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Ключевые требования к системе управления развитием
электроэнергетикой в рыночной, децентрализованной среде
• Целеполагание в рамках энергополитки с учетом национальных
приоритетов
•
•
•
•
•

Научно-технического развития
Энергобезопасности
Энергетической эффективности
Экономической эффективности (включая обратные мультипликативные
межотраслевые эффекты)
Экологичности

• Реализация целей развития через своевременное применение
инвестиционных сигналов/стимулов с учетом
•
•
•
•

Системы приоритетов энергетической, макроэкономической,
промышленной политики
Продолжительности реализации и жизненного цикла проектов в
электроэнергетике
Финансового состояния энергетических компаний и состояния рынка
капитала
Совокупного эффекта (допустимой ценовой нагрузки) для потребителей

• Система мониторинга и адаптации к изменению балансовых,
технологических, макроэкономических, экологических и проч.
факторов
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Система целеполагания для развития электроэнергетики
Федеральный закон Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»

Система стратегического
планирования в РФ
Прогнозы социальноэкономического развития

Прогноз научнотехнологического
развития

Межотраслевые
стратегии

Генеральные схемы в
отраслях транспорта и ТЭК

Энергетическая стратегия

Постановление Правительства РФ
№ 823 от 17.10.2009 года «О схемах и
программах перспективного
развития электроэнергетики»

Система прогнозирования и
проектирования в электроэнергетике

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики

Долгосрочный
прогноз спроса на
электроэнергию

Схема и программа развития ЕЭС
России

Несогласованность документов
верхнего уровня – проблема для
четкого целеполагания в развитии
энергетических отраслей

Схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики субъектов
РФ
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Основные этапы обоснования технологической и
территориальной структуры генерирующих мощностей
I. Сравнительная эффективность (screening analysis) типовых решений по
техническому перевооружению и новому строительству электростанций
(оптимизация состава технологий)

Производственные
и экономические
показатели
действующих
объектов

Инструментарий – расчеты
дисконтированных затрат и ранжирование
по эффективности энерготехнологий в
условиях неопределенности их техникоэкономических показателей

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

II. Системная оценка сбалансированных и экономически эффективных
вариантов развития электроэнергетики
(оптимизация масштабов развития технологий)
Инструментарий – динамическая
оптимизационная модель развития
электроэнергетики как части
энергетического комплекса

Прогноз
техникоэкономических
показателей
новых технологий

Прогноз цен
топлива

Критерий оптимизации – минимальная
дисконтированная за период планирования
стоимость энергоснабжения потребителей

Финансовоэкономические
показатели отрасли
икомпаний

Прогноз
потребности в
электрической и
тепловой энергии

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

Инструментарий – финансовоэкономические модели отрасли,
производственных сегментов и
компаний

Критерий анализа – согласованность с
макроэкономическими ограничениями по
ценовой и инвестиционной нагрузкам и
условиями финансовой устойчивости
отрасли/компаний
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Прогноз развития
экономики страны
и регионов

Реализация целеполагания в рыночной среде – согласование
инвестиционных приоритетов регулятора и субъектов рынка
Прогнозы и схемы развития электроэнергетики в
государственной системе стратегического планирования
Приоритеты:
• общественная эффективность инвестиций
• стоимость и надежность энергоснабжения
• энергетическая безопасность
• экологические требования и ограничения
• кумулятивные эффекты в экономике

Инструменты ценовой
политики: правила рынка и
модели ценообразования
 продуктовая и территориальная
сегментация рынка
 правила и модели ценообразования в
конкурентном секторе рынка, включая
предельные «ценовые потолки»
 модели формирования и темпы
индексации тарифов в регулируемых
сегментах рынка
 тарифные и нетарифные меры
поддержки инвестиционных решений

Корпоративные стратегии и программы
развития, инвестиционные проекты
Приоритеты:
• коммерческая эффективность инвестиций
• капитализация, уровень дивидендов
• окупаемость и доходность проектов
• возможности для расширения и диверсификации
бизнеса
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Проблемы «балансовой эффективности» применения разных
моделей оплаты мощности в конкурентной среде
Нетто-прирост установленной мощности и изменение
энергопотребления на рынке за период с 2005 по 2014 гг.

Рынок без оплаты
мощности

Рынок с тарифной
оплатой мощности
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Рынок с конкурентной
оплатой мощности
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Проблемы ценовых искажений при прямом воздействии
регулятора на рыночную среду (тарифная поддержка ВИЭ)
Изменение розничных цен для промышленных
потребителей и населения в Германии

Изменение спотовой цены на оптовом рынке
с ростом доли ВИЭ в Германии

Спотовая цена электроэнегрии (EPEX),
евро/МВт.ч
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Проблемы применения административных инвестиционных
механизмов в России (программа ДПМ)
+ Повышение энергоэффективности отрасли
за счет технологического обновления
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Обязательства по
оплате мощности
ДПМ
потребителями

Варианты инвестиционных механизмов для реализации
приоритетов энергополитики в электроэнергетике

Влияние на цены
Возможности оптимизации
по совокупной стоимости
проектов
Состав участников
Гарантированность
мощности

Административный отбор
проектов
Локальное (для отдельных
участников рынка)
Низкие

Маржинальное
ценообразование
Широкое (для всего рынка)
Высокие

Конкурентный
отбор проектов
Локальное (для отдельных
участников рынка)
Высокие

Ограничен

Широкий (все участники
рынка)
Низкая (в зависимости от
конъюнктуры рынка)

Требования по допуску к
конкурсу
Стабильные и долгосрочные
параметры

оплаты Стабильные и долгосрочные
параметры

Уровень
коммерческих
рисков для участников рынка

Низкий

Высокий

Средний

Уровень
регуляторных
рисков для участников рынка

Высокий

Низкий

Средний

Возможности регулирования
технологических,
экологических
и
проч.
требований
Жесткость обязательств по
вводу мощности
Возможности по влиянию на
выбор
поставщиков
оборудования

Высокие

Низкие

Высокие
(требования по допуску к
конкурсу)

Высокая (контракты на
поставку мощности)
Потенциально высокие

Низкая

Высокая (контракты на
поставку мощности)
Высокие (требования по
локализации)

Низкие
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Управление развитием через проектный подход в российской
электроэнергетике

ДПМ ТЭС

Список до 23 ГВт

ДПМ ВИЭ

Конкурс до 5 ГВт

Конкурс до 40 ГВт

Модернизация ТЭС
2018

2010

2015

2020

2025

2030
годы
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Управление развитием через проектный подход в российской
электроэнергетике

Тип отбора проектов
Критерий отбора
Адаптивность к
балансовым условиям

Оплата мощности

Штрафы за нарушение
сроков ввода
Требования к
применению
современных
технологий
Стимулы для смежных
отраслей
промышленности

ДПМ ТЭС и АЭС

ДПМ ВИЭ

Административный
Нет
Низкая
(единовременное
решение по объемам и
срокам ввода)
По нормативным
параметрам
Да

Конкурентный
Удельные
капиталовложения
Средняя
(плавающие объемы
годовых отборов и
общей величины)
По заявленным
параметрам
Да

Отбор проектов
модернизации ТЭС
Конкурентный
Удельная стоимость
электроэнергии
Средняя
(плавающие объемы
годовых отборов и
общей величины)
По заявленным
параметрам
Да

Высокие

Высокие

Низкие

Минимальные
(большинство проектов
на импортном
оборудовании)

Требования по
локализации

Требования по
локализации
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Управление обновлением теплоэнергетики как межотраслевая
задача
Стратегии в энергокомпаниях
(в зависимости от настройки
ценовых механизмов):

Стратегии в энергомашиностроении
(адаптация к требованиям
внутреннего рынка):

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

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

Стратегия развития турбо/энергомашиностроения должна формироваться с учетом:
 Долгосрочной востребованности на внутреннем рынке
 Обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке
 Технологического профиля страны, как одной из ведущих экономик
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Управление обновлением теплоэнергетики как межотраслевая
задача
Новый механизм охватывает около 50% мощностей, требующих обновления до 2030 года.
Новый механизм ориентирован на частичную замену элементов оборудования на базе
традиционных технических решений.
В какой мере новый механизм «вписывается» в стратегические приоритеты развития российской
энергетики и промышленности?
Энергетика
•

•
•
•

Промышленность
•

Вклад в надежность энергоснабжения
• Средний (на период 7-10 лет)
Вклад в технологическое обновление
• Минимальный (сохранение
технологического профиля 70-80х годов)
Вклад в рост энергоэфективности
• Минимальный (сохранение прежних КПД)
Вклад в повышение экологичности
• Минимальный (экономические стимулы для
реконструкции и перехода на НДТ не
связаны друг с другом – нет единой
политики экологически-ориентированной
модернизации ТЭС)

•

•

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

Предлагаемый механизм пока нацелен на тактические задачи, но может быть преобразован в
стратегический инструмент, соответствующим задачам национальной энергетической и
промышленной политики.
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Управление обновлением теплоэнергетики как межотраслевая
задача

Электроэнергетика

снижение
стоимости
оборудования за
счет роста объемов
поставок

снижение стоимости
капитала для
инновационных и
инфраструктурных
проектов

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

Промышленность

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

Макроэкономика

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

15

Energy Research Institute RAS

LOGO

Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
info@eriras.ru
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