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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) создан как Институт энергетических исследований АН СССР в соответствии с постановлением Президиума АН СССР от 13 мая 1985 г.
№ 72/208.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря
2007 года № 274 Институт переименован в Учреждение Российской академии наук Институт энергетических исследований РАН.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 года № 262 изменен тип и наименование Института на Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт энергетических исследований Российской академии наук.
Основной целью деятельности Института является разработка научных основ устойчивого
развития энергетики во взаимосвязи с экономикой (обществом): достижение высокого уровня
фундаментальных научных исследований по развитию теории и методологии системных исследований и прогнозированию развития энергетики. Приоритетными направлениями научной деятельности Института являются:


Тенденции и закономерности развития энергетики в ее взаимодействии с потребностями

общества, научно-техническим прогрессом и окружающей средой;


Научно-методическое обоснование структурной и научно-технической политики в россий-

ской и мировой энергетике и способов ее проведения при разных экономических условиях;


Исследование и разработка эффективных стратегий развития энергетического комплекса

страны и регионов, включая пути и механизмы энергосбережения;


Исследование путей совершенствования хозяйственных отношений в энергетике, разработ-

ка рекомендаций по ценообразованию и эффективности внешнеэкономической деятельности в
энергетике.
Структура научных подразделений Института, утвержденная Ученым советом (Протокол № 8 от
29.07.2013 г., приказ от 30.07.2013 г. № 29), включает 3 тематических отдела (состоящих из 7 лабораторий) и 2 автономные лаборатории, работающие по 11 темам государственного задания:
1. Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике
Лаборатория исследования взаимосвязей энергетики с экономикой;
Лаборатория методологии топливно-энергетического баланса и энергоэффективности;
2. Отдел развития и реформирования электроэнергетики
Лаборатория научных основ развития энергетики;
Лаборатория моделирования развития электроэнергетики и регулирования энергетических
рынков;
Центр вычислительного моделирования развития энергетики;
5

3. Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира
Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения;
Центр изучения мировых энергетических рынков;
4. Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной промышленности
5. Исследовательско-образовательный Центр «Диалоговое партнерство «ВОСТОКЗАПАД»
ИНЭИ РАН выполняет исследования как в рамках Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., так и по заказам министерств, регулирующих органов энергетики, российских энергетических компаний в области анализа и стратегического планирования развития энергетики страны, ее регионов и отдельных компаний, а также создания механизмов обеспечения их развития в рыночных условиях.
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I ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№ 1 «Физико-технические принципы создания технологий и устройств для интеллектуальных активно-адаптивных электрических сетей».
Проект «Научные основы формирования интеллектуальных энергетических систем России».
№ 27 «Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза оценки, добычи и глубокой комплексной переработки стратегического минерального сырья, необходимого для модернизации экономики России».
Проект «Экономическая оценка ресурсного потенциала нефтегазоносных провинций России,
включая их нетрадиционные виды»
№ 31 «Роль пространства в модернизации России: природный и социальноэкономический потенциал».
Проект «Пространственно-структурное развитие энергетики».
№ 38 «Перспективы скоординированного социально-экономического развития
России и Украины в общеевропейском контексте».
Проект «Энергетика».

2 Программа фундаментальных исследований ОЭММПУ
(Постановление Президиума РАН от 13 декабря 2011 г. № 264)

РАН

№

2

Проект «Исследование роли централизованного управления в развитии больших систем
энергетики».

3 Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет федерального
бюджета
3.1 Проект «Прогноз эволюции мировых рынков основных видов топлива на базе тенденций развития мировой энергетики»
3.2 Проект «Исследование влияния экономических и технологических инноваций на развитие мировой энергетики и новых энергетических технологий».
3.3 Проект «Разработка методов, математических моделей и программных средств для
прогнозирования спроса на энергоносители на долгосрочную перспективу с учетом пространственной неоднородности и отраслевой неравномерности развития экономики и социальной сферы страны»
3.4 Проект «Совершенствование модельно-информационного комплекса для исследования
технологических приоритетов, экономических условий и экологических последствий развития
электроэнергетики (включая теплофикацию) как части ТЭК страны на базе динамических оптимизационных моделей».
3.5 Проект «Совершенствование модельно-информационного комплекса для исследования
и оптимизации развития нефтяной и газовой отраслей в условиях неопределенности».
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3.6 Проект «Исследование мировых тенденций развития угольной промышленности и разработка прогнозов развития добычи угля и цен угля по бассейнам и месторождениям, федеральным округам и субъектам РФ в зависимости от сценариев развития экономики и ТЭК России»
3.7 Инициативное научное исследование и публикация монографии по теме «Влияние роста
цен на газ и электроэнергию на экономику России»

4 Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет внебюджетных
источников
4.1 Исследование будущей энергетической политики РФ и развитие газового сектора (Заказчик - Wintershall Holding AG)
4.2 Технико-экономический анализ условий развития и размещения инновационных энергоблоков атомных станций СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300, ВБЭР-300 и др. Этап 2.
(Заказчик – ООО «Концерн Росэнергоатом»)
4.3 Актуализация данных для расчета затрат на замещение газа альтернативными ТЭР для
выделенных категорий потребителей (Заказчик – ООО НИИГазэкономика)
4.4 Разработка балансов спроса и предложения основных нефтепродуктов по Российской
Федерации и регионам в период до 2030 года (Заказчик – ОАО «Газпром нефть»)
4.5 Экономической оценки эффективности пилотного проекта модернизации системы теплоснабжения г. Челябинска (Заказчик – ОАО «ЭНИН», головной заказчик – ОАО «Фортум»)
4.6 Оценка эффективных масштабов использования всережимной ПГУ-20/25Т для энергоснабжения новых районов малых и средних городов в период до 2030 года
(Заказчик – ОАО «ВТИ»)
4.7 Прогнозные темпы роста электропотребления по субъектам Российской Федерации до
2025 г. (Заказчик – НП Совет рынка)
4.8 Корректировка прогнозных параметров Энергетической стратегии России - 2030 г. и на
период 2035 г. (Заказчик – ЗАО ГУ ИЭС)
4.9 Формирование целевого видения развития российской энергетики на период до 2050 г.
(Заказчик – ЗАО ГУ ИЭС)
4.10 Разработка методологии формирования индикативных балансов энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (Заказчик – ЕЭК)
4.11 Разработка научно обоснованных предложений по развитию угольной отрасли до
2030 г. на основе финансово-экономической модели с учетом плановых намерений ведущих
угольных
компаний
и
по
совершенствованию
экспортной
политики
отрасли
(Заказчик – Министерство энергетики РФ)
4.12 Разработка научно обоснованных предложений по созданию условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии и формирование дорожной
карты по их реализации (Заказчик – Министерство энергетики РФ)
4.13 Экономико-геополитический анализ мирового нефтяного рынка и факторов, оказывающих воздействие на его текущее состояние и перспективы развития (Заказчик – ОАО Газпром)
4.14 Анализ современного состояния и перспективы развития топливно-энергетических
комплексов стран – участников СНГ и государств Балтии на период до 2050 г.
(Заказчик – ОАО Газпром)
4.15 Разработка проекта Концепции формирования общего рынка электрической энергии и
мощности государств участников ЕЭП (Заказчик – СОПС)
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4.16 Разработка методических предложений по разработке прогноза спроса на электроэнергию в увязке с индикаторами социально-экономического развития страны и регионов
(Заказчик – ОАО "СО ЕЭС")
4.17 Оценка последствий Консервативной модели рынка электроэнергии и мощности при
сохранении
централизованных
механизмов
отбора
и
оплаты
мощности
(Заказчик – ОАО "Центрэнергохолдинг")
4.18 Разработка модели и прогнозные исследования взаимного влияния ценовой политики в
газовой промышленности и других секторах экономики на период до 2016 г.
(Заказчик – НИИГазэкономика)
4.19 Исследование современного состояния и определения вектора развития мировых спотовых рынков энергоносителей, обоснование основных факторов, влияющих на формирование
уровней цен на энергоносители (природный газ, нефть) на мировых спотовых рынках
(Заказчик – НИИГазэкономика)
4.20 Предложения по методическому и модельному обеспечению разработки Генеральной
схемы размещения объектов электроэнергетики, повышению эффективности ее использования как
инструмента управления развитием отрасли (Заказчик – ЗАО «АПБЭ»)
4.21 Оценка неопределенностей реализации инвестиционных программ генерирующих
компаний и их влияния на прогноз потребления газа в электроэнергетике
(Заказчик – ОАО «ВНИИГазэкономика»)
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II НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Роль России в мировой энергетике
1.1 Прогноз эволюции мировых рынков основных видов топлива на базе тенденций развития мировой энергетики.
Этап 2. Совершенствование модельно-информационного комплекса для прогнозирования
мировой энергетики с учетом актуальных задач прогнозирования и современных возможностей программных и вычислительных средств. Актуализация и расширение детализации
информационной базы данных комплекса
(Отдел развития нефтегазового комплекса. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования

выполнена модернизация модельно-информационного

комплекса для прогнозирования мировой энергетики с учетом актуальных задач прогнозирования
и современных возможностей программных и вычислительных средств. Также актуализированы
показатели и расширена детализация информационной базы данных комплекса для прогнозирования развития мировой энергетики. На базе результатов работы модельного комплекса проведено
исследование и подготовлен Прогноз развития мировых энергетических рынков в долгосрочной
перспективе до 2040 г. с учетом внедрения новых энергетических технологий, расширения ресурсной базы, изменений институциональной структуры рынков.
По результатам исследований при поддержке Аналитического центра при Правительстве
РФ выпущена монография «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.»
(http://ineiran.ru/articles/prognoz-2040.pdf).

1.2 Проект «Энергетика»
(Программа Президиума фундаментальных исследований РАН № 38 «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте»)
(Отв. исполнитель – В.Л.Лихачев).
Исследование является продолжением цикла работ (в рамках проекта по Программе Президиума фундаментальных исследований РАН № 38) по оценке влияния энергетического фактора на
перспективы развития России и Украины.
Исследование выполнено по схеме: мировая энергетика – регионы мира - пост-советское
пространство – страновой уровень – уровень акторов (энергетические компании).
На уровне «мировая энергетика» подготовлен прогноз развития мировой и региональной
энергетики на период до 2040 года. Разработан базовый сценарий развития и несколько «подсце10

нариев», рассматривающих неоднозначные последствия реализации тех или иных проявлений
научно-технического прогресса, в частности, успешность или провал реализации долгосрочных
программ по развитию добычи сланцевых нефти и газа. На основании прогноза проработаны
оценки перспективных мировых цен на энергоресурсы, ситуации на мировых рынках нефти, газа.
На уровне «регион – СНГ» подготовлены прогнозные оценки развития спроса и предложения энергоресурсов, оценена роль региона СНГ в мировой энергетике. Выявлены основные проблемы развития с учетом новых факторов, в том числе интеграционных процессов в рамках
ТС/ЕЭП.
На уровне «Страна – Россия – Украина» подготовлен прогноз развития спроса и предложения энергоресурсов. Установлено, что среди основных игроков мировых и региональных энергетических рынков Россия оказалась наиболее чувствительна к колебаниям рыночной конъюнктуры
– снижению спроса, росту предложения и особенно – уменьшению цен топлива.
Сформулированы внешние вызовы для России и предложены направления по снижению их
воздействия.
Риски для России в перспективе оборачиваются не менее серьезными потенциальными
проблемами (прямого или косвенного характера) и для устойчивости экономического развития
стран СНГ.
Рассмотрены сценарии развития энергетических рынков Украины с учетом двух основных
групп факторов:
1.

Возможностей использования преимуществ «сланцевой революции» в разви-

тии собственных энергетических ресурсов
2.

Решения о геополитической ориентации Украины (выбор между ЕС и

ТС/ЕЭП).
На уровне «акторов» рассмотрены возможности деятельности хозяйственных субъектов
(энергетических компаний) на газовом и нефтяном рынках Украины и России, включая направления сотрудничества энергетических компаний двух стран, а также с участием компаний из других
стран.
В рамках исследования подготовлены количественные оценки результатов реализации этих
сценариев.
Полученные в рамках данного исследования результаты нашли практическое применение
при подготовке:
Межгосударственных соглашений:

1)


Концепция сотрудничества государств – участников СНГ по развитию возобновляе-

мых источников энергии. (Специальное исследование для Исполкома СНГ. Исследование
проводилось под контролем Президиума РАН как поручение Правительства РФ. Одобрено
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и принято на Заседании Глав правительств стран – участников СНГ в качестве официального международного документа 20 ноября 2013 г. в С.-Петербурге).


Прогноз производства и потребления энергетических ресурсов государствами – участниками СНГ на период до 2020 года. (Специальное исследование для Исполкома СНГ.
Исследование проводилось под контролем Президиума РАН как поручение Правительства РФ. Одобрено и принято на Заседании Глав правительств стран – участников СНГ
в

качестве

официального

международного

документа

20

ноября

2013

г.

в С.-Петербурге).
 Концепция создания и функционирования общего электроэнергетического рынка ЕЭП
для Комиссии Евразийского Сообщества.
2)

20 публикаций научных сотрудников Института

3)

Учебного пособия для магистров базовой кафедры ИНЭИ РАН и РГУ нефти и газа им.
Губкина по курсу «Системные исследования в энергетике». Программа курса лекций и
практических занятий на 2013 – 2014 гг.

1.3 Исследование влияния экономических и технологических инноваций на
развитие мировой энергетики и новых энергетических технологий.
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной промышленности и Лаборатория исследований взаимосвязей энергетики с экономикой. Отв. исполнитель – Ю.А.Плакиткин)
Основная цель исследования - исследование основных закономерностей развития глобальной энергетики и оценка фундаментальных факторов, влияющих на мировую цену нефти, включая
факторы инновационно-технологического развития мировой экономики и формирования новых
энергетических технологий.
В результате проведенного анализа международных проектов поддержки развития перспективных энергетических технологий сформирован главный вектор развития альтернативной энергетики.
Установленные закономерности развития глобальной энергетики позволили:
- определить вектор развития будущих энергетических технологий;
- установить пределы душевого потребления энергии (рисунок 1);
- установить закономерности смены энергетических технологий;
- выявить фундаментальные факторы, влияющие на мировую цену нефти.
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Рисунок 1 – Прогнозный диапазон душевого потребления энергоресурсов (ту. т/чел)
Исследование мирового душевого потребления массы топлива позволило выявить цивилизационный переход в глобальной энергетике. При этом установлено, что начало этого перехода
синхронно согласуется с началом реализации в мировой экономике процессов глобального кризиса.
Анализ фундаментальных факторов, влияющих на изменение мировой цены нефти, позволил осуществить

прогнозную оценку ее уровней, достигаемых в долгосрочном периоде

дол/барр.

(рисунок 2).
120
100
80
60
40
20
0
1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

годы

Рисунок 2 – Прогнозная оценка мировой цены нефти, дол/барр.
Результаты моделирования цены нефти позволили сформировать возможные варианты
развития нефтяного сектора и выявить возможные риски для развития экономики России.
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1.4 Исследование будущей энергетической политики РФ и развития газового
сектора
(Отдел развития нефтегазового комплекса. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
 Выполнен анализ внешних данных функционирования энергетического рынка РФ (экономика,
регулирование, таможенные условия и пр.)
 Выполнен анализ ситуации в добыче нефти, газа и газового конденсата (положение Газпрома и
независимых компаний, возможные изменения условий экспорта, положение Роснефти после слияния с ТНК-ВР, структура добычи нефти по видам компаний, законодательство, перспективы производства и потребления газового конденсата, налоги, ресурсы, составляющие цен и др.)
 Выполнен анализ корпоративных стратегий нефтегазовых компаний РФ (Роснефть, Газпром,
Новатэк, Русснефть, Башнефть, крупнейшие иностранные компании работающие на нефтегазовом
рынке РФ)
 Выполнен анализ текущей ситуации и прогноз спроса на газ и объемов производства (Россия,
Европа, импорт в Европу, конкурентоспособность различных поставщиков в Европу, цены на Европейских биржах, торговля РФ и Центральной Азии, спрос и импорт по источникам поставок в
Японии, Корее и Китае, загрузка мощностей на европейском направлении, ПХГ в Европе, потребление газа в РФ по секторам экономики и регионам, энергоемкость ВВП, экология, газификация
регионов РФ, загрузка российских ПХГ и др.)
 Выполнен анализ политически приемлемого уровня цен, реалистичности достижения равнодоходности, перспектив биржевой торговли на газ, а также параметров НДПИ и экспортной пошлины.
 Выполнен ряд сценарных расчетов ожидаемого развития рынков нефти, газового конденсата и
газа с использованием информационно-модельного комплекса «SCANER» и экспертных оценок
ИНЭИ РАН о динамике ВВП, индексе потребительских цен, ценах на нефть.
 Составлены актуальные тренды (спрос на газ в СНГ, новые проекты СПГ, новая энергетическая
стратегия РФ и др.) и газовый баланс РФ до 2025 г. (Netback для ЯНАО).

1.5 Экономико-геополитический анализ мирового нефтяного рынка и факторов, оказывающих воздействие на его текущее состояние и перспективы развития
(Отдел развития нефтегазового комплекса. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
В рамках исследования получены следующие основные результаты:


определен перечень наиболее влиятельных источников прогнозно-аналитической информа-

ции в области энергетики;


выявлены и классифицированы способы воздействия на нефтяные цены и рынок;
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описаны характеристики и особенности публикуемой прогнозно-аналитической информа-

ции;


определены стратегические фундаментальные факторы, влияющие на рынки нефти и газа;



определены оперативные факторы, влияющие на цену нефти и газа;



выявлены причины ретроспективного изменения цен на нефть и газ;



проведена классификация и экспертное определение весов различных факторов, влияющих

на цены углеводородов;


выполнен сравнительный анализ долгосрочных прогнозов развития мирового нефтяного и

газового рынка (запасы, спрос, предложение, цены);


проведен анализ ценообразования на нефть и газ, и их взаимозависимости;



разработана методология и выполнено ранжирование моделируемых факторов влияния;



разработаны рекомендации по определению состава, формата, средств отражения, регуляр-

ности обновления, каналов распространения прогнозно-аналитической информации.
Для выполнения исследования использовался новейший экономико-математический инструментарий, включающий полноценные газовую и нефтяную модель мирового рынка с высокой
степенью детализации и обновленными по состоянию на 2013 г. базами данных. В ходе работы
разработаны не существовавшие ранее методики анализа и оценки стратегических фундаментальных факторов, влияющих на цены нефти и газа.

1.6 Анализ современного состояния и перспективы развития топливноэнергетических комплексов стран – участников СНГ и государств Балтии на период
до 2050 г.
(Отв. исполнитель – В.Л.Лихачев)
Основная цель исследования –

формирование сводных и частных балансов топливно-

энергетических ресурсов стран – членов СНГ и Балтии на основе интегрированного анализа развития производства, потребления, межгосударственных потоков энергетических ресурсов, с учётом экспорта энергоресурсов на европейский и азиатский рынки.
В ходе работы использовался метод «скользящего планирования», обеспечивающих постоянный мониторинг изменения текущих значений статистических данных по экономике и энергетике стран СНГ и Балтии, оценка перспектив экономического развития и численности населения
стран СНГ и Балтии, энерго- и электроемкости основных секторов энергопотребления, а также
подход на основании согласования результатов анализа данных по производству энергетических
ресурсов и спросу на энергетические ресурсы за отчетный период по отдельным балансовым статьям статистики стран СНГ и Балтии и результатов дезинтеграции макроиндикаторов развития
экономики и энергетики каждого государства СНГ и Балтии, полученных при их экстраполяции на
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отдаленную перспективу. Основными индикаторами для коррекции полученных трендов выступали целевые показатели национальных программ развития экономики и энергетики стран СНГ и
Балтии.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1)

Выполнен анализ современного состояния экономики и энергетики стран СНГ и государств

Балтии;
2)

Выполнен прогноз развития ТЭК стран СНГ и государств Балтии на период до 2050 г. При

формировании прогноза развития ТЭК стран СНГ и государств Балтии рассматривались два
сценария («базовый» и вспомогательный «альтернативный»), что позволяет оценить последствия
различных изменений для развития ТЭК государств – участников СНГ и стран Балтии. Сценарии
отличаются разными геополитическими условиями, тенденциями развития мировой экономики и
энергетики, различными темпами роста ВВП отдельных стран бывшего СССР, степенью
устойчивости трендов развития научно-технического прогресса в энергопотреблении и
производстве энергетических ресурсов. В результате в работе представлены сценарный прогноз
производства и потребления энергетических ресурсов по странам СНГ и государствам Балтии, а
также оценки взаимных поставок газа между странами СНГ и Балтии на период до 2050 года по
двум указанным сценариям.
3)

Сформулированы предложения по основным направлениям сотрудничества стран СНГ в

нефтегазовой сфере, в том числе совместной разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Сформулирован вывод о серьезном потенциале сотрудничества между российскими
компаниями (в частности, ОАО «Газпром») и странами СНГ в нефтегазовой сфере, в части добычи, переработки, хранения, поставок, транзита нефти и газа, а также торговли нефтепродуктами.
Выполнено ранжирование компаний стран – партнеров в рамках этого сотрудничества. Наиболее
активно сотрудничество будет развиваться, со странами, входящими в Ежиное экономическое
пространство (Казахстан, Беларусь), а также с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
Украина является наиболее проблемной страной для сотрудничества в связи с неопределенностью
ее геополитической ориентации.
4)

В рамках формирования сценарного прогноза в работе выполнен анализ стратегий развития

и выбран предпочтительный сценарий развития событий («базовый» сценарий). К реализации
предложена «силовая» стратегия, предполагающая использование конкурентных преимуществ
ОАО «Газпром» и минимизацию ущербов от влияния внешних факторов. Составлена «Дорожная
карта» реализации этой стратегии. Разработан план мероприятий («Дорожная карта») реализации
предпочтительного сценария развития деятельности ОАО «Газпром» на рынках СНГ и государств
Балтии.
5)

Разработаны балансы энергоносителей стран СНГ с учетом взаимной торговли и экспорта.
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В работе представлена система прогнозных сводных и частных энергетических балансов по «базовому» и «альтернативному» сценариям развития по всем странам СНГ и государствам Балтии на
период до 2050 года (по опорным годам пятилеток), с учетом поставок в рамах региона и на экспорт в «дальнее зарубежье».
Проведенные исследования позволили сделать вывод о возникновении в определенные моменты времени на период до 2050 года новых условий развития энергетических рынков стран СНГ
и государств Балтии, таких как начало функционирования общих энергетических рынков Единого
экономического пространства после 2015 года, диверсификация ТЭБ Украины и Беларуси после
2020 года и последующие за этими событиями тенденции.
Новизна разработки заключается в применении сценарного подхода при оценке перспектив
развития экономики и энергетики стран - членов СНГ и Балтии, анализе и прогнозе развития ТЭК
стран - членов СНГ и Балтии в условиях неопределенности с применением комплекса экономикоматематических моделей и согласовании национальных планов и программ развития экономики и
энергетики по отдельным странам СНГ и Балтии.
Более детальные исследования развития экономики и энергетики стран СНГ и Балтии целесообразно проводить при подготовке предложений для руководства ОАО «Газпром» по развитию
деятельности компании на территории стран СНГ и Балтии.

1.7 Разработка методологии формирования индикативных балансов энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства
(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике, Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – В.Л.Лихачев, С.П.Филиппов)
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1. Составлен общий глоссарий (словарь определений и терминов), определены документы
нормативной справочной информации (классификаторы), использующихся при формировании балансов энергоресурсов.
2. Выполнен анализ нормативно-правовой базы, программных документов (стратегий, генеральных схем, планов и программ), действующих методик и методологий в части составления и
использования балансов топливно-энергетических ресурсов в государствах-членах Таможенного
союза и Единого экономического пространства, а также потенциальных участников данного интеграционного объединения (Кыргызстан, Украина, Армения).
3. Выявлены различия в методических подходах к формированию балансов энергоресурсов
в государствах-членах Таможенного союза и Единого экономического пространства; обоснована
необходимость разработки методологии формирования индикативных балансов энергоресурсов
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
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4. Выполнен анализ использования балансов топливно-энергетических ресурсов в других
странах мира и межгосударственных интеграционных объединениях. Описаны функций и полномочий национальных и наднациональных органов регулирования в части формирования балансов.
5. Определен перечень энергоресурсов (отдельных видов и агрегированных групп) для составления балансов.
6. Составлена структура (схема) балансов по каждому виду или группе энергоресурсов.
7. Определена система показателей для формирования балансов, характеризующих производство, потребление на внутреннем рынке, экспорт и импорт топливно-энергетических ресурсов
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе с
выделением трубопроводной транспортировки.
8. Определены источники данных для формирования индикативных (прогнозных) балансов
по каждому виду или группе энергоресурсов.
9. Подготовлены предложения по функциям и полномочиям Евразийской экономической
комиссии в части формирования, согласования, утверждения (одобрения) и корректировки индикативных (прогнозных) и исполнительных (фактических) балансов энергоресурсов государствчленов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
10. Разработан порядок формирования и согласования индикативных (прогнозных) балансов энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом особенностей формирования отдельных статей баланса для каждого вида или группы энергоресурсов.
11. Разработан порядок корректировки и уточнения индикативных (прогнозных) балансов
энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
12. Разработан порядок формирования, согласования и утверждения исполнительных (фактических) балансов энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
13. Определены источники данных для формирования исполнительных (фактических) балансов по каждому виду или группе энергоресурсов.
14. Разработаны модельные исполнительные (фактические) балансы энергоресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за период
2010-2012 гг. на основе данных официальной статистической информации, ведомственной отчетности и иных источников.
15. Разработаны предложения по учету балансов (индикативных и исполнительных) при
обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки
энергоресурсов на территориях государств-членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
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16. Разработаны предложения по использованию индикативных балансов энергоресурсов в
условиях общего энергетического рынка, включая предложения по изменению нормативной правовой базы ЕЭП и государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.
17. Разработаны и обоснованы (с точки зрения энергетической и экономической безопасности) предложения по отнесению индикативных балансов энергоресурсов и материалов, сопровождающих их формирование, к документам ограниченного распространения (сведениям конфиденциального характера).
18.

Разработаны предложения по автоматизации процессов формирования и корректи-

ровки индикативных и исполнительных балансов энергоресурсов государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства.
Разработанная методология формирования исполнительных и индикативных совместных и
национальных топливно-энергетических балансов государств – членов Единого экономического
пространства и стран - кандидатов, характеризуется следующими особенностями:
- во-первых, она гармонизирована с форматом ТЭБ, поддерживаемым Международным
энергетическим агентством (МЭА) и учитывает зарубежный опыт формирования ТЭБ;
- во-вторых, учитывает особенности структуры топливно-энергетического комплекса государств – членов Единого экономического пространства и стран - кандидатов;
- в-третьих, учитывает наличие в странах доступной статистической информации, касающейся производства, распределения и потребления топлива и энергии;
- в-четвертых, позволяет более корректно прогнозировать спрос на топливо и энергию;
- в-пятых, обеспечивает преемственность с ранее использовавшимися в стране формами
ТЭБ;
- в-шестых, позволяет обеспечивать мониторинг и регулирование межгосударственными
поставками топлива и энергии на общем энергетическом рынке ЕЭП
Внедрение полученных результатов НИР в практику выработки управленческих решений
позволит специалистам ЕЭК повысить качество подготовки предложений по мониторингу и регулированию общих энергетических рынков ЕЭП.
1.8 Исследование современного состояния и определения вектора развития мировых
спотовых рынков энергоносителей, обоснование основных факторов, влияющих на формирование уровней цен на энергоносители (природный газ, нефть) на мировых спотовых рынках
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
В рамках исследования выполнен анализ тенденций развития мирового спотового рынка
энергоносителей, в том числе:
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Определена эволюция системы торговли на мировом спотовом рынке энергоносителей с уче-

том особенностей отдельных видов топлива.


Определены объемы спотовой торговли энергоносителями в мире и на основных региональ-

ных рынках.


Выполнена оценка перспектив развития спотовой торговли энергоносителями.



Выполнено научное обоснование ключевых геополитических, финансово-экономических,

технологических, регулятивных, экологических и иных факторов, оказавших влияние на формирование цен на энергоносители (газ, нефть, нефтепродукты) на мировых спотовых рынках в ретроспективе, в том числе:


Проведена идентификация факторов влияния с указанием периодов их проявления.



Выполнен анализ основных цепочек развития событий и их последствий; приводящих к из-

менениям цен на энергоносители.


Выполнен качественный анализ и ранжирование факторов, определение значимых факторов

влияния.


Определен частный вклад каждого фактора и групп факторов (в т. ч. финансовые, сезонные

группы факторов) в изменение цен на энергоносители.
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2 Роль энергетики в экономике. Энергопотребление.
2.1 Проект «Пространственно-структурное развитие энергетики»
Этап 2. Совершенствование инструментария для исследования взаимосвязей в развитии экономики и энергетики России.
(Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал»).
(Отв. исполнитель – А.А.Макаров).
В соответствии с целями Программы и планом работ на 2013 г. на усовершенствованном
модельно-информационном комплексе выполнен первый этап исследования взаимосвязей в пространственном развитии экономики и энергетики России. Исследование выполнено в рамках разработки проекта Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года
(ЭС-2035) и включало:


анализ хода реализации принятой в 2009 г. Энергетической стратегии России на период до
2030 г. в части пространственного развития экономики (таблица 1) и энергетики (таблица 2)
в разрезе федеральных округов,



настройку математических моделей и информационных баз для решения задач формирования ЭС-2035.

Таблица 1 - Ретроспектива валового регионального продукта федеральных округов, млрд. долл.
2010 г.
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Сев-Кавказский
Приволжский
Европейская часть
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Восточная часть
Россия - сумма ВРП

2005
376
106
60

2006
411
114
65

2007
460
128
73

2008
497
134
80

156
699
146
114
54
168
1013

168
758
157
121
56
177
1092

188
849
170
133
64
197
1217

199
910
177
139
66
206
1293

2009
449
129
75
30
186
869
165
136
68
204
1238

2010
451
132
77
30
191
882
172
138
71
209
1264

2011
473
140
83
32
204
931
180
145
75
220
1332

2012
489
144
90
33
209
964
184
152
78
230
1378

Таблица 2 - Ретроспектива потребления первичной энергии федеральных округов, млн. т у.
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Сев-Кавказский
Приволжский
Европейская часть
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Восточная часть
Россия

2005
187,7
98,0
63,4
29,3
210,2
559
157,1
156,4
40,7
197
913

2006
194,0
100,3
65,4
30,6
217,0
577
167,2
158,8
41,5
200
944

2007
193,3
106,1
66,4
31,1
216,5
582
172,8
158,1
41,9
200
955

2008
193,8
102,3
70,3
33,7
214,8
581
168,0
173,4
41,7
215
964

21

2009
188,6
94,1
69,1
30,5
202,7
585
153,5
160,5
41,4
202
940

2010
197,0
104,2
70,6
31,9
212,7
616
166,2
167,1
42,8
210
993

2011
200
106
70
33
213
623
170
170
44
215
1008

2012
202
107
68
34
212
623
173
172
45
217
1013

В рамках исследования получены следующие основные результаты:
Прогнозы развития до 2035 г. экономики федеральных округов по видам экономиче-

1.

ской деятельности для целевого сценария развития экономики России (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Динамика ВРП федеральных округов, млрд. долл. 2010 г.
2.

Прогнозы динамики удельной энергоёмкости валового регионального продукта фе-

деральных округов (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Динамика удельной энергоёмкости ВРП федеральных округов, т у.т./тыс. долл.
3.

Прогнозы потребности страны и федеральных округов в основных видах энергоре-

сурсов с учётом энергосбережения (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Динамика потребления первичной энергии по федеральным округам, млн. т у.т
Результаты исследований представлены в Министерство энергетики РФ по государственному заказу «Корректировка Энергетической стратегии России на период до 2030 года с пролонгацией до 2035 года».

2.2 Корректировка прогнозных параметров Энергетической стратегии России 2030 г. и на период 2035 г.
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики, Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира, Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике.
Отв. исполнитель – А.А.Макаров).
Основная цель исследования - ретроспективный анализ базовых тенденций и моделирование будущей динамики внутреннего потребления и экспорта энергетических ресурсов, их
производства и распределения по регионам России с оптимизацией развития топливноэнергетического комплекса для формирования Энергетической стратегии Российской Федерации
на период до 2035 года (далее Стратегия).
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
– Проанализированы тренды и впервые сделаны отечественные прогнозы развития мировых
энергетических рынков с определением условий и возможных масштабов эффективного участия в
них российских энергетических ресурсов.
– Впервые разработан целевой сценарий развития экономики и энергетического сектора
России на период до 2035 года, включающий прогнозы динамики и структуры внутреннего потребления и экспорта энергетических ресурсов, развития топливно-энергетических отраслей с
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учётом технологического прогресса и требуемых инвестиций, а также топливно-энергетических
балансов регионов страны и динамики цен топлива.
– Определён состав и количественно оценены основные составляющие внешних и внутренних угроз развитию экономики и энергетического сектора России, впервые выполнен риск-анализ
целевого сценария Стратегии и сформирован её осторожный сценарий.
Инструментом решения поставленных задач является разработанный в ИНЭИ РАН комплекс моделей и баз данных для оптимизации развития топливно-энергетического комплекса
страны и регионов во взаимной увязке с макроэкономической межотраслевой моделью развития
экономики.
Полученные результаты предназначены для использования при формировании Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года и будут полезны при разработке Генеральных схем долгосрочного развития топливно-энергетических отраслей и программ развития топливноэнергетических комплексов регионов.
Полученные результаты позволят Министерству энергетики РФ сформировать и проводить
эффективную политику долгосрочного развития энергетического сектора России.

2.3 Формирование целевого видения развития российской энергетики на период до 2050 г.
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики, Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира, Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике.
Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель исследования - ретроспективный анализ базовых тенденций и моделирование будущей динамики внутреннего потребления и экспорта энергетических ресурсов, их
производства и распределения по регионам России с оптимизацией развития топливноэнергетического комплекса для формирования Концепции Энергетической стратегии Российской
Федерации на период до 2050 года (далее Концепция).
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
– Проанализированы тренды и впервые сделаны отечественные прогнозы развития мировых
энергетических рынков до середины 21-го века с определением условий и возможных масштабов
эффективного участия в них российских энергетических ресурсов.
– Впервые разработано целевое видение развития экономики и энергетического сектора
России на период до 2050 года, включающее прогнозы динамики и структуры внутреннего потребления и экспорта энергетических ресурсов, развития сферы потребления и производства энергетических ресурсов с учётом технологического прогресса и требуемых инвестиций, а также топливно-энергетических балансов страны.
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– Определён состав и количественно оценены основные составляющие внешних
и внутренних угроз развитию экономики и энергетического сектора России и на основе впервые
выполненного риск-анализа целевого сценария Энергетической стратегии на период до 2050 года
и сформирован сдержанный сценарий Концепции.
Инструментом решения поставленных задач является разработанный в ИНЭИ РАН комплекс моделей и баз данных для оптимизации развития топливно-энергетического комплекса
страны и регионов во взаимной увязке с макроэкономической межотраслевой моделью развития
экономики.
Полученные результаты предназначены для использования при формировании Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года и будут полезны при разработке прогнозов долгосрочного развития топливно-энергетических отраслей и программ развития топливно-энергетических
комплексов регионов.
Полученные результаты позволят Министерству энергетики РФ сформировать и проводить
эффективную политику долгосрочного развития энергетического сектора России.

2.4 Разработка методов, математических моделей и программных средств для
прогнозирования спроса на энергоносители на долгосрочную перспективу с учетом
пространственной неоднородности и отраслевой неравномерности развития экономики и социальной сферы страны
Этап 2. Формирование информационной базы данных для прогнозирования спроса
на энергоносители на долгосрочную перспективу с учетом пространственной неоднородности и отраслевой неравномерности развития экономики и социальной сферы страны.
(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике. Отв. исполнитель –
С.П.Филиппов)
Основеая

цель

исследования

–

формирование

информационной

базы

данных

для

прогнозипрования спроса на энергоносители на долгосрочную перспективу с учетом пространственной неоднородности и отраслевой неравномерности развития экономики и социально сферы
страны.
Научно-исследовательская работа выполнена в рамках методологии системных исследований в энергетике, обеспечивающей комплексность проводимых ретроспективных исследований,
позволяющей учитывать межотраслевые и межрегиональные взаимосвязи отраслей ТЭК при помощи комплекса имитационных математических моделей. Формирование информационной базы
данных базируется на методах статистического анализа и агрегирования массивов ретроспективной информации о социально-экономическом развитии, производстве и потреблении топливноэнергетических ресурсов в регионах страны.
В процессе выполнения исследований получены следующие основные результаты:
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1. Разработаны методы и средства систематизации и анализа ретроспективной информации о
производстве и потреблении энергоресурсов в регионах России. В частности:
 разработана система топливно-энергетических балансов (ТЭБ) страны и регионов;
 разработан новый формат ТЭБ страны и регионов;
 разработан общий порядок формирования системы отчетных ТЭБ страны и регионов;
 определены источники информации при формировании отчетных ТЭБ.
2. Разработаны методы и средства систематизации и анализа ретроспективной информации о
социально-экономическом развитии регионов страны.
3. Сформирована система ретроспективных ТЭБ России в международном формате за период
2005-2010 гг., включая продуктовые балансы по основным видам топлива и энергии в динамической форме и ежегодные сводные балансы (в статической форме).
Полученные результаты исследования позволят органам государственной власти своевременно принимать управленческие решения по развитию отраслей энергетики для исключения дефицита ТЭР на внутреннем рынке, сдерживающего развития отечественной экономики, и выполнения в полном объеме контрактов на поставки ТЭР зарубежным покупателям.

2.5 Актуализация данных для расчета затрат на замещение газа альтернативными ТЭР для выделенных категорий потребителей
(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике. Отв. исполнитель –
М.Д.Дильман)
В рамках исследования получены следующие основные результаты:


выполнена количественная оценка объемов замещения природного газа альтернативными

ТЭР для выделенных категорий потребителей, оценка объемов замещающего топлива, необходимого для газозамещения;


выполнена количественная оценка изменения затрат (инвестиционных, условно-

постоянных, топливных, экологических и экономии затрат) при замещении природного газа альтернативными ТЭР для выделенных категорий потребителей.

2.6 Прогнозные темпы роста электропотребления по субъектам Российской Федерации до 2025 г.
(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике. Отв. исполнитель –
С.П.Филиппов)
Основная цель исследования – определение прогнозных темпов роса электропотребления
по субъектам РФ на период до 2015 года.
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Прогнозные исследования выполнены для двух предварительно разработанных макроэкономических сценариев развития страны и регионов – консервативного и инновационного.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1. Выполнен ретроспективный анализ объемов и структуры потребления электроэнергии по
субъектам РФ и базовым видам экономической деятельности в 2009-2012 гг. При этом количественно определены объемы ежегодных изменений в электропотреблении, величины
ежегодных темпов электропотребления, которые достаточно эффективно характеризуют
временную неравномерность электропотребления.
2. Полученные в работе результаты анализа изменения территориальной структуры электропотребления по субъектам РФ и отраслевой структуры электропотребления в разрезе видов
экономической деятельности позволяют раскрыть закономерности формирования спроса
на электроэнергию в стране и регионах.
3. С использованием показателей эластичности электропотребления по рассматриваемым
факторам – ВВП, ВРП, выпускам продукции, доходам населения исследовано влияние макроэкономических факторов на изменение характеристик потребления электроэнергии субъектами РФ по видам экономической деятельности.
4. Представлены ежегодные и средние за период показатели эластичности. Последние являются более устойчивыми к статистическим погрешностям, особенно это важно при рассмотрении уровня субъектов РФ.
5. Рассчитаны значения ежегодных темпов потребления электроэнергии на собственные нужды ТЭК по федеральным округам и субъектам РФ в 2009-2012 гг., изменения темпов потребления электроэнергии на собственные нужды электростанций, темпы изменения потерь
электроэнергии в электрических сетях.
6. Представлены результаты разработки макроэкономических сценариев развития субъектов
РФ на перспективу до 2025 г., включая консервативный и инновационный.
7. Для сформированных макроэкономических сценариев выполнен прогноз спроса на электроэнергию на период до 2025 г. базовыми видами экономической деятельности и субъектами РФ в целом; определены изменения в прогнозной структуре электропотребления по
федеральным округам до 2030 г.

2.7 Разработка модели и прогнозные исследования взаимного влияния ценовой
политики в газовой промышленности и других секторах экономики на период до 2016
года.
Этап 1. Разработка инструментария анализа влияния ценовой политики газовой
промышленности на развитие других секторов экономики.
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(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике. Отв. исполнитель –
В.А.Малахов)
Основная цель исследования

– разработка методического и модельного инструмента,

позволяющего системно анализировать межотраслевые взаимосвязи газовой промышленности для
формирования перспективной ценовой политики ОАО «Газпром».
Работа выполнена в рамках методологии системных исследований в энергетике, обеспечивающей комплексность проводимых вычислений, позволяющей учитывать межотраслевые взаимосвязи газовой промышленности и ее влияние на параметры развития экономики путем разработки и использования оригинальной межотраслевой экономико-математической модели. Разработанная модель относится к классу имитационных моделей общего равновесия (CGE models), её
структурной основой являются балансы производства и распределения рассматриваемых в модели
продуктов (материальные балансы), а также финансовые балансы моделируемых отраслей экономики. Разработанная модель является имитационной, в ней решается система нелинейных уравнений, включающая в себя множество балансовых уравнений-равенств и совокупность логических
функций. При помощи логических функций моделируется реакция производственных потребителей газа во всех отраслях экономики на изменения динамики цен газа и объемов инвестиций в газовой промышленности.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
–

Выполнен анализ международного и отечественного опыта моделирования межотраслевых
ценовых и товарных взаимодействий. Выявлены современные требования к методам анализа и прогноза межотраслевых взаимодействий газовой отрасли и других секторов экономики.

 Разработаны структура и алгоритмы межотраслевой модели для исследования взаимного
влияния ценовой политики газовой промышленности и других отраслей экономики страны.
Разработаны средства автоматизированной эксплуатации модели.
 Разработана структура и описаны источники информационного обеспечения модели. Разработана методика верификации модели на отчетные данные Росстата и на прогнозные
сценария развития экономики, разрабатываемые Минэкономразвития России.
 Построены таблицы для регулярной актуализации информационной базы данных модели и
для отображения, интерпретации и анализа результатов модельных расчетов.
Новизна настоящей работы заключается в том, что в рамках НИР впервые разработана оригинальная модель, позволяющая провести комплексное системное исследование взаимного влияния ценовой политики газовой промышленности и других секторов экономики. При этом разработанные методика и модель ориентированы не на прогноз развития экономики, а на системную
оценку возможных макроэкономических и отраслевых последствий отклонений внутренних цен
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газа от уровней, предусмотренных в сценариях Минэкономразвития России. Таким образом, для
проведения прогнозных расчетов потребуется проводить верификацию модели не только на регаз
в России. Странах ЕЭС и СШАтроспективные отчетные данные Росстата, но и проводить
настройку (верификацию) параметров и расчетных показателей модели на актуальные правительственные прогнозные сценарии экономического развития страны и на основные прогнозные параметры развития газовой промышленности, предоставляемые ОАО «Газпром».
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты расчетов на разработанной модели будут в оперативном режиме и на регулярной основе использоваться для выработки и
обоснования позиции ОАО «Газпром» в рамках формирования и обсуждения государственной
ценовой политки в отношении регулируемых Правительством РФ тарифов на газ.

2.8 Инициативное научное исследование и публикация монографии по теме
«Влияние роста цен на газ и электроэнергию на экономику России»
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
Основной задачей инициативного научного исследования являлось — научный анализ целесообразности и оценка последствий различных вариантов тарифной политики в сфере газо- и
электроснабжения.
Предыдущее десятилетие целенаправленного повышения внутренних цен на энергоносители
достигло своих главных целей (сдерживание внутреннего спроса и привлечение инвестиций в
энергетику), исчерпав возможности позитивного влияния на экономику. Цены на газ и электроэнергию для промышленности России сравнялись с их ценами в США, ликвидировав это наше
конкурентное преимущество в торговле с крупнейшей экономикой мира (рисунок 6).

Рисунок 6 - Динамика розничных цен на электроэнергию и газ в России, странах ЕС и США
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Технологические и ресурсные сдвиги в мировой энергетике делают вероятным снижение после 2015 г. цен на европейском рынке газа и позволяют растянуть процесс роста цен газа в России
до уровня равной доходности с экспортными ценами вплоть до начала 2020-ых гг. путём индексации цен газа с темпом инфляции.
Проведенные расчеты показывают, что такое замедление роста цен газа и совершенствование хозяйственных отношений позволяют (исходя из объемов необходимой валовой выручки отрасли) сдерживать рост цен на электроэнергию на уровне инфляции или даже на 1,5-2% ниже неё.
Политика сдерживания цен на энергоресурсы может повысить в 2015-20 гг. (относительно
консервативного сценария прогноза социально-экономического развития России Министерства
экономического развития) на 0,8-1,3% среднегодовые темпы роста ВВП, доходов населения, промышленного производства и накопления основного капитала. Тем самым от полутора до трёх раз
сократится отставание по этим макропоказателям от инновационного сценария МЭР, а полученный за счет этого прирост объёма ВВП в 2014-2020 гг. будет в 8 раз больше суммы расходов федерального бюджета на образование и здравоохранение, запланированных на 2013 г.
Устранение перекрёстного субсидирования в электроэнергетике позволит дополнительно до
18% снизить цены для крупных и на 20% — для средних потребителей при росте цен для населения на 75-80% в реальном выражении. До 2020 г. это дополнительно почти на 1% увеличит ВВП и
на 2,6% — промышленное производство, что поднимет доходы населения и практически компенсирует увеличение его платы за электроэнергию.
Таким образом, сдерживание роста и упорядочение цен на энергию способно стимулировать
новую реиндустриализацию России и на две трети сократить разрыв между консервативным и инновационным сценариями развития экономики. Но реализация этих эффектов требует улучшить
инвестиционный климат, чтобы экономия на ценах пошла в инвестиции (а не на вывоз капитала),
хотя бы не увеличивать долю закупок импортных товаров и услуг, ослабить институциональные
барьеры для энергосбережения и совершенствовать энергетические рынки.
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3 Электроэнергетика
3.1 Проект «Научные основы формирования интеллектуальных энергетических систем России»
Этап 2. Разработка концептуальной модели, определение условий и требований к
построению ИЭС ААС России.
(Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 1 «Физико-технические принципы создания технологий и устройств для интеллектуальных активно-адаптивных электрических
сетей»).
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики и лаборатория исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Научные исследования и практические работы в области интеллектуальной энергетики
вышли на уровень, позволяющий создавать варианты интеллектуальных энергосистем с различным составом технологий распределенной генерации, активного спроса, накопления электроэнергии на базе современных информационных и коммуникационных технологий и алгоритмов управления. Это в свою очередь позволяет подойти к оценке именно системных технологических и экономических эффектов работы новых энергосистем.
Формирование интеллектуальных энергосистем не ограничивается технологической платформой – наряду с ней формируется коммерческая платформа для рыночных взаимодействий
между участниками энергосистемы в части обменов электроэнергией, энергоснабжения и системных услуг с приближением к режиму реального времени:
При этом формируется новый класс участников энергосистемы и нового рынка – агрегаторов, обеспечивающих централизованное управление группой распределенных источников (технологические и коммерческие электростанции) и потребителей с разными конфигурациями графика
нагрузки. Агрегированные таким образом объемы производства/потребления могут оказывать
значимое влияние на рыночную ситуацию; при этом каждый агрегатор осуществляет внутреннюю
оптимизацию управляемых им ресурсов, оперируя совмещенными кривыми нагрузки генерации
или потребителей.
Наряду с крупными генерирующими объектами, обеспечивающими энергоснабжение потребителей через системы передающей и распределительной сети, в настоящее время все активнее
формируется сегмент распределенной генерации, расположенный непосредственно у потребителей. Оценка экономики таких источников позволяет оценить перспективы их развития (конкурентоспособность) в сравнении с полной стоимостью энергоснабжения с ОРЭМ через сеть (т.е. с учетом сетевой тарифной компоненты).
Самым интенсивным направлением развития распределенной генерации является строительство небольших когенерационных установок на газе. В данной работе рассмотрены три типа
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таких установок мощностью не выше 25 МВт (т.е. работающих в режиме розничной торговли):
типовые двухблочные ТЭЦ на базе ГТУ-16, ТЭЦ на базе ГПА, единичной мощностью 18,3 МВт,
ПГУ-ТЭЦ 20/25 МВт на базе всережимной парогазовой установки1.
Расчеты удельной стоимости электроэнергии, получаемой на данных типах электростанций, выполнены для ценовых условий поставки газа в 2012 и 2020 гг. Как показано на рисунке 7,
для существующих цен газа удельная стоимость электроэнергии, получаемая от этих источников,
составляет 217-277 коп./кВт∙ч (в реальном выражении).
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Рисунок 7 – Сопоставление удельной стоимости электроэнергии от источников распределенной
генерации для условий 2012 и 2020 гг., коп./кВт∙ч
В зависимости от уровня капиталовложений, с учетом удорожания газа в 2020 году удельная стоимость электроэнергии от источников распределенной генерации составит 270-350 коп.
2012 г./кВт∙ч (при их сегодняшней стоимости строительства) и 240-280 коп.2012 г./кВт∙ч при удешевлении из-за массового производства и совершенствования технологии.
Сопоставление стоимости электроэнергии от распределенных источников со среднеотпускным тарифом на электроэнергию показывает (рисунок 8) их равноэффективность по сравнению с
традиционной схемой энергоснабжения от крупных электростанций через основную и распределительную сеть. Конкурентоспособность распределенной генерации существенно повышается к
2020 году с учетом прогнозируемого роста цен газа и прогнозного роста цены электроэнергии для
конечных потребителей. Дифференциация тарифов по категориям потребителей усиливает эффективность развития источников распределенной генерации. Для большинства непромышленных, а
также средних и мелких промышленных потребителей уже при существующих тарифных ставках
строительство таких объектов является экономически обоснованным решением.

1

Инновационный проект ОАО «ВТИ»
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Рисунок 8 – Сопоставление удельной стоимости электроэнергии от источников распределенной
генерации с тарифами по основным группам потребителей для условий 2012 года, коп./кВт∙ч
Появление существенных объемов распределенной генерации и активных потребителей
формирует новую систему требований к свойствам распределительной сети, связывающей их
между собой и с остальной электроэнергетической энергосистемой (ЭЭС), которая должна обеспечить:


снижение или смещение пика нагрузки и выравнивание графика нагрузки



возможность двустороннего обмена энергией с энергосистемой



ограничение токов к.з. и обеспечение качества электроэнергии



автоматическую реконфигурацию, отделение и синхронизацию с ЭЭС



работу в изолированном режиме и возможность бесперебойного электроснабжения потребителей

Для этого в состав распределительной сети включаются накопители энергии, ограничители
токов КЗ, источники реактивной мощности, а также внедряются адаптивные системы управления,
в т.ч. в изолированном режиме. Ключевая роль распределенной генерации в новых формирующихся интеллектуальных энергосистемах предопределяет особое внимание к техническим вызовам (рискам) в управлении энергосистемой, включая:


повышение напряжения в распределительной сети;



избытки мощности и проблемы регулирования частоты;



реверсивные потоки мощности в сетях низкого и среднего напряжения;



обеспечение устойчивости энергосистемы при отключении большого числа установок;



обеспечение изолированной работы всех типов установок;



обслуживание фидеров с «активными потребителями» и установками распределенной
генерации.
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3.2 Проект «Исследование роли централизованного управления в развитии
больших систем энергетики»
Этап 2. Разработка принципов построения и методов исследования агентских моделей развития систем энергетики
(Программа фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН № 2 (Постановление Президиума
РАН от 13 декабря 2011 г. № 264)
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов).
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1) Анализ последствий действующей системы рыночных механизмов показал, что:
 за последние 10 лет средняя цена электроэнергии для промышленных потребителей утроилась, сравнявшись с аналогичным показателем в США (рисунок 9).
 для мелких и средних потребителей стоимость энергоснабжения от ЕЭС сравнивается с ценой развития собственной распределенной генерации.
 имеются серьезные диспропорции в рентабельности производства отдельных секторов
электроэнергетики, что напрямую влияет на их инвестиционное поведение, приоритеты, долгосрочность, инновационность и эффективность стратегий развития (рисунок 10).
 наблюдается рост кредитной нагрузки генерирующих компаний (отношения Долга к
EBITDA).
 система конкурентных и тарифных механизмов ценообразования, созданная в результате
реформы, пока еще не обеспечила фундаментального баланса интересов экономических агентов
(поставщиков и покупателей), созданный механизм конкурентного отбора мощности (КОМ) не
является генератором инвестиционных сигналов.

Рисунок 9 – Динамика цен на электроэнергию для промышленности России и экономик США и
ЕС, центов/кВт.ч
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Рисунок 10 – Динамика рентабельности производства в секторах электроэнергетики, %.
2) Выполнен анализ различных вариантов организации рынка мощности.
3) С использованием разработанных вероятностных финансово-экономических моделей для каждой генерирующей компании выполнена оценка инвестиционного потенциала, позволившая оценить перспективную структуру источников финансирования инвестиций, а также возможные объемы недофинансрования инвестиционных программ (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Распределение ОГК и ТГК по вариантам инвестиционных стратегий
Вероятностный анализ реализации вариантов инвестиционных программ ОГК и ТГК (в
объемах ДПМ) показал, что из 17 рассмотренных компаний лишь 10 имеют возможности не только для успешной реализации уже запланированных вводов ДПМ, но и для расширенных инвестиций в замену действующих мощностей после 2015 г. Из оставшегося числа три компании могут
реализовать лишь базовый вариант вводов, в объеме уже имеющихся обязательство по вводу
мощностей (с возможным сдвигом срока на 1-2 года). Для 4 ТГК даже существующий объем инвестиционных обязательств является чрезмерным и грозит высокими рисками потери финансовой
устойчивости. Естественной стратегией для таких компаний является минимизация объемов вво35

дов (в т.ч. через продажу инвестиционных контрактов), либо наращивание акционерного капитала
как альтернативы кредитным ресурсам. Следствием этого может быть также поглощение или слияние части ТГК, не имеющих достаточной финансовой устойчивости.

3.3 Совершенствование модельно-информационного комплекса для исследования технологических приоритетов, экономических условий и экологических последствий развития электроэнергетики (включая теплофикацию) как части ТЭК страны
на базе динамических оптимизационных моделей
Этап 2. Модернизация модельно-информационного комплекса для исследований
развития электроэнергетики как части ТЭК страны.
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнители – Ф.В.Веселов,
А.С.Макарова)
Основная цель исследования – модернизации модельно-информационного комплекса прогнозирования развития электроэнергетики и централизованного теплоснабжения части ТЭК страны с расширением технологического поля для оптимизации за счет рассмотрения новых технологий комбинированного тепло- и электроснабжения потребителей. Фактически, была разработана и
отлажена новая версия динамической оптимизационной модели (EPOS-CHP) с широкими возможностями по оптимизации структуры генерирующих мощностей и производства электроэнергии в
территориальном разрезе на перспективу до 2030 года по пятилетиям (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Структурная схема статического блока модели оптимизации развития электроэнергетики в ТЭК с учетом развития блока теплоснабжения (EPOS-CHP)
В рамках исследования выполнена модернизация модельного комплекса путем расширения
блока теплоснабжения (за счет включения в оптимизацию действующих и новых котельных) и состава рассматриваемых технологий теплофикации, в т.ч. и на базе атомных энергоблоков. При
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этом принципиально изменяется структура балансов тепла регионов РФ: в каждом из них формируются балансы по нескольким категориям населенных пунктов с оптимизацией производственной (приходной) части этих балансов.
Апробация

и

окончательная

верификация

модернизированного

модельно-

информационного комплекса была произведена в рамках работы над прогнозом развития электроэнергетики страны и регионов на долгосрочную перспективу с акцентом на выявление трендов и
масштабов развития технологий атомной теплофикации (АТЭЦ) (рисунок 13), который показал:
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Рисунок 13 – Зависимость масштабов развития теплофикации до 2030 г. от основных влияющих
факторов: нормы дисконта, платы за выбросы СО2 и стоимостных условий
1) Масштабы развития АТЭЦ в период 2021 – 2030 гг. очень изменчивы и чувствительны
не только к изменению практически всех внешних факторов (нормы дисконта, платы за выбросы
СО2, стоимостных условий, темпов роста теплопотребления), но и к изменению технической политики в атомной энергетике, в частности, к возможности внедрения атомных энергоблоков средней мощности. Столь высокая чувствительность масштабов развития АТЭЦ к варьированию
большинства основных влияющих факторов сильно затрудняет выбор устойчивого ядра решений
по их развитию.
2) Несоответствие единичной мощности рассмотренных АТЭЦ приросту тепловых нагрузок (за период 2021-2030 гг.) приводит к значительному сокращению потенциала их возможного
применения; практической невозможности их применения в изолированных энергорайонах; применимости блоков мощностью более 100 МВт только в крупнейших городах (более 1 млн человек)
или в средних (300-500 тыс. человек) с учетом замещения действующих ТЭЦ.
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3) Наиболее эффективным использование АТЭЦ оказывается для энергоснабжения крупных городов с населением более 500 тыс. человек, прежде всего, в ОЭС Урала, Юга и Ср. Волги. В
случае введения платы за выбросы СО2 эта область может быть расширена и на ОЭС Сибири.
Таким образом, на данном этапе разработки в период до 2030 г. представляется целесообразным ориентироваться лишь на небольшие масштабы развития АТЭЦ (не более 300 – 500 МВт).
В рамках исследования начаты работы по решению задачи перевода на современную информационно-технологическую базу имеющихся в ИНЭИ РАН средств автоматизированного моделирования, используемых в рамках модельно-информационного комплекса прогнозирования
развития электроэнергетики и централизованного теплоснабжения части ТЭК страны. Основные
задачи модернизации:
‒ разработка расширяемой платформы создания моделей, позволяющей интегрировать в систему новые инструментальные модули для поддержки различных методов моделирования;
‒ использование новейших методов ИТ для создания высокоуровневых языков моделирования, позволяющих создавать все более сложные модели, формальное описание которых является достаточно прозрачным для понимания непрограммирующими пользователями и
скрывает сложность физической реализации;
‒ создание хранилища текущих и исторических данных для решения широкого спектра задач
в области моделирования отраслей ТЭК, а также проведения ретроспективного анализа;
‒ расширение существующих средств отладки, анализа и верификации сложных моделей;
‒ реализация средств моделирования на современных платформах, обеспечивающих высокую степень масштабирования при планируемом увеличении объемов данных и вычислений в сложных моделях.
В рамках исследования создан программный продукт «МАРА», предназначенный для анализа (сопоставления) результатов многовариантных оптимизационных расчетов математических
моделей линейного программирования. Получено авторское свидетельство № 2013661927.

3.4 Технико-экономический анализ условий развития и размещения инновационных энергоблоков атомных станций СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300, ВБЭР-300 и др.
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнители – Ф.В.Веселов,
А.С.Макарова, А.А.Хоршев)
В рамках исследования получены следующие основные результаты:


сформирована система укрупненных технико-экономических показателей разных типов

АЭС (в т. ч. АТЭЦ), а также альтернативных типов тепловых электростанций на газе и угле (в т. ч.
ТЭЦ), на основе которой выполнено масштабное исследование сравнительной эффективности
разных технологий производства и потребления электроэнергии и тепла;
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выполнена оценка перспективных (до 2030 г.) масштабов роста теплопотребления малых и

средних городов (численностью до 500 тыс. человек) в основных энергообъединениях России
(кроме ОЭС Юга и Сибири);


выполнены многовариантные расчеты эффективности различных схем энергоснабжения

малых и средних городов, на основе которых сформулированы рекомендации об экономически
оправданных областях применения АТЭЦ с энергоблоками малой мощности в период до 2030 г;


выполнены многовариантные расчеты при варьировании множества влияющих факторов

(в т. ч. и слабо формализуемых) и сформулированы обоснованные рекомендации об оптимальных
масштабах развития АЭС с энергоблоками разной единичной мощности в период до 2030 г.

3.5 Экономическая оценка эффективности пилотного проекта модернизации
системы теплоснабжения г. Челябинска
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнители – Ф.В.Веселов,
А.С.Макарова)
Основная цель исследования – проведение экспертизы анализа социально-экономических
последствий реализации пилотного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения г. Челябинска.
Для этого с использованием материалов, предоставленных Заказчиком, выполнен анализ
принятых при оценке эффективности пилотного проекта модернизации системы теплоснабжения
г. Челябинска технико-экономических параметров отдельных мероприятий пилотного проекта, как
в генерации, так и в теплосетевом комплексе: планируемых инвестиций, сроков реализации, распределения инвестиций по годам реализации, удельных расходов топлива на отпуска тепла и электроэнергии на вводимых блоках и др.
Кроме того, проведена экспертиза методики, алгоритма и результатов расчетов финансовоэкономической модели пилотного проекта, включая анализ показателей окупаемости и коммерческой эффективности мероприятий по развитию генерирующих активов и тепловых сетей. Рекомендовано проводить оценку эффективности отдельных мероприятий не «приростным методом»,
а методом «с проектом-без проекта», что позволит методически более правильно учесть и проанализировать изменения в хозяйственной и финансовой деятельности компании, связанные с реализацией каждого из предлагаемых мероприятий, а также избежать ошибок при оценке их эффективности.
Помимо этого, выполнена экспертиза методики, алгоритма и результатов оценки тарифных
последствий от реализации пилотного проекта в части динамики тарифов и платежей населения за
тепловую энергию в 2012-2030 гг. При оценке тарифных последствий от реализации Пилотного
проекта сделано важно замечание о необходимости уточнения предполагаемого эффекта от меро-
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приятий по развитию генерирующих активов, прежде всего, с точки зрения экономических последствий в ситуации при отказе от реализации данных мероприятий.
По результатам выполненной работы Заказчику предоставлены замечания и научнообоснованные рекомендации по совершенствованию предлагаемой методики и алгоритма оценки
эффективности пилотного проекта модернизации системы теплоснабжения г. Челябинска.

3.6 Оценки эффективных масштабов использования всережимной ПГУ-20/25Т
для энергоснабжения новых районов малых и средних городов в период до 2030 года
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнители – Ф.В.Веселов,
А.С.Макарова)
Основная цель исследования – предварительная оценка эффективной области и масштабов
применения всережимной ПГУ-20/25Т, разрабатываемой Заказчиком в настоящее время, для энергоснабжения новых жилых районов малых и средних городов на период до 2030 г.
В ходе выполнения работы для достижения поставленной цели исследования были выполнены следующие этапы:
1) Оценка спроса на теплоэнергию на отопление новых районов малых и средних городов
(с численностью населения 50-250 тыс. человек) в сфере действия единой энергетической (ЕЭС) и
газоснабжающей (ЕГС) систем России в период до 2030 г. Выполнена типизация этих городов.
2) Формирование альтернативных схем энергоснабжения новых районов рассматриваемых
типовых групп городов и подготовка основных технико-экономических показателей сравниваемых генерирующих источников.
3) Экономическое сопоставление эффективности альтернативных технологий теплофикации при условии сооружения двухблочных ТЭЦ для различных регионов страны при варьировании основных влияющих факторов. Анализ чувствительности полученных оценок к изменению
основных влияющих факторов (удельные капиталовложения, цены топлива и др.) и определение
устойчивых областей эффективного использования всережимной ПГУ-20/25 в основных регионах
страны.
4) Предварительная оценка потенциально возможных масштабов эффективного использования всережимной ПГУ-20/25 в период до 2030 г.
Выполненное исследование подтвердило достаточную

конкурентоспособность

все-

режимной ПГУ-20/25 по сравнению с альтернативными технологиями теплофикации и показало
наличие достаточно значительной области ее эффективного применения для энергоснабжения новых районов малых и средних городов населением 50 – 250 тыс. человек в зоне ЕСГ и ЕЭС России. Однако, следует отметить, что оцененная в работе общественная эффективность использования ПГУ-20/25 и ГПА-18 для этих целей находится на близком уровне, и выбор того или иного
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оборудования для каждого конкретного города будет во многом определяться условиями размещения ТЭЦ, особенностями развития экономики региона и т. п.
На период до 2030 г. эффективные масштабы применения ПГУ-20/25 для энерго-снабжения
новых районов малых и средних городов предварительно могут быть оценены величиной 5431
Гкал/ч или около 200 энергоблоков при условии сооружения двухблочных ТЭЦ: 58 энергоблоков в
малых городах населением 50 – 100 тыс. человек и 136 энергоблоков в средних городах населением 100 – 250 тыс. человек. Достижение таких масштабов использования ПГУ-20/25 потребует ежегодного ввода 13 энергоблоков в среднем за период 2015 – 2030 гг.

3.7 Разработка проекта Концепции формирования общего рынка электрической энергии и мощности государств участников ЕЭП
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
На первом этапе работы был проведен комплексный анализ международной практики по
организации межгосударственных рынков электрической энергии с выделением проблемных и
перспективных принципов и механизмов формирования и функционирования общего рыночного
пространства. При этом были показаны возможности построения и успешного функционирования
объединенных рынков электрической энергии с различной глубиной интеграции, включая аспекты:
- инфраструктурной интеграции, обеспечиваемой через механизмы управления существующими и развитие новых межгосударственных линий электропередач – при адекватном усилении
собственной основной электрической сети;
- регуляторной интеграции, обеспечиваемой через гармонизацию и создание новых, наднациональных механизмов экономического и технологического регулирования условий работы
субъектов отрасли и национальных энергосистем;
- коммерческой интеграции, обеспечиваемой через гармонизацию условий работы национальных электроэнергетических рынков, координацию их работы и создание новых, общих торговых площадок.
При этом был сделан важный вывод о том, что высокий уровень политической и экономической интеграции является ключевым стимулом к активному объединению национальных энергорынков в единое рыночное пространство. Политические механизмы способствуют координации
планов развития национальных энергосистем (с формированием наднационального координирующего органа), а также предоставляют возможность централизованной финансовой поддержки
межгосударственных сетевых проектов, способствуют гармонизации работы отраслевых и рыночных регуляторов разных стран. При этом структурные преобразования в электроэнергетике более
эффективны и обоснованны, когда рассматриваются в контексте общей энергетической и эконо41

мической политики стран-участниц союза, как составная часть решений по формированию общего
энергетического пространства.
Анализ механизмов формирования цен в рамках общего рынка показывает, что наиболее
распространенной моделью коммерческой интеграции для большинства существующих общих
рынков стран ЕС, Северной Америки и др. является организация конкурентной (спотовой, биржевой) торговли электроэнергией. Однако данный уровень интеграции требует определенной гармонизации хозяйственных отношений, в частности – значительной либерализации торговли электроэнергией на внутреннем рынке и финансового разделения конкурентных и естественномонопольных видов деятельности. При обеспечении условий финансового разделения видов деятельности вопросы собственности играют в этой сфере меньшее значение.
Гармонизация условий работы внутренних рынков электроэнергии должна быть дополнена
механизмами централизованной межстрановой торговли электроэнергией, прямого доступа на
торговые площадки других стран и равного доступа к трансграничным линиям электропередач.
Проблемы применения опыта других стран при организации межгосударственной торговли
электрической энергией связаны с тем, что каждая модель рынка сконфигурирована и эволюционно развивается с учетом специфики входящих в него стран, включая:
- степень политической и экономической интеграции (существующей и перспективной)
стран-участниц рынка, определяющую начальную и целевую модели общего рынка;
- состав стран-участниц, их географические и климатические особенности, масштабы и
структура их генерирующих мощностей, территориальная неравномерность спроса и предложения, определяющие дефицитные и избыточные зоны рынка;
- существующий уровень инфраструктурной интеграции, актуальность и масштаб необходимого наращивания пропускных способностей трансграничных ЛЭП;
- степень согласованности систем хозяйственных отношений, экономического регулирования отрасли и форм рыночной торговли электроэнергией;
- степень гармонизации технологических правил работы энергосистем и соответствующей
нормативно-технической базы.
Объединение национальных рынков электроэнергии в общее межгосударственное рыночное пространство требует от государств совместных действий по техническому обеспечению работы общего рынка. Поскольку инфраструктурные ограничения наиболее критичны для эффективной интеграции, наличие достаточных пропускных способностей межсистемных связей является важнейшим требованием к техническому обеспечению функционирования общего рынка. В
этой связи актуальной является задача планирования сети всего энергообъединения с учетом показателей надежности работы и долгосрочной рыночной конъюнктуры (включая динамику и структуру спроса, предложения, а также ценовые параметры).
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Усиление взаимного влияния режимов функционирования энергосистем в границах общего
рынка, растущее участие зарубежных поставщиков в их работе требует гармонизации на национальном уровне принципов организации и основных параметров оперативного управления и
управления основной электрической сетью, включая:
- технологические правила работы, правила диспетчерского управления, сетевые кодексы и
проч. нормативные документы, регламентирующие систему базовых требований к управлению
работой энергосистемы и основной сети;
- национальные стандарты системного характера, а также стандарты, устанавливающие
требования к энергетическому оборудованию всех типов (генерирующему, сетевому, электроприёмникам);
Вместе с тем, растущая интеграция коммерческой и технологической инфраструктуры делает необходимой разработку наднациональных документов (правил, кодексов, стандартов надежности и т.д.) в части оперативного управления. Одной из причин этого является необходимость
четкого регулирования «межгосударственных» аспектов управления энергосистемами и межстрановыми связями, взаимодействия национальных сетевых/системных операторов, а в условиях высокой коммерческой интеграции – и единого, централизованного оперативного управления.
Выполненный анализ мировой практики в части принципов и моделей организации, условий работы и технического и нормативно-правового обеспечения рынков электроэнергии позволяет сформировать достаточно широкое поле для выработки вариантов построения общего рынка
электроэнергии и мощности стран ЕЭП, определить ключевые проблемы в сфере инфраструктурной, регуляторной и коммерческой интеграции энергосистем и внутренних рынков государствучастников, обосновать последовательность их решения и вытекающую из этого рациональную
этапность (Дорожную карту) создания общего рынка. Данная задача является основной для следующих этапов работы, а ее решение потребует детального анализа состояния, хозяйственной
структуры и структуры управления, перспектив развития электроэнергетики каждой из стран.
На втором этапе работы привлеченными экспертами ИНЭИ РАН были подготовлены обоснования и предложения по содержательному наполнению Концепции общего электроэнергетического рынка ЕЭП в части:


разработки основных принципов формирования общего рынка электрической энергии и
мощности государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства: предложения по этапам и дорожной карте формирования ОЭР ЕЭП, организации органов управления ОЭР с учетом мирового опыта.



описание электроэнергетического комплекса России в плоскости межгосударственных
перетоков с характеристикой структуры генерирующих мощностей и основной сети;
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состояние отношений на рынках электроэнергии и мощности России (генерация, передача и распределение, снабжение), принципы и условия работы субъектов рынков,
включая ценообразование в сфере оптовой торговли электроэнергией и мощностью,
розничного рынка и сетевых услуг, описание существующей системы тарифообразования;



описание принципов организации диспетчерского контроля в ЕЭС России и управления
межгосударственными перетоками электрической энергии между странами участниками ЕЭП, механизмов обеспечения надежности и целостности энергосистем;



разработки методических предложений по количественной оценке экономических эффектов формирования Общего рынка электрической энергии и мощности и подготовки
единой системы требований по информации о стратегическом развитии электроэнергетики государств-участников ЕЭП, позволяющей оценить экономические последствия
формирования общего рынка электрической энергии и мощности

3.8 Разработка методических предложений по разработке прогноза спроса на
электроэнергию в увязке с индикаторами социально-экономического развития страны и регионов
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнители – Ф.В.Веселов,
А.С.Макарова)
Основная цель исследования - формирование научно обоснованного методического подхода к прогнозу динамики и структуры спроса на электроэнергию на среднесрочную перспективу в
целом по стране и отдельным регионам, согласованного с параметрами социально-экономического
развития, а также реализуемыми и планируемыми к реализации крупными инвестиционными проектами, и рекомендаций по его применению при формировании Схемы и Программы развития
ЕЭС.
Актуальность данной научной темы сделала ее предметом обсуждения на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики, Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Научно-технического совета ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС», прошедшем в марте 2013 года. Решением заседания были одобрены представленные
ИНЭИ РАН методические предложения комплексного подхода к среднесрочному прогнозу спроса
на электроэнергию. При этом ОАО «СО ЕЭС» рекомендовано на их основе организовать разработку методических положений комплексного среднесрочного прогноза спроса на электроэнергию
для дальнейшего использования их при разработке схем и программ развития ЕЭС России.
Выполненный в работе критический анализ мирового опыта формирования среднесрочных
прогнозов спроса государственными органами или сетевыми/системными операторами показыва44

ет, что применяемые подходы не в полной мере отвечают требованию комплексности, необходимому для задач среднесрочного планирования в рамках Схемы и программы развития ЕЭС и последующей разработки схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов
РФ. С одной стороны, в мировой практике не ставятся задачи столь подробной региональной детализации прогноза спроса (в увязке с такой же детализацией прогноза экономики). С другой стороны, практически все прогнозы делаются централизованно, не учитывая распределенную информацию от потребителей, и тем более – не предусматривают ее согласование с прогнозами экономики. Формализация связей между экономикой и спросом обеспечивается на базе эконометрических методов прогноза, эффективность которых существенно снижается в условиях сравнительно
быстро растущей и структурно меняющейся российской экономки, подверженной кризисным явлениям сильнее, чем экономики США или стран ЕС. Известные трудности связаны и с методами
прогноза натуральных показателей выпусков отраслей на основе стоимостных макроэкономических показателей (ВВП). Еще более проблематичным является применение этих методов на региональном уровне.
В то же время требуемая для Схемы и программы ЕЭС региональная детализация прогноза
спроса резко усложняет задачу согласования электропотребления с прогнозами развития экономики не только страны, но и субъектов РФ. При этом на уровне отдельных субъектов РФ существенным является фактор дискретного, импульсного влияния крупных инвестиционных проектов, как
на структуру и динамику экономики, так и на тенденции электроемкости и абсолютные объемы
потребления электроэнергии.
Исходя из этих условий в работе предложен комплексный подход к прогнозу спроса, сочетающий централизованные (сверху вниз) методы прогноза отраслевой и территориальной структуры экономики и электроемкости отраслей и децентрализованные методы (снизу вверх), основанные на анализе заявок потребителей и информации об их инвестиционных проектах.
Накопленный в ИНЭИ РАН научный опыт совместного прогнозирования развития экономики и энергетики России позволил предложить методологию формирования динамики электропотребления для требуемого уровня детальности регионального и отраслевого представления экономики и с учетом интеграции в нее спросовых ожиданий самих потребителей через экономические и энергетические характеристики инвестиционных проектов, влияющих на среднеотраслевые/региональные тенденции. Основные принципы данной методологии предусматривают:
- детализацию (на основе строгих математических методов) сценариев социальноэкономического развития страны до уровня субъектов РФ и в отраслевом разрезе (по видам экономической деятельности) в составе показателей, необходимых для прогноза спроса;
- совместное прогнозирование экономических (производственных) и энергетических компонент (переменных) итогового спроса. Экономические переменные (выпуски продукции и т.п.)
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описывают масштабы развития секторов экономики по видам экономической деятельности (ВЭД),
а энергетические (энергоемкости) – интенсивности потребления ими энергоносителей;
- прогноз динамики значений каждой компоненты (переменной) в виде базовых трендов на
основе ретроспективы и накладываемых на них возмущений (инвестиционные программы и проекты). Таким образом, по каждому виду экономической деятельности формируются прогнозы его
развития, и его энергоемкости с учетом региональных особенностей и дискретного влияния крупных инвестиционных решений.
В рамках работы исследована реализуемость предложенной методологии прогноза на базе
существующего модельного инструментария, а также ее информационного обеспечения:
- приведена характеристика созданной системы регулярного информационного обеспечения прогнозов «сверху вниз» необходимой экономической и энергетической информацией, включая показатели валового продукта страны и субъектов РФ, выпуски и инвестиции видов экономической деятельности, электроемкости и их эластичности их изменения относительно инвестиций;
- определены требования к постоянно актуализируемой базам данных по экономическим и
энергетическим характеристикам крупных инвестиционных проектов; исходя из требований к
оснащению прогнозов информацией об энергетических характеристиках инвестиционных проектов сформированы предложения по развитию существующей системы информационного обеспечения прогнозов «снизу вверх», созданной в ОАО «СО ЕЭС», в части отраслевой привязки крупных потребителей и детализации в запросах общего электропотребления на проектную и базовую
составляющие. Контроль адекватности данных от потребителей осуществляется на основе удельных показателей электроемкости лучших доступных технологий или проектов-аналогов.
Для практической реализации предложенного комплексного подхода к прогнозированию
спроса разработана общая схема корректировки прогноза «снизу вверх», формируемого ОАО «СО
ЕЭС», с учетом показателей социально-экономического развития страны и субъектов РФ и формирования итоговой динамики электропотребления в виде взвешенных слагаемых прогнозов
«снизу вверх» и «сверху вниз». При этом базовым требованием является сопоставимость прогнозов с точки зрения территории, структуры спроса и общей информационной базы.
Первое условие реализуется через предложенную в работе дополнительную детализацию
прогноза «сверху вниз» с выделением в каждом субъекте РФ спроса в централизованной зоне
электроснабжения. Второе условие реализуется через предложенную укрупненную структуру
спроса, используемую в двух прогнозах, и включающую в себя в каждом субъекте РФ: проектный
спрос ВЭД, базовый спрос ВЭД, потребление населением. Третье условие обеспечивается совместной работой по формированию единого состава инвестиционных проектов потребителей,
учитываемых в прогнозах с их экономическими и энергетическими характеристиками.
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Полученные методические результаты требуют полномасштабной апробации на следующем прогнозной цикле разработки Схемы и программы ЕЭС на 2015 – 2021 годы с учетом обновленных

параметров

Энергетической

стратегии,

среднесрочных

прогнозов

социально-

экономического развития страны и регионов в условиях торможения экономического роста и корректировки инвестиционной активности в отдельных отраслях экономики России.

3.9 Оценка последствий Консервативной модели рынка электроэнергии и мощности при сохранении централизованных механизмов отбора и оплаты мощности
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Актуальность выполнения данной работы обусловлена продолжающимися изменениями
структуры оптового рынка электроэнергии и мощности. Незавершенность и несистемность реформирования хозяйственной среды в электроэнергетике, несогласованность регулятивных и конкурентных механизмов ценообразования являются источниками серьезных рисков устойчивого
развития электроэнергетики, как с точки зрения коммерческой привлекательности дальнейших
инвестиций в техническое перевооружение действующих и сооружение новых электростанций,
так и с точки зрения посильности ценовой нагрузки для потребителей, не стимулирующей их переключения на собственные распределенные источники энергоснабжения.
В настоящее время основная неопределенность в ценовых механизмах связана с будущим
рынка мощности, который может быть организован по одному из нескольких вариантов:
- централизованный единый долгосрочный конкурентный отбор действующих и новых
мощностей с оплатой всех по маржинальным ценам (консервативная модель);
– децентрализованный рынок двусторонних договоров на мощность и централизованный
балансирующий рынок мощности с оплатой по предельной цене – на дефицит пиковой нагрузки
(либеральная модель);
- раздельные долгосрочные конкурентные отборы для действующей и новой мощности.
При этом маржинальные цены используются только для действующих мощностей, оплата же отобранных новых мощностей производится по их заявкам или предельной цене (RAB-тариф с предельными капитальным и эксплуатационными затратами и стоимостью капитала) – эволюция существующей модели, использующая весь потенциал созданной нормативной базы.
В рамках выполненного исследования представлена качественная сравнительная оценка
эффективности использования каждой из моделей для решения актуальных проблемных аспектов
оплаты мощности и в целом стимулирования инвестиционной активности в электроэнергетике, в
том числе заблаговременности сигналов для инвестиций и их адекватности требованиям балансовой надежности (подержание необходимого объема и структуры резервов мощности), а также
возможности ограничения роста ценовой нагрузки на конечного потребителя.
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Именно ценовые последствия были целью исследования экономических условий для проведения расширенной модернизации в тепловой генерации, идеология которой была задана Программой модернизации электроэнергетики до 2020 года, рассмотренной Правительством РФ в
сентябре 2012 г. Для этого была разработана финансово-экономическая модель сектора тепловой
генерации, на которой была оценена динамика необходимой валовой выручки (НВВ) ТЭС, обеспечивающая необходимые вводы замещающих современных энергомощностей при сохранении
финансовой устойчивости сектора.
При сопоставлении прогнозной динамики НВВ с прогнозной выручки, получаемой тепловой генерацией при существующей модели рынка, была оценена достаточность действующих механизмов ценообразования для поддержания инвестиционной активности. Для этого была разработана имитационная модель расчета ценовой динамики по сегментам оптового рынка, включая
спотовый рынок на стуки вперед (РСВ) и конкурентный рынок мощности. На основе количественно определенных дефицитов НВВ были определены параметры необходимого дополнительного (к естественному росту цен электроэнергии и мощности в существующей модели рынка) увеличения цен конкурентного рынка мощности, обеспечивающий минимально необходимый денежный поток в тепловой генерации.
При этом были исследованы возможности снижения полученной дополнительной ценовой
нагрузки на потребителей за счет ограничения сверхприбыли атомной и гидрогенерации в конкурентной среде (с их переводом в режим регулирования на основе НВВ), а также совершенствования регуляторной практики в сетевом комплексе – с приближением механизмов RABрегулирования к объему необходимой валовой выручки сетевых компаний (с учетом оптимизации
инвестиционных программ). Для решения этой задачи были созданы финансово-экономические
модели секторов атомной и гидрогенерации, передачи и распределения электроэнергии, на основе
которых получены количественные оценки возможного снижения их необходимой валовой выручки против существующих условий регулирования (для сетей) и оплаты электроэнергии и мощности (для ГЭС и АЭС).
Наряду с регуляторными механизмами сдерживания ценовой нагрузки в работе оценен
также естественный ценовой эффект от расширенной модернизации ТЭС в виде более низкой динамики роста цен электроэнергии на спотовом рынке. Выход на рынок объемов высокоэффективной новой или модернизированной мощности позволит более или менее интенсивно замещать существующих ценоформирующих поставщиков, при этом вместо них замыкающей баланс будет
более дешевая генерация. В выполненных расчетах данная взаимосвязь цен на РСВ и объемов замещения ценоформирующих поставщиков в результате инвестиционных программ укрупненно
учитывается через динамику снижения среднего удельного расхода условного топлива (УРУТ) на
отпуск электроэнергии. Разность цен РСВ между двумя сценариями инвестиционной и производ48

ственной программы (отвечающим условиям существующих рыночных механизмов и механизмов
долгосрочного отбора мощности, обеспечивающих расширенную модернизацию), помноженная
на суммарный отпуск электроэнергии, позволила оценить эффект для потребителей оптового рынка – в виде сниженных расходов на покупку электроэнергии («эффект на РСВ»).
Полученные эффекты возможного снижения ценовой нагрузки за счет совершенствования
регулирования сверхдоходов атомной и гидрогенерации, а также стоимости услуг электросетевого
комплекса, дополненные ценовым эффектом на спотовом рынке от расширенной модернизации
ТЭС в своей совокупности оказываются кратно выше дополнительного увеличения выручки тепловой генерации, обеспечивающей условия для продолжения масштабной модернизации действующих мощностей за счет изменения ценовых параметров (более высокие предельные цены) и горизонта (4-5 лет вместо 1 года) работы конкурентного рынка мощности.
Устойчивость полученных выводов была проверена при более низком уровне электропотребления (в среднем 1% в год). Несмотря на то, что снижения масштабов оптового рынка пропорционально снижает и значения всех вышеперечисленных эффектов сдерживания ценовой
нагрузки, совокупный резерв снижения ценовой нагрузки в других секторах электроэнергетики и
на рынке РСВ все же оказывается выше дополнительной выручки для тепловой генерации, необходимой для осуществления программы модернизации мощностей.
Таким образом, в результате работы на основе количественных экономических оценок показана возможность организации устойчивого инвестиционного процесса в электроэнергетике
(прежде всего – в крупнейшем секторе тепловых электростанций) за счет совершенствования существующих конкурентных механизмов оплаты мощности. Однако эффективность модернизации
отрасли для потребителей (в части неувеличения или снижения ценовой нагрузки) может быть
обеспечена только за счет системных решений по совершенствованию регуляторной практики в
отрасли, затрагивающей не только рынок мощности, но и условия ценообразования для атомной,
гидрогенерации, услуг по передаче и распределению электроэнергии.

3.10 Предложения по методическому и модельному обеспечению разработки
Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, повышению эффективности ее использования как инструмента управления развитием отрасли
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Основная цель исследования - усовершенствование методического и модельного обеспечения разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики (далее – Генсхема),
сформированных при подготовке двух ее предшествующих версий (2008 и 2010 гг.).
В работе, с использованием основных принципов системного подхода, предложена такая
схема решения комплексной задачи разработки Генсхемы, в соответствии с которой она делится
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на ряд относительно частных, автономно решаемых задач, с последующей взаимоувязкой их решений. Применительно к этой схеме в работе: даны предложения по составу автономно решаемых
задач; обоснованы используемые методы и инструментарий их решения; сформулированы требования к составу исходной информации; предложены способы обработки результатов многовариантных расчетов и даны четкие методические рекомендации по формированию рациональных вариантов развития отрасли, наилучших не только с позиции их общественной эффективности, но и
с учетом неэкономических критериев (например, обеспечения энергетической безопасности);
обоснован состав обменной информации между автономно решаемыми задачами на разных этапах
разработки Генсхемы, обеспечивающий согласованное решение комплексной задачи.
Наряду с основными в работе также сформулированы дополнительные задачи, решение которых должно предшествовать разработке очередной версии Генсхемы. Эти дополнительные задачи, обеспечивающие более глубокую и долгосрочную проработку отдельных проблем, предложено решать в рамках внестадийных работ, которые имеют как межотраслевой характер (например, прогнозы топливно-энергетических балансов страны и регионов, прогнозы цены разных видов топлива в основных регионах), так и отраслевой характер. Применительно к некоторым из отраслевых внестадийных работ (обоснование эффективных масштабов и направлений развития
теплофикации, разработка методических основ и прогноза развития объектов НВИЭ до 2030 года,
разработка методических основ и прогноза развития распределенной генерации) в работе сформулированы требования к их содержанию.
Основное внимание в работе уделено методическим рекомендациям по оптимизации структуры генерирующих мощностей ОЭС и оптимизации размещения электростанций (в первую очередь, крупных электростанций федерального значения). Применительно к этим главным задачам
Генсхемы разработана принципиальная схема обоснования рациональных вариантов развития генерирующих мощностей и размещения электростанций. Основу этой схемы составляет учет сильных взаимосвязей между развитием электроэнергетики, экономики страны и топливных отраслей.
Вторая важнейшая взаимосвязь – с технологическим уровнем оборудования действующих и новых
электростанций, определяющим их основные технико-экономические показатели.
Для определения основных параметров рекомендуемого Генеральной схемой рационального варианта развития отрасли предложена двухэтапная оптимизация структуры генерирующих
мощностей. На первом этапе в разрезе ОЭС проводится отбор наиболее конкурентных типовых
решений по техническому перевооружению и новому строительству электростанций разного типа
с учетом неопределенности их технико-экономических показателей и цен топлива. На втором этапе исследуется широкая область сбалансированных и экономически эффективных вариантов развития электроэнергетики при формальном описании основных условий ее развития в виде системы региональных балансов электрической мощности, электроэнергии, а также балансов централи50

зованного тепла и балансов основных видов топлива. Основные области оптимизации инвестиционных решений по обновлению и развитию электростанций и основной электрической сети выбираются на основе экономического критерия общественной эффективности с учетом эффекта последействия (т. е. с учетом затрат на принятые инвестиционные решения за пределами прогнозного периода). Отдельное внимание уделено также рекомендуемой методике решения задач обоснования развития и размещения конкретных электростанций как основы для выполнения предпроектных работ.
Предложенный в работе практический подход к формированию рациональных вариантов
развития электроэнергетики в условиях неопределенности основан на сочетании формальных оптимизационных методов с экспертно-ориентированной имитацией процесса принятия стратегических решений. Разработанная ИНЭИ РАН в рамках единого модельно-информационного комплекса SCANER оригинальная технология основана на совместном использовании имитационной и
оптимизационной моделей развития электроэнергетики в рамках ТЭК, опирающихся на единую
базу данных по составу и технико-экономическим показателям действующих объектов и новых
инвестиционных проектов.
Исходя из предложенных методических подходов, в работе представлены требования к модельному инструментарию для решения основных задач Генеральной схемы, связанных с выбором
перспективной структуры генерирующих мощностей и развитием межсистемных электрических
связей. Обоснована рациональная степень агрегирования производственной структуры электроэнергетики и обеспечивающих топливных отраслей в технологическом и территориальном разрезе. Представлена характеристика основных типов переменных и ограничений математической модели, обеспечивающих формализацию внутриотраслевых и межотраслевых производственных
связей. Сформированы требования к

информационному обеспечению

модели

технико-

экономической и общесистемной информацией. Обоснована степень агрегирования генерирующих источников и электрических связей в территориальном и технологическом разрезе, а также
состав балансовых условий (балансы мощности и электроэнергии, балансы централизованного
тепла, балансы топлива разных видов), рассматриваемых в математической модели.
Возможности предложенного методического подхода к формированию рациональных вариантов развития генерирующих источников и размещения электростанций иллюстрированы в
работе двумя примерами: использованием его при формировании рационального варианта структуры генерирующих мощностей ОЭС в рамках разработки «Программы модернизации электроэнергетики до 2020 г. (с учетом ее пролонгации до 2030 года)» и при обосновании района размещения крупной (Центральной) АЭС в рамках разработки инвестиционного замысла.
В рамках работы сформулированы также основные методические рекомендации по прогнозированию динамики спроса на электроэнергию и мощность на базе комплексного подхода, синте51

зирующего в себе методы прогнозирования электропотребления как «сверху вниз» (с учетом перспективных показателей динамики роста и структурной перестройки экономики страны и регионов), так и «снизу вверх» (с учетом региональной специфики, включая данные о крупных инвестиционных проектах потребителей). В работе достаточно подробно рассмотрены методические
подходы к детализированному прогнозу развития экономики страны и регионов (с выделением
проектной и базовой части) как основы для прогноза спроса по видам экономической деятельности (ВЭД). Представлена схема количественной оценки потребности страны и регионов в электроэнергии с учетом изменения экономических (выпуски, инвестции) и энергетических (электроемкости) характеристик ВЭД, учитывающих также дискретный вклад крупных инвестиционных проектов в электропотребление.
Наряду с методическими результатами, в работе сформирован целостный перечень сценарных параметров развития электроэнергетики до 2030 года, опирающийся на показатели подготовленного в конце 2013 года «Проекта корректировки Энергетической стратегии России на период
до 2030 г. с пролонгацией до 2035 г. (Энергетическая стратегия-2035)». Данные параметры включают в себя, в частности, основные показатели социально-экономического развития (темпы роста
и структуру экономики) страны и федеральных округов, оценку спроса на электроэнергию и централизованное тепло в разрезе ОЭС, возможные ресурсы топлива для электростанций и динамику
внутренних цен газа и энергетического угля с учетом актуальных прогнозов мировых цен энергоресурсов.
В части предложений по повышению эффективности и практической значимости Генеральной схемы, во-первых, проанализированы существующие и потенциальные вызовы и угрозы
устойчивого и эффективного развития электроэнергетики в перспективе до 2030 г, требующие
особенного внимания при разработке Генеральной схемы.
Одним из них является неопределенность динамики социально-экономического развития
страны и отдельных регионов, нарастающая при замедлении экономического роста и общей нестабильности мировой экономической системы. Это предъявляет повышенные требования к вариантному прогнозу динамики электропотребления. Другой, уже внутренней угрозой для развития
отрасли является нарастающий физический износ и технологическое отставание действующего
оборудования. Проблема обоснования эффективных направлений и масштабов обновления действующих мощностей, а также экономических механизмов их реализации, обеспечивающих
устойчивый и приемлемый для потребителя инвестиционный процесс в отрасли, является еще одним вызовом, учитываемым при разработке Генеральной схемы. Третьим фактором, который в
перспективе существенно повлияет на объемы развития объектов электроэнергетики федерального
уровня, является эффективная для потребителей распределенная генерация (преимущественно на
базе когенерационных установок, в ряде случаев - также ВИЭ-электростанций).
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Результирующие предложения по совершенствованию механизмов принятия и реализации
решений Генеральной схемы нацелены на повышение ее центральной роли как отраслевого прогнозного документа, встроенного в общую систему работ по государственному прогнозированию
экономики и ТЭК страны (в духе проекта Закона «О системе государственного прогнозирования»). Другим приоритетом является повышение статуса Генеральной схемы как основы для разработки программ (схем) территориального планирования, обеспечивающей системное обоснование выбора состава объектов электроэнергетики и примерных районов (трасс) их размещения, которые далее учитываются при разработке схем территориального планирования отраслевого, регионального (субъект РФ) и муниципального уровня, исключительно важных с точки зрения заблаговременного землеотвода и резервирования участков под размещение объектов электроэнергетики.

3.11 Оценка неопределенностей реализации инвестиционных программ генерирующих компаний и их влияния на прогноз потребления газа в электроэнергетике
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Электроэнергетика является крупнейшим внутренним потребителем газа в России. Это
предопределяет важность постоянного совершенствования научных подходов и модельных
средств для прогнозирования динамики потребности в топливе электростанций, их адаптации к
растущим неопределенностям будущей балансовой и экономической ситуации. В последние годы
активная инвестиционная программа по строительству новых электростанций (преимущественно,
газовых) и по модернизации существующих объектов (в том числе за счет установки более экономичных парогазовых и газотурбинных установок) формирует новый источник рисков для поставщиков газа, поскольку традиционные неопределенности спроса в электроэнергетике, связанные с
динамикой электропотребления или ценовыми условиями межтопливной конкуренции, дополняются неопределенностями сроков и масштабов реализации данной инвестиционной программы.
Именно данный тип неопределенностей, тесно связанный с моделированием условий финансирования инвестиций и риск-анализом финансового положения отдельных генерирующих
компаний, стал предметом данной работы.
Для этого, во-первых, был проанализирован состав инвестиционных обязательств генерирующих компаний (ОГК и ТГК) в соответствии с распоряжением Правительства №1334-р от
11 августа 2010 г., оценены плановые сроки их ввода и ход фактической реализации инвестпроектов в отчетные годы, что позволило скорректировать динамику возможных сроков реализации
оставшегося объема инвестиционных обязательств. Наряду с данным, минимальным, вариантом
инвестиционной программы, сформирован прогноз дополнительных вводов мощности газовой генерации с учетом объемов технического перевооружения действующих электростанций, предло53

женных Программой модернизации электроэнергетики до 2020 года, рассмотренной Правительством РФ в 2012 году.
Разработанные в ходе работы финансово-экономические модели отдельных ОГК и ТГК
позволили определить необходимые объемы капиталовложений и оценить источники их финансирования за счет собственных и привлеченных средств, а также выявить потенциальные ограничения по инвестиционным ресурсам ряда компаний, достигших или достигающих предельной кредитной нагрузки. Данные расчеты опирались на созданную в ИНЭИ РАН уникальную базу данных
финансово-экономических показателей генерирующих компаний (авторское свидетельство
Ф.Веселов, А.Соляник).
Для того, чтобы выполнить вероятностный прогноз соотношения плановых и ожидаемых
вводов в эксплуатацию перспективных объектов генерации, был проведен риск-анализ успешности реализации инвестиционных программ в условиях изменения цен электроэнергии и топлива,
удельной стоимости новых и реконструируемых мощностей, загрузки действующих и новых электростанций, стоимости собственного и привлеченного капитала. Для этого в финансовоэкономических моделях генерирующих компаний был создан расчетных модуль для риск-анализа
инвестиционных программ; успешность же реализации оценивалась дифференцированно по периодам прогноза и целевым показателям рентабельности и отношения долга к EBITDA.
Полученные результаты позволили выделить состав компаний с высокими рисками срыва
инвестиционных программ и состав «успешных» компаний, часть из которых способна осуществлять дополнительные вводы по реконструкции газовой генерации, исходя из приоритетов Программы модернизации. Данные изменения в объемах и сроках вводимых мощностей позволяют
скорректировать исходный вариант развития электроэнергетики и уточнить диапазон возможного
изменения объемов выработки газовой генерации и спроса на газ в электроэнергетике с учетом
проектных и финансовых ограничений на реализацию инвестиционных программ генерирующих
компаний с учетом минимального объема инвестиционных обязательств и расширенных вводов по
рекомендациям Программы модернизации. Это позволяет в свою очередь определить диапазон
изменения выручки ОАО «Газпром» при изменении объемов и территориального размещения
спроса на газ электростанций.
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4 Нефтегазовый комплекс
4.1 Проект «Экономическая оценка ресурсного потенциала нефтегазоносных
провинций России, включая их нетрадиционные виды»
Этап 2. Систематизация доступной отчётной и прогнозной информации о ресурсном потенциале нефтегазоносных провинций России и инновационных технологиях освоения месторождений углеводородов, особо выделив их нетрадиционные виды
(Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 27 «Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза оценки, добычи и глубокой комплексной переработки стратегического минерального сырья, необходимого для модернизации экономики России»)
(Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения.
Отв. исполнитель – О.А.Елисеева)
Основная цель исследования – усовершенствование методологии и проведение системной
(с позиций энергетического комплекса и экономики в целом) оценки экономически приемлемого
ресурсного потенциала нефтегазоносных провинций России, включая их нетрадиционные виды, с
учётом инновационных технологий добычи.
Исследование

по

анализу

ресурсной

базы

нефтегазового

комплекса

выполнено

с применением методов геологической, экономической и математической статистики, математического моделирования и оптимизации при системной оценке экономических характеристик
нефтегазовых ресурсов.
В ходе выполнения исследования получены следующие основные результаты:
а) выполнена классификация нефтегазовых ресурсов России (включая нетрадиционные ресурсы) по степени изученности;
б) усовершенствованы системы математических моделей системной оценки экономических
характеристик и приемлемости нефтегазовых ресурсов, в частности разработаны агрегированные
производственно-экономические модели экономической оценки месторождений нефти и газа для
месторождений с традиционными запасами углеводородного сырья (УВС), и для месторождений с
нетрадиционными видами УВС (сланцевые нефть и газ) с применением инновационных технологий;
в) разработана методика информационного обеспечения экономических характеристик моделей на основе данных Государственного баланса запасов РФ;
г) обоснованы принципы и порядок оценки среднего дебита залежей;
д) сформирована база данных нефтегазовых ресурсов в структуре, необходимой
для модельных расчётов величины экономически приемлемых нефтегазовых ресурсов.
Результаты исследований имеют следующее практическое значение:
– разработанные агрегированные производственно-экономические модели позволят выполнить расчеты по оптимизации объемов подготовки и добычи ресурсов УВС, включая их нетради55

ционные виды, обеспечивающие интересы всех заинтересованных субъектов рынка (государства,
нефтегазодобывающих компаний, общества);
– сформированная база данных геолого-промысловых и экономических характеристик месторождений нефти и газа позволит выполнить экономическую оценку нефтегазовых ресурсов по
НГП РФ и эффективности применения новых (инновационных) технологий для освоения нетрадиционных видов нефтегазовых ресурсов России.

4.2 Совершенствование модельно-информационного комплекса для исследования перспектив развития нефтяной и газовой отраслей на базе динамических оптимизационных моделей в условиях неопределенности
Этап 2. Разработка модели развития газовой отрасли РФ с включением блока ПХГ.
Составление прогноза развития газовой отрасли до 2050 г. с расчетом необходимых резервов газа разноцелевого назначения. Разработка математических моделей и баз данных для
прогнозирования развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ.
(Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения.
Отв. исполнитель – О.А.Елисеева)
Основная цель исследования – совершенствование методологии прогнозирования развития
газовой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей на актуализированной информационной базе путём учета различных внешних и внутренних факторов, определяющих производственно-финансовое состояние отраслей в длительной перспективе, повышающих инвестиционную привлекательность проектов по добыче нефти и газа.
В ходе выполнения исследования получены следующие основные результаты:
– Актуализирована информационная база расчетных блоков моделей Омо «Газ» и Омо
«Нефть».
– Разработан и включен в модельно-информационный комплекс «ОмоГаз»

блок ПХГ, ко-

торый позволяет разрабатывать стратегию развития ПХГ с учетом развития газотранспортной системы при минимальных капитальных вложениях.
– Сформированы производственно-инвестиционные программы развития газовой и нефтяной отраслей – рассчитаны уровни добычи газа, нефти и производства нефтепродуктов, необходимые для их достижения объемы капиталовложений на период до 2050 г..
–Разработаны алгоритмы оптимизации развития добычи нефти с учетом ограничений на
капиталовложения, в том числе:
А) предложена простая экономическая модель разработки месторождения углеводородов
(объекта с ограниченными запасами), к которой сводится любой проект разработки с сохранением
его дисконтированных накопленных характеристик;
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Б) разработана производственно-экономическая агрегированная модель добычи сланцевого
газа (нефти);
В) предложена и исследована характеристика «Капиталовложения – ЧДД» экономического
объекта; введено понятие замыкающей эффективности капиталовложений, показана его роль в оптимизации;
Г) введено разложение ЧДД инвестиционного проекта на дисконтированные накопленные
величины, в том числе, дисконтированные накопленные налоги;
Д) предложено оценку экономической эффективности ресурсов производить с учетом интересов инвесторов (выбор темпа отбора на месторождении, исходя из его экономики, выбор технологии) по агрегированной модели;
Е) получены необходимые и достаточные условия ввода месторождения в разработку, выявлена роль инфраструктурных затрат.
Все предлагаемые позиции обоснованы расчетами.
– В имитационную модель переработки нефти и газового конденсата включены расчеты
производства автомобильного бензина и дизельного топлива с учетом их качественных характеристик (экологических классов).
Полученные результаты исследований имеют следующее практическое значение:
- актуализированные производственно-финансовые модели Омо «Газ» и Омо «Нефть» позволяют выполнять расчеты по оптимизации объемов добычи газа и нефти на перспективных период исходя из генерируемых в отраслях финансовых средствах;
- разработанные агрегированные производственно-экономические модели месторождений
позволяют выполнить расчеты по оптимизации объемов подготовки и добычи ресурсов УВС,
включая их нетрадиционные виды, обеспечивающие интересы всех заинтересованных субъектов
рынка (государства, нефтегазодобывающих компаний, общества).
Для обновления информации

используются материалы Росстата России, отчёты

ОАО «Газпром», независимых производителей газа, ВИНК, ГП «ЦДУ ТЭК», печатные издания –
ООО «Инфо ТЭК-Консалтинг» (ежемесячный аналитический бюллетень); ИД «Нефть и Капитал»,
«Нефтегазовая вертикаль» и др.

4.3 Разработка балансов спроса и предложения основных нефтепродуктов по
Российской Федерации и регионам в период до 2030 года
(Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения.
Отв. исполнитель – О.А.Елисеева)
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Основная цель исследования - исследование перспектив нефтеперерабатывающей отрасли
России на период до 2025-2030 гг. для формирования стратегии развития перерабатывающих
мощностей ОАО «Газпром нефть».
Для решения поставленных задач были использованы разработанные в ИНЭИ РАН макроэкономическая межотраслевая модель МЭНЭК (Модель ЭНергетики в ЭКономике), система моделей оптимизации развития топливно-энергетического комплекса и имитационная модель развития
нефтеперерабатывающей отрасли на перспективу до 2030 г.
В ходе выполнения исследования получены следующие основные результаты:


Усовершенствованы методики определения спроса на моторное топливо по видам
экономической деятельности по стране и федеральным округам в ретроспективный
период и прогнозирования спроса по видам моторного топлива на период до 2030 г.,
а также модели прогнозирования внутреннего спроса на нефтепродукты.



Разработаны вариантные прогнозы спроса на основные виды моторного топлива
(соответственно в разрезе марок и экологических классов) по основным видам экономической деятельности в сценарных условиях развития экономики и федеральных
округов.



Скорректирована методология прогнозирования развития нефтепереработки и
сформированы вариантные прогнозы развития нефтеперерабатывающей отрасли РФ
с определением объемов производства основных нефтепродуктов, в том числе бензинов по маркам, дизельного топлива по видам, по стране и федеральным округам.



Показана обеспеченность экономики федеральных округов нефтепродуктами собственного производства, в том числе основными видами моторного топлива, участие
нефтеперерабатывающих предприятий федеральных округов в формировании внутреннего рынка нефтепродуктов и поставках на экспорт.

Полученные

результаты

могут

быть

использованы

Департаментом

маркетинга

ОАО «Газпром нефть» при формировании программы развития производства и сбыта продуктов
нефтепереработки ОАО «Газпром нефть» на период до 2025-2030 гг.
Полученные результаты позволят Департаменту маркетинга ОАО «Газпром нефть» оптимизировать процесс долгосрочного прогнозирования поставок основных нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки при различных сценариях социально-экономического развития России и
ТЭК страны до 2030 г.
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5 Угольная промышленность
5.1 Исследование мировых тенденций развития угольной промышленности и
разработка прогнозов развития добычи угля и цен угля по бассейнам и месторождениям, федеральным округам и субъектам РФ в зависимости от сценариев развития
экономики и ТЭК России
Этап 2. Уточнение вариантов развития добычи и цен угля по бассейнам и месторождениям, федеральным округам и субъектам РФ под новые сценарии развития экономики и ТЭК России в период до 2030 г.
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной промышленности. Отв. исполнитель – Л.С.Плакиткина).
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
- выполнен анализ добычи угля по федеральным округам и основным угледобывающим
бассейнам России в период с 2000 по 2012 гг.;
- выполнен анализ поставок угля по федеральным округам и основным угледобывающим
бассейнам России в период с 2000 по 2012 гг.;
- выполнен анализ и прогноз цен коксующихся и энергетических углей, поставляемых в
Японию и страны ЕС до 2030 г.;
- осуществлена оценка потенциальных возможностей развития добычи угля в период до
2030 г.» по отрасли в целом и в разрезе федеральных округов, бассейнов и месторождений;
- разработаны варианты развития добычи угля по бассейнам и месторождениям, федеральным округам и субъектам РФ в зависимости от задаваемых сценариев развития экономики России
в период до 2030 г.
- выполнен анализ цен добычи энергетического угля в период с 2000 по 2012 гг.;
- выполнен прогноз цен добычи энергетического угля на период до 2030 г.

5.2 Разработка научно обоснованных предложений по развитию угольной отрасли до 2030 г. на основе финансово-экономической модели с учетом плановых
намерений ведущих угольных компаний и по совершенствованию экспортной политики отрасли
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной промышленности. Отв.
исполнитель – Л.С.Плакиткина)
Основная цель исследования – подготовка научно-обоснованных предложений по развитию
угольной отрасли до 2030 г. и совершенствованию её экспортной политики с учетом плановых
намерений ведущих угольных компаний.
В ходе выполнения исследования получены следующие основные результаты:
- выполнен научный анализ основных технико-экономических показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность ведущих угольных компаний, за 2005-2012 го59

ды с целевыми индикаторами «Долгосрочной программы развития угольной промышленности
России на период до 2030 г.»;
- выполнен научный анализ показателей плановых намерений ведущих угольных компаний
до 2030 года;
- выполнен анализ и систематизации факторов, влияющих на формирование плановых
намерений ведущих угольных компаний до 2030 года;
- осуществлена прогнозная оценка развития производственного потенциала и объемов развития добычи угля до 2030 года;
- подготовлены научно обоснованные предложения по обеспечению инновационного развития угольной отрасли до 2030 г. на основе финансово-экономической модели с учетом плановых
намерений ведущих угольных компаний;
- подготовлены научно обоснованные предложения по внесению изменений в законодательные и иные акты Российской Федерации, связанные с ликвидацией шахт, в том числе находящихся в стадии банкротства;
- подготовлены научно обоснованные предложения по совершенствованию экспортной политики угольной отрасли.
Результаты работы могут быть использованы:
- федеральными органами исполнительной власти для принятия решений по совершенствованию государственного управления угольной отраслью;
- федеральными органами законодательной власти для подготовки и принятия новых законодательных актов и поправок к действующим законодательным актам в части сформулированных предложений, направленных на повышение социально-экономического потенциала угольной
отрасли;
- для совершенствования системы государственно-частного партнерства в угольной отрасли, в т.ч. путем реализации методов индикативного планирования.

5.3 Разработка научно обоснованных предложений по созданию условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии и формирование дорожной карты по их реализации
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной промышленности.
Отв. исполнитель – Л.С.Плакиткина)
Основная цель исследования - подготовка комплекса предложений и рекомендаций,
направленных на создание условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и
электрической энергии и формирование проекта дорожной карты по их реализации.
Научно-исследовательская работа основана на использовании комплексной методологии
системного анализа при разработке научно-обоснованных предложений по проведению комплекса
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работ, связанных с расширением использования торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1 выполнен анализ и оценка развития сырьевой базы торфяной промышленности России по следующим направлениям:
- общегеологические запасы торфа;
- прогнозные ресурсы торфа;
- балансовые запасы торфа в целом по стране и по федеральным округам России;
- извлекаемые запасы торфа в целом по стране и по федеральным округам России.
2) разработаны предложений по комплексу мер, направленных на расширение сырьевой базы торфяной промышленности;
- выполнен анализ добычи и использования торфа, включая:
- анализ мировой добычи торфа;
- анализ добычи торфа в России.
3) осуществлен сбор плановых намерений торфяных компаний по их развитию до 2030 г.
4) выполнен анализ и оценка основных технико-экономических показателей организаций торфяной промышленности по показателям:
 добыча торфа;
себестоимость 1т добычи торфа;
численность ППП по добыче торфа;
производительность труда 1 работника ППП по добыче торфа;
основные средства;
 инвестиции в основной капитал.
5) разработаны предложения по стимулированию развития торфяной промышленности, в том числе по совершенствованию государственного регулирования развития отрасли (совершенствование
нормативной базы, мер таможенно-тарифного регулирования, государственной налоговой политики);
6) разработана концепция использования торфа в сфере производства тепловой и электрической
энергии, включая:
- основные тенденции добычи торфа и его использования в сфере производства тепловой и
электрической энергии в 2000-2011 годах;
- тенденции мировой добычи торфа и его использования в сфере производства тепловой и
электрической энергии;
- сырьевая база торфяной промышленности России;
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- внешние и внутренние условия, влияющие на развитие торфяной промышленности в
долгосрочной перспективе;
- стратегические цели и сценарии развития торфяной промышленности в долгосрочной
перспективе в сфере производства тепловой и электрической энергии;
- комплекс основных мер, направленных на реализацию Концепции использования торфа в
сфере производства тепловой и электрической энергии;
- этапы реализации Концепции.
7) разработана дорожная карта по увеличению объемов добычи и использования торфа в сфере
производства тепловой и электрической энергии.
Результаты работы могут быть использованы:
- федеральными органами исполнительной власти для принятия решений по созданию
условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии;
- федеральными органами законодательной власти для принятия новых законодательных
актов и поправок к действующим законодательным актам в части интенсификации использования
торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии;
- органами региональной исполнительной и законодательной власти для принятия решений
по созданию и внедрению условий стимулирования расширения использования торфа в сфере
производства тепловой и электрической энергии.
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Приложение А к разделам I-II
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Приложение 3
к распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971
Таблица 1
Сведения о выполнении научно-исследовательских работ
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Институтом энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) в 2013 году
Номер и наименование направления
Наименование тем исследований
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы
Направление 17 «Основы эффектив- Прогноз эволюции мировых рынков основных
ного развития и функционирования видов топлива на базе тенденций развития миэнергетических систем на новой ровой энергетики
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»
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Институтыисполнители

Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

ИНЭИ РАН

 Выполнена модернизация модельноинформационного комплекса для прогнозирования мировой энергетики с учетом актуальных задач прогнозирования и современных возможностей программных и вычислительных средств.
 Актуализированы показатели и расширена детализация информационной базы данных комплекса для прогнозирования развития мировой энергетики.
 Выполнено исследование и подготовлен
Прогноз развития мировых энергетических
рынков в долгосрочной перспективе до
2040 г. с учетом внедрения новых энергетических технологий, расширения ресурсной
базы, изменений институциональной структуры рынков.
 При поддержке Аналитического центра
при Правительстве РФ выпущена моногра-

Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Наименование тем исследований

Институтыисполнители

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Исследование влияния экономических и технологических инноваций на развитие мировой
энергетики и новых энергетических технологий

ИНЭИ РАН

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Разработка методов, математических моделей
и программных средств для прогнозирования
спроса на энергоносители на долгосрочную
перспективу с учетом пространственной неоднородности и отраслевой неравномерности
развития экономики и социальной сферы
страны

ИНЭИ РАН
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Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

фия ««Прогноз развития энергетики мира и
России
до
2040
г.»
(http://ineiran.ru/articles/prognoz-2040.pdf).
 Определен главный вектор развития альтернативной энергетики на основе анализа
международных проектов поддержки развития перспективных энергетических технологий.
 Установлены пределы душевого потребления энергии.
 Установлены закономерности смены
энергетических технологий;
 Определены фундаментальные факторы,
влияющие на мировую цену нефти.
 Выполнена прогнозная оценка уровней
мировой цены нефти, достигаемых в долгосрочном периоде.
 Сформированы возможные варианты
развития нефтяного сектора и выявлены
возможные риски для развития экономики
России.
 Разработаны методы и средства систематизации и анализа ретроспективной информации о производстве и потреблении энергоресурсов в регионах России. В частности:
 разработана
система
топливноэнергетических балансов (ТЭБ) страны
и регионов;

Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Наименование тем исследований

Совершенствование модельно-информационного комплекса для исследования технологических приоритетов, экономических условий
и экологических последствий развития электроэнергетики (включая теплофикацию) как
части ТЭК страны на базе динамических оптимизационных моделей
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Институтыисполнители

ИНЭИ РАН

Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

 разработан новый формат ТЭБ страны и регионов;
 разработан общий порядок формирования системы отчетных ТЭБ страны и
регионов;
 определены источники информации
при формировании отчетных ТЭБ.
 Разработаны методы и средства систематизации и анализа ретроспективной информации о социально-экономическом развитии регионов страны.
 Сформирована система ретроспективных
ТЭБ России в международном формате за
период 2005-2010 гг., включая продуктовые
балансы по основным видам топлива и
энергии в динамической форме и ежегодные сводные балансы (в статической форме).
 Выполнена модернизация модельноинформационного комплекса путем расширения блока теплоснабжения (за счет
включения в оптимизацию действующих и
новых котельных) и состава рассматриваемых технологий теплофикации, в т.ч. и на
базе атомных энергоблоков.
 Апробация и окончательная верификация
модернизированного
модельноинформационного комплекса произведена в

Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Наименование тем исследований

Совершенствование
модельноинформационного комплекса для исследования и оптимизации развития нефтяной и газовой отраслей в условиях неопределенности
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Институтыисполнители

ИНЭИ РАН

Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

рамках составления прогноза развития
электроэнергетики страны и регионов на
долгосрочную перспективу с акцентом на
выявление трендов и масштабов развития
технологий атомной теплофикации (АТЭЦ).
 Разработан и апробирован программный
продукт «МАРА», предназначенный для
анализа (сопоставления) результатов многовариантных оптимизационных расчетов
математических моделей линейного программирования.
 Начаты работы по переводу на современную информационно-технологическую
базу имеющихся в ИНЭИ РАН средств автоматизированного моделирования в рамках модельно-информационного комплекса
прогнозирования развития электроэнергетики и централизованного теплоснабжения
части ТЭК страны.
– Актуализирована информационная база
расчетных блоков моделей Омо «Газ» и Омо
«Нефть».
– Разработан и включен в модельноинформационный
комплекс
«ОмоГаз»
блок ПХГ, позволяющий разрабатывать
стратегию развития ПХГ с учетом развития
газотранспортной системы при минимальных капитальных вложениях.

Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Наименование тем исследований

Исследование мировых тенденций развития
угольной промышленности и разработка прогнозов развития добычи угля и цен угля по
бассейнам и месторождениям, федеральным
округам и субъектам РФ в зависимости от
сценариев развития экономики и ТЭК России
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Институтыисполнители

ИНЭИ РАН

Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

– Сформированы
производственноинвестиционные программы развития газовой и нефтяной отраслей до 2050 г..
–Разработаны алгоритмы оптимизации развития добычи нефти с учетом ограничений
на капиталовложения.
 Выполнен анализ добычи угля по федеральным округам и основным угледобывающим бассейнам России в период с 2000 по
2012 гг.;
 Выполнен анализ поставок угля по федеральным округам и основным угледобывающим бассейнам России в период с 2000 по
2012 гг.;
 Выполнен анализ и прогноз цен коксующихся и энергетических углей, поставляемых в Японию и страны ЕС до 2030 г.;
 Осуществлена оценка потенциальных
возможностей развития добычи угля в период до 2030 г.» по отрасли в целом и в разрезе федеральных округов, бассейнов и месторождений;
 Разработаны варианты развития добычи
угля по бассейнам и месторождениям, федеральным округам и субъектам РФ в зависимости от задаваемых сценариев развития
экономики России в период до 2030 г.
 Выполнен анализ цен добычи энергети-

Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Направление 17 «Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на новой
технологической основе в условиях
глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов»

Наименование тем исследований

Инициативное научное исследование и публикация монографии по теме «Влияние роста
цен на газ и электроэнергию на экономику
России»
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Институтыисполнители

Результаты (в привязке к ожидаемым результатам по Программе)

ИНЭИ РАН

ческого угля в период с 2000 по 2012 гг.;
 Выполнен прогноз цен добычи энергетического угля на период до 2030 г.
Выполнен
научный
анализ
целесообразности и оценка последствий различных вариантов тарифной политики в
сфере газо- и электроснабжения.

Приложение 3
к распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971
Таблица 2
Индикаторы эффективности реализации Программы ИНЭИ РАН в 2013 году
Индикатор
Количество публикаций в ведущих российских и
международных журналах по результатам исследований, полученным в процессе реализации
Программы
Количество публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей
Число охраняемых объектов интеллектуальной
собственности:
зарегистрированных патентов в России
зарегистрированных патентов за рубежом
Внутренние затраты на исследования и разработки (на одного исследователя)

Единица
измерения
единиц

План
22

Фактическое
исполнение
292

единиц

1

1

%

40

45

единиц

6

10

единиц
единиц
тыс. рублей

6
0
1736,1 / 703,4

10
0
1736,1 / 703,43

В таблице показано количество публикаций в журналах ВАК. Общее число публикаций – 75, из них в РИНЦ – 31.
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников финансирования / внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств госбюджета
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Приложение 3
к распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971
Таблица 3
Исследования, проводимые в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы

Отделение
РАН

1
ОЭММПУ

Номер направления научных исследований Программы фундаментальных
научных исследований
государственных академий
наук на 20132020 годы

2
17

Наименование направления
фундаментальных исследований
(по Программе)

3

Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на
новой технологической основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения природных
ресурсов

Количество тем фундаментальных исследований

Разделы финансирования
Проекты в рамках фундаментальных Программ
Президиума РАН

Проекты в рамках фундаментальных Программ отделений РАН

Проекты в рамках базового финансирования

Общее
количество

Законченные

Общее количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

4
12

5
12

6
4

7
4

8
1

9
1

10
7

11
7
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Приложение 3
к распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971
Таблица 4
Исследования, проводимые по научным направлениям Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы за счет внебюджетных источников
Внебюджетные источники
Отделение РАН

ОЭММПУ

Номер
направления
научных исследований
Программы
фундаментальных
научных исследований
государственных
академий
наук на 20132020 годы
№ 17

Наименование направления фундаментальных
исследований
(по Программе)

Основы эффективного
развития и функционирования энергетических
систем на новой технологической основе в
условиях глобализации,
включая
проблемы
энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов

Количество тем
фундаментальных
исследований

Гранты РФФИ
и РГНФ, Глобальная энергия

Зарубежные
гранты

Государственные
контракты

Контракты
с российскими
заказчиками

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

21

16

-

-

-

-

2

2

18

13

72

Международные
проекты
и соглашения
с зарубежными
партнерами
Общее Законколи- ченные
чество

1

1

Численность сотрудников, работающих в ИНЭИ РАН

Годы

2013

Общая численность

В т.ч. научных сотрудников

78

49

Членов РАН
Академиков Членов-корр.
РАН

1

1

73

Из них:
Докторов
Кандидатов
наук
наук

6

19

Научных сотрудников без
степени

Молодых специалистов

21

18

СВЕДЕНИЯ
о финансировании Института энергетических исследований РАН по состоянию на 01.01.2014 г.
в том числе
Год

Общий объем финансирования
тыс.
руб.

2013

116565,90

%
к пред. году
104,23

бюджетное
финансирование
тыс.
руб.
34807,3

%*

29,86

по хозяйственным договорам
тыс.
руб.
78375,45

% * - процентное отношение к общему объему финансирования 2013 года

%*

67,24

РФФИ
Глоб.энергия
тыс.
%*
руб.

благотворительность
и зарубежные гранты

аренда
тыс.
руб.
3383,15

%*

2,90

тыс.
руб.

%*

Приложение 4
к распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971

Форма стат. ФЦП-1
Отчет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетических исследований
Российской академии наук (ИНЭИ РАН)
о выполненных НИОКР в рамках федеральных целевых, ведомственных и региональных программ (проектов) в 2013 году

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
№№
п/п

№№ ФЦП (согласно перечню ФЦП*)

1
1

2
№ 9 «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г.
№50

1.1

Проект «Технико-экономический анализ условий развития и
размещения инновационных энергоблоков атомных станций
СВБР-100, БРЕСТ-ОД-300, ВБЭР-300 и др.»
Итого по Программам

Заказчик

Головной
исполнитель

3

4

5

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

ИНЭИ РАН

2 300

Объем работ
(тыс. руб.)

2 300

ВСЕГО по Программам

2 300

75

Примечание
6

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
№№
п/п
1
1

1.1

2

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)
2
Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Председателя Правительства РФ от 24.01.2012 г. № 14-р
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2012 г. №2227-р
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (Минэкономразвития, март 2013 г.)
Проект «Разработка научно обоснованных предложений по развитию угольной отрасли до 2030 г. на основе финансовоэкономической модели с учетом плановых намерений ведущих
угольных компаний и по совершенствованию экспортной политики отрасли»
Итого по Программам
Поручение Правительства РФ от 08.12.2012 г. № ДМ-П137471 по подготовке комплекса мер, направленных на создание
условий по использованию торфа в сфере тепловой и электрической энергии
Расширенное заседание комитета Госдумы по энергетике
от 19.05.2010 г. «Законодательные меры, необходимые для повышения
эффективности
использования
топливноэнергетических ресурсов (уголь, газ, торф) для производства
тепла»

76

Заказчик

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Примечание

3

4

5

6

Минэнерго
России

ИНЭИ РАН

6 000

6 000

№№
п/п
1
2.1

3

3.1

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)
2
Проект «Разработка научно обоснованных предложений
по созданию условий по использованию торфа в сфере производства тепловой и электрической энергии и формирование дорожной карты по их реализации»

Заказчик

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Примечание

3

4

5

6

Минэнерго
России

ИНЭИ РАН

5 500

Итого по Программам
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009
№1715-р
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.», одобренная Распоряжением Правительства РФ от
22.02.2008 № 215-р
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 г., одобренная на заседании Правительства РФ
Постановление Правительства РФ №823 от 17.10.2009 г. «О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
Проект «Прогнозные темпы роста электропотребления
НП Совет рынка
по субъектам Российской Федерации до 2025 г.»

5 500

ИНЭИ РАН

4 000

3.2

Проект «Корректировка прогнозных параметров Энергетической стратегии России - 2030 г. и на период 2035 г.»

Минэнерго
России

ЗАО ГУ ИЭС

6 000

3.3

Проект «Формирование целевого видения развития российской энергетики на период до 2050 г.»

Минэнерго
России

ЗАО ГУ ИЭС

4 000

3.4

Проект «Разработка методических предложений по разработке прогноза спроса на электроэнергию в увязке с индикаторами ОАО "СО ЕЭС"
социально-экономического развития страны и регионов»

ИНЭИ РАН

4 320

Итого по Программам

18 320

77

№№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)

1
4

2
Программа
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ ОАО «Газпром» на 2010 г., утвержденная председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером
(№ 01-144 от 31.12.2009)
Программа
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ ОАО «Газпром» на 2012 г., утвержденная председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером
(№ 01-221 от 20.04.2012)
Перечень приоритетных научно-технических проблем
ОАО «Газпром» на 2006-2010 годы, утвержденный Председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером (№ 01-106 от
11.10.2005)
Перечень приоритетных научно-технических проблем
ОАО «Газпром» на 2011-2020 годы, утвержденный Председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером (№ 01-114 от
04.10.2011)

3.1

Проект «Актуализация данных для расчета затрат на замещение газа альтернативными ТЭР для выделенных категорий
потребителей»

3.3

3.4

3.5

Заказчик

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Примечание

3

4

5

6

ООО «НИИОАО «Газпром» газэкономика»

Проект «Экономико-геополитический анализ мирового
нефтяного рынка и факторов, оказывающих воздействие на его ОАО «Газпром»
текущее состояние и перспективы развития»

ИНЭИ РАН

Проект
«Анализ
современного
состояния
и перспективы
4.14 Анализ
современного
состояния
и перспективы
развиразвития
топливно-энергетических
комплексов
– участнития
топливно-энергетических
комплексов
стран –стран
участников
СНГ ОАО «Газпром» ИНЭИ РАН
ков
СНГ
и
государств
Балтии
на
период
до
2050
г.»
и государств Балтии на период до 2050 г. (Заказчик – ОАО Газпром)
Проект « Разработка модели и прогнозные исследования
ООО «НИИвзаимного влияния ценовой политики в газовой промышленности ОАО «Газпром» газэкономика»
и других секторах экономики на период до 2016 г.»
78

1 518,800

2 700

6 500

9 975

№№
п/п
1
3.6

Наименование программы, подпрограммы, проекта
(дата, № утверждающего документа, срок действия)

Заказчик

Головной
исполнитель

Объем работ
(тыс. руб.)

Примечание

2

3

4

5

6

Проект «Исследование современного состояния и опредеООО «НИИления вектора развития мировых спотовых рынков энергоносителей, обоснование основных факторов, влияющих на формирова- ОАО «Газпром» газэкономика»
ние уровней цен на энергоносители (природный газ, нефть) на мировых спотовых рынках»
Итого по Программам
ВСЕГО по Программам
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1 940

22 633,800
54 753,800

Приложение 5
к Распоряжению Президиума РАН
от 5 декабря 2013 г. № 10103-971

СВЕДЕНИЯ
о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности в 2013 году
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте энергетических исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)
Показатели

Объекты интеллектуальной собственности
изоб
ретения

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

полез
ные
модели

Подано заявок в РФ*
Получено положительных решений
по заявкам на выдачу охранных
документов РФ* или свидетельств
о регистрации
Получено охранных документов
(свидетельств о регистрации) в
РФ*, в том числе в рамках выполнения НИОКР по государственным
контрактам
Прекращено действие охранных
документов в РФ*
Количество охранных документов, действующих в РФ*
Подано заявок за рубежом
Получено охранных документов за
рубежом
Прекращено действие охранных
документов за рубежом
Количество охранных документов, действующих за рубежом
Продано лицензий в РФ**
Продано лицензий за границу* *
Заключено договоров об отчуждении исключительного права**
Численность патентной службы**

промышленные
образцы

селекционные
достижения

то- про- базы топо- ноувар- грам дан- логии хау
ные мы ных интезна- для
граль
ки ЭВМ
ных
микросхем
2
6
2
8

2

2
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III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Аспирантура

Подготовка научных кадров в Институте в 2013 г. осуществлялась в рамках образовательной
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования в соответствии с имеющейся лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по специальностям
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
05.14.01 – энергетические системы и комплексы; 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
В 2013 г. закончил заочную аспирантуру один аспирант без представления диссертационной
работы (без защиты), один аспирант заочной формы обучения переведен в аспирантуру другого
ВУЗа.
На конец 2013 г. в аспирантуре Института числятся 11 аспирантов (4 по очной и 7 по заочной форме обучения). Научное руководство аспирантами осуществляли пять научных сотрудников
Института: чл.-корр. С.П.Филиппов, к.э.н. Т.А.Митрова, к.э.н. Ф.В.Веселов, к.э.н. А.С. Макарова,
к.т.н. В.Л.Лихачев.

2

Ученый совет

До 12 сентября 2013 г. Ученый совет Института действовал в составе 21 человека, утвержденном Постановлением Бюро ОЭММПУ РАН от 23 сентября 2008 г. № 121. На общем собрании
научных сотрудников Института 12 сентября 2013 г. принято решение об утверждении нового состава Ученого совета, состоящего из 23 человек. Таким образом, на конец 2013 г. в составе Ученого совета Института, утвержденном Постановлением Бюро ОЭММПУ РАН от 17 сентября 2013 г.
№ 56, 1 академик, 3 член-корреспондента РАН, 8 докторов наук и 11 кандидатов.
В отчетном году было проведено 13 заседаний Ученого совета. На Ученом совете обсуждались результаты выполненных исследований и перспективный план научных исследований подразделений Института, решались вопросы выдвижения кандидатур на должность директора Института и советника РАН, кадровые и организационные вопросы; вопросы, связанные с деятельностью аспирантуры; вопросы о поощрении и награждении сотрудников Института и др.
Решением Ученого совета одобрено Положение по учету и стоимостной оценке прав на результаты интеллектуальной деятельности ИНЭИ РАН (Протокол № 10 от 12 сентября 2013 г.)
1. В 2013 году Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
(созданной решением УС № 9 от 27 декабря 2011 г.) приняла решения о получении Инсти81

тутом охранных документов на 6 баз данных и 2 программы для ЭВМ, созданных в рамках
выполнения государственных заданий. На конец 2013 г. Институтом получены восемь Свидетельств о государственной регистрации базы данных: «Маршруты транспортировки
нефти» (№ 2013620099, зарегистрировано в Реестре баз данных 09 января 2013 г.), «Основные показатели нефтеперерабатывающих заводов мира» (№ 2013620098, зарегистрировано в Реестре баз данных 09 января 2013 г.), «Основные показатели подземных хранилищ газа мира» (№2013620810, зарегистрировано в Реестре баз данных 10 июля 2013 г.), «Транспортная инфраструктура для мировой торговли природным газом» (№2013620812, зарегистрировано в Реестре баз данных 10 июля 2013 г.), «Основные параметры значимых проектов коридоров транспортировки газа в РФ» (№2013620811, зарегистрировано в Реестре
баз данных 10 июля 2013 г., «Основные параметры значимых проектов разработки газовых месторождений в субъектах РФ» (№2013621344, зарегистрировано в Реестре баз данных 14 октября 2013 г.), «Система отчетных финансово-экономических показателей генерирующих компаний России» (№2013621584, зарегистрировано в Реестре баз данных 25 декабря 2013 г.), «Добыча угля в РФ» (№2013621583, зарегистрировано в Реестре баз данных
25 декабря 2013 г.), два Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
«Программа DIGGER_CREATOR» (№ 2013661479, зарегистрировано в Реестре программ
для ЭВМ 09 декабря 2013 г.), «Программа МАРА» (№ 2013661927, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19 декабря 2013 г.).
Решением ученого совета № 13 от 25 декабря 2013 г. в связи с полным и качественным выполнением плана НИР работа Института в 2013 году признана удовлетворительной.

3 Научно-методический семинар
В 2013 г. в Институте были проведены 2 научно-методических семинара по следующим тематикам:
1. Система управления комплексом энергетических объектов замкнутого ядерного цикла
(ЗЯТЦ) (докладчик – зав. лабораторией НИЦ (Курчатовский Институт) А.А.Игнатов)
(27 июня 2013 г.)
2. Модернизация системы моделирования ИНЭИ РАН (докладчик – начальник Центра вычислительного моделирования развития энергетики, к.т.н. Шапот М.Д.) (16 декабря 2013 г.)
В отчетном периоде Институтом также были организованы 3 научных мероприятия с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов:
1) 18-19 апреля 2013 г. ИНЭИ РАН совместно с Научным советом по комплексным проблемам энергетики (НС КПЭ) организовал 7-мые Мелентьевские чтения по тематике: «Прогнози82

рование развития мировой и российской энергетики: подходы, проблемы, решения». В заседании приняли участие представители ИНЭИ РАН (Москва), Института систем энергетики им.
Л.А.Мелентьева СО РАН (ИСЭМ), Института энергетической стратегии (ГУ ИЭС), Энергетического института им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН), Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра УрО РАН (ИСЭиЭПС), ООО "Газпром экспорт". По результатам мероприятия в августе 2013 г. выпущен сборник «Седьмые Мелентьевские чтения. Сборник научных трудов/Под ред. А.А.Макарова.– М.: ИНЭИ РАН, 2013. – 214 с.» (ISBN 978-5-91438-014-1).
2) 24 июня 2013 г. ИНЭИ РАН совместно с компанией Statoil организовали семинаробсуждение Прогнозов долгосрочного развития мировой энергетики, в рамках которого ведущие
сотрудники обоих компаний представили методические предпосылки и результаты выполненных
прогнозов развития мировой энергетики на длительную перспективу.
3) 16 сентября 2013 г. ИНЭИ РАН организована встреча с делегацией из Японии, на которой обсуждены вопросы, связанным с развитием взаимных связей между Россией и Японией в
сфере ТЭК (докладчик – зав. Отделом развития нефтегазового комплекса России и мира
Т.А.Митрова).

4 Сотрудничество с ВУЗами
В интересах взаимовыгодного сотрудничества в области образования и науки, а также в целях повышения эффективности научно-исследовательской и учебно-методической работы ИНЭИ
РАН развивает тесное сотрудничество с ВУЗами нашей страны и ближнего зарубежья: с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российским государственным университетом нефти и газа имени
И.М.Губкина» (РГУ) (с 2010 г.), Государственным образовательным бюджетным учреждением
высшего профессионального образования «Государственным университетом – Высшая школа
экономики» (ГУ-ВШЭ) (с 2010 г.), Негосударственным образовательным учреждением Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» (с 2011 г.), Национальным техническим университетом
«Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ», Украина, с 2010 г.), ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет» («СГТУ», с 2010 г.)
В 2013 г. согласно Договору о сотрудничестве ИНЭИ РАН была продолжена подготовка
студентов базовой кафедры «Системных исследований энергетических рынков»:


февраль - июнь 2013 г.:
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 обучение студентов 2-го курса (4-ый семестр), подготовка по 2 предметам («Энергетические компании» и «Регулирование торговли энергией») при участии двух научных сотрудников Института;
 подготовка и защита магистерских диссертаций (04.06.2013), руководители студентов –
три научных сотрудника Института (Лихачев В.Л., Митрова Т.А. и Мельникова С.И.);
 сдача государственного экзамена (28.05.2013);
 получение дипломов о присвоении степени магистров по направлению "экономика"
(07.06.2013);
-

работа над методическими материалами по 12 курсам, включенным в состав Учебной про-

граммы кафедры;


сентябрь - декабрь 2013 г. – обучение студентов 1-го курса (1-ый семестр), подготовка по

двум предметам («Энергетическая статистика», «Методические основы системных исследований в
энергетике») при участии 8 научных сотрудников Института.

5 Международная деятельность
1. Консультации с МЭА по методологии и результатам прогнозирования развития мировой энергетики
2. Консультации с EIA DOE (США) по методологии и результатам прогнозирования развития
мировой энергетики
3. Консультации с компанией Statoil по оценке перспектив развития мировой энергетики
4. Совместное исследование с Секретариатом Энергетической Хартии
5. Совместное исследование с Центром стратегических международных исследований США
6. Совместное исследование с Оксфордским Институтом Энергетических Исследований
7. Совместное исследование с Французским Институтом Международных исследований
8. В рамках Межправительственных встреч «Россия-Казахстан» по вопросам энергетики – участие
в трех заседаниях.
9. Специальные исследования для Исполкома СНГ: 1) Прогноз производства и потребления энергетических ресурсов государствами – участниками СНГ на период до 2020 года и 2) Концепция
создания и функционирования общего электроэнергетического рынка ЕЭП для Комиссии
Евразийского Сообщества. Оба исследования проводились под контролем Президиума РАН как
поручения Правительства РФ. Одобрены и приняты на Заседании Глав правительств стран –
участников СНГ в качестве официальных международных документов 20 ноября 2013 г.
в С.-Петербурге).
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Участие в работе международных организаций
1. Участие на постоянной основе в работе Энергодиалога Россия-ЕС (в нескольких группах)
2. Участие на постоянной основе в работе Энергодиалога Россия-ОПЕК
3. Участие на постоянной основе в работе Энергодиалога Россия-Китай
4.

Участие на постоянной основе в работе Консультативного Совета по газу Россия-ЕС

5.

Участие в Подгруппе по энергобезопасности российско-американской Рабочей группы по

энергетике
6.

Участие в рабочих группах МГС (IGU)

7.

Участие в работе МИРЭС (WEC) от имени российского национального комитета

8.

Участие в подготовке исследований МЭА (IEA)

9.

Участие

в

Межправительственной

Российско-Индийской

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству
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комиссии

по

торгово-

6 Участие в работе российских и международных конференциях с
докладами
В отчетном периоде результаты научных исследований Института были представлены в
виде 140 докладов и выступлений (интервью) в рамках российских и международных конференций, проводимых как в России, так и за рубежом (на 19% больше по сравнению с их количеством
в 2012 г., рисунок 14).

Рисунок 14 - Количество выступлений сотрудников Института в 2011-2013 гг.

Список мероприятий, в работе которых приняли участие сотрудники Института
1.

Веселов Ф.В. Global electric power sector overview. / Обзорные лекции для магистров экономики из Университета г. Эссена (Германия), Университет нефти и газа им. Губкина.
30 сентября 2013 г

2.

Веселов Ф.В. Russian electric power sector overview. / Обзорные лекции для магистров экономики из Университета г. Эссена (Германия), Университет нефти и газа им. Губкина. 30
сентября 2013 г
Веселов Ф.В. Russian electric power sector overview. / Заседание Энергетического комитета
АЕБ . 25 октября 2013 года

3.
4.

Веселов Ф.В. Актуальные задачи развития и реформирования электроэнергетики России в
контексте создания общего рынка стран ЕЭП. / 12-я Казахстанская международная выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение», Казахстанский
форум энергетиков "Перспектива развития рыночных отношений в электроэнергетике на
Евразийском экономическом пространстве". 29 октября 2013 г.
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5.

Веселов Ф.В. Актуальные требования к задачам и инструментарию прогнозирования на
примере развития электроэнергетики. / VII Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г.,
Звенигород

6.

Веселов Ф.В. со-ведущий пленарной сессии форума "SMART GRID и повышение энергоэффективности в рамках реализации концепции SMART CITY" . / II Международный
форум "Интеллектуальные сети и системы измерений" (Smart Grid and Metering),. 19 ноября 2013 г.

7.

Веселов Ф.В. Финансовое состояние и инвестиционная деятельность в отрасли после реформирования РАО "ЕЭС России". / Парламентские слушания "Анализ итогов реформирования РАО "ЕЭС России". 6 ноября 2013 г.

8.

Веселов Ф.В. Экономические аспекты технологической модернизации электроэнергетики
России. / Конференция «Экономика энергетического сектора» на сессии «Взаимодействие
экономики и энергетики» в рамках Второго Российского экономического Конгресса. 18-22
февраля 2013 г., г. Суздаль

9.

Веселов Ф.В. Эффекты и эффективность создания интеллектуальной энергосистемы и
роль активных потребителей в их достижении. / 5-е заседание Исполнительного комитета
Международного сообщества по интеллектуальным сетям (ISGAN, http://www.ieaisgan.org/). 11-15 марта 2013 г., Москва

10.

Веселов Ф.В., Макаров А. А. Подходы к исследованию инвестиционного поведения субъектов электроэнергетического рынка на базе агентских моделей. / Седьмая международная
конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013). ИПУ
РАН, Москва, 30 сентября-2 октября 2013

11.

Веселов Ф.В., Хоршев А. А., Новикова Т. В. Экономические аспекты реализации масштабных электросетевых объектов в России на примере передач постоянного тока. /
Научно-практическая конференция по передачам постоянного тока (HVDC). 26 июня 2013
г., г. Москва

12.

Галкина А.А. О долгосрочном развитии мировых энергетических рынков и перспективах
экспорта российских нефти и газа в Северо-Восточную Азию по результатам расчетов,
проведенных при подготовке Прогноза развития энергетики мира и России до 2040 г. . /
Круглый стол "Развитие нефтяной и газовой промышленности на востоке России". 15 мая
2013 г., Аналитический центр, г. Москва

13.

Грушевенко Д.А. Russia's position in the global oil market with the implementation of various
scenarios of shale oil production. / Международная выставка-форум "Разведка, добыча, переработка 2013". 18-20 ноября 2013г., Москва

14.

Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Горячева А.О. Прогнозирование развития мирового
рынка нефти и нефтепродуктов. / VII Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г., Звенигород

15.

Грушевенко Е.В. Перспективы и риски формирования российского маркера и российской
биржи. / Круглый стол, Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК
"Может ли Россия влиять на мировые цены на нефть?" 20 февраля 2013 г.

16.

Грушевенко Е.В. Перспективы развития газомоторного топлива в мире до 2040 г. / Круглый Стол в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации "Расширение использования газомоторного топлива на транспорте: перспективы к 2020 году", июль
2013 г.
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17.

Дильман М.Д., Филиппов С.П., Ионов М.С. Проблемы и перспективы использования когенерационных установок при реконструкции систем энергоснабжения. / VII Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г., Звенигород

18.

Дьяченко К.И. Анализ угольной промышленности России, Индии и основных угледобывающих стран мира. / Заседание отраслевой подгруппы по горной промышленности Рабочей группы по модернизации и сотрудничеству в области промышленности Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству. 27 сентября 2013 г.

19.

Дьяченко К.И. Выступление в программе «Энергетика», вышедшей 27 августа 2013 г. на
телеканале «Россия-24»..

20.

Кулагин В.А. Global Outlook Until 2040: The Potential Impact of the Shale Oil and Gas Technological Breakthrough on the Liquid Fuel and Gas Markets. / Заседание Консультативного
Совета по газу в рамках Энергодиалога Россия-ЕС. 19-20 ноября 2013 г.

21.

Кулагин В. А. Комментарии по поводу подписания соглашения о разведке нефти и газа
между Дамаском и Союзнефтегазом. / Передача «Итоги», телеканал РБК-ТВ . 25 декабря
2013 года

22.

Кулагин В.А. Оценка итогов 2013 г. для нефтегазовой отрасли и перспектив 2014 г. /
Круглый стол "Энергетика России: перспективы нефтяной и газовой отраслей в 2014 году", организованный РИА Новости . 26 декабря 2013 года

23.

Кулагин В.А. Тема передачи: обсуждение инициативы по заморозке тарифов монополий. /
Программа
«Право
голоса»,
телеканал
ТВЦ
(http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/26551)

24.

Кулагин В.А., Галкина А. Прогнозирование развития мировых энергетических рынков методы и проблемы. / VII Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г., Звенигород

25.

Кулагин В.А. Global and Russian Energy Outlook until 2040. / Заседание рабочей группы по
газовым сценариям в рамках Энергодиалога Россия-ЕС . 14 мая 2013 г., г. Брюссель

26.

Кулагин В.А. Возможности и риски развития бизнеса на газовом рынке. / Российский
Нефтегазовой Конгресс RPGC 2013. 27 июня 2013 г., Москва

27.

Кулагин В.А. Перспективы развития мирового газового рынка: новые возможности и риски. / Пленарное заседание Дня газа на Российском Нефтегазовом Конгрессе RPGC 2013.
27 июня 2013 г., Москва

28.

Кулагин В.А. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. / ММЭФ ТЭК России
в 21 веке. 10 апреля 2013 г.

29.

Кулагин В.А. Роль полуострова Ямал в обеспечении внутреннего спроса и экспорта на
мировые энергетические рынки. / Международная Конференция "Полуостров Ямал:
нефтегазовые перспективы". 10 октября 2013 г.

30.

Кулагин В.А. участие в круглом столе и интервью для нескольких телеканалов и печатных
изданий по вопросам ситуации в Сирии, сотрудничества с Азербайджаном и взаимоотношениями между Россией и Белоруссией. / Круглый стол РИА Новости "Цены на нефть:
перспективы отрасли" http://pressria.ru/pressclub/20130905/948419340.html. 5 сентября
2013г., г. Москва

31.

Лихачев В.Л. APEC and Russia Energy Development. / Международная конференция по
экономическому развитию и сотрудничеству в Северо-восточной Азии (2013 NICE). Секция "Энергетика". 18 – 19 марта в г. Ниигата (Япония)
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32.

Лихачев В.Л. CIS Energy Outlook: Current Situation and Forecast. / Обзорные лекции для магистров экономики из Университета г. Эссена (Германия), Университет нефти и газа им.
Губкина.

33.

Лихачев В.Л. Восточное направление развития газовой инфраструктуры России (Eastern
Direction of Russian Gas Infrastructure Development). / Конференция "Саммит по газовой
инфраструктуре Китая-2013". 26-27 июня 2013 г., г.Пекин

34.

Лихачев В.Л. Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области использования ВИЭ. / Экономический Совет СНГ.

35.

Лихачев В.Л. Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ. / Экономический Совет СНГ.

36.

Лихачев В.Л. Россия и газовые рынки АТР. / Российско – китайский семинар «Газовое сотрудничество России и Китая». Пекин, Китай, 12-13 апреля 2013 г.

37.

Лихачев В.Л. Современное состояние и прогноз развития энергетики СНГ. / VIII международная конференция ЕБРР «Современное состояние и прогноз развития энергетики
СНГ». 13 ноября, Москва

38.

Лукьянов А.С. Модели добычи углеводородов и проблемы формирования базы исходных
данных. / Семинар Лаборатории газоконденсатоотдачи пластов Института проблем нефти
и газа РАН. 24 декабря 2013 года

39.

Лукьянов А.С. Применение накопленных дисконтированных величин для оптимизации
развития ТЭК. / VII Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г., Звенигород

40.

Лукьянов А.С. Производственно-экономическая агрегированная модель добычи сланцевого газа (нефти). / Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2013)РАН. 30 сентября-2 октября 2013 г., Москва, ИПУ им.
В. А. Трапезникова

41.

Макаров А.А. Адаптация ТЭК России к трансформациям мировых энергетических рынков. / VIII-ой Национальный конгресс, секция «ТЭК России в условиях мировой технологической революции». 9 октября 2013 г.

42.

Макаров А.А. Внешние условия развития энергетики России. / Московский экономический форум. 20 марта 2013 г.

43.

Макаров А.А. Газ в Энергетической стратегии России на период до 2035 г. с перспективой
до 2050 г. / круглый стол «Стратегическое планирование развития газовой отрасли», IХ
Международный форум «Газ России – 2013». 19 ноября 2013 г.

44.

Макаров А. А. Методология системных исследований энергетики – новые проблемы. / VII
Мелентьевские чтения. 18-19 апреля 2013 г., Звенигород

45.
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7 Перечень научных опубликованных работ
В отчетном периоде по результатам научных исследований Института было опубликовано
110 научных работ (на 3% больше по сравнению с их количеством в 2012 г., рисунок 15), в том
числе 16 монографий и глав к монографиям, 74 публикации в периодических печатный изданиях
(журналах, газетах, в Интернет) и 20 - в сборниках, материалах конференций и пр.
Из общего количества публикаций в периодических печатных изданиях 31 статья – опубликована в журналах, индексируемых в РИНЦ; 29 статей – в журналах, входящих в перечень ВАК;
9 статей – в журналах, индексируемых в Scopus.

Рисунок 15 - Количество публикаций сотрудников Института в 2011-2013 гг.
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