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Предисловие
В 2006 году реформирование электроэнергетики России перешло из подготовительной фазы в стадию практической реализации с глубокой реструктуризацией хозяйствующих субъектов отрасли и созданием конкурентной среды в генерации и сбыте электроэнергии. Сопутствующая этому хозяйственная фрагментация технологически тесно
связанных объектов электроэнергетических систем – от районных до Единой энергосистемы страны – породила новые проблемы в обеспечении как текущей надёжности электроснабжения, так и в особенности стратегической устойчивости развития электроэнергетики.
Специфика электроэнергетики состоит в том, что очень дорогостоящие решения о
строительстве большинства энергетических объектов приходится принимать задолго до
того, как на рынке появится реальный спрос на них, а опоздание грозит большими социально-экономическими потерями. Это фундаментальное противоречие рынок принципиально не может снять, поскольку при любых формах организации его сигналы будут безнадёжно опаздывать. Выход состоит в создании наряду с нормативной базой, регуляторами (Федеральная служба тарифов, Федеральная антимонопольная служба) и организаторами функционирования конкурентного рынка (Администратор торговой системы, Системный оператор) также специальной системы обеспечения устойчивого развития
электроэнергетики. Эта задача не имеет до сих пор развёрнутых обоснований и тем более удовлетворительного решения в мировой практике
В рыночной среде такая система не может сводится к государственному централизованному планированию, а должна строиться на основе самоорганизации бизнессообщества в деле разработки и реализации перспектив развития отрасли при регулирующих и контролирующих функциях государства. Содержание и формы этого процесса (по
сложности отнюдь не уступающего созданию конкурентного рынка) ещё только обсуждаются. Потребность в таком взаимодействии становится особенно очевидной в связи с
нарастающей угрозой дефицита производственных мощностей в ряде регионов страны.
Ускорение роста спроса на энергию, высокий износ основных фондов, длительность реализации крупных инвестиционных проектов делают решение этой задачи неотложным.
Для создания системы обеспечения устойчивого развития электроэнергетики необходимо достаточно чётко определить применительно к нашим условиям:
1) этапы, состав задач, участников и возможные методы разработки перспектив развития электроэнергетики,
2) механизмы координации и стимулирования инвестиционных процессов, не искажающие условия конкуренции в отрасли.
В книге ставится задача ответить на первый круг вопросов – при чётком понимании
того, что разработка перспектив развития отрасли потребует формирования целой системы методических документов для прогнозирования и проектирования развития
электроэнергетики в рыночных условиях. Ниже излагается разработанный в Институте
на базе системной методологии подход к прогнозированию, проектированию и индикативному планированию электроэнергетики для временных горизонтов в 5, 15 и 25 лет.
Методически работа построена на следующих основных принципах:
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максимальное использование системного эффекта совместной работы региональной энергетики в составе ЕЭС страны;
иерархическое деление задач и решений по развитию отрасли и энергетических
объектов в соответствии с их технологической спецификой и возможными сроками
реализации;
выявление экономически обоснованных решений, комплексно обеспечивающих
выполнение нормативных требований в отношении надежности энергоснабжения и
экологических условий функционирования объектов энергетики;
согласование состава и исходных условий выполняемых работ по прогнозированию и проектированию развития электроэнергетики с прогнозами развития экономики страны и регионов, которые рассматриваются в качестве базовых предпосылок.

Предлагаемая система прогнозных и проектных работ по развитию электроэнергетики включает в себя:
комплекс работ общеотраслевого характера (план-прогноз развития отрасли на
5 лет, программу развития отрасли на 15 лет, долгосрочный прогноз развития электроэнергетики на 20-25 лет), ориентированных на выявление сбалансированных и экономически рациональных решений:
определяются размеры, структура и размещение генерирующих источников
по территории страны и параметры развития электрических сетей в увязке с
прогнозируемыми условиями топливоснабжения, ведется подготовка информации для государственных органов;
комплекс исследовательских и проектных работ, выполняемых по заказу хозяйствующих субъектов электроэнергетики и смежных отраслей для формирования ими
собственных бизнес-планов и конкретных инвестиционных решений.
В книге определены основные этапы и участники разработки перспектив развития
электроэнергетики, состав и методы решения прогнозных и проектных задач на каждом
этапе, способы взаимной увязки и согласования получаемых решений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Закрытого акционерного общества
«Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» под руководством академика А. А. Макарова коллективом в составе к. э. н. Ф. В. Веселов, к. э. н. Е. А. Волкова, к.
э. н. А. С. Макарова (Институт энергетических исследований РАН),с участием Н. В. Бобылёвой (ОАО “Энергосетьпроект”). «Методические основы…» одобрены Научноэкспертным советом АПБЭ и доработаны по заключению его экспертной группы в составе: А. А. Троицкий (председатель), к. э. н. В. И. Чемоданов, д. т. н. Л. Д. Хабачев и по замечаниям И. И. Батюка, к. т. н. В. В. Нечаева, д. т. н. Ю. А. Плакиткина, к. э. н. Г. Ю. Терентьева.
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1. Методология и этапы разработки перспектив развития электроэнергетики
1.1. Электроэнергетика как объект перспективного развития
Электроэнергетика - важнейшая инфраструктурная отрасль, необходимая во всех
аспектах жизнедеятельности общества – в производстве и в быту, транспорте и связи, в
отдыхе и развлечениях. Электроэнергетика принципиально отличается от других отраслей
хозяйства - их продукцию (или её адекватный заменитель) можно закупить извне, а электроэнергию такая страна, как Россия должна практически полностью генерировать и распределять самостоятельно. Недостаточное развитие отрасли в отдельных регионах и тем
более в стране в целом становится настоящим тормозом экономического роста. Это
предъявляет особые требования к планированию перспектив развития электроэнергетики.
Для отрасли характерны высокий уровень концентрации генерирующих мощностей
и уникальная централизация энергоснабжения целых географических зон страны энергетическими потоками мощностью от единиц до миллионов киловатт по электрическим сетям нескольких уровней напряжения. Централизация и концентрация не только обеспечивают надежность электроснабжения, но и обусловливают большую инерционность развития отрасли.
В результате исключительно дорогостоящие решения о строительстве крупных электростанций и линий электропередач приходится принимать за многие годы1 до того, как на
рынке появится реальный спрос на них. Опоздание грозит большими социальноэкономическими потерями. Поскольку заблаговременность начала работ по крупным
энергетическим объектам составляет 10-15 лет, кроме того, нужно убедиться в коммерческой окупаемости предусматриваемых инвестиций (т.е. в их возврате в пределах 10 лет),
то для обоснования инвестиционных решений необходимо рассматривать временной горизонт не менее 20-25 лет. После завершения сооружения эти объекты будут вынуждены
конкурировать с технологиями следующих поколений. Поэтому необходимо прогнозирование научно-технического прогресса в электроэнергетике на еще более длительные временные горизонты.
Объективная неопределённость будущего способна обесценить самые изощрённые перспективные разработки. Понятно, что невозможно однозначно задать значения
всего множества показателей, необходимых для расчёта эффективности инвестиционных
проектов, на 2-3 десятилетия вперёд. Полностью преодолеть «проклятие неопределённо1

По нормативам проектирования и строительства угольных КЭС с агрегатами 300-800 МВт около 18 месяцев отводится на проектирование (включая разработку обоснования инвестиций, подготовку конкурсной
документации и технико-экономического обоснования объекта) и 48 месяцев на строительство (до пуска
первого блока, включая параллельную разработку рабочей документации). В итоге решение о строительстве
такой ГРЭС должно приниматься за 5-6 лет до появления объекта на рынке. Шаг ввода каждого следующего
угольного блока составляет 9-12 месяцев и, например, шестой блок войдет в строй в лучшем случае на десятый год. Для электростанции с парогазовыми установками 400-800 МВт решение о строительстве должно
приниматься за 3-5 лет до пуска первого блока и, например, шестой блок войдет в строй через 6-7 лет. Для
новых атомных электростанций с реакторами по 1000 МВт на проектирование отводиться до 6-7 лет (из-за
сложностей согласования площадки и экологической экспертизы) и 5 лет на строительство до пуска первого
блока. Шаг ввода каждого следующего блока составляет 12-24 месяца. В итоге, например, четвертый блок
АЭС войдет в строй через 14-18 лет. Проектирование и строительство крупных ГЭС с подготовкой ложа и
заполнением водохранилища занимает 12-15 лет.
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сти» невозможно, но можно уменьшить обусловленный им риск принятия неправильных
решений путем применения методов системного анализа.
Это достигается в частности применением скользящего прогнозирования развития электроэнергетики с периодическим переходом к новому временному горизонту (от
2020 к 2025 году и т.д.) и систематическим уточнением всей прогнозной информации, относящейся к предшествующим периодам. Более отдалённые периоды времени пересматриваются реже (один - два раза в пять лет), а ближайший отрезок (первые 5-7 лет) уточняются ежегодно.
Используется также принцип отложенного решения. Принятие решения превращается из одноразового акта в многоэтапный процесс, организованный в порядке возрастания стоимости (ответственности) каждого частного решения. Для новых энергетических
объектов подобными решениями являются: финансирование разработки обоснования инвестиций и технико-экономического обоснования (проекта), заключение контрактов с
подрядчиками на строительство и поставки оборудования, финансирование первой и затем последующих очередей строительства. Подготовительные (проектные) решения многократно дешевле основных (инвестиционных), но требуют для разработки значительных
отрезков времени. Целесообразно их готовить заблаговременно и в несколько избыточном
составе, до последней возможности откладывая более дорогие инвестиционные решения,
чтобы при их принятии использовать как можно более свежую информацию. Такая технология принятия решений позволяет достаточно гибко адаптироваться к меняющимся
внешним условиям и снижать риск неопределённости будущего.
Электроэнергетика системна – как в оперативном управлении, так и в перспективе
её объекты должны рассматриваться во всём многообразии производственных, технологических (включая электрические), финансово-экономических и управленческих связей
между ними, а также связей с потребителями электроэнергии и тепла. В связи с этим понятно, что разработка перспектив развития отрасли представляет собой колоссальную
сложность. В теории системных исследований энергетики это преодолевается созданием
иерархии задач прогнозирования и проектирования развития электроэнергетики,
т.е. делением общей проблемы на более ограниченные задачи разных классов с последующим итеративным согласованием получаемых решений.
Задачи перспективного развития электроэнергетики классифицируются по нескольким параметрам:






по заблаговременности выделяются задачи долгосрочного прогнозирования (от 15
до 30 лет), программирования (от 5 до 15 лет) и индикативного планирования (на
период до 5 лет);
по территории - на каждом временном этапе задачи дифференцируются по
стране, регионам (субъектам РФ) и отдельным территориям – городам, промышленным центрам и сельским районам;
по назначению различаются задачи производственно-экономического прогнозирования развития отрасли, технологического проектирования развития энергетических систем и финансового обеспечения жизнедеятельности хозяйственных субъектов электроэнергетики.
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Содержание, состав, приоритетность задач перспективного развития и пути их решения определяются следующими наиболее значимыми условиями современного развития отечественной электроэнергетики:








скачкообразный рост потребности в инвестициях для реконструкции, модернизации и развития энергетических объектов ввиду небывало высокого износа практически всех основных фондов на фоне ускоряющегося роста электропотребления;
диспропорция между потребностями отрасли в инвестициях и проводимой государством тарифной политикой;
высокая вероятность ресурсных или ценовых ограничений на использование в перспективе электростанциями доминирующего ныне топлива - природного газа в связи с жесткой конкуренцией с экспортными потребностями, а на внутреннем рынке
– конкуренцией электростанций с производственными потребителями и коммунально-бытовым сектором;
резкое сворачивание проектной деятельности и деградация специализированной
строительно-монтажной базы развития отрасли;
слабость отечественного энергетического и электротехнического машиностроения
и обеспечивающих их отраслей.

Организация перспективных работ в условиях реформы электроэнергетики и
начавшейся приватизации её объектов должна предусматривать возможность эффективного сочетания интересов государства и частных собственников энергетических объектов.
Государство, которое по закону «Об электроэнергетике» и после реформирования останется доминирующим владельцем энергетических активов, вправе определять перспективы развития отрасли, руководствуясь политическими и социально-экономическими мотивами и критериями. Частный бизнес, которому в будущем отойдёт большая часть генерации, работает на основе критериев коммерческой эффективности. Административное или
силовое разрешение этого противоречия заведомо непродуктивно. Поэтому для эффективного и устойчивого развития энергетики в рыночных условиях помимо традиционной
оптимизации производственно-технологических связей отрасли на каждом временном
этапе требуется вырабатывать конструктивные механизмы согласования интересов
государства и бизнеса на уровне страны, регионов и муниципальных образований.
Механизмы такого согласования призваны обеспечить:






баланс социальной политики государства, важным элементом которой является
сдерживание энергетических тарифов, и получения производителями энергии инвестиционных ресурсов, достаточных для их развития;
координацию инвестиционных программ хозяйствующих субъектов электроэнергетики, энергетических компаний других отраслей ТЭК (как контролируемых государством газовой отрасли и атомной энергетики, так и частных угольных и
нефтяных компаний), производителей энергетического оборудования и строителей,
что необходимо для обеспечения надежности энергетического баланса страны;
формирование ценовых (в части, регулируемой государством) и налоговых условий в электроэнергетике и других отраслях ТЭК, при которых частному бизнесу
будет выгодно реализовывать общенациональные приоритеты энергетической политики и программы развития отрасли.

Важнейшая задача прогнозной и проектной деятельности в электроэнергетике состоит в своевременном и достаточно полном информационном обеспечении всех участ11

ников и заинтересованных сторон инвестиционного процесса – государства, бизнессообщества и населения. Это необходимая функция системы обеспечения эффективного
и устойчивого развития электроэнергетики, призванной компенсировать объективную
«близорукость» рынка в этой сфере. В целом такая система должна по возможности полно
согласовывать цели участников энергетического рынка и их инвестиционные приоритеты (вплоть до конкретных инвестиционных проектов), а также включать механизмы их
реализации с участием государства, энергетических компаний, внешних инвесторов и
населения, которые имеют собственные критерии оценки принимаемых решений.
1.2. Отечественный и мировой опыт разработки перспектив развития электроэнергетики.
Вплоть до конца 20 века для электроэнергетики во всем мире была характерна вертикально-интегрированные компании (ВИК), объединяющие всю цепочку производства,
передачи и распределения электроэнергии в рамках единой энергетической компаниимонополиста, оперирующей на рынке региона или всей страны. В этих условиях компания-монополист несла ответственность за надежность энергоснабжения всех потребителей на территории обслуживания (регион или страна в целом) и она же концентрировала
необходимые для этого ресурсы (генерирующие мощности, магистральные и распределительные сети). Централизация управления внутри компании сопровождалась жестким
контролем ее деятельности со стороны государства, осуществлявшего прямое регулирование цен (тарифов) на электроэнергию. Таким образом, в отрасли были созданы условия
для развития методов централизованного планирования, ориентированных на критерии
общеэкономической эффективности.
В странах с частными электроэнергетическими ВИК (США, Германия) централизованное планирование велось на уровне корпораций (в пределах «территории обслуживания») и было неотъемлемой составляющей взаимодействия с регулирующими государственными органами при обосновании тарифов с учетом необходимых инвестиций и возмещения расходов на обслуживание финансовых ресурсов. В странах, где электроэнергетика была частью госсектора экономики (большинство стран Европы, в т.ч. Франция, Великобритания, Италия), энергоснабжение обеспечивалось одной национальной компанией-монополистом. При этом планирование развития выполнялось на национальном
уровне, т.е. охватывало отрасль в целом и обеспечивало обоснование необходимых объемов государственной поддержки электроэнергетики.
Наибольший уровень системности и централизации планирования был достигнут в СССР,
где в условиях государственного планирования экономики задача развития электроэнергетики решалась в межотраслевом масштабе - в тесной увязке с планами развития других
отраслей топливно-энергетического комплекса страны и других смежных отраслей2,3,4,5,6.
В течение полувека в электроэнергетике и ТЭК страны был сформирован уникальный
комплекс методических подходов, информационного обеспечения, модельного инструментария и опыта организации регулярной плановой и проектной деятельности.
2

Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР. Экономика – М., 1974,1979,1984 гг.
3
Методические положения оптимизации развития топливно-энергетического комплекса. Под ред. Л. А. Мелентьева/ Госплан СССР, АН СССР, Наука. – М., 1975 г.
4
Основные вопросы планирования Единой энергетической системы СССР. Под рук. Г. М. Кржижановского,
В. И. Вейца, Изд-во АН СССР – М., 1959 г.
5
Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро.
Энергоатомиздат – М., 1997, 1985 гг.
6
И. М. Волькенау, А. Н. Зейлигер, Л. Д. Хабачев. Экономика формирования электроэнергетических систем.
Под ред. А. А. Троицкого. – М.: Энергия, 1981 г.
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Высокая хозяйственная интеграция ВИК позволяла систематически вести планирование и проектирование развития электроэнергетики, обеспечивая надежное удовлетворение растущего спроса при минимизации интегральных затрат на развитие региональных и
единой национальной энергосистемы. Позднее в западной литературе этот подход назвали
планированием по минимуму полных затрат (least cost planning)7. Его эволюция связана с
переходом к совместному планированию производства и потребления электроэнергии методу комплексного планирования ресурсов (КПР, integrated research planning)8,9. Особенностью КПР является равноправное рассмотрение мер по энергосбережению и управлению нагрузкой потребителей (demand-side management) как составной части планирования производственных ресурсов вертикально-интегрированной компании.
Начавшийся в 90-х годы ХХ века процесс разгосударствления и дерегулирования
электроэнергетики потребовал серьезного переосмысления задач управления развитием и
пересмотра подходов к планированию. Разделение ВИК с выделением монофункциональных компаний (генерирующих, сетевых, сбытовых), переход контроля в генерации к частному капиталу, замена прямого тарифного регулирования конкурентным ценообразованием на основе маржинальных затрат привели к децентрализации принимаемых решений о
развитии в электроэнергетике, существенно сократили возможности для прямого государственного влияния на субъектов отрасли.
Вместе с тем, опыт работы конкурентных рынков наглядно показал, что хозяйствующие субъекты принципиально неспособны самостоятельно решить общесистемные
задачи перспективного развития электроэнергетики. В условиях конкуренции даже на
рынке одного региона действует множество обособленных компаний (конкурирующие
генераторы, оператор сети, диспетчер, сбытовые агенты), имеющих собственные, несовпадающие друг с другом бизнес-стратегии, ориентированные на критерии коммерческой,
а не общеэкономической эффективности принимаемых инвестиционных решений.
Неудачей окончились попытки сформировать полностью автономную систему самоуправляющихся конкурентных рынков в электроэнергетике, способную без внешнего
(государственного) влияния не только эффективно распределять существующие ресурсы
(выполнять диспетчеризацию генераторов), но и продуцировать заблаговременные и адекватные сигналы для инвестирования в новые мощности разного типа (пиковые, маневренные, базисные). В частности, объективно «близорукий» спотовый рынок электроэнергии
не удалось дополнить конкурентным рынком мощности, который смог бы сформировать
достаточные стимулы для инвесторов задолго до возникновения дефицита на рынке.
Ограниченность конкурентных механизмов в части обеспечения стратегической
устойчивости энергоснабжения стала причиной возрождения регулярной работы по долгосрочному прогнозированию развития электроэнергетики во всех странах, прошедших
по пути либерализации рынка. Целью этих работ, которые выполняются государственными органами или уполномоченными организациями, уже не является выработка обязательных планов развития мощностей и инвестиционных программ энергокомпаний. В новых условиях такие работы ориентируются на поиск разумного компромисса между конкуренцией, надежностью энергоснабжения и стоимостью электроэнергии для потребителей на различных временных горизонтах.
7

Crew M. A., Klendorfer P. R. The Economics of Public Utility Regulation. - MIT Press, Cambridge, MA, 1986.
Hirst E., Tonn B., Bauer D. The future of IRP and other public goods in a market-driven world// The Electricity
Journal. – 1995. – April.
9
Bauer D. C., Eto J. H. Future Directions: Integrated Resource Planning// IRP and the Electricity Industry of the
Future, Workshop results. ORNL/CON-398. – Oak Ridge National Laboratory, 1994.
8
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В настоящее время иерархия прогнозных работ в конкурентной электроэнергетике
в различном формате выстраивается во всех странах, где с конца 20 века идет активное
реформирование. Главным результатом этой деятельности становится снижение рисков
для инвестиций в электроэнергетику через формирование прозрачной картины динамики
рынка (прогноз спроса/предложения), перспектив и приоритетов развития отрасли и механизмов государственного влияния, повышающих привлекательность бизнес-решений в
рамках заданных приоритетов.
В США регулярный долгосрочный прогноз электроэнергетики ежегодно представляется Администрацией по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики
(DOE) США на период 20-25 лет в составе «Ежегодного энергетического обзора»10. В
рамках этой работы выполняется комплексный сценарный прогноз развития электроэнергетики страны (с выделением 13 крупнейших пулов), включая динамику электропотребления и пиковых нагрузок, изменения в структуре генерирующих мощностей (вводы/выводы по типам генерации), балансы электроэнергии и потребность в топливе для
электростанций, цены топлива и электроэнергии (по категориям потребителей и видам
бизнеса).
«Ежегодный энергетический обзор» является комплексным прогнозом развития
энергетики США, поэтому представленный в нем прогноз развития электроэнергетики
методически и информационно согласован с параметрами развития остальных отраслей
ТЭК и отвечает долгосрочным приоритетам национальной энергетической политики. Для
количественных оценок прогноза электроэнергетики в рамках всего энергетического комплекса страны используется уникальный и мощнейший информационно-модельный комплекс NEMS (National Energy Modeling System)11.
Оценка условий обеспечения надежности энергоснабжения на среднесрочный период (10 лет) ежегодно выполняется Северо-американским советом по надежности
(NERC) США, который совместно с 8 региональными организациями по надежности
представляет ежегодный «Долгосрочный отчет по оценке надежности» 12. В рамках данной
работы проводится подробный анализ условий формирования балансов мощности по основным энергобъединениям США и Канады, включая оценку динамики спроса, инвестиционных решений по генерации и их достаточности для обеспечения резерва, существующих сетевых ограничений и приоритетных направления развития сетевой инфраструктуры. Специальным вопросом является также надежность топливоснабжения электроэнергетики, в том числе – развитие топливной инфраструктуры для новых объектов.
По результатам разработки «Долгосрочного отчета по оценке надежности» NERC
формирует рекомендации по приоритетам инвестиционного планирования в генерирующих и сетевых компаниях, а также по совершенствованию организационных и регулятивных процедур, ускоряющих реализацию проектов. С повышением статуса NERC как ведущей организации в сфере обеспечения надежности энергоснабжения в США и Канаде,
данные рекомендации являются наиболее значимыми внешними сигналами для всех
участников рынка, хотя и не имеют директивного характера. Важно отметить, что часть
рекомендаций NERC направлены на дальнейшее повышение эффективности прогнозной
деятельности, включая:
10

“Annual Energy Outlook 2007 with Projections To 2030”, Report #DOE/EIA-0308(2007), Energy Information
Administration. Washington, 2007.
11
См. подробнее на http://www.eia.doe.gov
12
“2006 Long-Term Reliability Assessment (The Reliability of the Bulk Power Systems In North America)”, North
American Electric Reliability Council, 2007, см. на http://www.nerc.org
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усиление координации инвестиционных планов генерирующих и сетевых компаний с синхронизацией проектов строительства электростанций и сетей для
уменьшения дублирования предложений и сетевых ограничений, как для выдачи мощности, так и для энергоснабжения новых потребителей;
увеличение горизонта планирования развития основной электрической сети,
который в настоящее время не превышает пяти лет и фактически ориентирован
на оперативные решения в существующих критических регионах (сечениях);
NERC подчеркивает необходимость формирования сетевыми компаниями долгосрочной стратегии развития, отражающей изменения в структуре и размещении спроса и генерации, ориентированной на упреждающий прогноз рисков
ограниченности сетевой инфраструктуры и подготовку мер по их снижению;
проведение специальных работ энергокомпаний совместно с администрациями
штатов и поставщиками топлива для прогнозирования рисков топливоснабжения существующих и новых объектов (в т.ч. с учетом температурных факторов)
и выработку мер по их предотвращению.

Наконец, прогнозная оценка функционирования и развития электроэнергетики на
ближайшие два года ежеквартально выполняется Администрацией по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики (DOE) США в составе «Краткосрочного энергетического обзора»13. В рамках этой работы проводится регулярная корректировка поквартальных объемов потребления электроэнергии (по категориям потребителей), производства электроэнергии (по типам генерации), потребности в топливе (по видам), а также
цен электроэнергии. Как и при разработке «Ежегодного энергетического обзора», прогнозы электроэнергетики выполняются на национальном и региональном уровне и являются
частью общего прогноза развития энергетики страны.
Активная либерализация рынка в странах Европейского Союза и их интеграция в
единое европейское энергетическое пространство потребовали срочных мер по созданию
межъевропейских механизмов мониторинга и прогнозирования условий надежной работы
и развития одного из крупнейших энергообъединений в мире. Так, в «Зеленой книге ЕС» 14
подчеркивается актуальность формирования в Евросоюзе наблюдательного органа за
надежностью энергоснабжения, функцией которого станет мониторинг и прогноз динамики спроса и предложения на рынках ЕС, выявление на ранних стадиях потенциальных
рисков надежности и выработка мер по их устранению совместно с Международным
энергетическим агентством (International Energy Agency, IEA).
Долгосрочное прогнозирование развития электроэнергетики ЕС является обязательной частью работ по формированию общеевропейской энергетической политики.
Данные работы организуются и координируются Директоратом по энергетике и транспорту Еврокомиссии с привлечением правительств стран-участниц и ведущих научных центров Европы. Как правило, формат подобных прогнозных работ предполагает разработку
прогноза электроэнергетики как составной части комплексного прогноза топливноэнергетического баланса каждой из стран ЕЭС на перспективу до 2030 года 15,16. В результате для отрасли формируется целостная картина перспективных балансов электрической
13

“Short-Term Energy and Summer Fuels Outlook”, April 2007 Release, Energy Information Administration.
Washington, 2007.
14
GREEN PAPER “A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy”, SEC(2006) 317, Brussels, 2006.
15
“European Union Energy Outlook to 2020”, Directorate-General for Energy, European Commission, Luxembourg, 1999.
16
“European energy and transport trends to 2030”, Directorate-General for Energy and Transport, European Commission, Luxembourg, 2003.
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энергии и мощности, отражающая долгосрочные изменения в структуре источников по
видам энергоресурсов и технологиям, динамику спроса на топливо, согласованные с целевыми параметрами полного энергобаланса каждой страны. Прогноз объемных характеристик развития электроэнергетики сопровождается расчётом необходимых капиталовложений и эксплуатационных затрат для оценки долгосрочной динамики цен электроэнергии для основных категорий потребителей.
Наряду с долгосрочным прогнозом развития электроэнергетики как составной части ТЭК, в ЕС ведется работа по созданию иерархической системы регулярного прогнозирования развития электроэнергетики на средне- и краткосрочную перспективу. Принятая в
2005 г. Директива ЕС по надежности энергоснабжения17 закрепляет за каждой странойчленом обязательство по прогнозированию баланса спроса и предложения мощностей на
пятилетний период, а также перспективной оценки надежности энергоснабжения на период до 15 лет. Эти функции осуществляет аппарат UCTE (Union for the Co-ordination of
Transmission of Electricity), который совместно с национальными сетевыми компаниями
(transmission system operator, TSO) готовит расширенный прогноз ситуации с надежностью
в энергосистемах ЕС с подробным анализом перспектив развития генерации в каждой
стране, ее сопоставлением с внутренним спросом и потребностью в резервах мощности,
оценкой необходимых объемов межгосударственных поставок и требований к развитию
сети18. Во многом состав задач, решаемых UCTE в рамках данного прогноза, совпадает с
работой NERC. Однако итоговые рекомендации носят пока менее конкретный и целевой
характер, поскольку механизмы выработки межгосударственных решений в сфере надежности энергоснабжения в ЕС только формируются.
Тем не менее, в отдельных странах-членах ЕС среднесрочные прогнозы состояния
электроэнергетики уже являются неотъемлемой частью системы управления надежностью. Так, в Великобритании, стране-пионере конкурентного рынка, за электросетевой
компанией National Grid законодательно закреплена функция регулярного прогноза перспективной ситуации с надежностью энергоснабжения на ближайшие 7 лет. В рамках
данного прогноза (GB Seven Year Statement)19 проводится вариантная оценка сбалансированности национальной энергосистемы и ее крупных региональных частей с учетом роста
потребления и ожидаемых вводов генерирующих мощностей, определяются диапазоны
резервов мощности, обосновываются решения по развитию основной электрической сети.
Прогнозирование развития электроэнергетики в развитых странах, наряду с обеспечением надежности энергоснабжения, решает гораздо более широкий круг задач при
формировании долгосрочной энергетической политики20. Структурные и технологические
изменения в отрасли традиционно рассматриваются как один из наиболее мощных механизмов перестройки всего топливно-энергетического баланса, повышения национальной
энергетической безопасности и обеспечения требований устойчивого развития (sustainable
development), включая все более жесткие экологические ограничения.
Синтез накопленного отечественного и мирового опыта прогнозирования электроэнергетики и, в частности - обоснования рациональных направлений развития генерирующих мощностей представляет безусловную ценность для решения задач управления раз-

17

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment, PE-CONS 3654/05, Brussels, 2005.
18
UCTE System Adequacy Forecast 2007-2020, Brussels, 2007, см. также http://www.ucte.org
19
GB Seven Year Statement 2006, см. на http://www.nationalgrid.com
20
GREEN PAPER “Towards a European strategy for the security of energy supply”, COM(2000) 769, Brussels,
2000.
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витием российской электроэнергетической отрасли в современных рыночных условиях, в
процессе ее активного реформирования и становления конкурентной среды.
Для решения этих задач в мировой и отечественной практике разработаны достаточно мощные инструменты в виде сложных комплексов оптимизационных и имитационный математических моделей и баз данных. Их краткая характеристика приведена в Приложении.

1.3. Этапы разработки перспектив развития электроэнергетики.
Методологическая основа системы прогнозирования и проектирования развития
электроэнергетики служит апробированная многолетней отечественной практикой трехэтапная схема организации работ, включающая (Рис.1.1):
I.

Долгосрочный прогноз на перспективу до 25 лет, в рамках которого формируется система инвестиционных приоритетов развития электроэнергетики, обеспечивающая стратегическую устойчивость электроснабжения страны и регионов при
максимизации вклада отрасли в развитие экономики.
Цель - формирование стратегического видения развития отрасли, включая
приоритеты технической, экологической и инновационной политики, принципы
развития ЕЭС, размещение и структуру генерирующих мощностей, параметры
электрических сетей и межгосударственных связей.

II.

Генеральная схема развития электроэнергетики на перспективу до 15 лет, которая в рамках заданной системы инвестиционных приоритетов пректирует варианты надёжного и эффективного развития отрасли при заданных сценариях развития экономики страны и регионов.
Цель - детальная и комплексная проработка вариантов развития электроэнергетики, включая определение конфигурации ЕЭС России, динамики физического и
морального износа существующего производственного потенциала отрасли, формирования состава потенциальных предложений для инвесторов, параметров долгосрочных контрактов на экспорт/импорт электроэнергии и мощности, долгосрочных контрактов на поставки топлива для электростанций, заказов на основное оборудование и проектирование ЭС и сетей, целевой модели рынка электроэнергии и
стимулирующих механизмов инвестирования.

III.

Индикативный план-прогноз на перспективу 5 лет, в рамках которого уточняются параметры заданных вариантов развития электроэнергетики в ближайшие годы и определяются экономические условия и возможности их реализации, обеспечивающие надежное и эффективное энергоснабжение потребителей, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность компаний отрасли.
Цель - адаптация развития электроэнергетики к изменяющимся условиям
развития экономики, техническим и финансовым ограничениям развития отдель17

ных компаний и отрасли в целом, включая оценку приоритетного состава инвестиционных проектов компаний с учетом их балансовой необходимости, эффективности и финансовой обеспеченности и рисков проектов, параметры контрактов на поставки электроэнергии, корректировку долгосрочных контрактов на экспорт/импорт электроэнергии и мощности, контрактов на поставки топлива, уточнение модели рынков в электроэнергетике и параметров ценовой и тарифной политики на рынках электроэнергии и тепла.
На каждом этапе обеспечивается последовательное уточнение, конкретизация и детализация результатов предшествующего этапа (выступающих как целевые исходные
условия и ограничения) на более близком отрезке времени. Определяются также те специальные исследовательские и проектные работы, которые необходимы для достижения целей развития энергетики (Табл.1.1). Выделенные этапы планирования развития электроэнергетики координируются с разрабатываемой системой государственного прогнозирования развития экономики страны и регионов21 (см. Рис. 1.1):






на этапе долгосрочного прогнозирования развития электроэнергетики обеспечивается комплексное представление отрасли в рамках Энергетической стратегии, Концепции и Прогноза социально-экономического развития РФ и субъектов Федерации на долгосрочную перспективу;
на этапе проектирования энергосистем обеспечивается согласование с параметрами
Прогноза социально-экономического развития РФ и субъектов Федерации на среднесрочную перспективу;
на этапе индикативного планирования выполняется координация параметров развития электроэнергетики в увязке со Среднесрочной программой и Индикативными планами развития РФ и субъектов Федерации, а также Федеральными и региональными целевыми программами.

Исследовательские работы, показанные в Таблице 1.1, необходимы (с разной
степенью детализации) для всех трех этапов прогнозной и проектной деятельности. К ним
относятся исследования по прогнозированию внутренней потребности в электроэнергии и
централизованном тепле страны и регионов в увязке с прогнозами развития экономики,
балансовой и экономической оценкой вариантов размещения энергоемких производств,
экспорта и импорта электроэнергии, формированием национальных и региональных прогнозных топливно-энергетических балансов и прогнозированием цен на основные виды
топлива для электростанций. Необходимо отметить работы по прогнозированию технических, экономических и экологических показателей новых технологий производства и передачи электроэнергии, создающих основу для экономической оценки и отбора инвестиционных решений.
Предпроектные и проектные работы востребованы на этапах проектирования и
индикативного планирования, когда требуется существенно большая детализация представления производственной структуры электроэнергетики. На федеральном государственном уровне выполняется лишь небольшая часть предпроектных работ (формирование Кадастра площадок для размещения объектов электроэнергетики федерального значения, разработка Схемы использования гидроэнергетических ресурсов, Программы развития атомной энергетики). Большинство таких работ относится к региональному уровню
21

Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации».
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(Схемы развития электроэнергетики субъектов федерации, Схемы электро- и теплоснабжения городов и населенных пунктов и др.) и должны курироваться администрациями
субъектов федерации и муниципалитетов.
Непосредственное проектирование объектов электроэнергетики, выполняется
субъектами рынка – генерирующими и сетевыми компаниями (Схемы развития распределительных и муниципальных электрических сетей, обоснование инвестиций и ТЭО объектов).
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Рис.1.1.

Этапы планирования развития энергетики во взаимосвязи с системой государственного прогнозирования социально-экономического развития

Этапы разработки перспектив развития электроэнергетики
Долгосрочный прогноз
на перспективу до 25 лет
(1 раз в 5 лет)
Цель - формирование стратегического
видения развития отрасли

Генеральная схема развития электроэнергетики на перспективу до 15 лет
(1 раз в 5 лет и уточнение
через 2-3 года)

Индикативный план-прогноз
на перспективу 5 лет
(ежегодно)

Цель - детальная и комплексная проработка вариантов развития электроэнергетики

Цель - адаптация развития электроэнергетики к изменяющимся условиям развития экономики

Система государственного прогнозирования социально-экономического развития
Концепция и Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации и субъектов федерации на долгосрочную перспективу, Энергетическая стратегия

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов федерации на среднесрочную перспективу

Среднесрочная программа и индикативные
планы социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов федерации, федеральные и региональные целевые
программы
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Таблица 1.1. Основные обеспечивающие и дополнительные работы по развитию электроэнергетики
№
п/п

Наименование

Использование в прогнозных документах
Долгосрочный прогноз
Программа
План-прогноз на 5 лет

1. Обеспечивающие исследовательские работы
1.1

Обоснование экспорта и импорта электроэнергии и мощности

1.2

Обоснование величины резервов мощности

1.3

1.5

Разработка технико-экономических и экологических показателей новых
технологий электростанций и электрических сетей
Обоснование параметров, единичной мощности агрегатов и электростанций, требований к маневренности нового оборудования
Обоснование использования действующих электростанций и сетей

1.6

Прогнозные топливно-энергетические балансы страны и регионов

1.7

Прогнозы цен по видам топлива и основным поставщикам

1.8

Обоснование экологических нормативов в энергетике

1.4

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

2. Обеспечивающие и предпроектные работы
2.1

Кадастры площадок для размещения АЭС и крупных КЭС

2.2

Схемы использования гидроэнергетических ресурсов (энергии рек)

2.3

Программы развития атомной энергетики

2.4

Схемы энергоснабжения городов и населенных пунктов

+
+
+

+
+

+

3. Дополнительные предпроектные и проектные работы
3.1
3.2
3.3

Схемы развития распределительных сетей энергосистем, городов и муниципальных образований
Программы и бизнес-планы ОГК и ТГК
Обоснование инвестиций и ТЭО (проект) электростанций и электросетевых объектов

+
+

+

+

+
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1.4. Участники разработки перспектив развития электроэнергетики.
Надёжное и эффективное развитие электроэнергетики как базовой отрасли национального хозяйства является важным предметом ответственности государственных органов - федерального правительства и администраций субъектов РФ. Эта ответственность
реализуется посредством деятельности государственных министерств и ведомств, а также
через контролируемые государством энергетические компании, прежде всего, РАО «ЕЭС
России» и «Росэнергоатом» и сохранится в каких-то формах после завершения реформирования отрасли. Правительство РФ готовит документ «О порядке формирования и функционирования государственной системы прогнозирования спроса и предложения электрической энергии (мощности) на рынках электроэнергии (мощности) и прогнозирования дефицита генерирующих мощностей в электроэнергетике Российской Федерации», закрепляющий ответственность органов государственной власти за разработку следующих материалов:





долгосрочный прогноз электропотребления и развития электроэнергетики России
на период 20 и более лет – один раз в пять лет;
генералная схема (программа) развития электроэнергетики России на период 10-15
лет – один раз в пять лет с корректировкой в середине периода;
плана-прогноз развития электроэнергетики России на 5 лет – ежегодно;
прогнозный баланс электрической энергии (мощности) субъектов оптового рынка
электрической энергии (мощности) - на календарный год с ежеквартальной корректировкой.

В разработке указанных материалов заинтересованы и коммерческие субъекты
рынка - не только контролируемые государством инфраструктурные (федеральная сетевая
компания ФСК, системный оператор СО) и генерирующие («Гидрогенерация», «Росэнергоатом») компании, но и другие его участники. Организацию этой деятельности может
обеспечивать Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).
Необходимо особо подчеркнуть, что результаты работ по перспективам развития
электроэнергетики имеют неодинаковый статус для разных участников рынка. Для государственных органов и контролируемых государством энергетических компаний они обязательны к выполнению. Для частных компаний и инвесторов результаты прогнозных
работ являются не более чем информационным материалом, способным уменьшить
риски их инвестиционных решений, но не обязательным.
Предполагается, что участники рынка будут разрабатывать или заказывать и собственные (обычно конфиденциальные) прогнозы развития своих компаний, электроэнергетики в районах их деятельности или страны в целом и руководствоваться ими. Многообразие представлений о будущем электроэнергетики будет способствовать усилению
конкуренции и повышению эффективности развития отрасли.
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2. Долгосрочный прогноз развития электроэнергетики
2.1. Прогнозирование электроэнергетики как составной части ТЭК
Этап долгосрочного прогнозирования (на перспективу до 25 лет) призван корректировать действующие или формировать новые представления о развитии электроэнергетики, формируя стратегическое видение отрасли как составной части топливноэнергетического комплекса (ТЭК) и экономики страны. В последнее десятилетие он выполнялся в составе периодических работ по Энергетической стратегии России22.
Энергетическая стратегия является документом, конкретизирующим цели и приоритеты долгосрочной энергетической политики государства в рассматриваемый период времени с учетом внутренней и внешней ситуации в энергетическом секторе и его возрастающей роли в развитии экономики России, а также формирующим среду, условия и
механизмы, обеспечивающие реализацию поставленных целей и задач.
Целью энергетической политики является максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора
для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.
Приоритетами (основными задачами) Энергетической стратегии являются:






полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами
по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам;
снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;
повышение эффективности, снижение совокупных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий и
оборудования, оптимизации структуры топливно-энергетического баланса, рационального использования минерально-сырьевой базы, сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции ТЭК;
увеличение вклада ТЭК в социально-экономическое развитие страны при обеспечении финансовой устойчивости предприятий энергетического сектора; минимизация негативного воздействия энергетики на окружающую среду за счет внедрения
новых технологий добычи, переработки, транспортировки и реализации продукции.

Главным средством и средой для решения поставленных задач на современном
этапе является формирование цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных взаимоотношений его субъектов между собой и с государством, которое, ограничивая свои функции как хозяйствующего субъекта, усиливает роль в формировании
рыночной инфраструктуры как регулятора рыночных отношений.
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Указом Президента Российской Федерации № 472 от 07.05.95 г. утверждены "Основные направления
энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года". Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1006 от 13.10.95 г. одобрена "Энергетическая стратегия России (Основные положения)". Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2003 № 1234-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года». В 2007 г. начата разработка Энергетической стратегии
России на период до 2030 года.
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Основные механизмы государственной политики предусматривают:





меры по совершенствованию рыночной среды, включая ценовое, налоговое, антимонопольное регулирование и институциональные преобразования в ТЭК;
введение системы перспективных норм, стандартов и регламентов, повышающих управляемость процесса развития энергетики и стимулирующих энергосбережение;
стимулирование и поддержку крупных стратегических инициатив в сфере инвестиционной, инновационной и энергосберегающей активности хозяйствующих
субъектов.

Потребовалась принципиальная трансформация традиционной методологии системных исследований энергетики с целью разработки в рыночных условиях взаимосогласованных сценариев экономического развития страны и ее регионов, расчётов применительно к ним размеров потребления (с учетом энергосбережения) основных видов топлива
и энергии и оптимизации производственно-финансовых характеристик отраслей ТЭК и
особенно его ядра - электроэнергетики. Модифицированная методология (рис. 2.1) реализована в виде комплекса имитационных и оптимизационных моделей и собранных за многие годы пополняемых баз данных по экономике, энергопотреблению и всем отраслям
ТЭК23.
При выполнении долгосрочных исследований развития электроэнергетики в рамках ТЭК выполняется двухуровневая система расчётов.
На верхнем уровне с использованием специальных моделей формируются сценарии социально-экономического развития страны. Они связаны с мировой экономической конъюнктурой, образуя взаимосвязанную систему основных макроэкономических
показателей (темпы роста ВВП, доходы и конечное потребление домашних хозяйств и
т.д.), и содержат важнейшие индикаторы развития экономики и жизненного уровня населения, необходимые для определения размеров энергопотребления.
На этой основе и с анализом потенциала и экономичности мер энергосбережения
для каждого сценария развития экономики рассчитывается потребность в основных энергоносителях и формируется исходный вариант энергетического баланса страны, в котором перспективный спрос на все виды энергоресурсов (включая экспорт) увязывается с
возможностями их внутреннего производства и импорта.
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Описание разработанного ИНЭИ РАН модельно-программного комплекса ЭконТЭК (Экономика – Топливно-Энергетический Комплекс) см. [1] – Энергетика России. Стратегия развития М., Минэнерго РФ, 2003
= стр. 677 – 750.
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Рис. 2.1.

Долгосрочное прогнозирование развития электроэнергетики как составной части энергетического комплекса и экономики
страны
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Основные параметры энергобаланса страны передаются в виде граничных условий на
второй уровень исследований. Энергопотребление здесь детализируется по регионам и на
его основе оптимизируется развитие производственной базы отраслей ТЭК. При этом особое
внимание уделяется формированию сбалансированных прогнозов развития электроэнергетики, а также нефтяной и газовой отраслей.
Модель оптимизации развития электроэнергетики в рамках ТЭК (см. [1] стр. 699725 и раздел 3) позволяет определить развитие электрогенерирующих мощностей по типам
станций и видам топлива с соответствующими условиями топливоснабжения электростанций во взаимосвязи с прогнозом цен топлива и электроэнергии. Детализация по объединенным электроэнергетическим системам (ОЭС) и 40 территориальным узлам позволяет учесть
территориальные особенности развития электростанций с учётом стоимости межсистемных
электропередач.
Найденные при оптимизации экономические характеристики развития электроэнергетики и других отраслей ТЭК (динамика цен энергоносителей, налоговые и рентные поступления в бюджет страны, требуемые капиталовложения и др.), а также уточнённая энергоемкость производства основных видов продукции и услуг возвращаются на верхний уровень.
Здесь в модели экономики заново сводятся перспективные материальные и финансовые балансы отраслей (с учетом экспортно-импортных отношений) и рассчитываются уточнённые
параметры социально-экономического развития страны.
В результате каждый исходный сценарий развития экономики корректируется с учетом совокупного действия факторов энергосбережения, эффективности производства и экспорта энергоресурсов, инвестиционной, ценовой и налоговой политики в ТЭК и других факторов, влияющих на темпы развития и структуру экономики. Уточняющие итерации позволяют сформировать сценарии развития экономики и энергетики, обеспечивающие наиболее
эффективное использование возможностей электроэнергетики и топливного потенциала России в интересах подъема экономики и жизненного уровня населения.
2.2. Прогнозирование энергопотребления
Существует два подхода к прогнозированию энергопотребления.
Первый, традиционный подход соответствует инфраструктурной (обслуживающей) роли
электроэнергетики и состоит в расчёте потребности в электроэнергии и тепле при заданных
извне показателях социально-экономического развития страны и регионов24. Состав этих показателей и нормативы удельных расходов энергии зависят от горизонта прогнозирования
(рис. 2.2).

24

Подробное описание методов и инструментария прогнозирования спроса на энергоносители на основе согласования результатов, получаемых «сверху-вниз» (от федерального уровня к регионам) и «снизу-вверх» (от схем
энергоснабжения территорий к спросу на эенергоносители субъектов Федерации) даётся в подготавливаемой
ИНЭИ РАН монографии «Методы и результаты разработки прогнозных топливно-энергетических балансов
страны и регионов».

Рис. 2.2.

Расчёт энергопотребления для разных горизонтов
прогнозирования

На период ближайших 3 лет на федеральном уровне выполняются прогнозы развития
отраслей и выпуска (в том числе в натуральных показателях) нескольких десятков наименований энергоёмкой продукции и услуг. На основе этой информации и показателей удельных
расходов энергии рассчитывается от 60 до 80% потребности в электроэнергии и тепле, а
остальное добавляется экстраполяцией отчётных данных о прочем энергопотреблении.
На перспективу 5-10 лет внешняя информация о развитии отраслей и тем более о
выпусках конкретной продукции становится более разрозненной и ненадёжной. Поэтому
применяется прогнозная система, включающая межотраслевую модель развития экономики
страны, имитационные модели территориальной дифференциации валовых выпусков продукции отраслей и процедуры прогнозирования удельных расходов энергии (с учётом энергосбережения) по отраслям для регионов и страны в целом. Разработанная для этих целей в
ИНЭИ межотраслевая оптимизационная модель развития экономики России МЭНЭК25 (рис.
2.3) опирается на отчетную информацию Госкомстата РФ и использует в качестве целевых 35 прогнозных макроэкономических показателей (обычно принимаются по прогнозам МЭРТ).
Её результатом являются прогнозы развития отраслей экономики на период до 10 лет, согласованные между собой и с принятыми макроэкономическими сценариями.
Полученная на модели динамика валовых выпусков продукции по основным видам
деятельности (в прежней классификации – отраслей) используется для расчётов энергопо25

Модель ЭНергетики в ЭКономике ([4] – стр. 684-690) описывает на предстоящие 10 лет балансы производства и распределения 23 видов продуктов, финансовые балансы 17 производственных отраслей, домашних хозяйств и государственных учреждений (статический блок модели содержит 670 ограничений и 380 переменных). Основана на системе национальных счетов и адаптирована к классификации экономики по видам деятельности (ОКВЭД).
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требления страны умножением на прогнозные значения удельных расходов основных энергоносителей (электроэнергия, тепло, котельно-печное и моторное топливо), которые снижаются во времени пропорционально объёму капиталовложений в развитие данной отрасли.
Выпуск продукции по видам деятельности (отраслям) распределяется по районам пропорционально прогнозируемой их доле в экономике страны, что даёт информацию для расчётов
региональной потребности в основных видах энергии и топлива.
Рис. 2.3. Оптимизационная межотраслевая модель экономики МЭНЭК

На период свыше 10 лет межотраслевая модель экономики даёт чрезмерную погрешность и плохую устойчивость прогнозов развития отраслей. Поэтому здесь полезна имитационная модель прогнозирования энергопотребления на базе основных индикаторов
жизненного уровня населения (расходы основных продуктов питания и одежды, обеспеченность автотранспортом, жильём и общественными помещениями) и интегральных удельных
затрат энергии на обеспечение прогнозных уровней каждого индикатора26 – см. табл. 2.1.
В отличие от отраслевых показателей, индикаторы жизненного уровня населения и
соответствующие им показатели интегральных удельных затрат энергии27 имеют достаточно
26

Е. А. Медведева, В. М. Никитин. Энергопотребление и уровень жизни. – Новосибирск, Наука 1991. Е. А.
Медведева. Методы прогнозирования энергопотребления в новых экономических условиях. Известия РАН.
Энергетика и транспорт, 1992 № 6.
27
Отчётные значения интегральных удельных затрат энергии по каждому индикатору жизненного уровня населения вычисляются на модели межотраслевого баланса по всей цепочке расходов продукции и услуг, необходимых для получения данного его значения. Этот показатель затрат энергии (каждого энергоносителя и первичной энергии в целом), например, на каждый автомобиль (в расчёте на жителя) включаете расходы на добычу
руды, выплавку стали, сооружение и работу автозаводов, добычу и переработку нефти, распределение нефтепродуктов, сооружение и функционирование автодорог и системы автосервиса и т. д. Интегральный межотраслевой характер этих показателей придаёт им большую устойчивость, что уменьшает погрешность экстраполяции их значений на будущее по сравнению с расчетными отраслевыми нормами энергопотребления.
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репрезентативную отчётную информацию (20 лет) и расчётную базу (по результатам оптимизационной межотраслевой модели) на ближайшие 10 лет. Экстраполяция получаемых таким образом 30 летних рядов делает прогнозы энергопотребления на следующие 10-15 лет
(до 2025-30 гг.) статистически корректными.
Таблица 2.1.

Схема прогноза электропотребления по индикаторам жизненного
уровня населения

Индикаторы и расчётные показатели
Население
Душевой расход
молоко
мясо, рыба
…
автомобили
жильё
Интегральные удельные затраты
энергии на:
молоко
мясо, рыба
автомобили
…
жилье

1985

...

2005

Измеритель
млн. чел.

145,3

…

144,8

кГ/чел.
кГ/чел.

378
85

…
…

217
51

шт./чел.
м2/чел.

5,9
16,4

…
…

13,9
19,3

МВт.ч/т
МВт.ч/т
МВт.ч/шт

1,13
1,80
3,90

…
…
…

1,13
1,80
3,94

кВч/м2

44,0

…

44,3

Душевой расход энергии
Питание - всего
в т.ч. мясо, рыба
молоко
…
Жилье
Транспорт
Прочие

МВт.ч/чел
МВт.ч/чел
МВт.ч/чел
МВт.ч/чел

7,24
1,39
0,51
0,43

…
…
…
…

5,96
1,01
0,31
0,24

МВт.ч/чел
МВт.ч/чел
МВт.ч/чел

0,72
0,18
1,98

…
…
…

0,86
0,16
1,24

Потребление энергии

млрд. кВт.ч

1073

…

864

отчёт

2015
расчёт

2030
прогноз

Другой подход к прогнозированию электропотребления основан на концепции активного воздействия электроэнергетики на социально-экономическое развитие в целом и структуру ТЭК в частности. Рассматриваются конкретные пути целевой электрификации национального хозяйства по двум главным направлениям:
Форсированное развитие производства энергоёмкой высокотехнологичной продукции
для преодоления главного фактора, снижающего конкурентоспособность российских энергетических и других природных ресурсов, – чрезмерных расстояний дорогого сухопутного
транспорта грузов. Глубокая переработка отечественных ресурсов леса, металлических руд,
углеводородов и т. д. вблизи их добычи с использованием дешёвой электроэнергии на базе
местного угля, гидроэнергии и атомной энергии позволит получать хорошо транспортируемую продукцию для экспорта и собственных нужд.
Крупномасштабная замена электроэнергией нефтепродуктов и природного газа во
всех отраслях национального хозяйства – промышленность (электросталь вместо мартеновской и др.), теплоснабжение жилья и общественных зданий, привод компрессоров газопро29

водов, со временем электромобили и т. д. К этому примыкает широкое использование АЭС
взамен газовых ТЭС для производства электроэнергии и централизованного тепла. Это позволит снизить долю углеводородов (особенно природного газа) в энергетическом балансе,
повышая тем самым стратегическую устойчивость энергоснабжения страны и её роль в
обеспечении глобальной энергетической безопасности.
2.3. Задачи долгосрочного прогнозирования развития электроэнергетики и методы их
решения
Концептуальный характер решаемых задач обусловливает необходимость существенного агрегирования представления отрасли в модели:




по территории - выделение семи объединённых энергосистем (ОЭС) и внутри них
энергокомплексов с нагрузкой от 10 ГВт,
по производственной структуре - рассмотрение электростанций мощностью более 3
ГВт и сетевых объектов напряжением выше 330 кВ по основным сечениям ЕЭС,
по хозяйственной структуре – выделение не хозяйствующих субъектов, а основных
видов деятельности: генерации и передачи электроэнергии.

Оптимизация развития электроэнергетики в рамках ТЭК создаёт основу для детальной проработки специальных задач долгосрочного прогноза развития электроэнергетики,
важнейшие из которых:







определение состава и областей применения перспективных энергетических технологий, а также масштабов их эффективного использования по регионам. Разработка механизмов поддержки научно-технического прогресса (НТП) и инновационной деятельности в электроэнергетике;
формирование концепции развития ЕЭС-ОЭС с обоснованием конфигурации, схем и
параметров основной электрической сети и надёжности энергоснабжения;
обоснование эффективных соотношений крупной и распределённой генерации, развития централизованного теплоснабжения и теплофикации;
определение требований к экологической политике в электроэнергетике и механизмов
ее реализации;
прогноз цен электроэнергии в увязке с прогнозами цен топлива и налоговыми мерами
стимулирования эффективной производственной структуры электроэнергетики.

Каждая из названных специальных задач требует применения особых методов исследования.
Определение приоритетов научно-технического прогресса в электроэнергетике
требует разработки унифицированных методов и инструментов расчёта динамики затрат и
результатов в течение жизненного цикла каждой новой технологии и соответствующих энергетических объектов при разных вариантах её использования. Методологические основы
здесь достаточно проработаны, но большой проблемой остаётся обеспечение сопоставимости
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состава и достоверности (проектной проработанности) закладываемой в расчёты исходной
информации по каждой технологии28.
Обоснование конфигурации и областей эффективного применения сложных комплексов технологий и использующих их энергетических объектов требует применения специальных математических моделей. Примером тому служит разработка реакторных стратегий и
технологий топливного цикла ядерной энергетики при её переходе от тепловых к быстрым
реакторам и замкнутому топливному циклу, для чего необходимы сложные динамические
модели29. Другим примером служат задачи сооружения каскадов ГЭС с учётом интересов
основных водопользователей.
Однако названные методы и инструменты дают лишь необходимую исходную информацию, но не позволяют судить о сравнительной эффективности рассматриваемых технологий, рациональных областях и масштабах их применения. Ответы на эти ключевые вопросы НТП требуют корректного сравнения всех рассматриваемых технологий с разными
вариантами и сроками их использования. Это обеспечивает, в частности, разработанная в
ИНЭИ модель системного сравнения энергетических технологий (Рис. 2.4), в которой:






все технологии оцениваются по единому критерию (обычно по общеэкономической
эффективности) при одинаковых условиях развития электроэнергетики (screening
analysis) и ранжируются по эффективности (блок 1);
на этой основе формируются варианты развития отрасли, обеспечивающие выполнение балансов мощности и энергии по регионам страны (с дифференциацией по сезонам, характерным суткам и др.) с учётом ограничений на ресурсы топлива, экологических требований и т.д. (блок 2);
выполняется комплексная экономическая оценка каждого варианта, выбирается лучший по данному критерию набор технологий, анализируется её чувствительность с
учётом неопределённости информации и определяется рациональная технологическая структура электроэнергетики (блок 3).

Концепция развития энергетических систем и электрических связей (ЕЭС – ОЭС)
включает задачи обоснования зон эффективной передачи электроэнергии и транспорта разных видов топлива, степени интеграции энергосистем и объединений, выбора конфигурации,
рода тока и уровней напряжения основной электрической сети, определение нормативов
надёжности функционирования энергосистем и энергоснабжения потребителей и др.

28

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – М., Экономика, 2000. П.
Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. - М., Дело, 2002. Рапопорт А. Н., Горюнов П. В. и др. Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике. - М., РАО «ЕЭС России»
1999.
29
Я. В. Шевелёв, А. В. Клименко. Экономика ядерного топливно-энергетического комплекса. - М., РГТУ 1996.
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Рис.2.4.

Специализированная модель электроэнергетики

Названные задачи имеют достаточно отработанные методы решения 30. Основным инструментом системной интеграции и оценки эффективности этих решений может служить в
частности программный комплекс ESCORT31, который анализирует воздействие изменений
основной сети и оперативных действий на надёжность и эффективность работы энергосистемы и определяет экономический эффект этих изменений – с расчётом балансов электроэнергии и потокораспределения с учётом потерь в сети и коэффициентов надёжности. Программа работает в детерминированном и вероятностном режимах, моделируя возможные
аварии и давая оценку их потенциальных ущербов.
Обоснование развития крупной и распределённой генерации с важнейшим аспектом этой задачи – определением степени эффективной централизацией теплоснабжения и
развитием теплофикации имеет недостаточное методическое обеспечение. Как и формирование экологической политики в электроэнергетике, она требует достаточно детальной
30

Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С. С. Рокотяна, И. М. Шапиро. – М.,
Энергоатомиздат, 1985.
31
Программа расчёта стоимости экономичного и надёжного развития системы электропередач (Economic and
Secure Costing of Reinforcements to the Transmission System) разработана компанией National Grid (Великобритания) и адаптирована к условиям ЕЭС России. В 2000 г. передана для использования в ОАО “Энерогосетьпроект”.
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проработки перспектив развития энергетики регионов и схем энергоснабжения конкретных
территорий (городов, промышленных предприятий, сельхозрайонов). После двадцатилетнего
перерыва эти работы стали возрождаться в виде региональных энергетических программ с
их методическим оснащением32, но пока не позволяют получать обоснованное решение задач развития распределённой (в том числе децентрализованной) энергетики.
Квалифицированная проработка перечисленных специальных задач долгосрочного
прогнозирования даёт качественно новую информацию, способную существенно уточнить
перспективы развития электроэнергетики. В принципе её нужно использовать для повторного расчёта основных стратегических параметров развития отрасли на модели оптимизации
развития электроэнергетики в рамках ТЭК. Однако напряжённый регламент выполнения всего комплекса перспективных работ обычно не оставляет на это времени и необходимые
уточнения выполняются на следующем этапе – при разработке программы развития электроэнергетики на 15 лет.

32

Методика формирования региональных энергетических программ (проект). – М., СОПС 1999. Методы и модели разработки региональных энергетических программ. Под ред. Б. Г. Санеева – Новосибирск, Наука 2003.
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3. Генеральная схема развития электроэнергетики России на 10-15 лет
Генеральная схема развития электроэнергетики России на 15 лет (далее – Генсхема),
конкретизирует инвестиционную и техническую политику государства и энергокомпаний в электроэнергетике. При ее разработке применяются методические рекомендации 33,
обобщающие накопленный опыт проектирования развития энергосистем, но нуждающиеся в
адаптации к быстро меняющимся условиям развития отрасли.
Как показано в 1.2, основной целью разработки Генсхемы является обоснование состава и размещения основных энергетических объектов, конфигурации ЕЭС России, динамики физического и морального износа существующего производственного потенциала отрасли, состава потенциальных предложений для инвесторов в генерации и сетях, формирование
базы для долгосрочных контрактов на экспорт/импорт электроэнергии и мощности и долгосрочных контрактов на поставки топлива для ЭС, заказов на основное оборудование и на
проектирование электростанций и электросетевых объектов, разработка целевой модели
рынка электроэнергии и механизмов инвестирования, обеспечивающих надёжное и эффективное развитие электроэнергетики при заданных вариантах развития экономики страны и
регионов.
Ниже приведен состав задач, решаемых при разработке Генсхемы. На рис. 3.1 они
объединены в 4 последовательно выполняемых этапа.
Рисунок 3.1 Задачи, решаемые на разных этапах разработки
Генсхемы развития электроэнергетики на 15 лет

1.

Определение условий развития электроэнергетики
на основе сценариев развития экономики и ТЭК

2.

Обоснование развития и размещения электростанций
с выбором рационального варианта для каждого сценария

3.

Проектирование развития основной электрической сети
с выбором ее схемы, системы управления и диспетчеризации

4.

Сводные характеристики развития электроэнергетики и ее
требования к смежным отраслям. Финансово-экономическое
обеспечение развития электроэнергетики с определением
конфигурации и правил рынка, источников и механизмов
инвестирования, ценовой и тарифной политики

33

“Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем”, утвержденные Приказом
Минэнерго России №277 от 30.06.2003 г.
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3.1. Определение условий развития электроэнергетики на основе сценариев развития
экономики и ТЭК
Основное назначение этапа - обеспечить учет взаимосвязи электроэнергетики с экономикой страны и с топливно-энергетическим комплексом. Ввиду значительной неопределенности будущего развития экономики и ТЭК эти взаимосвязи описываются сценариями.
В первую очередь, необходимо оценить определяемую развитием экономики потребность страны и регионов в электроэнергии и тепле и для этого:








сформировать сценарный прогноз социально-экономического развития страны и
регионов в соответствии с целями и приоритетами государственной политики, которые находят отражение в совокупности макроэкономических показателей развития
экономики (численности населения, валовом внутреннем продукте, фонде потребления и накопления, индикаторах жизненного уровня населения, валовом региональном
продукте) при каждом сценарии;
на основе сценарных прогнозов социально-экономического развития страны и регионов разработать прогнозы их внутреннего электропотребления и теплопотребления с учетом эффективности использования накопленного потенциала энергосбережения во всех отраслях экономики и изменения структуры экономики в направлении
роста доли услуг и неэнергоемких или наукоемких отраслей промышленности;
сделать прогноз объемов экспорта-импорта электроэнергии по основным направлениям с учетом изменения экспортного потенциала зарубежных рынков и конкурентоспособности российских поставок, которые определяются ростом спроса на зарубежных рынках и эффективностью его обеспечения за счет собственных источников и
альтернативных вариантов импорта;
сформировать прогноз потребности страны и регионов в генерирующей мощности, соответствующий разработанным сценариям объемов и режимов внутреннего
электропотребления и экспорта-импорта электроэнергии и включающий необходимые
резервы генерирующих мощностей. Это обусловлено технологической особенностью
электроэнергетики (одновременностью процессов производства и потребления энергии), длительностью реализации инвестиционных решений, высокой социальной значимостью отрасли, требующей обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

При этом как электропотребление, так и потребность в генерирующей мощности прогнозируются не только в целом по стране, но и по объединённым энергосистемам и региональным энергосистемам34 на территории субъектов РФ или по их группам (территориальным узлам).
Во-вторых, требуется оценить внешние условия развития электроэнергетики как составной части ТЭК, влияющие на ее ресурсные возможности (цены и ресурсы газа, мазута,
угля для электростанций). Из-за сильных технологических и экономических связей электроэнергетики с топливными отраслями подобная оценка может быть адекватно выполнена
только при совместном решении задач перспективного развития электроэнергетики и ТЭК с
привлечением топливных компаний в части прогнозов развития топливных баз, объемов и
экономических показателей добычи и транспорта топлива.
34

Под региональной энергосистемой здесь понимается совокупность электрических сетей и электростанций,
параллельно работающих под управлением региональных подразделений Системного Оператора (ОАО «СОЦДУ») на территории отдельного Субъекта РФ.
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Естественная для электроэнергетики замыкающая роль в энергетическом балансе
страны и регионов определяет возможность изменения структуры потребляемых ресурсов за
счет взаимозаменяемости разных видов органического топлива на действующих электростанциях, изменения структуры новых генерирующих мощностей, использующих газ, уголь,
атомную или гидроэнергию, и применения новых, более прогрессивных технологий использования топлива на электростанциях. Поэтому для учета взаимосвязей электроэнергетики и
ТЭК целесообразно организовать совместное рассмотрение энергетических балансов регионов – субъектов РФ при каждом сценарии потребности всех групп потребителей в топливе
разных видов, а также балансов мощности и энергии региональных энергосистем на территории СФ при каждом сценарии их потребности в мощности и энергии.

Рис. 3.2
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Сложность и большая размерность подобной задачи требует использования для ее
решения специальных модельно-информационых комплексов, ядром которых является оптимизационная модель развития электроэнергетики и ТЭК. В составе функциональной
структуры модели, представленной на рис. 3.2, выделяются:



статические блоки уравнений: производственный, инвестиционный, финансовый блоки электроэнергетики и блок региональных топливно-энергетических балансов;
уравнения динамической связи, отражающие условия изменения во времени производственных и финансово-экономических показателей электроэнергетики.
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Данные требования реализованы в разработанном в ИНЭИ РАН модельноинформационном комплексе EPOS35. Основное назначение модели – определение структуры генерирующих мощностей каждой объединенной энергосистемы (ОЭС) и некоторых
выделенных территориальных энергоузлов со слабыми электрическими связями. Под структурой понимается соотношение мощности электростанций разного типа (АЭС, ГЭС, ГАЭС,
КЭС и ТЭЦ на разных видах топлива).
Выбор эффективной структуры генерирующих мощностей даже при заданной динамике потребности в мощности и энергии энергосистем зависит от многих факторов, но на
данном этапе развития электроэнергетики первостепенным фактором является прогнозируемая динамика мощности действующих электростанций. Уже достигнутый к настоящему
времени и интенсивно растущий объем “старения” оборудования действующих электростанций требует принятия решения о целесообразности и эффективности дальнейшего использования устаревшего оборудования действующих электростанций. При регулярно проводимых
капитальных, средних и текущих ремонтах проектные (назначенные) сроки эксплуатации
оборудования действующих АЭС и ТЭС составляют в среднем 30 лет, ГЭС – 40 лет. После
исчерпания назначенного срока эксплуатации техническая возможность модернизации (продления сроков эксплуатации) оборудования реализуется путем замены ответственных и незаменяемых при ремонтах элементов оборудования электростанций.
В настоящее время выявлена техническая допустимость и экономическая эффективность продления сроков эксплуатации АЭС с реакторами первого поколения и ГЭС в среднем на 15 лет. По ТЭС также технически возможно продление сроков их эксплуатации путем
замены термонапряженного оборудования36. Однако, экономическая эффективность продления сроков эксплуатации (модернизации) устаревшего оборудования ТЭС сильно варьируется в зависимости от технико-экономических показателей ТЭС разного типа (ТЭЦ и КЭС с
разными начальными параметрами пара, единичной мощностью агрегатов), использующих
разные виды топлива. В зависимости от соотношения технико-экономических показателей
ТЭС и цен топлива наиболее эффективными могут оказаться либо проекты продления сроков
эксплуатации (модернизации) устаревшего оборудования ТЭС, либо проекты замены его новым, более прогрессивным оборудованием, а в ряде случаев – решения по демонтажу оборудования действующих ТЭС с компенсацией выбывающих мощностей за счет расширения
действующих или сооружения новых электростанций разного типа. При этом с увеличением
цены топлива эффективность продления падает, и все более предпочтительной становится
замена устаревшего оборудования ТЭС новым, с меньшими удельными расходами топлива
на производство электроэнергии и тепла. При оценке эффективности продления сроков эксплуатации (модернизации) оборудования ТЭС или его замены новым каждый из этих способов рассматривается как самостоятельный инвестиционный проект, реализация которого дает возможность продолжить надежную, безопасную и экологически допустимую эксплуатацию энергоустановки в течение 30 лет.
Проекты модернизации нетипичны для электроэнергетики, поскольку в связи с необходимостью замены разных элементов оборудования с интервалом в несколько лет, при этом
требуются многократно повторяемые капиталовложения. Вместе с тем, модернизация ТЭС
является относительно некапиталоемким мероприятием, у которого необходимые капитало35

Electric Power Optimization System – начальная версия описана [1], стр. 699-725. Большинство из многочисленных моделей развития электроэнергетики, разработанных в России и за рубежом (см. Приложение), в отличие от EPOS не обеспечивают, во-первых, требуемой интеграции производственных и хозяйственных взаимосвязей в электроэнергетике и, во-вторых, ее взаимодействия с топливными отраслями в рамках единой задачи
оптимизации энергетических балансов страны и регионов.
36
В частности, паропроводов острого пара и горячего промперегрева, барабанов котлов, цилиндров и роторов
турбин; также требуют замены генераторы и трансформаторы.
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вложения, особенно с учетом их разновременности, не превышают 8-10% от стоимости нового строительства ТЭС.
В альтернативных проектах с полной заменой устаревшего оборудования ТЭС инвестиционный период до ввода первого агрегата, предшествующий периоду нормальной эксплуатации, составляет не менее 2-3 лет, а капиталовложения достигают 50-70% от стоимости
новой электростанции и существенно зависят от возможности использования старых зданий
и сооружений, фундаментов под оборудованием, систем водоснабжения, выдачи мощности,
а также затрат на демонтаж оборудования37.
Кроме нетипичного распределения капиталовложений, продление сроков эксплуатации ТЭС сопровождается постоянным возрастанием ежегодных ремонтных затрат, которые
для традиционного инвестиционного проекта считаются постоянными. В ряде случаев по
мере старения оборудования ТЭС также возрастают и удельные расходы топлива на отпуск
электроэнергии и тепла.
Другим важным фактором, влияющим на выбор эффективной структуры генерирующих мощностей ОЭС является прогнозируемая динамика мощности ТЭЦ. Как известно,
доля ТЭЦ в существующей структуре генерирующих мощностей большинства ОЭС велика
(особенно – в ОЭС Центра, Средней Волги, Урала). В связи с нарастающим “старением”
оборудования действующих ТЭЦ часть мощностей будет демонтироваться из-за их несоответствия современному техническому уровню. В соответствии с Концепцией технической
политики38 после исчерпания ресурса следует демонтировать устаревшее оборудование
угольных ТЭЦ с параметрами 9 МПа и ниже. Эффективность замены устаревшего оборудования новым, более прогрессивным на остальных действующих ТЭЦ и развитие новых ТЭЦ
сильно зависят от роста потребности в тепле и от сравнительной эффективности комбинированной и раздельной схем энергоснабжения. Детальное обоснование развития конкретных
ТЭЦ в каждом территориальном узле (а точнее – в каждом городе и промышленном центре)
выполняется на других уровнях территориального планирования – при разработке программ
развития энергетики субъектов РФ и схем энергоснабжения муниципальных образований
(табл. 1.1). Только на этом уровне может быть оценена эффективность распределенной мелкой генерации, по сравнению с крупными ТЭЦ или раздельной схемой энергоснабжения.
Обновляемые и новые ТЭЦ, как и КЭС или АЭС при выборе структуры генерирующих мощностей ОЭС характеризуются системой укрупненных технико-экономических показателей типовых групп этих объектов с традиционным или технически прогрессивным оборудованием.
Выявленные с помощью оптимизации варианты структуры генерирующих мощностей
в каждой энергосистеме могут различаться масштабами продления сроков эксплуатации
устаревшего оборудования действующих тепловых электростанций или замены его современным (в т.ч. наиболее прогрессивным) оборудованием; масштабами расширения действующих и развития новых КЭС на газе и угле или АЭС в сочетании с ГАЭС; мощностью новых
37

Имеющийся опыт проектирования технического перевооружения действующих КЭС показывает, что возможность использования существующих зданий, фундаментов и инфраструктуры в принципе позволяют снизить удельные капиталовложения на техническое перевооружение не менее чем на 25-35% по сравнению с новым строительством. Однако, при необходимости строительства новых зданий и сооружений, замены фундаментов под оборудование, реконструкции систем водоснабжения, создания новых систем очистки газов, сброса
загрязняющих стоков и т.д., удельные капиталовложения при техническом перевооружении могут оказаться
даже выше, чем при строительстве новой электростанции на новой площадке (без учета стоимости земли).
38
Концепция технической политики ОАО РАО “ЕЭС России”, утверждена решением Правления РАО №1190
ПР/2 от 11.04.2005 г.
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ГЭС или КЭС на газе и угле; новых ТЭЦ на газе и угле, новых АЭС или КЭС на газе и угле.
На основе анализа этих вариантов при каждом сценарии потребности определяется рациональная структура генерирующих мощностей и соответствующие ей масштабы и сроки
развития генерирующих мощностей разного типа по объединенным энергосистемам, которые устойчиво сохраняют экономическое преимущество перед другими вариантами при изменении исходных показателей в пределах вероятного диапазона их значений.
Наряду с выбором эффективной структуры генерирующих мощностей объединенных
энергосистем при каждом сценарии потребности решаются следующие задачи:




прогнозируются диапазоны цен топлива для электростанций по регионам, учитывающие не только замыкающую роль электростанций в топливно-энергетическом балансе, но и изменение ситуации на рынках разных видов топлива;
прогнозируются диапазоны цены производства электроэнергии по регионам, соответствующие выбранным вариантам структуры генерирующих мощностей с учетом необходимой компенсации энергокомпаниям всех затрат, связанных с развитием и
функционированием электростанций и сетей, и обеспечения приемлемой для экономики страны динамики среднеотпускных цен на электроэнергию.

Выбранная на первом этапе рациональная структура генерирующих мощностей по
типам электростанций и видам топлива (ГЭС, АЭС, КЭС и ТЭЦ на газе с традиционным паротурбинным или с прогрессивным парогазовым и газотурбинным оборудованием, КЭС и
ТЭЦ на угле с традиционной технологией сжигания или с использованием прогрессивных
технологий ЦКС и ПГУ с газификацией) при каждом сценарии потребности определяет диапазоны, в пределах которых выполняется обоснование рационального варианта развития,
размещения и очередности развития электростанций по ОЭС и районным энергосистемам.
3.2. Обоснование развития и размещения электростанций
Выполнению второго этапа работы должен предшествовать сбор предложений по
пунктам размещения или возможным площадкам (створам) АЭС, КЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС и
их технико-экономическим показателям. Данная задача решается при тесном взаимодействии с генерирующими и сетевыми компаниями, независимыми производителями, проектными организациями (инвентаризация проектных проработок), с привлечением органов исполнительной власти субъектов федерации, отвечающих за формирование программ развития их электроэнергетики.
Технико-экономические показатели электростанций сильно зависят от особенностей
выбранных площадок их размещения, влияющих на стоимость водоснабжения, средств
транспорта и связи, стоимость отчуждаемых земель и строительно-монтажных работ. Ретроспективный анализ показывает, что удельные капиталовложения крупных КЭС и АЭС сильно зависят также от количества устанавливаемых однотипных энергоблоков: если принять за
единицу удельные капиталовложения на установку двух энергоблоков на КЭС, то при четырех энергоблоках удельные капиталовложения снижаются на 15%, а при восьми энергоблоках – на 23-25% от стоимости установки двух энергоблоков. При установке четырех энергоблоков на АЭС капиталовложения снижаются на 10%, а шести энергоблоков – на 15% относительно стоимости двухблочной АЭС.
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Различаются по затратам не только электростанции, но и высоковольтные линии электропередачи (ВЛ), поскольку при варьировании мощности электростанций может меняться
их длина, условия строительства, а в ряде случаев становится необходимым не только сооружение новых ВЛ, но и усиление некоторых участков действующей сети.
Объекты, предлагаемые к сооружению на перспективу 10-15 лет, находятся на разном
уровне проектной изученности - по одним уже выполнено ТЭО, по другим – только обоснование инвестиций, многие же объекты характеризуются только укрупненными техникоэкономическими показателями. Для новых объектов существенно различается степень освоенности предлагаемых технических решений, поскольку значительная часть нового оборудования находится на разных этапах конструкторских разработок, испытаний и опытной эксплуатации.
В этих условиях выбору рационального развития и размещения электростанций в
энергосистемах должно предшествовать приведение технико-экономических показателей
объектов электроэнергетики (электростанций и ВЛ) к сопоставимому виду по уровню их
проектной изученности, освоенности технических решений, а также по составляющим затрат, которые учтены при формировании их технико-экономических показателей. Как правило, такое приведение осуществляется с использованием специальных коэффициентов удорожания объектов, по которым проектные проработки не доведены до уровня ТЭО и используется оборудование, отсутствующее в серийном производстве и эксплуатации.
Систематическая разработка и обновление технико-экономических показателей электростанций и электросетевых объектов является важнейшим условием успешности выполнения всех этапов формирования Генсхемы.
Для обоснования развития и размещения электростанций при каждом сценарии потребности необходимо значительно более детальное рассмотрение электроэнергетики в территориальном разрезе, чем на этапе 1. Здесь уже нельзя ограничиться объединенными энергосистемами с выделением лишь некоторых региональных энергосистем со слабыми связями, а в пределах каждой ОЭС приходится рассматривать многие конкретные региональные
энергосистемы или их группы (территориальные узлы).
По каждому выделенному территориальному узлу определяется потребность в мощности в период годового максимума нагрузки. Она представляет собой сумму максимума
нагрузки узла, части резерва мощности ОЭС, размещаемого на электростанциях данного узла, разрывов и ограничений мощности электростанций, размещенных в данном узле ОЭС.
Задача обоснования развития и размещения электростанций при каждом сценарии потребности может быть упрощена за счет принятия следующих допущений:


Поскольку мощность ТЭЦ в каждом территориальном узле (а точнее – в каждом городе и промышленном центре) зависит от роста его потребности в тепле и от сравнительной эффективности комбинированной и раздельной схем энергоснабжения, то
при разработке Генсхемы выбор предпочтительного варианта развития и размещения
электростанций в каждом территориальном узле осуществляется только применительно к АЭС, КЭС и ГЭС при фиксированном развитии ТЭЦ, соответствующем
рациональному варианту структуры генерирующих мощностей на этапе 1.
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При выборе варианта размещения фиксируется динамика мощности действующих
АЭС, КЭС и ГЭС в каждом территориальном узле, соответствующая рациональному
варианту, полученному на этапе 1.

При этих допущениях по каждому территориальному узлу может быть оценен потенциальный дефицит, интерпретируемый как потребность в новой генерирующей мощности
АЭС, КЭС и ГЭС, которая будет удовлетворяться за счет их развития на новых площадках
или за счет возможного расширения действующих электростанций разного типа.
Сопоставление предлагаемых к сооружению электростанций (АЭС, КЭС и ГЭС) с дефицитами мощности отдельных территориальных узлов, находящихся на разном расстоянии
от этих электростанций и требующих или не требующих сооружения дополнительных электрических связей для передачи мощности в дефицитные территориальные узлы, позволяет
выбрать предпочтительный вариант размещения и развития электростанций. Он должен
обеспечивать прогнозируемую потребность в новой мощности (дефициты территориальных
узлов) с наименьшими суммарными дисконтированными затратами на электрические станции и электрические сети. В ряде случаев наименьшие затраты обеспечиваются при сооружении более дешевых электростанций, но больших затратах на передачу их мощности и,
наоборот, более предпочтительным может оказаться вариант сооружения более дорогих
электростанций, но при минимальных затратах на передачу их мощности в дефицитные узлы.
3.3. Проектирование развития основных электрических сетей
По выполняемым функциям электрическая сеть России делится на основную и распределительную. К основной электрической сети относится Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС), которая формирует Единую энергосистему страны, объединяя на параллельную работу основные электростанции и крупные узлы нагрузки, и обеспечивает параллельную работу ЕЭС России с энергосистемами других стран. Распределительная сеть энергосистем обеспечивает передачу электроэнергии от электростанций и подстанций основной
электрической сети к потребителям электроэнергии.
В соответствии с критериями, утвержденными Правительством РФ, в настоящее время к ЕНЭС относятся линии электропередач, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 330 киловольт и выше, линии электропередач напряжением 220 кВ, обеспечивающие объединение на параллельную работу энергетических систем различных субъектов РФ; выдачу мощности в крупные узлы нагрузки с присоединенной трансформаторной
мощностью не менее 125 МВА; выдачу в сеть мощности электростанций не менее 200 МВт;
линии электропередачи 110/150 кВ, вывод из работы которых приводит к технологическим
ограничениям потоков электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса
напряжения.
В Генсхеме обосновывается развитие только для Единой национальной электрической
сети. Распределительная сеть проектируется, как правило, на более короткий период – до 5
лет, в отдельных работах (см. табл. 1.1), а на более далекий период лишь укрупнено оцениваются необходимые затраты на ее дальнейшее развитие.
Сооружение объектов основной сети вызывается:
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необходимостью присоединения к основной сети новых потребителей и новых электростанций;
изменением величины и характера перетоков мощности и энергии в основной сети
вследствие неравномерности изменения потребности и ее покрытия по узлам;
необходимостью выполнения требований надежности электроснабжения;
необходимостью реализации межсистемных эффектов от совместной работы всех
объединенных энергосистем;
целесообразностью повышения экономичности работы энергосистем за счет улучшения режимов работы электростанций и снижения потерь электроэнергии в сетях;
выполнением обязательств по экспорту мощности и электроэнергии.

При проектировании развития основных электрических сетей для предпочтительного
варианта размещения электростанций обосновывается необходимость сооружения новых и
технического перевооружения действующих сетевых объектов при наиболее целесообразных
технических решениях.
В соответствии с “Методическими рекомендациями по проектированию развития
энергосистем”, прежде всего, определяются требования к пропускной способности следующих системообразующих связей: 1) ЕЭС России в сечениях между ОЭС; 2) в сечениях основной электрической сети внутри ОЭС; 3) для выдачи мощности крупных электростанций.
Требования к пропускной способности связей между ОЭС определяются по расчетным максимальным перетокам мощности, которые представляют собой сумму планируемых
перетоков мощности между ОЭС и перетоков взаиморезервирования.
Планируемые перетоки мощности обусловлены совмещением максимумов нагрузки
ОЭС, экономической эффективностью передачи электроэнергии взамен транспорта топлива,
целесообразностью использования мощности крупных ГЭС, расположенных в одной ОЭС в
переменной части графика нагрузки другой ОЭС, несоответствием ввода мощности крупных
энергоблоков росту максимума нагрузки ОЭС. Перетоки взаиморезервирования обусловлены сокращением расчетного оперативного резерва энергосистем при их совместной работе
в ЕЭС России. Кроме планируемых перетоков и перетоков взаиморезервирования определяется так называемая “нормируемая” пропускная способность связей между ОЭС в процентах
от максимума нагрузки меньшей части ЕЭС, находящейся по обе стороны рассматриваемого
межсистемного сечения. В результате необходимая пропускная способность связей между
ОЭС оценивается по большей из двух величин: нормируемой величины или суммы двух потоков (планируемого и взаиморезервирования).
Необходимая пропускная способность в разных сечениях основной электрической
сети внутри ОЭС определяется таким образом, чтобы обеспечивать покрытие максимума
нагрузки после аварийного отключения любого элемента сети (линии, трансформатора и
т.д.), а в дефицитных частях ОЭС – при отключении наиболее крупного генерирующего блока. Для избыточной части ОЭС максимальный поток при выдаче мощности находится как
выдача всей мощности узла за вычетом части генерирующей мощности, соответствующей
среднему значению аварийного ремонта оборудования.
Схемы выдачи мощности крупных электростанций должны обеспечивать выдачу
всей располагаемой мощности на всех этапах сооружения электростанции (энергоблок, очередь). Схемы присоединения крупных гидравлических и конденсационных тепловых электростанций должны обеспечить выдачу полной мощности в часы максимальных нагрузок
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ЕЭС или ОЭС, как правило, при отключении одного из элементов электрической сети. В отдельных случаях допускается ограничение мощности электростанций при ремонтной схеме в
размерах, не превышающих мощность наиболее крупного энергоблока. Схема присоединения атомных электростанций на всех этапах ввода их мощности должна обеспечивать полную выдачу располагаемой мощности электростанции в любой период года и суток как при
нормальной схеме основной сети, так и при отключении одного из элементов связи с энергосистемой.
При выявленных требованиях к пропускной способности основных электрических сетей проверяются условия их обеспечения существующей электрической сетью, которая рассматривается очень подробно, т.е. в ней представляются все генерирующие и нагрузочные
узлы каждой ОЭС напряжением 220 кВ и выше. Необходимое развитие существующей сети
выбирается на основе проверки достаточности элементов этой сложной и полной схемы для
надежного удовлетворения растущих (перспективных) потребностей в мощности всех нагрузочных узлов. Причем нагрузка должна обеспечиваться как при полной схеме сети, так и при
отключении любого из ее элементов (линии или одного трансформатора на подстанции). Необходимые потоки мощности должны обеспечиваться при допустимых уровнях напряжения
и нормативных запасах устойчивости.
При выборе схемы сети по намечаемым к сооружению электростанциям должны быть
предварительно определены напряжения распределительных устройств, число и направление
отходящих линий, распределение генераторов между распределительными устройствами,
мощность автотрансформаторов связи, требования к секционированию распределительных
устройств по условиям работы сети, требования к противоаварийной автоматике и релейной
защите.
По новым подстанциям предварительно выбираются районы размещения, напряжения
распределительных устройств, рекомендации по принципиальной схеме электрических соединений распределительных устройств, тип и мощность компенсирующих устройств.
При выборе схемы электрической сети рассматриваются все возможные новые технические решения:





использование двухцепных (многоцепных) ВЛ;
использование более высокого класса напряжения;
сооружение подстанций закрытого типа;
превращение электрических сетей из «пассивных» транспортных звеньев в управляемые (гибкие) системы электропередачи переменного тока (FACTS), обеспечивающие
заданное управление режимами работы: повышение пропускной способности, регулирование величины и фазы напряжения, оптимальное потокораспределение мощности между ВЛ, снижение потерь.

Для выбора вариантов развития существующей электрической сети используется программный комплекс ESCORT. Расчеты выполняются для условий, определяющих максимальную и минимальную загрузку сети, что позволяет одновременно выбрать источники реактивной мощности. Для оценки надежности энергосистемы при рассматриваемых вариантах
размещения электростанций и развития электрической сети рассчитываются как установившиеся режимы (нормальные, послеаварийные ремонтные), так и аварийные, рассмотрение
которых необходимо также для выбора средств противоаварийного управления.
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Следующим этапом проектирования развития основной электрической сети является
разработка автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) режимами
работы электростанций и электрической сети в нормальных, аварийных и послеаварийных
режимах, включающей диспетчерское управление, автоматическое регулирование частоты,
мощности и напряжения, противоаварийную автоматику, средства связи и другие средства
управления.

3.4. Сводные характеристики и обеспечение развития электроэнергетики.
С учетом отобранных решений по размещению генерирующих объектов и объектов
основной электрической сети на завершающем этапе определяются сводные (интегральные) характеристики развития электроэнергетики:








с учётом предложений энергокомпаний формируется расходная часть инвестиционной программы по видам деятельности (бизнесам) в виде сводки вводов генерирующих и сетевых мощностей и потребности в инвестициях, детализированной по типам
объектов и направлениям инвестирования (модернизация действующего оборудования, его замена, новое строительство);
на основе оптимизации территориальных балансов электроэнергии формируется производственная программа, определяющая экономически эффективные объемы выработки действующих и новых (расширяемых) электростанций разных типов и балансовые перетоки электроэнергии с учетом развития электрических связей;
определяется потребность электростанций в разных видах топлива, согласованная с
параметрами региональных энергобалансов и используемая для разработки долгосрочных контрактов между топливными и генерирующими компаниями как основы
для снижения рисков в электроэнергетике и развития добычи и транспорта топлива;
оцениваются масштабы воздействия объектов электроэнергетики на природную среду, проверяется их соответствие пределам экологической нагрузки по регионам и при
необходимости уточняются требования к экологическим нормативам для электрогенерирующего оборудования.

Кроме этого, на данном этапе определяются требования к обеспечивающим отраслям, в том числе:






формируется полный состав требований (экономических, режимных, экологических и
проч.) к характеристикам основного оборудования электростанций и сетей, оцениваются необходимые объемы его поставки и сроки серийного освоения новых технологических решений, задающий параметры роста рынка для энергомашиностроительных компаний.
оцениваются масштабы строительно-монтажных работ и необходимое развитие производственного и технологического потенциала энергостроительного и энергомонтажного комплекса;
определяется состав проектно-изыскательских работ (ПИР), которые необходимо выполнить при выборе и согласовании площадок размещения и разработке проектной
документации для электростанций разного типа (ГЭС, АЭС, КЭС, ТЭЦ) и для объектов основной электрической сети ЕЭС. На этом этапе по результатам согласования
состава вводимых объектов электроэнергетики в рамках разработки региональных
44



программ развития электроэнергетики совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ проводится работа по подготовке и подписанию инвестиционных меморандумов, создающих правовую основу для начала проектно-изыскательских работ
в местах предлагаемых площадок и подготовки необходимых согласований при обосновании инвестиций;
выполняется оценка кадровых потребностей для реализации программы развития
электроэнергетики, включая производственно-промышленный, ремонтный и строительный персонал.

Полученные характеристики инвестиционной и производственной программы используются для формирования сводных финансово-экономические условий развития электроэнергетики, т. е. в целом по отрасли и основных видов деятельности (бизнесам) определяются:




ресурсная часть инвестиционной программы – выбираются возможные собственные и
внешние источники для финансирования потребности в инвестициях;
агрегированные значения эксплуатационных затрат (по составляющим), прибыли и
необходимой выручки;
необходимый уровень цен на электроэнергию и тепло в разрезе крупных регионов
(Федеральные округа или ОЭС), обеспечивающий устойчивое развитие отрасли и
энергокомпаний.

На основе итеративной увязки финансово-экономических условий реализации
Генсхемы с выявленными на этапе I макроэкономическими ограничениями по предельной
ценовой нагрузке на экономику формируются основные приоритеты и механизмы государственной ценовой и инвестиционной политики в электроэнергетике. Основная задача
при этом состоит в создании условий для повышения коммерческой привлекательности и
финансовой обеспеченности инвестиций в электроэнергетику при поддержании приемлемой
динамики цен, обеспечивающей приемлемые темпы роста экономики и доходов населения. С
этой целью анализируются следующие возможные решения.








Снижение инвестиционной нагрузки на энергокомпании за счет стимулирования
внешних инвестиций для чего используются такие механизмы прямого или косвенного государственного влияния, как налоговые льготы по инвестициям, субсидирование процентных ставок, финансовые гарантии на условия реализации проектов, тарифное регулирование с гарантированным возмещением платы за капитал (для регулируемых видов деятельности) и проч.
Прямое финансовое участие в инвестировании за счет средств государственного
бюджета, как правило, в форме со-финансирования проектов государственночастного партнерства и социально-приоритетных проектов, рекомендуемых к включению в федеральные и региональные целевые программы.
Адресная финансовая поддержка отдельных категорий населения, у которых необходимое увеличение цен электроэнергии и тепла при одновременном снижении перекрестного субсидирования приводит к резкому падению доходов и уровня жизни.
Изменение модели организации и регулирования рынков электроэнергии и тепла для
достижения целевой динамики оптовых и розничных цен в условиях конкуренции.

Вариантные расчеты по выбору условий финансовой реализуемости Генсхемы с анализом возможных механизмов государственной инвестиционной и ценовой политики вы45

полняется на специальных финансовых моделях, входящих в состав модельноинформационного комплекса EPOS и обеспечивающих агрегированное представление результатов операционной, финансовой и инвестиционной деятельности по каждому виду деятельности (бизнесу) и в целом по отрасли.
На данном этапе прогнозирования развития электроэнергетики обоснование механизмов государственной ценовой и инвестиционной политики носит предварительный характер.
Приоритетность, масштабы и сроки их применения в разных зонах рынка и к различным его
субъектам окончательно определяется и корректируется на следующем этапе прогнозной деятельности – в рамках разработки план-прогноза развития электроэнергетики с учетом постоянно изменяющейся социально-экономической ситуации и конкретизации инвестиционных программ компаний (раздел 4).
Сводные результаты разработки Генсхемы обеспечивают субъектам рынка (энергетическим компаниям) максимально комплексное представление динамики отраслевой бизнессреды, включая:






перспективы роста и совершенствования внутреннего рынка электроэнергии, в том
числе его отдельных региональных и технологических сегментов, а также экспортных
возможностей;
перспективы трансформации рынков топлива и параметров топливоснабжения (по
ценам и объемам);
сферы и механизмы государственного контроля и влияния на хозяйственную среду в
электроэнергетике и отдельные виды бизнеса;
ожидаемые социальные, экономические, институциональные ресурсные, экологические и прочие ограничения, создающие потенциальные риски для устойчивого развития энергетических компаний.

Данная информация создает необходимый фон для разработки собственных бизнесстратегий отдельными участниками рынка, обеспечивающих рост их капитализации при эффективной защите от потенциальных рисков работы в отрасли.
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4. План-прогноз развития отрасли на 5-7 лет
4.1. Цели, этапы и организация разработки план-прогноза
План-прогноз развития отрасли на 5-7 лет (далее – План-прогноз) нацелен на регулярный мониторинг и эффективное управление рисками развития электроэнергетики в
ближайшее пятилетие за счет совместных действий государства и субъектов рынка по обеспечению необходимой надёжности энергоснабжения потребителей и финансовоэкономической устойчивости энергетических компаний.
Для этого в ежегодном цикле определяются меры по адаптации вариантов Генсхемы к
изменению балансовых и финансово-экономических условий, включая корректировку состава и сроков реализации инвестиционных мероприятий, их региональной и объектной детализации на ближайшие 5-7 лет, оптимизацию инвестиционных программ и источников инвестиций по энергокомпаниям, выработку рекомендаций по использованию специальных механизмов стимулирования и привлечения инвестиций в строительство генерирующих и сетевых объектов для предотвращения дефицитов электрической мощности в конкретных регионах страны, предложений по корректировке ценовых параметров и механизмов ценообразования на оптовом и розничном рынках39.
Названные цели определяют требования к организации работ по индикативному планированию, в частности:






анализ сбалансированности энергетических рынков и надежности энергоснабжения выполняется не только для ЕЭС и ОЭС, но и по региональным энергосистемам и крупным узлам - при вовлечении администраций субъектов РФ в уточнение
прогнозов регионального спроса и развития программ генерации на территории
субъектов РФ;
ключевыми участниками системы прогнозирования являются энергокомпании,
определяющие ресурсы (производственные и финансовые) и условия для обеспечения требований надежного энергоснабжения при разработке и реализации своих
бизнес-стратегий на рынке электроэнергии и рынках капитала;
максимально широкий состав участников (включая федеральные министерства,
администрации субъектов РФ, федеральные и региональные регулирующие органы, энергетические и топливные компании, инфраструктурные организации электроэнергетики) при существенной децентрализации прогнозной деятельности.

Активное вовлечение множества участников в разработку прогнозных документов,
необходимость координации и согласования их деятельности при обосновании перспектив
развития отрасли и компаний требует организации работ по индикативному планированию
по следующей трехэтапной схеме40:
На первом этапе на федеральном уровне разрабатываются Сценарные условия развития электроэнергетики на 5-7 лет - система единых целевых параметров и условий для
планирования развития отдельных компаний и регионов, включая: темпы экономического
39

Результаты нескольких циклов регулярной прогнозной работы отражены, например, в «Корпоративном балансе Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2004-2008 гг.» (РАО «ЕЭС России», январь 2004 г.), «Прогнозном балансе электроэнергетики и Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2005-2009 гг.» (РАО «ЕЭС России», апрель 2005 г.)
40
Введена в действие в рамках Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» Приказом Председателя Правления от
31.01.02 №57 «О регламенте планирования деятельности Холдинга»
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развития, централизованный прогноз электропотребления и экспорта/импорта энергии и
мощности, индексы роста цен топлива, промышленной продукции, капиталовложений, предельные темпы роста цен электроэнергии и тепла. Основой для Сценарных условий служат
среднесрочные прогнозы социально-экономического развития страны и результаты Генсхемы. Сценарные условия и необходимые методические уточнения рассылаются всем участникам работы.
На втором этапе каждый участник прогнозной деятельности разрабатывает на основе
Сценарных условий собственные региональные и корпоративные прогнозы, включающие:






потребление электроэнергии и отпуск централизованного тепла по субъектам Федерации - совместно с их администрациями, региональными энергетическими комиссиями, региональными подразделениями ОАО «СО-ЦДУ», сетевыми и электросбытовыми компаниями и с участием крупных потребителей;
объёмы производства, передачи, распределения и сбыта электрической энергии, вводов и выводов из эксплуатации энергетических мощностей отдельными энергетическими компаниями (ОГК, ТГК, МРСК, ФСК, ЭСК);
корпоративные бизнес-планы энергокомпаний с детализацией производственных и
инвестиционных решений в разрезе региональных энергосистем41.

На третьем этапе на основе выполненных региональных, корпоративных и уточненных централизованных прогнозов формируется План-прогноз развития электроэнергетики на 5-7 лет, включая инвестиционную и производственную программы, прогнозы топливообеспечения электростанций, оценку финансовых потоков, согласованные с балансовыми
требованиями и экономическими ограничениями развития электроэнергетики.
Частью этой интеграционной (сводной) прогнозной работы являются расчёты надежности энергоснабжения в ЕЭС России и формирование программы её обеспечения - с учётом выявленных расхождений между территориальным спросом и предложениями компаний
по коммерчески эффективным масштабам технического перевооружения и развития генерирующих и сетевых мощностей, объемов производства, передачи и распределения электроэнергии и отпуска тепла от электростанций. Для этого:






выделяются основные инвестиционные направления в генерации и сетях, требующие
корректировки масштабов и сроков реализации вариантов развития, намеченных в
Генсхеме;
оценивается потенциал компаний по повышению инвестиционной активности и необходимые условия для его реализации; определяются критические инвестиционные направления, для которых недостаточно собственных возможностей субъектов отрасли;
по каждому критическому направлению выбирается состав финансово-экономических
механизмов, стимулирующих рост инвестиционных ресурсов компаний, привлечение инвестиций в независимые проекты, повышение коммерческой привлекательности и снижение рисков инвестиций, определяются масштабы, сроки запуска и продолжительность
действия данных механизмов.

41

В частности, с выделением РГК в составе ТГК, электростанций федерального уровня в составе ОГК, филиалов МРСК в зоне энергоснабжения отдельных субъектов РФ.
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Комплексный характер План-прогноза развития электроэнергетики на 5-7 лет предусматривает решение сложной совокупности задач, основные из которых:







Прогнозирование динамики энергопотребления в территориальном разрезе и необходимой мощности электростанций.
Прогнозирование динамики мощности действующих электростанций.
Обоснование эффективной инвестиционной программы отрасли и энергокомпаний.
Разработка перспективных производственных программ энергокомпаний и прогнозирование условий топливоснабжения электростанций.
Формирование бизнес-планов компаний и сводного финансового плана отрасли на
пятилетнюю перспективу.
Определение состава механизмов ценовой и инвестиционной политики в электроэнергетике, масштаба и сроков их запуска.

4.2. Прогнозы энергопотребления и необходимой мощности
электростанций
Прогнозирование электро- и теплопотребления по субъектам РФ с выделением
крупных узлов является одной из главных проблем разработки пятилетнего Плана-прогноза.
Как показано в разделе 2.2, методология оценки перспективного спроса на продукцию электроэнергетики опирается на тесную взаимосвязь с прогнозами социально-экономического
развития.
На этапе индикативного планирования объективная неопределенность прогнозов
спроса преодолевается, во-первых, путем ежегодного уточнения (скользящего прогнозирования) энергопотребления регионов и страны в целом, а во-вторых – применением двух взаимодополняющих подходов к оценке потребности в электроэнергии и тепле – «сверху вниз»
и «снизу вверх»:
Прогноз энергопотребления «сверху вниз» носит централизованный характер и основан на модельных расчетах межотраслевых балансов (в денежном выражении) для заданных
показателей социально–экономического развития страны (см. раздел 2.2). Полученная динамика энергопотребления страны затем дифференцируется в территориальном разрезе до
уровня федеральных округов и далее – по отдельным субъектам РФ на основе экстраполяции
сложившихся пропорций и с учетом ограниченных знаний о неполном составе, размещении
и сроках ввода крупных энергоемких производств. Допустимость подобной экстраполяции
подтверждается устойчивостью территориальных пропорций в достаточно длительной ретроспективе.
Неполнота данных о реальных тенденциях развития регионов делает особенно важной
их реакцию на прогнозы «сверху вниз» и дополнение этих прогнозов прогнозом «снизувверх», уточненным с учетом местных условий, включая планы расширения существующих
и создания новых энергоемких промышленных предприятий, транспортных коридоров, портов, трубопроводных систем, программ жилищного строительства при различной вероятности их реализации. В новых условиях эта регулярная работа, ранее выполнявшаяся сбытовыми подразделениями АО-энерго, требует скоординированных усилий администраций субъ-
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ектов РФ, крупных потребителей, сетевых и сбытовых компаний, региональных структур
системы диспетчерского управления.
Формирование прогнозной динамики спроса на электроэнергию сопровождается прогнозом изменения электрических нагрузок по ОЭС и региональным энергосистемам с выходом на определение потребности в мощности электростанций, обеспечивающей ожидаемую
динамику нагрузок с необходимым (нормативным) резервом.
Максимум нагрузки энергосистемы, составляющий свыше 70% от потребности в
мощности, напрямую связан с уровнем электропотребления через основную режимную характеристику спроса – годовое число часов использования максимума нагрузки. Однако в
условиях неполноты и неопределенности прогнозной информации об отраслевой структуре
электропотребления этот показатель может достаточно сильно варьироваться. Поэтому прогноз потребности в мощности объективно обладает большей неопределенностью по сравнению с прогнозом электропотребления, и это дополнительно усложняет задачу обеспечения
надежности при разработке План-прогноза.
4.3. Прогнозирование динамики мощности действующих электростанций
Прогнозирование динамики мощности действующих электростанций выполняется
на основе оценки конкурентоспособности их участия на рынке электроэнергии (в том числе
сверх назначенного ресурса эксплуатации) по сравнению с новыми генерирующими мощностями.
Потенциальные масштабы выбытия определяются возрастной структурой оборудования действующих электростанций. На основе специального анализа оцениваются объемы
генерирующей мощности, достигающей в плановый пятилетний период проектных (назначенных) сроков эксплуатации. Решения по действующим мощностям принимаются с учетом
приоритетов отраслевой технической политики, сформулированных в Концепции технической политики. Данный документ определяет требования к характеристикам модернизируемого и замещающего оборудования (экономичность, маневренность, экологические параметры), а также выделяет группы морально устаревшего оборудования, подлежащего безусловному демонтажу после достижения назначенного ресурса.
Однако окончательные решения об изменении мощности действующих электростанций на пятилетнюю перспективу принимаются самостоятельно отдельными компаниями с
учетом сравнительной эффективности проектов по продлению срока эксплуатации (модернизации) устаревшего оборудования или его вывода из эксплуатации (демонтажа) для замещения современным, технологически прогрессивным оборудованием на старой или новой
площадке.
В отличие от задачи оптимизации объемов продления и замены для разных типов действующих электростанций при выборе перспективной структуры генерирующих мощностей
в рамках Генсхемы развития электроэнергетики на 10-15 лет (см. раздел 3.2), на этапе пятилетнего планирования сравнительная эффективность продления и замены оборудования оценивается для конкретных энергоагрегатов, достигающих назначенных сроков эксплуатации. Кроме этого, на данном этапе прогнозных работ на корпоративном уровне выполняется
оценка коммерческой эффективности решений, которые рассматриваются компаниями как
инвестиционные бизнес-проекты, обеспечивающие доходность вложенных инвестиций и
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способствующие росту их конкурентоспособности и капитализации. В результате экономической оценки каждого объекта с использованием индивидуальных проектных показателей в
Плане-прогнозе компаниями обосновываются объемы эффективного вывода из эксплуатации
действующего оборудования, достигающего назначенного срока эксплуатации и его замены
новым технически прогрессивным.
Общесистемная оценка эффективности (окупаемости функционирования) действующих электростанций в условиях конкурентного рынка выполняется при оптимизации балансов мощности и энергии на перспективу 5-7 лет с выделением конкретных электростанций (при необходимости по группам оборудования - конденсационные, теплофикационные блоки с делением на газомазутные, угольные и проч.). Для решения этой задачи используется модельно-информационный комплекс EPOS при увеличенной детализации генерирующих мощностей действующих электростанций до отдельных объектов и групп оборудования.
По результатам оптимизации на основе анализа прямого и двойственного решения задачи определяется состав ТЭС, полные затраты которых в течение нескольких лет не окупаются в рамках запускаемых конкурентных рынков из-за высоких переменных и/или постоянных затрат (относительно конкурентной цены оптового рынка). Полномасштабная конкуренция приведет к ограничению выработки соответствующих проблемных ТЭС или к переводу в режим котельных, консервации или демонтажу, т.е. к временному или постоянному
выводу из эксплуатации.
Совместная проектная и общесистемная оценка решений по действующим мощностям
позволяет в «скользящем» режиме корректировать полученные в Генсхеме варианты их демонтажа и обновления и уточнять требования к инвестиционной программе по вводам мощностей.
4.4. Формирование пятилетней инвестиционной и производственной
программы
Необходимые масштабы развития новых генерирующих мощностей, обеспечивающих
сбалансированность будущего спроса и предложения мощности во всех энергосистемах,
определяются в виде разности между прогнозными значениями растущей потребности в
мощности и снижающейся мощностью действующих электростанций.
Обоснование инвестиционной программы является центральной задачей формирования прогнозов развития отдельных компаний и сводного План-прогноза развития электроэнергетики. Именно инвестиционные решения по техническому перевооружению действующих и строительству новых объектов электроэнергетики позволят повысить конкурентоспособность и нарастить производственный потенциал компаний для надежного и эффективного обеспечения потребности в электрической и тепловой энергии.
Формирование инвестиционных программ как части бизнес-планов энергокомпаний
ориентируется на обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционных проектов42. Для этого портфель возможных проектов анализируется по условиям их
42

В настоящее время нормативная и методическая база разработки инвестиционных программ в рамках Холдинга РАО «ЕЭС России» определяется: «Стандартом классификации, рассмотрения, и утверждения инвестиционных проектов ДЗО и взаимодействия Корпоративного центра и Бизнес-единиц Общества по установлению
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коммерческой эффективности и обеспеченности финансированием за счёт собственных инвестиционных ресурсов (амортизационные отчисления и прибыль) и привлеченных средств.
В результате отсеивания проектов, не отвечающих хотя бы одному из условий (эффективность ниже целевой, недопустимо высокая доля внешних ресурсов, недостаток собственных
средств компании), определяется «ядро приоритетных проектов». Их предлагается включить
в инвестиционную программу компании с соответствующим изменением динамики установленной мощности, производства электроэнергии и отпуска тепла.
Недостаточные объемы ввода генерирующих мощностей приводят к снижению нормативных уровней резерва мощности и, соответственно, увеличивают риски надежного энергоснабжения потребителей в энергосистемах ЕЭС России. С другой стороны, избыточные
объемы вводов повышают уровень конкуренции на рынке и риски, связанные с потерей выручки из-за недозагрузки мощностей или снижения цен.
Поэтому формирование сводной инвестиционной программы отрасли предусматривает дальнейший анализ инвестиционных проектов для обоснования их балансовой необходимости с уточнением рекомендуемых сроков реализации.
Однозначный прогноз необходимых вводов мощностей с определением состава проектов компаний невозможен из-за рисков изменения будущих условий их балансовой востребованности, эффективности и финансовой обеспеченности. Для учета этих неопределенностей выполняется риск-анализ инвестиционных решений, в ходе которого:
1). Выделяются основные вероятностные факторы по каждой ОЭС и отдельным энергосистемам, определяются диапазоны изменения их значений и законы распределения. Объем возможного ввода мощности за счет «ядра приоритетных проектов» является одним из
основных вероятностных факторов, поскольку неопределенности в уровне цен электроэнергии и условиях привлечения внешних инвестиций существенно влияют на показатели эффективности проектов и располагаемые финансовые ресурсы компаний. Вторым фактором является динамика роста мощности независимых производителей электроэнергии и масштабы
реализации заявленных программ развития объектов промышленной и муниципальной энергетики. Не менее значимой оказывается неопределенность вывода из эксплуатации и технического перевооружения неконкурентоспособных действующих электростанций при либерализации рынка и более интенсивном росте цен топлива. Основными факторами неопределенности в изменении потребности являются: уровни и режимы регионального электропотребления, объемы экспорта/импорта электроэнергии и мощности и связанные с ними уровни нормативных резервов мощности. Другая группа факторов связана с величиной постоянных (включая консервацию, недостаток электрических связей, запасов водохранилища и
проч.) или временных (модернизация и капитальные ремонты) ограничений на использование генерирующей мощности для обеспечения годового максимума нагрузки.
2). Обосновываются расчетные параметры прогнозных балансов мощности ЕЭС и
ОЭС (с выделением изолированных энергосистем) на основе вероятностного анализа совместного влияния выделенных факторов при заданном нормативе надежности выполнения

требований к инвестиционным проектам ДЗО», «Типовым положением об инвестиционной деятельности ДЗО
ОАО РАО «ЕЭС России», Приказом Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» «О разработке Инвестиционной программы Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» (включая ОГК, ТГК, АО-энерго и АОэлектростанции) по объектам генерации и перспективных программ ремонта основного оборудования на 20062010 годы» от 5 декабря 2005 г. №792.
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баланса43. Для этого на основе законов распределения, эмпирически или статистически
обоснованных для каждого фактора неопределенности, рассчитывается интегральная вероятность реализации различных состояний балансовой ситуации по каждому году. Принимаемые для последующих расчетов значения параметров потребности и ресурсов установленной
мощности должны обеспечить бездефицитность прогнозного баланса мощности с вероятностью не ниже нормативной величины 0,996 (т.е. риск возникновения ситуации, при которой
баланс будет сформирован со сниженными резервами мощности в ЕЭС и отдельных ОЭС,
составляет не более 0,4%).
3). Для полученных расчетных балансовых условий проводится оптимизация состава
и размещения новых генерирующих мощностей с учетом ограничений по возможностям
межсистемных перетоков, показателей маневренности для разных типов оборудования, показателей коммерческой эффективности всего имеющегося набора инвестиционных проектов. Эта задача решается с использованием модели развития электроэнергетики в составе
модельно-информационного комплекса EPOS при подробном представлении конкретных
электростанций и отдельных проектов.
По результатам оптимизации принимаются следующие решения:





определяется общесистемная оценка эффективности принятых в балансе инвестиционных проектов компаний, вводимых в течение планового периода ближайшего пятилетия и их достаточность (избыточность) для обеспечения нормативной надежности
баланса мощности ЕЭС и ОЭС;
обосновывается необходимость, объемы и размещение дополнительных вводов мощности сверх прогнозных возможностей энергокомпаний.
определяются размеры задельного строительства по объектам генерации, вводимым
за пределами планового периода и необходимым для обеспечения балансов мощности
ЕЭС и ОЭС в следующие годы.

Полученная оценка балансовой необходимости дает обоснованные рекомендации по
уточнению вариантов Генсхемы в части генерации и является важной информацией для корпоративного уровня, поскольку предоставляет компаниям возможности ранжирования проектов с учетом их востребованности на рынке и заблаговременной, «скользящей» корректировки состава и сроков реализации инвестиционных решений в рамках своих бизнесстратегий.
Применительно к расчетным условиям и выбранному составу вводимых генерирующих мощностей определяется достаточность предложенных ФСК, ММСК и МРСК сетевых
проектов для обеспечения выдачи мощности в систему и необходимого усиления межсистемных электрических связей и обосновываются необходимые корректировки параметров
реализации Схемы развития ЕНЭС и вариантов Генсхемы в части сетевых решений.
С участием Системного Оператора выполняются расчёты балансовой и режимной
надежности на уровне ОЭС, региональных энергосистем и локальных крупных узлов нагрузки для условий предпоследнего (4-го) года пятилетки. По их результатам уточняются требования к размещению, срокам ввода и техническим характеристикам новых генерирующих и
сетевых мощностей.
43

Действующие нормативы балансовой надежности определяются «Методическими указаниями по проектированию энергосистем…».
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Выполненные расчеты являются основой для уточнения параметров инвестиционных
программ субъектов отрасли, корректировки потребности в капиталовложениях и источников ее обеспечения. При агрегировании результатов в рамках сводной инвестиционной программы определяется сумма капиталовложений по отдельным видам деятельности и в целом
по электроэнергетике с учетом расходов на финансирование обоснованного объема задельных объектов. Из общего объема капиталовложений выделяются инвестиционные ресурсы
компаний, которые обеспечиваются собственными и привлеченными средствами при заданном сценарии ценовой и тарифной политики; объемы финансирования дополнительных вводов инвестиционной программы, не обеспеченные финансовыми ресурсами субъектов рынка
и требующие специальных инвестиционных механизмов.
При разработке перспективной производственной программы энергокомпаний и
отрасли проверяются условия сбалансированности энергосистем по энергии при фиксированной по результатам риск-анализа инвестиционной программе действующих субъектов
отрасли: компаний Холдинга РАО «ЕЭС России», концерна «Росэнергоатом» и других независимых производителей энергии.
Обеспечение эффективного и устойчивого топливоснабжения электростанций
требует перехода к долгосрочным контрактам на поставки топлива. Их основой является
прогноз потребности электростанций в топливе (в соответствии с перспективным распределением производства электроэнергии между электростанциями) и проверка возможности ее
обеспечения нужными видами топлива. Для этого в составе План-прогноза при активном вовлечении топливных компаний оцениваются параметры перспективных балансов топлива по
регионам и уточняются перспективы и риски топливоснабжения действующих и новых ТЭС.
4.5. Финансово-экономическое обоснование и разработка пятилетних
бизнес-планов
Разработка производственных и инвестиционных программ должна подтверждаться
развернутым финансово-экономическим обоснованием динамики мощности, производства
и передачи электрической и тепловой энергии, объемов и направлений капиталовложений,
структуры инвестиционных ресурсов. Для этого на этапе индикативного планирования формируются пятилетние финансовые планы энергокомпаний, выявляющие риски потери их
финансово-экономической устойчивости в зависимости от задаваемых параметров инвестиционной и производственной программ.
Разработка единой методологии и форматов представления сводных результатов финансовых планов компаний при формировании План-прогноза отрасли является крайне актуальной задачей44. Её решение обеспечит сопоставимость финансовых оценок устойчивости бизнеса отдельных субъектов рынка, необходимую для выработки эффективных решений по государственной ценовой и инвестиционной политике в электроэнергетике.
В основу построения финансовых планов традиционно закладываются расчеты прогнозной динамики ежегодных финансовых потоков от операционной, инвестиционной и фи44

Порядок и последовательность разработки план-прогнозов, инвестиционных программ и производственнофинансовых планов компаний РАО «ЕЭС России» определяется Приказом Председателя Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» «О разработке прогнозных документов в Холдинге РАО «ЕЭС России» на среднесрочную перспективу» от 29.11.2006 г. № 854.
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нансовой деятельности. Данные прогнозы представляется в составе укрупненных форм отчета о движении средств и финансового баланса, включая следующие группы показателей:







объемы реализации по видам деятельности,
объемы производственных затрат и валовой прибыли,
объемы налоговых платежей,
объемы обязательств по привлеченным средствам,
размер основных фондов и незавершенного строительства,
величина собственного и заемного капитала.
При разработке пятилетнего финансового плана решаются следующие задачи:












на основе прогнозной динамики основных фондов уточняются объемы амортизационных отчислений, которые могут быть использованиы для финансирования капиталовложений;
проверяются условия финансовой устойчивости и кредитоспособности компаний при
планируемых объемах привлечения внешних инвестиционных ресурсов; оцениваются
предельные объемы внешнего финансирования;
определяется возможность достижения целевых показателей финансовой успешности
бизнеса (рост капитализации, изменение интегральных индикаторов EBITDA, ROTA,
ROE и т. д.);
проверяются условия конкурентоспособности компаний при ожидаемых затратах на
производственную программу и прибыли, необходимой для инвестиций и обслуживания привлеченных средств;
определяются параметры взаимодействия с бюджетом с учетом объемов государственного финансирования и налоговых платежей;
определяются ограничения на располагаемые объемы финансирования производственной и инвестиционной программ и обосновываются необходимые направления
их корректировки (экономия издержек, изменение структуры инвестиционных ресурсов, корректировка состава проектов, включаемых в инвестиционную программу).

Как правило, увязка параметров инвестиционной и производственной программы
(включая топливобеспечение электростанций) с финансовыми планами носит сложный итеративный характер и производится в рамках бизнес-планов компаний и сводного прогноза
финансового состояния отрасли, в которых выделяется три основных раздела, тесно связанные между собой системой взаимозависимых показателей (рис. 4.1):






Инвестиционный раздел, содержащий обоснование эффективности инвестиционных
проектов и их технико-экономические показатели, прогноз ежегодной потребности в
капиталовложениях (с учетом удорожания строительно-монтажных работ и оборудования), прогноз объемов финансирования из собственных и внешних источников.
Производственный раздел, содержащий прогноз динамики мощностей (с учетом
эффективных решений по продлению, замене и новому строительству), производства
электроэнергии и тепла и потребления разных видов топлива.
Финансово-экономический раздел, содержащий финансовый план компаний с прогнозом производственных затрат и прибыли с учетом финансирования инвестиций за
счет собственных и внешних источников (обслуживание и возврат долга, выплата дивидендов), а также прогноз основных показателей финансово-экономической устойчивости и развития бизнеса.
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При проверке условий финансово-экономической устойчивости и развития бизнеса по
каждому году сопоставляются расчетные и целевые (предельно допустимые) значения показателей прибыли (EBITDA), рентабельности совокупных активов (ROTA), доходности собственного капитала (ROE), доли заемных средств в пассивах, темпов роста и т.д., а также
проверяется неотрицательность потока денежных средств (cash flow).
Проверка конкурентоспособности производится путем сопоставления темпов роста
расчетных, экономически обоснованных цен электроэнергии и тепла с целевыми ограничениями.

Рис. 4.1.

Содержание и взаимосвязи основных разделов пятилетних бизнес-планов
компаний и прогноза финансового состояния отрасли
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4.6. Механизмы ценовой и инвестиционной политики в электроэнергетике
Сводный прогноз финансового состояния электроэнергетики формируется с учетом
результатов общесистемной оптимизации инвестиционной и производственной программы
электроэнергетики и оценок финансово-экономической устойчивости бизнеса отдельных
субъектов рынка. Это позволяет выявить ограничения, которые не позволяют обеспечить
надежное выполнение прогнозных балансов мощности и энергии в отдельных регионах и в
целом по ЕЭС России без ухудшения финансовой ситуации в отрасли или отдельных компаниях. Для смягчения или устранения этих ограничений определяются экономические механизмы обеспечения надежности энергоснабжения страны и регионов в условиях реформирования отрасли - за счет стимулирования дополнительных инвестиций по выделенным
«критическим» направлениям в генерации, передаче и распределении электроэнергии.
Таким образом, на завершающем этапе разработки План-прогноза дается экономическая оценка и определяются конкретные пути достижения заданного уровня надежности за счет изменения параметров ценовой и инвестиционной политики в электроэнергетике.
В мировой практике поддержание надежности энергоснабжения долгое время обеспечивалось тарифной политикой. Заданный уровень надежности энергоснабжения конвертировался в объемы дополнительных инвестиций и транслировался в тарифы электроэнергии,
обеспечивающие рост инвестиционных ресурсов энергокомпаний, а при гарантированной
оплате внешнего капитала – увеличение объемов привлеченных кредитных ресурсов. Однако, «гонка за надежностью» повсеместно приводила к растущим избыткам генерирующих и
сетевых мощностей и удорожанию стоимости энергии. Это стало одной из причин отказа ведущих стран от тотального тарифного регулирования и развития конкуренции на рынке
электроэнергии. Но классический конкурентный рынок, оперируя краткосрочными параметрами спроса и предложения, объективно ориентируется на сокращение неиспользуемых (в
т.ч. резервных) мощностей и, следовательно, приводит к снижению надёжности энергоснабжения.
Формирование в конкурентной среде своевременных и адекватных сигналов для инвестиций (т.е. саморегулирующееся поддержание надежности энергоснабжения) является
одной из главных и сложнейших задач реформирования российской электроэнергетики.
Элементами ее решения станут формирование рынка системных услуг, рынка мощности,
рынка долгосрочных договоров и их финансовых производных. Разработка целевых концепций и правил для этих рынков должна сопровождаться количественной оценкой эффективности и последствий их работы с использованием современных модельных средств 45. На основе этих результатов на этапе индикативного планирования должен корректироваться график реформирования рынка при согласовании темпов расширения конкурентного сектора и
макроэкономических ограничений на рост цен электроэнергии.
Мировой опыт конкурентных рынков в части создания эффективных механизмов генерации инвестиционных сигналов крайне ограничен и неоднозначен. Поэтому последовательное расширение конкурентной сферы должно сопровождаться системой мер по повышению инвестиционной активности субъектов рынка и независимых инвесторов уже в
ближайшие годы.
45

В различной степени данная задача реализуется в модельных комплексах GE-MAPS, UPLAN, PLEXOS,
PROMODE, MARKET POWER, EMCAS и ряде других, созданных в последнее десятилетие для исследования
дерегулированных рынков электроэнергии (см. также Приложение).
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Набор этих мер существенно различается по секторам электроэнергетики из-за разной
степени их дерегулирования и структуры собственности.
Наибольшие риски для надежного энергоснабжения потребителей в настоящее время
связаны с сектором передачи и особенно – распределения электроэнергии. Высокий уровень
физического износа, недостаточные пропускные способности линий и предельная (а иногда
и сверхнормативная) загрузка трансформаторных мощностей уже приводят к нарушениям и
прямым ограничениям поставки электроэнергии потребителям, а также отказам в присоединении новых нагрузок. Сохранение сетевых компаний в сфере тарифного регулирования
позволяет решать задачу роста инвестиционной активности при переходе к формированию
тарифов на услуги сетевых компаний с учетом платы за привлеченный капитал, что
открывает мощный канал внешних инвестиций в форме кредитов и облигационных займов
ФСК, а позднее и МРСК. Вместе с тем, сохранение государственного контроля над активами
сетевых компаний позволяет задействовать дополнительный ресурс повышения инвестиционной активности в виде прямых бюджетных инвестиций с их последующей капитализацией и увеличением доли государства в капитале ФСК и МРСК. Связанный с этим рост
собственного капитала компаний также увеличивает их «кредитное плечо» на рынке заимствований. При этом существенно возрастает роль качественного прогнозирования и системного экономического обоснования развития сетевой инфраструктуры оптового и розничного
рынков, выполняемого на этапе индикативного планирования и позволяющего обеспечить
согласование с целевыми параметрами роста цен на продукцию естественных монополий.
Для сектора гидро- и атомной генерации из-за большой продолжительности строительства объектов реальный вклад в повышение надежности энергоснабжения на горизонте в
5-7 лет ограничивается решениями по изменению сроков ввода мощностей на уже строящихся ГЭС и АЭС и началу работ на задельных объектах.
Финансовые рычаги влияния государства, которое останется доминирующим собственником концерна «Росэнергоатом» и активов «ГидроОГК», определяются в первую очередь, объемом целевых инвестиционных средств (ЦИС), включаемых в состав выручки
ГЭС и АЭС (резерв на развитие в себестоимости продукции).
Увеличение бюджетных инвестиций также является возможным (хотя и ограниченным) ресурсом увеличения инвестиционного потенциала данных компаний. Для «ГидроОГК», функционирующей как акционерное общество, данные инвестиции могут быть капитализированы с увеличением собственного капитала компании; для концерна «Росэнергоатом» до его акционирования данный механизм может быть реализован только на возвратной основе с использованием средств государственного инвестиционного фонда46.
Основной целью бюджетных инвестиций является связанное с ними привлечение
внешнего капитала в рамках долевого финансирования проектов, обеспечивающего существенное снижение рисков для частных инвесторов. Удешевление стоимости капитала для
проектов в сфере гидро- и атомной генерации можно обеспечить также за счет кредитных
льгот по инвестиционным проектам в виде государственных гарантий (что позволяет замет-

46

Пилотным примером финансирования с использованием государственных кредитов является строительство
Богучанской ГЭС, приоритетность которой определена, в частности, Указом Президента РФ от 12 апреля 2005
г. №412, предусматривающим начало эксплуатации станции к 2010 году. Сооружение станции предполагается
организовать на принципах проектного финансирования в рамках государственно-частного партнерства с участием РАО «ЕЭС России» и ОАО «Русал».
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но снизить стоимость капитала), либо в виде субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.
В отличие от ГЭС и АЭС, сектор тепловой генерации выводится в режим полномасштабной конкуренции и станет сферой, где будут реализовываться основные решения по
снижению рисков надежного энергоснабжения потребителей из-за недостаточного предложения генерирующей мощности в отдельных энергосистемах и узлах нагрузки.
В условиях децентрализации управления и затем приватизации тепловой генерации
стимулирующие механизмы в этом секторе должны обеспечить заинтересованность бизнеса
в инвестиционных решениях, которые не были включены в их бизнес-стратегии, но требуются для обеспечения балансовой (а при необходимости – и режимной) надежности энергоснабжения.
Если инвестиционная активность ОГК и ТГК сдерживается ограниченными финансовыми ресурсами компаний, решения по стимулированию инвестиций должны быть направлены на организационную, информационную и иную поддержку программ корпоративного
финансирования за счет внешнего капитала: займы, дополнительная эмиссия акций с открытым размещением на бирже (IPO) или среди стратегических инвесторов (PPO). На период
существования Холдинга РАО «ЕЭС России» для этого могут быть эффективно использованы существующие каналы корпоративного управления47.
В другом случае основной проблемой является недостаточная коммерческая привлекательность инвестиций в конкретные проекты, а стимулирующие решения должны быть
ориентированы на снижение рисков реализации данных проектов в конкурентной среде (по
цене, гарантиям сбыта, условиям топливообеспечения). Возможные форматы этих механизмов включают в себя финансовые гарантии на поставки энергии и топлива, хеджирование и
разделение рисков, долевое участие бюджета в рамках целевых программ, налоговые и кредитные льготы. При этом участие в данных проектах должно быть предоставлено как компаниям, так и независимым производителям.
Первый шаг в практической реализации этих мер сделан с принятием решения о запуске механизма гарантирования инвестиций48, обеспечивающего инвесторам получение
стабильного уровня доходности проекта и страхование от большинства рыночных рисков
(включая ценовые риски и риски топливоснабжения), от валютных рисков, а также от рисков
реформирования. Финансовая схема механизма предусматривает строительство и ввод (на
первом этапе - в объеме до 5 ГВт49) объектов на принципах проектного финансирования с
одновременным заключением долгосрочного контракта с Системным оператором на использование вводимой мощности и ее оплатой, обеспечивающей возврат вложенных средств с
требуемой нормой прибыли на капитал.

47

Приказ Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 1 апреля 2006 г. №221 определяет перечень
«первого эшелона» ОГК и ТГК для дополнительной эмиссии акций и конкретный перечень инвестиционных
проектов, под которые привлекается финансирование.
48
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2005 г. № 738 «О порядке формирования источника средств
на услуги по формированию технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и
финансирования объектов по производству электрической энергии (мощности) в целях предотвращения возникновения дефицита электрической мощности»
49
В рамках второй очереди МГИ в настоящее время обсуждается возможность его расширения на капиталоемкие проекты новых угольных КЭС и ГАЭС в объеме до 25 ГВт.
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Однако, подобные механизмы повышения привлекательности проектов, компенсируя
целый набор рисков, создают заметные экономические преференции и в целом носят нерыночный характер, нарушают условия справедливой конкуренции на рынке, отражаясь в
итоге на цене электроэнергии. Поэтому при дерегулировании сектора тепловой генерации
масштаб подобных решений, принимаемых для обеспечения достаточного предложения
мощности, должен уменьшаться по доле в общем объеме предложений на конкурентном
рынке.
Еще одной компонентой повышения надежности энергоснабжения является развертывание в электроэнергетике полномасштабной системы страхования от экономических
ущербов, связанных с недопоставкой энергии и мощности. Данная система с участием ведущих российских страховых компаний и. возможно, крупных мировых компаний (например, в качестве компаний-перестраховщиков) должна формироваться одновременно со становлением новой системы договоров на поставку продукции и оказание услуг между отдельными потребителями, сбытовыми компаниями, генераторами и инфраструктурными организациями (СО-ЦДУ, ФСК ЕЭС, МРСК).
Создание и развитие системы страхования экономического ущерба, безусловно, позволит хеджировать всем субъектам отрасли риски производственных и инвестиционных решений. Но самое главное –в условиях либерализованного рынка это создаст мощный и абсолютно рыночный инструмент независимого контроля за качеством принимаемых энергокомпаниями бизнес-решений со стороны страховых компаний, финансово заинтересованных в
поддержании надежности энергоснабжения.
После предстоящего расформирования РАО «ЕЭС России» необходимость координации прогнозных работ в электроэнергетике сохранится и эта функция должна быть передана
одной из инфраструктурных организаций отрасли, например, Агентству по прогнозированию
балансов в электроэнергетике. При этом, как было отмечено в разделе 1, также изменится
технология обоснования и, главное, согласования прогнозных решений, поскольку Планпрогноз по-прежнему останется директивным (плановым) документом только для системы
государственного управления. Для частных же субъектов рынка результаты разработки
План-прогноза могут носить лишь информационный характер, позволяя лучше оценивать
перспективы и принимать свои бизнес-решения с учетом дополнительной информации
(включая независимые прогнозы). Это потребует со временем модификации методических
положений разработки План-прогноза с тем, чтобы при дерегулировании отрасли повысить
привлекательность участия независимых компаний в регулярной прогнозной деятельности.
Системная оценка изменений внешней среды, предоставляемая План-прогнозом, согласование макро- и микроэкономических условий развития отрасли, конструктивное взаимодействие с органами государственного управления и инфраструктурными организациями позволят снизить риски при формировании бизнес-стратегий энергокомпаний. Поэтому принципы
организации, состав и методология формирования План-прогноза должны создавать мощные
мотивации для включения бизнеса в процесс совместной выработки решений.
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Приложение. Модели для обоснования рациональных направлений развития генерирующих мощностей.
Прогнозирование развития электроэнергетики на различных временных горизонтах
различается как по целям, так и по составу решаемых задач. При этом задача обоснования
рациональных направлений развития генерирующих мощностей является ключевой для всех
этапов современной прогнозной деятельности, а при ее разработке необходимо обеспечить
крайне высокий уровень системности в представлении производственно-хозяйственных
внутренних и внешних связей в отрасли. Соответственно, к методологии и модельному инструментарию предъявляются очень высокие требования по полноте и адекватности представления факторов, наиболее сильно влияющих на выбор генерирующих мощностей:
1). Разнообразие энергоресурсов для производства электроэнергии (вода, атом, газ,
уголь, нефтепродукты, нетрадиционные и возобновляемые ресурсы), существующие ограничения на технически возможные и экономически эффективные масштабы их использования в
электроэнергетике, и увеличение этих возможностей в будущем с учетом научнотехнического прогресса.
2). Ведущая роль электроэнергетики как крупнейшего и замыкающего потребителя
топлива, обеспечивающего сбалансированность спроса и предложения топливноэнергетических ресурсов за счет широких возможностей их взаимозамены. В краткосрочной
перспективе эта «гибкость» определяется технологическим потенциалом замещения разных
видов органического топлива на действующих тепловых электростанциях, а в долгосрочной
– выбором наилучшего соотношения новых генерирующих мощностей разного типа, использующих газ, уголь, атомную или гидроэнергию, а также внедрением новых, более экономичных технологий использования органического топлива.
3). Тесная связь электроэнергетики с системой централизованного теплоснабжения,
реализуемая технологиями комбинированного производства электрической и тепловой
энергии на ТЭЦ, доля которых в настоящее время составляет 37% установленной мощности
электростанций страны и до половины производства централизованного тепла. Поскольку
динамика мощности ТЭЦ определяется региональными тенденциями теплопотребления и
динамикой развития остальных источников тепла (котельные, а также вторичные ресурсы),
при обосновании развития генерирующих мощностей необходимо в явном виде учитывать
требования к ТЭЦ, определяемые условиями формирования балансов тепла.
4). Существенные региональные различия в условиях функционирования и развития
электроэнергетики, определяемые, с одной стороны, структурой и режимами электропотребления, а с другой - возможностями использования местных и привозных энергоресурсов и их
стоимостью. Оба региональных фактора (особенности спроса и динамика рынков топлива)
оказывают решающее влияние на формирование структуры генерирующих мощностей, в
том числе – на определение эффективных объемов и направлений транспорта топлива и
электроэнергии.
5). Технологические разнообразие источников производства электроэнергии, использующих различные виды энергоресурсов (парогазовый и паросиловой цикл, пылевое сжигание и сжигание в кипящем слое, предварительная газификация твердого топлива, гидро-,
приливные, ветровые турбины, различные типы атомных энергоблоков и т.д.). Следствием
различий в составе оборудования является существенный разброс технико-экономических
показателей разных технологий (в т.ч. к.п.д., капиталоемкость, сроки строительства, затраты
на обслуживание).
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6). Особенности функционирования и развития ЕЭС России как сложной физикотехнической системы, обеспечивающей надежность энергоснабжения потребителей на всей
территории централизованного электроснабжения. Для этого, в частности, требуется моделировать условия выполнения балансов электрической энергии и мощности по отдельным
энергосистемам и энергообъединениям страны (ОЭС, энергосистемы субъектов РФ или их
групп) с их межсистемными электрическими связями, с учетом возможности развития существующих и строительства новых сетевых объектов (в т.ч. как альтернативы новой генерации).
7). Физический и моральный износ действующего оборудования электростанций,
определяющий масштабы их технического перевооружения при разных вариантах реконструкции, конкурирующих между собой и с вариантами строительства новых электростанций (в частности, одной из возможных задач может быть обоснование масштабов технического перевооружения действующих паросиловых блоков на базе ПГУ вместо их частичного
замещения новыми угольными или атомными мощностями).
8). Структурные требования к диверсификации состава генерирующих мощностей,
использующих различные энергоресурсы, которые задаются целевыми условиями Энергетической стратегии и требованиями национальной и региональной энергетической безопасности, а также экологическими условиями, стандартами и обязательствами.
9). Экономические ограничения, определяемые финансовыми возможностями для
развития отрасли в условиях ожидаемой ценовой политики и хода реформирования, которые
могут быть заданы предельными объемами располагаемых средств для инвестиций в целом
по отрасли, регионам или отдельным энергокомпаниям (например, объемы государственного
финансирования программы развития АЭС, либо объемы средств на развитие тепловой генерации, которые определяются прогнозом финансовых возможностей отдельных компаний,
созданных в процессе структурного реформирования отрасли). В общем случае выявление
данных ограничений по финансовой реализуемости вариантов развития требует развернутого прогноза финансово-экономического состояния отрасли, возможно – с выделением отдельных секторов (сети, гидро-, атомная, тепловая генерация).
Анализ мирового опыта прогнозных работ в электроэнергетике (как регулярных, так и
отдельных исследовательских проектов) показывает, что в зависимости от целей, в данных
работах существенно различаются постановки задачи обоснования направлений развития
генерирующих мощностей. Эти отличия проявляются не только в подробности технологического и регионального представления генерации, но и, например, в подходах к учету взаимосвязей с топливными отраслями и рынками топлива, а также в детальности финансовоэкономических оценок рассматриваемых вариантов развития. Соответственно, каждая постановка задачи определяет собственные требования к учету перечисленных выше факторов,
влияющих на перспективы развития разных типов генерирующих мощностей и размещения
отдельных энергетических объектов. При этом можно выделить два основных класса современных моделей, используемых при решении данной задачи в различных странах:
К первому классу относятся модели развития топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) и формирования энергобалансов страны и регионов (ENPEP50, PRIMES51, MESSAGE52, MARKAL53). В их основу положено описание ключевых межотраслевых связей
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Energy and Power Evaluation Program, см. на http://www.iaea.com, http://www.energycenter.anl.gov
см. на http://www.e3mlab.ntua.gr
52
Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts, см. на
http://www.iiasa.ac.at
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внутри ТЭК, характеризующих всю цепочку и возможные варианты добычи, транспорта, переработки и преобразования, распределения и использования топливно-энергетических ресурсов (а также внешние связи, отражающие экспорт/импорт энергоресурсов). В данных моделях электроэнергетика рассматривается как часть этой цепочки, обеспечивающая различные варианты преобразования первичных ресурсов во вторичные (электрическую энергию и
тепло различных потенциалов), а также их транспортировку до потребителя. Принципиальным отличием данных моделей является предельно укрупненное описание технологической
структуры отрасли исключительно в терминах энергетического баланса (в частности, модели
не оперируют понятием «электрической мощности» и соответствующими балансовыми
ограничениями).
Второй класс составляют модели долгосрочного планирования электроэнергетики
(WASP54, IPM55, Strategist56, Market power12, EGEAS57, Aurora58), обеспечивающие формирование оптимального плана ввода генерирующих мощностей (в зависимости от задачи – до
конкретных объектов или укрупненных технологий). Они являются основным инструментарием в задачах оптимизации структуры генерирующих мощностей во многих странах. Однако в ряде случаев их возможности для оптимизации ограничены детальностью регионального представления (количество выделяемых узлов и связей между ними). Так, наиболее известные модели (WASP, Strategist, EGEAS) ориентируются на традиционную постановку задачи оптимизации развития мощностей для вертикально-интегрированной компании внутри
одной локальной территории обслуживания (service territory) или пула; при этом представление генерации и внешних электрических связей за пределами рассматриваемой территории
предельно упрощено или вообще отсутствует.
В ряде моделей (Market Power) при многоузловой постановке задачи оптимизация
структуры генерирующих мощностей выполняется при неизменных показателях электрических связей, то есть отсутствует возможность выбора между новыми электростанциями и
новыми сетевыми мощностями для передачи мощности и энергии из других энергосистем.
Другие ограничения связаны с составом новых технологий (инвестиционных альтернатив) – как правило, в существующих моделях отсутствует техническое перевооружение
как класс инвестиционных решений, тесно связанный с объемами выбытия действующих
мощностей по условиям физического или морального износа. Таким образом, при экзогенно
заданной динамике действующей мощности выбор ограничивается только различными вариантами развития и функционирования новых электростанций. В большинстве моделей, ориентированных на выбор структуры генерирующих мощностей европейских стран или США,
отсутствуют возможности для адекватного представления ТЭЦ как отдельного класса генерирующих источников, с учетом их востребованности в балансах электроэнергии и тепла.
Наконец, все модели долгосрочного планирования электроэнергетики построены без
учета межотраслевых связей с топливными отраслями, которые в явном виде должны определяться балансами топлива. Учет условий топливоснабжения обеспечивается только экзогенным прогнозом цен топлива разного вида и, в ряде случаев - ограничениями по ресурсам
топлива. При этом отсутствуют возможности моделирования гибкости топливного баланса
для многотопливных электростанций, имеющих технологические возможности для взаимной
замены газа, мазута и угля (либо разных видов углей).
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Необходимо отметить, что оба рассмотренных класса моделей обеспечивают поиск
решений, отвечающих критериям общеэкономической (народнохозяйственной) эффективности, таких как минимум интегральных затрат на развитие и функционирование, либо максимум функции общественного благосостояния. Однако с развитием конкуренции в электроэнергетике (особенно – в секторе генерации) все большую актуальность приобретает еще
один, третий класс «моделей рынка», ориентированных на оценку коммерческих перспектив выбираемой генерирующих мощностей и отдельных проектов в конкурентной среде.
Дополнение традиционных технологий «централизованного» планирования анализом
финансовой устойчивости действующих и новых генерирующих мощностей в условиях реального рынка представляется особенно важным, если в рамках задачи развития генерирующих мощностей рассматривается размещение отдельных электростанций, при подробной
технологической и территориальной детальности представления отрасли. Моделирование
конкурентной среды позволяет оценить реальные рыночные риски инвестиционного проекта,
влияющие на показатели его коммерческой эффективности и в итоге – на решения инвесторов.
Модели данного класса имитируют процессы оперативной диспетчеризации и функционирования рынка электроэнергии (UPLAN59, GE MAPS60, GTMAX61, PROMOD IV62,
PROSYM63, PLEXOS64) и решают задачи обеспечения текущего (почасового) баланса спроса
и предложения генерирующих мощностей. Однако при этом они ориентируются на максимизацию эффекта от использования заданного состава и фиксированного (предопределенного)
территориального размещения электростанций при предельно подробном представлении
технологических характеристик оборудования и электрических связей. Таким образом, данный класс моделей принципиально не может применяться для системного обоснования
структуры генерирующих мощностей и размещения конкретных объектов электроэнергетики. В то же время, использование такого инструментария позволяет провести исследования
по влиянию выбранной структуры мощностей на рынок электроэнергии, провести рисканализ полученных инвестиционных решений в конкурентной среде и, возможно, внести ряд
корректировок в ранее принятые решения по развитию электроэнергетики.
В ряде моделей данного класса сделана попытка выбора предпочтительных инвестиционных решений по результатам их эффективности в конкурентной среде (например, UPLAN Merchant Plant). При этом для альтернативных проектов последовательно определяется
чистая приведенная стоимость (ЧПС) на каждом шаге (годе) расчета. Проекты с отрицательной ЧПС отсеиваются, а проекты с положительной ЧПС учитываются в составе мощностей
следующего года. Однако крайне трудоемкий алгоритм итеративного перерасчета позволяет
использовать данный подход только для оценки одного-двух проектов; при этом продолжительность анализа составляет несколько дней.
Опыт показывает, что при решении комплексных задач развития электростанций и
выбора структуры генерирующих мощностей ограничения отдельных моделей, как правило,
преодолеваются путем использования нескольких моделей при единой информационной базе
и обязательной взаимной верификации результатов. Можно сказать, что комплексность решаемых прогнозных задач формирует объективную тенденцию к интеграции существующих
модельных средств.
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Так, ряд разработчиков рекомендует к использованию именно комбинации модельных продуктов (например, модель долгосрочного планирования Market Power и модель конкурентного рынка электроэнергии PROMOD IV компании New Energy). В других случаях
обеспечивается возможность информационного обмена между различными моделями (через
стандарты интерфейса и форматы данных). Увеличиваются и функциональные возможности
отдельных моделей. Большинство моделей функционирования рынка оперирует не только
генерирующими, но и сетевыми мощностями и используется для исследования возможных
направлений развития электрических связей в условиях конкурентного рынка. Эти возможности дополняют традиционную задачу проектирования основной электрической сети с использованием, например, модельного комплекса ESCORT65.
Интегрированные модельные технологии созданы во всех основных государственных
и международных организациях. Так, в МАГАТЭ на протяжении последних двух десятилетий для обоснования перспектив развития атомной энергетики в странах-членах организации
используется комплекс моделей66,67, включая модули прогнозирования энергопотребления
(Model for Analysis of Energy Demand, MAED), развития электроэнергетики в ТЭКе (ENPEP,
MESSAGE), долгосрочного планирования электроэнергетики (WASP), финансовой оценки
инвестиционных программ развития электроэнергетики (Model for Financial Analysis of Electric Sector Expansion Plans, FINPLAN), оценки последствий реализации сценариев развития
энергетики (Simplified Approach for Estimating Impacts of Electricity Generation , SIMPACTS).
Отдельного внимания заслуживает уникальный комплекс NEMS (National Energy
Modeling System), разработанный в Министерстве энергетики США68. Составной частью
NEMS является модельный кластер электроэнергетики (Electricity Market Module), который
тесно интегрирован с модельными кластерами топливных отраслей, экономики и энергопотребления. В состав EMM входят модели долгосрочного планирования (Electricity Capacity
Planning (ECP) Submodule), диспетчеризации топлива для электростанций (Electricity Fuel
Dispatch (EFD) Submodule), финансового анализа и прогноза цен (Electricity Finance and Pricing (EFP) Submodule), управления спросом и нагрузкой (Load and Demand-Side Management
(LDSM) Submodule). Вместе с уникальной информационной базой NEMS является основным
инструментом формирования сценариев национальной энергетической стратегии и используется для регулярной подготовки долгосрочных прогнозов развития энергетики США и мировой энергетики (International Energy Outlook, Annual Energy Outlook).
Комплексный подход к выбору наилучших направлений развития генерирующих
мощностей является основным принципом, который на протяжении полувека определял и
определяет развитие модельного инструментария для обоснования структуры мощностей в
ЕЭС России. Отечественный опыт системных исследований перспектив развития электроэнергетики сформирован трудами мощных коллективов Российской Академии Наук и отраслевой науки и является прочным фундаментом построения современных модельноинформационных комплексов для обоснования рациональных направлений развития генерирующих мощностей в новых экономических условиях.
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Необходимо подчеркнуть, что принципы прогнозирования электроэнергетики, изложенные в настоящей работе, ориентируют решение этой задачи на поиск рациональных вариантов развития генерации, в которых взвешенно учитывается влияние экономических факторов (таких как цены топлива и стоимость строительства новых объектов) и внеэкономических факторов (экологические, социально-политические, регуляторные, институциональные
и проч. ограничения). Для этого требуется сочетание формальных оптимизационных подходов с экспертно-ориентированной системой имитации процесса принятия решения при частично определенных и нередко противоречивых ограничениях. Таким образом, технология
исследований должна использовать комбинацию имитационной и оптимизационной моделей
развития электроэнергетики (рис. 9).

Потребность в энергии и мощности, параметры топливноэнергетического баланса, цены топлива

Экономические приоритеты, анализ устойчивости

Имитационная модель развития
электроэнергетики

Оптимизационная модель
развития электроэнергетики

Экстерналии и ограничения

Единая база данных по действующим электростанциям,
инвестиционным проектам, экономическим показателям
технологий генерации
Рис. 9 – Принципиальная схема интеграции имитационной и оптимизационной моделей развития электроэнергетики при формировании рациональных вариантов перспективной структуры мощностей.
Основные функции оптимизационной модели заключаются в формировании в условиях неопределенности внешних экономических факторов (цены и ресурсы топлива, капиталовложения, уровень спроса и проч.) достаточно широкой области допустимых и эффективных решений и выбора на основе риск-анализа рациональных вариантов производственной
структуры с учетом их последействия. В рамках риск-анализа, в частности, исследуется
устойчивость рекомендуемой структуры генерирующих мощностей, исходя из сравнительной эффективности газовой, атомной и угольной генерации при изменении стоимости ввода
новых мощностей разного типа или при различных вариантах реформирования рынка газа69.
Функции имитационной модели состоят, во-первых, в сужении области неопределенности влияющих факторов и оценке разумных диапазонов их изменения для оптимизационных расчетов, а во-вторых - в более «тонкой настройке» параметров производственной
структуры с учетом действия внеэкономических факторов, влияющих на состав и размещение объектов электроэнергетики. Кроме этого, именно в рамках имитационной модели выполняется комплексный прогноз финансово-экономического состояния отрасли и ее отдельных секторов (сети, атомная, гидро- и тепловая генерация) и оценивается финансовая реали69

Например, при переходе к ценам рыночного равновесия с экспортными поставками (netback prices), либо к
ценам межтопливной конкуренции (inter-fuel competition prices).
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зуемость вариантов инвестиционной программы электроэнергетики с учетом неопределенности ценовых и финансовых условий (цены электроэнергии, объемы собственного, внешнего и государственного финансирования, стоимость капитала, налоговая среда и проч.). В результате этой работы могут быть сформированы дополнительные ограничения по темпам и
возможностям изменения существующей технологической структуры мощностей.
На каждом этапе прогнозирования предъявляются свои требования к подробности,
комплексности и информационному обеспечению работ для обоснования приоритетных
направлений в развитии генерации на различную временную перспективу. Гибкость постановки прогнозных задач, различающихся детальностью представления территориальнопроизводственной структуры отрасли, критериями выбора решения, необходимостью согласования с прогнозами развития топливных отраслей и рынков топлива, резко усложняет организацию модельных расчетов и их итеративную увязку.
Эти объективные сложности моделирования, возникающие при комплексных исследованиях перспектив развития генерирующих мощностей, в определенной степени могут
быть устранены при разработке интегрированной информационной технологии исследований. Такая технология предполагает объединение задач экономического сравнения инвестиционных решений, балансировки спроса и предложения энергии и мощности и выбора рациональной структуры топливоснабжения электростанций в рамках единой процедуры с использованием имитационных и оптимизационных расчетных средств. В настоящее время подобная технология реализуется в Институте энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)
в виде модельно-информационного комплекса EPOS (рис. 10).
Центральным ядром такой интегрированной информационной технологии является
математическая модель, сочетающая в себе свойства классической модели долгосрочного
планирования и модели развития ТЭК. Подобная модель, разработанная в ИНЭИ РАН в динамической постановке задачи линейного программирования, обеспечивает выбор перспективной структуры мощностей на период 15-20 лет70. При этом горизонт планирования в модели составляет 30-40 лет, что позволяет учесть «эффект последействия» для решений, принимаемых в период до 2020 года. В качестве критерия оптимизации используется минимум
интегральных, т.е. суммарных за период планирования, дисконтированных затрат на развитие и функционирование отрасли, включая капиталовложения, топливные и эксплуатационные затраты. Таким образом, выбор оптимального решения ориентируется на требования
общеэкономической эффективности вариантов развития электроэнергетики.
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В зависимости от целей исследований, может рассматриваться условно-динамическая постановка задачи с
представлением модели в виде последовательности статических блоков для каждого прогнозного периода.
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Рис. 10 – Принципиальная схема интеграции исследовательских задач, решаемых при
разработке перспектив развития генерирующих мощностей, в рамках модельноинформационного комплекса EPOS.
В составе этой модели, насчитывающей свыше 100 тыс. уравнений и неравенств и (в
зависимости от постановки задачи) до 400 тыс. переменных, выделяется три функциональных блока (рис. 11):
1). Производственный блок, в котором для каждого года (или иного временного этапа) решается задача бездефицитного обеспечения потребности в мощности и энергии за счет
использования как действующих, так и новых мощностей (с учетом их отбора по эффективности). Данная задача решается на основе формирования балансов мощности и энергии в
разрезе ОЭС и более детально – с выделением 3-6 территориальных узлов в каждой ОЭС
(всего около 40 узлов, см. рис. 12). При этом в балансах каждого узла рассматриваются возможности получения (выдачи) мощности и энергии между соседними узлами с учетом пропускных способностей существующих и сооружения новых электрических связей. Таким образом, основными переменными модели в данном блоке являются установленные мощности
действующих и новых электростанций разного типа в каждой ОЭС или территориальном узле, а также объемы передачи энергии и мощности по действующим и новым электрическим
связям.
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Рис. 11 – Структура динамической оптимизационной модели развития электроэнергетики в рамках ТЭК (на примере статического блока)
2). Блок инвестиционных решений, в котором сравнивается эффективность множества
предложений по техническому перевооружению и строительству новых электростанций разного типа (ГЭС, АЭС, КЭС и ТЭЦ на газе и угле) и новых межсистемных ЛЭП с учетом неопределенности их технико-экономических показателей (удельных капиталовложений, сроков строительства, удельных расходов топлива, эксплуатационных затрат и т.д.). Соответственно, переменными данного блока являются вводы новой мощности электростанций разного типа при техперевооружении и новом строительстве, а также вводы ЛЭП, увеличивающие пропускные способности межузловых электрических связей. Масштабы технического
перевооружения действующих электростанций определяются специальным типом ограничений («динамическая связь»), отражающих снижение мощности действующих электростанций. В зависимости от постановки задачи, динамика демонтажа мощности может жестко задаваться экзогенным прогнозом, либо определяться в процессе оптимизации сравнением эффективности продолжения эксплуатации и технического перевооружения. В последнем случае демонтаж действующей мощности также рассматривается как переменная блока инвестиционных решений.
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Рис. 12 – Возможности регионального представления производственной структуры
электроэнергетики при формировании территориальных балансов электрической
энергии и мощности.
3). Блок топливоснабжения определяет ресурсные и ценовые условия поставки основных видов топлива (газ и уголь по основным бассейнам) для электростанций. При этом учитываются возможности взаимозаменяемости различных видов топлива на ТЭС (выделяются
несколько допустимых топливных режимов). Для решения задачи топливоснабжения электростанций в модели формируются балансы топлива (газа и угля) по основным регионам потребления (около 20, см. рис. 15), в которых, наряду с потребностью электростанций учитывается спрос остальных отраслей, заданные или искомые объемы экспортных поставок, а
также искомые объемы местной добычи или межрегионального транспорта топлива, обеспечивающие потребность каждого узла. В ходе оптимизации в модели формируется система
цен топлива, дифференцированных по регионам потребления.
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Рис. 13 – Возможности регионального представления производственной структуры газовой отрасли при формировании системы территориальных балансов газа.
Наряду с оптимизационными и имитационными моделями, интегрированная информационная технология включает:
 единую базу данных по действующим электростанциям, типовым и конкретным
инвестиционным проектам (включая технико-экономические показатели различных технологий генерации), а также процедуры агрегирования/дезагрегирования
исходной информации;
 программные средства формирования матрицы задачи линейного программирования, обеспечивающие оперативную корректировку состава переменных и ограничений, а также пересчет коэффициентов матрицы;
 программно-аналитические средства для оперативной организации и выполнения
многовариантных параметрических расчетов и сравнительного анализа результатов;
 информационную среду для анализа оптимального решения в предельно широком
формате пользовательских отчетов, с различной степенью агрегирования результатов в сводные показатели натуральных и стоимостных балансов, обеспечивающих прямое использование решения экспертами в имитационных расчетах.
Все эти средства обеспечивают высокую гибкость при выборе требуемой в конкретной задаче подробности представления территориальных, производственных и экономических связей электроэнергетики, включая:
 региональные балансы мощности и энергии (с учетом электрических связей) в
разрезе 7 ОЭС или более 40 территориальных узлов;
 состав объектов генерации с выделением от 10-15 групп типовых технологий производства электроэнергии до свыше 400 отдельных электростанций России (включая блок-станции промышленных потребителей);
 состав инвестиционных решений, ограниченный 20-30 типовыми проектами технического перевооружения, расширения и нового строительства или более чем 100
реальных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами отрасли;
72



межотраслевое взаимодействие с рынками топлива, которое может быть ограничено заданными сценариями ресурсов и цен топлива, либо отражено в полном
объеме в виде региональных балансов топлива, которые обеспечивают определение эффективных объемов использования газа и угля на электростанциях с учетом
потенциала взаимозамены и результатов совместной оптимизации с балансами
мощности и энергии.

Принципиальной особенностью рассматриваемой технологии исследований является
ориентация на формирование рациональных вариантов развития генерирующих мощностей. Данные варианты, как правило, не являются наилучшими с точки зрения формальных
критериев оптимизации, но обладают наибольшей устойчивостью к варьируемым внешним
факторам (экстерналиям), которые могут иметь как экономическую природу (например, уровень электропотребления, цены топлива, цены электроэнергии), так и социальнополитическую основу. В частности, они могут включать решения о строительстве крупных
энергетических объектов с небольшой эффективностью, но имеющих высокое социальное и
экономическое значение для регионов или смежных отраслей (развитие угольной генерации
в районах угледобычи или ориентация на продукцию отечественного машиностроения).
Отдельно изучаются способы обеспечения национальной и региональной энергетической безопасности, в частности, диверсификация генерирующих мощностей за счет снижения доли газа и его замещения альтернативными энергоресурсами: углем, атомной и гидроэнергией. Выполнение данных требований также не всегда соответствует экономически оптимальным решениям при выборе структуры генерирующих мощностей.
Опыт совместного использования имитационных и оптимизационных моделей развития электроэнергетики в работах с государственными органами и крупнейшими энергетическими компаниями России показывает высокую эффективность данной технологии исследования при обосновании рациональных вариантов развития генерирующих мощностей и их
согласовании со сценариями развития экономики и электропотребления, стратегиями развития ТЭК и отдельных топливных отраслей, вариантами ценовой политики на внешних и
внутренних энергетических рынках.
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Обложка
ИНЭИ РАН систематически ведет исследования в области развития энергетики и
научного обоснования энергетической политики страны, начиная с 1985 года, когда институт выступил базовой организацией по уточнению и дополнению Энергетической программы СССР. В 1992 году ИНЭИ РАН стал головной организацией по подготовке Концепции
новой энергетической политики и затем Энергетической стратегии России.
В 2002 г. был завершен многолетний цикл исследований новых тенденций в развитии
мировой энергетики и топливно-энергетического комплекса России. В рамках изучения региональных аспектов развития энергетики конкретизирована и научно обоснована концепция
формирования Евразийского энергетического пространства, ядром которого могут стать
Единая газоснабжающая и Единая электроэнергетическая системы России. Результаты исследований опубликованы в монографии А.А.Макарова "Мировая энергетика и Евразийское
энергетическое пространство".
Институт ведет работы в рамках Энергетической стратегии Российской Федерации на
период до 2020 года. При разработке Энергетической стратегии впервые в постсоветское
время удалось практически в полном объёме использовать методологию и средства системных исследований для выработки государственной энергетической политики. Были разработаны сценарии социально-экономического развития страны и соответствующие им прогнозы
энергопотребления с учётом энергосбережения, проведена оптимизация производственных
программ и финансовых балансов основных участников энергетических рынков, сформирована на этой основе эффективная ценовая и налоговая политика в ТЭК, выполнена оценка
обратного воздействия вариантов развития ТЭК на темпы и структуру экономического роста
с необходимой корректировкой исходных сценариев социально-экономического развития.
Методология системного подхода к исследованию развития отрасли обусловила рассмотрение энергетики как целостной системы с изменяющимися внутренними производственно-хозяйственными связями и внешними связями с отраслями ТЭК и экономикой страны. Разрабатываемые и постоянно совершенствуемые в ИНЭИ модельные средства обеспечивают полный цикл исследования развития ТЭК в имитационном или оптимизационном
режимах.

74

Институт энергетических исследований РАН
Серия: Проблемы развития энергетики России
Под редакцией академика РАН А.А.Макарова
А. А. Макаров, В. Ф. Веселов, Е. А. Волкова, А. С. Макарова
Методические основы разработки перспектив развития электроэнергетики
Редактор выпуска
Корректор

Лавровский И.К.
Ххххххххх

Подписано в печать хх.хх.2007 г. Формат
. Бумага офсетная. Гарнитура Garamond.
Усл.печ.л. ХХ,Х. Уч.-изд.л. ХХ,Х. Тираж 1000 экз. Заказ

ИНЭИ РАН. 113186, Москва, ул.Нагорная, д.31, кор.2.
Отпечатано в типографии ХХХХХХХ

75

