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1. Взаимодействие энергетики и
экономики
Исходное
предположение1:

Рост экономики ведёт к росту
энергопотребления
Экономика – двигатель
энергопотребления

Исходное
предположение 2:

Энергоснабжение определяет
экономический рост
Энергоснабжение – это
проблемное место для роста
экономики

Исходное
предположение 3:

Экономические и энергетические
политики определяют
энергопотребление
Энергопотребление и
энергоснабжение определяются
политическими решениями
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Проблемы взаимодействия
энергетики и экономики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экономические ресурсы, необходимые для получения энергии
Стоимость энергоснабжения
Преобразования энергии и потери энергии
Истощение ископаемых энергоресурсов / социальная приемлемость
атомной энергетики
Замена – конкуренция между видами энергии
Временные рамки планирования– кратко-, средне-, долгосрочные
реакции снабжения и потребления
Энергоэффективность потребления – замена энергии капиталом
Де-регулирование сектора электроэнергетики и разделение
электроэнергетических компаний
Экологические последствия - местные / региональные / глобальные
Поставки энергии из ВИЭ – децентрализованное производство
электроэнергии
Производство энергии потребителями «производители-потребители» /
гибкое реагирование потребителей / хранение
Экологические ограничения на поставку энергии углерода
4
Участие заинтересованных сторон и достижение консенсуса

Схема потоков энергии

– Германия

Источник: Energy flow chart Germany
2012
Germany – Ministry of Economy and
Energy – Energiedaten 2015
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PD
F/E/energiestatistiken-grafiken
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Детализированная схема потоков
энергии
– Германия

Источник: Energy flow chart Germany 2012
Germany – Ministry of Economy and Energy – Energiedaten 2015
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiestatistiken-grafiken
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Эталонная энергосистема

Источник: Overview of the MARKAL/TIMES Energy Systems Modeling Framework DecisionWare Group LLC
http://www.decisionwaregroup.com/assets/markal-times-primer.pdf
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Эталонная энергосистема

Источник: IEA – ETSAP “Overview of the TIMES Modelling Tool
Figure 2: Schematic of TIMES inputs and outputs; source: (Remme et al., 2001)
http://www.iea-etsap.org/web/Times.asp
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Достижение равновесия на рынке

Источник: IEA – ETSAP “Overview of the TIMES Modelling Tool - Figure 2: Schematic of TIMES inputs and outputs; source:
(Remme et al., 2001) - http://www.iea-etsap.org/web/Times.asp
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2. Парадигмы энергетического
планирования
a) Управление спросом
b) Оптимизация поставок при наименьших
затратах
c) Дезагрегированный анализ потребления
d) Сценарии низкого энергопотребления
e) Комплексное планирование ресурсов
f) Сценарии низкоуглеродистого развития
g) Сценарии безуглеродного развития
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2. a – управление спросом
Наращивание достаточных мощностей для
удовлетворения ожидаемого будущего
энергопотребления
Критерии планирования
Исходное предположение
Подход к планированию
Требования к планированию

Экономика –сторона потребления

Энергетика – сторона поставок

 Экономическое развитие тре Подготовка к нарастающему
бует увеличения энергоснабжеэнергопотреблению
ния.
 Инвентаризация проектов , свя Темпы роста экономической
заных с энергоснабжением
деятельности
 Мобилизация ресурсов
 Планирование инвестиций в
энергоснабжение
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2. b - оптимизация поставок при
наименьших затратах
Достаточное энергоснабжение при минимальных затратах
на энергоснабжение
Критерии планирования
Исходное предположение

Подход к планированию

Требования к планированию

Экономика –сторона потребления

Энергетика – сторона поставок

 Экономическое развитие тре Подготовка к нарастающему
бует увеличения энергоснабжеэнергопотреблению
ния
 Инвентаризация проектов, связаных с энергоснабжением
 Темпы роста экономической
 Энергоснабжение по наименьдеятельности
шей стоимости
 Мобилизация ресурсов
 Инструменты планирования по
наименьшей стоимости - оптимизационные модели
 Планирование инвестиций в
энергоснабжение
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2. c – дезагрегированный анализ
потребления
Тщательный анализ спроса поможет избежать ненужных
поставок и расходов
Критерии планирования

Исходное предположение

Подход к планированию

Требования к планированию

Экономика –сторона потребления

Энергетика – сторона поставок

 Экономическое развитие требует увеличения энергоснабжения
 Подготовка к более низкому
 Экономическое развитие притемпу роста энергопотребления
водит к различиям в экономической деятельности и потребностями в конкретной энергии
 Инвентаризация проектов, свя Темпы роста экономической
заных с энергоснабжением
деятельности
 Энергоснабжение по наимень Дезагрегированный
анализ
шей стоимости
энергопотребления
 Мобилизация ресурсов
 Инструменты планирования по
 Инструменты прогнозирования
наименьшей стоимости - оптиэнергопотребления / модели
мизационные модели
энергопотребления
 Планирование инвестиций в
энергоснабжение
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2. d – сценарии низкого
энергопотребления
Разрыв связи между экономическим развитием и развитием
энергопотребления
Критерии планирования

Экономика –сторона потребления



Исходное предположение



Подход к планированию




Разрыв связи между экономической деятельностью и энергопотрбелением
Экономическое развитие приводит к различиям в экономической деятельности и потребностями в конкретной энерги
Управление энергопотреблением (DSM & DSEE) может снизить энергопотребление
Дезагрегированный анализ
энергопотребления / обследования энергопотребления
Определение и оценка реализации вариантов DSEE
Прогнозы низкого энергопотребления

Энергетика – сторона поставок



Подготовка к снижению энергопотребления



Инвентаризация проектов, связаных с энергоснабжением
Энергоснабжение по наименьшей стоимости
Мобилизация ресурсов





Требования к планированию



Инструменты прогнозирования
энергопотребления / модели
энергопотребления



Инструменты планирования по
наименьшей стоимости - оптимизационные модели
Планирование инвестиций в
энергоснабжение
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2. e – комплексное планирование
ресурсов
Балансировка управлением поставками и потреблением
Критерии планирования

Экономика –сторона потребления

Энергетика – сторона поставок

 Разрыв связи между экономической деятельностью и энергопотрбелением
 Экономическое развитие приИсходное предполоводит к различиям в экономи Подготовка к более низкому
жение
ческой деятельности и потребтемпу роста энергопотребления
ностями в конкретной энерги
 Управление энергопотреблением (DSM & DSEE) может снизить энергопотребление
 Мобилизация ресурсов
 Дезагрегированный анализ
энергопотребления / обследо Инвентаризация проектов, свяПодход к планировавания энергопотребления
заных с энергоснабжением
нию
 Определение и оценка реали Энергоснабжение по наименьзации вариантов DSEE
шей стоимости
 Прогнозы низкого энергопотребления
 Инструменты планирования по
 Инструменты прогнозирования
наименьшей стоимости - оптиэнергопотребления / модели
мизационные модели
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Критерии планироваэнергопотребления
 Планирование инвестиций в

2. f - сценарии низкоуглеродистого
развития

Осуществимость и последствия сценариев сокращения выбросов углерода
Критерии планирования

Экономика –сторона потребления



Исходное предположение



Подход к планированию



Критерии планирования

Энергетика – сторона поставок

Разрыв связи между экономической деятельностью и энергопотрбелением
Экономическое развитие приводит к различиям в экономи Подготовка к более низкому
ческой деятельности и потребтемпу роста энергопотребления
ностями в конкретной энерги
Управление энергопотреблением (DSM & DSEE) может снизить энергопотребление
 Мобилизация ресурсов
 Инвентаризация проектов, связанных с низкоуглеродистыми
Дезагрегированный анализ
поставками
энергопотребления / обследо Масштабная технология поставания энергопотребления
вок энергии из ВИЭ
Определение и оценка реали-  Инвентаризация проектов, связации вариантов DSEE
заных с энергоснабжением
 Энергоснабжение по наименьшей стоимости
 Инвентаризация инвестиций в
Инструменты прогнозирования
энергопоставки
энергопотребления / модели
 Инструменты планирования по
энергопотребления
наименьшей стоимости - оптимизационные модели
 Анализ электроэнергетической системы и модели планирования
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2. g - сценарии безуглеродистого
развития

Осуществимость и воздействие безуглеродных сценариев 2050
Критерии планирования

Экономика –сторона потребления



Исходное предположение



Подход к планированию





Критерии планирования

Энергетика – сторона поставок

Разрыв связи между экономической деятельностью и энергопотрбелением
 Сокращение выбросов углероЭкономическое развитие прида на 90%
водит к различиям в экономи Постапенный вывод из эксплуаческой деятельности и потребтации – демонтаж углеродных
ностями в конкретной энерги
технологий
Управление энергопотреблением (DSM & DSEE) может снизить энергопотребление
 Мобилизация ресурсов
 Масштабная технология постаДезагрегированный анализ
вок энергии из ВИЭ
энергопотребления / обследо Инвентаризация низкоуглерования энергопотребления
дистых резервых мощностей
Определение и оценка реали Инвентаризация проектов, связации вариантов DSEE
заных с энергоснабжением
Стимулирование гибкого реаги Энергоснабжение по наименьрования потребителей
шей стоимости
 Инвентаризация инвестиций в
Инструменты прогнозирования
энергопоставки
энергопотребления / модели
 Инструменты планирования по
энергопотребления
наименьшей стоимости - оптимизационные модели
 Анализ электроэнергетической системы и модели планирования
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3. Анализ сценария
Сценарий – определение
Внутренне упорядоченное словесное и численное описание
последовательности событий или ситуаций, на основе
предположений и факторов (переменных), выбранных
аналитиком.
Название происходит от слова, используемого в кино /
телеиндустрии,
которые
содержит
всю
необходимую
информацию о появлении героев, о сценах и последовательности
эпизодов.
Этапы анализа сценария
• Разработка сценария
– Базовый сценарий
– Детализация альтернативных вариантов развития ситуации

•
•
•
•
•

Оценка воздействия
Сравнение воздействия сценариев
Оценка воздействия - участие заинтересованных сторон
Обсуждение и достижение консенсуса
Принятие стратегии
18

Сценарии игр
Контекст
Первые приложения сценарного анализа были разработаны в
контексте стратегических игр с одним актером и противника.

Описание сценариев
Разрабатываются различные сценарии, которые состоят из
последовательности действий и реакций противника.
Пример
Стандартный пример сценария оценки стратегии - это анализ
игры в шахматы - два игрока оценивают свои ходы в виде
сценариев с учетом реакции противника.
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Внешние сценарии развития
Контекст
Анализ сценария используется для оценки вероятного воздействия
одной или нескольких переменных, и является неотъемлемой
частью оценки риска в оценке проекта или долгосрочного
планирования.
Описание внешнего развития
Факторы, характеризующие возможные «внешние» события.
Анализ сценария принят для оценки воздействия этих внешних
событий на анализируемую систему.
Пример
Определение худших и лучших сценариев в случае принятия
инвестиционных решений.
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Целевые сценарии
Контекст
В случае стратегического планирования, анализ сценариев
используется для анализа альтернативных путей достижения
предварительно определенных целей.
Описание допустимых сценариев для достижения
поставленной цели
Разрабатываются и оцениваются альтернативные, технически
осуществимые сценарии (последовательность действий),
направленные на выполнение цели.
Пример
В контексте энергетического планирования разработан ряд
целевых сценариев, которые называются «низкоуглеродный или
без углеродный» или «выведение из эксплуатации атомных
станций».
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4. Информационные требования к
подготовке энергетической политики
• Требования энергетической статистики и информации
–
–
–
–
–
–

ТЭБ
Статистика о поставках энергоносителей и временные ряды
Данные об экономической деятельности по секторам потребления
Исследования и разработка новых технологий –международные справочные данные - база данных технологий
Научные обсуждения – гибкое реагирование потребителей– резервные технологии - интеллектуальные сети
Оценка технологий – рыночные исследования

• Энергетическое планирование
– Полномочия для планирования (правительственные органы, частные компании, регулирующий орган, консультанты,
независимые исследовательские центры)
– Цели политики и планирования– временные рамки
– Процесс планирования (разработка документов планирования, общественные консультации, парламентские дебаты,
решение правительства, планирование внедрения)
– Возможности для энергетического анализа (энергетические модели)
– Информированное общественная дискуссия - консультации с заинтересованными сторонами

• Взаимодействие экономики и энергетики
–
–
–
–
–

Конкурентоспособность – затраты на энергоснабжение / цены на энергоносители
Занятость в секторе энергетики
Занятость в новых отраслях, использующих технологии ВИЭ
Экономический рост – разрыв связи между ростом экономики и энергопотреблением/ выбросами
Мобилизация экономических ресурсов – налогово-бюджетные соображения /льготные тарифы

• Планирование внедрения – организация энергетического сектора
–
–
–
–

Нормативно-правовая база - финансовые стимулы - правовая база
Энергоснабжающие компании
IPP
Потребители энергии / реакция потребителей
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5. Обсуждение энергетической
политики ЕС
• Пакет мер ЕС в области климата и энергетики до 2020 г.
(Директива ЕК)
– 20 % энергопотребления из ВИЭ
– Повышение энергоэффективности на 20% до 2020 г.

• Энергетическая стратегия ЕС до 2030 г. (Сообщение ЕК)
– Сокращение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем
1990 годом
– Минимальная доля ВИЭ в энергопотреблении - 27%
– Минимальная доля энергосбережения по сравнению со сценарием «бизнес
без изменений» - 27%

• Дорожная карта ЕС до 2050 г. (Сообщение ЕК)
–
–
–
–

Сокращение выбросов по всей экономике на 80 - 95%
электроэнергетический сектор необходимо декарбонизировать на 95%
Увеличение энергопотребления
Периодическое производство электроэнергии из ВИЭ
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Дорожная карта ЕС до 2050 г.
27 стран ЕС приняли решение сократить выбросы на 80 - 95%





•

Июль 2009 г. - лидеры Европейского Союза и стран «Большой восьмерки»
объявили о цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году
минимум на 80% по сравнению с уровнем 1990 года
Октябрь 2009 г. – Европейский Совет установил соответствующую цель по
борьбы с выбросами в ЕС на 80-95% ниже уровня 1990 года к 2050 году
Процесс общественных консультаций: политический спрос на большую
энергетическую безопасность и климатические цели ЕС создаёт удачную
возможность для инвестиций в инфраструктуру и связанную с этим
политику
Декабрь 2011 г. – Сообщение Европейской Комиссии «Энергетическая
дорожная карта до 2050 г.»: документ исследует проблемы, связанные с
достижением цели ЕС по декарбонизации, в то же время обеспечивая
безопасность энергоснабжения и конкурентоспособность
–
–
–

Определение базового и безуглеродного сценариев
Оценка воздействия при помощи модели PRIMES
Общественные консультации
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Дорожная карта ЕС до 2050 –
сценарии

Источник: European Commission STAFF WORKING PAPER SEC(2011) 1565 final -– Energy Roadmap 2050 - Impact
Assessment / http://www.parliament.bg/pub/ECD/113299SEC_2011_1569_EN_DOCUMENTDETRAVAIL3_f.pdf
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Дорожная карта ЕС до 2050 –
выбросы парниковых газов

Источник: Decarbonisation Scenarios leading to the EU Energy Roadmap 2050 / SEFEP working paper 2012
http://www.sefep.eu/activities/publications-1/120124_Information-for-policy-makers-1-metastudy.pdf
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Дорожная карта ЕС до 2050 –
источники энергии

Источник: Европейская Комиссия – Communication COM(2011) 885 “Energy Roadmap 2050”
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:EN:PDF
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Выводы (1)
•

Цель по сокращению выбросов на 80% технически осуществима:
– Необходимо, чтобы все отрасли промышленности с высоким уровнем выбросов
были преобразованы
– Введение технологических и инвестиционных рисков
– Основные политические и законодательные трудности

•

Электроэнергетический сектор:
– Требуется де-карбонизировать минимум 95%
– Увеличение потребления электроэнергии на 40%

•

Различные пути электроэнергии технически осуществимы:
– Доля ядерной / тепловой генерации
– Возобновляемая энергия (ВИЭ) - до 80%
– Балансирование поставок и потребления электроэнергии – технически осуществимо
при всех вариантах
– Существенные требования к передаче и резервированию

•

Стоимость энергии:
– Капитальные затраты (CAPEX) значительно выше при де-карбонизированных
сценариях
– Стоимость электроэнергии на 5-15% выше при де-карбонизированных сценариях
– Капитальные затраты на 50% -110% выше, соответственно операционные затраты
ниже
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Выводы (2)
•

Энергосбережение в рамках всей системы имеют решающее значение
– Потребление первичной энергии падает в диапазоне от 32% до 41% до 2050 г. по
сравнению с пиками в 2005-2006 гг.
– Более существенное разделение экономического роста и энергопотребления

•

Необходим значительный рост:
– Пропускная способность должна превышать сегодняшнюю в три раза
– Балансирование требует от 200 до 300 ГВт резервных мощностей (15% -25%
установленной генерирующей мощности)
– Производство из солнечной энергии должно вырасти в три раза за последующие 10
лет

•

Последствия более высокой доли ВИЭ:
– Управление более прерывистыми поставками и большая передача электроэнергии
– Меньшая зависимость от импорта газа и угля
– Большая зависимость от темпов обучения технологиям, но с более высоким
потенциалом сокращения затрат
– Снижение риска доставки из-за большей диверсификации ресурсов/ технологий

•

Макро-экономическое воздействие невелико:
– Рост ВВП меняется менее чем на 0,1% на ранней стадии пути де-карбонизации (по
сравнению с базовой линией)
– Увеличение экономического роста после 2020 года из-за более высокой
конкурентоспособности
29

6. Германия – структура рынка
электроэнергии
• Ситуации в снабжении электроэнергией:
– Максимальная остаточная нагрузка: низкая генерация
электроэнергии из ВИЭ и высокое потребление электроэнергии
– Минимальная остаточная нагрузка: высокая генерация
электроэнергии из ВИЭ и низкое потребление электроэнергии
– Каким образом можно избежать ненужной генерации и
обеспечить достаточную резервную мощность

• Процесс планирования:
– «Зеленая книга» опубликована в октябре 2014 г.
– Консультации с общественностью - до конца мая 2015 г.
• Прием документов с изложением позиции и комментариев
• Интернет-платформа и конференции

– «Белая книга» запланирована на июль 2015 г.
– Нормативные документы / решение парламента - запланированы
на декабрь 2015 г.
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Ситуации с высокими и низкими
остаточными нагрузками

Источник: Министерство экономики Германии (ответств. за энергетику) – An Electricity Market for Germany„s Energy Transition
(Green-book)
/ https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gruenbuch-gesamt-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Поставки электроэнергии из ВИЭ

Источник: Министерство экономики Германии (ответств. за энергетику) – An Electricity Market for Germany„s Energy Transition
(Green-book)
/ https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gruenbuch-gesamt-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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24 марта 2013 г.

Источник: Министерство экономики Германии (ответств. за энергетику – An Electricity Market for Germany„s Energy Transition
(Green-book)
/ https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gruenbuch-gesamt-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Как это может быть в 2030 г.

Источник: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.: Der dezentrale Leistungsmarkt im neuen Marktdesign
http://www.izes.de/cms/upload/pdf/3._Energiekongress_Block_2_Kuhlmann.pdf
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Модели организации рынка
• Обычный электроэнергетический рынок
(ОЭР): колебания цен будут стимулировать
решения на стороне как спроса, так и
потребления электроэнергии
• Стратегический резерв: стратегический резерв
дополняет обычный электроэнергетический
рынок публичными торгами стратегическими
резервными мощностями
• Децентрализованный рынок мощностей:
электроэнергетические компании должны
покупать сертификаты на мощность
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