Анализ сценария развития
электроэнергетики России при
условии использования потенциала
распределенной энергетики
9 ноября 2017 г.

Цель исследования и подход
к его проведению
Цель исследования: проанализировать альтернативный вариант развития российской электроэнергетики
при условии использования потенциала распределенной энергетики (подразумевающем инвестиции,
которые потребители могут осуществлять напрямую) в отличие от продолжения развития исключительно
централизованной генерации (и связанных с этим крупных инвестиций, осуществляемых генераторами за
счет потребителей)
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Спрос

Предложение

• Прогноз спроса
на мощность
(базовый и
низкий
сценарий)
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Архитектура
• Анализ электроэнергетической
архитектуры и
направлений ее
изменения

Кейсы распред.
энергетики (РЭ)

• Прогноз
установленной
мощности и
КИУМ с учетом
вводов/выводов
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• Анализ
российских и
зарубежных
кейсов
использования
РЭ
7

НПА

• Анализ
возможности
покрытия части
дефицита с
помощью РЭ
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Преимущества
и ограничения
• Основные
направления
изменения НПА

Потенциал РЭ

• Качественный
анализ
последствий
для
потребителей и
игроков рынка

Документ с
результатами
• Подготовка
отчета и
обсуждение с
профессиональным
сообществом
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Определение
распределенной энергетики
Традиционные топлива

Распределенная
генерация

Технологии

Управление
спросом

Мазут

Энергоэффективность

Дизель

Газ
ГПА

Отходы Отходы
переработки Газы черной Сбросная
ЦБК
нефти и газа металлургии теплота

Избыточное
ПНГ
давление

Мощность
Локация

ПГУ
ПСУ

ВИЭ

Накопители

Микрогриды

Уголь

Вторичные энергоресурсы

Солнце

Электромобили

ГТУ

Ветер

Гидро

Биогаз

Биомасса

Крупная (более 100 МВт)
Средняя (25 МВт – 100 МВт)
Малая (15 кВт– 25 МВт)
Микро (до 15 кВт)
Зона централизованного электроснабжения
Зона децентрализованного электроснабжения
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Критерии отнесения генерации
к распределенной
Расположение (непосредственно у потребителя, либо
рядом с ним)
Подключение к распределительной сети (≤ 110 кВ), либо
прямая поставка электроэнергии потребителю

?

Ограничение по установленной мощности

?

Ограничение на перетоки с внешней энергосистемой

?

Соотнесение объёмов собственного потребления и
выдачи в сеть (сальдо отпуска)

?

Тип режима (работа по технологическим режимам
потребителя или системы)
Одновременное применение совокупности критериев
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Текущая ситуация с распределенной генерацией в РФ
Установленная мощность малой (<25 МВт)
распределенной генерации в РФ (2016, ГВт)

8,5

• Общепринятых и формально утвержденных
определений нет
• Точные данные по установленной
мощности распределенной генерации
также отсутствуют

3,38

4,47

1,09

В зоне децентрализованного энергоснабжения
В зоне централизованного энергоснабжения, в т.ч.:
ТЭС

ВИЭ

Источник: Росстат, анализ ИНЭИ РАН

Установленная мощность распределенной генерации
в ЕЭС РФ (2017, ГВт)
Мощности <25 МВт
Мощности >25 МВт
(пром. потребители)
0

2

4

Источник: UDI, анализ McKinsey&Company
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• Установленная мощность малой
распределенной генерации (до 25 МВт)
оценивается ориентировочно в 13 ГВт, в
т.ч. в пределах зоны централизованного
энергоснабжения - 4,5 ГВт и еще 8,5 ГВт – в
зоне децентрализованного
энергоснабжения

• Кроме малой генерации в ЕЭС находятся
еще как минимум 10 ГВт установленной
мощности более крупных установок (более
25 МВт) у промышленных потребителей
• Доля распределенной генерации в общей
установленной мощности по стране ~9-10%
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Распределенная энергетика –
анализ кейсов

Найдено более 800 кейсов распределенной энергетики в
России и мире
Рассмотрено подробно 66 кейсов, в том числе 36
российских

4 кейса – наиболее типовых для условий ЕЭС России
1. Крупная ТЭЦ промышленного потребителя (ГТУ / ГПА)
2. Энергоцентр (ко-, тригенерация) в поселке (в т.ч. реконструировоанный
из котельной)
3. Энергоцентр (ко-, тригенерация) для небольшого потребителя (СМП)
4. Микрогенерация для домовладения
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Кейс 1: крупная ТЭЦ
промышленного потребителя
•

Мощная ТЭЦ (25-600 МВт),
запускается синхронно с заводом
либо строится после ввода завода

•

Тесная связь с заводомпотребителем по энергии, топливу,
инфраструктуре

•

Примеры: ТЭЦ ММК (1954 г.) или ТЭС
Новоуренгойского ГХК (2018 г.), ТЭС
Пермьнефтеоргсинтез (2015 г.)

Технологии:

Основные владельцы в России:

1)

ПСУ / ГТУ / ПГУ, реже ГПА

1)

2)

Топливо: отходы производства, газ.
Реже - уголь, мазут

Металлургия (НорНикель, ММК, Евраз,
РУСАЛ, НЛМК, Северсталь,
Металлоинвест)

2)

Нефтегаз (Роснефть, Газпром,
Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Лукойл,
Сахалин Энерджи, Ямал СПГ…)

3)

Химия (Сибур, Щёкиноазот…)

4)

Машиностроение (Автоваз, УВЗ…)

3)

Когенерация (пар, горячая вода),
теплоснабжение города
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Кейс 2: энергоцентр в
поселке
•

Энергоцентр средней мощности (до
30-50 МВт), строится вместе с новым
микрорайоном или позже (в т.ч. на
базе котельной)

•

Главная функция - теплоснабжение

•

Примеры: энергоцентры в
микрорайонах Ю.-Сахалинска,
Новосибирска, Подмосковья и т.д.

Технологии:

Основные владельцы в России:

1)

ГПА, реже ГТУ

1)

2)

Топливо: газ

3)

Когенерация (горячая вода), реже
тригенерация

Девелоперы на рынке жилой
недвижимости (ТЭН, СУ-155,
Сибирь, Сфера…)

2)

4)

Чаще всего – автономия от
энергосистемы

Генкомпании с большой долей ТЭЦ
(Т Плюс, СГК, ГЭХ)

3)

Теплоснабжающие организации
(напр. тепловые сети в
Богдановиче, Альметеьвске)
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Кейс 3: энергоцентр для
среднего/малого бизнеса
•

Энергоцентр малой мощности (до 10
МВт), строится вместе с новым
предприятием/цехом/зданием или
позже (в т.ч. на базе котельной)

•

Главная функция – надежное
электро- и теплоснабжение бизнеса

•

Примеры: энергоцентры тепличных
комплексов, отелей, сборочных
цехов и т.д.

Технологии:

Основные владельцы в России:

1)

ГПА, реже ГТУ

1)

2)

Топливо: газ

Собственники бизнесов (Магнит,
Лента, Мосавтостекло…)

3)

Когенерация (горячая вода), реже
тригенерация

2)

4)

Чаще всего – автономия от
энергосистемы

Реже – операторы распределенной
энергетики (схемы лизинга, BOT,
BOO и т.д. – например, Штарк, E.ON
CE)
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Кейс 4: микрогенерация для
дома
•

Энергоцентр мощностью 5-20 кВт

•

Примеры: PV-энергоцентр в
Калининграде, PV+ветер – в
Краснодаре (оба примерно по 5 кВт)

Технологии:

Основные владельцы в России:

1)

PV, ветрогенераторы, реже
накопители, ГПА и топливные
элементы

1)

2)

Топливо: ВИЭ, реже газ

3)

Чаще всего – автономия от
энергосистемы

Физические лица
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Окно возможностей для
распределенной энергетики
Прогноз потребления электроэнергии в РФ (млрд. кВт-ч)
1500

• Прогнозируемый среднегодовой темп роста спроса на
электроэнергию с 2016 по 2035 год составит около 1%
(в минимальном варианте 0,9%, в базовом – 1,2%)
• Прогноз по доступной мощности сильно зависит от
того, какими темпами будут выводиться стареющие и
коммерчески неконкурентные блоки

1000
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2020

Минимальный вариант

2025

2030

2035

Базовый вариант

Наличие и потребность в мощности
в ЕЭС России для базового уровня спроса (ГВт)*
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АЭС

ГЭС

ВИЭ

Действующие ТЭС

Новые сооружаемые ТЭС

Потребность в мощности

Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики
до 2035 года (с учетом корректировок ИНЭИ РАН)

• В случае массового выбытия блоков по достижению
индивидуального ресурса (парковый +10/20 лет)
текущий профицит генерирующих мощностей будет
исчерпан на горизонте 2025 года
• При реализации заявленных планов развития атомной,
гидро и альтернативной генерации и ввода в
эксплуатацию всех тепловых блоков, решение по
которым уже принято, дефицит мощностей в этом
случае в централизованной системе электроснабжения
РФ на горизонте 2030 года может составить 47-70 ГВт,
а к 2035 он может вырасти до 54-97 ГВт
• Данный дефицит может быть закрыт проектами по
модернизации действующих электростанций или их
замене новыми крупными блоками. Это также и окно
возможностей для развития распределенной
энергетики, как путем замещения части выбывающих
мощностей более мелкими, локализованными рядом с
потребителем, так и за счет мероприятий по снижению11
потребности в мощности
*) По достижению индивидуального ресурса оборудования. Для мощностей,
достигающих паркового ресурса, индивидуальный определяется как парковый + 20 лет.

Прогноз возможного дефицита
мощности в ЕЭС России
Прогноз возможного дефицита мощности в ЕЭС России в различных сценариях
спроса и при разных подходах к обновлению действующих ТЭС (ГВт)

2025

2030

2035

П+20

П+10

П+20

П+10

Базовый сценарий
спроса

-40,8

-55,8

-69,8

-66,3

-96,7

Низкий сценарий
спроса

-34

-47,0

-61,2

-53,7

-84,1

Прогнозные значения
дефицита мощности

-41

-56

-66

Подходы к обновлению действующих ТЭС (П+10 / П+20): допущения по выводу оборудования
(парковый ресурс + 10/20 лет), фактические темпы вывода могут быть более сглаженными
Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, ИНЭИ РАН
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Основные источники
потенциала распределенной
энергетики

Микрогенерация

13

Когенерация
Направления
развития
распред.
генерации (ГВт)

2025

2030

2035

Проблема эффективного теплоснабжения в
России не менее актуальна для потребителей,
чем надежное и качественное
электроснабжение
• Направления развития распределенной
когенерации:
• Компенсация снижения отпуска тепла от
действующих ТЭЦ

Замещение тепла с
помощью распред.
генерации в зоне
выбывающих ТЭЦ

18,6

19,4

20,7

Обеспечение
прироста
потребности в тепле

4,8

10,8

18,1

• Покрытие оставшегося дефицита мощности
путем частичного замещения тепла,
отпускаемого от котельных

29,0

• Оценки даны при верхнем сценарии роста
потребления и с учетом продления ресурса
действующих электростанций сверх паркового в
среднем на 20 лет

67,8

• Стимулом для развития когенрации является уже
утверждённый механизм тарифообразования по
методу «альтернативной котельной»

Дополнительные
вводы для
ликвидации
дефицита
Итого когенерации
Источник: ИНЭИ РАН

19,1

42,4

27,3

57,4

• Обеспечение прироста прогнозной
потребности в тепле, отпускаемого от ТЭЦ
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Собственная генерация
Прогноз прироста мощности собственной
генерации в ЕЭС (2016-2035, ГВт)

Переход потребителей на собственную
генерацию сохранится с учетом повышении цен
на централизованную э/э и мощность
Элементы гипотезы:

• По малой генерации (<25 МВт): сохранение
сложившихся темпов роста (6% в год) до 2035 г.

35,00
30,00

• По средней и крупной генерации (>25 МВт):

25,00

• Низкий сценарий (НС) – учет только средних
блоков (25-100 МВт) с сохранением текущих
темпов роста (6%) до 2035 г.

20,00
15,00

10,00

• Высокий сценарий (ВС) - учет средних и
крупных блоков (более 25 МВт) с
сохранением текущих темпов роста (6%) до
2035 г.

5,00
0,00
2025

Малая СГ

2030

Средняя СГ

2035

Крупная СГ

Результаты:

•

К 2035 г. потребителями может быть введено
дополнительно 13-32 ГВт собственной
генерации

Источники:
•
данные McKinsey на основании базы UDI (<25 МВт)
•
расчеты Энергоцентра бизнес-школыСКОЛКОВО по данным СО ЕЭС
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Микрогенерация
Количество индивидуальных домов и
среднегодовая мощность крышных
панелей с учетом инсоляции
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Главный сектор микрогенерации на ВИЭ –
крышные солнечные панели в частных домах

• Установленная мощность установки на один дом
– 5 кВт
• КПД солнечных панелей - 14% (не учтен
вероятный рост КПД до 20-25% к 2035)
• Число частных домовладений - на уровне июля
2017 года (около 17 млн.)
• КИУМ варьируется в пределах 9-15,5% в
зависимости от инсоляции региона
• Оценка потенциала покрывает 100%
домохозяйств
Домов (2017), млн.

Среднегодовая мощность, ГВт

Источник: Росреестр, оценка Энергоцентра
бизнес-школы Сколково

• Потенциал микрогенерации на ВИЭ в этом
сегменте – около 11 ГВт (среднегодовая
мощность с учетом КИУМ) или 86,5 ГВт
(установленная мощность)
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Управление спросом
• Пиковая нагрузка в течение года наблюдается в течение очень ограниченного времени
• Например, для ОЭС Европейской части РФ и Урала в 2016 году пиковая нагрузка в диапазоне 95-100% от
максимального значения по году была всего в течение 196 часов (2-3% времени), а в диапазоне 93-100% - 385 часов
(4% времени). Объемы мощности для удовлетворения этого пикового спроса составили примерно 6 и 8,3 ГВт
соответственно. При индивидуальном расчете для каждой из этих пяти ОЭС ~11 ГВт пиковой нагрузки в
совокупности наблюдались только 5% времени в течение года. По ОЭС Сибири наблюдалась аналогичная динамика.
• Потенциал для России: 6-10 ГВт для первой ценовой зоны и 2-3 ГВт для второй ценовой зоны
• В 2016 году Системным оператором проведена процедура и сформирован перечень покупателей с ценозависимым
потреблением на 2017 год, в него вошли предприятия Алюминиевого дивизиона Русала - КрАЗ, БрАЗ, ИркАЗ и НкАЗ

Почасовая нагрузка в 2016 г.
140 000

ОЭС Европейской части РФ и Урала*

35 000
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30 000

100 000

25 000

80 000

20 000

60 000

15 000

40 000

10 000

20 000

5 000

0

0

Источник: Системный оператор ЕЭС
*) ОЭС Северо-Запада, Средней Волги, Центра, Юга и Урала

Диапазон годовой пиковой нагрузки:

ОЭС Сибири

17
95%

93%

Энергоэффективность
Россия находится на 108-ом месте из 132 стран по уровню эффективности
использования энергии в промышленности*
• По оценке Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) потенциал снижения
потребления электроэнергии в 2011 году составлял 379 млрд. кВт-ч в год
• Основные драйверы – сбережение электроэнергии в промышленности и в зданиях

• В 2008 году Президентом РФ был установлен целевой показатель снижения энергоёмкости
ВВП – 40% к 2020 от уровня 2007, фактически достигнутый показатель – 13%**
• Барьеры для интенсификации энергосбережения (ЦЭНЭФ):
• недостаточное стимулирование программ и мероприятий по энергосбережению со
стороны регуляторов;
• инвестиционные риски;
• отсутствие форм стратегического партнерства между государством и бизнесом,
направленных на энергосбережение.
В настоящем исследовании принято, что потенциал уменьшения спроса на
электроэнергию за счет усиления энергосбережения и повышения
энергоэффективности в России составляет 5-10% от фактического объема потребления
электроэнергии в 2016 г.***, что в переводе на мощность даст 6-12 ГВт
*) Источник: Центр по эффективному использованию энергии
**) Доклад министра энергетики на заседании правительства РФ о развитии энергоэффективности и энергосбережения 19.10.2017
***) По данным Росстата фактический объем потребления электроэнергии в РФ в 2016 г. составил 1 078 млрд. квт-ч
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Потенциал распределенной
энергетики (2035 г., ГВт)

66+

13-32

8-13

6-12

Микрогенерация
~11

19

Сценарий развития РЭ при
условии частичного
использования ее потенциала
Роль распределенной энергетики в закрытии
возможного дефицита мощности
50,0
40,0

2025 – 44%

20,0

• 25% от низкого сценария

0,0

2030 – 48%

40,0
20,0
0,0

60,0
40,0
20,0
0,0

4

Энергоэффективность

10,0

80,0

Управление спросом
• 50% от низкого сценария

30,0

60,0

Сценарий развития РЭ при частичном использовании ее
потенциала и его оценка в 2035 г. (ГВт)

2035 – 54%

1,5

Когенерация
• 25% по всем трем направлениям:
замещению тепла в зоне выбывающих
ТЭЦ, обеспечению прироста
потребности в тепле и переводу
котельных в мини-ТЭЦ
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Собственная генерация
• 100% от низкого сценария

12,8

Микрогенерация
• 5% домохозяйств (~870 тыс. в 2035 г.)
*) Среднегодовая мощность с учетом КИУМ, эквивалентная 4,4 ГВт установленной мощности

0,55*
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Распред. энергетика позволяет
более гибко подходить к
развитию энергосистемы
Излишне оптимистические прогнозы привели к
избытку мощностей в 20-30 ГВт

Распределенная энергетика может быть особенно
полезна в условиях низких темпов роста спроса
Традиционный подход к развитию

Источник: ИНЭИ РАН

Разрыв между установленной мощностью и
пиковой нагрузкой в ЕЭС увеличивается
Развитие с использованием распред. энергетики
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Источник: Системный оператор ЕЭС

Преимущества
распределенной энергетики
 Снижение затрат на развитие сетевого комплекса и крупной генерации, в том числе:
• путем добавления новых мощностей более мелкими приращениями в зависимости
от реальной динамики и расположения спроса (что снижает риски омертвления
инвестиций в связи с предельным соответствием распред. генерации реальному
спросу и исключением ошибок прогнозирования)
• посредством отказа от необходимости либо сдвига вправо проектов по сооружению
новых мощностей и/или сетевой инфраструктуры и замещением возрастающей
потребности какими-либо негенерирующими видами распред. энергетики
 Сокращение потерь при передаче энергии
 Увеличение надежности электроснабжения конечных потребителей - более быстрое
восстановление снабжения после природных катаклизмов или кибер-атак
 Ускоренное формирование спроса для развертывания серийного производства
оборудования в России, и снижение рисков ограничений по объемам / ценам
поставки иностранного оборудования
 Появление возможности выхода на масштабный глобальный рынок оборудования и
технологий
 Расширение возможностей для потребительского выбора
 Повышение энергоэффективности, экономия топлива и сокращение выбросов
парниковых газов

22

Ограничения
распределенной энергетики
 Усложнение энергосистемы и рыночного пространства с точки зрения
диспетчеризации, управления, регулирования и контроля из-за появления тысяч
малых генераторов, накопителей, новых сервисов и контрагентов
 Уменьшение валовой выручки компаний-операторов системообразующих сетей и
станций, в т.ч. создающее риск повышения тарифов для оставшихся в энергосистеме
субъектов
 Низкая квалификация новых участников рынка в непрофильной для них сфере
деятельности, создающая риск низкого качества проработки проектов и снижения
системной надежности
 Изменение традиционного принципа централизованного планирования и
перспективного развития в электроэнергетике
 Распределенность ответственности за надежность электроснабжения потребителей в
случае отказов в региональных сетях
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Масштабное применение РЭ
приведет к изменению
архитектуры электроэнергетики
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
• Устойчивость совместной работы
энергосистемы и распределенных
источников энергии
• Техническое присоединение
распределенных источников энергии к
сетям общего пользования
• Согласованное управление
производством, накоплением и
потреблением энергии
• Sharing мощности DER
• P2P энергообмен
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ:
• Ячеистая архитектура (просьюмеры,
микрогриды)
• Линии постоянного тока
• «Энергетические роутеры»
• СНЭ в опорно-балансирующей функции
INTERNET OF ENERGY - экосистема
• Сложно-замкнутая топология сети
производителей и потребителей энергии,
• Агрегаторы
которые беспрепятственно интегрируются в
общую инфраструктуру и обмениваются энергией • Платформы для децентрализованных 24
рынков
Источник: НТИ, ЦСР

Что делать – в целом
1. Признать распределенную энергетику важным элементом развития
электроэнергетики России
2. Активно задействовать возможности распределенной энергетики при
разработке и реализации схем и программ развития электроэнергетики
регионов – в т.ч. мер по управлению спросом
3. Проводить сравнительный анализ проектов по модернизации / сооружению
крупной генерации или расширения сетевой инфраструктуры с
альтернативой в виде развития распределенных энергетических ресурсов и
включить соответствующие проекты в контур механизмов рынка мощности
4. Снять барьеры и ограничения на пути создания и функционирования
объектов распределенной энергетики (например – путем упрощения
процедуры ввода в эксплуатацию собственной генерации потребителей и
обеспечения ее параллельной работы с централизованной сетью)
5. Поддержать появление субъектов нового типа, способных реализовывать
комплексные проекты распределенной генерации «под ключ» с
привлечением финансирования и предоставлением услуг по последующей
эксплуатации, а также субъектов, обеспечивающих инфраструктуру рынков
нового типа

25

Что делать – по источникам
потенциала

Когенерация

Собственная
генерация

• Постановка КПЭ губернаторам регионов и мэрам городов за
качество и надежность обеспечения населения не только теплом, а
теплом и электричеством в режиме когенерации
• Приоритетное развитие ТЭЦ в схемах теплоснабжения нас. пунктов
• Разработка новой топологии источников распределенных
когенерации в поселках и микрорайонах города
• Оценка системного эффекта при создании потребителями
собственной генерации , включая эффекты от работы на розничном
рынке
• Дополнительная поддержка проектам в области СГ, которые дают
системный эффект

Микрогенерация

• Максимальная либерализация рынка микрогенерации
• Снятие ограничений на формат, цены и способы расчетов между
участниками этого рынка

Управление
спросом и энергоэффективность

• Распространение программ управления спросом и повышения
энергоэффективности на розничных потребителей
• Развитие рыночных агентов нового типа – агрегаторов спроса
• Повышение информированности и усиление мотивации
потребителей на участие в подобных программах
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Приложение 1
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Внешние определения (1/2)

Распределенная генерация - это система, состоящая из электростанций, подключаемых к
распределительным сетям или сетям внутреннего электроснабжения потребителей ≤ 110 кВ,
максимально приближенная к узлам потребления, функционирующая в составе энергосистемы
или автономно и имеющая в точке присоединения установленную мощность ≤ 100 МВт, при
условии выдачи мощности во внешнюю сеть не более 25 МВт, использующая для производства
любые первичные источники энергии, включая возобновляемые, за исключением ранее
введенных в эксплуатацию традиционных паротурбинных электростанций.
ГОСТ Р «Генерация распределенная. Термины и определения» (проект от июля 2017)

Распределенная генерация – понятие применяется, когда генерация электричества
происходит источниками (зачастую возобновляемыми), расположенными рядом с местом
потребления, в отличие от централизованной генерации электричества на электростанциях
Department of Energy, USA, www.energy.gov
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Внешние определения (2/2)
Активный энергетический комплекс (АЭК) – совокупность электрически связанных в
объединенных границах балансовой принадлежности объектов по производству электрической
энергии, а также накопителей энергии, объектов электросетевого хозяйства,
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, присоединенных к
энергосистеме на уровне напряжения 110 кВ и ниже с выполнением требований к управляемому
интеллектуальному соединению, утвержденными Минэнерго России, управление режимами
производства и потребления электрической энергии в границах которого осуществляется
самостоятельно и независимо от системы оперативно-диспетчерского управления
энергосистемы, за исключением регулирования перетока электрической энергии и мощности
через управляемое интеллектуальное соединение.
Рабочая группа Энерджинет (проект октября 2017 г.)

Энергоснабжающая самобалансирующая организация (ЭССО) – новый субъект энергетики для
управления промышленными АЭК и подобными микроэнергокомплексами: управляет
технологическими режимами энергокомплекса для обеспечения экономически обоснованного
баланса производства и потребления электрической энергии в энергокомплексе при условии
нормирования перетока по связям с внешней энергосистемой; выступает единым субъектом
отношений по купле-продаже электрической энергии и консолидирует иные внешние связи
энергокомплекса; обеспечивает финансовые расчеты и формирование системы гражданскоправовых отношений между участниками энергокомплекса.
Концепция ЭССО (редакция октября 2017 г.)
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Примеры перевода
котельных в мини-ТЭЦ
Альметьевск, Татарстан

Курган

Альметьевские
тепловые сети, 2014

Интертехэлектро – НГ,
2016

• Замена 3 водогрейных котельных на
ТЭЦ, 24 МВт эл/ 25 МВт тепл.
• 12 газопоршневых агрегатов, мощность
оптимально подобрана под нужды ГВС
• Продажа энергии сторонним
потребителям

• ТЭЦ на базе ГПА с водогрейными
котлами, 25 МВт эл / 48 МВт тепл.
• Замещение выработки котельных в
пределах Западного района
• Продажа электроэнергии потребителям
индустриального парка

Богданович,
Свердловская обл.

СУМЗ, УГМК,
Свердловская обл.

АО «БГК», 2014

Штарк, 2014

• Реконструкция котельной (котлы
ДКВР-10/13) в газопоршневую ТЭЦ,
мощность 8,6 МВт
• Теплоснабжение потребителей города
• Продажа энергии сторонним на рынке
• CAPEX около 400 млн.руб.
Источник: открытые публикации в онлайн-СМИ

• Первая собственная электростанция на
предприятиях УГМК
• Когенерация на ГПА, мощность 21,5
МВт, замещение выработки котельных
• Нулевой переток в энергосистемы
• CAPEX около 1 млрд. руб.
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LOGO

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

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

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

Распределенные
источники
электроэнергии
• ко-генерация
• мини-электростанции
• установки на ВИЭ

Технологии
аккумулирования
электроэнергии

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

Активный
потребитель
(просьюмер)

Рынок
электроэнергии

Дополнительное предложение
услуг по регулированию
частоты и напряжения

Рынок
системных услуг

Обеспечение надежной
автономной работы в
аварийном режиме «острова»

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

Energy Research Institute RAS

Сетевые компании

Приложение 2. Дорожная
карта EnergyNet
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СТРУКТУРА «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Проектные направления

Этап I (2017 – 2020 гг)
Первоочередные меры, анализ
пилотных проектов и новых практик
применения регуляторных решений

Содержит мероприятия по:
• Формированию условий для
реализации пилотных проектов по
Агрегаторы спроса и предложения на
соответствующим направлениям
розничном рынке э\э
• Внесению изменений или созданию
Энергообеспечение труднодоступных и
новых НПА по вопросам, не
изолированных энергосистем на
требующим пилотной апробации, в
основе автономных гибридных
частности:
энергосистем
• По вопросам развития рынка
СНЭ
Системы хранения энергии
• По изменением в ФЗ № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»
• Для создания возможности
Инфраструктуры нового поколения
поставлять э\э населению по
ценам, ниже регулируемых
Потребительские сервисы
тарифов
• Анализу результатов реализации
пилотных проектов и новых практик,
формирование предложений по
внесению изменению или созданию
новых НПА

Этап II (2018 – 2020 гг)
Развитие нормативно-правового и
технического регулирования в целях
обеспечения широкого применения
новых технологий

Активные энергокомплексы (в составе
ЕЭС)

09/11/17

Содержит мероприятия по:
• Определению особенностей работы
новых субъектов рынка
электроэнергии и мощности и
применению новых технологий по
результатам проведенного
пилотирования
• Внесению изменений в ФЗ № 36-ФЗ
• Обеспечению учета потенциала
развития распределенной
энергетики при планировании
развития объектов и инфраструктуры
ЕЭС России
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«АКТИВНЫЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ»

Существующие проблемы и
ограничения
•

Правовая неопределенность активных
энергокомплексов (просьюмеров) –
субъектов, заинтересованных в
использовании новых технологий в
электроэнергетике

•

Существующие регуляторные условия
либо делают развитие активных
энергетических комплексов
невыгодным, либо принуждают их к
уходу в автономный режим работы с
полным отключением от ЕЭС России

•

Отсутствие открытого конкурентного
розничного рынка, перекрестное
субсидирование

09/11/17

Предлагаемые решение
• Определение особенностей технологического присоединения
объектов активных энергетических комплексов к
электрическим сетям
• Установление технических требований к субъектам активного
энергетического комплекса по работе на рынке электрической
энергии (мощности)
• Определение особенностей оперативно-диспетчерского
управления объектами распределенной генерации в составе
активных энергетических комплексов
• Определение особенностей оплаты услуг по передаче
электроэнергии потребителями, чье энергопринимающее
оборудование непосредственно или опосредованно через
генерирующие объекты, присоединены к электрическим
сетям территориальной сетевой организации в зоне пилотного
проекта
• Реализация пилотных проектов для апробации предлагаемых
регуляторных решений и разработки предложений по НПА
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«АГРЕГАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Существующие проблемы и
ограничения

Предлагаемые решение

• Определение требований к функционированию агрегаторов
нагрузки на розничном рынке электроэнергии и их
взаимодействию с субъектами розничного рынка и
инфраструктурными организациями, в т.ч. принципов
Неопределенность правового статуса
договорных конструкций с субъектами розничного рынка
агрегаторов как субъектов рынка э\э и
мощности в действующем законодательстве, • Определение требований к механизму функционирования
соответственно, неопределенность их прав и
агрегаторов нагрузки и их взаимодействию с субъектами
ответственности, правил работы и механизма
оптового рынка электроэнергии и инфраструктурными
взаимодействия с прочими субъектами
организациями., в т.ч. принципов договорной конструкции с
рынка э\э и мощности и т.п.
описанием прав и обязанностей агрегатора на оптовом
рынке электроэнергии
• Реализация пилотных проектов для апробации предлагаемых
регуляторных решений и разработки предложений по НПА

09/11/17
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«ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И
ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ»
Существующие проблемы
и ограничения
•

Сложность применения ТСО
оптимальных
альтернативных
инвестиционных решений
по обеспечению надежного
энергоснабжения
удаленных и
труднодоступных
территорий (кроме
строительства резервной
линии)

•

Проблемы реализации
условий концессионных
соглашений в
существующей системе
тарифного регулирования
(ежегодное формирование
тарифа по методу «затраты
+», а не долгосрочное
установление НВВ, как
предусмотрено концессией)
09/11/17

Предлагаемые решение
• Не отнесение собственников объектов электросетевого хозяйства к ТСО
• Отмена требования об оплате услуг по передаче электроэнергии потребителям,
присоединенным к генерирующему объекту в зоне пилотного проекта, с полного объема
потребления (по единому "котловому" тарифу), определение порядка расчетов за услуги по
передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями
• Определение порядка технологического присоединения и особенностей заключения и
исполнения договора технологического присоединения, заключаемого с ТСО
• Определения порядка установления тарифов на основании долгосрочных параметров
регулирования цен (тарифов) на электроэнергию при заключении концессионных соглашений и
иных форм государственно-частного партнерства на период действия Соглашений (но не менее
срока возврата инвестированного капитала)
• Снятие необходимости согласовании с ФАС России, Минэкономразвития России и Минэнерго
России требований к квалификации генерирующего объекта при установлении долгосрочных
тарифов для изолированных территорий
• Правовые основы использования сетевыми организациями автономных источников для целей
обеспечения надежности и оптимизации энергоснабжения при оказании услуг по передаче
электрической энергии
• Критерии целесообразности технологического присоединения к автономному источнику, в том
числе установленному сетевыми организациями для повышения надежности и оптимизации
энергоснабжения труднодоступных объектов со "слабой" связью
• Распространение положений Главы IV Закона ФЗ-115 на отношения возникающие в связи с
подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных
соглашений в отношении объектов электроснабжения (для пилотных проектов), в т.ч.
предоставление возможности передачи в залог концедентом имущества
• Реализация пилотных проектов для апробации предлагаемых регуляторных решений и
разработки предложений по НПА
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«СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ»

Существующие проблемы и
ограничения
•

•

•

•

•

Действующая система отношений в
электроэнергетике не предусматривает
возможности массового применения
систем хранения энергии
Отсутствие ясности в порядке тех.
присоединения систем хранения
энергии (это «генерация» или
«потребление»?)
Стандартные модели работы
производителей и потребителей
электроэнергии на рынке не позволяют
реализовать потенциальный эффект от
накопителей
Техническое регулирование
подразумевает только свинцовокислотные батареи
Таможенное регулирование
дестимулирует внутреннее
производство систем хранения
энергии
09/11/17

Предлагаемые решение
• Определение порядка технологического присоединения систем
хранения э\э
• Определение порядка применения систем хранения э\э в
качестве отдельных энергетических объектов, в т.ч.
определение порядка оплаты услуг по передаче э\э при зарядке
• Определение правил работы накопителей на оптовом рынке э\э
• Определение правил работы накопителей э\э на рынке
системных услуг
• Внесение накопителей э\э в Перечень объектов и технологий,
которые относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности
• Определение правил и требований эксплуатации систем
хранения э\э
• Установление нулевых ввозных пошлин на сырье и материалы
для производства систем хранения э\э и временных ненулевых
ставок ввозных таможенных пошлин на готовые системы
хранения э\э
• Реализация пилотных проектов для разработки предложений по
НПА
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«ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Существующие проблемы и
ограничения

•

Низкий уровень мотивации
сетевых компаний на
обеспечение приемлемого для
развитых стран уровня
надежности энергообеспечения

09/11/17

Предлагаемые решение
• Определение целевых показателей надёжности, как целевых
макроэкономических показателей, к которым Российская Федерация
должна выйти в горизонте 10 лет
• Определение экономически обоснованного уровня штрафных санкций и
порядка их применения
• Определение условий долгосрочного регулирования тарифа на услуги
передачи э\э с ориентацией на сохранение всей экономии внутри ТСО при
выполнении целевых показателей по надёжности
• Разработка типовых регламентов контроля надёжности, независимых от
действий человека
• Определение льготного периода выявления фактического уровня
надёжности электроснабжения (включая системы мотивации на уровне
руководителей и специалистов сетевых компаний)
• Определение понятия «интеллектуальная система учёта», минимальных
функциональных и технических требований к приборам учёта, вариантов
ответственности за владение приборами учёта и моделей финансирования
мероприятий по организации интеллектуальной системы учёта
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«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕРВИСЫ»

Существующие проблемы и ограничения

Предлагаемые решение
•

•

•
•

Действующие требования к системам учета и
верификации данных приводят к высокой их
стоимости
Правовая неопределенность по использованию
цифровых финансовых технологий
Высокие регуляторные барьеры по
осуществлению p2p энергообмена между
просьюмерами

09/11/17

•
•
•

Изменение требований к системам учета в части
верификации учетных данных в случае
применения инструментов удаленного анализа
данных
Определение порядка заключения, исполнения ,
арбитража договоров при применении цифровых
финансовых технологий
Определение порядка p2p энергообмена на
основе применения инструментов обеспечения
доверительных взаимоотношений
Реализация пилотных проектов для разработки
предложений по НПА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ПРАКТИКИ И ТРЕБУЮТ
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ МОДЕЛИ
Новые технологии

Новые практики

• Доступные технологии локального
энергообеспечения

•

Потребители переходят к активным моделям поведения,
могут реагировать на цену («ценозависимое
потребление»)

•

Стирается грань между производителем и потребителем
(«prosumer»), расширяется количество активных и
равноправных участников рынка

•

Возможность выбора альтернативных решений по
энергообеспечению (конкуренция по генерации, сбытам,
а в некоторых случаях и сетям)

•

Исчезает полная зависимость потребителя от системы,
можно гибко варьировать условия по надежности и
качеству, возможность оптимизации общесистемного
резерва, снимается острота проблемы неплатежей

•

Клиентский интерфейс может быть доступным для
различных информационных, платежных, мониторинговых
и иных сервисов

•

Простые и надежные процедуры идентификации
субъектов и объектов для участия в энергорынке

•

Интеграция сервисов платежей, связи, телеуправления

•

Диверсификация первичных источников энергии, исчезает
доминирование одного топлива

•

Агрегация регулирования малых объектов

• IT, связь и автоматика:
•

интеллектуальный учет

•

вседоступная связь и обмен данными

•

электронные торговые и платежные системы,
криптозащита, распределенные реестры,
смартконтракты, …

•

Plug & Play, динамическая модульность,
интеллектуальный инжиниринг

• Технологии активного управления
потреблением (demand response)
• Силовая электроника (инверторы, ограничители
мощности, цифровые подстанции, вставки постоянного
тока, …)

• Технологии интеллектуального управления
режимом локальных энергосистем
(самобалансирование)
• «Хранение» электроэнергии
• ВИЭ (экологичность и общедоступность
новых источников энергии)

09/11/17
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ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ РЫНКА

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

ЕЭС

Активный
энергокомлекс (АЭК)
(«просьюмер», «микрогрид»)

Инфраструктур
а

~

~

СЕТИ

Выбор

АЭК-2

~
~
Новый рынок услуг
и сервисов
Провайдер,
трейдер,
агрегатор …

09/11/17

~

Новый рынок
альтернатив
энергообеспечения

~
Потребитель

Активное управление

АЭК-3

~
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ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АЭК». БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Торговые площадки и сервисы на общих
стандартах и инфраструктуре

АЭК
Активное управление

ЕЭС
или АЭК(и)

SMARTсоединение

SMART-соединение (или УИС - управляемое интеллектуальное
соединение) – это совокупность стандартизованных технических и
нормативных условий взаимодействия АЭК с другими элементами
рынка:


интеллектуальный учет всех значимых параметров




поддержка двунаправленных перетоков
управляемая дистанционная коммутация и настройка параметров
перетока




исключение неуправляемого взаимовлияния (автоматическое)
любое действие каждой стороны обеспечено правовой
ответственностью (договор) и платежом (счет); ответственность
связана с перетоком в соединении и никак не связана с
владением, пользованием энергообъектами, недвижимостью и
т.п.



любые действия осуществляются только при обоюдном согласии
сторон и на условиях, о которых они договорились
обеспечена безопасность соединения и управления им
09/11/17
(электротехническая,
информационная)



~
Активный энергокомплекс (АЭК) –
это совокупность
• электрически связанной
энергетической системы (которая
может включать в себя
энергопотребляющее оборудование,
генераторы, аккумулятор, электросетевые
объекты, систему управления и др.)

•

и субъекта, осуществляющего
деятельность по управлению этой
энергосистемой с целью обеспечения
потребностей в энергии для ведения
хозяйственной деятельности.
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ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АЭК». ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
АЭК
Новые условия для АЭК:
• АЭК рассматривается как единый энергетический объект и один субъект правоотношений – участник
рынка, который отвечает за все параметры и все действия на соединении со своей стороны. АЭК
может участвовать на оптовом и розничном рынках, при этом все требования правил рынков и
технического взаимодействия с электроэнергетической системой применяются только в отношении
параметров перетока по границе АЭК (УИС) и не применяются к параметрам оборудования и
правоотношениям внутри АЭК.
• Участие любых лиц внутри АЭК является исключительно добровольным и условия такого участия
закрепляются договорными или уставными документами*. В случае выхода из АЭК какого-либо
участника, АЭК имеет право прекратить его энергоснабжение.
• Деятельность и договоры внутри АЭК специально не регулируются (только в рамках общегражданского
законодательства и технической безопасности)**
• Не гарантируется безусловное энергоснабжение «по умолчанию», условия поставки электроэнергии,
мощности, параметры надёжности и качества, а также условия расчетов полностью определяются
договорными отношениями.
* при этом устанавливаются ограничения на включение в состав АЭК уже действующих на оптовом рынке объектов
генерации, а также на включение в состав АЭК регулируемых электросетевых объектов
** в составе АЭК могут быть и потребители, относящиеся к группе «население», для которых тарифы на электроэнергию
регулируются. АЭК в общем случае также выполняет это требования; при этом могут быть согласованы на добровольной
основе иные условия электроснабжения населения, однако АЭК несёт риски возврата на тариф по требованию
потребителя
09/11/17
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