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Какие цели энергетического 
планирования? 

• Основные цели энергетического планирования: 
– Улучшение энергетических услуг (экономическое и социальное развитие) 

– Оптимальное распределение ресурсов (экономическая эффективность) 

– Менее негативные внешние факторы (защита окружающей среды) 

• Разработка долгосрочной энергетической стратегии (15-30 лет) 
– Постоянное внимание (длительный период разработки, длительный срок 

эксплуатации энергетической инфраструктуры, высокая капиталоемкость) 

– Многоэнергетический, многотехнологический подход  

– Политика и технологии, которые включают  сторону потребителя 

• Упражнение по достижению консенсуса, не техническая задача 
– Модель необходима для понимания сложности энергетической системы (но это 

только инструмент) 

– Цикличный и консультативный процесс (прозрачность и коммуникация имеют 
значение) 

– Энергетическое планирование никогда не заканчивается / постоянное обновление 
потребностей 
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Зачем использовать энергетические 
модели? 

• Инструмент анализа сценария:  
– Определение согласующихся сценариев и траекторий 

– Не прогнозы, а вероятные энергетические сценарии 

• Инструмент оценки вариантов и политики: 
– Минимизация затрат (энергетическая система должна удовлетворять 

все текущее и будущее потребление при наименьших возможных 
затратах) 

– Приоритезация технологических и политических вариантов 

• Другие важные цели или ограничения: 
– Затраты на поставку (электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов, др.) 

– Технологические предпочтения (уголь, атомная, ветровая …) 

– Безопасность поставок / диверсификация 

– С недавних пор: ВИЭ, энергоэффективность, выбросы парниковых 
газов, доступность энергии по цене, либерализация рынка, рабочие 
места … 
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Два основных подходов к 
моделированию 
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• попытка создать прогнозные 
сценарии 

• какие будущие события зависят 
от текущих условий, движущих 
сил или предположений? 

• различные сценарии: 
• обычное развитие (BAU) : 
продолжение текущих 
тенденций, неизмененной 
политики 

• Высокий и низкий сценарий: 
изменения основных движущих 
экономических, 
технологических и 
политических факторов 

• сценарий “что если”: внешний 
шок, глубокий экономический 
кризис … 

• Отправная точка: 
представление будущего: 

• Цель (выбросы CO2, уровень 
энергопотребления) 

• Желаемое состояние 
энергетической системы 
(структура энергобаланса) 

• Какие вероятные пути 
достижения этого будущего 

• Какие будут затраты на 
достижение конкретной цели 
политики? 

• Исследование политики и мер, 
новых технологий, др. 
 
 

Прогнозный Ретроспективный 



3 опоры энергетического планирования 

Индикаторы 
энергоэффек-

тивности 

(ИЭЭ) 

Энергетическое 
моделирование 

Энергети-
ческие 

балансы 
(ЭБ) 

Большинство энергетических 
моделей имеют ЭБ как 

вводные данные 
(эталонная энергетическая 

система) 

Моделирование 
может 

использоваться 
для дополнения 

обзоров КЭП 

ЭБ дают сведенные 
показатели и общей 
последовательности   

ИЭЭ 
обеспечивают 

проверки и 
контроль  

ИЭЭ используются 
для точного 

определения 
отношений 

ИЭЭ и энергетические 
модели используют 

аналогичные данные 
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Эталонная энергетическая система 

* и возобновляемые источники энергии 

* 

Поставки 
первичной энергии  Преобразование 

Конечное 
потребление 
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«Нисходящая» и «восходящая» 
энергетические модели 

Энергетические 
модели 

«Восходящая» 

Модель 
энергопотребления 

Модель 
энергопоставок 

«Нисходящая» 

Модель расчетного 
общего 

равновесия(CGE) 

Модель «вход-
выход» (I-O) 

• Оценка вариантов, имеющих 
отраслевое и технологические 
последствия 

• Подробное описание 
энергетических технологий и 
процессов 

• Хорошо адаптированы к LT 
горизонтам 

• Энергетические потоки в 
физических единицах 

• Не обращает внимание на 
макроэкономическое обратное 
воздействие 

• Оценка воздействия широкой 
экономической и фискальной 
политики (напр., налог на 
выбросы СО2) 

• Подход «равновесие рынка» 
• Прогнозирование исторических 

тенденций  
• Энергетические потоки и 

потребление в физических 
единицах 

• Цены и эластичность 
потребления внутри системы 

• Высокое отраслевое обобщение 
• Менее подходит к горизонтам 
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Нисходящая и восходящая модель – 

дополнительные инструменты Source: ITS from IEA, UNFCCC, World Bank  



Типология «восходящих» 
энергетических моделей 

“Восходящая“  

или 

“технологическая” 

Модели 
отчетности за 

конечное 
потребление 

Модели 
оптимизации 

Модели 
моделирования 
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• Учет физических запасов и потоков в 
системах, в-первую очередь 
основанных на проектировании 
отношений и четких предположениях о 
будущем (напр., усовершенствование 
технологии, доля охвата рынка).  

• Примеры: LEAP, MAED 

• Использование математического 
(линейного) программирования для 
определения конфигурации 
энергосистем, что минимизирует 
общие затраты предоставления услуг. 

• Примеры: MARKAL-TIMES, LEAP, 
MESSAGE 

• Моделирование поведения 
потребителей и производителей при 
различных сигналах (напр., цена, 
уровни дохода) и ограничения (напр., 
ограничения по уровням 
востановления запасов). 

• Примеры: ENPEP-BALANCE 
Source: ITS from IEA, UNFCCC, World Bank  



Критерии отбора модели 

 Может ли модель помочь с ответом на поставленные вопросы? 

 Соответствует ли она запланированным временным рамкам 
(периоды времени и интервалы времени) и географический 
охват? 

 Являются ли основополагающие предположения модели 
реалистичными для страны? (равновесие рынка, оптимизация) 

 Требования к данным: доступны ли качественные данные? 

 Доступны ли соответствующие экспертные знания на 
национальном уровне? 

 Какие затраты?  (лицензирование, обучение, технические 
средства, программное обеспечение …) 

 Широко ли применяется на международном уровне? (доступное 
обучение, сообщество разработчиков моделей …) 
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- Структура энергетической 
системы 
- Базовые ежегодные 
энергетические потоки и цены 
- Энергопотребление и прогноз 
роста 
- Технические и политические 
ограничения 

ENPEP-
BALANCE 

- Пересечение кривых 
спроса и предложения 

для всех форм 
энергопоставок и 

использования энергии в 
энергосетях 

- Макроэкономические данные 
- Демографические данные 
- Статистические данные по 
энергии (напр., энергетические 
балансы) 
- Предположения по энергии и 
деятельности для базового 
сценария и сценария минимизации 
последствий 
- Затраты 
- Неэнергетические данные 

LEAP 

- Результаты энергосистемы, 
основанные на запросах 
- Выбросы по источникам, 
годам и сценариям 
- Сокращение энергии и 
выбросов, связанное с 
базовым сценарием) 
- Анализ «затрат-выгод» 

- Требования к поставкам и  
потреблению 
- Специфика технологии 
- Ограничения по 
импорту/добыче 
энергоносителей 
- Воздействие на окружающую 
среду 

MARKAL 

- Цены на 
энергоносители/материалы 
- Деятельность по спросу 
- Структура технологий и 
топливного баланса 
- Предельная стоимость 
отдельных технологий для 
энергетической системы 
- Уровни выбросов ПГ 
- Затраты на смягчение и контроль 

Модели – входные данные и результаты 



Модели – входные данные и результаты 
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- Данные по эн. сектору    
  (энергет. баланс) 
- Предполож. для сцен-иев 
     - Соц.-экономич. 
     - Технологические 
- Использов. энергет. 
субститутов 
- Эффективность процессов 
- Харатер. час. нагрузки 

MAED 

- Конечн. спрос на энергию 
- Спрос на электрич. 
- Час. электрич. нагрузка 
- Кривые 
продолжительности 
нагрузки (WASP) 

- Структура эн. системы  
  (включ. возраст станций и 
оборудования) 
- Эн. потоки и цены в 
базовом году 
- Прогнозы спроса на 
энергию (MAED) 
- Технологич. и ресурсовые 
опции + профили 
производительности 
- Технические + политич. 
ограничения  

MESSAGE 

- Смесь первичн. и 
конечной энергии 
- Потоки выбросов и 
отходов 
- Влияние на 
окружающую среду 
- Использов. ресурсов 
- Землепользование 
- Зависимость от импорта 
- Инвестиционные 
потребности 



Основные характеристики выбранных 
энергетических моделей 

LEAP MARKAL-TIMES MESSAGE 
 

ENPEP -BALANCE 

Разработчик  Стокгольмский 
институт 
окружающей 
среды (SEI) 

МЭА / ETSAP МАГАТЭ (Секция 
планирования и 
эконом. 
Исследований) / 
МИПСА 

Аргоннская 
лаборатория / 
ЦАЭПЭС 

Охват энергетика / 
парниковые газы 

энергетика / 
парниковые газы 

энергетика / 
парниковые газы 

энергетика / 
парниковые газы 

Географические 
рамки 

От местного до 
глобального 

От местного и 
глобального 

От местного и 
глобального 

Главным образом 
национальный 

Тип модели Рабочий лист / 
учет энергии 
(эконометрика и 
моделирование 
возможны) 

Оптимизация 
проектирования 

Гибридный учет и 
оптимизация 
энергии 

Нелинейное 
циклическое 
моделирование 
равновесия 

Представление 
энергопотребления 

Внешнее  Внешнее  Внешнее (MAED) Кривая спроса 

Представление 
энергопоставок 

Анализ процесса 
(дискретный) 

Анализ процесса 
(дискретный) 

WASP 
 

Кривая поставок 

Интервалы времени Управление 
пользователем 

Управление 
пользователем 

5-10 лет 
 

Ежегодный, вплоть 
до 75 лет 

Прогнозирование 
потребителя/произ
водителя 

Не применимо Совершенное / 
ограниченное 

Ограниченное  
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Основные характеристики выбранных 
энергетических моделей 

LEAP MARKAL-TIMES MESSAGE ENPEP -BALANCE 

Требования к 
данным 

Низкие-средние Средние-высокие Средние-высокие 
 

Средние-высокие 

Необходимые 
экспертные 
знания 

Средние  Высокие  Средние/Высокие 
 

Низкие/Средние 
 

Интуитивность
? 

Высокая  Средняя  Средняя 
 

Низкая  

Стоимость Бесплатно для 
НПО, 
правительств и 
исследователей 
в странах за 
пределами ОЭСР 

Коммерческая:  от 
3000 до 15000 EUR 
(код источника + 
GAMS + интерфейс) 

Бесплатно для 
академического 
использования и 
странов членов 
МАГАТЭ 
 

Бесплатно для всех 
пользователей 
 

Языки Англ., фр., порт., 
исп. , китайский  

Англ. Англ. 
 

Англ. 

Домашняя 
страница 

http://www.ener
gycommunity.org  

http://www.iea-
etsap.org/web/Mark
al.asp  

www.iiasa.ac.at 
www.iaea.org   
 

ceeesa.es.anl.gov/proj
ects/Enpepwin.html  
 

Охват  Широко 
используется в 
мире 

Широко 
используется в мире 

Широко используется 
в мире 
 

Широко используется 
в мире 
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http://www.iea-etsap.org/web/Markal.asp
http://www.iiasa.ac.at/
https://www.iaea.org
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Основные энергетические модели: 
ключевые характеристики  

LEAP 
 

MARKAL-TIMES MESSAGE 
 

ENPEP-BALANCE  

Преи
муще
ства   

• Простота & гибкость 

• Прозрачность 

• Отчётн. по 
сценариям 

• Возможен расчёт 
затрат 

• Требования к 
данным 
ограничены 

• Очень подробное 
представление 
технологий 

• Оптимизация затрат 
на ВИЭ 

• Захватывает 
взаимозависимости 
технолог. опции 
/влияние на П&С 

• Подробное 
представление 
технологий 

• Хорошо 
адаптированная к 
среднему и долгому 
сроку 

• Оптимизация затрат 
портфелей 
вариантов 

• Ограниченные 
требования к 
обучению 

• Явная динамическая 
балансировка 
энергетических П&С 

• Отдельный спрос на 
элнектроэнергию 

• Может включать 
неконкурентные 
рыночные факторы 

Недос
татки 

• Не создаёт легко 
наименее стоящих 
решений (это 
прблема, если 
много 
технологических 
опции доступно) 

• Крутая кривая 
обучения 

• Требования к 
данным & 
подготовка  

• Тяж. включ. неконк-
тные. рын. фак-ы 

• Предполож. оптим. 
поведения 

• Предположение 
оптимального 
поведения 

• Подход базирующий 
на 
рынке/децентрализа
ции (окончат. цены & 
количества) не 
всегда пригоден 

• Требования к 
данным 
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Использование моделей энергосистем в 
Странах-партнеров INOGATE 
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• ENPEP 
• MESSAGE 
• Own software 

• Model (name?) 
• Own software 

• Markal-Times 
• Own software 

• Markal-Times 

• MAED 
• Own software 

• N/A 

• LEAP 
• MARKAL-TIMES, 
• ENPEP suite (inc. 

MAED, WASP) 

• LEAP 
• MARKAL-TIMES, 
• ENPEP suite (inc. MAED, WASP) 
• SIMPACTS 
• MESSAGE 
• GEMIS 
• RETScreen 
• GT MAX 
• PSS/E 

• N/A 

Source: ITS online survey June 2015 



Некоторые рекомендации … 

• Тщательно выбирайте модель на основе данных, экспертных знаний, средств 

• Сложные модели не обязательны для наиболее оптимального выбора 
• Начало с простого – нормально: позднее всегда можно 

усовершенствовать, несколько моделей могут сосуществовать 
• Роль разработчика модели очень важна, но не решающая 
• Создать постоянную группу, отвечающую за энергетическое 

(климатическое) моделирование 
• Определить уместную организацию, которая может инвестировать в 

долгосрочной перспективе: 
– Университеты или исследовательские центры – подходящие кандидаты 
– Консультанты могут быть полезными (а повышение профессионального уровня?) 
– Начальная и текущая подготовка аналитиков крайне важна (текучка кадров – вопрос ) 

• Выделите средства на возможности устойчивого моделирования (чел.-
дни, лицензирование, обучение…)  

• Найдите другое применение в переходной период: смягчение 
последствий изменения климата, участие для более детального 
моделирования газа и электроэнергии, моделирование конкретной 
энергетической политики и мер, исследование … 
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Цитаты мудрых людей … 

«Специалист по статистике, как и артисты, имеют 
плохую привычку влюбляться в свои модели» 

Джордж Бокс, британо-американский 
специалист по статистике 

«Модели должны быть простыми 
насколько это возможно, но не более»  

Приписывается А. Эйнштейну 

 

«лучше быть расплывчато правым, чем 
конкретно неправым» 

Карвет Рид, британский философ и логик 
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Спасибо! 

Thank you! 

 
Николя Бризар, 

Ключевой эксперт по энергетической статистике, 

Технический секретариат INOGATE 

 n.brizard@inogate.org  

 

 
Технический секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку 

Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнерства 
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Представляем электронную 
рассылку INOGATE! 

 

 

www.inogate.org   
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Полезные ссылки 

• LEAP: 

– http://www.energycommunity.org  

– http://www.sei-international.org  

• MARKAL-TIMES:  http://www.iea-etsap.org/web/Markal.asp  

• IAEA (ENPEP, MAED, WASP, MESSAGE):  

– https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/PESSenergymodel
s.html  

– https://www.iaea.org/sites/default/files/capacity_rus.pdf  
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