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Система работ по перспективному развитию
электроэнергетики…

 Энергетическая
стратегия до 2030 г.

LOGO

 Программа
модернизации
электроэнергетики до 2020
года

 Генеральная схема
размещения объектов
электроэнергетики до
2020 г.

 Программа
модернизации ЕНЭС до
2030 года

 Схема и программа
развития ЕЭС на 7 лет

 Инвестиционные
программы и обоснования
инвестиционных проектов
компаний

 Схемы развития
электроэнергетики в
субъектах РФ на 5 лет
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...определяет масштабы развития отрасли, исходя из
перспективного спроса и его размещения
Динамика электропотребления в ЕЭС России, млрд кВт.ч
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Динамика инвестиционной активности…
Вводы мощности электростанций, МВт
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Централизованные механизмы
стимулирования инвестиций
позволили кратно увеличить объемы
вводов мощностей
Однако даже с учетом инерционности
инвестиционных процессов уже в
ближайшие году необходимы
эффективные рыночные механизмы
формирования сигналов,
обеспечивающие поддержание
инвестиционной активности

Динамика вводов и демонтажей
мощности до 2020 года, ГВт
50
40

ТЭС (дополн.)

30

ТЭС (мин)

20
10
0
-10
-20
-30

4

Energy Research Institute RAS

АЭС
ГЭС

LOGO

… существенно влияет на балансовую ситуацию в ЕЭС
России

Балансовая ситуация в при различных
масштабах обновления мощностей до 2020
года, ГВт

Масштабы необходимых и планируемых
объемов вывода действующих мощностей до
2020 года, ГВт
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Снижение спроса снимает проблему наращивания мощностей, но сохраняет проблему
масштабного техпервооружения электростанций. В отсутствие понятных механизмов
окупаемости через рынок, а не административные решения, генерирующие компании
продолжают откладывать инвестиционные решения по глубокой модернизации
неэффективных станций.
Источник: СО ЕЭС, ИНЭС РАН
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Существующие механизмы формирования выручки …

Генерация (гидро-,
атомная, тепловая,
включая ТЭЦ)

LOGO

• Конкурентные рынки электроэнергии (спотовый
на сутки вперед и балансирующий)
• Конкурентный рынок мощности (на год вперед)
• Договора на поставку новой мощности (ДПМ) с
оплатой по RAB-тарифу
• Поставки электроэнергии и мощности для
населения по регулируемым тарифам
• Конкурентный рынок системных услуг

Передача и
распределение
электроэнергии

• регулирование на основе RAB-тарифов на услуги
по передаче и на передачу электроэнергии в
распределительных сетях
• плата за подключение

Сбыровые компании

•Регулируемая
сбытовая
надбавка
для
гарантирующего поставщика
• нерегулируемые цены на услуги прочих сбытовых
компаний

Централизованное
теплоснабжение (вкл.
ТЭЦ)

• регулируемые в регионах тарифы на отпуск тепла
(часто ниже экономически обоснованной стоимости
теплоснабжения)
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… обеспечивают кратно различную рентабельность
отдельных секторов электроэнергетики

LOGO
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Распределение
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Финансовые показатели генерирующих компаний
напрямую определяют их инвестиционный потенциал
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Источник: ИНЭС РАН, данные компаний
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Механизмы конкурентного рынка мощности пока не
являются генератором инвестиционных сигналов…

LOGO

Конкурентный отбор мощности (КОМ) выполняется по зональному
принципу с учетом ограничений по балансовым перетокам (29 зон в 2008 г.
25 в 2011 г. с последующим сокращением до 4-8)

• 4-летний горизонт
заявок/баланса
• единая маржинальная цена в
каждой зоне свободного
перетока (ЗСПМ)
• отсечение по цене 15% самых
дорогих мощностей в балансе
• антимонопольный контроль:
• предельные цены в зонах с
ограниченной конкуренцией
• ограничение на свободные
заявки для аффилированных
поставщиков
• контроль экономической
обоснованности заявляемых
затрат

• запущен лишь годовой КОМ – который

не дает балансовых/ценовых
сигналов для ввода/вывода
мощностей
• конкурентная цена формируется лишь в
3 крупнейших зонах, в остальных
применяется предельная цена
• значительный объем забалансовой
генерации имеет статус «вынужденной»
и дополнительно оплачивается
потребителями по тарифам почти вдвое
выше цен КОМа
• экономически необоснованное
регулирование тарифов на тепло в
регионах приводит к убыткам ТЭЦ,
которые нельзя компенсировать на рынке
мощности
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… и дополняются механизмами договоров на поставку
мощности (ДПМ) с гарантированным возвратом инвестиций

Основным механизмом реализации инвестиционных проектов в генерации в условиях
незавершенности рынка мощности являются инвестиционные обязательства
компаний по вводу мощности заданных параметров и размещения в обмен на 10летний (для ТЭС) или 25-летний (АЭС и ГЭС) тариф на мощность, гарантирующий
возврат инвестиций
Годовые объемы оплаты мощности по
Суммарные вводы мощности по ДПМ,
млн. кВт

ДПМ, млрд рублей
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+ обеспечивает гарантированный возврат инвестиций (риски повышенных capex и
opex) несет ген.компания
- неконкурентный, непрозрачный, административный порядок выбора проектов,
без учета балансовых требований
- переинвестирование и избыточная нагрузка на потребителей
Источник: ИНЭС РАН
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Продолжение реформы – баланс между инвестиционной
привлекательностью и приемлемостью для потребителей
Основная неопределенность на
оптовом рынке связана с будущим
рынка мощности:
 Вариант 1 – централизованный единый
долгосрочный конкурентный отбор
действующих и новых мощностей с
оплатой по маржинальным ценам
 Вариант 2 (целевая модель в
существующих Правилах рынка) –
раздельные долгосрочные
конкурентные отборы для
действующей и новой мощности.
Маржинальные цены только для
действующих мощностей, оплата
новых мощностей по их заявкам или
предельной цене (RAB-тариф с
предельными capex, opex и
стоимостью капитала)
 Вариант 3 – децентрализованный
рынок двусторонних договоров на
мощность и централизованный
балансирующий рынок мощности – на
дефицит пиковой нагрузки
11

LOGO

Риск двойного
маржинального
ценообразования и
сверхдоходов для
действующих мощностей

Ключевой критерий –
цена для конечного
потребителя при
обоснованной
балансовой
надежности
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Риск неадекватных по
времени и цене сигналов
для инвестиций
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Распределенная генерация – новый контур ценовой
конкуренции в отрасли

• Оптовая цена электроэнергии не менее, чем удваивается, достигая через сеть и
сбыт конечного потребителя. В итоге стоимость энергоснабжения от ЕЭС
сравнивается с ценой собственной распределенной генерации.
• Сохраняющиеся риски неэффективного развития сетевой инфраструктуры
усиливаются рисками тарифных диспропорций и делают все более реальными риски
массового и хаотического бегства потребителей из ЕЭС или взаимодействия с ней
по остаточному принципу.
Вклад ОРЭМ в конечную цену потребителей в 2011 г., коп/кВт.ч
цена ОРЭМ

цена ОРЭМ
оплата сетей и сбыта

промышленность - 750 кВА и выше
промышленность - ниже 750 кВА
прочие - ниже 750 кВА
цена производства собственной ко-генерации
0

Источник: Минэнерго РФ, ИНЭС РАН
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Ценовая ситуация влияет и на эффективность экспорта
электроэнергии

LOGO

В 2012 году чистый экспорт в Финляндию сократился до 3,8
млрд кВт.ч против 9,6 млрд. кВт.ч в 2011 году – из-за
реверсных поставок в часы высоких цен на ОРЭМ

В 2012 году обмен электроэнергией с Казахстаном
вырос до 7,7/-7,4 млрд КВт.ч с 5,6/-5,9 в 2011 г. Обмен
с Беларусью – с 5 до 6 млрд кВт.ч
Источник: СО ЕЭС
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Разнообразие подходов к интеграции национальных рынков и
регулирующих органов
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Решением Совета ЕЭК от 17.12.2012 предусмотрена разработка проекта Концепции
формирования общего рынка электрической энергии и мощности стран-участниц ЕЭП
Коммерческая
интеграция

SIEPAC
Торговля на
едином рынке

EU

NAFTA
Торговля
национальных
рынках

Трансграничная
торговля

ЕЭП (2012)
Регуляторная
интеграция

Межгосударственные
договора и
соглашения

Наднациональные
органы,
координирующие
национальных
регуляторов
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Наднациональные
регулирующие
органы
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Индикаторы и эффекты формирования ОЭР ЕЭП
Индикаторы работы отрасли
и общего рынка
• Динамика оптовой цены
электроэнергии на рынках
стран ЕЭП
• Согласованность оптовых цен
на рынках стран ЕЭП
• Доля выхода субъектов
национальных рынков на ОЭР
ЕЭП
• Динамика загрузки
электростанций (КИУМ)
• Изменение величины
требуемых резервов мощности
• Динамика загрузки МГЛЭП
• Прирост пропускной
способности МГЛЭП
• Снижение удельного расхода
топлива
• Диверсификация топливного
баланса и изменение объемов
потребления топлива

Для ОЭР в целом и стран ЕЭП

Эффекты работы общего
рынка

Эффекты для
экономики стран ЕЭП

Для потребителей
• изменение затрат потребителей
на покупку электроэнергии на
общем рынке

Для электроэнергетики
• изменение топливных затрат с учетом
изменения загрузки и удельного
расхода
• изменение капиталовложений на вводы
электростанций с учетом оптимизации
резервов и роста внешних поставок
• изменение капиталовложений на
развития МГЛЭП и национальной сети
• изменение выручки от поставки
электроэнергии в другие страны ЕЭП
• рост выручки за услуги по транзиту

• увеличение темпов
роста ВВП
• увеличение темпов
роста
промышленного
производства
• рост доходов
населения
• рост доходной части
национальных
бюджетов за счет
налоговых
поступлений

Для топливных отраслей
• дополнительная выручка при
увеличении загрузки тепловых
электростанций (ТЭС)
• изменение затрат и капиталовложения
при изменении потребления на ТЭС

Для ОЭР в целом и стран ЕЭП
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Для стран ЕЭП
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Долгосрочный эффект ОЭР ЕЭП – выравнивание оптовых цен
электроэнергии для экономических субъектов трех стран

Выравнивание цен для экономических субъектов в странах ЕЭП даст существенный
эффект для экономики ЕЭП в целом, однако его распределение по странам и
относительное влияние на рост их экономик будет неравномерным
Рост оптовых цен электроэнергии к 2020 году
при создании ОЭР (целевой сценарий) по
сравнению с базовой динамикой
(проценты, относительно цен 2012 г = 100% ,
реальное выражение)
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Долгосрочный эффект ОЭР ЕЭП – рост товарооборота за счет
увеличения поставок и транзита э/э между странами ЕЭП
Увеличение поставок
из РК в РБ через РФ на 2020 г.

РБ

Замещение экспорта извне ЕЭП

млрд кВт.ч

-5

Изменение отпуска от собственных ЭС

млрд кВт.ч

-5

Объем транзита

млрд кВт.ч

Цена поставки/транзита

цент 2010/кВт.ч

Изменение потребления топлива

РК
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РФ
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10.5

4.0

3.0

млн т у.т.

-1.2

3.9

Цена топлива

долл 2010/т у.т.

154

44

Экономия на топливных затратах*)

млн долл 2010 г.

16

Рост выручки от увеличения поставок

млн долл 2010 г.

Рост выручки за транзит

млн долл 2010 г.

105

Снижение выручки в газовой отрасли

млн долл 2010 г.

-188

Всего результат

млн долл 2010 г.

316

16

316

*) разность между ценой внешней поставки и топливными затратами собственных электростанций

Источник: ИНЭС РАН
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Моделирование совместного развития электроэнергетики и ТЭК стран
ЕЭП - важная совместная научная и практическая задача

LOGO

Модельно-информационный
комплекс «SCANER» инструмент системных
исследований развития
топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) России, как
важной части национальной
экономики и мировых
энергетических рынков

Уникальное информационное
обеспечение (регулярно
актуализируемые базы данных
по экономике, отраслям ТЭК,
энергетическим балансам и
рынкам)
Многоуровневая система
согласованности расчетов при
формировании рациональных
вариантов развития экономики,
ТЭК и энергетических компаний
Большая гибкость и высокая
оперативность адаптации
моделей и различных режимов
использования под конкретные
задачи
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Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
info@eriras.ru
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