существующих нормативных барьеров для развития
распределенной энергетики (включая ко-генерацию) на базе современных типов
оборудования, при условии неувеличения тарифной нагрузки на остальных
потребителей энергосистемы;
• законодательное смягчение запрета на совмещение видов деятельности по
распределению и генерации энергии с целью развития сетевыми компаниями
распределенной энергетики, как альтернативы существующим и новым
сетевым объектам и оптимизации совокупной стоимости энергоснабжения
потребителей;
• законодательная поддержка в отрасли инвестиционных проектов, связанных с
созданием и реализацией опытно-промышленных установок.
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Действия в части промышленной политики (для Минпрома) – интеграция
(административная или имущественная) производственного комплекса для
освоения и увеличения выпуска современных типов энергетического
оборудования:
•

актуализация Стратегии энергомашиностроения с учетом существующих
вызовов: роста внутреннего спроса на оборудование и барьеров в
международной технологической кооперации;
• разработка (совместно с Союзом машиностроителей и РАН) дорожной
карты (дорожных карт) по выходу на серийное производство газовых турбин
различной единичной мощности и других критически значимых видов
оборудования;
• разработка предложений по форматам государственно-частного партнерства
в энергетическом машиностроении для разработки и внедрения новых типов
оборудования;
• развитие практики предварительных контрактов на поставки оборудования
с российскими генерирующими компаниями (по аналогии с авиа- и
судостроением) с целью оптимизации объемов и стоимости серийного
производства;
• развитие практики лизинга основного энергетического оборудования.
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Действия в части макроэкономической политики (для Минэкономразвития) –
разработка механизмов поддержки инновационных направлений в российском
энергомашиностроении, как стратегической отрасли, имеющей высокий
экспортный потенциал:
•

механизмы финансовой поддержки предприятий энергомашиностроения в
инновационных проектах по разработке и внедрению новых типов
оборудования, включая длительные сроки кредитования,
сниженные/субсидируемые процентные ставки/налоговые льготы для
головных образцов и проч.;
• проработка возможностей для внедрения инфраструктурной ипотеки в
сфере теплоснабжения, как инструмента для стимулирования спроса на
современное теплофикационное оборудование, включая малые когенерационные установки;
• система мер по защите внутреннего рынка от импорта готовой продукции,
стимулирование к локализации производства оборудования;
• система мер по стимулированию и поддержке экспорта отечественной
энергомашиностроительной продукции
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Риски масштабного обновления ТЭС могут быть снижены, а эффекты – увеличены при
изменении темпов разработки и принятия решений по механизмам поддержки в пользу
системного технико-экономического обоснования и количественной оценки масштабов
обновления, системы рыночных и иных (в т.ч. межотраслевых) механизмов поддержки
инвестиционных решений, а также моделирования их последствий для экономики, отрасли,
потребителей.
Обоснование стратегии обновления действующих тепловых электростанций (ТЭС) в
ЕЭС России и экономических механизмов ее реализации в рамках мониторинга
реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года.

 Блок А. Предложения по составу технических решений и стоимости проектов
обновления ТЭС с учетом возможностей отечественных поставщиков
оборудования. Разработка «конструктора 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.
 Блок Г. Предложения по механизмам обеспечения программы обновления ТЭС
отечественным оборудованием и инжиниринговыми услугами.
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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 технических мероприятий по обновлению действующих ТЭС с
учетом доступности (по цене и объемам) отечественного и импортного
оборудования
 формирование требований к техническим параметрам разных видов
оборудования (газовые, паровые турбины, котлы, генераторы и проч.)
 определение типовых инвестиционных решений по обновлению действующих
ТЭС (с учетом требований НДТ) и их технико-экономических показателей
совместно с генкомпаниями и поставщиками оборудования (с оценкой
эффектов удешевления оборудования за счет серийности или повышения
степени локализации)
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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 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
сценариев обновления
 Прогноз необходимой валовой выручки (НВВ) тепловой генерации и ее
обеспечения за счет доходов от продажи электроэнергии, мощности и тепла
для тепловой генерации, отдельных типов и отдельных 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
 Эффекты 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 Г. Предложения по механизмам обеспечения программы
обновления ТЭС отечественным оборудованием и
инжиниринговыми услугами.
 Формирование долгосрочной динамики спроса на продукцию энергомашиностроения с
детализацией по видам основного и вспомогательного оборудования
 Анализ возможных долгосрочных форматов взаимодействия между поставщиками
оборудования и генерирующими компаниями с учетом долгосрочных обязательств по
вводу мощностей
 Оценка возможностей по снижению стоимости проектов обновления ТЭС за счет
целевых мер государственной поддержки отечественного энергомашиностроения
 Предложения по составу и структуре дорожных карт по критическим типам основного и
вспомогательного оборудования
 Предложения по научной и производственной интеграции в отрасли, включая
существующие форматы и дополнительные организационные, имущественные,
экономические и управленческие решения
 Предложения по нормативной, регуляторной и экономической поддержке отечественного
машиностроения со стороны государства
 Предложения по усилению кадрового обеспечения предприятий энергетического
машиностроения в соответствии с новыми отраслевыми вызовами.
 Предложения по отраслевой системе мониторинга хода решения задач по обеспечению
программы обновления ТЭС
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