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Предпосылки модернизации электроэнергетической отрасли
По итогам совещания у
Президента Российской
Федерации по вопросам развития
электроэнергетики 14 ноября 2017
года утвержден перечень
поручений Правительству
Российской Федерации (Пр-2530)
1. Разработать совместно с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и ведущими
деловыми объединениями
предпринимателей механизмы
привлечения инвестиций
в модернизацию объектов генерации
тепловой электроэнергетики, обратив
особое внимание на необходимость:

Износ фондов
Основная часть имеющихся объектов
генерации (особенно тепловой) вводилась в
период с 1964-88 годы, средневзвешенный
износ ТЭС составляет 69%. Риск выхода из
строя постоянно растет. Первая программа
ДПМ закончилась, капитальные вложения
генерирующих компаний снижаются

Отсутствие инвестиций = рост износа
Без привлечения инвестиций износ
генерирующих объектов будет нарастать.
Это приведет к серьезным ограничениям в
качестве и надежности тепло- и
электроснабжения потребителей

а) обеспечения сдерживания роста
тарифов на электроэнергию на уровне
не выше инфляции

Ценовая конъюнктура
Существующие цены на тепловую энергию,
электрическую энергию и мощность, а
также цены на уголь, газ и мазут не
позволяют масштабно производить
глубокую модернизацию объектов
генерации

Энергетика, как фактор роста экономики
Наличие современной и надежной
электроэнергетической отрасли является
базовым условием развития экономики
страны. Ограничения, связанные с
надежностью и эффективностью работы
объектов электроэнергетики, могут стать
факторами, тормозящими экономическое
развитие Российской Федерации

б) строительства удалённых объектов
электроэнергетики
в) развития электросетевого хозяйства
г) обеспечения модернизации атомной
энергетики
д) развития возобновляемых
источников энергии
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!

Электроэнергетической отрасли нужна программа обновления
основных фондов

!

Без программы реновации ограничения в энергетической системе
станут преградой для экономического роста
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Что нужно сделать в первую очередь
Провести анализ ценовых ограничений
Необходимо произвести количественную оценку объема
возможного дополнительного финансирования
электроэнергетической отрасли с учетом выполнения базового
принципа – рост цен не выше инфляции









Динамика платежей по ДПМ ТЭС
Динамика платежей по ДПМ ГЭС, ДПМ АЭС
Динамика платежей по ДПМ по объектам переработки ТБО
Динамика региональных надбавок (Крым, Калининград, ДФО)
Динамика цен на РСВ
Динамика цен КОМ
Динамика цен на передачу электроэнергии
Динамика сбытовых надбавок

Объем финансовых ограничений
по годам

Определить объективную потребность в модернизации
Необходимо сформировать обоснованный перечень объектов
генерации и электросетевого комплекса, которые необходимо
модернизировать

1

2

3

Перечень наиболее важных объектов генерации и
электросетевого хозяйства с точки зрения надежности
электроснабжения и теплоснабжения потребителей
(унифицированное обоснование по каждому объекту)
Предквалификация: экспертиза обоснований по каждому из
объектов (Системный оператор, Минэнерго России,
Минэкономразвития России, НП «Совет рынка»)
Определение обоснованных капитальных затрат на
проведение модернизации (экспертиза НП «Совет рынка»)

Широкий перечень обоснованных объектов,
оценка капитальных затрат

Сформировать условия для проведения конкурса по модернизации
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Доходность по проекту существенная часть платежа за мощность
Период окупаемости – 15 лет*

Период окупаемости – 25 лет*

 Норма доходности – 14 %
 ИПЦ – 4 %
 Цена (аннуитет) – 1729 тыс. руб./МВт в месяц

 Норма доходности – 14 %
 ИПЦ – 4 %
 Цена (аннуитет) – 1647 тыс. руб./МВт в месяц

5,0%

4,5%
12,1%

15,1%

57,6%

25,8%

14,1%
65,8%

Возврат доходности

Возврат доходности

Возврат CAPEX

Возврат CAPEX

Возврат OPEX

Возврат OPEX

Возврат налога на имущество

Возврат налога на имущество

*Структура совокупного платежа за мощность (в реальных ценах) на примере расчета предельного уровня цены для проведения КОМ НГО по объекту тепловой генерации
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Проведение конкурса: основные особенности
Залповый конкурс сразу по всем объектам

Механизм минимизации доходности по проекту

«Залповый отбор» и «узкая дверь» обеспечит максимальную
конкуренцию проектов. Позволит сформировать четкий план действий по
модернизации для энергетических компаний, обеспечит долгосрочную
загрузку предприятий отечественного энергомашиностроения

Отбор

2018

2

3

1

Механизм позволяет отбирать проекты с относительно более
глубоким уровнем модернизации (более капиталоемкие) и не
дискриминирует объекты по типам генерации

2

Предусматривается наличие технических фильтров, которым
должны удовлетворять проекты, а также требования по
обеспечению качественного и надежного тепло- и
электроснабжения потребителей (техническая квалификация)

3

Принцип конкурентного отбора: проекты с низкой нормой
доходностью отбираются в первую очередь

Начало поставки мощности

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Участие потребителей в верификации капитальных затрат

1

В совокупных платежах потребителей доходность по проекту может
составлять до 55-65% от совокупного объема возвращаемых средств за
весь период возврата. Доходность – не менее важный параметр с точки
зрения платежа потребителя, чем капитальные затраты

Задаются границы диапазона
капитальных затрат по
каждому проекту
модернизации
Цена каждого проекта
определяется как равновесная
цена (КЗ уточ) на основе
заявок генераторов и
потребителей
Генератором и потребителям
целесообразно договориться о
стоимости проектов, Δ
перераспределяется в пользу
тех, кто договорился
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КЗ max

Руб.

КЗ пост

Δ

КЗ потреб

Δ

Управление доходностью проекта
Доходность проекта в целом определяется не только заявляемой
доходностью, но еще и прочими факторами:

1

Возможность минимизации капитальных затрат на стадии
реконструкции/ модернизации

2

Возможность оптимизации стоимости привлекаемого капитала

3

Возможность минимизации эксплуатационных затрат на стадии
эксплуатации реконструированного/ модернизированного
объекта

4

Возможность получения дополнительных доходов (сбыт
тепловой энергии для ТЭЦ, сбыт дополнительного объема
электроэнергии на ОРЭМ и пр.)

КЗ min

100%
Доля покупателя в совокупном потреблении, %
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Срок обязательств
Глубокая модернизация – полное
восстановление ресурса


При модернизации должен
восстанавливаться ресурс до
проектных значений



Проектный срок эксплуатации
основного энергетического
оборудования тепловых
электростанций 25-35 лет

Фиксация технических решений по
модернизации в настоящее время и
последующая их реализация является
одним из барьеров для внедрения
инновационных проектов, которые появятся
в ближайшие годы
Барьер для инновационного
развития отрасли
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Срок возврата равен сроку поставки

Критерий целесообразности участия в
программе модернизации



Срок обязательств по поставке
мощности равен сроку эксплуатации
оборудования после завершения
модернизации/ реконструкции



Некоторые объекты генерации могут
быть реконструированы за счет
маржинального ценообразования на
ОРЭМ



Срок возврата вложенных средств
соответствует сроку поставки
мощности



Эти проекты целесообразнее
модернизировать за счет имеющихся
у компаний средств, вместо того, что
бы заключать долгосрочные
договоры с обязательствами по
поставке мощности в течение 25 лет
и быть более гибкими на рынке

СиПР – 7 лет

25

Схемы теплоснабжения – не менее 10 лет

лет

Генеральная схема до 2035 г. – 17 лет

Риски
востребованности
мощности
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Проведение конкурса: последовательность процедур
Этап 0. Подготовка и утверждение Правительством РФ условий отбора проектов
a)

типы мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации)

b)

предельные диапазоны CAPEX для соответствующего вида мероприятий [КЗmin; КЗmax]

c)

требования к проектам (наработка, возраст, востребованность, учет в СиПР, учет в Схеме теплоснабжения и пр.)

d)

финансовые ограничения на совокупную стоимость мощности по ДПМ инфраструктурной ипотеки для ЦЗ и/или ЗСП

e)

ограничения в части обеспечения прогнозной балансовой ситуации в системах электроснабжения ЦЗ и/или ЗСП и теплоснабжения

Этап 1. Верификация капитальных затрат



Формирование первоначального перечня проектов
Минимизация капитальных затрат по проектам

1

Подача заявок поставщиков

2

Формирование АТС исходного
перечня проектов

3

Сбор предложений покупателей
ОРЭМ по значениям CAPEX

4

5

Сбор предложений поставщиков по
значениям CAPEX
Публикация АТС значений CAPEX,
уточненных по результатам учета
заявок потребителей и поставщиков
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Этап 2. Минимизация доходности по проектам




Конкурс проектов
Формирование итогового перечня проектов
Заключение договоров на модернизацию/ новое
строительство

1 Направление заявок поставщиков в АТС с указанием
величины нормы доходности

2 Формирование АТС совместно с СО итогового перечня
Стимул подать
заявки,
максимально
удовлетворяющие
поставщиков и
покупателей

проектов на основе

 ранжирования проектов по норме доходности
 разнесения по годам начала поставки мощности
 учета требований СО
 соблюдения финансовых (ценовых) ограничений
Публикация результатов и заключение договоров с

3 фиксацией периода возврата CAPEX и обязательств по
поставке мощности на 25 лет
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Благодарю за внимание!

12 февраля 2018 г.

Страница 8

