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Прогнозы развития электроэнергетики формируются на основе
согласованных производственных, инвестиционных и
экономических решений с учетом интегрирующей роли отрасли в
ТЭКе страны и ее инфраструктурного характера в экономике.
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Основные вопросы, решаемые при обосновании приоритетов и
масштабов развития перспективных технологий

? спрос на электроэнергию и режимы
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электропотребления
спроса на централизованное тепло и
развитие теплофикации

? цены топлива и технико-
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экономические показатели
перспективных технологий
эффективная динамика вывода из
эксплуатации действующих
мощностей
структура генерирующей мощности и
производства электроэнергии

!

? потребность в топливе и увязка с
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топливно-энергетическим балансом
экологическая нагрузка
электроэнергетики
объемы инвестиций и цены
электроэнергии

!

потребность в пиковых, маневренных и
базисных технологиях генерации
развитие технологий комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии на ТЭЦ
конкурентоспособность перспективных
технологий на рынке
применение новых технологий при
техническом перевооружении
электростанций
масштабы перспективных технологий
генерации для обеспечения приростов
потребности в мощности и энергии
ресурсные ограничения для
существующих и новых технологий
ограничения на развитие традиционных и
новых технологий на органическом
топливе
финансовая реализуемость
инвестиционной программы

Последовательная процедура формирования прогноза
предусматривает сравнительную оценку отдельных
энергетических технологий (screening-analysis) и альтернативных
вариантов развития отрасли при разных их сочетаниях.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1 - Ранжирование
технологий

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

2 - Формирование
вариантов
Динамика выбытия
действующих мощностей

Оценка
экономической
эффективности
технологий
Балансы
мощности
и энергии
по ОЭС
Ранжирование
альтернативных
технологий в ОЭС

Вводы
мощности
Экологическое
воздействие

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И ИХ РЕЖИМ

РЕСУРСЫ ТОПЛИВА

4 - Прогноз цен и
финансового
состояния
Моделирование
рынка
электроэнергии

Требуемые
инвестиции
Экологические
платежи
Постоянные
ежегодные затраты

Потребность
электростанций
в топливе

ВНУТРЕННЕЕ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЕГО РЕЖИМ

3 - Экономическая
оценка и отбор
вариантов

Прогноз
финан сового
состояния
основных
произво дителей

Топливные затраты

ЦЕНЫ ТОПЛИВА

Блоки блоки
нефти,топливных
газа, угля в
Модельные
отраслей
комплексной модели ТЭК

Прогноз
цен
электро энергии

В динамической производственно-финансовой модели развития
электроэнергетики (EPOS) выполняется совместная оптимизация
топливно-энергетических балансов регионов, балансов мощности и
энергии энергосистем на перспективу до 15-20 лет
Год Т-1

Год Т
Производственный блок
(балансы мощности и
энергии по регионам)

Варьируемый
спрос ТЭС по
видам топлива с
учетом их
взаимозамены

Год Т+1
Установленные
мощности
электростанций

Балансовые
требования и вводы
новых мощностей
Капиталовложения на
вводы будущих лет

Инвестиционный блок
(инвестиционные альтернативы
для новых и действующих станций)

Блок топливообеспечения и
экологических ограничений
(потребности, ресурсы и цены
топлива/балансы топлива, эмиссия ПГ
и прочих загрязнителей)

Производственные и
транспортные мощности
топливных отраслей

Исследование возможностей адаптации электроэнергетики к посткиотским соглашениям проводится на базе модифицированной
версии оптимизационной модели (EPOS-CARBON) с широкими
возможностями оптимизации технологических и структурных мер
ограничения эмиссии СО2 в электроэнергетике
Год Т-1

Год Т
Производственный блок
(балансы мощности и
энергии по регионам)

+ предельные масштабы развития
«неуглеродных» технологий
+ снижение спроса при активном
энергосбережении

Год Т+1
Установленные
мощности
электростанций
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(новые технологии для
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+ ограничение на объемы
капиталовложений в отрасли
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(потребности, ресурсы и цены
топлива/балансы топлива)
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выбросов СО2 в
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+ плата за выбросы СО2

Производственные и
транспортные мощности
топливных отраслей

В зависимости от требований задачи и цели исследований,
формирование прогноза выполняется на перспективу от 5 до 30+
лет с различной детализацией основных составляющих

Состав генерирующих мощностей (существующие технологии)
10-15 типовых групп генерации … 400+ электростанций

Состав инвестиционных альтернатив (новые технологии)

15-30 типовых проектов (технологий) … 150+ реальных инвестиционных проектов

Региональные балансы энергии и мощности (с сетевыми связями)
7 объединенных энергосистем (ОЭС) … 42 территориальных узла

Возможности регионального представления производственной
структуры электроэнергетики
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В условиях высокой неопределенности факторов, влияющих на оценку
технологий, используется комплекс оптимизационных и имитационных
моделей, позволяющий сформировать рациональные варианты
технологического развития электроэнергетики.
Единая база данных по действующим электростанциям и
инвестиционным проектам
Предоптимиза
ционная
стадия

Имитационные расчетные средства
Анализ влияния и отбор факторов неопределенности

Оптимизационная модель развития
электроэнергетики в ТЭКе
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Постоптимизац
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Оптимальные варианты структуры
генерирующих мощностей

Формирование рационального варианта структуры
генерирующих мощностей
Единая база данных по действующим электростанциям и
инвестиционным проектам

Оптимизационные расчеты позволяют выделить «устойчивое ядро»
решений в структуре генерирующих мощностей и сформировать
рациональный вариант технологического развития
электроэнергетики.
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соотношение цен газа и угля в
2020 г.
Показатели
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ЕЕЭС России
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ПГЭС
АЭС
КЭС на угле

Прогноз развития электроэнергетики как интегрирующей части ТЭК
позволяет получить комплексную оценку масштабов эффективного
развития перспективных технологий, обеспечивающих решение
стратегических задач для всей энергетики страны
Изменение технологической структуры
тепловых электростанций России

Изменение в структуре потребления
первичной энергии в электроэнергетике
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