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3 >Исходные тезисы при запуске проекта  

1. В 2008-2010 годы на мировых энергетических рынках произошли события, 

2.

свидетельствующие о том, что эти рынки близки к своей принципиальной модификации

Для участников глобальных энергетических рынков резко возросла неопределенность их 
будущего: полярные оценки разворачивающихся процессов, расходящиеся по своей 
направленности рыночные стратегии
Игроки топливно-энергетических рынков  дают полярные оценки будущего энергетики и, 
соответственно по разному строят свои стратегии. Прогнозы, построенные в 
соответствии с этими стратегиями, альтернативны

3. Есть два основных варианта ответа на вызов расширения «зоны неопределенности». 

Первый - «энергоэффективность +»: модернизация существующей энергосистемы, в 
ядре которой лежат централизованные сети энергоснабжения, масштабная генерация, 

ф (углеродная энергетика, с демпфированием ее негативных элементов (замещение 
нефти, сокращение выбросов СО2 и т.п.).  

Второй - «новая парадигма»: 
переход к новой энергетике основанной на возобновляемых ресурсах и другойпереход к новой энергетике, основанной на возобновляемых ресурсах и другой 
архитектуре энергосистемы на базе децентрализованной «умной сети».

4. В  базовой методологии форсайта на первый план было выдвинуто 2 основных хода:
1 Определение российской «энергетической повестки» и установления ее соотношения с1. Определение российской «энергетической повестки» и установления ее соотношения с 

мировой, прежде всего, «повесткой лидеров».
2. Форсайт – не опрос экспертов о возможных технологических новациях, а согласование 

стратегий основных игроков сектора, фиксация ими рыночных позиций и желаемого 
(целевого) состояния рынка Ключевое требование к реализации – множество игроков с(целевого) состояния рынка. Ключевое требование к реализации множество игроков с 
принципиально различными позициями. Форсайт – это выяснение того какой может быть 
организация энергетического рынка.



4 >Реализованные мероприятия в 2010-2011 годах 

1. Выработана позиция по долгосрочным вызовам и сценариям развития мировой и 1.
российской энергетики.  

2. Опубликован «Геоэкономический атлас мировой энергетики. Видение будущего до 
2030 года» Идет публичное продвижение материала

2.
2030 года». Идет публичное продвижение материала

3. Доклады по итогам форсайта представлены на Международных и российских 
конференциях: 10 Юбилейная конференция ERRA, Энергетическая конференция 

3.

газеты «Ведомости» и пр.

4. Организованы дискуссии по теме проекта на федеральных площадках: 
Красноярский экономический форум (дискуссия по рыночному и технологическому

4.
Красноярский экономический форум (дискуссия по рыночному и технологическому 
будущему угольного сектора); Международный инвестиционный форум 
нефтегазовой отрасли  в Ханты-Мансийске (презентация Атласа); Тихоокеанский 
экономический конгресс (дискуссия по энергетике Дальнего Востока)

5. Отраслевые темы: технологии угольной отрасли, ВИЭ. В стадии завершения 
Дорожные карты развития возобновляемой энергетики в интересах ОАО 
«РусГидро»

5.

«РусГидро»  

6. Проведены две Международные конференции по энергетике (совместно с Фондом 
«Сколково» и МШУ «Сколково») 

6.

7. Экспертами/участниками проекта стали более 150 чел, 40 компаний/научных 
центров

7.



5 >
Топливно-энергетические балансы пришли в движение. 
Очевидные ограничения для традиционной энергетики 

У ф (АУход в неконвенционную нефть, удорожание проектов нового освоения (Арктика, 
шельф и пр.). Пики добычи большинством традиционных поставщиков пройдены. 



6 >Пики добычи эффективных запасов угля могут быть пройдены в 
течение ближайших  20-40 лет, прежде всего, в Китае. 
Себестоимость добычи постоянно растет.Себестоимость добычи постоянно растет. 



7 >По газу более оптимистичная ситуация. Большинство стран 
нарастили запасы, но за счет дооценки неконвенционного -
значительно более дорогого - газазначительно более дорогого газа  



8 >
Г Для атомной энергетики основные ограничения связаны с потенциалом

2. Топливно-энергетические балансы пришли в движение. 
Очевидные ограничения для традиционной энергетики 
Г. Для атомной энергетики основные ограничения связаны с потенциалом 
масштабирования производства и постоянным удорожанием проектов. Кроме того, 
«ядерный ренессанс» вновь проблематизирован очередной аварией.



9 >Гидроэнергетика – нишевой ресурс, который к тому же ограничивается 
доступностью водных ресурсов.



10 >Возобновляемая энергетика будет расти следующие 20-30 лет 
достаточно быстрыми темпами, но всей потребности в 
энергоресурсах не закроетэнергоресурсах не закроет.



11 >
Срок службы объектов электроэнергетики США (в соответствии с 

Вопрос выбора топливно-ресурсной базы энергетики придется 
решать в новых условиях  
Гигантская потребность в

Например сейчас будут выводиться из

р у р р (
коэффициентом использования производственных мощностей)Гигантская потребность в 

инвестициях при дефиците 
финансов

Например, сейчас будут выводиться из 
эксплуатации мощности, возраст которых 
превышает 40 лет и которые были 
созданы в рамках предшествующего 
крупного инвестиционного цикла в 
60 80 е о ХХ о ека

ГВ
т

60-80-е годы ХХ-го века. 
В ближайшие 10 лет этот процесс примет 
массовый характер. 

По консервативному базовому сценарию 
МЭА (World Energy Outlook, 2009 г.), до 2030 
г. в мировую энергетику должно быть 
инвестировано около 26 трлн. долл., из них 
53% - в электроэнергетику. По амбициозному

Источник: Securing America’s Future Energy

53% в электроэнергетику. По амбициозному 
«сценарию 450» в энергетику должно быть 
инвестировано дополнительно к заявленным 
капиталовложениям 10,5 трлн. долл., из них: 
4,5 трлн. – в транспорт; 2,5 трлн. – в 
энергообрудование зданий; 1 7 трлн вэнергообрудование зданий; 1,7 трлн. – в 
электростанции; 1,1 трлн. – в 
промышленность; 0,5 трлн. – в биотопливо.

Источник: RWE 



12 >Жесткость экологических ограничений для  энергетики будет только 
возрастать



13 >Глобальное сценарное пространство для принятия решений о 
развитии энергосистемы зависит от ресурсных ограничений

со
ка
я Новые 

технологии, в  
том числе

Государственное 
регулирование???

Сильного решения, которое бы сбалансировало энергетику даже в самых развитых странах нет

рс
ов

В
ы том числе 

энергоэффектив-
ность «2-го 
поколения»

Принципиальное изменение ер
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ре
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ограничения
«Газовая 

пауза»

Новые источники 
традиционных 

топливно-ресурсного баланса за счет 
новых источников энергии 

Ц
ен
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е
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р д ц
ресурсов

?
Низкие  

Н
из
ка
я

Высокие

Смягчение экологических ограничений 

Совершенствование институтов: 
укрупнение рынков и повышение их 
конкурентности или, наоборот, 

?

Экологические 
ограничения Монополизация рынков и дефициты 

Высокие   
Темпы роста поставок энергоресурсов 

ур , р ,
усиление регулирования

капиталов 



14 >Какова российская ситуация и как учитываются перечисленные внешние 
тренды при реализации государственной энергетической политики? 

С б б й ф
ы

 

Реформа: Энергоэф-
В целевую модель рынка 
электроэнергии заложены всего

Самое масштабное и необходимое действие предыдущего этапа развития - реформа 
электроэнергетики 

ии ы
со
ки
е 
це

н ефор а
1. Приватизация
2. РВД
3. Дерегулирование
4. Совет рынка

фективность 
–трансформа-
ции за 
пределами 
сектора?

электроэнергии заложены всего 
два основных параметра: цена
электроэнергии и ее доступность
(объемы и надежность поставки, в 

кт
ро

эн
ер
ги В
ы сектора 
энергетики т.ч. по территориями). Для этого 

были использованы два основных 
инструмента: реформа, 
предусматривающая 

Ц
ен
а 
эл
ек

це
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р ду р щ
дерегулирование сектора и меры 
по обеспечению притока 
инвестиций (рост предложения).

Н
из
ки
е 
ц

При этом в модели практически не 
учитываются параметры, 
ключевые для энергосистем 
других развитых стран: жесткиеДефицит 

Экологические Привлечение

Доступность  
Объемы поставок электроэнергии 

других развитых стран: жесткие 
экологические требования; 
технологическая революция; 
энергоэффективность как 

требования  Привлечение 
инвестиций  (RAB-
тариф, ДПМ)  

Новые технологии

стратегия.



15 >
Какова российская ситуация и как учитываются перечисленные 
внешние тренды при реализации государственной энергетической 
политики? 

Ситуация цугцванга: 
В рамках существующей целевой 

Очевидно, в существующей модели заложен ряд противоречий 
ен
ы

 Усиление 
регулирования, в том 
числе за счет

модели маневр по обеспечению 
развития электроэнергетики ограничен. 
Государство не может делегировать 
бизнесу ответственность за состояниерг

ии В
ы
со
ки
е 
це числе  за счет 

реприватизации 

Предельная цена для 
потребителя: выход из 
сети и неплатежи бизнесу ответственность за состояние 

сектора.
Смена принципов трансформации 
ресурсных рынков (газа)
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инвестпрограмм, условий 
инвестиций, государственные 
субсидии?

Дефицит 
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Доступность

у

Новый этап дерегулирования:
Конкурентные генерация и 
розничный рынок? Д ф ц

Дерегулированная 
олигополия заменила 

регулируемую
Привлечение инвестиций построено 

Доступность  
Объемы поставок электроэнергии 

р р
Новый субъект регулирования? 
Либерализация сетей? 

регулируемую 
монополию

по принципу «оплачивает 
потребитель»  под гарантии 
государства



16 >
Бесконечно оттягивать решение  нельзя. Пока наиболее возможными кажутся 
два варианта: решиться на рост цен и повышение привлекательности энергети-
ки для инвесторов или вернуться к ее жесткому  государственному регулированию 
– «энергетическому социализму». Но… есть ли ресурсы у государств на это в 
условиях затяжного кризиса?

Данные опроса представителей 
электросетевых компаний Восточной Европы 
(2010): приоритеты корпоративной политики(2010): приоритеты корпоративной политики –
ставка на business as usually–
централизованные сети

Источник: Roland_Berger



17 >
Вопрос выбора топливно-ресурсной базы энергетики придется 
решать в новых условиях  
Г б б В

Прямо на наших глазах вслед за нефтью глобализируется рынок газа (поддержанный проектами 
транспортровки СПГ): рост международных потоков формирование нескольких глобальных

Глобализация энергетических рынков будет расширяться дальше. Возможно, это приведет к 
глобализации их регулирования.

транспортровки СПГ): рост международных потоков, формирование нескольких глобальных 
центров ценообразования (центры рынков), спотовые контракты и пр. Оформляется глобальный 
рынок энергетического угля, бывшего до этого преимущественно локальным ресурсом. 



18 >Многие решения институциализируются благодаря международным 
консенсусам (соглашения G20, ООН и пр.) 



19 >Идет укрупнение энергосистем, поддержанная общими 
инфраструктурными проектами и сближением правовых режимов  



20 >С чем работать дальше?

1.
Должно быть проведено моделирование ситуации при существенном росте цен 
(сценарные расчеты роста цен и оценка самых разных последствий).

Оптовая цена электроэнергии в России, странах Европы и Северной Америки, 2010 г.

Евро/МВт·ч

1. Для России использовано отношение среднего спроса к пиковому на уровне 65% для обеих ценовых зон, для 
Новой Англии (США) – 53%

ИСТОЧНИК: McKinsey и «Русгидро» по материалам GME, Platts, Energy Velocity, АТС

Новой Англии (США) 53%
2. Новая Англия и Северо-западное побережье Тихого океана в США (энергорегион Mid-Columbia) – два региона 
США с наибольшей долей гидрогенерации



21 >
И все же модель рынка. В настоящее время завершен первый цикл институциональных2

С чем работать дальше?

И все же модель рынка. В настоящее время завершен первый цикл институциональных 
реформ в энергетике (дерегулирование и приватизация). Встает вопрос о запуске следующего 
цикла. Выбор между усилением государства и конкуренцией в сетях и генерации

Старт реформ Структура рынка  Субъекты регулирования 

2.

ЕС 

1996  
(пересматривался 
дважды. Третий 
энергопакет – 2008 
год)

Разделены генераторы, сети, в ряде 
страны - сбыты. Обеспечивается доступ к 
сетям любого игрока (в т.ч. потребителей).  

национальные независимые 
регуляторы рынков, Агентство по 
взаимодействию регуляторов 
энергетики      

год) 

США 
1996 (фактически 
приостановлена в 
2001) 

Муниципальные и частные 
энергокомпании; независимые системные 
операторы в каждом штате; 8 «операторов 
надежности» на страну 

FERC (отдел Office of Energy 
Market Regulation) и энергетические 
комиссии штатов 

Китай
С 1988 года (модель 
пересматривалась 
трижды)

Конкурентная генерация. Региональные 
рынки с разной системой торгов. 2 
государственные сетевые компаниии. 
Эксперимент по организации свободного 
оптового рынка в начале 2000 х провален

Комиссия по регулированию 
электроэнергетики  Все тарифы 
устанавливаются государствомтрижды) оптового рынка в начале 2000-х провален 

(ориентировочно свободный оптовый 
рынок – с 2010 года).

устанавливаются государством 

Япония 
1995 
(приостановлена в 

Свободный оптовый рынок, частично 
либерализован сбыт. Розничный рынок 

Комиссия по электроэнергетике 
Японии. Тарифы регулируются на ( р

2008) 
р р

регулируется государством. 
р ф р у ру

основе бенч-марка 

Индия 

1991 
(пересматривалась и 
не завершена до сих 

)

Приватизация региональных 
государственных электроэнергетических 
компаний идет до сих пор. 

Центральная и региональные 
комиссии по регулированию 
электроэнергетики

пор)
д д р р р

Республика 
Корея 

1999 
(приостановлена в 
2003) 

6 генерирующих компаний, при этом один 
государственный монополист - закупщик. 
Государственные сети  

Независимый Комитет по 
установлению цен.  Корейская  
энергетическая биржа.   



22 >С чем работать дальше?

3.
Необходимо поставить систему мониторинга изменений на ключевых рынках (в центрах 
рынков), прежде всего, в США, Китае и ЕС. 



23 >
С чем работать дальше?

3.
Критически важен технологический прогноз, в том числе того, что произойдет 
за пределами энергетики (а в ближайшие 10-20 лет нас ожидает коренная ломка cуществующей про-
мышленности и тотальная перестройка в связи с этим инфраструктур; не менее революционными будут и

А
Н
И
Е 

ВА

1990-е: ISO 15288… Массовый выход 
на рынок 

Массовый переход к современным 
системам проектирования, исчерпание 

2-3D 
CAD

DMU, 
цифровые 
макеты

6D 
CAD

Роботизированное проектирование, глобальные 
стандарты с «открытым кодом»

Масштабный импорт 
автоматизированных

мышленности и тотальная перестройка в связи с этим инфраструктур; не менее революционными будут и
технологии потребления.

О
ЕК

ТИ
РО

ВА
О
И
ЗВ

О
Д
С
ТВ

Первый опыт CAD 
и PLM в автопроме

1980-е: ISO 10303…

р
поставщиков ПО 
автоматического 
проектирования 
(Intergraph, 
AVEVA, Bentley, 
SAP, Oracle, 
D lt

1988:General 
Public License 

р р р
конкурентных преимуществ: открытые 
электронные каталоги технологических 
решений; глобальные технологические 
стандарты с «открытым кодом», 
конвертация данных из разных программ в 
б (SOA)

автоматизированных 
систем 
проектирования и 
управления 
жизненным циклом 
(PLM) «модульная

П
РО

П
РО

Л
 Л
Л

   
   

  

и PLM в автопроме 
США в 1980-е

Конкуренцию Масштабирование 

Dassault
Systemes и др.)

«облаке» и внутрикорпоративно (SOA) и 
т.п.

Массовая интеграция 
новых материалов в

(PLM), «модульная 
революция»

Автоматизированное 
проектирование функций и 

В
Ы
Е 

ТЕ
РИ

А
Л
Ы
Л
Л выиграют те, кто 

сделает ставку на 
новые материалы и 
автоматизацию их 
проектирования 
(системы CAD и 

производства 
полимеров, 
стеклопластиков, 
углепластиков,  1-
го поколения 
композитов

Создание 
био- и нано-
композитов 
и т.д. 

новых  материалов в 
проектирование и 
производство, 
исчерпание 
конкурентных 
преимуществ

р р фу ц
свойств материалов в рамках уже 
сложившегося 6D проектирования. 
Селективный отбор прежде всего 
пройдут материалы, которые гибко 
интегрируются в производственный 
процесс на микро-, мезо- и

»
Н
О
В

М
АТ

Облачные вычисления, 
новая система IP адресов, 

(с с е C
PLM в материалах)

композитов преимуществ

Smart grid 2-го поколения –
«саморегулируемые среды», 
(беспилотники роботы 3 го поколения

процесс на микро , мезо и 
макроуровне.

Smart grid 1-го  поколения 
– «программируемые 

«У
М
Н
Ы
Е 

 
С
И
С
ТЕ

М
Ы

» др ,
очередная революция в  
электронике («внутренняя 
сборка», как следствие – отказ 
от корпусирования, размеры, 
мощность, роботизированное 
проектирование и т.д.)

(беспилотники, роботы 3-го поколения, 
самоорганизующиеся 
роботизированные производственные 
системы и т.д.), мобильные системы 
(мобильные объекты, динамическая 
конфигурация)

среды» («рои умных 
вещей»), 2-е поколение 
роботов 
(«самообучающиеся», 
промроботы с гибко 

й й)

2000 2010 2020 2030

конфигурация)определяемой  зоной)  

Консолидация сектора CAD и PLM, 
покупка поставщиков ПО для «облаков»



24 >С чем работать дальше?

Россия должна иметь свою версию международной повестки дня5

Энергетические рынки еще только интегрируются:
• Не согласованы стандарты (институты) и правила регулирования.

Россия должна иметь свою версию международной «повестки дня». 5.

д р ( у ) р р у р
• Разная глубина планирования и прогнозирования.
• Разные приоритеты в национальных политиках в отношении отдельных видов ресурсов и 

модели национальных рынков. 

В б

2050
2030

Временная глубина проектирования и 
прогнозирования развития энергетики

20502050
20302050

2030 2020**
2015*

2050
2030

Большинство 
планов и программ 
развития энергетики 

* 12-й директивном 5-летнем 
плане КНР Но система

2011 
(2017)***

имеет ограниченный 
временной горизонт 

2015-
2020

плане КНР. Но система 
планирования в КНР 
существенно отличается от 
других аналогичных систем в 
мире. 

**China’s Energy Conditions and Policies (2007

2030

Государственные планы и 
программы развития энергетики

Официальные сценарные прогнозы 
развития энергетики

China s Energy Conditions and Policies (2007, 
SCPRC)

***11-й план развития Индии заканчивается в 
2011 году. Уже ясны параметры 12-го плана 
(2012- 2017)
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