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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ИНЭИ РАН создан как Институт энергетических исследований АН СССР и ГКНТ в
соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 13 мая 1985 г.
№ 72/208.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г.
№ 274 Институт переименован в Учреждение Российской академии наук Институт энергетических исследований РАН.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 г.
№ 262 Институт переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт энергетических исследований Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р ИНЭИ РАН является
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки, некоммерческой научной
организацией, подведомственной ФАНО России.
Устав ИНЭИ РАН в новой редакции одобрен на Общем собрании научных работников Института 20 октября 2014 г., утвержден приказом ФАНО России от 05 ноября 2014 г.
№ 848.
Целью деятельности ИНЭИ РАН является проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных научных исследований, направленных на получение и применение новых
знаний в области энергетики.
Предметом деятельности Института являются: топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) страны и регионов, Единая система газоснабжения и Единая электроэнергетическая
система страны (включая ядерную энергетику), нефтяная и угольная отрасли, научнотехнический прогресс в энергетике России, энергетика государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), ЕврАзЭС и мира.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по
следующим направлениям:


тенденции и закономерности развития энергетики в ее взаимодействии с потребно-

стями общества, научно-техническим прогрессом и окружающей средой;



научно-методическое обоснование структурной и научно-технической политики в

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


исследование и разработка эффективных стратегий развития энергетического ком-

плекса страны и регионов, включая пути и механизмы энергосбережения;


исследование

путей

совершенствования

хозяйственных

отношений

в энергетике, разработка рекомендаций по ценообразованию и эффективности внешнеэкономической деятельности в энергетике;


исследование тенденций и закономерностей развития мировой энергетики, разработ-

ка модельного комплекса для прогнозирования ее дальнейшего развития.
2. Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программ дополнительного профессионального образования.
3. Проведение научных исследований по грантам.
4. Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Института, а также научно-методических материалов, методических
рекомендаций, монографий, сборников научных трудов.
5. Проведение съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других научноорганизационных мероприятий.
Структура научных подразделений Института, утвержденная Ученым советом (Протокол № 2 от 19.02.2014 г.), включает 3 тематических отдела (состоящих из 7 лабораторий)
и 1 автономную лабораторию, работающих по 13 темам государственного задания:
1.

Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике
 Лаборатория исследования взаимосвязей энергетики с экономикой;
 Лаборатория методологии энергоэффективности и энергосбережения;

2.

Отдел развития и реформирования электроэнергетики
 Лаборатория научных основ развития энергетики;
 Лаборатория моделирования развития электроэнергетики и регулирования энергетических рынков;
 Центр вычислительного моделирования развития энергетики;

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 и торфяной про-

мышленности
ИНЭИ РАН выполняет исследования:
1)

в соответствие с государственным заданием на 2015 г., утвержденным ФАНО Рос-

сии 24 декабря 2014 г.,
2)

в соответствие с Программой фундаментальных исследований государственных ака-

демий наук на 2013-2020 гг.,
3)

по заказам министерств, регулирующих органов энергетики, российских энергетиче-

ских 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2015 Г.
1 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№ 15 «Актуальные проблемы энергетики и создание новых энергетических технологий».
Проект «Разработка научно-методических основ оценки эффективности и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от систем энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы страны»
№ 16 «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество
и их взаимодействие».
Проект «Проблемы и риски пространственного развития современной энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых
возможностях и ограничениях глобального и региональных масштабов».

2 Программа фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН
Проект «Исследование и научное обоснование механизмов управления развитием в
электроэнергетике на основе моделирования условий баланса интересов участников энергетических рынков» Этап 1. Исследование вариантов совершенствования правил работы
оптового рынка для решения задач управления развитием электроэнергетики на общеотраслевом уровне.

3 Научно-исследовательские работы в соответствие с государственным заданием
3.1 Проект «Научные основы эффективного развития и функционирования электроэнергетики России с учетом изменяющейся структуры хозяйствующих субъектов,
трансформации системы электроэнергетических рынков и их межгосударственной интеграции». Этап 2. Исследование взаимосвязей конкурентных рыночных механизмов с эко-

номическими условиями технологической модернизации и развития электростанций и межсистемных электрических связей.
3.2 Проект «Исследование закономерностей развития экономики России во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе формирования ретроспективных межотраслевых
балансов в сопоставимых ценах». Этап 2. Построение межотраслевых балансов в номенклатуре ОКВЭД за период 2005-2013 гг. (по годам ретроспективного периода) в сопоставимых ценах.
3.3 Проект «Поиск фундаментальных закономерностей мирового инновационного
процесса, его воздействия на темпы и пропорции долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий». Этап 2. Выявление и прогноз
новых технологических направлений развития мировой экономики и энергетики.
3.4 Проект «Научные основы исследования и прогнозирования развития мировых
энергетических рынков с учетом неопределенности внешних факторов и места России в
мировой энергосистеме». Этап 2. Разработка методологии, инструментария и проведение
исследования мировых энергетических рынков с учетом макроэкономических рисков, региональных особенностей и межтопливной конкуренции.
3.5 Проект «Разработка научных основ развития нефтедобывающей отрасли в
долгосрочной перспективе на базе системной оценки экономически приемлемых ресурсов
нефтегазоносных провинций России с применением новых технологий». Этап 2. Исследование влияния действия внешних и внутренних факторов на развитие нефтедобывающей отрасли в длительной перспективе.
3.6 Проект «Научные основы эффективного долгосрочного развития газовой отрасли РФ с учетом актуальных задач прогнозирования и изменений в методах государственного и рыночного регулирования отрасли. Модернизация информационно-модельного
комплекса по оптимизации развития газовой отрасли (ОМО «ГАЗ»)». Этап 2. Исследование направлений долгосрочного развития газовой отрасли России в условиях изменения
рыночных отношений и методов регулирования газовой отрасли.
3.7 Проект «Научные основы разработки долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и интенсификации
инновационнотехнологических процессов». Этап 2. Подготовка научно обоснованных предложений по
совершенствованию системы ценообразования в угольной отрасли России с учетом мер
налогового и таможенно-тарифного регулирования.
3.8 Проект «Разработка теоретических основ энергоэффективности и энергосбережения и соответствующего модельно-информационного инструментария, приложение
их для выбора оптимальных направлений энергоэффективного развития экономики страны и регионов». Этап 2. Модельно-информационное обеспечение решения задач энергоэффективности и энергосбережения.
3.9 Проект «Исследование условий для развития энергетики и энергетических рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и АТРАМ на основе международного экспертного
опроса». Этап 2. Обработка и анализ результатов международного экспертного опроса.
3.10 Проект «Системный анализ развития межгосударственных интеграционных
процессов больших систем энергетики и создания общих энергетических рынков». Этап 3.
Анализ и прогноз создания общих энергетических рынков для ЕЭП и СВА.

4 Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет внебюджетных источников
4.1 Разработка технических требований, предъявляемых Заказчиком к различным
типам генерирующих объектов, функционирующих в том числе, на основе возобновляемых
источников энергии для использования на этапах технологического присоединения, планирования режимов их работы и управления функционированием ЕЭС (Заказчик - ОАО "СО
ЕЭС")
4.2 Разработка методологии и инструментария прогнозирования спроса на нефть и
отдельные нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках (Заказчик – Российский научный фонд)
4.3 Разработка подходов и алгоритмов к прогнозированию развития европейской
электроэнергетики и формирование вероятностной оценки сценариев европейского спроса
на газ с учетом поставок СПГ на европейский рынок (Заказчик – ООО НИИГазэкономика)
4.4 Разработка предложений по дальнейшему развитию топливно-энергетического
комплекса России в связи с новыми геополитическими условиями (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации)
4.5 Разработка сценариев развития европейского рынка газа с учетом регулирования,
конкуренции, рисков, окупаемости и других факторов (Заказчик – ООО НИИГазэкономика)
4.6 Применение модельно-информационного комплекса для анализа и прогнозирования внутренних энергетических рынков и оптимизации участия в них ОАО «Газпром»
(Заказчик – ООО НИИГазэкономика)
4.7 Исследование актуальных положений и изменений законодательства Европейского союза по регулированию газового и электроэнергетического сектора с оценкой влияния на поставки российского газа (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации)
4.8 Разработка материалов к разделам Генеральной схемы развития газовой отрасли
на период до 2035 г. в части макроэкономики, прогноза развития рынка газа и ценообразования. Обоснование вариантов реформирования газовой отрасли РФ на базе мирового опыта и предложений участников газового рынка (Заказчик – ООО Газпром ВНИИГАЗ)
4.9 Услуги по корректировке прогноза электропотребления, сформированного ОАО
"СО ЕЭС" в рамках разработки схем и программ развития до 2022 г., с учетом прогноза
экономического развития страны и регионов (Заказчик – ОАО "СО ЕЭС")
4.10 Разработка предложений по актуализации и доработке проекта Энергетической
стратегии России на период до 2025 г. с учетом поручений Правительства РФ и уточненных
прогнозных параметров социально-экономического развития РФ (Заказчик – ГУ «ИЭС»)
4.11 Разработка научно обоснованных предложений по формированию прогноза
научно-технологического развития в отраслях ТЭК до 2025 г. (Заказчик – Министерство
энергетики РФ)
4.12 Разработка научно обоснованных предложений по формированию и реализации
национального проекта "Интеллектуальная энергетическая система России" на долгосрочном горизонте (2035 г.) (Заказчик – ОАО РЭА Минэнерго)
4.13 Разработка предложений по рациональной структуре генерирующих мощностей
и топливоснабжению электростанций с оценкой экономических условий реализации вариантов развития отрасли при корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики (Заказчик – ОАО «Энергосетьпроект»)

II НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Роль России в мировой энергетике
1.1 Проект «Научные основы исследования и прогнозирования развития
мировых энергетических рынков с учетом неопределенности внешних факторов и места России в мировой энергосистеме» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Разработка методологии, инструментария и проведение исследования мировых энергетических рынков с учетом макроэкономических рисков, региональных
особенностей и межтопливной конкуренции
(Отдел развития нефтегазового комплекса. Отв. исполнитель – Т.А.Митрова)
Основная цель исследования - разработка инструментария по прогнозированию развития мировых энергетических рынков и проведение исследований в области направлений
развития мировой энергетики и роли России.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1)

усовершенствован модельный инструментарий прогнозирования развития мировых

энергетических рынков, включая: доработанный модельный комплекс; обновление всех
информационных баз в части статистики, проектной информации, затрат и т.д.;
2)

исследовано влияния на мировую энергетику и российский экспорт низких темпов

развития экономики Азии;
3)

выполнен анализ показателей межтопливной конкуренции, возможностей их изме-

нения и влияния этого на рынки. Данный анализ показал, что происходящие регуляторные
изменения принципиально меняют архитектуру газового рынка Европы и условия работы
на нем всех компаний, включая российские. Это требует адаптации схем работы российских компаний на рынке и построения новых алгоритмов межгосударственного взаимодействия. Одно из ключевых влияний на топливные рынки будет оказывать изменение условий
межтопливной конкуренции. В ходе выполнения работы рассмотрены два сектора, которые
представляют наибольший интерес с точки зрения межтопливной конкуренции для энергетического рынка – электроэнергетика и транспортный сектор. И, как показали результаты
исследования, оба эти сектора ждут значительные трансформации. Нефтепродукты перестанут быть практически безальтернативным источником энергии для транспорта, а в электроэнергетике существенно увеличится доля неископаемых источников. Все эти процессы
приведут к усилению конкуренции между рынками различных источников энергии;
4)

исследованы зависимости показателей спроса на энергоресурсы от экономических и

демографических факторов по отдельным странам и регионам;

5)

выполнена оценка конкурентных позиций российских энергоресурсов на внешних

энергетических рынках и сформулированы рекомендации по оптимизации экспортной политики страны.
В результате исследования выявлено, что у России есть возможности для наращивания экспорта энергоресурсов. Но главным образом это будет касаться газа, который при
этом столкнется с сильно растущей конкуренцией. Основным направлением для наращивания экспорта нефти/нефтепродуктов и газа будет азиатское. В СНГ ожидается сокращение
поставок. В Европу поставки нефти и нефтепродуктов сократятся, а газа в базовом сценарии стабилизируются с отклонениями в отдельные годы. На фоне растущей конкуренции,
как между поставщиками, так и между топливами, России придется максимально повышать
конкурентоспособность своей продукции, иначе возможности по захвату рыночных ниш
будут сужаться. При этом целесообразно провести переоценку новых дорогих экспорт ориентированных проектов на предмет соответствия их экономических показателей новым реалиям рынка. В дальнейшем необходима организация постоянного мониторинга ситуации
на внешних рынках для своевременной выработки мер по адаптации к появляющимся угрозам и изменениям;
6)

выполнено обоснование ключевых параметров развития ТЭК России с учетом внеш-

них экономических и энергетических факторов;
7)

выполнена количественная оценка последствий межгосударственной интеграции

энергетических рынков.
Новизна выполненного исследования заключается в разработке и использовании для
проведения расчетов и исследований не имеющей отечественных аналогов системы комплексного прогнозирования развития мировой энергетики с оценкой влияния на российский ТЭК. Система позволяет проводить многофакторный анализ и рассматривать множество сценариев учитывающих энергетическую политику, технологические изменения, взаимосвязь с экономико-демографическими показателями и другие параметры. Постоянное
обновление информационных баз позволяет проводить расчеты на основе актуальных данных по состоянию энергетических рынков и планируемым проектам.
Полученные результаты могут быть использованы:
 при принятии государственных решений по приоритетам развития энергетики страны и в ходе разработке документов государственного долгосрочного планирования в
ТЭК;
 при принятии решений по экспортно-импортной политике;
 при оценке перспектив реализации и окупаемости крупных проектов в ТЭК;

 при формировании показателей бюджета страны;
 при оценке ориентиров по экспорту энергоресурсов и получаемой выручке;
 при принятии оперативных решений по деятельности на внешних рынках;
 при оценке параметров интеграционных процессов в энергетике.
Результаты исследования позволяют оптимизировать показатели экспортноимпортной деятельности и снизить риски как для бюджета страны, так и для российского
ТЭК, а также повысить обоснованность принимаемых решений по деятельности на внешних рынках.

1.2 Проект «Поиск фундаментальных закономерностей мирового инновационного процесса, его воздействия на темпы и пропорции долгосрочного
развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Выявление и прогноз новых технологических направлений развития мировой
экономики и энергетики
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной и торфяной промышленности. Отв. исполнитель – Ю.А.Плакиткин)
Основная цель работы – исследование мировых тенденций реализации инновационного процесса в передовых странах мира, разработка моделей оценки интенсивности основных направлений инновационного развития глобальной энергетики, прогноз реализации
основных стадий научно-технического и технологического развития глобальной энергетики.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1. В результате проведенного анализа инновационных программ ряда стран мира установлены основные этапы формирования инновационных систем, а также система мер, влияющих на результативность современного мирового инновационного процесса.
2. Определены главные прорывные направления мирового технологического развития и
основные энергетические технологии прогнозного периода.
Дана характеристика каждого прорывного направления и оценка его воздействия на
другие смежные направления глобального инновационного развития, а также на повышение эффективности соответствующих секторов экономики, включая энергетический.
Выполнен анализ закономерностей инновационного развития стран Азии и Европы,
на основе потока патентных заявок по 35 направлениям мирового технологического развития приведена оценка их инновационного потенциала. По каждой из стран приведена характеристика инновационной стратегии, инвестиционное и кадровое обеспечение ее реализации, включая меры законодательного и прямого государственного регулирования.

3. Разработаны модели интенсивности инновационного развития по основным направлениям глобальной энергетики, позволяющие выявить стадии научно-технического и технологического развития будущих энергетических технологий. На рис. 1 и 2 в качестве примера показаны результаты моделирования интенсивности научно-технического развития
по укрупненным технологическим направлениям. Прогноз стадий промышленного освоения этих технологий (пример на рис. 3) позволяет разработать маршрутные карты научнотехнического и технологического развития глобальной энергетики.
На основе мирового потока патентных заявок получены зависимости интенсивности
инновационного развития по каждому из направлений. Построены соответствующие модели, охватывающие более двадцати оцениваемых энергетических технологий. Разработана
методология оценки стадий научно-технического развития и трансформации их в стадии
технологического развития применительно к каждому из направлений глобальной энергетики. Выполнен прогноз стадий промышленного освоения по основным новым технологиям, намечаемым к реализации в предстоящем долгосрочном периоде.
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Рисунок 1 – Результаты моделирования интенсивности научно-технического развития по
укрупненным технологическим направлениям блока "Производство энергии"
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Рисунок 2 - Результаты моделирования интенсивности научно-технического развития по
технологическим направлениям традиционной энергетики
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Рисунок 3 - Прогноз стадий технологического развития направления "Топливные элементы"
Полученные результаты позволяют сформировать детальные маршрутные карты
научно-технического и технологического развития глобальной энергетики до 2050 г.

1.3 Проект «Системный анализ развития межгосударственных интеграционных процессов больших систем энергетики и создания общих энергетических рынков» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 3. Анализ и прогноз создания общих энергетических рынков для ЕЭП и СВА.
(Отв. исполнитель – В.Л.Лихачев)
В настоящее время Россия участвует в разработке планов развития и становления
ряда межгосударственных интеграционных объединений, важным элементом которых является сотрудничество в области энергетики. Это сотрудничество осуществляется в разных
формах и при разной степени интенсивности и интеграции:


формирование общих рынков электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕЭП/ЕАЭС,



разработка проектов объединения энергетической инфраструктуры в регионе
СВА (в дальнейшем, возможно, в рамках проекта «Новый шелковый путь», инициированного Китаем),



созданием условий для повышения энергоэффективности в рамках БРИКС.

Параллельно с этим идут процессы развития правил и условий сотрудничества в
рамках СНГ: обеспечение параллельной работы электроэнергетических систем СНГ, реализация Концепций и Планов первоочередных мероприятий в сфере энергетики и в области
использования ВИЭ в государствах – участниках СНГ.

Выполненное исследование посвящено анализу и прогнозу формирования, развития
и функционирования разных форм и направлений межгосударственных интеграционных
образований в области энергетики с участием России с учетом свойств больших систем
энергетики. Выделены следующие характерные идеологии формирования межгосударственных объединений в сфере энергетики:


Создание общего энергетического рынка (рынка определенного вида энергии) на ос-

нове общих правил функционирования, регулирования, правил ценообразования национальных рынков (как правило, естественных монополий), что не предполагает значительных изменений конфигурации энергетической инфраструктуры.


Объединение энергетической инфраструктуры отдельных стран, что предполагает

существование национальных режимов рынков, при согласовании правил межгосударственной торговли и реализацию крупных инвестиционных проектов.


Создание благоприятных условий (согласованных между группой стран) для активи-

зации деятельности по определенному направлению (группе направлений) сотрудничества:
инновациям в энергетике, развитию альтернативных источников энергии, защите окружающей среды. Это осуществляется, как правило, в рамках более широких соглашений.
В работе рассмотрены эти три формы сотрудничества:
1.

Формирование общих энергетических рынков. Проведен анализ содержания

Концепций создания общих рынков электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕЭП/ЕАЭС. Указанные Концепции должны заложить основы функционирования общих энергетических рынков объединения с учетом специфики функционирования национальных энергетических рынков государств – участников. Обращает на себя
внимание, что основой интеграции национальных энергетических рынков провозглашена
их либерализация как в электроэнергетике, так и в газовой и нефтяной сферах (главным образом, за счет развития биржевой торговли). Анализ предлагаемых действий, календарных
планов их реализации и его сопоставление с национальными планами развития экономики
и отраслей энергетики стран – участниц объединения позволил выявить ряд проблем и разночтений при осуществлении этих программ.
2.

Создание благоприятных условий для развития инновационных направлений

развития энергетики, альтернативных источников энергии и мероприятий по защите окружающей среды рассматривается на примере реализации Концепции развития энергетики
СНГ и Концепции развития ВИЭ в СНГ.

3.

Проекты по созданию крупных проектов создания межгосударственных энер-

гетических объединений за счет развития инфраструктуры рассмотрены на примере проектов «Гобитек», «Азиатское энергетическое кольцо/супер-грид» (предполагает интеграцию
энергосистем стран АТР и энергосистемы Сибири и Дальнего Востока РФ), МГЭО, предлагаемое ИСЭ им. Л.А. Мелентьева в рамках СВА и СНГ, объединение газопроводов в СВА
с участием России. Учитывая, что эти проекты могут быть использованы и при реализации
инициативы китайского руководства по «Новому шелковому пути», их комплексное рассмотрение, с точки зрения интеграции БСЭ в долгосрочной перспективе представляет значительный интерес.
В работе выполнен анализ различных моделей формирования энергетических интеграционных объединений с учетом региональной и национальной специфики, различных
механизмов реализации поставленных задач, по результатам которого сформулирован вывод о недостаточном учете последствий инновационного развития больших систем энергетики в долгосрочной перспективе.

1.4 Проект «Исследование условий для развития энергетики и энергетических рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и АТРАМ на основе международного экспертного опроса» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Обработка и анализ результатов международного экспертного опроса
(Отв. исполнитель – Л.С.Рубан)
На данном этапе исследования выполнена обработка и анализ результатов международного экспертного опроса; комплексный анализ ситуации (социально-политической, экономической, энергетической, технологической) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
АТРАМ.
Основные результаты исследования изложены в следующих научных публикациях:
Рубан Л. С., Ван Баодон, Пан Чайвэй. Развитие нефтегазовой отрасли Китайской
Народной Республики // Бурение и нефть, №1, 2015 г. (http://burneft.ru/archive/issues/201501/5)
Колотов В. Н., Рубан Л. С. Обеспечение энергетической безопасности АзиатскоТихоокеанского региона и роль Китая в регионе // Нефть России, апрель, 2015 г.
(http://neftrossii.ru/content/neft-rossii-aprel-2015)
Буклет «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции», М.: 2015 –
на русском и английском языках (http://www.russianshelf.com/sites/default/files/0%20ruban.pdf)

2 Роль энергетики в экономике. Энергопотребление
2.1 Проект «Проблемы и риски пространственного развития современной энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых возможностях и ограничениях глобального и региональных
масштабов» (Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 16
«Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие»)
(Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Цель проекта - исследование проблем и рисков пространственного развития современной энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых возможностях и ограничениях глобального и региональных масштабов. В
результате исследования получены следующие результаты.
1.

Выполнено дальнейшее развитие и совершенствование методов и математических мо-

делей для количественной оценки стратегической устойчивости энергетики России к внешним
и внутренним рискам (рис. 4, 5).
2.

Выполнена количественная оценка и систематизация в представительном наборе

сценарных условий основных внешних рисков долгосрочного развития энергетики и экономики России.
3.

С использованием вышеописанных математических моделей выполнена количе-

ственная оценка влияния реализации основных внешних факторов рисков на ключевые показатели Энергетической стратегии России.

Рисунок 4 – Состав и схема взаимодействий основных факторов риска и систем моделей для формирования представительного состава сценарных условий развития энергетики России
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Рисунок 5 – Состав и схема взаимодействия комплекса моделей для оценки устойчивости
энергетического сектора к внешним и внутренним рискам
Исследование устойчивости долгосрочного развития энергетического сектора выполнено в рамках научного обоснования Энергетической стратегии России на период до 2035
года (ЭС-35) и для этой перспективы разработан набор сценарных условий (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Характеристика основных внешних факторов риска в сценариях долгосрочного развития энергетики и экономики России
Сценарии

Базовый

Эмбарго

Рост ВВП, среднегодовой в
2014-35 гг.
Цена нефти

1,9%

0,9%

Низкие мировые цены на
нефть и газ
1,1%

2015 г. 60 дол/бар;
2016 г. 70 дол/бар;
С 2017 г. рост с 80 до
102 дол/бар в 2035г.
Действующие
Действующие
В рамках конкурентной борьбы

С 2018 г. на
4-6 дол/бар
выше базового сценария
Усиленные
Усиленные
Принудительное

2015 г. - 50 дол/бар;
2016-17 гг. – 31-33 дол/бар;
С 2019 г. рост с 40 до 90
дол/бар в 2030 г.
Усиленные
Усиленные
Ускоренное, политически
мотивированное

Финансовые санкции
Технологические санкции
Замещение российских
углеводородов

Анализ полученных результатов показал, что реализация двух главных геополитических угроз – низкие цены на углеводороды и эмбарго на их экспорт в Европу - окажет раз-

ное влияние на развитие ТЭК и экономики России. Ценовой шок в первые годы сильнее
понизит экспорт и общее производство энергоресурсов и особенно динамику ВВП, но его
действие не может быть длительным. Если российская экономика и социум выдержат в течение 5 – 7 лет двукратное снижение выручки от экспорта углеводородов, то неизбежный
последующий рост рыночных цен нефти и газа позволят через 8 – 10 лет вернуться на базовую динамику роста.
В отличие от этого, длительное эмбарго на российский экспорт нефти и газа в Европу вызовет не столь глубокий спад ВВП в ближайшем десятилетии, но грозит устойчивой
стагнацией экономики до 2027 - 2030 годов и снижением против современного уровня размеров производства энергоресурсов вплоть до 2035 года.
В сценарии низких мировых ценах на топливо экспортная выручка ТЭК России в
предстоящие 5 – 7 лет может быть вдвое меньше, чем в базовом сценарии, и в полтора раза
уступать её размерам в случае введения эмбарго на российский энергетический экспорт в
Европу. Вместе с соответствующим снижением объёмов производства энергоресурсов и внутренних цен на нефть, нефтепродукты, уголь (как следствие, на электроэнергию и централизованное тепло) это на 12 – 15 % уменьшит ВВП страны и может стать критически опасным
для экономики и энергетики России. И даже если эти негативные воздействия вдвое
уменьшатся в следующие 7 – 10 лет и затем практически нивелируются, опасность тяжёлого шока для энергетики и экономики в ближайшие годы остаётся.
В отличие от ценового шока, введение Западом эмбарго на импорт российских энергоресурсов существенно меньше сократит ВВП России в ближайшую пятилетку, но с затуханием может действовать до конца прогнозного периода и в итоге гораздо больше замедлить развитие нашей экономики и ТЭК.
Более полно состав и количественные характеристики влияния внешних угроз на
развитие энергетики и экономики России представлены в обосновывающих материалах к
проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 года1.
Меры противодействия внешним и внутренним угрозам развитию энергетического
сектора России будут исследованы на следующих этапах работы по данному Проекту.

Отчёт Министерству энергетики РФ о научно-исследовательской работе по теме «Разработка предложений
по актуализации и доработке проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года с учетом поручений Правительства Российской Федерации и уточненных прогнозных параметров социальноэкономического развития Российской Федерации». УДК 620.9 № Госрегистрации 115080510040 Инв. № 10
1

2.2 Проект «Исследование закономерностей развития экономики России
во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе формирования ретроспективных межотраслевых балансов в сопоставимых ценах» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Построение межотраслевых балансов в номенклатуре ОКВЭД за период
2005-2013 гг. (по годам ретроспективного периода) в сопоставимых ценах
(Лаборатория исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Отв. исполнитель –
Д.В.Шапот)
Основная цель исследования - разработка оптимизационной динамической модели
для формирования среднесрочных сценариев развития экономики России.
Межотраслевые балансы в номенклатуре ОКВЭД за период 2005 – 2013 гг. построены на основе оригинальной межотраслевой нелинейной оптимизационной экономикоматематической модели, при помощи которой формируются ретроспективная динамика
взаимосогласованных основных показателей развития экономики России в текущих и сопоставимых ценах на основе восстановления текущих и ретроспективных межотраслевых балансов (МОБ). Однако для формирования среднесрочных сценариев развития экономики
России была разработана другая модель, которая является линейной оптимизационной динамической моделью. При создании этой модели для формирования связей между макроэкономическими показателями применены аналитические и эмпирические алгоритмы. В
качестве аналитических используются алгоритмы Системы Национальных Счетов и общепринятые формулы для определения отдельных показателей. В качестве эмпирических
предложены алгоритмы, выявленные в ходе анализа официальных отчётных данных за последнее десятилетие (2004-2013гг).
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:


сформированы межотраслевые балансы в номенклатуре ОКВЭД за период 2005 - 2013

гг. в сопоставимых ценах;


выполнен анализ закономерностей развития экономики России на основе исследова-

ния связей макроэкономических показателей по ретроспективным данным;


разработаны аналитические и эмпирические алгоритмы связей между макроэконо-

мическими показателями для разработки оптимизационной динамической макроэкономической модели (ОДИНМАК), ориентированной на оперативное формирование агрегированных сценариев развития экономики России на среднесрочную перспективу 3-5 лет.
Основной особенностью ОДИНМАК является используемая технология макроэкономического прогнозирования, в которой при описании связей между макроэкономическими показателями одинаково важную роль играют как аналитические, так и эмпирические
алгоритмы. В качестве аналитических используются алгоритмы Системы Национальных

Консолидированных Счетов, а также общепринятые формулы для определения отдельных
показателей. В качестве эмпирических используются алгоритмы, выявляемые в ходе анализа официальных отчетных данных о развитии экономики России за последнее десятилетие.
Такой подход позволяет избежать необходимости привлекать для расчетов большие объемы недостаточно достоверных исходных данных на отраслевом и продуктовом уровнях.
Однако продуктивно использовать этот подход смогут только квалифицированные специалисты, поскольку среди множества возможных решений, которые способна сформировать
модель, рациональный выбор может быть произведен только в том случае, если исследователь имеет «ожидаемый образ» прогнозного решения.
Модель ОДИНМАК может использоваться в трёх режимах: верификации, ретро исследований и прогнозирования:


Режим верификация необходим для проверки правильности работы модели. В

случае адекватности модели реалиям российской экономики, при фиксации всех переменных и параметров модели на отчётных данных, рассчитанные значения основных макроэкономических показателей должны с приемлемой точностью совпадать с
соответствующими отчетными значениями.


Целью ретро исследований может быть оценка потенциальных возможностей

улучшения экономических результатов в ретроспективном интервале при возможном
изменении некоторых управляющих решений. В этом режиме для переменных используются граничные значения, полученные из ретроспективного анализа, а параметры имеют отчетные значения. При этом с использованием оптимизационных процедур определяется максимум выбранной целевой функции.
 В прогнозном режиме расчеты проводятся для тех лет, для которых полностью
или частично отсутствует отчетная информация. При этом используются оптимизационная процедура, в рамках которой решается задача полилинейного программирования (ПП). Получаемые прогнозные результаты пополняют ретроспективную информационную базу, образуя «условно ретроспективную информационную базу». Реализация этого режима возможна только в том случае, если некоторые индикаторы модели являются зависимыми;


выполнены модельные прогнозные расчеты на период до 2016г, которые позволили

построить систему согласованных агрегированных макроэкономических показателей экономики в период с 2005 г. по 2016 г.
Результаты исследования могут быть использованы для анализа и сравнения различных экспертных оценок перспектив развития экономики России и служить в качестве ори-

ентиров при разработке подробных сценариев развития экономики на основе межотраслевых макроэкономических моделей большой размерности.

2.3 Проект «Разработка теоретических основ энергоэффективности и
энергосбережения и соответствующего модельно-информационного инструментария, приложение их для выбора оптимальных направлений энергоэффективного развития экономики страны и регионов» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Модельно-информационное обеспечение решения задач энергоэффективности и энергосбережения
(Лаборатория методологии энергоэффективности и энергосбережения. Отв. исполнитель
– М.Д.Дильман)
Основная цель исследования - формирование модельно-информационного обеспечения для решения стратегических задач в области энергоэффективности и энергосбережения.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 осуществлена программная реализация модельных средств для а) выбора оптимального состава перспективных энергосберегающих технологий и мероприятий для крупномасштабного применения в стране с учетом климатических и экономических факторов и б)
оценки технического и экономического потенциала экономии ТЭР за счет реализации
структурных и технологических мероприятий;
 выполнена программная реализация модельных средств для прогнозирования спроса
на основные виды ТЭР в условиях крупномасштабного применения энергосберегающих
технологий и мероприятий;
 подготовлены информационные базы данных для прогнозирования спроса на энергоносители на долгосрочную перспективу для регионов России с учетом повышения энергоэффективности отраслей экономики страны.

2.4 Проект «Разработка предложений по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса России в связи с новыми геополитическими
условиями» (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 разработаны уточненные методические подходы к сценарному анализу развития
ТЭК России, основных рисков, угроз и их последствий в условиях неблагоприятных изменений геополитической ситуации, в том числе целенаправленно вводимых другими сторо-

нами, с учетом оценки целесообразности и возможности инициирования этих изменений
внешними (по отношению к ТЭК России) участниками международных рынков и внешними политическими силами;
 выполнена предварительная оценка тенденций в экономике и ТЭК России, обусловленных неблагоприятными геополитическими обстоятельствами, включая внешнеэкономические санкции (финансовые и технологические), а также снижение цен на нефть по итогам
2014 года (с учетом доступных данных по состоянию на период написания работы);
 разработаны и проанализированы сценарии развития экономики и ТЭК России при
различных предпосылках о внешних политических и экономических условиях, в том числе
при действующих санкциях, при усилении технологических и финансовых санкций и снижении цен на нефть, при постепенном введении эмбарго на поставки нефти из России, при
ускоренном введении эмбарго в сочетании с усиленными технологическими и финансовыми санкциями;
 выполнена систематизация рисков и угроз на базе предложенных сценариев развития экономики с учетом возможности их реализации и масштабов неблагоприятных последствий, и выработаны рекомендации по снижению указанных рисков и преодолению
неблагоприятных последствий их реализации.

2.5 Проект «Разработка предложений по актуализации и доработке проекта Энергетической стратегии России на период до 2025 г. с учетом поручений
Правительства РФ и уточненных прогнозных параметров социальноэкономического развития РФ» (Заказчик – ГУ «ИЭС»)
(Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике; Отдел развития и
реформирования электроэнергетики; Отдел развития нефтегазового комплекса России и
мира; Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной и торфяной промышленности. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 Выполнена актуализация сценариев развития топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации, включенных в проект Стратегии, на основе уточненных прогнозных параметров долгосрочного развития экономики Российской Федерации.
С учетом изменения параметров долгосрочного развития экономики Российской Федерации, в соответствии с данными Минэкономразвития России актуализированы:
– варианты экономических условий развития ТЭК в период до 2035 года;
– прогнозный топливно-энергетический баланс страны, прогнозы развития топливных отраслей, электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, включая перспективные уровни производства, потребления и экспорта основных видов топлива и электроэнергии;

– индикаторы достижения целевых установок Стратегии, индикаторы стратегического развития топливных отраслей, электроэнергетики и централизованного теплоснабжения;
– прогнозируемые объемы инвестиций, необходимых для развития отдельных отраслей и ТЭК в целом, и перспективная динамика платежей в консолидированный бюджет
страны и общего вклада ТЭК в развитие российской экономики, включая прогнозные доли
ТЭК в макропоказателях развития экономики России;
– прогнозы цен на основные виды топлива и электрическую энергию.
Актуализированные прогнозные параметры развития ТЭК на период до 2035 года
представлены в отраслевом разрезе для двух сценариев (целевого и консервативного). Прогнозы представлены в годовой разбивке на 2010-2020 годы и по пятилетиям на остальной
период действия Стратегии. Прогнозы внутреннего спроса (потребления) даны в разбивке
по федеральным округам и основным направлениям использования; прогнозы внешнего
спроса и объёмов экспорта – по рынкам (европейскому, азиатскому и СНГ); прогнозы добычи – по федеральным округам с выделением для нефтегазового комплекса добычи на
шельфе и добычи трудноизвлекаемых запасов;
 выполнена актуализация состава и содержания основных стратегических альтернатив («развилок») энергетической политики Российской Федерации;
 выполнено обоснование подходов к оцениванию предлагаемых стратегических решений энергетической политики России.
Исследование предлагается Минэнерго России для использования при корректировке проекта Энергетической Стратегии России на период до 2035 года.

2.6 Проект «Разработка научно обоснованных предложений по формированию прогноза научно-технологического развития в отраслях ТЭК до 2025 г.»
(Заказчик – Минэнерго РФ)
(Лаборатория методологии энергоэффективности и энергосбережения. Отв. исполнитель – С.П.Филиппов)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнено научное обоснование характеристики глобальных технологических трендов, определяющих условия для развития энергетики;
 выполнена научно обоснованная оценка изменений на традиционных энергетических рынках и возникновения новых рыночных ниш под воздействием научнотехнического прогресса в энергетике;

 дана научно обоснованная характеристика угроз и возможностей для ТЭК Российской Федерации, обусловленных глобальными технологическими трендами, в том числе
связанных с необходимостью развития импортозамещения;
 разработаны научно обоснованные предложения по корректировке целей и задач
государственной научно-технической политики в энергетике на долгосрочный период, связанных с выявленными угрозами и возможностями для российского ТЭК;
 выполнено научное обоснование состава и характеристики перспективных типов материалов, машин и оборудования, технологических систем, развитие производства которых
в Российской Федерации необходимо для достижения целей и задач государственной энергетической политики, их целевые показатели и оценка потенциальной емкости внутреннего
рынка (по отраслям ТЭК) для перспективных типов материалов, машин и оборудования,
технологических систем;
 разработаны научно обоснованные предложения по тематическим направлениям
научных исследований и разработок, проведение которых необходимо для создания перспективных технологий для отраслей ТЭК.
В работе также сформулированы научно обоснованные предложения по практическому использованию Прогноза научно-технологического развития ТЭК и его интеграции в
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации и научно обоснованные
предложения по корректировке методологии разработки отраслевых прогнозов научнотехнологического развития. Также представлены научно обоснованные предложения по
содержанию основных положений проекта доклада в Правительство Российской Федерации "О разработке прогноза научно-технологического развития ТЭК на период до 2035 года".

3 Электроэнергетика
3.1 Проект «Разработка научно-методических основ оценки эффективности
и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от систем энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы страны» (Программа фундаментальных исследований
Президиума РАН № 15 «Актуальные проблемы энергетики и создание новых энергетических технологий»)
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель исследования – разработка принципов, научно обоснованных методов и механизмов организации национальной системы управления процессом интеллектуализации электроэнергетических систем для повышения надёжности и эффективности энергоснабжения потребителей, исходя из системной оценки экономических эффектов при изменении технологической и хозяйственной среды в электроэнергетике.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1. Выполнено научное обоснование рациональной этапности и сроков интеллектуализации электроэнергетики России с учетом состояния технологической и хозяйственной
среды и стратегических целей по развитию отрасли, как обеспечивающей инфраструктуры страны в 21 веке.
На данном этапе исследования были разработаны системные предложения по определению интеллектуальной энергосистемы (ИЭС), создаваемой в рамках ЕЭС России,
определены ее основные функциональные свойства и ключевые обеспечивающие технологии, в частности, интеллектуальная энергосистема определяется, как новое поколение системы энергообеспечения потребителей, представляющая собой синтез электроэнергетической и информационной систем в которой создаются дополнительные функциональные возможности (новые «степени свободы») для организации технических и экономических взаимодействий за счет:1) минимальных ограничений для интеграции через общую
электрическую сеть и общий электрический режим любых типов объектов производства,
накопления и потребления электроэнергии; 2) максимальной гибкости (адаптивности)
функционирования и развития в условиях высокой волатильности режимов, технологической и пространственной структуры производства и потребления электроэнергии, под влиянием

технологических

и

экономических

(рыночными)

факторов;

3)

клиенто-

ориентированности, приоритетности индивидуальных требований потребителей по эффективности, надежности и качеству энергоснабжения, их интересов и стратегий поведения
при максимальной вовлеченности потребителей в формирование эластичного рыночного
спроса на электроэнергию и системные услуги, поддержание резервов и режима работы

энергосистемы, в механизмы конкурентного ценообразования и стоимостной оценки услуг
сетевой инфраструктуры
Показано, что построение интеллектуальной энергосистемы является естественным
результатом комплексной модернизации в электроэнергетике, охватывающем не только
глубокую технологическую модернизацию производственной базы, но и всего спектра систем управления на всех уровнях взаимодействий: от локальных до национальных (рис. 6).

Рисунок 6 – Характеристика перехода от современной к интеллектуальной энергосистеме
России
Исходя из анализа изменений функциональности энергосистемы, были определены
типы ключевых технологий в сфере производства электроэнергии (9 типов), передачи электроэнергии (6 типов), потребления электроэнергии (5 типов), а также в сфере системного
управления технологическими и рыночными взаимодействиями (11 типов), обеспечивающих качественное изменение существующих или появление новых свойств в системе энергообеспечения потребителей. Предложена рациональная этапность функциональных изменений в ИЭС в процессе ее развития, исходя из которых определены требования к дорожной карте разработки, внедрения и тиражирования ключевых технологий. Горизонт прогнозирования – до 2035 года, разбит на 5-летние интервалы. Также представлены требования к
системе мониторинга Дорожной карты ИЭС и предложен набор индикаторов для оценки
успешности и эффектов ее реализации.
2. Выполнена актуализация методических подходов к комплексной оценке частных и
интегральных экономических эффектов развития интеллектуальной энергетики для отрасли, конечных потребителей, инновационного сектора и народного хозяйства в целом, в
том числе:
 уточнена методология и выполнены оценки капитальных затрат на переход к ИЭС
России ИЭС (табл. 3.1);

 развита методология оценки частных эффектов и интегрального эффекта в экономике при переходе к ИЭС России, объединяющая в себе прямые и кумулятивные эффекты в электроэнергетике, у потребителей и в отраслях экономики (рис. 7), рассмотрены взаимосвязи между экономическими эффектами в отрасли и ценовыми
эффектами у потребителей, оценены потенциальные выигрыши потребителей из-за
снижения ущербов от недопоставки энергии;
 выполнена оценка потенциальной эффективности перехода к ИЭС России. Так, положительный чистый (дисконтированный) результат достигается к 2035 году даже с
учетом только прямых экономических выгод (рис. 8), а соотношение затрат и выгод
достигает 4,8 - 5,4 в абсолютном и 2,6 - 2,8 – в дисконтированном выражении.
Таблица 3.1 – Предварительная оценка капиталовложений для интеграции существующих и
новых объектов и потребителей в интеллектуальную энергосистему России, млрд рублей
2013 г.
Показатели
Всего, в т.ч.:
Существующие объекты и потребители
- энергетические объекты и компании
- потребители
Новые объекты и потребители
- энергетические объекты и компании
- потребители

Мин
2198
1617
1463
154
581
478
103

Макс
3430
2475
2120
355
937
578
359

Рисунок 7 - Общая структура частных и интегральных экономических эффектов, учитываемых при реализации проекта создания ИЭСР

Рисунок 8 – Масштабы основных эффектов при переходе к ИЭС России и их соотношение с
необходимыми капитальными затратами, млрд рублей 2013 г.

3.2 Проект «Исследование и научное обоснование механизмов управления развитием в электроэнергетике на основе моделирования условий баланса
интересов участников энергетических рынков» (Программа фундаментальных
исследований ОЭММПУ РАН)
Этап 1. Исследование вариантов совершенствования правил работы оптового
рынка для решения задач управления развитием электроэнергетики на общеотраслевом уровне
(Отдел развития
А.А.Макаров)

и

реформирования

электроэнергетики.

Отв.

исполнитель

–

Основная цель исследования – разработка научно-методических основ и модельных
инструментов для исследования условий формирования долгосрочного баланса экономических интересов в электроэнергетике как основы для организации устойчивого инвестиционного процесса в рыночной, конкурентной среде.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1.

Выполнен анализ результатов инвестиционной деятельности в электроэнергетике,

который выявил несистемность и несогласованность административных мер и квазирыночных механизмов поддержки инвестиций, что привело к нарастанию балансовых избытков в ЕЭС России: вводы мощности вдвое превысили сумму прироста максимума и выведенной из эксплуатации мощности (рис. 9).

Рисунок 9 – Сопоставление объемов ввода и вывода мощностей в ЕЭС России в 2008-2014 гг.,
млн кВт
2.

Выполнена количественная оценка масштабов необходимых инвестиционных

решений, исходя из различных критериев вывода из эксплуатации действующих мощностей: как ресурсных (достижение паркового ресурса, исходя их актуализированных данных
о состоянии блоков), так и возрастных (предельный возраст блоков ограничивается 50 или
55 годами), что позволило оценить временной лаг для развертывания новых инвестиционных механизмов (рис. 10).
3.

Для трех стратегий поведения энергетических компаний (1- длительная кон-

сервация действующих мощностей с их частичной оплатой по пониженной ставке цен
мощности; 2- длительная консервация новых мощностей, введенных по программе ДПМ с
их частичной оплатой по пониженным тарифам для инвестиционных обязательств; 3 - вывод мощностей из эксплуатации для последующей глубокой модернизации с частичной или
полной заменой оборудования) на основе разработанной методической базы (рис. 11) выполнен количественный анализ затрат и выгод их реализации.

Рисунок 10 – Характеристика избыточности/недостаточности мощности в ЕЭС России с
учетом динамики действующих ТЭС и их потенциального обновления

Рисунок 11 – Характеристика методического подхода по оценке стратегий поведения энергокомпаний по консервации и обновлению мощностей
4.

Выполнена апробация предложенного методического подхода для угольной

энергетики. Для оценки максимально широкого диапазона последствий рассмотрены три варианта стратегий поведения энергокомпаний (ОГК), владеющих угольными конденсационными электростанциями (КЭС): 1 – базовый сценарий пролонгирования сложившейся ситуации (сохранение всех угольных КЭС в балансе и их оплата на существующем уровне); 2 –
пониженный сценарий – «уход» существующих угольных КЭС с рынка мощности и спотового рынка электроэнергии; 3 – повышенный сценарий («преференции») - приоритетный отбор
угольных КЭС в баланс мощности и их приоритетная загрузка на спотовом рынке с повышением коэффициента использования их установленной мощности на 20% выше отчетного.
Результаты моделирования кривой предложения на рынке мощности (рис. 12) показали, что уход с рынка угольных КЭС существенно повысит цены на мощность для остальной
генерации (на 10 – 15 %), тогда как их приоритетное включение в баланс приведет к снижению цен мощности на 2 - 2,5 %. Финансово-экономическая оценка показала, что в условиях
среднесрочного избытка мощностей снижение мощности угольных КЭС является балансово
допустимым и экономически наболее оправданным решением. Упущенная выручка при снижении объемов отпуска ОГК перекрывается эффектами дополнительного роста цены на рынке, экономии топливных и условно-постоянных затрат, что позволяет получить более высокие объемы чистой прибыли, прежде всего – для инвестиций в модернизацию выводимых
станций с тем, чтобы вернуться на рынок позднее при улучшенных показателях своих энергомощностей. Вариант преференций обеспечивает рост натуральных объемов отпуска, но из-

за снижения цены не дает прироста выручки и приводит к ухудшению финансовых показателей энергокомпаний, а также состояния электростанций.

Рисунок 12 - Изменение профиля агрегированной кривой предложения на рынке электроэнергии (слева) и мощности (справа) для условий 2020 года в 1 ценовой зоне (относительно спроса и равновесной цены базового варианта)

3.3 Проект «Научные основы эффективного развития и функционирования электроэнергетики России с учетом изменяющейся структуры хозяйствующих субъектов, трансформации системы электроэнергетических рынков и их
межгосударственной интеграции» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Исследование взаимосвязей конкурентных рыночных механизмов с экономическими условиями технологической модернизации и развития электростанций и
межсистемных электрических связей
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель исследования – анализ условий ценообразования, отвечающих долгосрочному рыночному равновесию, обеспечивающих адекватное продуцирование инвестиционных сигналов, способствующих поддержанию и стимулированию инвестиционной активности в электроэнергетике – во всех ее сферах.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
1)

Выполнен сводный анализ механизмов формирования инвестиционных сигналов в

условиях конкурентных рынков электроэнергии и мощности, эффективности их применения в мировой и российской практике.
Для трех существующих моделей рынка (Рынок без оборота мощности; Рынок с регулируемым оборотом мощности; Рынок с конкурентным оборотом мощности) выполнен

анализ преимуществ и недостатков с точки зрения гармонизации с долгосрочными, инвестиционными задачами развития отрасли (SWOT-анализ, пример на рис. 13). На конкретных страновых примерах проанализированы основные проблемы и выигрыши, возникающие при применении каждой из моделей рынка, уровень взаимосвязей между рыночными
ценами и инвестиционной активностью.

Рисунок 13 – SWOT-анализ рынка с регулируемым оборотом мощности
По результатам анализа ситуации, складывающейся на оптовых электроэнергетических рынках в мире с учетом российского опыта сформулирован вывод о том, что тотальная конкуренция, достаточно эффективная в сфере спотовой торговли электроэнергией,
может применяться в сфере долгосрочных инвестиционных решений в ограниченных объемах. Маржинальное ценообразование на мощность в чистом виде неизбежно сталкивается
с регуляторным давлением, стремящимся минимизировать риски двойного маржинального
ценообразования. В этой связи наиболее предпочтительной схемой является переход от ценовой конкуренции на рынке к конкуренции инвесторов. В данной схеме конкурентные механизмы в полной мере работают при оптимизации предложения требуемой новой мощности по минимуму стоимости, заявляемой инвесторами, однако ценообразование осуществляется не по маржинальному принципу (стоимость мощности замыкающего поставщика), а
по средним затратам, исходя из результатов полученного оптимального предложения новой
мощности.
2)

Разработка оптимизационных моделей, имитирующих разные варианты ценообразо-

вания на электроэнергию и мощность с учетом централизованного отбора поставщиков и
эластичного характера спроса потребителей.
3)

Моделирование динамики конкурентных цен при различных способах ценообразо-

вания на рынках электроэнергии и мощности с оценкой их влияния на капитализацию и ин-

вестиционные возможности генерирующих компаний, приоритеты и масштабы технологического обновления электростанций.
Рассмотрены два варианта, различающиеся уровнем инвестиционных стимулов в
обновление действующих тепловых электростанций (рис. 14 и 15):


минимальная поддержка, обеспечивающая сравнительно недорогую (30-50% от сто-

имости нового строительства) модернизацию оборудования действующих станций с частичной заменой основных узлов и повышением технико-экономических показателей до
проектных; данный вариант не предусматривает масштабного перехода на новые классы
более экономичных технологий, прежде всего – в газовой генерации;


максимальная поддержка, обеспечивающая массовую более капиталоемкую (85% от

нового строительства) замену оборудования на технологически прогрессивное с заметным
повышением экономичности (снижением удельных расходов топлива) блоков;


рациональная поддержка, обеспечивающая экономически эффективные пропорции

модернизации и замены оборудования на действующих электростанциях с учетом предварительной оценки сравнительной эффективности инвестиционных решений.

Рисунок 14 – Сравнение вариантов поддержки инвестиций по структуре инвестиционных решений

Рисунок 15 – Сравнение вариантов поддержки инвестиций по величине и структуре оптовой цены
4) Исследование эффективности интеграции активов генерирующих компаний для повышения их инвестиционного потенциала и привлекательности для внешних инвесторов (на

примере компании Газэнергохолдинг).
Выполнены оценки финансовых условий реализации двух вариантов инвестиционной программы Холдинга на период до 2035 года (рис. 16 и 17), которые показали наличие
существенного эффекта, который может оказать интеграция активов в сфере генерации, на
оптимизацию использования собственных ресурсов (амортизационных отчислений и
накопленной прибыли). Данные возможности особенно актуальны при реализации консервативного варианта ценовых ограничений, требующих от ряда компаний расширенного
привлечения внешних ресурсов при избыточности собственных ресурсов в других компаниях.

Примечание: в 2025-2035 гг. правый столбец – консервативный вариант, левый – ускоренный вариант

Рисунок 16 –Динамика вводов генерирующей мощности электростанций компаний
Газэнергохолдинга для двух вариантов, ГВт.
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Рисунок 17 – Потребность в капиталовложениях компаний Газэнергохолдинга для двух вариантов, млрд рублей 2012 г.

3.4 Проект «Разработка технических требований, предъявляемых Заказчиком к различным типам генерирующих объектов, функционирующих в том
числе, на основе возобновляемых источников энергии для использования на
этапах технологического присоединения, планирования режимов их работы и
управления функционированием ЕЭС» (Заказчик - ОАО "СО ЕЭС")
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)

В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнен обзор применяемых в мировой практике принципов и критериев отнесения объектов генерации к категории «распределенной» и их классификации;
 сформированы обоснованные предложения по типам генерирующего оборудования
и его количественным характеристикам для целей его отнесения к категории «распределенной»;
 на основе анализа мирового опыта выделены основные позитивные и негативные
технологические факторы, влияющие на режимы функционирования энергосистем, требования к развитию энергосистем при интеграции в них источников распределенной генерации разного типа;
 выполнен

анализ

мировой

практики

нормативно-правового

и

нормативно-

технологического обеспечения технологических и экономических задач интеграции в энергосистему источников распределенной генерации;
 выполнен анализ мирового опыта применения рыночных механизмов интеграции в
энергосистему источников распределенной генерации, включая рынок системных услуг;
 выполнен анализ возможных режимов эксплуатации разных типов распределенной
генерации и оценка экономической эффективности ее внедрения в различных регионах
России;
 разработаны предложения по совершенствованию экономических аспектов технологического присоединения разных типов источников распределенной генерации к ЕЭС России и их вовлечения в рынок системных услуг;
 разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы Российской Федерации.

3.5 Проект «Услуги по корректировке прогноза электропотребления,
сформированного ОАО "СО ЕЭС" в рамках разработки схем и программ развития до 2022 г., с учетом прогноза экономического развития страны и регионов» (Заказчик - ОАО "СО ЕЭС")
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Выполненная работа является результатом внедрения в постоянную практику прогнозно-проектной деятельности научно-методических подходок к прогнозу спроса на электроэнергию на среднесрочную перспективу, разработанных ИНЭИ в рамках соответствующей НИР в 2013 году. В основу методики положен синтез методов прогнозирования электропотребления «сверху вниз» (с учетом перспективных показателей динамики роста и
структурной перестройки экономики страны и регионов Российской Федерации, выпусков

и инвестиций отдельных ВЭД) и «снизу вверх» (с учетом региональной специфики, включая данные о технологическом присоединении новых потребителей и крупных инвестиционных проектах).
В рамках выполненной работы с учетом данных 2014 года была проведена актуализация экономической и энергетической информации, необходимой для формирования прогноза электропотребления по видам экономической деятельности в разрезе отдельных ВЭД
и субъектов РФ, в том числе актуализированы статистические зависимости между удельными показателями электроемкости и макроэкономическими индикаторами социальноэкономического развития страны, регионов и видов экономической деятельности.
Полученные статистические зависимости далее были использованы для корректировки (в режиме «скользящего планирования) трендовых и проектных траекторий электропотребления по отдельным видам деятельности на уровне страны, федеральных округов и
субъектов РФ. Для этого в работе была проведена детализация актуального прогноза социально-экономического развития страны до уровня выпусков и инвестиций отдельных ВЭД
в субъектах РФ. При подготовке прогнозов развития экономики и электропотребления в
условиях экономической нестабильности были также исследованы изменения в составе
крупных инвестиционных проектов, влияющих на трендовые траектории отраслевых выпусков и инвестиций в конкретных субъектах РФ, а через них – на погодовые темпы электропотребления.
Прогноз электропотребления, сформированный на базе актуального среднесрочного
прогноза социально-экономического развития страны (консервативный сценарий), предполагает увеличение электропотребления со средним темпом около 1 % в год с сокращением
в 2015 году на 1,3 % и последующим ростом с 2016 года. Наиболее динамичными секторами являются добывающие отрасли (в т. ч. в ТЭКе), домашние хозяйства, а также транспорт
топлива, в меньшей степени – отрасли обрабатывающей промышлености. По ЕЭС страны
данный прогноз предусматривает рост с темпом в 1,4 % и общим приростом спроса на 11 %
с 2015 по 2022 гг.
В условиях отставания официальных экономических прогнозов, которые используются в качестве основы для разработки детального прогноза электропотребления «сверху
вниз», полученную динамику допустимо рассматривать, как наиболее оптимистичный,
верхний вариант прогноза, дополняя его прогнозом «снизу вверх», сформированным ОАО
«СО ЕЭС» в рамках очередного цикла разработки Схемы ЕЭС на 2015 - 2022 гг.
Соответствующий прогноз предусматривает более умеренный рост электропотребления в ЕЭС России – со средним темпом 0,8 % и ростом на 6 % за 7 лет. При этом, в отличие от прогноза «сверху вниз», данный прогноз не предусматривает существенного сниже-

ния спроса в 2015 г. и сохраняет достаточно высокие темпы роста в ближайшие годы при
их резком замедлении на конце периода.
С учетом принятой структуры спроса при прогнозе «сверху вниз» основные его величина на ¾ обусловлена динамикой электропотребления существующих крупных потребителей, а также существующих мелкомоторных и прочих потребителей. Накопленный
вклад новых потребителей хотя и постоянно растет, но к 2022 г. составляет менее 3 %. Анализ же структуры приростов электропотребления в данном прогнозе показал, что основная
их часть формируется как раз новыми потребителями (43 – 57 %).
Переход исследований в регулярную фазу позволил выполнить оценку динамики
изменений между соседними циклами прогноза «снизу вверх» (на 2014-2021 и 2015-2022 гг.)
по отдельным ОЭС и энергосистемам субъектов РФ. В целом по ЕЭС России отклонения нового прогноза невелики, и к 2021 году составляют всего 0,3 %, однако отклонения «вверх»
ожидаются в ОЭС Юга (+3,0 %), Востока (+2,1 %) и ОЭС Северо-Запада (+1,4 %), а на протяжении всего периода ожидается более низкая динамика спроса в ОЭС Сибири (-1,6 % в
2021 г.), а также – в ОЭС Волги (-0,6 % в 2021 г.). В региональном разрезе отклонения
«вверх» выше 1 % на 2021 год наблюдаются в 28 энергосистемах (до 10 %), а е еще в 28
энергосистемах новые прогнозы электропотребления оказываются ниже, чем в цикле 2014
– 2021 гг. (до 7 - 9 %).
Изменения в региональной динамике и структуре электропотребления при переходе
к новому циклу прогнозирования в значительной мере определяются изменениями в составе и энергетических характеристиках заявленных крупных инвестиционных проектов потребителей. Обновление базы данных по крупным потребителям, учитываемым в прогнозе
«снизу вверх», позволило провести более детальный анализ устойчивости состава и параметров их заявок. Анализ по 12 регионам с наибольшими темпами роста спроса и наибольшей долей спроса в ОЭС (суммарно охватывающих до 40% потребления в ЕЭС) выявил
сильную волатильность состава и энергетических параметров заявляемых потребителями
инвестпроектов, что существенно повышает неопределенности прогноза электропотребления методом «снизу вверх».
Так, крайне малым является устойчивое ядро «переходящих» проектов, по которым
не изменились сроки или энергетические запросы. Существенную долю составляют проекты, номинально остающиеся в прогнозе, но по которым порой сильно скорректирована динамика электропотребления (из-за сдвига сроков и изменения масштаба проекта). Общей
тенденцией является корректировка «вниз» (порой кратная), хотя в ряде случаев спрос по
таким «переходящим» проектам возрастал. Наконец, очень большую часть (по количеству

и суммарному спросу) составляют проекты, либо появившиеся в прогнозе 2015 - 2022 гг.,
либо не вошедшие в него из прошлого прогноза.
Сравнительный анализ актуальных прогнозов «снизу вверх» и «сверху вниз» выявил, что в период 2015 – 2017 гг. для прогноза спроса «сверху вниз» характерны более
низкие уровни спроса (хотя разность по годам не превышает -1 %), при постепенном сближении прогнозов (из-за более высоких темпов роста прогноза «сверху вниз») их значения
для ЕЭС совпадают на уровне 2018 г., а в последующий период достаточно сильно увеличивается разрыв между более высоким прогнозом «сверху вниз» и более умеренной динамикой прогноза «снизу вверх» – до 3,3 % в 2022 г.
На основе разработанной схемы корректировки прогноза, формируемого ОАО «СО
ЕЭС» с учетом показателей социально-экономического развития страны и субъектов РФ,
сформирована итоговая динамика электропотребления в виде взвешенных слагаемых прогнозов «снизу вверх» и «сверху вниз» с убыванием веса первого прогноза и увеличением в
динамике весом второго. Полученный в итоге среднесрочный прогноз электропотребления
характеризуется умеренным среднегодовым ростом электропотребления (1,3%) с более высокими темпами в 29 энергосистемах и отрицательными темпами роста (от -0,2 % до -0,4 %) в 4
энергосистемах.

3.6 Проект «Разработка научно обоснованных предложений по формированию и реализации национального проекта "Интеллектуальная энергетическая система России" на долгосрочном горизонте (2035 г.)» (Заказчик - РЭА)
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
Исследование выполнено в рамках деятельности Минэнерго РФ во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 октября 2014 г. № Пр-2533 в
адрес Министерства энергетики Российской Федерации по совместному рассмотрению
предложений Российской Академии Наук о целесообразности реализации Национального
проекта «Интеллектуальная электроэнергетическая система России».
В ходе работы было поставлено и решено несколько важных задач по формированию научно обоснованного видения интеллектуальной энергосистемы России (ИЭСР),
обеспечивающего возможность для перехода к последующим этапам проектирования
ИЭСР, практическим и организационным шагам по отбору и реализации пилотных проектов с последующим тиражированием лучших технологий и практик.
Во-первых, был выполнен научный анализ роли и места ИЭСР в преодолении (решении) существующих проблем и вызовов в отрасли, барьеров на пути системных преобразований в рамках Энергетической стратегии России на долгосрочном горизонте до 2035 го-

да. При этом было показано, что создание ИЭСР отвечает как минимум, четырем из шести
обозначенных в Энергетической стратегии приоритетов государственной энергетической
политики, что делает ее одним из ключевых механизмов реализации стратегии развития
энергетики, как поддерживающей экономический рост обеспечивающей инфраструктур
страны.
Во-вторых, была проработана целостная система научно обоснованных предложений по целевому видению развития интеллектуальной энергетической системы России
ИЭСР (долгосрочный горизонт – 2035 год). В частности, было дано определение интеллектуальной энергосистемы, как нового поколения системы энергообеспечения потребителей,
представляющая собой синтез электроэнергетической и информационной систем, обладающей широкими функциональными возможностями, включая:
- возможность интеграции в систему любых видов источников производства электроэнергии, систем ее передачи и распределения и энергопринимающих устройств потребителей, обеспечивающих поддержание сбалансированного электрического режима;
- высокая (вплоть до реального времени) оперативность реагирования на любые случившиеся и прогнозируемые (ожидаемые) изменения режима энергосистемы и схемнорежимные ситуации под влиянием технологических или рыночных факторов;
- клиенто-ориентированность, приоритетность индивидуальных требований потребителей по эффективности, надежности и качеству энергоснабжения, их интересов и стратегий поведения при максимальной вовлеченности потребителей в формирование эластичного рыночного спроса на электроэнергию и системные услуги, поддержание резервов и
режима работы энергосистемы, в механизмы конкурентного ценообразования и стоимостной оценки услуг сетевой инфраструктуры.
Изменения функциональности энергосистемы при переходе к ИЭСР были определены для четырех ее структурных сегментов (контуров): экономического (рыночного), технологического, адаптивного управления, информационных взаимодействий. При этом для
каждого контура определены этапность наращивания новой функциональности и обеспечивающие этот процесс классы приоритетных технологий в генерации, потреблении, сетях,
системном управлении технологическими и рыночными взаимодействиями.
Исходя из функциональности ИЭСР, были обоснованы основные требования к технологическим, организационным и экономическим решениям для:
- рыночно-активных потребителей и просьюмеров, способствующих повышению
эффективности, надежности и качества энергоснабжения в соответствии с требованиями
новой экономики;

- объектов системной и распределенной генерации и аккумулирования энергии,
определяющих интеллектуальные свойства электроэнергетики;
- объектов основной и распределительной сети, формирующих инфраструктурное
ядро интеллектуальной энергосистемы.
- гармонизации информационных ресурсов, коммуникационных возможностей и систем централизованного и распределенного управления в интеллектуальной энергетике;
- расширения форматов и участников рыночных отношений, создающих новое качество конкуренции в поставках электроэнергии и предоставлении системных услуг.
Исходя из данных требований, были обоснованы предложения по составу и содержанию (технологическим приоритетам) пилотных проектов для отработки основных технологических и организационных решений по следующей схеме:
- апробация отдельных новых технических решений, прошедших стадию НИР и
НИОКР, полигонных испытаний, на реальных энергетических объектах (в виде головных
образцов;
- интеграция отдельных технических решений в комплексные решения на уровне
объектов ИЭСР и энергосистемы;
- масштабирование отдельных и комплексных технических решений в рамках энергосистем разного уровня крупности (от локальных до объединенных).
На основе этапности реализации пилотных проектов были разработаня предложения
к проекту дорожной карты (долгосрочный горизонт – 2035 год) – плана мероприятий по созданию интеллектуальной энергосистемы России.
Оценка изменений функциональности при переходе к ИЭСР в части технологических и экономических эффектов позволила получить предварительные количественные
оценки инвестиционных затрат на создание интеллектуальных энергосистем, их тиражирование и развитие на уровне ОЭС и интеграцию в ЕЭС, с учетом объемов модернизации существующей сети и систем управления, а также оценить системные эффекты создания
ИЭСР и экономических выгод для потребителей, отрасли, экономики и общества в целом.
С учетом имеющихся укрупненных оценок по затратам на «интеллектуализацию»
ключевых элементов энергосистемы, суммарные капиталовложения до 2035 года оцениваются в 2,2 - 3,4 млрд рублей, из которых ¾ приходится на интеллектуальную модернизацию
существующих объектов (в дополнение к модернизации или замене основного оборудования). При оценке эффектов были учтены экономия капитальных и эксплуатационных затрат
в электроэнергетике, экономия затрат в счетах за электроэнергию и от снижения ущербов
от нарушений ее поставки, а также кумулятивные эффекты в экономике в ответ на новый
инвестиционный заказ для обеспечивающих отраслей.

Исходя из сопоставления полученных оценок капитальных затрат и эффектов в период до 2035 года и с учетом действия части из них в последующий период, был определен
положительный чистый (дисконтированный) результат к 2035 году даже с учетом только
прямых экономических выгод (в отрасли и у потребителей), а с учетом кумулятивных эффектов в экономике соотношение затрат и выгод достигает 4,8 - 5,4 в абсолютном и 2,6 - 2,8
– в дисконтированном выражении. Таким образом, при научном обосновании приоритетных направлений была показана и потенциальная высокая эффективность перехода к ИЭС
России.

3.7 Проект «Разработка предложений по рациональной структуре генерирующих мощностей и топливоснабжению электростанций с оценкой экономических условий реализации вариантов развития отрасли при корректировке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики» (Заказчик – ОАО «Энергосетьпроект»)
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Выполненное исследование является составной частью многоэтапной работы по актуализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, как регулярного
отраслевого прогнозного документа и компоненты системы территориального планирования страны.
Основная цель исследования – подготовка обосновывающих материалов к разработке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в части приоритетных
направлений развития электростанций, рациональных вариантов структуры генерирующих
мощностей и их ресурсного обеспечения топливом и инвестициями.
В основу выполнения работы была положена разработанная ИНЭИ РАН многоэтапная методическая схема и инструментарий для технико-экономического обоснования
структуры генерирующих мощностей, исходя из критериев общественной эффективности,
сочетающие оптимизационные методы с экспертно-ориентированной имитацией процесса
принятия стратегических решений и обеспечивающие:
 на первом этапе – оптимизацию состава типовых решений по обновлению действующих и новому строительству электростанций разного типа с учетом неопределенности их технико-экономических показателей и цен топлива;
 на втором этапе – оптимизацию масштабов применения этих типовых решений в
перспективных балансах электроэнергии, мощности и тепла при исследовании
широкой области сбалансированных и экономически эффективных вариантов
развития электростанций разного типа в условиях неопределенности;

 на третьем этапе – формирование рациональных вариантов перспективной структуры генерирующих мощностей с определением основных производственных
характеристик отрасли (объемы мощностей, отпуска электроэнергии и тепла, потребление топлива);
 за завершающем этапе – оценка объемов капиталовложений и экономических
условий их финансирования при различных параметрах ценовой политики в
электроэнергетике.
В рамках первого этапа на основе актуализированных технико-экономических показателей обновляемых и новых электростанций разного типа, включая ТЭЦ, были исследованы приоритетные решения и зоны равной эффективности вариантов обновления мощностей действующих ТЭС, строительства крупной новой газовой, угольной и атомной генерации, а также развития теплофикации на базе установок разных типов и мощности с учетом
территориальных различий в ценах топлива и стоимости объектов, а также стоимости капитала.
В рамках второго этапа при выполнении многовариантных оптимизационных расчетов с использованием динамической модели развития электроэнергетики в ТЭКе исследованы эффективные масштабы и сроки консервации, модернизации и замены действующих
мощностей на тепловых электростанциях разных типов и в разных частях ЕЭС России в
условиях неопределенности экономических факторов. В результате были выявлены устойчивые объемы инвестиционных решений по обновлению и новому строительству и диапазоны варьирования оптимальных вводов обновляемой и новой мощности КЭС на газе и
угле, а также АЭС. Кроме этого, исследованы экономические и балансовые условия для
конкуренции комбинированной и раздельной схем энергоснабжения и определены масштабы эффективного развития теплофикационных источников разной мощности, включая малую, распределенную ко-генерацию.
В рамках третьего этапа на основе устойчивого ядра инвестиционных решений, полученных при многовариантной оптимизации структуры мощности и производства электроэнергии в ЕЭС России, были сформированы рациональные варианты развития электроэнергетики, включая:
- динамику окончательного вывода из эксплуатации действующих тепловых электростанций, достигающих предельных ресурсных и возрастных ограничений (суммарным
объемом до 52 ГВт) и эффективной модернизации до 78 ГВт действующих мощностей;
- развитие ТЭЦ разных типов, обеспечивающих обновление существующих систем
комбинированного теплоснабжения почти на 30 % в условиях минимального роста центра-

лизованного теплопотребления – при нарастании объемов малой распределенной когенерации до 1,2 ГВт;
- обеспечение потребности в новой базисной мощности, достигающей 30 - 40 ГВт к
2035 году за счет новых КЭС на газе и угле и АЭС, позволяющее сохранить долю КЭС на
уровне 29 – 30 % от суммарной мощности и немного повысить долю АЭС (на 1 - 1,5 %).
Последующая проработка балансов мощности и электроэнергии по ОЭС позволила
выявить общие тенденции роста доли нетопливных источников в производственной структуре отрасли по мощности (с 32 до 35 %), но при сохранении существующих пропорций
тепловой и нетопливной энергетики в структуре производства. В тепловой энергетике при
масштабном обновлении действующих электростанций рост доли нового оборудования
обеспечит снижение удельных расходов топлива на 11 – 12 % к 2035 г., а по газовой генерации – еще выше. Результатом этого станет замедление роста потребности в топливе (с
темпом вдвое меньшим, чем прост производства электроэнергии) при небольшом (на 2 %)
снижении доли газа в топливном балансе электростанций.
В рамках четвертого этапа были оценены инвестиционные потребности электроэнергетики, составляющие до 2035 года 9,5 - 10,6 трлн рублей 2013 года, и определена их
неравномерная динамика и структура, обеспечивающая намеченные вводы мощностей по
годам и пятилетиям прогнозного периода. При этом показано, что основной объем инвестиций, особенно до 2030 года, должен быть направлен на модернизацию или компенсацию
выбытия существующих мощностей. На основе сводного финансово-экономического анализа и прогноза совокупной необходимой валовой выручки предварительно определены
также доступные источники инвестиций в условиях ценовых (тарифных) ограничений. При
этом исследовано комплексное влияние различных ценовых сценариев по электроэнергии
совместно со сценариями ценовой политики на рынках газа и тепла, показывающее важность их гармонизации для осуществления планов модернизации и развития отрасли.

4 Нефтегазовый комплекс
4.1 Проект «Разработка научных основ развития нефтедобывающей отрасли в долгосрочной перспективе на базе системной оценки экономически
приемлемых ресурсов нефтегазоносных провинций России с применением новых технологий» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Исследование влияния действия внешних и внутренних факторов на развитие нефтедобывающей отрасли в длительной перспективе
(Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения.
Отв. исполнитель – М.С.Розман)
Основная цель исследования - получение и анализ оценок производственнофинансового состояния нефтяной отрасли при различных сценарных условиях развития
ТЭК России с учетом изменений сырьевой базы, способов добычи, методов государственного регулирования.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
 разработаны алгоритмы формирования показателей оптимизационной отраслевой модели, позволяющие учитывать при долгосрочном прогнозировании добычи нефти результативность современных методов добычи и увеличения нефтеотдачи, изменения в механизмах регулирования отрасли и налоговой системе;
 сформированы модели, описывающие развитие нефтяной отрасли при различных сценарных условиях в период до 2035 года;
 на основе данных государственного баланса запасов нефти сформирована база данных о
геолого-технологических параметрах залежей, позволяющая классифицировать запасы по
установленным законодательством признакам трудноизвлекаемости;
 выполнена адаптация модели по фактическим данным в части распределения величин
капитальных затрат в добычу нефти;
 сформированы производственно-инвестиционные программы развития нефтяной отрасли, соответствующие сценариям развития ТЭК России до 2035 года;
 выполнены модельные прогнозные расчеты, позволившие получить количественные
оценки последствий изменения внешних и внутренних факторов на развитие нефтедобычи
и отраслевые показатели эффективности;
 получены оценки оптимальных объемов инвестиций, подготовки и добычи ресурсов
УВС (включая их нетрадиционные виды), обеспечивающих интересы государства и нефтегазодобывающих компаний.

Результаты работы могут быть использованы для анализа и сравнения различных
экспертных оценок перспектив развития нефтяной отрасли России и служить в качестве
ориентиров при оценке последствий изменения механизмов её регулирования.

4.2 Проект «Научные основы эффективного долгосрочного развития газовой отрасли РФ с учетом актуальных задач прогнозирования и изменений в
методах государственного и рыночного регулирования отрасли. Модернизация
информационно-модельного комплекса по оптимизации развития газовой отрасли (ОМО «ГАЗ»)» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Исследование направлений долгосрочного развития газовой отрасли России
в условиях изменения рыночных отношений и методов регулирования газовой отрасли
(Лаборатория научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения.
Отв. исполнитель – М.С.Розман)
Основная цель исследования - получение и анализ оценок производственнофинансового состояния газовой отрасли при различных сценарных условиях развития ТЭК
России в период до 2050 г. с учетом изменений сырьевой базы и организации новых видов
газового бизнеса.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:


разработаны алгоритмы формирования показателей оптимизационной отраслевой

модели, соответствующие различным вариантам изменении механизмов регулирования отрасли, ставок тарифов, налогов и сборов в долгосрочной перспективе;
 сформированы модели, описывающие развитие газовой отрасли при различных сценарных условиях в период 2015 – 2050 гг.;
 сформированы производственно-инвестиционные программы развития газовой отрасли,
соответствующие сценариям развития ТЭК России до 2050 года;
 проведены модельные прогнозные расчеты, позволившие получить количественные
оценки отраслевых показателей эффективности в период до 2050 г. при различных способах регулирования газового рынка России;
 выполнен анализ рисков реализации сценариев с учетом изменения механизмов регулирования, структуры и финансового состояния газодобывающих компаний.
Результаты работы могут быть использованы для анализа и сравнения различных экспертных оценок перспектив развития газовой отрасли России и служить в качестве ориентиров при оценке последствий изменения механизмов её регулирования.

4.3 Проект «Разработка методологии и инструментария прогнозирования
спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках» (Заказчик – Российский научный фонд)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:


выполнен качественный и экономико-статистический анализ взаимосвязей между

экономико-демографическими показателями и спросом на нефтепродукты, дезагригированным по видам экономической деятельности и крупным нефтепродуктовым группам, который выявил отсутствие тесных взаимосвязей между макропараметрами и спросом на
нефтепродукты во всех секторах потребления, кроме транспортного, однако позволил
сформировать устойчивые тренды при прогнозировании спроса на нефтепродукты в дезагрегации на крупнейшие нефтепродуктовые группы;


разработана методика, позволяющая определять будущие значения спроса на нефте-

продукты как функцию от прогнозных значений ВВП и численности населения с последующим уточнением показателей по моторному топливу. Для прогнозирования спроса на моторные топлива сформирован инструментарий, позволяющий учесть при определении перспективного спроса влияние технологических инноваций и потребительских предпочтений,
в том числе: повышение энергетической эффективности транспортных средств, влияние
факторов межтопливной конкуренции (развития транспорта, использующего альтернативные нефтепродуктам источники энергии), а также параметров обеспечения инфраструктурой отдельных видов транспорта и маркетинговых предпочтений потребителей к приобретению определенных видов транспорта. Методология также предполагает применение при
прогнозировании инструментария оптимизационного моделирования, который позволяет
осуществлять учет межтопливной конкуренции с прямыми субститутами нефтепродуктов:
биотопливами и другими синтетическими жидкими топливами, а также определять не
только потребительский спрос на нефтепродукты, но и спрос на сырую нефть, предъявляемый нефтеперерабатывающими предприятиями для обеспечения нефтепродуктами народного хозяйства;


выполнена апробация разработанной методологии для нескольких узлов.

4.4 Проект «Разработка сценариев развития европейского рынка газа с учетом
регулирования, конкуренции, рисков, окупаемости и других факторов» (Заказчик – ООО «НИИГазэкономика»)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)

В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнена идентификация рисков деятельности ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке, связанных с изменениями европейского законодательства в сфере энергетики;
 выполнена оценка силы влияния и вероятности реализации факторов рисков;
 разработаны рекомендации по оптимизации структуры активов, экспортной и транзитной политики ОАО «Газпром» на европейском направлении, включая оценку объемов
поставок российского газа в Европу для сформированных сценариев.

4.5 Проект «Применение модельно-информационного комплекса для
анализа и прогнозирования внутренних энергетических рынков и оптимизации
участия в них ОАО «Газпром» (Заказчик – ОАО "НИИГазэкономика")
(Отдел развития и реформирования электроэнергетики, Отдел энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов, В.А.Малахов)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:


выполнена апробация функциональных блоков системы прогнозирования развития

энергетики России во взаимосвязи с экономикой на отчетных данных государственной и
ведомственной статистики;


получены прогнозные оценки вариантов развития экономики и ТЭК России с учетом

актуальных прогнозов экзогенных параметров системы;


получены согласованные прогнозные оценки на уровне макроэкономических показа-

телей, на уровне ТЭК и на отраслевом уровне;
 выполнена коррекция вариантных сценарных условий социально-экономического
развития России и ТЭК на период до 2035 гг. на базе уточненного официального прогноза
социально-экономического развития России Минэкономразвития России (от июня 2015 г.)
с максимальным согласованием с прогнозами проекта Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года;
 исследованы результаты диверсификации ОАО «Газпром» в смежные отрасли ТЭК
– в электроэнергетику, нефтедобычу и нефтепереработку, угольную промышленность;
 сформированы с использованием разработанного модельно-информационного комплекса анализа и прогнозирования

развития энергетики России производственно-

инвестиционные программы развития газовой отрасли ОАО «Газпром», электроэнергетического и нефтяного комплексов энергетической компании ОАО «Газпром» на перспективу
до 2035 г., обеспечивающие удовлетворение заявленной потребности в газе, электро-

и теплоэнергии, в продуктах нефтепереработки с положительной отраслевой эффективностью;
 определены финансово-экономические параметры инвестиционной программы энергетической компании ОАО «Газпром» (Группы Газпром) с учетом диверсификации
в нефтяной и электроэнергетический комплексы;
 сформулированы рекомендации по участию ОАО «Газпром» в реализации энергетических проектов в смежных отраслях ТЭК для повышения устойчивости и эффективности
деятельности Компании;
 выполнена оценка результатов деятельности ОАО «Газпром» с учетом рекомендуемых направлений и мероприятий по диверсификации профильных направлений бизнеса
в производственных и макроэкономических показателях развития экономики России.

4.6 Проект «Разработка материалов к разделам Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 г. в части макроэкономики, прогноза
развития рынка газа и ценообразования. Обоснование вариантов реформирования газовой отрасли РФ на базе мирового опыта и предложений участников
газового рынка» (Заказчик – ОАО " Газпром ВНИИГАЗ ")
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнен сравнительный анализ фактических показателей и ориентиров реализации
Генеральной схемы развития газовой отрасли и Программы создания в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа и газоснабжения с
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР;
 выполнен анализ прогнозных оценок социально-экономического развития страны и
ТЭК России на основе актуальных государственных и ведомственных документов;
 разработаны макроэкономические сценарии экономического развития России на период до 2035 г.;
 выполнена оценка развития ключевых экспортных рынков, включая объемы потребления, анализ потенциального предложения, условия конкурентоспособности;
 разработан прогноз развития российского рынка газа, включая спрос по Федеральным округам и секторам, экспорт по направлениям и импорт;
 разработаны предложения по мерам государственной поддержки в части ценообразования;
 разработаны предложения по изменению институциональных условий развития газовой отрасли;

 выполнено исследование тенденций развития смежных отраслей ТЭК и направлений
синхронизаций с ними в рамках стратегических документов;
 подготовлены предложения по системе мониторинга реализации основных мероприятий Генеральной схемы.
Для решения соответствующих задач были использованы методы институционального, качественного и статистического анализа, экономико-математического моделирования, в частности прогнозные показатели рассчитывались с использованием разработанного
в ИНЭИ РАН модельно-компьютерного комплекса, включающего оптимизационные математические модели экономики и ТЭК.
Полученные результаты могут быть использованы при актуализации Генеральной
схемы развития газовой отрасли; при разработке долгосрочных программ развития ОАО
«Газпром»; при оценке проектов регулирующих документов в газовой отрасли и формировании позиции по актуальным вопросам её развития; при принятии решений по экспортноимпортной политике ОАО «Газпром»; при оценке экономико-производственных показателей и окупаемости проектов.

4.7 Проект «Исследование актуальных положений и изменений законодательства Европейского союза по регулированию газового и электроэнергетического сектора с оценкой влияния на поставки российского газа» (Заказчик –
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнен анализ европейского законодательства в сфере энергетики, особенностей
его переноса в местное законодательство, а также идентификация рисков деятельности
ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке, связанных с изменениями европейского
законодательства;
 выполнен анализ условий и возможностей для бизнеса иностранных газовых компаний на рынке ЕС;
 выполнена оценка влияния регулирования европейского газового рынка на поставки
российского газа.
Результаты работы позволяют оценить дальнейшие перспективы для поставок российского газа на европейский рынок, владения и управления активами в ЕС и ведения бизнеса на нем по другим направлениям.

4.8 Проект «Разработки подходов и алгоритмов к прогнозированию развития европейской электроэнергетики и формирования вероятностной оценки
сценариев европейского спроса на газ с учетом поставок СПГ на европейский
рынок» (Заказчик – ООО «НИИгазэкономика»)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
 выполнена оценка экономической эффективности проектов в электроэнергетическом
секторе Европы с учетом анализа аспектов регулирования, влияющих на эффективность
проектов;
 выполнена вероятностная оценка сценариев европейского спроса на газ в
зависимости от сценариев развития электроэнергетики;
 выполнена вероятностная оценка поставок СПГ на европейский рынок.

5 Угольная промышленность
5.1 Проект «Научные основы разработки долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и интенсификации
инновационно-технологических процессов» (Госзадание на 2015 г.)
Этап 2. Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы ценообразования в угольной отрасли России с учетом мер налогового
и таможенно-тарифного регулирования
(Лаборатория научных основ развития и регулирования угольной и торфяной промышленности. Отв. исполнитель – Л.С.Плакиткина)
Основная цель работы – подготовка предложений по совершенствованию системы
ценообразования в угольной отрасли России с учетом мер налогового и таможеннотарифного регулирования в основных угледобывающих и углепотребляющих странах мира.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:


выполнен анализ ценообразования в основных странах мира и России, включая:
- анализ мировой практики формирования цен на уголь;
- систему условий поставок угля;
- мировую торговля углем на основе срочных (долгосрочных) контрактов;
- торговлю углем на спотовом рынке;
- биржевую торговлю c использованием производных финансовых инструментов;
- формирование цен на уголь на внутренних рынках основных стран мира.



выполнен анализ налоговое регулирование в угольной отрасли основных стран мира;



выполнен анализ влияния действующей системы ценового, налогового и таможенно-

тарифного регулирования России на развитие угольной промышленности;


подготовлены предложения по совершенствованию механизмов ценовой, налоговой,

амортизационной и тарифной политики в угольной отрасли России;


выполнен прогноз налоговых поступлений от угольных компаний в бюджет страны

в период до 2035 года в зависимости от вариантов развития добычи угля.
Научная новизна работы заключается в совершенствовании мер по регулированию
ценовой, налоговой и таможенно-тарифной политики при разработке долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и интенсификации
инновационно-технологических процессов.
Результаты исследований могут быть использованы федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также хозяйствующими субъектами РФ и угольными компаниями при разработке долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях высокой волатильности цен на уголь на мировом рынке.

Приложение А к разделам I-II

Таблица 1

Исследования, проводимые в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы

Отделение
РАН

ОЭММПУ

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

Наименование направления
фундаментальных исследований
(по Программе)

17

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

13

13

2

2

1

1

10

10

Таблица 2

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,
РНФ, 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

16

13

1

0

-

-

1

1

14

12

56

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

0

0

Таблица 3
Приложение 2 к Регламенту взаимодействия
Федерального агентства научных организаций
и федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия наук» по
подготовке и предоставлению научными
организациями,
подведомственными
Федеральному агентству научных организаций,
отчетов о выполнении плана научноисследовательских работ

Информация о фактических показателях, характеризующих содержание работы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН)
№ п/п

1

Уникальный
номер научной
темы
0048-2014-0001

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

1.
Информация о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания
Научные основы эффективного развития и функцио- Количество научных публикаединиц
нирования электроэнергетики России с учетом измеций в рецензируемых отеченяющейся структуры хозяйствующих субъектов, ственных и рейтинговых зарутрансформации системы электроэнергетических рынбежных журналах в рамках
ков и их межгосударственной интеграции.
проводимых фундаментальных
Этап 2. Исследование взаимосвязей конкурентных рынаучных исследований
ночных механизмов с экономическими условиями технологической модернизации и развития электростанций межсистемных электрических связей

Количество охраняемых объектов интеллектуальной соб-

57

единиц

Фактические значения в отчетном
2015 году

4 (план 3)
1. Макарова А.С., Панкрушина Т.Г., Урванцева Л.В., Хоршев А.А. Теплофикация в проекте
новой Энергетической стратегии страны // Теплоэнергетика, 2015, №6, с. 3-10
2. Веселов Ф.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А.
Технологическое обновление теплоэнергетики
как долгосрочный фактор сдерживания цен
электроэнергии // Теплоэнергетика, 2015, №12,
с. 3-12
3. Соляник А.И. Выбор методического подхода для оценки вариантов изменения модели
рынка электроэнергии и мощности в России //
Известия РАН. Энергетика, 2015, № 6
4. Березовский П.К., Веселов Ф.В., Илюшин
П.В., Кучеров Ю.Н. Анализ общих технических
требований к объектам распределенной генерации при их интеграции в энергосистему // Электрические станции, 2015, № 12

1 (план 1)
Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ «Программа АРМ ИНЭИ-

№ п/п

2

3

4

Уникальный
номер научной
темы

0048-2014-0002

0048-2014-0003

0048-2014-0004

Название темы (проекта)

Исследование закономерностей развития экономики
России во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе
формирования ретроспективных межотраслевых балансов в сопоставимых ценах. Этап 2. Построение
межотраслевых балансов в номенклатуре ОКВЭД за
период 2005-2012 гг (по годам ретроспективного периода) в сопоставимых ценах

Показатель, характеризующий объем работы
ственности, зарегистрированных на территории Российской
Федерации
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

Единица измерения

ЭлТЭК» (№2015612876, зарегистрировано в
Реестре программ для ЭВМ 25 февраля 2015 г.)

единиц

2 (план 2)
1. И.Н. Карбовский. Технология полилинейного программирования в естественно обусловленных моделях. II // Автоматика и телемеханика, №1, 2015, С 91-100ю ISSN 00052310
2. Д. В. Шапот, К. Несытых. Влияние экспорта углеводородов на экономику России в
2001-2012 годах // Общество и экономика, №3,
2015, С 95-108. ISSN 0207-3676

Поиск фундаментальных закономерностей мирового
инновационного процесса, его воздействия на темпы и
пропорции долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий.
Этап 2. Выявление и прогноз новых технологических
направлений развития мировой экономики и энергетики

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Научные основы исследования и прогнозирования развития мировых энергетических рынков с учетом не-

Количество научных публикаций в рецензируемых отече-

единиц

58

Фактические значения в отчетном
2015 году

5 (план 2)
1. Ю.А. Плакиткин. Цикличность инновационно-технологических процессов в глобальной
энергетике – использование фракталов технологического времени для прогнозирования развития
отраслей
ТЭК
мира
и
России
//Энергетическая политика, № 6, 2014. с. 10-21
2. Ю.А. Плакиткин. Прогнозирование параметров глобальной энергетики и ТЭК России в условиях
учащения
циклов
инновационнотехнологического развития // Вестник РАЕН,
2015/5, том 15, с. 20-26
3. Ю.А. Плакиткин. Прогнозирование долгосрочных
ориентиров
инновационнотехнологического развития глобальной энергетики и для формирования управленческих решений
в ТЭК России // Материалы восьмой международной конференции (29 сентября-1 октября
2015 г., Москва, Россия) – Том I, Управление
развитием
крупномасштабных
систем
MLSD’2015, Институт проблем управления им.
В.А.Трапезникова РАН
4. Ю.А. Плакиткин. Прогнозирование долгосрочных
тенденций
инновационнотехнологического развития ТЭК позволяет задать
ориентиры развития российской энергетики //
Нефть России, №11-12, 2015 г.
5. Ю.А. Плакиткин. Нужны ли в энергетике
радикальные инновации? // Энергетическая политика, № 4, 2015, с.11-18

8 (план 3)
1.
Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды. // Монография. Митрова

№ п/п

Уникальный
номер научной
темы

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

определенности внешних факторов и места России в
мировой энергосистеме.
Этап 2. Разработка методологии, инструментария и
проведение исследования мировых энергетических
рынков с учетом макроэкономических рисков, региональных особенностей и межтопливной конкуренции

ственных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

Количество охраняемых объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных на территории Российской
Федерации

59

Единица измерения

Фактические значения в отчетном
2015 году
Т.А., Кулагин В.А., Архипов Н.А., Галкин Ю.В.,
Галкина А.А., Козина Е.О., Мельникова С.И.,
Осипова Е.Д., Яковлева Д.Д. Под редакцией В.А.
Кулагина и Т.А. Митровой / ИНЭИ РАН.: - М.,
2015.
2.
Галкина А.А., Кулагин В.А., Митрова Т.А.
Трансформация газовой экспортной политики
России в Европе (The transformation of Russia's
gas export policy in Europe) // Proceedings of
Institution of Civil Engineers: Energy. 2015. Т. 168.
№ 1. С. 30-40.
3.
Галкина А.А., Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Кулагин В.А., Миронова И.Ю. Перспективы развития мировой энергетики в период до
2040 г. и их влияние на российский топливноэнергетический комплекс // Экономические
науки. 2015. № 1 (211). С. 59-70.
4.
Эволюция мировых энергетических рынков
и ее последствия для России // Монография. Под
редакцией А.Макарова, Л.Григорьева. Рец.:
В.Фортов, А.Некипелов. Авторы от ИНЭИ:
Т.Митрова,
В.Кулагин,
А.Галкина,
Д.Грушевенко,
Е.Грушевенко,
Е.Козина,
С.Мельникова, Е.Осипова и др.
5.
Т.А.Митрова,
В.А.Кулагин,
С.И.Мельникова,
Д.А.Грушевенко,
Е.В.Грушевенко. Спрос и межтопливная конкуренция на Европейском нефтегазовом рынке» //
Журнал «Энергетическая политика», №5 2015
год
6.
Кулагин В.А., Грушевенко Д.А., Козина
Е.О. Эффективное импортозамещение // Энергетическая политика. 2015. № 1. С. 49-57.
7.
T. Mitrova. Changing Gas Price Mechanisms
in Europe and Russia`s Gas Pricing Policy// International Association for Energy Economics. Antalya
Special Issue 2015. PP. 39-40.
8. T. Mitrova, J. Henderson. The Political and
Commercial Dynamics of Russia’s Gas Export
Strategy // Oxford Institute for Energy Studies. September 2015.

единиц

1 (план 1)
Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ «Модель прогнозирования
долгосрочного развития мирового рынка жидких
топлив» (№2015662377, зарегистрировано в
Реестре программ для ЭВМ 24 ноября 2015 г.)

№ п/п

5

6

7

Уникальный
номер научной
темы
0048-2014-0005

0048-2014-0006

0048-2014-0007

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Разработка научных основ развития нефтедобывающей
отрасли в долгосрочной перспективе на базе системной оценки экономически приемлемых ресурсов
нефтегазоносных провинций России с применением
новых технологий.
Этап 2. Исследование влияния действия внешних и
внутренних факторов на развитие нефтедобывающей
отрасли в длительной перспективе
Научные основы эффективного долгосрочного развития газовой отрасли РФ с учетом актуальных задач
прогнозирования и изменений в методах государственного и рыночного регулирования отрасли. Модернизация информационно-модельного комплекса по
оптимизации развития газовой отрасли (ОМО «ГАЗ»).
Этап 2. Исследование направлений долгосрочного развития газовой отрасли России в условиях изменения
рыночных отношений и методов регулирования газовой отрасли
Научные основы разработки долгосрочных прогнозов
развития угольной промышленности в условиях глобализации
и
интенсификации
инновационнотехнологических процессов.
Этап 2. Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы ценообразования
в угольной отрасли России с учетом мер налогового и
таможенно-тарифного регулирования

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Количество охраняемых объек-

единиц

60

Фактические значения в отчетном
2015 году
1 (план 1)
1. Розман М.С. и др. Болевые проблемы нефтегазового недро-пользования // сб. трудов Международной научно-практической конференции
«Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов», Казань,
2-3.09.2015

3 (план 1)
1. Капустин Н.О., Осипова Е.Д. Системный
анализ мероприятий четырёхстороннего соглашения // Нефть, газ и бизнес, 2015, 6, с. 13- 18.
2. Розман М.С. и др. К проблеме экономической оценки извлекаемых запасов углеводородного сырья // Недропользование ХХI век, 2015, 4,
с. 112-120.
3. Розман М.С. и др. Проблемы новой классификации запасов и нефте-газового недропользования // Нефтегазовая вертикаль, 2015, 22, с. 6975

4 (план 2)
1. Плакиткина Л. С., Плакиткин Ю. А., Дьяченко К.И. Формирование цен на уголь: отечественная и мировая практика // Уголь, № 1, 2015 г., с.
52-55
2. Плакиткина Л. С. Современные направления
инновационного развития в угольной отрасли
России - М.: «Горная промышленность». – 2015.
– 225 с.: ил. 33
3. Плакиткина Л. С. Анализ состояния и прогноз развития угольной промышленности России
до 2035 г. // Горный журнал, № 7, с. 59-65, 2015
г. http://www.rudmet.ru/journal/1438/article/24714/
4. Плакиткина Л. С. Систематизация основных
направлений инновационных решений в угольной промышленности России. Основные инновационные решения в области добычи угля // Горная промышленность, № 3 (121) с. 16-21, 2015 г.
http://www.mining-media.ru/ru/article/anonsy/8820sistematizatsiya-osnovnykh-napravlenijinnovatsionnykh-reshenij-v-ugolnojpromyshlennosti-rossii-osnovnye-innovatsionnyeresheniya-v-oblasti-dobychi-uglya

1 (план 0)

№ п/п

8

9

10

11

Уникальный
номер научной
темы

0048-2014-0008

0048-2014-0009

0048-2014-0010

0048-2015-0023

Название темы (проекта)

Разработка теоретических основ энергоэффективности
и энергосбережения и соответствующего модельноинформационного инструментария, приложение их для
выбора оптимальных направлений энергоэффективного развития экономики страны и регионов.
Этап 2. Модельно-информационное обеспечение решения задач энергоэффективности и энергосбережения
Исследование условий для развития энергетики и
энергетических рынков в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и АТРАМ на основе международного экспертного опроса.

Показатель, характеризующий объем работы
тов интеллектуальной собственности, зарегистрированных на территории Российской
Федерации
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

Единица измерения

Свидетельство о государственной регистрации базы
данных «Поставки угля в РФ» (№2015620373, зарегистрировано в Реестре баз данных 25 февраля 2015 г.)

единиц

2 (план 2)
1. Filippov S., Mikova N., Sokolova A. GREEN
ENERGY PROSPECTS: TRENDS AND CHALLENGES // International Journal of Social Ecology
and Sustainable Development. 2015. Т. 6. № 3. С. 120
2. публикация в печати в журнале «Промышленные и котельные мини-ТЭЦ»

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Системный анализ развития межгосударственных интеграционных процессов больших систем энергетики и
создания общих энергетических рынков.
Этап 3. Анализ и прогноз создания общих энергетических рынков для ЕЭП и СВА

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Актуальные проблемы энергетики и создание новых
энергетических технологий. Проект "Разработка научно-методических основ оценки эффективности и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от систем
энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы страны"

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

61

Фактические значения в отчетном
2015 году

2 (план 2)
3. Рубан Л. С., Ван Баодон, Пан Чайвэй. Развитие нефтегазовой отрасли Китайской Народной
Республики // Бурение и нефть, №1, 2015 г.
(http://burneft.ru/archive/issues/2015-01/5)
4. Колотов В. Н., Рубан Л. С. Обеспечение
энергетической
безопасности
АзиатскоТихоокеанского региона и роль Китая в регионе
//
Нефть
России,
апрель,
2015
г.
(http://neftrossii.ru/content/neft-rossii-aprel-2015)

3 (план 1)
1. В.Л. Лихачев. Развитие возобновляемых
источников энергии в государствах – участниках
СНГ, Энергетика. Мосты. Volume 8, Number 2.
26 апреля 2015. ICTSD - International Center for
Trade and Sustainable Development.
2. В.Л. Лихачев. Сотрудничество по развитию
ВИЭ в государствах – участниках СНГ. Академия энергетики. Декабрь 2015 – в печати
3. В.Л. Лихачев. 5. Энергетическая революция.
XXI век. Перезагрузка. В Тематической тетради
РСМД – Российский Совет по международным
делам. Декабрь 2015 - в печати

1 (план 1)
Veselov F., Fedosova A. Cost-Benefit Estimation of
the Smart Grid Development for the Russian Unified
Power System // Working papers by NRU Higher
School of Economics. Series WP BRP "Science,
Technology
and
Innovation".
2015.
No.
49/STI/2015. (препринт ВШЭ)

№ п/п

12

13

Уникальный
номер научной
темы
0048-2015-0022

0048-2015-0021

14

Х

15

Х

16

Х

17

Х

18

Х

19

Х

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие. Проект: «Проблемы
и риски пространственного развития современной
энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых возможностях и ограничениях глобального и региональных масштабов»
Исследование и научное обоснование механизмов
управления развитием электроэнергетики на основе
моделирования баланса интересов участников энергетических рынков

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках
проводимых фундаментальных
научных исследований

единиц

Фактические значения в отчетном
2015 году
1 (план 1)
А.А. Макаров. Системные исследования развития энергетики: курс лекций - М.: Издательский
дом МЭИ, 2015. - 280 с.: ил. (Высшая школа
физики / ред. коллегия серии: В.П. Смирнов
(пред.) и др.); вып. 5)

Количество научных публикаединиц
1 (план 1)
Веселов Ф. В., Соляник А. И. Состояние и перций в рецензируемых отечеспективы инвестиционной деятельности в
ственных и рейтинговых зарупостреформенной электроэнергетике // Известия
бежных журналах в рамках
РАН. Энергетика, 2015, №1
проводимых фундаментальных
научных исследований
2.
Справочная информация об исследованиях, проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности
Разработка технических требований, предъявляемых
количество отчетов о НИР
единиц
1
Заказчиком к различным типам генерирующих объектов, функционирующих в том числе, на основе возобновляемых источников энергии для использования на
этапах технологического присоединения, планирования режимов их работы и управления функционированием ЕЭС
Разработка методологии и инструментария прогнозиколичество отчетов о НИР
единиц
1
рования спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в
России и на ключевых экспортных рынках
Разработка подходов и алгоритмов к прогнозированию
количество отчетов о НИР
единиц
1
развития европейской электроэнергетики и формирование вероятностной оценки сценариев европейского
спроса на газ с учетом поставок СПГ на европейский
рынок
Разработка предложений по дальнейшему развитию
количество отчетов о НИР
единиц
2
топливно-энергетического комплекса России в связи с
новыми геополитическими условиями
Разработка сценариев развития европейского рынка
количество отчетов о НИР
единиц
1
газа с учетом регулирования, конкуренции, рисков,
окупаемости и других факторов
Применение модельно-информационного комплекса
количество отчетов о НИР
единиц
2
для анализа и прогнозирования внутренних энергети-
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№ п/п

Уникальный
номер научной
темы

20

Х

21

Х

22

Х

23

Х

24

Х

25

Х

26

Х

Название темы (проекта)

ческих рынков и оптимизации участия в них ОАО «Газпром»
Исследование актуальных положений и изменений
законодательства Европейского союза по регулированию газового и электроэнергетического сектора с
оценкой влияния на поставки российского газа
Разработка материалов к разделам Генеральной схемы
развития газовой отрасли на период до 2035 г. в части
макроэкономики, прогноза развития рынка газа и ценообразования. Обоснование вариантов реформирования газовой отрасли РФ на базе мирового опыта и
предложений участников газового рынка
Услуги по корректировке прогноза электропотребления, сформированного ОАО "СО ЕЭС" в рамках разработки схем и программ развития до 2022 г., с учетом
прогноза экономического развития страны и регионов
Разработка предложений по актуализации и доработке
проекта Энергетической стратегии России на период
до 2025 г. с учетом поручений Правительства РФ и
уточненных прогнозных параметров социальноэкономического развития РФ
Разработка научно обоснованных предложений по
формированию прогноза научно-технологического
развития в отраслях ТЭК до 2025 г.
Разработка научно обоснованных предложений по
формированию и реализации национального проекта
"Интеллектуальная энергетическая система России" на
долгосрочном горизонте (2035 г.)
Разработка предложений по рациональной структуре
генерирующих мощностей и топливоснабжению электростанций с оценкой экономических условий реализации вариантов развития отрасли при корректировке
Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном
2015 году

количество отчетов о НИР

единиц

1

количество отчетов о НИР

единиц

1

количество отчетов о НИР

единиц

2

количество отчетов о НИР

единиц

2

количество отчетов о НИР

единиц

1

количество отчетов о НИР

единиц

1

количество отчетов о НИР

единиц

1
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Таблица 4
Численность сотрудников, работающих в ИНЭИ РАН
Годы

Общая численность

В т.ч. научных сотрудников

2013

77

49

1

1

5

2014

74

50

1

1

2015

71

49

1

1

Членов РАН
Академиков Членов-корр.
РАН

Докторов
наук

Из них:
Кандидатов
наук

Научных сотрудников без
степени

Молодых специалистов

19

21

18

5

19

17

16

5

18

14

19

Таблица 5
СВЕДЕНИЯ
о финансировании Института энергетических исследований РАН по состоянию на 01.01.2016 г.

Год

2015

в том числе
РНФ

Общий объем финансирования
тыс.
%
руб.
к пред. году

бюджетное
финансирование
тыс.
%*
руб.

по хозяйственным
договорам
тыс.
%*
руб.

тыс.
руб.

%*

тыс.
руб.

%*

135264,46

33994,68

92448,15

5000,0

3,7

3621,63

2,7

103,5

25,1

68,35

% * - процентное отношение к общему объему финансирования 2015 года
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аренда

благотворительность
и зарубежные гранты
тыс.
%*
руб.
200,0

0,15

Таблица 6

СВЕДЕНИЯ
о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности в 2015 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
1
1
2
1

2

2
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1

III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Аспирантура

Подготовка научных кадров в Институте в 2015 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 следующим направлениям и специальностям:
направление 02.06.01. - компьютерные и информационные науки; специальность 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
направление 13.06.01. – электро- и теплотехника; специальность 05.14.01 – энергетические системы
и комплексы;
направление 38.06.01. – экономика; специальность 08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством.
В 2015 г. в аспирантуру ИНЭИ РАН принято 4 аспиранта (1 – по очной, 3 – по заочной форме обучения). На конец 2015 г. в аспирантуре Института числятся 16 аспирантов (2 по очной и 14
по заочной форме обучения). Научное руководство аспирантами осуществляли четыре научных
сотрудника Института: чл.-корр. РАН С.П. Филиппов, к.э.н. Т.А.Митрова, к.э.н. Ф.В.Веселов,
к.т.н. В.Л.Лихачев.

2

Ученый совет

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 5 заседаний Ученого совета. На Ученом совете обсуждались результаты выполненных исследований и перспективный план научных исследований подразделений Института, кадровые и организационные вопросы; вопросы, связанные с деятельностью аспирантуры; вопросы о поощрении и награждении сотрудников Института и др.
Решением ученого совета № 5 от 24 декабря 2015 г. в связи с полным и качественным выполнением плана НИР работа Института в 2015году признана удовлетворительной.

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
В 2015 году Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
(созданной решением УС № 9 от 27 декабря 2011 г.) приняла решения о получении Институтом
охранных документов на 3 базы данных и 1 программу для ЭВМ, созданных в рамках выполнения
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государственных заданий. На конец 2015 г. Институтом получено два Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: «Программа АРМ ИНЭИ-ЭлТЭК» (№2015612876, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 25 февраля 2015 г.) и «Модель прогнозирования долгосрочного развития мирового рынка жидких топлив» (№2015662377, зарегистрировано в Реестре
программ для ЭВМ 24 ноября 2015 г.); одно Свидетельство о государственной регистрации баз
данных: «Поставки угля в РФ» (№2015620373, зарегистрировано в Реестре баз данных 25 февраля
2015 г.). Авторские права на БД «Долгосрочные производственные возможности добычи нефти в
мире», «Долгосрочные топливно-энергетические балансы стран и регионов мира» и «Состав и материальные балансы технологических установок НПЗ России» находятся на регистрации в Роспатенте.

2 Научные мероприятия, организованные при участии Института
В 2015 г. в Институте были проведены 2 научно-методических семинара по следующим тематикам:
1. "Проблемы и перспективы разведки, разработки и добычи «сланцевого» газа и нефти в России" – докладчик Григулецкий Владимир Георгиевич, проф., д.т.н. РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, 28 апреля 2015 года
2. "Макроэкономический анализ перспектив сбалансированного развития нефтегазового сектора России" – докладчик аспирант Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН А.Ю. Колпаков, 15 октября 2015 года
В отчетном периоде при участии сотрудников Института были организованы 4 научных
мероприятия с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов:
 Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики в СНГ», 3 февраля
2015 г., организована ИНЭИ РАН и Институтом энергетики НИУ ВШЭ.


Международный Конгресс REENCON-XXI "Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность" (http://reencon-xxi.ru/), 27 - 28 октября 2015 года,
организаторы: ОИВТ РАН, ИНЭИ РАН, НИУ ВШЭ, Международный центр устойчивого
энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР), Некоммерческое Партнерство
«Совет участников рынка возобновляемой энергетики».

 Круглый стол «Текущее состояние и перспективы развития европейского газового рынка»,
14 сентября 2015 г.
 Форум по углю на РБК России, 27.10.2015 г.
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Два сотрудника Института являются членами организационных комитетов международных
форумов: ТЭК России в XXI веке, Rugrids-Electro, REENCON-XXI "Возобновляемая энергетика
XXI век: энергетическая и экономическая эффективность".

3

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.), Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московским государственным институтом международных отношений (университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО) (с 2014 г.).
В 2015 г. согласно Договору о сотрудничестве между ИНЭИ РАН и Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина была продолжена подготовка студентов магистратуры Базовой кафедры «Системных исследований энергетических рынков».
В регулярной работе кафедры принимают участие 5 сотрудников Института: В.Л. Лихачев
– заведующий, Т.А. Митрова – доцент, С.И. Мельникова – ст. преподаватель, Д.А. Грушевенко –
ст. преподаватель, Е.В. Грушевенко – ст. преподаватель. Всего в подготовке студентов (чтение
лекций и проведением практических занятий) занято 12 сотрудников Института.
Результаты деятельности базовой кафедры в 2015 г.:
январь-июнь 2015 г.:
 студенты 1-го курса (2-ой семестр) - подготовка по 2 предметам («Системное моделирование в энергетике» и «Основы экономики электроэнергетики»); проведение контрольных мероприятий (экзамен и дифференцированный зачет);
 студенты 2-го курса (4-ый семестр) - подготовка по 3 предметам («Большие системы энергетики», «Энергетические компании» и «ВИЭ»). Сдача государственного квалификационного экзамена. Защита магистерских диссертационных работ. Научное руководство магистерскими диссертациями осуществляли 5 сотрудников Института.
сентябрь-декабрь 2015 г.: 68



студенты 2-го курса (3-ий семестр) - подготовка по 3 предметам («Системный анализ, про-

гноз и оценка эффективности систем энергетики», «Рынки нефти: экономика нефтяной промышленности» и «Рынки газа: зарубежной газовой промышленности») при участии 9 сотрудников Института.
Два сотрудника Института ведут преподавательскую деятельность в ВУЗах г. Москвы:
к.т.н. М.С. Розман читает лекции по предмету «Оценка эффективности нефтегазовых проектов»
(85 час.) студентам кафедры Системных исследований Московского физико-технического института (государственного университета)» МФТИ (ГУ), д.э.н. М.П. Воскобойник является преподавателем в Международном Университете (МУМ).

4

Экспертная деятельность

В 2015 г. при участии сотрудников Института было подготовлено 8 проектов федеральных
законов, решений Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов региональной власти, в том числе:
1.

Проект «Энергетическая стратегия России до 2035 г.»;

2.

Проект Программа развития угольной промышленности до 2030 г.;

3.

Проект совместного приказа ФАС и Минэнерго «Об утверждении минимальной величины

продаваемых на бирже нефти и (или) нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтью и (или) нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных
из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго
России от 12.01.2015 № 3/15/3»;
4.

Предложения ФАС России по формированию системы ценообразования на внутреннем

рынке нефти Российской Федерации;
5.

Проект Постановления Правительства «Об утверждении Правил недискриминационного

доступа к услугам по хранению газа» (ФАС, ФСТ, Минэнерго);
6.

Проект Генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации до 2035 г.

(утверждается приказом Минэнерго по итогам рассмотрения на заседании Правительства);
7.

Проект Концепции развития газовой отрасли России до 2035 г. (разработан по поручению

Президента России по итогам заседания Президентской Комиссии по ТЭК);
8.

Проект Закона об использовании угля.
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В 2015 г. при участии сотрудников Института по просьбе органов государственной власти
было подготовлено более 20 информационно-аналитических докладов, справок, экспертных заключений и иных аналогичных материалов, в том числе:
1.

Информационно-аналитические материалы «О направлениях совершенствования законода-

тельства в сфере топливно-энергетического комплекса» для Комитета Совета Федерации по экономической политике.
2.

Информационно-аналитические материалы по актуализации и доработке проекта Энергетиче-

ской стратегии России на период до 2035 года.
3.

Информационно-аналитические материалы по вопросу радикальных инноваций в энергетике.

4.

Информационно-аналитические материалы «Прогнозирование параметров глобальной энерге-

тики и ТЭК России в условиях учащения циклов инновационно-технологического развития».
5.

Информационно-аналитические материалы «Основные решения проекта Энергетической

Стратегии России до 2035 г. в части угольной отрасли».
6.

Экспертное заключение ИНЭИ РАН об организации взаимодействия с субъектами РФ в части

отчетных и прогнозных данных потребителей для учета в прогнозах спроса (ответ на письмо
Минэнерго РФ №09-3016 от 18.08.2015 г.).
7.

Предложения ИНЭИ РАН по формированию системы анализа регионального электропотреб-

ления с учетом крупных потребителей (в рамках исполнения поручений по протоколу Минэнерго РФ
№ 09-530-пр от 02.04.2015 и 09-1948-пр от 22.10.2015 г.).
8.

Предложения ИНЭИ РАН к содержанию и срокам выполнения работы по корректировке Ге-

неральной схемы размещения объектов электроэнергетики» (в отчет на письмо Минэнерго РФ №091395 от 27.04.2015 г.).
9.

Оценка направлений развития мирового газового рынка (Президентская комиссия по ТЭК),

октябрь 2015
10.

«Газовый рынок Европы-утраченные иллюзии и робкие надежды» (Минэнерго, Государствен-

ная Дума, Минэкономразвития), сентябрь 2015 г.
11.

Оценки мировых цен на нефть и объемов экспорта нефти и нефтепродуктов из России

(Минэнерго) январь-сентябрь 2015 г.
12.

Оценки мировых цен на газ и объемов экспорта газа из России (Минэнерго) январь-сентябрь 2015.

13.

Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России (Правительство,

Минэнерго, МИД, Государственная Дума), декабрь 2015 г.
14.

Сводный отчет. По осуществлению мониторинга «Дорожной карты по ключевым вопросам в

сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2011 – 2012 годы». ЭЭС СНГ
15.

Сводный отчет. По осуществлению мониторинга «Дорожной карты по ключевым вопросам в

сфере экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2013 – 2014 годы». ЭЭС СНГ
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16.

Подготовка аналитического обзора современного состояния проводимой политики по новым

энергоэффективным технологиям и передовым технологиям ВИЭ в государствах – участниках СНГ и
за рубежом
17.

Подготовка предложений по Дорожной карте по приоритетным направлениям развития ВИЭ и

энергоэффективности государств – участников СНГ.
18.

Подготовка предложений по корректировке Плана первоочередных мероприятий по ВИЭ для

Исполкома СНГ
19.

Подготовка предложений по корректировке Плана первоочередных мероприятий по сотрудни-

честву в области энергетики для Исполкома СНГ
20.

Информационно-аналитические материалы «Основные решения проекта Энергетической

Стратегии России до 2035 г. в части угольной отрасли», направленные в Минэнерго России
21.

Аналитическая записка Директору департамента энергетической политики и энергоэффектив-

ности Минэнерго России Кулапину А.И. относительно проекта «Энергетической Стратегии России до
2035 г. в части угольной отрасли»
22.

Аналитическая записка Директору департамента угольной и торфяной промышленности

Минэнерго России Мочальникову С.В. "Анализ влияния мировой конъюнктуры рынка угля на объемы добычи и экспорта угля в России"
23.

Аналитическая записка Директору департамента угольной и торфяной промышленности

Минэнерго России Мочальникову С.В. "Установление зависимости средней цены угля, поставляемого в страны ЕС и Японию, от мировой цены нефти марки Юралс"
В 2015 году 13 сотрудников Института являлись:
1.

членами научно-консультационных советов, комиссий и комитетов органов государствен-

ной власти:
 Комиссия по вопросам развития электроэнергетики Правительства РФ;
 Координационная комиссия по вопросам организации участия Минэнерго России в
конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской
Федерации и за рубежом;
 Научно-координационный совет ФАНО;
 НТС ПАО «Россети», секция «Стратегические и общесистемные вопросы и проблемы функционирования и развития электрических сетей»;
 НТС по угольной промышленности Минэнерго России;
 НТС ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»;
 НТС ЕЭС, Секция стратегии развития, надежности и безопасности в электроэнергетике;
 Общественная палата Российской Федерации;
 Общественный совет Министерства энергетики РФ
 Подгруппа по энергобезопасности российско-американской Рабочей группы по энергетике;
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 Правительственная комиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики;
 Президиум Российской академии наук;
 Проектный комитет при Рабочей группе Минэнерго России по внедрению интеллектуальных энергетических систем;
 Рабочая группа Минэнерго по вопросам реализации Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 г. и по вопросу корректировки Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения с учетом экспорта на рынки Китая и других стран АТР;
 Рабочая группа Минэнерго по вопросам реализации Генеральной схемы развития
нефтяной отрасли до 2035 г.;
 Рабочая группа Минэнерго РФ по совершенствованию системы перспективного
планирования в электроэнергетике;
 Рабочая группа по доработке нормативной базы для создания российских ценовых
индексов на экспортные сорта российской нефти Государственной Думы ФС РФ;
 Рабочая группа по сотрудничеству в энергетике с БРИКС;
 Рабочая группа по сотрудничеству в энергетике с Китаем;
 Рабочая группа по ТЭК Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности при Президенте РФ;
 Рабочая группа по энергоэффективности и ВИЭ ЭЭС СНГ;
 Российская академия естественных наук
 Российский научный фонд (РНФ);
 Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016);
 Экспертная сессия ФАНО России;
 Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках газа ФАС;
 Экспертный совет Российского газового общества.
2.

экспертами в тематических секциях (подгруппах) международных энергетических органи-

заций и комиссий (Консультативный Совет по газу Россия-ЕС, Энергодиалог Россия-ЕС, Энергодиалог Россия-ОПЕК, Исполком СНГ, Международный газовый союз, Международное энергетическое агентство, Межправительственная Российско-Индийская комиссия по торговоэкономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и др.);
3.

членами оргкомитетов, ведущих сессий (секций) и круглых столов международных энерге-

тических конференций и форумов (Международная конференция «Развитие возобновляемой
энергетики в СНГ»; Международный Конгресс REENCON-XXI "Возобновляемая энергетика XXI
век: энергетическая и экономическая эффективность"; Международная конференция «Шельф
России-2015»; 4th Annual LNGgc Asia Pacific 2015 conference; 38th IAEE International Conference;
12-й Российский нефтегазовый конгресс "RPGC 2015"; Конференция "Нефть и газ Сахалина
2015"; Конференции ENES-2015; VI международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» и т. д.).
На конец 2015 года 5 сотрудников Института являлись членами редакционных коллегий, из
них 4 сотрудника – в редколлегиях отечественных научных журналов, входящих в перечень ВАК
и РИНЦ (А. А. Макаров - «Известия РАН. Энергетика», «Теплоэнергетика» (входит в Scopus),
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«Энергетическая политика», «Энергетика, экономика, экология», С. П. Филиппов - «Известия
РАН. Энергетика», «Теплоэнергетика», «Энергетическая политика», «Энергетика, экономика, экология», Ю. А. Плакиткин - «Научный журнал РГО», М. П. Воскобойник – «Горная промышшленность»), один сотрудник – в редколлегии зарубежного журнала, входящего в Scopus (Т. А. Митрова - Energy Strategy Review (журнал Elsevier)), он же – советник в редакционном совете Journal of
Natural Gas Science and Engeneering.
На рисунке 18 показана динамика количества выступлений и публикаций результатов
научных исследований сотрудниками Института в период 2012-2015 гг.
Из рисунка видно, что в 2015 году количество представлений результатов научной деятельности сотрудниками Института как в виде научных публикаций, так и в виде докладов и выступлений снизилось по сравнению с 2014 годом, соответственно, на 22 % и 8 %.

Рисунок 18 - Динамика количества выступлений и публикаций результатов научных исследований сотрудниками Института в период 2012-2015 гг.

5 Участие в работе российских и международных конференциях
с докладами
В отчетном периоде результаты научных исследований Института были представлены в
виде 111 докладов и выступлений (интервью) в рамках российских и международных конференций, проводимых как в России, так и за рубежом (рисунок 19).
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Рисунок 19 - Количество выступлений сотрудников Института (по подразделениям) в 2012-2015 гг.

Список мероприятий, в работе которых приняли участие сотрудники Института
1. Апухтин П. А. Анализ перспектив развития добычи торфа в России и его экспортного
потенциала. - XXIII Международный научный симпозиум "Неделя горняка - 2015", 26
января -30 января 2015 г., Москва
2. Архипов Н., Миронова И. Анализ достижения потенциального пика производства угля в
Китае и Индии и его влияние на мировую торговлю углем и природным газом. - 38-я
Международная конференция Международной Ассоциации экономики энергетики
(IEAA), 25- 27 мая 2015 г., Анталья (Турция)
3. Веселов Ф. В. Долгосрочное развитие электроэнергетики как обеспечивающей инфраструктуры страны. - VI международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи», организованная на базе Ивановского государственного
энергетического университета им. В. И. Ленина при поддержке Минэнерго РФ, Минобрнауки РФ, ПАО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», НП РНК «Российский национальный
комитет СИГРЭ», 9 ноября 2015 г.
4. Веселов Ф. В. Международный опыт интеграции энергетических рынков. - 1-й семинар
«Энергетика. Экономика. Общество», Москва, РЭУ им. Плеханова, 29 октября 2015 г.
5. Веселов Ф. В., Ерохина И. В. Наличие резерва генерирующей мощности с точки зрения
перспективного развития отрасли. - Круглый стол «Проблема избыточных генерирующих мощностей в электроэнергетике: пути решения», организованный Институтом проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ совместно
с ОАО «СО ЕЭС», 22 апреля 2015 г.
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6. Веселов Ф. В., Макарова А. С. Развитие межтопливной конкуренции в российской электроэнергетике. - круглый стол «Газовая и угольная генерация России: реалии и перспективы», в рамках юбилейного, 50-го, заседания форума «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО
РАН совместно с Российским газовым обществом, 26 мая 2015 г., г. Москва
7. Веселов Ф. В., Федосова А. В. Energy learning and energy planning using IAEA modeling
tools. - Workshop on exchange of experience among trainers of IAEA's models for energy system planning, Вена, Австрия, 1 июля 2015 г.
8. Веселов Ф.В. - Заседание технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016), 27 марта 2015 года
9. Галкина А. А. Драйверы европейских спотовых цен на газ. - 26-й Мировой газовый конгресс, Париж, 1-5 июня 2015 г.
10. Галкина А. А. Европейская энергетическая политика и российская экспортная стратегия. - Конференция "Меняющаяся геополитика поставок энергоресурсов: угрозы и возможности", 15 сентября 2015 г., Будапешт
11. Галкина А. А. Методологические подходы к оценке эффектов энергетических субсидий.
- круглый стол "Политика субсидирования ТЭК в России и странах мира при снижении
цен на энергоносители", АЦ при Правительстве РФ , 30 марта 2015 года
12. Грушевенко Е. В. Адаптация российской нефтяной промышленности в условиях снижения цен на нефть. - Семинар SCOPE, 17 февраля 2015 г., г. Стокгольм
13. Дорофеев В. В., Веселов Ф. В. Шаги по реализации национальной программы «Интеллектуальная электроэнергетическая система России». - Международный энергетический
Форум «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» http://www.forum-energo.com/, 15
декабря 2015 г.
14. Дьяченко К. И. Инновационное оборудование в угольной промышленности: современное состояние и перспективы развития. - XXIII Международный научный симпозиум
"Неделя горняка - 2015", 26 января -30 января 2015 г., Москва
15. Капустин Н. О. How will the Russian oil industry adapt short and medium term. - научнообразовательный семинар SCOPE компании Transoleum, Стокгольм, 17.02.2015
16. Капустин Н. О. Перспективы нефтеперерабатывающей промышленности РФ и долгосрочное прогнозирование. - Международный саммит "Нефтепереработка и нефтехимия.
Модернизация, инновации", Москва, 9.05.2015
17. Капустин Н. О. Состояние и перспективы переработки тяжелой нефти и нефтяных
остатков. - 15–ый Международный Петербургский Энергетический Форум, круглый
стол «Состояние и перспективы переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков», 69 октября, г. С-Петербург
18. Кулагин В. А. Газ в мировой энергетике: смена приоритетов. - V Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ), 6-9 октября, г. С-Петербург
19. Кулагин В. А. Доклад о методологии и методах исследований ИНЭИ РАН в области
прогнозирования мировой энергетики. - Пресс-конференция, Петербургский международный экономический форум 2015 (ПМЭФ 2015), 17 мая 2015 г., г. Санкт-Петербург
75

20. Кулагин В. А. Долгосрочное прогнозирование развития мировой энергетики. - научнопрактический семинар «Энергия мысли», организованный в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) , Петербургский
международный экономический форум 2015 (ПМЭФ 2015), 16 мая 2015 г., г. СанктПетербург
21. Кулагин В. А. Долгосрочные перспективы развития возобновляемой энергетики в мире.
- Международная конференция "Развитие возобновляемой энергетики в СНГ", организованная ИНЭИ РАН и Институтом энергетики НИУ ВШЭ, 3 февраля 2015 г.
22. Кулагин В. А. Импортозамещение в российской энергетике. - конференция "Нефть и газ
Сахалина 2015", 28 сентября - 1 октября 2015 г., Южно-Сахалинск
23. Кулагин В. А. Ключевые вызовы и развилки газовой отрасли. - Международный форум
"Газ России 2015" , 8 декабря 2015 г., Москва
24. Кулагин В. А. Прогноз развития мировой энергетики ИНЭИ РАН: атомная энергетика. Заседание НТС «Инновационная экономика атомной отрасли» по теме «Прогнозы развития мировой энергетики и место атомной энергетики в них», 9 апреля 2015 г.
25. Кулагин В. А. Российский экспорт углеводородов: вызовы и возможности. - 12-й Российский нефтегазовый конгресс "RPGC 2015", 23 июня 2015 г, Москва
26. Кулагин В. А. Стратегическое сотрудничество России и Турции в сфере энергетики и
перспективы проекта «Турецкий поток». - Международный форум «Научнообразовательное сотрудничество России и Турции», 8-9 апреля 2015 г.
27. Кулагин В. А. Текущее состояние и перспективы мировой энергетики. - Круглый стол
«Прогнозы развития экономики России и мира», 1 декабря 2015 г., Москва
28. Кулагин В. А. Трансформация рынков и новые условия для экспорта российского газа. Международный форум "Газ России 2015" , 8 декабря 2015 г., Москва
29. Кулагин В. А., Митрова Т. А. Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие
надежды. - Круглый стол «Текущее состояние и перспективы развития европейского газового рынка», Москва, 14 сентября 2015 г.
30. Лихачев В. Л. . - Конференция Валдайского Клуба «Европа и Евразия: На пути к новой
модели энергобезопасности», Берлин, 13 апреля 2015 г.
31. Лихачев В. Л. Исследования в области развития энергоэффективности и ВИЭ в РФ и
странах СНГ. - Международная конференция «Энергосбережение в АПК: проблемы и
перспективы», Москва, 19 марта 2015 г.
32. Лихачев В. Л. Направления развития энергоэффективности в государствах – участниках
СНГ и ЕАЭС. - Круглый стол "Гармонизация регулирования естественных монополий
в отношении энергоэффективности", организованный ЕЭК, 24 декабря 2015 г., Москва
33. Лихачев В. Л. Направления сотрудничества стран СНГ в области ВИЭ. - международная
конференция "Развитие возобновляемой энергетики в СНГ", организованная ИНЭИ
РАН и Институтом энергетики НИУ ВШЭ, http://www.eriras.ru/data/591/rus, 3 февраля
2015 г.
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энергетическая и экономическая эффективность» , 27-28 октября 2015 г.
37. Лихачев В. Л. Прогноз места ВИЭ в энергетике РФ и СНГ. - Конференция «Энергетика
России в XXI веке» ИСЭМ СО РАН, Иркутск, 31 августа – 2 сентября 2015 г.
38. Лихачев В. Л. РГ по энергоэффективности и ВИЭ ЭЭС СНГ: состояние и перспективы
развития международного сотрудничества. - Круглый стол «Электроэнергетика государств-участников СНГ. Энергоэффективность и энергосберегающие технологии» в
рамках Конференции ENES-2015, Москва, 19-21 ноября 2015 г.
39. Лихачев В. Л. Роль ВИЭ в перспективном энергетическом балансе мира, СНГ и РФ. Круглый стол по сотрудничеству СНГ в области энергоэффективности и ВИЭ, Институт
энергетики НАН Беларуси, 15 сентября 2015 г.
40. Лихачев В. Л. Современное состояние и перспективы сотрудничества ЕС и ЕАЭС в
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43. Мельникова С. И. Последние тенденции ценообразования в секторе ВИЭ: технологические и региональные аспекты. - Международная конференция "Развитие возобновляемой энергетики в СНГ", организованная ИНЭИ РАН и Институтом энергетики НИУ
ВШЭ, 3 февраля 2015 г.
44. Митрова Т. А. 2016 Energy Outlook. - The 16th World Knowledge Forum, 21 октября 2015 г.,
Сеул, Корея
45. Митрова Т. А. Asia at a crossroad between gas, coal and RES. - GGC Roundtable “Natural
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47. Митрова Т. А. Changing Global Energy Flows – Geopolitical Implications for the AsiaPacific Region and Europe. - Changing global gas markets - Geopolitical and geo-economic
impacts on the Asia-Pacific region and Europe and its contribution to sustainable energy systems by National University of Singapore, 29 октября 2015 г., Сингапур
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