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Система стратегических вызовов для электроэнергетики
России до 2035-50 гг.

Макроэкономика
Спрос, цены,
стоимость капитала

Энергетическая
безопасность
Надежность
энергоснабжения,
структура
энергобаланса

НТП

Экология

Новые технологии,
снижение стоимости,
рост конкуренции с
традиционными

Переход к НДТ,
глобальные
ограничения по
парниковым газам

Системные инвестиционные решения в отрасли
Технологическое обновление парка существующего оборудования теплоэнергетики
Развитие нетопливной энергетики (АЭС, ГЭС, ВИЭ)
Развитие распределенной энергетики
Модернизация, цифровизация и интеллектуализация основной и распределительной сети

Соответствие требованиям
общественной
эффективности
инвестиций

Приемлемая ценовая
нагрузка
развитие ТЭК, как
стимулирующей
инфраструктуры экономики
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Мультипликативный
эффект
спрос на топливные ресурсы и
оборудование, продукты
цифровой экономики,
профессиональные кадры

Система прогнозных документов, затрагивающих
электроэнергетику
Федеральный закон Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»

Система стратегического
планирования в РФ
Прогнозы социальноэкономического развития

Прогноз научнотехнологического развития

Межотраслевые стратегии

Генеральные схемы в
отраслях транспорта и ТЭК

Энергетическая
стратегия

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

Система прогнозирования и
проектирования в электроэнергетике

Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики

Долгосрочный
прогноз спроса на
электроэнергию

Схема и программа развития ЕЭС России

Схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики субъектов РФ
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Согласование инвестиционных приоритетов в
электроэнергетике
Стратегии, прогнозы и схемы развития электроэнергетики в
системе государственных документов
Приоритеты:

•

общественная эффективность инвестиций

•
•
•
•

стоимость и надежность энергоснабжения экономики
энергетическая безопасность
экологические требования и ограничения
кумулятивные эффекты в экономике

Инструменты
ценовой политики:
правила рынка и
модели
ценообразования

Корпоративные стратегии и программы развития,
инвестиционные проекты
Приоритеты:

•

коммерческая эффективность инвестиций

•
•
•

капитализация, уровень дивидендов
окупаемость и доходность проектов
возможности для расширения и диверсификации бизнеса
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Возможности ценовой политики как средства для реализации
инвестиционных приоритетов

Продуктовая и территориальная сегментация рынка, сферы
применения конкурентных и тарифных механизмов
Правила рынка и модели ценообразования в конкурентном
секторе (пул, двусторонние договора, цены по зонам/узлам,...)
Механизмы антимонопольного контроля, включая «ценовые
потолки»
Модели формирования тарифов на услуги естественных
монополий (cost plus, RAB, RPI-X,…)
Специальные меры поддержки и стимулирования инвестиций в
конкурентном секторе (тарифы, надбавки, субсидии, квоты,…)
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Этапы трансформации рыночной среды в электроэнергетике России

Государственная
монополия с
административным
ценообразованием

Вертикальноинтегрированная
монополия с тарифным
регулированием на
оптовом и
розничном рынках

LOGO

Конкурентный оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(РСВ, БР, КОМ)

Сегмент тарифных поставок
электроэнергии и мощности (РД)
Тарифное регулирование услуг по
передаче и распределению
электроэнергии

Формирование эффективных
оптовых и розничных рынков
еще не закончено, и это также
важнейший стратегический
вызов для электроэнергетики
России

Поставки электроэнергии на
розничном рынке
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«Балансовая эффективность» разных моделей оплаты
генерирующей мощности на рынке
Нетто-прирост установленной мощности и изменение
энергопотребления на энергорынке за период с 2005 по 2014 гг.

Чистый
спотовый рынок

Регулируемая плата
за мощность

Конкурентный рынок
мощности

Источник: анализ ИНЭИ РАН по данным статистики ECROT, PJM, IESO
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Много ли конкуренции на оптовом рынке?
Сегмент рынка/продукт

Механизм
ценообразования
Конкурентный Тарифный

Электроэнергия
- спотовый рынок (РСВ)

+

- балансирующий рынок
(БР)
- поставки по свободным
договорам
- поставки по регулируемым
договорам (РДэ)
Мощность

+

- конкурентный отбор
мощности (КОМ)
- поставки по свободным
договорам
- вынужденная генерация
(ВР)
- новая мощность по
инвестиционным
контрактам (ДПМ)
- поставки по регулируемым
договорам (РДм)
Тепло

+

Доля от выручки в 2016 г., %

ГЭС

АЭС

ТЭС

Генерация
всего

69%
57%

68%
65%

45%
34%

50%
40%

4%

1%

3%

3%

8%

0%

2%

2%

0%
31%

3%
31%

5%
24%

4%
25%

21%

14%

3%

6%

4%

0%

3%

2%

0%

0%

2%

2%

2%

9%

13%

12%

4%
0%

8%
0%

3%
31%

4%
25%

+
+

+
+
+

+
+

Источник: анализ ИНЭИ РАН по данным корпоративной отчетности, АТС
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ДПМ: полюсы и минусы администрирования и тарифного
стимулирования инвестиций

LOGO

+ Повышение энергоэффективности отрасли
за счет технологического обновления
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310
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300

0,0%

- Нарастание избытков мощности
в ЕЭС России

35
30
25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля ПГУ и ГТУ вустановленной мощности ТЭС, %
Удельный расход условного топлива, г/кВт*ч

180%

20
15

+ Сдерживание роста спотовых цен
электроэнергии

10

160%

5

140%

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

120%

Избыток мощности, ГВт

100%
2010

2011
2012
2013
2014
2015
Рост цены РСВ
Рост цены газа

2016

Источник: Росстат, СО ЕЭС, Совет рынка, расчеты ИНЭИ РАН
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Как приручить новую инвестиционную волну?

Структура решений по мощности
ТЭС, достигающих сроков
эксплуатации до 2035 г., млн. кВт

LOGO

Объемы капиталовложений
на ТЭС, млрд руб 2013 г.
1600

53
млн.кВт,
41%

1400
1200
1000
800
600
400

39
млн.кВт,
30%

Модернизация КЭС

37
млн.кВт,
29%

200
0
2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 2031-35

Модернизация ТЭЦ
Демонтаж (в т.ч. под замену)

Источник: Генсхема-2035, расчеты ИНЭИ РАН
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Существующих механизмов и настроек оптового рынка
недостаточно для запуска нового инвестиционного процесса
Уровень цены на оптовом рынке в
сравнении с необходимыми ценами
инвестиционных решений
0

100

200

цена на
оптовом рынке

300

Обеспеченность необходимой валовой выручки
(НВВ) ТЭС при существующих ценовых
параметрах
400

коп./кВт*ч

100%

90%
дефицит
выручки
тепловой
генерации с
оптового рынка

80%

модернизация
КЭС гм

70%

замена КЭС
гм/новая ПГЭС

60%

модернизация
КЭС уг

оплата
мощности при
существующих
параметрах
(КОМ+ДПМ)

50%
40%

замена КЭС
уг/новая КЭС уг

оплата
электроэнергии
(РСВ+БР+РД)

30%

новая АЭС

20%
10%

Нижняя граница удельных дисконтированных затрат
Верхняя граница удельных дисконтированных затрат

0%
2014 2020 2025 2030 2035

Спотовая цена электроэнергии (РСВ)
Цена на рынке мощности (КОМ)
Источник: расчеты ИНЭИ РАН
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Последствия стимулирования инвестиций через переход к
маржинальному ценообразованию на оптовом рынке

LOGO

Оптовая цена э/э, коп/кВт*ч
350
Вариант 1 (повышение цен
газа для ТЭС до уровня
равной эффективности
действующих и новых ТЭС)

300
250

Вариант 2 (переход к
свободному маржинальному
ценообразованию на рынке
мощности (КОМ))

200
150
100
2016 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

Вариант 3 (регулирование
ценовых потолков в
сегментах КОМ по НВВ
тепловой генерации

•

Вариант с регулированием «ценового потолка» КОМ по НВВ тепловой генерации
обеспечивает плавный рост цены для потребителей, который может корректироваться
за счет ценовых решений на рынке газа и тепла.

•

В то же время, тепловая генерация полностью получает с рынка необходимый
денежный поток для инвестирования в модернизацию ТЭС

Источник: расчеты ИНЭИ РАН
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Конкуренция или тариф? Не альтернатива, а синтез
Новая система рынка мощности включает в себя:
• принципы конкурентного отбора (минимизация стоимости) на всех сегментах
• оплату по единой или заявленной цене (минимизация маржи сверх обоснованных
затрат)
• более высокие цены в сегментах отбора проектов, действующие на период до 15 лет
Цена
мощности,
руб/кВт мес.

Предельная цена для
проектов новой мощности

Предельная цена для
проектов обновления

Единая цена оплаты
мощности на КОМ

Мощность, ГВт
Существующий КОМ для действующих станций, АЭС и
ГЭС с оплатой по единой цене ниже маржинальной

Отбор проектов обновления
ТЭС с оплатой по заявленным
ценам
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Отбор проектов новых
мощностей (КОМ-НГ) с
оплатой по заявленным ценам

«Активные» потребители – новые условия конкуренции для
традиционных поставщиков – новый формат розницы

LOGO

Интеллектуальная рыночная среда – это синтез технического и
коммерческого контуров взаимодействия: новые технологии создают новые
возможности и формируют новое качество рыночных отношений

Дополнительное предложение
мощности на рынок
Снижение потребности в
мощностях для пикового
спроса

Управляемые электрические
нагрузки
• промышленные установки
• свет/тепло/холод
• бытовые приборы

Активный
потребитель
(просьюмер)

Распределенные
источники
электроэнергии
• ко-генерация
• миниэлектростанции
• установки на ВИЭ

Рынок
электроэнергии

Дополнительное
предложение услуг по
регулированию частоты и
напряжения

Рынок
системных
услуг
Обеспечение надежной
автономной работы в
аварийном режиме
«острова»

Технологии
аккумулирования
электроэнергии

Участие в оптимизации
текущих и перспективных
режимов загрузки сети,
появление эластичного спроса
на сетевые услуги
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Сетевые компании

Расширение функциональности электроэнергетики, как
энергоснабжающей инфраструктуры для экономики
Поставщики
энергии и услуг

«Пассивная»
сеть



Повышение автоматизации,
обеспечивающей большую оперативность
реакции технических устройств и систем
управления, субъектов рынка на
изменяющиеся внешние условия



Повышение информатизации,
обеспечивающей новый уровень в
наблюдаемости и контроле состояния, в
управляемости режимов работы отдельных
технических устройств и энергосистемы в
целом, в информационной прозрачности
механизмов конкурентного рынка для всех
его субъектов



Повышение интеллектуальности на всех
уровнях управления функционированием
энергосистемы и рыночными операциями,
которая обеспечивает не только «реакцию по
фактическому состоянию», но и
упреждающую «реакцию по прогнозу»,
исходя из оценки вероятных изменений
производственных параметров отдельных
устройств, технических систем, а также
рыночной конъюнктуры

Рынок

2015

«Пассивные»
потребители

Поставщики
энергии и услуг

«Активная»
сеть

2035

Рынок

«Активные»
потребители

Контур управления

LOGO

Контур информации
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Новые возможности для развития розничных рынков
электроэнергии
Новые технологические возможности в энергосистеме
Новые типы
оборудования для
генерации, накопления
и распределения
электроэнергии

Массовая
информатизация
технологических
процессов и
взаимодействий

Массовая
автоматизация
технологических
процессов и
взаимодействий

Алгоритмы
децентрализованного
управления
состоянием и
режимами

Новые возможности в рыночном контуре
Новые типы
участников
рыночных операций

Новые типы форматов
и предметов
рыночных операций

Повышение
оперативности
рыночных операций
(интервалы торговых
сессий)

Новые модели
дифференцированной
тарификации и
конкуренции при
оплате сетевых услуг

Направления повышения качества рыночной конкуренции
Конкуренция у
поставщиков (вклад
распределенных и
виртуальных
электростанций и
просьюмеров)

Повышение
эластичности кривой
спроса (вклад
активных
потребителей и
агрегаторов спроса)

Конкуренция между
торговыми
площадками (вклад
локальных торговых
площадок и новых
услуг)
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Конкуренция между
сетевыми и
генерирующими
мощностями (вклад
новых моделей
оплаты сетевых услуг)

Процесс в России – есть «критическая масса», но будет ли
управляемый импульс, чтобы стать лидерами в глобальной гонке?
Российское энергетическое
агентство

ФСК ЕЭС

LOGO

Технологическая платформа интеллектуальной
энергетики
Технологическая платформа «Малая
распределенная энергетика»

Концепция построения интеллектуальной энергетической
системы с активно–адаптивной сетью (ИЭС ААС)
Архитектурный комитет по развитию интеллектуальной
энергосистемы с активно-адаптивной сетью

МРСК, ПАО «Россети»

Тематические проекты в рамках программ Президиума РАН «Научные
основы формирования интеллектуальных энергетических систем России»,
«Научно-методические основы оценки эффективности и организации
управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от
систем энергоснабжения потребителей до ЕЭС страны»

Российская
Академия Наук

Минэнерго РФ

Национальная
технологическая
инициатива

Пилотные проекты по интеллектуальному учету,
инфраструктуре для электротранспорта, «умного города»,
цифровой сети

Концепция реализации Национального проекта «Интеллектуальная
энергетическая система России»
Рабочая группа по развитию интеллектуальной распределенной
энергетики

Дорожная карта направления EnergyNet –
утверждена Правительством РФ
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Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
info@eriras.ru
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