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АННОТАЦИЯ 

 

Мохсен.Х.М. Управление спросом на 

электропотребление: состояние и 

перспективы. -

 Челябинск: ЮУрГУ,  ВШЭУ-

280,2020,149с., 55 ил., 28 таб.,  

библиогр. Список - 80 наим., 2 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью управления спросом 

на рынках электроэнергии, повышения энергоэффективности и достичь 

экологических целей за счет контролируемого потребления. В работе 

рассмотрены теоретические основы, методы и инструментов управления спросом 

на электропотребление, проанализирована практика использования инструментов 

управления спросом на электропотребление в мире и в России. Проведен пример 

использованных технологий и методов. Сформирован прогноз развития отрасли 

с учетом механизмов управления спросом на электропотребление. В завершение 

предложены соответствующие рекомендации совместно с расчетом 

экономического эффекта от их исполнения. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Mohsen.H.M. Demand response manageme

nt for electrical consumption: state and 

prospects. – Chelyabinsk: SUSU, EiU-280, 

149 pages, 55 drawings, 28 tables, 

bibliography – 80 names, 2 applications. 

 

 

 

 This paper was performed for the purpose of demand side management in 

electricity markets could improve energy efficiency and achieve environmental targets 

through controlled consumption. The paper considers the theoretical foundations, 

methods and tools for managing demand for electricity consumption, analyzes the 

practice of using tools for managing demand for electricity consumption in the world 

and in Russia. An example of used technologies and methods is carried out. A forecast 

for the development of the industry, taking into account mechanisms for managing 

demand for electricity consumption has been formed. Finally, the work contains 

recommendations together with the calculation of the economic effect of their 

implementation. 

 



 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ ...................... 11 

1.1 Энергетика. Характеристика и структура отрасли ........................................... 11 

1.1.1 Типы компаний, примеры инвестиций в энергетический сектор ............. 15 

энергетического сектора ............................................................................................ 15 

1.2 Энергосбережение и энерыгоэффективность и их роль для экономики ........ 19 

страны .......................................................................................................................... 19 

1.3 Энергетика России. Законодательство............................................................... 32 

2 СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОПОРЕБЛЕНИЯ ........................................ 52 

2.1 Производство и потребление электроэнергии в России .................................. 52 

2.2 Изменение мировых трендов электропотребления .......................................... 68 

2.3 Управление спросом на электропотребление, сущность и основные методы

 ...................................................................................................................................... 77 

2.3.1 Концепция управления нагрузкой ................................................................ 80 

2.3.2 Методы управления энергетическими нагрузками .................................... 81 

3 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ В РОССИИ ................................. 88 

3.1 Управление спросом в мире и в России ......................................................... 88 

3.2 Прогнозы развития энергетики и перспективы управления спросом в ....... 105 

России ........................................................................................................................ 105 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 123 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 125 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 132 

Приложение А. Примеры типичных программ реагирования на спрос ............ 132 

Приложение Б. Рекомендации и разработки реагирования на спрос ................. 135 

 

 

 

  



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Перспективным направлениям управления спросом на электропотребление 

является исследованием энергетики, ее характеристики и структуры отрасли, 

энергосбережения, энерыгоэффективности и их роль для экономики страны, 

достичь статистических стандартов, способных объяснить потребление энергии. 

На фоне обеспокоенности по поводу окружающей среды, климата и 

ограничений инфраструктуры, все чаще обсуждается вопрос о расширении 

использования технологий управления спросом и распределенной генерации для 

более эффективного использования энергетических ресурсов. Последние 

достижения в области энергетики и информационных технологий могут изменить 

то, как потребители взаимодействуют с электросетями, и управлять их 

использованием энергии. Уполномоченные потребители, которые более активно 

участвуют в удовлетворении своих энергетических потребностей, могут нарушить 

работу энергосистемы, однако это может предложить огромные возможности, как 

для потребителей, так и для коммунальных служб. Успешная интеграция этих 

быстро развивающихся возможностей потребует развития потребительских 

решений, обучения, технологий, государственной политики и операционных 

бизнес-моделей поставщиков энергии. 

Управление спросом (DSM) на рынках электроэнергии может повысить 

энергоэффективность и достичь экологических целей за счет контролируемого 

потребления. За последние 10 лет программы DSM добились значительных 

результатов. Тем не менее, детальный анализ его реального воздействия, 

наблюдаемый в большом количестве экспериментальных исследований, 

позволяет предположить, что такие программы должны быть точно настроены для 

соответствия четко определенным условиям. Это исследование имеет целью дать 

рекомендации по инструментам, которые будут использоваться для быстрого 

реагирования спроса с целью максимизации энергоэффективности и 

экологической эффективности в России, и в различных странах. В настоящем 
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исследовании предлагается использовать различные программы управления 

спросом в зависимости от конкретной комбинации генерации в любой стране. 

Помимо естественных выгод от трансграничных инфраструктур, управление 

спросом повышает гибкость и надежность энергосистемы, поглощая некоторые 

шоки при смешивании поколений. Мы показываем, что эффективность 

увеличивается с ответом спроса, но с уменьшающейся скоростью. Таким образом, 

согласно эффектам отскока и отчета, простые инструменты DSM могут быть 

предпочтительнее. Практическое значение: управление спроса на энергию 

технологически детализированным способом позволяет лучше интерпретировать, 

делая возможным более точные прогнозы спроса на энергию. Кроме того, это 

улучшает понимание ключевых факторов, переменных и тенденций, 

определяющих спрос на энергию во всем мире. Многие из этих выводов имеют 

отношение, которое воплощает взаимосвязь между использованием воды, 

потреблением энергии и производством пищи. Повышение общественного и 

научного интереса к взаимосвязи делает управление спросом на 

электропотребление замечательно актуальным. 

Цель работы: - исследовать долгосрочные тенденции изменения спроса на 

энергию в России и странах мира, провести анализ существующих методов 

управления спросом в мировой практике. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) Изучить характеристики, законодательство и структуру энергетической 

отрасли РФ. 

2) Провести анализ мировых трендов электропотребления. 

3) Рассмотреть основные методы управления спросом на электропотребление.  

4) Проанализировать практику использования инструментов управления 

спросом на электропотребление в мире и в России. 

5) Сформировать прогноз развития отрасли с учетом механизмов управления 

спросом на электропотребление. 
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По теме выпускной квалификационной работы: - опубликовано одна статья. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы:  

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, содержащего 80 наименований, 

двух приложений. Общий объем диссертации 149 страниц печатного текста, 55 

рисунков и 28 таблиц. 

Содержание работы: 

Введение: во введении показана актуальность выпускной квалификационной 

работы, ее научная новизна и практическая ценность, определены объекты и 

методы исследований, сформулированы основные результаты, выносимые на 

защиту. 

В первой главе проводится изучение характеристики, законодательство и 

структуру энергетической отрасли РФ. Проведен обзор российских и зарубежных 

источников по теме исследования.  

Проведен обзор технологии и тенденции проектирования и классификация 

типов кампании энергетического сектора. 

Дан пример применения кластерного анализа. 

 Вторая глава посвящена производству  и потреблению электроэнергии в 

России. Приводится анализ мировых трендов электропотребления. Рассмотрены 

основные методы управления спросом на электропотребление. 

В тертой главе проанализирована практика использования инструментов 

управления спросом на электропотребление в мире и в России. Проведен пример 

использованных технологий и методов. Сформирован прогноз развития отрасли 

с учетом механизмов управления спросом на электропотребление. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

1.1 Энергетика. Характеристика и структура отрасли 

 

Энергетика - это крупная и растущая отрасль, в которую входят все отрасли, 

занимающиеся производством и продажей энергии. Это включает в 

себя: производство, переработку, добычу и распределение. Учитывая, что 

современное общество потребляет огромное количество энергии, энергетическая 

отрасль очень важна практически во всем мире. 

В целом энергетическая отрасль содержит: 

Электроэнергетика, газовая промышленность, нефтяная промышленность, 

угольная промышленность, промышленность возобновляемой энергии. 

Мы редко задумываемся о том, насколько энергетическая отрасль важна для 

нас и что мы будем делать без нее. Свет включается и выключается, мы 

оплачиваем счета, и мы продолжаем делать все, что связано с энергией, не 

задумываясь «Это здорово!». Но энергия дает нам свет, приводит в действие наши 

электронные устройства, позволяет смотреть все эти шоу и т. д. На работе люди 

зависят от энергии, потому что она питает машины, которые производят услуги 

или товары, с которыми мы работаем[1]. 

Каждый продукт, который мы используем, требует энергии для работы - от 

автомобилей до продуктов питания, зданий, бытовых приборов и т. д. Глобальный 

спрос на первичную энергию с 1990 года вырос на 50%. К 2035 году спрос на 

энергию, вероятно, будет намного выше, чем сейчас. Миру нужно больше 

энергии, и мы должны это осознавать[2]. 

Ни одна отрасль не имеет такого влияния в мире, как нефтегазовая отрасль. Он 

дает нам свет, мобильность, тепло и улучшает нашу жизнь - он позволяет нам 

путешествовать, учиться по вечерам, использовать наши смартфоны и ПК и т. д. 

И все это является частью энергетической отрасли. 
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Энергия быстро растет, и стала для нас одной из самых важных вещей для 

нормальной жизни. Вот почему важно знать, как это работает и что происходит 

«за кадром» в энергетической отрасли. 

Использование энергии является ключом в человеческом обществе для 

развития и адаптации к окружающей среде. Производство и потребление 

энергоресурсов – одни из основных факторов мировой экономики.  

Энергетический сектор обусловлен спросом и предложением мировой 

энергии. Итак, как работает энергетика? 

Первое, что вы должны знать, это то, что в какой-то энергетической отрасли 

участвует не только одна компания - есть несколько компаний, которые работают 

в этой области. Например, в отрасли электроснабжения есть больше компаний, 

которые производят электроэнергию, ее поставку и потребление. 

Энергетическая отрасль также является регулируемым рынком, а это означает, 

что правительство также играет здесь свою роль. Например, правительство 

контролирует, какие компании могут войти в эту отрасль или что они могут 

взимать. Частные компании также могут участвовать в энергетике. 

Примерно во всем мире энергетическая отрасль состоит из трех ключевых 

элементов: генерация, сети и розничная торговля. Во-первых, есть генераторы, 

которые вырабатывают энергию посредством транспортировки газа. После этого 

сеть передает энергию в ваши дома, и это имеет несколько этапов. В конце 

концов, заключительной стадией этого процесса является розничная торговля, то 

есть продажа энергии потребителям. 

Например, электричество вырабатывается на крупных электростанциях, 

которые связаны с национальными сетями. Электроэнергия также может 

генерироваться на небольших электростанциях, которые связаны с 

региональными сетями. Существует два типа электрических сетей - передача и 

распределение. Передающая сеть используется для электроснабжения по всей 

стране. Распределительная сеть используется для системы электроснабжения 

домов или предприятий[3]. 
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Как мы уже знаем, поставщики могут покупать энергию на энергетическом 

рынке и продавать ее потребителям. Поставщики работают на энергетическом 

рынке, и потребители могут выбирать, какой поставщик будет снабжать их 

энергией. 

Мы присоединяемся к энергетической отрасли, имея в виду, что электричество 

является ключевым фактором для нас, чтобы иметь хорошую жизнь, и что это 

одна из самых больших частей там. 

Что такое энергетический сектор? 

Энергетический сектор - это категория акций, которые связаны с 

производством или поставкой энергии. Энергетический сектор или 

промышленность включает компании, занимающиеся разведкой и разработкой 

запасов нефти или газа, бурением и переработкой нефти и газа. Энергетика также 

включает в себя интегрированные энергетические компании, такие как 

возобновляемые источники энергии и уголь, основные тезисы: 

1) Сектор энергетики включает корпорации, которые в основном занимаются 

производством или поставкой энергии, такой как ископаемое топливо или 

возобновляемые источники энергии. 

2) Энергетический сектор был важным двигателем промышленного роста в 

течение прошлого столетия, обеспечивая топливо для питания остальной 

экономики. 

3) Компании в энергетической отрасли классифицируются на основе 

источников энергии, таких как невозобновляемые или ископаемые виды топлива 

и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия[4]. 

Понимание энергетического сектора - это обширный и всеобъемлющий 

термин, который описывает сложную и взаимосвязанную сеть компаний, прямо 

или косвенно участвующих в производстве и распределении энергии, 

необходимой для обеспечения экономики и облегчения средств производства и 

транспортировки[5]. 

https://www.investopedia.com/terms/s/sector.asp
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Компании в энергетическом секторе вовлечены в различные виды энергии. По 

большей части, энергетические компании часто классифицируются на основе 

того, как производимая ими энергия поступает и обычно попадает в одну из двух 

категорий: 

1) Невозобновляемые - нефтепродукты и нефть, натуральный газ, бензин, 

дизельное топливо, топочный мазут, ядерной. 

2) Возобновляемые – гидроэлектроэнергия, биотопливо, такое как этанол, сила 

ветра, солнечная энергия. 

Энергетика также включает вторичные источники, такие как 

электричество. Цены на энергоносители - наряду с показателями доходов 

производителей энергии - значительно зависят от спроса и предложения на 

мировую энергию[5]. 

Производители нефти и газа, как правило, работают хорошо в периоды 

повышенных цен на нефть и газ. Однако энергетические компании зарабатывают 

меньше, когда цена на энергоносители падает. Нефтеперерабатывающие 

предприятия, с другой стороны, выигрывают от падения стоимости сырья для 

производства нефтепродуктов, таких как бензин, когда цены на сырую нефть 

падают. Кроме того, энергетическая отрасль чувствительна к политическим 

событиям, которые исторически приводили к волатильности или диким 

колебаниям цен на нефть[6]. 

В число крупнейших компаний энергетического сектора США входят Exxon, 

Mobil и Chevron, которые являются крупными международными интегрированны

ми нефтяными компаниями. Peabody Energy - крупнейший американский 

производитель угля, измеряемый тоннами добычи. 

В число крупнейших компаний энергетического сектора входят такие группы 

как:  РАО «Интер», АО «Концерн росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ООО «Газпр

ом энергохолдинг», АО «Юнипро», ПАО «Энел Россия», ПАО «Фортум», АО 

«ЕвроСибЭнерго» и другие. 
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1.1.1 Типы компаний, примеры инвестиций в энергетический сектор 

         энергетического сектора 

 

Ниже приведены некоторые типы компаний, которые можно найти в 

энергетической отрасли. Каждый из них играет особую роль в обеспечении 

энергией предприятий и потребителей, такие кампании как: 

1) Бурение и добыча нефти и газа: компании, которые бурят, перекачивают и 

добывают нефть и природный газ.  

2) Добыча обычно включает вытаскивание нефти из земли. Трубопровод и 

переработка: нефть и природный газ должны доставляться с производственной 

площадки на нефтеперерабатывающий завод для переработки в конечный 

продукт, такой как бензин. Компании в этой части энергетического сектора 

называются поставщиками среднего уровня. 

3) Горнодобывающие компании: угольные компании могут быть 

классифицированы как энергетические компании, поскольку уголь используется 

для электростанций, в том числе атомных. 

4) Возобновляемая энергия: за прошедшие годы чистая энергия приобрела 

привлекательные и инвестиционные доллары и, вероятно, станет растущей 

частью энергетического сектора в будущем. Примеры возобновляемых 

источников энергии включают в себя ветер и солнечную энергию. 

5) Химикалии: некоторые компании специализируются на переработке нефти 

и газа в специальные химикаты, хотя многие крупные производители нефти, 

такие как Exxon Mobil, являются интегрированными производителями энергии, то 

есть они производят несколько видов энергии и контролируют весь процесс[7]. 

Инвесторы имеют широкий выбор инвестиционных возможностей в 

энергетической отрасли, включая акции энергетических компаний, паевые 

инвестиционные фонды, биржевые фонды (БФ), а также возможность покупать 

товары. Биржевые фонды с одной стороны представляют собой корзину 

инвестиций, таких как акции, отслеживающие базового индекса. Фонды паевых 
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инвестирования, и с другой, портфель акций или инвестиций, выбирающиеся и 

управляющиеся портфельным менеджером. Существует ряд БФ, связанных с 

энергетикой, которые розничные инвесторы могут получить доступ к 

энергетической отрасли. Инвесторы могут выбирать, какую часть цепочки 

создания стоимости они хотят получить, используя любое количество 

средств. Ниже приведены несколько примеров энергетических БФ: 

1) Выбранный сектор энергетики БФ – это обширный БФ, который 

обеспечивает доступ к энергетическим компаниям по всему сектору. В БФ 

работают такие производители нефти, как Exxon, Mobil Corporation и Chevron 

Corporation, а также поставщики технологий, такие как Schlumberger Ltd, 

БФ S&P по разведке и добыче нефти и газа предоставляет инвесторам доступ к 

компаниям, занимающимся разведкой нефти и газа. 

2) VanEck Vectors Coal  БФ обеспечивает доступ к угольной промышленности. 

3) Солнечный БФ Гуггенхайма предоставляет инвесторам доступ к 

инвестициям в альтернативную энергетику[8]. 

То, как инвесторы решат инвестировать в энергетический сектор, вероятно, 

будет зависеть от их предпочтений и конкретных взглядов на перспективы роста 

и прибыли различных компаний.  

Энергетика более обширна и диверсифицирована, чем просто нефтегазовая 

отрасль. Многие инвесторы считают, что возобновляемые и альтернативные 

источники энергии будут играть важную роль в будущем, особенно с учетом того, 

что спрос на электромобили продолжает расти [9]. 

Появление децентрализованной отрасли с привлеченными клиентами и 

новыми возможностями удаленного управления данными и данными открыло 

альтернативное возможное будущее для энергетического сектора. Ниже мы 

излагаем возможный рецепт будущей интегрированной энергетической компании, 

структурированный вокруг пяти ключевых характеристик на рисунке 1 [10]. 
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Рисунок 1 - Пять характеристик  интегрированной энергетической компании 

 

1)  Доступ к портфелю генерации, хранения и гибкого спроса будет оставаться 

важным в будущем, но с меньшим акцентом на владение активами; 

2)   Управление рисками, оптимизация и торговля являются важными частями 

работы коммунального предприятия и будут оставаться основным видом 

деятельности; 

3)  Контроль над «большими данными» даст рычаги для конкурентного 

преимущества; 

4)  Удобные для пользователя приложения и средства автоматизации улучшат 

предложения клиентов и откроют ответ спроса;  

5)  Быть рядом с клиентами и сохранять их доверие по мере изменения их 

потребностей будет важно, чтобы открыть новые источники стоимости[11].  

Принимая во внимание вышеупомянутые характеристики, у кого в 

энергетическом секторе есть эта комбинация навыков сегодня? Возможно, никто. 
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Существующие энергетические компании превосходят по характеристикам 1 и 

2: управление портфелем и управление торговлей / рисками. Но как они 

защищают свой бизнес от левых, уже имеющих опыт работы с большими 

данными, удобными для пользователя приложениями и инструментами 

автоматизации? Они должны сосредоточиться на своих существующих сильных 

сторонах, одновременно покрывая пробелы, и при этом улучшать свои отношения 

со своими клиентами. 

По-видимому, главное в успешной стратегии на будущее - это 

сосредоточиться на потребителе и поставить клиента в центр предложения. Хотя 

этот сектор всегда был сосредоточен на обеспечении энергией для 

удовлетворения потребностей потребителей, традиционный подход заключался в 

том, чтобы потребители были пассивными и чтобы в цепочке поставок от 

коммунальных служб до потребителей существовал односторонний поток. 

Потребности в энергии были удовлетворены, но потребители и их более широкие 

предпочтения были в значительной степени посторонними для работы рынков. 
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1.2 Энергосбережение и энерыгоэффективность и их роль для экономики 

       страны 

 

Энергоэффективность - это снижение доли энергозатрат в производстве или 

достижение того же уровня производства при меньшем потреблении энергии.  

 С экономической точкой зрения - это мощная стратегия, которую 

развивающиеся страны могут использовать для обеспечения своего 

энергетического будущего, одновременно добиваясь процветающего и 

устойчивого развития.  

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение являются 

главными приоритетами развития мировой экономики. Эти направления 

открывают новые возможности для решения таких насущных глобальных 

проблем, как растущая нехватка энергоресурсов и неблагополучия воздействие на 

окружающую среду. 

Ключевая задача процесса созданием условий для устойчивого развития 

энергетики на всех уровнях современного общества (местном, региональном, 

национальном и глобальном) является ускоренным действиям повышения 

энергоэффективности и энергосбережения являются [12]. 

Рационально и эффективно использовать все виды энергии, на основе 

достижения научно-технического прогресса, которое также поощряется и 

поддерживается соответствующими экономическими и правовыми механизмами, 

поможет во многих случаях успешно решить энергетические проблемы, стоящие 

сегодня перед обществом. Это также поможет обеспечить количество 

качественной энергии, адекватное ценам ее развития, для следующего 

поколения. Более того, это предотвратит возникновение энергетической бедности 

в процветающих и даже богатых странах, если они не смогут в полной мере 

обеспечить высокий уровень энергоэффективности и экономии. 

Энергоэффективность активно участвует в Связи Энерго-Роста (СЭР), но 

редко обсуждается как таковая. Мы должны помнить, что все четыре основные 
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гипотезы в СЭР имеют «если часть», что приводит к реакции экономики (через ее 

ВВП) на возможное энергосбережение. Концепция, очень важная для 

энергосбережения, - это энергоэффективность. Эти два термина актуальны, но 

они не являются одним и тем же понятием.  Не совсем понятно, включает ли 

энергосбережение в соответствии с известными «четырьмя гипотезами» в 

литературе СЭР энергоэффективность, или они относятся к простому снижению 

энергии как таковому. Управление энергетической информации США 

(Администрация энергетической информации США, 2016 г.) уточняет, что 

энергосбережение означает использование меньшего количества (например, 

выключение света при выходе из комнаты), а эффективность означает разумное 

использование (например, использование технологии, которая требует меньше 

энергии для выполнения той же функции). Если сохранение энергии упоминается 

в четырех гипотезах СЭР и включает в себя эффективность использования 

энергии, то все более просто. Однако, если эффективность энергопотребления не 

включена в энергосбережение, означенное в части «если» четырех гипотез СЭР, 

мы можем представить, как эффективность использования энергии повлияет на 

четыре гипотезы следующим образом[13]: 

1) Гипотеза о сохранении с существованием энергоэффективности: согласно 

этому определению гипотезы, сохранение энергии не препятствует росту. При 

наличии и эффективности использования энергии, чем выше эффективность 

использования энергии, тем больше этот результат (энергосбережение) 

облегчается. 

2) Гипотеза роста с существованием энергоэффективности: Согласно этому 

определению гипотезы, энергосбережение препятствует росту. При 

дополнительном наличии энергоэффективности, чем выше энергоэффективность, 

тем больше она будет препятствовать росту. 

3)  Гипотеза обратной связи с существованием энергоэффективности: согласно 

этому определению гипотезы, энергосбережение препятствует росту, а более 

низкий рост также приводит к снижению энергопотребления. Как указано выше, 



21 
 

более высокая энергоэффективность препятствует росту, и последующее 

замедление или замедление роста не может привести к повышению 

эффективности, что является неизбежным следствием, когда инвестиции в 

технологии, повышающие эффективность, не осуществляются. 

4) Гипотеза Нейтральности с существованием энергоэффективности: Согласно 

этому определению гипотезы, сохранение энергии не влияет на рост, и эти две 

величины не кажутся связанными друг с другом. Энергоэффективность также не 

влияет на отношения. 

Как правило, но косвенно, исследования СЭР включают измерения 

энергоемкости в своих моделях и анализах, но они не обсуждают этот 

вопрос. Под этим подразумевается, что в исследованиях СЭР не используется 

переменная дословно названная «энергоемкость», но большинство из них 

используют потребление энергии на душу населения в качестве независимой 

переменной, которая фактически является одним из показателей энергоемкости 

экономики. При этом мы могли бы заявить, что в литературе по энергетической 

экономике подробно изучена взаимосвязь использования энергии на душу 

населения и в этом смысле энергоемкости с экономическим ростом и причинно-

следственной связью между энергоемкостью, экономическим ростом и 

множеством других переменных, которые описать производительные функции 

экономики (например, занятость, капитал, выбросы, финансовое развитие, 

управление)[14].  

Помимо вышесказанного, существует существенный способ измерения 

энергоэффективности после оценки модели СЭР. По-видимому, в моделях СЭР, 

которые включают, помимо прочего, выбросы CO 2 и использование энергии в 

качестве независимых переменных, отношение коэффициентов выбросов к 

использованию энергии может служить хорошим показателем 

энергоэффективности. Тем не менее, одновременное использование выбросов и 

потребления энергии может привести к коллинеарности, и в большинстве 
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исследований избегают одновременного использования этих двух переменных 

(рисунок.2). 

 

Рисунок  2 - Уровень выбросов определяется количеством используемой 

энергии и используемой технологией 

 

Пример. В исследовании Dogan (2016) исследуется связь между потреблением 

возобновляемой и невозобновляемой энергии с ростом для Турции с 

использованием подхода ARDL. Вышеупомянутое соотношение составляет -0,04 / 

0,75 = -0,053 для длительного периода и 0,03 / 0,54 = 0,056 результаты 

долгосрочны и краткосрочных оценок для возобновляемых и невозобновляемых 

СЭР для Турции в таблице 1. Это соотношение ниже в долгосрочной перспективе. 

Знак минус указывает на то, что два типа энергий влияют на рост по-разному: 

один способствует его увеличению, а другой - его снижению[15].  

Из таблицы 1 значение три (***), две (**) и одна (*) звездочки обозначают 

значимость в 1%, 5% и 10% . 

Пример 2. Исследование Kahia et al. (2016) исследует связь между потребление

м возобновляемой и невозобновляемой энергии с ростом для стран MENA с 

панельной оценкой FMOLS. Вышеупомянутое соотношение составляет 0,058 / 

Использование 
энергии 

Технология 
(эффективность) 

Выброс СО2 

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/mena-countries


23 
 

0,772 = 0,075 (таблица 2). Это выше в странах MENA, чем соотношение, 

рассчитанное для Турции только доганами ( Dogan, 2016).  

Таблица 1- Оценки возобновляемых и невозобновляемых СЭР для Турции. 

Переменные Коэффициенты 

Долгосрочные результаты 

Возобновляемая энергия -0,04 (0,25) 

Невозобновляемая энергия 0,75 *** (0,00) 

Капитал 0,10 *** (0,01) 

Труд, работа −0,18 * (0,07) 

Постоянная 1,38 *** (0,00) 

D 2003 структурный разрыв 0,01 ** (0,05) 

Краткосрочные результаты 

Возобновляемая энергия 0,03 (0,48) 

Невозобновляемая энергия 0,54 *** (0.00) 

Капитал 0,14 *** (0,00) 

Труд, работа −0,17 * (0,09) 

Дэх (-1) −0,95 *** (0,00) 

F -статистический 83,54 *** (0,00) 

R 
2
 0,96 

 

Если мы разделим соотношение на 13, которое обозначает число участвующих 

стран, то оно окажется равным 0,006, что является самым низким показателем во 

всех выборках. Поскольку в документе представлен аналогичный вариант модели, 

если коэффициент рассчитывается на основе только пяти стран, которые являются 

крупнейшими производителями возобновляемых источников энергии, 

коэффициент равен 0,110 / 0,241 = 0,456, а если он делится на 5, то он 

уменьшается до 0,091.  

В таблице  2 оценка параметров с использованием полностью модифицирован-

ых OLS (FMOLS) для возобновляемых источников энергии, невозобновляемых 

источников энергии и роста в странах MENA[18]. 

Значение  (***) и две (**) звездочки обозначают значимость в 1% и 5% соотве-

тственно. 
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Таблица 2 – Оценка  возобновляемых и невозобновляемых в странах MENA. 

 Все страны MENA Выбранные страны MENA 

переменные Коэффициент Коэффициент 

Возобновляемая энергия 0,058 (0,000) *** 0,110 (0,000) *** 

Невозобновляемая энергия 0,772 (0,000) *** 0,241 (0,000) *** 

Капитал 0,548 (0,009) ** 0,877 (0,000) *** 

Труд, работа 0,479 (0,000) *** 0,896 (0,030) ** 

Тест гетероскедастичности белых 2,56 (0,32) 17,93 (0,21) 

RESET тест Рэмси 0,74 (0,52) 1,16 (0,32) 

R 2 0,996 0,895 

Отрегулированный R 2 0,993 0,892 

Критерий Дурбина – Ватсона для 

последовательной корреляции 

2,081 0,961 

 

Пример 3. Исследование, проведенное Apergis and Payne (2012), посвящено 

изучению взаимосвязи между потреблением возобновляемой и невозобновляемой 

энергии с ростом в 80 странах с панельной оценкой FMOLS. Вышеупомянутое 

соотношение составляет 0,371 / 0,384 = 0,966 (таблица 3). Это самый высокий 

показатель из двух предыдущих примеров, поскольку в нем содержатся 

неоднородные страны, одна из которых имеет высокий уровень проникновения 

возобновляемых источников энергии, а другая - более низких. Если соотношение 

делится на 80, то получается 0,01[16]. 

Цифры в скобках являются t-значениями, и все переменные значимы на уровне 

1%.  

В таблице 3 показано значительное снижение энергоемкости за последние 

30  лет на глобальном уровне.  
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Таблица 3 -  Долгосрочные оценки параметров FMOLS 

 
Переменные Коэффициенты 

Возобновляемая энергия 0,371 (9,72) 
*
 

Невозобновляемая энергия 0,384 (22,3) 
*
 

Капитал 0,388 (41,5) 
*
 

Труд, работа 0,493 (52,5) 
*
 

постоянная 0,139 (5,19) 
*
 

Тест гетероскедастичности белых 1,66 (0,29) 

RESET тест Рэмси 1,28 (0,40) 

Тест множителя Лагранжа для последовательной корреляции 0,53 (0,62) 

Отрегулированный R 
2
 0,74 

 

Например, Китай, крупнейший в мире источник выбросов CO 2, до 2000 года 

отличался энергоемкостью от других стран. Однако в последние годы Китай 

значительно, если не в достаточной степени, снизил свою энергоемкость. 

Ближний Восток является единственным регионом, где за последние 30 лет 

возросла энергоемкость (см. Таблицу 4) [17]. 

Таблица 4 - Сравнение интенсивности энергии  на региональных уровнях. 

 1990 2000 2005 2016 

ОЭСР 0,15 0,14 0,13 0,11 

Не входящих в ОЭСР 0,47 0,38 0,37 0,29 

Африка 0,42 0,43 0,39 0,35 

Азия (кроме Китая) 0,44 0,40 0,37 0,29 

Китай 0,99 0,51 0,50 0,31 

Средняя Азия 0,25 0,29 0,31 0,32 

Страны, не входящие в ОЭСР 0,16 0,15 0,15 0,15 

Мир 0,23 0,20 0,20 0,18 
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Для быстроразвивающихся стран с развивающейся экономикой новое 

строительство и инфраструктура открывают широкие возможности для 

повышения энергоэффективности.  

В отличие от этого, места с низкими темпами роста и устоявшейся 

застроенной средой предоставляют меньше возможностей для повышения 

эффективности; Изменения не являются невозможными, но они могут быть 

дорогими. 

Если эффективность может быть спроектирована в новые здания и другие 

типы инфраструктуры, с самого начала можно избежать дорогостоящего 

потребления энергии и отходов, а также необходимости дорогостоящей 

модернизации в будущем. Наилучшая возможность максимизировать 

энергоэффективность - это проектирование, когда производится дневное 

освещение, конфигурация помещений и выбор материалов. Многие из этих 

решений не могут быть отменены путем модернизации, поэтому выбор, 

сделанный сегодня, может оказать существенное влияние на спрос на энергию 

завтра. Каждый новый дом, офисное здание и фабрика - это возможность 

инвестировать в энергосбережение на долгосрочной основе и добиться экономии 

энергии и затрат[18]. 

Что касается национальных экономик, международное энергетическое 

агентство (внешняя ссылка) (МЭА) подсчитало, что с 2010 года страны во всем 

мире используют меньше энергии для производства большей стоимости. Другими 

словами, потребление энергии ниже благодаря эффективности, в то время как 

валовой внутренний продукт (ВВП) вырос. В результате хорошие новости для 

развивающихся стран с развивающейся экономикой заключаются в том, что 

энергоэффективность - это не дополнительные расходы, а инструмент для 

создания более продуктивного рынка. 

В качестве примера энергетической политики в быстроразвивающейся 

экономике Индонезия использовала свою национальную энергетическую 

политику 2014 года и национальный энергетический план 2017 года для 

https://www.iea.org/efficiency/
https://www.iea.org/efficiency/


27 
 

осуществления широкого межсекторального сокращения энергопотребления. По 

оценкам МЭА, если Индонезия достигнет своей цели в 2025 году - 17-процентной 

средней экономии энергии в промышленном, транспортном, жилом и сервисном 

секторах, она избежит строительства эквивалента 20-ти угольных электростанций 

или инвестиционных затрат США. 10 миллиардов долларов[19]. 

Точно так же растущая экономика Китая и недавние финансовые 

выгоды (внешняя связь)частично связаны с повышением энергоэффективности в 

его промышленном секторе. В цементной, сталелитейной и алюминиевой 

промышленности энергоемкость возросла такими темпами, как 21 процент, в 

период с 2010 по 2014 год. За это время экономия энергии в 11 отраслях составила 

почти 15 миллионов долларов США. За это время Китай также увеличил свою 

экономику за счет сокращения импорта энергоносителей. Экономия от 

сокращения импорта в 2015 году была снижена на 10 миллиардов долларов США. 

Связи между энергоэффективностью, рабочими местами и благосостоянием 

потребителей:  

В большинстве случаев инвестиции в энергетическую инфраструктуру 

создают волновой эффект во всей экономике. Тем не менее, инвестиции 

в энергоэффективность создают больше рабочих мест на каждый вложенный 

доллар (внешняя связь),чем традиционные инвестиции в энергоснабжение. Эффек

тивность также создает больше рабочих мест в домашней экономике, в то время 

как рабочие места в сфере энергоснабжения и инвестиционные доллары часто 

перетекают за пределы страны на глобальные энергетические рынки. 

Инвесторы часто рекламируют впечатляющие прогнозы роста рабочих мест, 

связанные с созданием новых мощностей по производству электроэнергии, но 

еще больший рост рабочих мест будет результатом инвестиций эквивалентной 

суммы в энергоэффективность. МЭА сообщило, что в Китае, где в 2016 году было 

больше энергосервисных компаний (ЭСКО), чем в любой другой стране, было 

занято 652 000 человек[20]. 

https://www.iea.org/eemr16/files/medium-term-energy-efficiency-2016_WEB.PDF
https://www.iea.org/eemr16/files/medium-term-energy-efficiency-2016_WEB.PDF
http://aceee.org/fact-sheet/ee-job-creation
http://aceee.org/fact-sheet/ee-job-creation
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Энергоэффективность создает три типа рабочих мест, каждый из которых 

представляет расширенный уровень экономического воздействия рисунок 3: 

Рисунок 3 - Три типа рабочих мест, созданных энергоэффективностью 

 

Инвестиции в энергоэффективность со временем также влияют на занятость. В 

краткосрочной перспективе деньги, потраченные на повышение 

энергоэффективности, приводят к прямому, косвенному и побудительному 

созданию рабочих мест в таких трудоемких отраслях, как строительство, 

заключение контрактов, техническое обслуживание и инжиниринг. В 

долгосрочной перспективе потребители рециркулируют сэкономленные деньги за 

счет сокращения счетов за электроэнергию, а предприятия реинвестируют 

полученные доходы. Этот возврат капитала имеет экономический 

мультипликативный эффект, так же как расходы новых работников, нанятых на 

прямые и косвенные рабочие места. Фактически, большинство рабочих мест, 

созданных в рамках программ повышения энергоэффективности, происходит в 

этой области вниз по течению[21]. 

Программы энергоэффективности стимулируют экономический рост, 

повышают энергетическую безопасность и доступ и снижают энергозатраты 

потребителей, помогая странам удовлетворить растущий спрос и цели развития. 

Прямые 
вакансии 

• Прямые рабочие места немедленно вытекают из инвестиций в энергоэффективность Например, когда 
фирма или государственное агентство заключает договор с энергосервисной компанией на установку 
и поддержание энергоэффективных технологий, ЭСКО затем набирает и нанимает необходимых 
работников. В Соединенных Штатах почти половина из более чем 2 миллионов рабочих мест в 
области энергоэффективности связана с установкой и обслуживанием эффективного оборудования 
для отопления и охлаждения. 

Косвенные 
вакансии 

• Инвестиции в повышение эффективности также создают косвенные рабочие места в связанных 
цепочках поставок и обслуживания. Например, предприятиям, которые поставляют строительные 
материалы, или которые производят или распространяют энергоэффективные продукты, возможно, 
придется создавать новые рабочие места для удовлетворения более высокого спроса. Даже когда 
энергоэффективные продукты производятся за пределами страны и импортируются, рост рабочих 
мест может все же происходить по всей цепочке поставок, поскольку товары перемещаются от 
производителя к дистрибьютору, розничному продавцу и конечному пользователю. 

Индуцированные 
рабочие места 

• Когда рабочие, нанятые на новые прямые и косвенные рабочие места, тратят свои доходы на товары и 
услуги в местной экономике, в ответ открываются рабочие места. Аналогичным образом, создаются 
рабочие места, когда потребители экономят деньги на счетах за электроэнергию и тратят их на другие 
приоритеты, такие как образование, продукты питания, лекарства или несущественные товары и 
услуги. Экономисты регулярно отмечают такие эффекты «перекрестной эластичности», когда цены на 
энергоносители падают и розничные продажи соответственно растут. 
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Этот инструментарий объясняет, как энергоэффективность является недорогой 

стратегией, которая может поддерживать экономическое развитие, содействовать 

энергетической безопасности, расширять доступ к недорогой и надежной энергии 

и сокращать выбросы загрязняющих веществ. Он знакомит с основными 

понятиями и преимуществами, а также предоставляет руководство по процессу 

создания и реализации программ по энергоэффективности. 

Энергия обеспечивает отопление, охлаждение и освещение домов и 

предприятий. Например, фабрики используют энергию для производственных 

процессов, что может иметь основополагающее значение для экономического 

развития. Очистные сооружения используют энергию для производства чистой 

питьевой воды, что является важной государственной службой. Когда эти услуги 

энергоэффективны, это означает, что они могут предоставляться с 

использованием меньшего количества ресурсов, таких как нефть, природный газ 

или электроэнергия. Эффективные решения могут включать технологии, такие 

как светильники или кондиционеры; строительные элементы, такие как 

изолированные окна; или стратегии, такие как датчики занятости. 

Энергоэффективность может значительно компенсировать необходимость 

поиска, извлечения и потребления новых ресурсов. 

 Международное энергетическое агентство (МЭА) (ссылка внешняя) было 

установлено, что повышение энергоэффективности поставить на место во всем 

мире между 2000 и 2016г. Снижение глобального потребления энергии в 2016 

году на 13 процентов. Программа доступа к чистой энергии или CLASP,  

неправительственная организация, занимающаяся продвижением энергоэффектив

ных приборов, подсчитала, что некоторые улучшения на африканских рынках, 

такие как переход, на более эффективное освещение, охлаждение, 

кондиционирование воздуха и двигатели, могли бы сэкономить больше, чем 18 

процентов общего потребления электроэнергии в Африке в 2014 году[22]. 

Преимущества энергоэффективности: 

https://www.iea.org/efficiency/
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1) Экономия затрат. Меньше энергии нужно покупать, чтобы предоставлять 

такое же количество услуг. Экономия может быть направлена на другие цели: 

владельцы бизнеса могут улучшить свою деятельность. Домохозяева могут 

обеспечить больше для своих семей. Школы могут покупать книги и 

компьютеры. Больницы могут приобрести лекарства и оборудование для лечения. 

2) Уменьшенное загрязнение. Загрязнители и парниковые газы (ПГ) могут 

быть уменьшены, иногда до нуля. 

3) Безопасность и стабильность на энергетических рынках. Страны с меньшим 

количеством собственных энергетических ресурсов могут уменьшить 

подверженность политическим и ценовым рискам, импортируя меньше ресурсов 

для выработки электроэнергии. 

4) Надежность и доступ. Энергоэффективность может растянуть ограниченные 

ресурсы для повышения надежности и расширения доступа. Если инфраструктура 

генерации все еще необходима, большая эффективность может выиграть время 

для планирования и строительства. 

Конечная цель многих программ повышения энергоэффективности 

заключается в преобразовании рынка таким образом, чтобы потребители 

выбирали энергоэффективные продукты, технологии и услуги без необходимости 

в стимулах или субсидиях со стороны правительства или коммунальных 

служб[23].  

 

Рисунок 4 - Типичный процесс трансформации рынка 
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Примером рыночной трансформации является проект энергоэффективности 

холодильников Ганы (внешняя ссылка). Эта деятельность была разработана для 

замены неэффективных холодильников на новые модели, которые потребляли бы 

меньше энергии. Ожидалось, что клиенты будут незнакомы с 

энергоэффективностью, скептически относятся к экономии средств от 

эксплуатации новых холодильников и вряд ли будут платить более высокую 

покупную цену.[24] В качестве стимула магазины предложили скидку, чтобы 

снизить стоимость соответствующих холодильников и стимулировать 

покупателей торговать своими старыми единицами. Эта программа достигла двух 

непосредственных преимуществ: 

Участники ежемесячно экономили деньги за счет снижения эксплуатационных 

расходов на свой холодильник. 

Использование энергии и выбросы, связанные с ее выработкой, сократились 

благодаря использованию на рынке более новой, энергоэффективной 

холодильной технологии. 

Со временем, поскольку участники столкнулись с меньшими затратами, 

связанными с энергоэффективными холодильниками, и поделились своим 

положительным эффектом с другими, скидки можно было постепенно отменить. 

Этот тип программ не только влияет на рынок для конкретного устройства, но 

также повышает восприятие потребителями других типов энергоэффективных 

технологий и программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energycom.gov.gh/energyguide/
http://www.energycom.gov.gh/energyguide/
http://www.energycom.gov.gh/energyguide/
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1.3 Энергетика России. Законодательство 

 

Энергетические ресурсы традиционно составляют значительную часть 

экспортных доходов России. 

Россия крупный производитель и экспортер нефти,  природного газа в 

мире. Экономический рост в России зависит от экспорта энергоносителей, 

высокого уровня добычи нефти и природного газа. В 2016 году около 36% от 

федерального бюджета РФ, доход от производства и экспорта нефти и природного 

газа. Россия считается одним из  крупнейших в мире производителей сырой 

нефти, включая арендный конденсат, третья по величине производства нефти и 

других жидкостей (после Саудовской Аравии и США) в 2016 году, при этом 

средняя добыча жидкостей составляла 11,2 миллиона баррелей в сутки (б / 

д)., Россия была вторым по величине производителем сухого природного газа в 

2016 году (после США), добывая, по оценкам, 21 триллион кубических футов 

(Tcf) [25]. 

Россия и Европа взаимозависимы в энергетическом плане. Европа зависит от 

России как источника поставок как нефти, так и природного газа. Более трети 

импорта сырой нефти в европейские страны в Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2016 году пришло из России. Более 70% 

импорта природного газа в эти страны также пришло из России в 2016 г. Россия 

зависит от Европы как рынка для своей нефти и природного газа и доходов, 

которые этот экспорт приносит. В 2016 году почти 60% российского экспорта 

сырой нефти и более 75% российского экспорта природного газа пришлось на 

европейские страны ОЭСР[26].  

Россия была четвертым по величине производителем ядерной энергии в мире в 

2016 году и имела пятую по величине установленную ядерную мощность. С 

семью строящимися реакторами Россия занимает второе место после Китая по 

количеству строящихся реакторов по состоянию на октябрь 2017 года.  

https://www.eia.gov/international/analysis/country/SAU
https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN
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Согласно Статистическому обзору BP, в 2016 году Россия потребила 26,74 

квадриллиона британских тепловых единиц (БТЕ) энергии, большая часть 

которой составляла природный газ (52%). На нефть и уголь приходилось 22% и 

13% российского потребления соответственно (рисунок5) [27].  

 

Рисунок 5 - Потребление первичной энергии в России в 2016 г. 

 

По данным « Нефтегазового журнала», на январь 2017 года доказанные запасы 

нефти в России составляли 80 миллиардов баррелей. Большая часть российских 

запасов находится в западной Сибири, между Уралом и Центрально-Сибирским 

плато, а также на Урале-Волге. область, простирающаяся в Каспийское море. 

В 2016 году в России было добыто примерно 11,24 млн баррелей в сутки 

нефти и других жидкостей (из которых 10,55 млн баррелей в сутки было сырой 

нефти, включая арендный конденсат), и потребляло около 3,6 млн баррелей в 

сутки (Рисунок6). В 2016 году Россия экспортировала более 7 миллионов 

баррелей в сутки, в том числе около 5,3 миллиона баррелей в сутки сырой нефти и 

остатков в продуктах и других жидкостях [28]. 
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Рисунок 6 - Поставки и концепции российской нефти и других жидкостей 

 

Большая часть российской нефтедобычи происходит в Западной Сибири и на 

Урале-Поволжье (Таблица 5), причем чуть более 12% добычи в 2016 году 

происходит в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России (Красноярск, 

Иркутск, Якутия и Сахалин). Однако эта доля выросла по сравнению с менее чем 

5% производства в 2009 году. В более долгосрочной перспективе восточные 

нефтяные месторождения России, наряду с практически неиспользованными 

запасами нефти в российской Арктике, могут сыграть более важную 

роль. Российский сектор Каспийского моря и преимущественно неразвитые 

районы Тимано-Печоры на севере России также могут содержать большие запасы 

углеводородов[29]. 

Ряд новых проектов находится в разработке. Некоторые из этих новых 

проектов могут лишь компенсировать снижение добычи со стареющих 

месторождений и не привести к значительному росту добычи в ближайшей 

перспективе. Использование передовых технологий и применение улучшенных 

методов извлечения приводит к увеличению добычи нефти из некоторых 

существующих нефтяных месторождений. 

 

 

https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/Caspian_Sea
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Таблица 5 - Добыча нефти в России по регионам, 2016 г. 

Область Тысяча б / д 

Западная Сибирь 6294 

Ханты-Мансийск 4830 

Ямало-Ненецкий +977 

Другая Западная Сибирь 487 

Урал-Волга 2498 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 1338 

Красноярск 426 

Иркутск 364 

Сахалин 344 

Якутия 204 

Архангельск 328 

Республика Коми 284 

Каспийская 41 

Арктический шельф 36 

разное 57 

Общее 10875 

 

Местные компании занимают  большой частью российской 

нефтедобычи. После распада Советского Союза Россия сначала приватизировала 

свою нефтяную промышленность. Начиная с конца 1990-х годов, частные 

компании стимулировали рост в этом секторе, и ряд международных нефтяных 

компаний пытались выйти на российский рынок с разной степенью 

успеха[30]. Совсем недавно российская нефтяная промышленность 

консолидировалась в меньшее количество фирм с большим государственным 

контролем (таблица 6). 

Таблица 6 - Добыча нефти в России по компаниям, 2016 г. 

Компания Тысяча б / д 

Роснефть 4021 

Лукойл 1679 

Сургутнефтегаза 1225 

Газпром (включая Газпром нефть) 1117 

Татнефть 570 

Башнефти 423 

Славнефть 300 

Новатэк 247 

Русснефть 150 

Операторы PSA 290 

другие +853 

Общее 10875 
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В 2016 году Россия экспортировала более 5 млн баррелей нефти в сутки и 

конденсата. Большая часть российского экспорта (70%) шла в европейские 

страны, в частности, в Нидерланды, Германию, Польшу и Беларусь (Рисунок 7). 

Около 36% доходов федерального бюджета России в 2016 году пришлись на 

деятельность, связанную с добычей нефти и природного газа.  Несмотря на то, что 

Россия зависит от европейского потребления, от поставок российской нефти 

Европа также зависит, причем более трети импорта сырой нефти в Европу ОЭСР 

в 2016 году будет приходиться на Россию[31].  

В 2016 году на долю Азии и Океании пришлось 26% российского экспорта 

сырой нефти, а доля Китая в общем объеме российского экспорта возросла. В 

2016 году Россия была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, опередив 

Саудовскую Аравию. Частично увеличение российского экспорта сырой нефти в 

Китай привело к росту экспорта в независимые нефтеперерабатывающие заводы - 

известные как переработчики чайников - в Китай. Нефть российской ВСТО не 

должна заходить так далеко, как ближневосточная нефть, чтобы добраться до 

китайских портов. Это более короткое расстояние позволяет транспортировать 

российскую сырую нефть в меньших объемах и с более гибким графиком, что 

делает его более желательным для независимых переработчиков[32]. 

Российская Транснефть обладает почти монополией на российскую 

трубопроводную сеть, и большая часть российского экспорта сырой нефти 

должна проходить через систему Транснефти, чтобы достигать граничащих стран 

или достигать российских портов для экспорта. Меньшие объемы экспорта 

отправляются по железной дороге и на судах, которые загружаются на 

независимых терминалах. 

Россия также экспортирует довольно значительные объемы 

нефтепродуктов. По данным Eastern Bloc Research, в 2016 году Россия 

экспортировала около 1,3 млн б / д мазута и дополнительно 990 000 б / д 
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дизельного топлива. Она экспортировала меньшие объемы бензина (120 000 б / д), 

и сжиженного нефтяного газа (75 000). б / д) в течение того же года[33].  

 

Рисунок 7 - Направления экспорт сырой нефти и конденсата из России 

по направлениям , 2016г. 

 

Россия имеет обширную сеть внутренних распределительных и экспортных 

трубопроводов (Таблица 7). Российская внутренняя и экспортная трубопроводная 

сеть почти полностью принадлежит и управляется государственной 

Транснефтью. Одним заметным исключением является трубопровод Каспийского 

трубопроводного консорциума (КТК), который проходит с месторождения Тенгиз 

в Казахстане. В российский черноморский порт Новороссийск. Трубопровод КТК 

принадлежит консорциуму компаний, наибольшая доля которого (24%) 

принадлежит российскому правительству (интересы которого в консорциуме 

представляют Транснефть). КазМунайГаз (19%), государственная нефтегазовая 

компания Казахстана и Chevron (15%) являются вторыми и третьими по величине 

акционерами консорциума. Еще одно исключение - транссахалинский 

трубопровод, принадлежащий консорциуму «Сахалин-2», на востоке России 

(рисунок 8). 

https://www.eia.gov/international/analysis/country/KAZ
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Рисунок 8 - Основные восточно-российские нефти, и газопроводы 

 

Россия обладает крупнейшими запасами природного газа в мире и является 

вторым по величине производителем сухого природного газа. Государственный 

Газпром доминирует в добывающем секторе природного газа в стране, хотя 

добыча у других компаний растет. 

Источник данных в таблице 7 управление энергетической информации США 

на базе Транснефти, Сахалин энерджи, каспийский трубопроводный консорциум, 

государственная нефтяная компания азербайджанской республики, Орлен 

лиетува. 

Таблица 7 - Основные нефтепроводы России 

Объект Положение 

дел 

Производител-

ьность (млн б / 

д) 

Общая 

длина 

(миль) 

Регионы 

снабжения 

Назначен-

ия 

Подробности 

Западные трубопроводы 

Дружба Операцион

-ная 

2 2500 Западная 

сибирь и 

урало-

поволжье 

Европа Завершено в 

1964 году 

Балтийск-ая 

трубопрово

дная 

система 1 

Операцион

ная 

1,5 730 Соединяетс

я с дружбой 

Порт 

приморск 

на 

финском 

заливе 

Завершено в 

2001 году 

Балтийская 

трубопрово

Операцион

ная 

0.6 620 Соединяетс

я с дружбой 

Порт усть-

луга на 

Завершено в 

2012 году 
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дная 

система 2 

финском 

заливе 

Северо-

западная 

трубопрово

дная 

система 

Неактивны

й 

0,3 500 Соединяетс

я с дружбой 

Бутинге, 

литва и 

вентспилс, 

латвия на 

балтийско

м море 

Завершено в 

1968 

году; неактиве

н с 2006 года 

Каспийский 

трубопрово

дный 

консорциум 

(ктк) 

Операцион

ная 

1.3 к концу 

2017 года 

940 Тенгизские 

и 

казахстанск

ие 

месторожде

ния на 

казахстанск

их и 

российских 

каспийских 

месторожде

ниях 

Новоросси

йск, 

россия на 

черном 

море 

Завершено в 

2001 году 

Трубопрово

д баку-

новороссий

ск 

Операцион

ная 

0,1 830 Каспийское 

море и 

центральна

я азия, 

через 

сангачальск

ий порт, 

азербайджа

н на 

каспийском 

море 

Новоросси

йск, 

россия на 

черном 

море 

Завершено в 

1996 году 

Трубопрово

д омск-

павлодар-

атасу 

Операцион

ная 

0.2 650 Западная 

сибирь и 

урало-

поволжье 

Павлодарс

кий нпз в 

казахстане 

и китае по 

газопровод

у 

казахстан-

китай 

Часть серии 

трубопроводо

в, 

первоначально 

завершенных 

в 1980-х годах 

Восточные трубопроводы 

Транссахалинский Операцио-

нная 

0.2 500 Сахалински

е 

месторожде

ния (шельф 

северного 

сахалина) 

Тихоокеан

-ский 

морской 

порт 

пригородн

-ое (остров 

южный 

сахалин) 

Завершено в 

2008 году 

 

трубопровод вост

очная сибирь-

Операцио-

нная 

Всто-1 - 

1,2 в 

настояще

Всто-1 

- 1700 

всто-2 

Восточно-

сибирские 

месторожде

Тихоокеан

ский 

морской 

Всто-1 

(тайшет-

сковородино) 
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тихий 

океан (всто) 

е время, 

1,6 к 

2020 

году 

всто-2 - 

0,6 в 

настояще

е время, 

1,0 к 

2020 

году 

китайска

я шпора - 

0,4 в 

настояще

е время, 

0,6 к 

2018 

году 

- 1300 

дацин 

- 660 

ния и, через 

соединител

ьные 

трубопрово

ды, 

западно- 

сибирские 

месторожде

ния и 

ямало-

ненецкий 

регион 

порт 

козьмино 

со шпорой 

в дацин, 

китай 

завершено в 

2009 году 

всто-2 

(сковородино-

козьмино) 

завершено в 

2012 году 

сковородино-

дацин, китай 

откат 

завершен в 

2010 году 

Трубопровод 

пурпе-самотлор 

Операцио

нная 

0,5 270 Ямало-

ненецкий и 

обский 

бассейны 

Подключа

ется к 

трубопров

оду всто 

Завершено в 

2011 году 

Заполярно-

пурпинский 

трубопровод 

Операцио

нная 

0,6 (с 

возможн

остью 

расшире

ния до 

0,9) 

300 Заполярье и 

ямало-

ненецкий 

регион 

Соединяет

ся с 

трубопров

одом всто 

по 

трубопров

оду пурпе-

самотлор 

Завершено в 

2017 

году; первонач

ально 

предполагалос

ь работать 

ниже 

мощности, так 

как разработка 

на связанных 

нефтяных 

месторождени

ях была 

отложена 

Kuyumba-тайшет Операцио

нная 

0,16 

расширяе

тся до 0,3 

440 Юрубчено-

тохомское 

месторожде

ние и 

месторожде

ние куюмба 

(запуск 

отложен до 

2018 года) 

Подключа

ется к 

трубопров

оду всто 

Завершено в 

2017 

году; первонач

ально 

предполагалос

ь работать 

ниже 

мощности, так 

как разработка 

на связанных 

нефтяных 

месторождени

ях была 

отложена 
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По данным журнала «Нефть и газ», на 1 января 2017 года Россия владела 

крупнейшими в мире запасами природного газа - 1 688 триллионов кубических 

футов (Tcf) (Рисунок 9). На российские запасы приходится около четверти 

мировых доказанных запасов природного газа. Большая часть этих запасов 

находится на крупных месторождениях природного газа в Западной Сибири. Пять 

крупнейших месторождений «Газпрома» (Ямбург, Уренгой, Медвежье, 

Заполярное и Бованенково), все из которых находятся в Ямало-Ненецком регионе 

Западной Сибири, вместе составляют около трети общих запасов природного газа 

в России [34]. 

 

Рисунок 9 - Оцененные доказанные запасы природного газа на  январь,2017г. 

 

Государственный Газпром доминирует в российском секторе природного газа, 

добывая около 2/3 общего объема добычи природного газа в России в 2016 году. 

Несмотря на то, что независимые производители и производители нефтяных 

компаний приобрели важность, возможности для добычи по-прежнему довольно 

ограничены для независимых производителей и других компаний, включая 

российские нефтяные компании. Кроме того, доминирующее положение 
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«Газпрома» в добыче укреплено его законной монополией на экспорт 

трубопроводного газа. 

Подобно нефтяному сектору, ряд министерств и регулирующих органов 

вовлечены в российский сектор природного газа. Министерство природных 

ресурсов и экологии выдает лицензии на месторождения, следит за соблюдением 

лицензионных соглашений и взимает штрафы за нарушения природоохранного 

законодательства. Министерство энергетики разрабатывает и осуществляет 

общую энергетическую политику и контролирует экспорт СПГ. Министерство 

финансов отвечает за добычу углеводородов и экспортные пошлины, а 

Министерство экономического развития контролирует тарифы[35].  

Федеральная антимонопольная служба является основным регулирующим 

органом в сфере природного газа. Это агентство регулирует тарифы на 

трубопровод и контролирует обвинения в злоупотреблении доминирующим 

положением на рынке, включая сборы, связанные с доступом третьих сторон к 

трубопроводам. 

В 2016 году почти 90% общего объема экспорта природного газа из России в 

объеме 7,5 трлн куб. Футов было доставлено потребителям в Европе по 

трубопроводу с Германией , Турцией , Италией , Белоруссией и Великобританией. 

Получать большую часть этих объемов (рисунок 10). Большая часть остатка была 

доставлена в Азию в виде СПГ. В 2013 году Украина была третьим по величине 

импортером природного газа в России, импортировав 0,8 млрд куб. Футов из 

России. В 2016 году Украина импортировала в общей сложности 0,4 трлн куб. 

Футов природного газа, ни один из которых не был закуплен у России. Из-за 

спора о ценах и платежах, а также в рамках более широкой напряженности между 

двумя странами, Украина сократила объем природного газа, который она 

покупает у России, и увеличила объем природного газа, который она покупает у 

своих западных соседей. Тем не менее, Украина по-прежнему выступает в 

качестве транзитной страны для поставок трубопроводного природного газа из 

https://www.eia.gov/international/analysis/country/DEU
https://www.eia.gov/international/analysis/country/TUR
https://www.eia.gov/international/analysis/country/ITA
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России в Западную Европу, и большая часть природного газа, который Украина 

покупает из Западной Европы, происходит из России. 

Доходы от экспорта природного газа в 2015 году составили около 13% от 

общей выручки России от экспорта.  Хотя Россия не так велика, как экспортные 

поступления от нефти и других жидкостей, Россия все еще зависит от Европы как 

рынка для своего природного газа. Европа также зависит от России в поставках 

природного газа. В 2015 и 2016 годах импорт природного газа из России 

составлял около трети природного газа, потребляемого в странах ОЭСР в Европе. 

Кроме того, некоторые страны Европы, особенно Финляндия, страны Балтии и 

большая часть Юго-Восточной Европы, получают почти весь свой природный газ 

из России [36]. 

С середины 2000-х годов потребление природного газа в странах ОЭСР в 

Европе практически не снижалось, что побудило Россию взглянуть на Азию и 

СПГ в качестве средства диверсификации своего экспорта природного 

газа. Санкции США и Европейского союза (ЕС), введенные в 2014 году, ускорили 

поворот России на восток, так как в 2014 году Россия подписала два контракта с 

Китаем по трубопроводам, охватывающих экспорт, который в конечном итоге 

может достичь 2,4 млрд. Кубических футов в год. 

В 2016 году российская инфраструктура природного газа включала около 107 

000 миль газопроводов и более 20 подземных хранилищ природного газа. С конца 

2000-х годов «Газпром» добавляет новые крупные трубопроводы для размещения 

новых источников поставок, включая месторождения на Ямале и в Восточной 

Сибири, а также новые экспортные маршруты, включая экспорт в Китай и новые 

трубопроводы в Европу, которые обходят Украину. 
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Рисунок 10 - Направления экспорт природного газа из России по 

направлениям ,2016г. 

 

Система единого газоснабжения (UGS) - это собирательное название 

взаимосвязанной западной части российских газопроводов. Система ПХГ 

включает в себя внутренние трубопроводы и внутреннюю часть экспортных 

трубопроводов в европейской части России. В 2007 году правительство России 

поручило «Газпрому» разработать Восточную газовую программу (EGP) для 

расширения инфраструктуры природного газа в восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке России. Основой EGP является трубопровод «Сила Сибири», который в 

настоящее время находится в стадии строительства. 

Газпром является единственным владельцем практически всех российских 

газопроводов. В соответствии с российским Законом о газоснабжении 1999 года 

владельцы всех систем природного газа должны обеспечивать 

недискриминационный доступ к любой доступной мощности с целью 

обеспечения внутренних потребителей. Отдельные правила устанавливали 

правила доступа третьих лиц к системе UGS, но не было установлено никаких 

правил доступа к трубопроводам, которые не являются частью системы 

UGS. Доступ к пропускной способности трубопровода для экспорта не включен, 

поскольку Закон 2006 года об экспорте газа предоставляет права на экспорт 
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трубопровода исключительно владельцу системы ПХГ, которым является 

Газпром[37].  

Несмотря на эти давние законы, независимые производители природного газа, 

включая государственные нефтяные компании, только недавно начали получать 

доступ к некоторым внутренним трубопроводам Газпрома. Действия 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) способствовали улучшению 

доступа третьих сторон. В период с 2008 по 2011 год ФАС возбудила против 

«Газпрома» 28 дел о нарушениях прав доступа третьих лиц. Природный газ, 

транспортируемый Газпромом третьей стороной, вырос с 12% притока в систему 

ПХГ в 2010 году до около 23% в 2016 году. ФАС также предложила новые 

законы, которые устранят многие недостатки действующих законов и 

нормативных актов, в том числе отсутствие нормативов для доступа третьих 

сторон к трубопроводам, которые не являются частью системы ПХГ. Многие из 

недавних споров по поводу доступа к трубопроводу были связаны с восточными 

газопроводами [38]. 

Россия является одним из ведущих производителей и потребителей 

электроэнергии в мире с более чем 240 гигаваттами установленной генерирующей 

мощности. В 2016 году валовая выработка электроэнергии составила 1,071 

миллиарда киловатт-часов, а Россия потребила около 900 миллиардов киловатт-

часов. 

Ископаемые виды топлива (нефть, природный газ и уголь) используются для 

выработки около двух третей российской электроэнергии, причем на 

гидроэнергию и атомную энергию приходится около одной шестой общего 

объема выработки электроэнергии. Большая часть генерации на ископаемом 

топливе происходит из природного газа. В 2016 году валовая выработка 

электроэнергии в России составила 1 071 млрд. Киловатт-часов (БкВтч), а чистое 

потребление электроэнергии составило около 900 БкВтч. В 2016 году Россия 

экспортировала около 18 кВт-ч электроэнергии и импортировала около 3 кВт-ч 

электроэнергии [39]. 
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Россия имеет установленную ядерную мощность более 26 миллионов 

киловатт, распределенную по 35 действующим ядерным реакторам в 10 

местах. Девять растений расположены к западу от Уральских гор. Исключением 

является билибинский завод на крайнем северо-востоке.  

Российские объекты ядерной энергетики стареют. Срок службы реактора 

составляет 30 лет, но в России действует активная программа продления срока 

службы. Срок продления установлен правительством в 15 лет, а 24 ядерным 

реакторам России, на которые приходится около 60% действующего ядерного 

потенциала страны, имеют возраст 30 и более лет (рисунок 11). Одиннадцать из 

35 ядерных реакторов страны используют конструкцию канального реактора 

большой мощности (РБМК), используемую на Чернобыльской АЭС в 

Украине. Новейший в России реактор - электрический реактор Нововоронеж-6 

мощностью 1114 мегаватт - начал промышленную эксплуатацию в феврале 2017 

года [40].  

Текущая федеральная целевая программа России предусматривает, что к 2050 

году доля ядерной энергетики в общей выработке составит от 45% до 50%, а к 

2100 году - доля от 70% до 80%. Для достижения этих целей необходимо будет 

заменить быстро стареющий парк ядерных реакторов в России на новые атомные 

электростанции. По состоянию на 1 июля 2017 года по всей России официально 

строились семь новых ядерных реакторов с чистой генерирующей мощностью 

5468 МВт (брутто 5 904 МВт). Одна из строящихся станций - это плавучая 

атомная электростанция, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2019 

году. В дополнение к семи строящимся ядерным реакторам, которые в настоящее 

время строятся, планируется еще 26 энергоблоков с общей валовой 

генерирующей мощностью более 28 000 МВт. Эти блоки планируется завершить 

между 2020 и 2035 годами [41]. 

Имея 177 миллиардов коротких тонн угля на конец 2016 года, Россия владела 

третьими по величине в мире извлекаемыми запасами угля после США и Китая. В 

2016 году Россия произвела 425 миллионов коротких тонн, что делает ее шестым 
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по величине производителем угля в мире после Китая, Индии, 

США, Австралии и Индонезии. Почти 80% добычи угля в России составляли 

энергетический уголь, и немного более 20% составляли коксующийся уголь.  

В 2016 году Россия потребила около 45% своей добычи угля, а остальное 

экспортировала. Хотя на долю угля приходится относительно скромная доля 

общего потребления энергии в России, уголь является более важной частью 

потребления в Сибири, где добывается большая часть российского угля. 

 

Рисунок 11 - Эксплуатация ядерных мощностей в России по возрасту 

 

Более половины добычи угля в России происходит из Кузбасского бассейна в 

центральной части России. Кузбасский уголь должен путешествовать на большие 

расстояния по железной дороге, чтобы добраться до портов на западе или востоке 

страны для экспорта европейским или азиатским потребителям. Этот длинный 

наземный транспорт обычно ставит российский уголь в невыгодное 

экономическое положение по сравнению с конкурирующими источниками 

угля. Тем не менее, в 2016 году Россия была третьей по величине страной-

экспортером угля в мире, экспортировав 189 миллионов коротких тонн, морских и 

сухопутных. В 2016 году двумя крупнейшими экспортерами угля были Австралия 

и Индонезия. 

https://www.eia.gov/international/analysis/country/IND
https://www.eia.gov/international/analysis/country/AUS
https://www.eia.gov/international/analysis/country/IDN
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Российский экспорт угля в целом неуклонно рос с конца 1990-х годов, а 

экспорт в Азию в последние несколько лет сильно рос. В 2016 году 47% 

российского экспорта угля приходилось на Азию (Рисунок 12). Общий экспорт 

угля в России за последнее десятилетие почти удвоился, и ожидается, что экспорт 

будет продолжать расти в будущем. 

Российские экспортно-угольные порты географически расположены для 

обслуживания европейских или азиатских рынков. В число крупнейших угольных 

портов России входят Мурманск, Усть-Луга и Туапсе, которые расположены на 

Западе и занимаются экспортом в Европу. Ванино и восточный находятся на 

Востоке и занимаются экспортом в Азию. Китай и некоторые страны Восточной 

Европы получают импорт угля из России напрямую по железной дороге. У России 

есть планы по расширению портовых мощностей, чтобы увеличить экспорт угля в 

Азию [42]. 

 

Рисунок 12 - Направления экспорт угла из России по направлениям ,2016г. 

 

Добыча газа в России выросла на 5,4% (33 млрд куб. М) в 2018 году, что 

является вторым по величине объемным ростом после США. Россия осталась 

крупнейшим в мире экспортером нефти и газа вместе взятых. 
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 Потребление первичной энергии увеличилось на 3,8%, в основном из-за 

погоды 

Россия оставалась вторым по величине газом и третьим по величине 

производителем нефти, на которые приходится 17% и 12% мирового 

производства соответственно. 

 Экспорт российской нефти вырос на 2% (до 9,2 Мб / д) и составил 13% от 

общемирового объема; экспорт газа вырос на 5,4% (до 248 млрд куб. м), составив 

26% от общемирового объема. Потребление энергии увеличилось на 

3,8%. Наибольший рост был в газе (+ 5,4%) и угле (+ 4,9%), что в совокупности 

составило 92% от прироста. Возобновляемые источники энергии (солнечная и 

ветровая) были наиболее быстро растущим видом энергии (+ 11%), но 

представляли только 0,1% прироста спроса. Другие неископаемые виды топлива 

выросли менее значительно: гидроэнергетика на 2,6% и ядерная на 0,7%. Нефть 

была самым медленным растущим топливом, с ростом всего 0,5%. Энергоемкость 

(количество энергии, требуемой на единицу ВВП) увеличилась на 1,9% в 2018 

году по сравнению со снижением на 0,7% в год за последние 10 лет.  Потребление 

энергии на душу населения увеличилось на 3,8% в 2018 году, намного быстрее, 

чем 0,3% в год в 2007-2017 годах. Чистые выбросы CO 2 в России в результате 

использования энергии выросли на 4,2% в 2018 году. Россия остается третьим по 

величине производителем нефти и вторым по величине производителем 

природного газа. Добыча нефти увеличилась до 11,4 Мб / д (+ 1,6%) в 2018 году. 

Добыча природного газа выросла на 33 млрд куб. М (+ 5,3%) до 669 млрд куб. 

М в 2018 году. Добыча угля выросла на 14 млн тнэ (+ 7%) до 220 млн тнэ в 2018 

году. Экспорт российской нефти в 2018 году вырос на 2% до 9,2 Мб/д. 

Российский экспорт СПГ вырос на 62% до 25 млрд куб. в то время как экспорт 

трубопроводов вырос только на 1,5%. Импорт российского газа в 2018 году 

сократился на 12% до 25 млрд куб. Экспорт российского угля в 2018 году вырос 

на 13% до 136 млн тнэ (16% от общемирового объема). Общий объем экспорта 
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ископаемого топлива в Россию составил 5,9% мирового потребления энергии за 

пределами России в 2018 году. 

 

Выводы по разделу один 

 

Энергия является ключевым ресурсом, который используется на всех этапах 

производства, и важным ресурсом, потребляемым в качестве продукта для 

повышения уровня благосостояния общества. В качестве ключевого фактора 

экономического и социального развития энергия не только рассматривается как 

производственный ресурс, но также является стратегическим товаром, который 

составляет основу международных отношений и формирует мировую экономику 

и политику. 

Как и в прошлом, энергетика сегодня играет важную роль в процессе 

производства, и, таким образом, она является ключевым фактором, который 

прямо или косвенно определяет производственные структуры стран и их 

конкурентоспособность на национальном и международном рынках, а также их 

сальдо бюджета, дефицит текущего счета и темпы экономического роста.  

 В этой части диссертации содержится всесторонний обзор знаний, истории и 

развития связи энергетического роста. Особое внимание было уделено 

экологической кривой Кузнеца. Подчеркнута важность использования 

дезагрегированных данных, когда они доступны, со ссылкой на систематическую 

погрешность в экономике энергетики. 

 Результаты, показанных примеров, так и для каждой страны, показывают, что 

существует положительная и статистически значимая связь между потреблением 

энергии и экономическим ростом в долгосрочной перспективе.  Уровень 

энергопотребления является влиятельным фактором, который влияет на 

экономический рост. 

Несмотря на обилие литературы по EGN, многие вопросы еще предстоит 

решить. Учитывая важность энергетического и экономического роста для 
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человечества и общества, а также значимость результатов исследований по EGN 

для разработки политики, исследования в этой области, как ожидается, будут 

продолжаться интенсивно. 

Учитывая, что защита окружающей среды наряду с энергетической 

безопасностью и энергоэффективностью являются приоритетными вопросами в 

повестках дня соответствующих ведущих международных совещаний и форумов, 

неудивительно, что в этой области еще предстоит проделать достаточную работу 

как в вертикальном (углубляющем), так и в горизонтальном направлении. 

(Расширение). 

 Связь энергетического роста (СЭР) является областью исследований, которая 

привлекает, продолжает привлекать и будет привлекать внимание 

многочисленных ученых и исследователей, потому что это очень актуальная тема, 

которая вызывает яркие дебаты. Это связано с тем, что поле СЭР не только 

углубляется (содержит новые методы и данные), но и расширяется (используется 

больше переменных и различных стран). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, важные 

условии для развития экономики РФ в настоящее время являются 

энергосбережением и повышениям энергетической эффективности. Факторы 

управления энергетическим сектором для России является особенно актуальным. 

Накопленный успешный опыт зарубежных стран в политике 

энергоэффективности заставляет и отечественную энергетику двигаться вперёд, 

совершенствовать и применять новые подходы и методы в данной сфере. 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОПОРЕБЛЕНИЯ 

2.1 Производство и потребление электроэнергии в России 

 

Современная экономика зависит от надежной и доступной доставки 

электроэнергии. В то же время необходимость решения проблемы изменения 

климата ведет к резкому преобразованию энергосистем во всем мире. 

Электричество является наиболее быстро растущим источником конечного 

спроса на энергию, и в течение следующих 25 лет его рост будет опережать 

потребление энергии в целом. Энергетический сектор сейчас привлекает больше 

инвестиций, чем нефтегазовая, вместе взятые - необходимые инвестиции по мере 

изменения состава генерации и модернизации устаревшей инфраструктуры. 

Глобальное электроснабжение также трансформируется с появлением 

переменных возобновляемых источников генерации, таких как ветер и солнечная 

фотоэлектрическая энергия. Хотя это ставит электроэнергию на передний план в 

переходе на экологически чистую энергию, обеспечивая доступ к почти 1 млрд. 

Лишенных в настоящее время, помогая сократить загрязнение воздуха и достичь 

климатических целей, эти изменения потребуют нового подхода к 

проектированию энергосистем и их работе. В противном случае рост 

электрификации может привести к снижению безопасности энергетических 

систем, что подчеркивает настоятельную необходимость принятия политических 

мер в этом критически важном секторе. 

Энергетическая стратегия России направлена на максимальное использование 

внутренних источников энергии и реализацию потенциала энергетического 

сектора для поддержания экономического роста и стимулирования 

стратегического развития по всей стране. Стратегия также направлена на 

снижение энергоемкости страны на 56% в 2030 году. Общим потреблениям 

важнейшей мерой энергетического баланса в России является 909,60 млрд. КВтч 

электрической энергии в год. На душу населения это в среднем 6 296 кВтч. 

Россия может полностью обеспечить себя собственной энергией. Общий объем 

производства всех объектов по производству электроэнергии составляет 1031 
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млрд. КВтч, что составляет 113% от собственного потребления стран. Несмотря 

на это, Россия торгует энергией с зарубежными странами. Наряду с чистым 

потреблением важную роль играют производство, импорт и экспорт. Другие 

источники энергии, такие как природный газ или сырая нефть, также 

используются. В таблице 8 показано показатели электричество России по 

сравнению с Европой [43]. 

Таблица 8 - Электричество в России по сравнению с Европой 

Электричество Общее Россия 

на душу населения 

По сравнению с Европой 

на душу населения 

Собственное потребление 909,60 млрд кВтч 6 295,77 кВтч 5518,12 кВтч 

производство 1 031,00 млрд кВтч 7 133,03 кВтч 5 932,87 кВтч 

Импортировать 3,19 млрд кВтч 22,11 кВтч 730,87 кВтч 

экспорт 13,13 млрд кВтч 90,88 кВтч 708,76 кВт 

 

Россия является одним из ведущих производителей и потребителей 

электроэнергии в мире с более чем 240 гигаваттами установленной генерирующей 

мощности. В 2016 году валовая выработка электроэнергии составила 1,071 

миллиарда киловатт-часов, а Россия потребила около 900 миллиардов киловатт-

часов. В таблице 9 ранжирование валовой выработки электроэнергии Россия на 5 

месте (+919 миллиард киловатт-часов)  за  2017,т.е. после США, Китая, Индии и 

Японии. 

Таблица 9 - Ранг валовой выработки электроэнергии 

Ранжирование Страна Миллиард киловатт-часов 

1 Китай 5935 

2 Соединенные штаты 3864 

3 Индия 1177 

4 Япония 946 

5 Россия +919 

 

По состоянию на 2017 год Россия вырабатывает 1 031 318 060 МВтч электроэн

ергии (покрывая 113% годового потребления). Производство электроэнергии 

последние 7 лет в периоде с 2013-2020 составляет  всего за период: 7 577 

412,40 гвтч, изменение за период: + 1,02 % (рисунок 13). 
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Рисунок 13 -  Производство электроэнергии по данным министерства 

энергетики РФ 

 

1) Не возобновляемый (ископаемое топливо): 

Нефть - Запасы, оставшиеся годы, производство, потребление, импорт / 

экспорт, 

Природный газ - запасы, оставшиеся годы, производство, потребление, импорт 

/экспорт, 

Уголь - запасы, оставшиеся годы, производство, потребление, импорт / 

экспорт, 

2) Возобновляемый: 

Гидроэлектростанция 182,766,000МВтч (18%), негидроэлектростанция 

4497000 МВтч (0%), геотермальная энергия  450 000 МВтч (0,04%), ветер  150 000 

МВтч (0,01%), солнечная энергия  460 000 МВтч (0,04%), прилив и волна  0 МВтч 

(0,00%), биомасса и отходы 2  464 000 МВтч (0,24%) рисунок 2 [44]. 
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Рисунок 14 -  Выработка электроэнергии в Рф 

 

 

В 2017 году Россия потребила 909 571 060 МВтч электроэнергии. Импорт 

Экспорт: в 2016 году Россия импортировала 3 194 000 МВтч электроэнергии (что 

составляет 0% от ее ежегодных потребностей в потреблении) в таблице 10 

приведены данные за 2017 год, последний год с полными данными во всех 

категориях, а в таблице 11 приведены данные установления мощности 

электроэнергии в России за период (2013-2017г). В 2017 году Россия 

экспортировала 17694 000 МВтч электроэнергии (рисунок 15). 

Таблица 10 - Данные установления мощности электроэнергии в России за (2017) 
                                                                                                                            В процентах 

Электрический расход 909571060   

Электрическое поколение 1031318060   

ядерной 184054000 18% 

Возобновляемые 186290000 18% 

Гидроэлектростанция 182766000 18% 

Негидроэлектрические возобновляемые источники энергии 3524000 0% 

геотермальный 450000 0,04% 

ветер 150000 0,01% 

Солнечный, прилив, волна, топливный элемент 460000 0,04% 

Прилив и волна 0 0,00% 

солнечная 460000 0,04% 

Биомасса и отходы 2464000 0,24% 

Ископаемое топливо 661947060 64,18% 

Гидроэлектрическое хранилище -973000 -0,09% 

Чистый импорт -14500000 -1,41% 
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Таблица 11 - Установление мощности электричество в России (2013-2017) 

Россия  

Источник энергии / Деятельность 

2013 2014 2015 2016 2017 

Мощность (Млн кВтч) 239 260 258 25 26 

Ядерный (млрд кВтч) 24 25 25 26 26 

Ископаемое топливо (млрд кВтч) 164 183 179 188 191 

Возобновляемые источники энергии (млрд кВтч) 50 51 52 52 52 

Гидроэлектроэнергия (млрд кВтч) 49 50 50 50 50 

Негидроэнергетические возобновляемые источники 

энергии (млрд кВтч) 

1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 

Геотермальная энергия (млрд. КВтч) (s) (s) (s) (s) (s) 

Солнечные, приливные, волновые, топливные элементы 

(млрд кВтч) 

(s) (s) (s) (s) 0,2 

Прилив, волна, топливный элемент      

Прилив и волна (млрд кВтч) (s) (s) (s) (s) (s) 

Солнечная энергия (млрд. КВтч) (s) (s) (s) (s) 0,2 

Ветер(МЛНКкВат) (s) (s) (s) (s) (s) 

Биомасса и отходы (МЛН.КВт) 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 

Гидроэлектрическое хранилище(МлнкВат) 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 

 

 

Рисунок 15 - Производства электроэнергии в России (источник EAE) 

 

Производство электроэнергии в России достигло 97 512 ГВтч в марте 2020 

года по сравнению с 98 230 ГВтч в предыдущем месяце. Данные по производству 

электроэнергии в России обновляются ежемесячно, составляя в среднем 83 816 

ГВтч с января 2000 года по март 2020 года. Эти данные достигли рекордного 
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максимума в 109 344 ГВтч в декабре 2018 года и рекордного минимума в 57 600 

ГВтч в июне 2000 года. CEIC расширяет историю ежемесячного производства 

электроэнергии поколение. Федеральная служба государственной статистики 

обеспечивает производство электроэнергии на в таблице 12 на основе ОКПД2 / О

КВЭД2  источник (https://www.ceicdata.com/CEIC Data) [45].  

Таблица 12 - Производство электроэнергии (2000/2020)  
П р о ш л о й  П р ед ы д у

- щ и й  

M и н  М ак с  Е д . , и з м е

р ен и я  

ч а ст о т а  С п ек т р  

 97989 

Март 

2020 

 98230 

Февраль  

2020 

57600 

Июнь 

2000 

109279 

Дек 

2018 

ГВт.ч  Ежемеся

чно  

Январь  2000 

-  март  2020  

Обновлено 

27  апреля  

2020г .  

 

Производство электроэнергии в России с января 2000 года по март 2020 года 

на рисунке 16.  

 

Рисунок 16 - Выработка электроэнергии в России (период 2000-2020) 

 

Далее мы рассматриваем выработку электроэнергии в России по не 

возобновляемым (ископаемое топливо) и возобновляемым источника, связанные 

показатели для производства электроэнергии в таблице 13. 

Выработка электроэнергии в России: ОКПД2: Ветроэлектростанции: данные 

Дальневосточного федерального округа (ИП) были представлены на уровне 0,555 

кВт-ч в январе 2019 года. 

 

https://www.ceicdata.com/CEIC
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Таблица 13 - Связанные показатели для производства электроэнергии в России 

Э н ер г и и  П р о ш л о й  П р ед ы д ущ и й  Ч а ст о т а  С п ек т р  

Природный газ :  

потребление   

(куб  футов /  день  

млрд)  

 43 ,974 

2018 

 41 ,710 

2017 

Каждый 

Год  

1985 -  2018 

Обновлено  

12 .06 .2019 

Потребление 

угля  (млн.  Тонн)  

 88 ,032 

2018 

 83 ,930 

2017 

Каждый 

Год  

1985 -  2018 

Обновлено  

 12 .06 .2019 

Добыча угля  (млн.  

Тонн)  

 220 ,154 

2018 

 205 ,800 

2017 

Каждый 

Год  

1985 -  2018 

Обновлено  

12 .06 .2019 

Расход 

нефти  (баррель  /  

сут . )  

 3 ,228 .375 

2018 

 3 ,206 .785 

2017 

Каждый 

Год  

1985 -  2018 

Обновлено  

12 .12 .2019 

Сырая нефть :  

экспорт  (баррель  /  

сут . )  

 5 ,069 .103 

2018 

 5 ,061 .500 

2017 

Каждый 

Год  

1980 -  2018 

Обновлено  

10 .10 .2019 

Сырая нефть :  

добыча  (баррель /  

сут . )  

 10 ,527 .370 

2018 

 10 ,348 .929 

2017 

Каждый 

Год  

1960 -  2018 

Обновлено  

04 .06 .2019 

Природный газ :  

импорт  (куб .  М)  

 19 ,202 .861 

2018 

 18 ,150 .000 

2017 

Каждый 

Год  

1996 -  2018 

 

Природный газ :  

экспорт  (куб .  М)  

 251 ,295 .227 

2018 

 228 ,320 .000 

2017 

Каждый 

Год  

1996 -  2018 

Обновлено 

04.06 .2019 

Добыча 

природного газа:  

ОПЕК:  рыночная 

добыча  (млн.  Куб.  

М)  

 690 ,348 .845 

2018 

 646 ,800 .000 

2017 

Каждый 

Год  

1990 -  2018 

Обновлено  

10 .10 .2019 

 

Это свидетельствует об увеличении по сравнению с предыдущим значением 

на 0,542 кВт-ч на декабрь 2018 года. Производство электроэнергии в России: 

ОКПД2: Ветряные электростанции: данные по Дальневосточному федеральному 

округу (FE) обновляются ежемесячно, в среднем 0,735 кВт-ч с января 2016 года 

по январь 2019 года, с 37 наблюдениями. Данные достигли рекордного максимума 

в 1.774 кВт-ч в мае 2016 года и рекордного минимума в 0.518 кВт-ч в январе 2016 

года. Производство электроэнергии в России: OKPD2: Ветряные электростанции: 

Дальневосточный федеральный округ (FE), данные остаются активными в CEIC и 

сообщается Федеральной службой государственной статистики. Данные 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/coal-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/coal-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/coal-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/oil-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/oil-consumption
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/crude-oil-exports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/crude-oil-exports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/crude-oil-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/crude-oil-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-imports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-imports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-exports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-exports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-production-opec-marketed-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-production-opec-marketed-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-production-opec-marketed-production
https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/natural-gas-production-opec-marketed-production
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классифицированы в соответствии с разделом «Энергетический сектор 

Российской Премиум» рисунок 17 [46]. 

 

Рисунок 17 - Производство электроэнергии (Ветряные электростанции)  

 

Данные по сельскохозяйственным предприятиям были представлены на 

уровне 90.200 л.с. в декабре 2017 года. Это свидетельствует о снижении по 

сравнению с предыдущим показателем в 92.300 л.с. за декабрь 2016 года. 

Электрические мощности России: данные по сельскохозяйственным 

предприятиям обновляются ежегодно, в среднем 134.200 л.с. с декабря С 1990 по 

2017 год, с 21 наблюдением. Данные достигли рекордного максимума в 419.700 

л.с. в 1990 году и рекордно низкого уровня в 90.200 л.с. в 2017 году рисунок 6. 

Электрическая мощность России: данные сельскохозяйственных предприятий 

остаются активными в CEIC и сообщаются Федеральной службой 

государственной статистики. Данные подразделяются на энергетический сектор 

базы данных «Россия Премиум» в таблице 14. 

Таблица 14 - Потребление электроэнергии: объем 

Прошлой  предыдущий  частота  Спектр  

 90,200 

2017 

  92,300 

2016 

Каждый Год  1990 - 2017 

Обновлено 15 января 2019 г.  
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Потребление электроэнергии в России: данные по добыче угля были 

представлены на уровне 13.600 кВт-ч / тонна в декабре 2017 года. Это указывает 

на снижение по сравнению с предыдущим показателем в 14.700 кВт-ч / тонна на 

декабрь 2016 года (рисуноки18, 19). 

 

Рисунок 18 - Мощность электричества в сельскохозяйственных предприятий 

 

Потребление электроэнергии в России: данные по добыче угля ежегодно 

обновляются, составляя в среднем 22.700 кВт-ч / Тон с декабря 1991 по 2017 год, 

с 27 наблюдениями. Данные достигли рекордного максимума в 37,700 кВт-ч / т в 

1994 году и рекордно низкого уровня в 13,600 кВт-ч / т в 2017 году. Потребление 

электроэнергии в России: данные по добыче угля остаются активным статусом в 

CEIC и сообщаются Федеральной службой государственной статистики. Данные 

подразделяются на энергетический сектор базы данных в таблице 15. 

Таблица 15 - Потребление электроэнергии (объем) 

Прошлой  предыдущий  частота  Спектр  

 13,600 

2017 

 14,700 

2016 

Каждый Год  1991 - 2017 

Обновлено 20 декабря 2018 г.  
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Рисунок 19 - Мощность электричества в добыче угля 

 

Данные по добыче сырой нефти составляли 143 000 кВтч / тонна в декабре 

2017 года. Это свидетельствует о снижении по сравнению с предыдущим 

показателем в 145,100 кВтч / тонна по состоянию на декабрь 2016 года. 

Потребление электроэнергии в России: данные по добыче сырой нефти 

обновляются ежегодно, составляя в среднем 106 500 кВтч / тонна с декабря 1991 

по 2017 год с 27 наблюдениями рисунок 20. Данные достигли рекордного 

максимума в 147 200 кВтч / т в 2015 году и рекордно низкого уровня 91,300 кВтч / 

т в 1991 году. Потребление электроэнергии в России: данные по добыче сырой 

нефти остаются активным статусом в CEIC и сообщаются Федеральной службой 

государственной статистики. Данные подразделяются на энергетический сектор 

базы данных «Россия Премиум» объем в таблице 16.  

Таблица 16 -  Потребление электроэнергии 

Прошлой  предыдущий  частота  Спектр  

 143,000 

2017 

  145,100 

2016 

Каждый Год  1991 - 2017 

Обновлено 20 декабря 2018 г.  
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Рисунок 20 - Мощность электричества в добыче нефти 

 

Данные по переработке сырой нефти были представлены на уровне 51,400 

кВтч / тонна в декабре 2017 года. Это свидетельствует о росте по сравнению с 

предыдущим показателем в 49 000 кВтч / тонна в декабре 2016 года. Потребление 

электроэнергии в России: данные по переработке сырой нефти обновляются 

ежегодно, в среднем 46,700 кВтч / тонна с декабря 1991 по 2017 год с 27 

наблюдениями рисунок 9. Данные достигли рекордного максимума 51,800 кВт-ч / 

т в 1995 году и рекордно низкого уровня 37,500 кВт-ч / т в 1991 году. 

Потребление электроэнергии в России: в таблице 17 данные по переработке 

сырой нефти остаются активным статусом в CEIC и сообщаются Федеральной 

службой государственной статистики.  

Таблица 17 - Потребление электроэнергии 

П р о ш л о й  п р е д ы д у щ и й  ч а с т о т а  С п е к т р  

  5 1 , 4 0 0  

2 0 1 7  

  4 9 , 0 0 0  

2 0 1 6  

К а ж д ы й  Г о д  1 9 9 1  -  2 0 1 7  

О б н о в л е н о  2 0  д е к а б р я  2 0 1 8  г .  

 

 

Рисунок 21 - Мощность электричества по переработке сырой нефти. 
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Данные по производству проката в декабре 2017 года были представлены на 

уровне 135 000 кВтч / тонна. Это свидетельствует о росте по сравнению с 

предыдущим значением в 128,800 кВтч / тонну за декабрь 2016 года. Потребление 

электроэнергии в России: данные по производству проката обновляются 

ежегодно, в среднем 143,900 кВтч / тонна с декабря 1991 по 2017 год с 27 

наблюдениями рисунок 22. Данные достигли рекордного максимума в 168,600 

кВт-ч / т в 1995 году и рекордно низкого уровня в 121,400 кВт-ч / т в 2009 году. 

Потребление электроэнергии в России:  в таблице 18 данные по производству 

проката остаются активными в CEIC и сообщаются Федеральной службой 

государственной статистики. 

Таблица 18 -  Потребление электроэнергии. 

П р о ш л о й  п р е д ы д у щ и й  ч а с т о т а  С п е к т р  

  1 3 5 , 0 0 0  

2 0 1 7  

  1 2 8 , 8 0 0  

2 0 1 6  

К а ж д ы й  Г о д  1 9 9 1  -  2 0 1 7  

О б н о в л е н о  2 0  д е к а б р я  2 0 1 8  г .  

  

 

Рисунок 22 - Мощность электричества по производству проката 

 

Данные о производстве синтетического каучука в декабре 2017 года 

составляли 1 873 000 кВт-ч / тонна. Это свидетельствует о снижении по 

сравнению с предыдущим показателем в 2 027 000 кВт / час за декабрь 2016 года. 

Потребление электроэнергии в России: данные о производстве синтетического 

каучука обновляются ежегодно, составляя в среднем 2 749 000 кВтч / тонна с 

декабря 1991 по 2017 год с 27 наблюдениями. Данные достигли рекордного 
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максимума в 3551 000 кВт-ч / т в 1994 году и рекордно низкого уровня в 1873 000 

кВт-ч / т в 2017 году рисунок 23. Объем потребления электроэнергии в России: в 

таблице 12 данные по производству синтетического каучука остаются активными 

в CEIC и сообщаются Федеральной службой государственной статистики [47]. 

Таблица 19 - Потребление электроэнергии  

П р о ш л о й  п р е д ы д у щ и й  ч а с т о т а  С п е к т р  

  1 , 8 7 3 . 0 0 0  

2 0 1 7  

  2 , 0 2 7 . 0 0 0  

2 0 1 6  

К а ж д ы й  Г о д  1 9 9 1  -  2 0 1 7  

О б н о в л е н о  2 0  д е к а б р я  2 0 1 8  г .  

 

 

Рисунок 23 -  Мощность электричества по производству синтетического 

каучука 

 

Данные по сырой нефти и нефтепродуктам в декабре 2017 года составили 14 

000 кВтч, что отражает снижение по сравнению с предыдущим значением в 

14,100 кВтч на декабрь 2016 года. Потребление электроэнергии в России: 

транспорт: трубопроводы: сырая нефть Данные по нефтепродуктам и 

нефтепродуктам обновляются ежегодно, составляя в среднем 13 000 кВтч с 

декабря 1990 г. по 2017 г рисунок 24. с 28 наблюдениями. Данные достигли 

рекордного максимума в 17 800 кВт / ч в 1990 году и рекордно низкого уровня 

(6,100 кВт / ч в 1996 году). Потребление электроэнергии в России: в таблице 20 
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транспорт: трубопроводы: данные по сырой нефти и нефтепродуктам остаются 

активными в CEIC и сообщаются Федеральным государством Служба статистики. 

Таблица 20 - Потребление электроэнергии 

Прошлой  предыдущий  частота  Спектр  

 14,000 

2017 

  14,100 

2016 

Каждый Год  1990 - 2017 

Обновлено 04 апреля 2019 г.  

 

Данные по природному газу и продуктам переработки газа в декабре 2017 года 

были представлены на уровне 7,400 кВт-ч млрд. Это свидетельствует об 

увеличении по сравнению с предыдущим показателем в 6,300 кВт-ч на декабрь 

2016 года. Потребление электроэнергии в России: 

 

Рисунок 24 - Мощность электричества по транспорт: трубопроводы: данные по 

сырой нефти и нефтепродуктам 

 

транспорт: трубопроводы: природный газ Данные по газу и продуктам 

переработки газа обновляются ежегодно, составляя в среднем 11 400 кВтч с 

декабря 1990 по 2017 год, с 28 наблюдениями. Эти данные достигли рекордного 

максимума в 19 200 кВтч млрд. В 1990 году и рекордно низкого уровня в 6,100 

кВтч млрд. В 2015 году рисунок 25. Потребление электроэнергии в России:  в 

таблице 21 транспорт: трубопроводы: данные по природному газу и продуктам 

переработки газа остаются активными в CEIC и сообщаются Федеральным 

правительством. Государственная служба статистики.  
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Рисунок  25 -  Мощность электричества трубопроводы: данные по природному 

газу и продуктам переработки газа 

 

 

Таблица 21 -  Потребление электроэнергии 

Прошлой  предыдущий  частота  Спектр  

 7,400 

2017 

 6,300 

2016 

Раз В Год  1990 - 2017 

Обновлено 04 апреля 2019 г.  

 

Транспорт: железнодорожный, водный, воздушный, автомобильный; в декабре 

2017 года было зарегистрировано 49,900 кВтч млрд. Данные достигли рекордного 

максимума в 60,400 кВт-ч в 1990 году и рекордно низкого уровня в 36,300 кВт-ч в 

1998 году. Потребление электроэнергии в России: транспорт: железнодорожный, 

водный, воздушный, автомобильный транспорт остается активным статусом в 

CEIC и сообщается Федеральным государством. Служба статистики. Данные 

подразделяются на энергетический сектор базы данных «Россия Премиум» в 

таблице 22 [48]. 

Таблица 22 - Потребление электроэнергии 

П р о ш л о й  п р е д ы д у щ и й  ч а с т о т а  С п е к т р  

  4 9 , 9 0 0  

2 0 1 7  

  4 8 , 5 0 0  

2 0 1 6  

Р а з  В  Г о д  1 9 9 0  -  2 0 1 7  

О б н о в л е н о  0 4  а п р е л я  2 0 1 9  г .  
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Рисунок 26 -  МПЭ (транспорт: железнодорожный, водный, воздушный, 

автомобильный) 

 

 

Это увеличение по сравнению с предыдущим показателем в 48,500 кВтч на 

декабрь 2016 года. Потребление электроэнергии в России: транспорт: 

железнодорожный, водный, Воздушные, автомобильные данные обновляются 

ежегодно, в среднем 46.050 кВт-ч млрд с декабря 1990 по 2017 год, с 28 

наблюдениями рисунок 26.  
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2.2 Изменение мировых трендов электропотребления 

 

Важнейшей тенденцией в развитии мировой энергетики будет дальнейшее 

увеличение доли электроэнергии в конечном потреблении энергии. 

Электричество, наиболее удобная форма использования энергии, вытеснит все 

остальные. Следовательно, спрос на электроэнергию будет расти во всех без 

исключения странах мира, даже в странах ОЭСР, в которых потребление 

первичной энергии стабилизируется рисунок 27.  

 
Рисунок  27 - Производство электроэнергии в ОЭСР по видам топлива 

 

Электроэнергия имеет ярко выраженный региональный характер, и, учитывая 

отсутствие недорогих методов передачи на большие расстояния, она в основном 

производится в регионах, где она потребляется. Соответственно, основное 

увеличение производства электроэнергии в мире (87 процентов) будет 

происходить в развивающихся странах (Рисунок 28), причем самые высокие 

темпы роста наблюдается в развивающихся странах Азии, Ближнего Востока и 

Африки[49]. 

Соответственно, доля первичной энергии, используемой для производства 

электроэнергии, возрастет до 46 процентов к 2040 году по сравнению с 36 

процентами в 2010 году. 
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Рисунок  28 - Глобальное производство электроэнергии по регионам, базовый 

сценарий 

 

Производство электроэнергии - это сектор, в котором происходит основная 

конкуренция между всеми видами топлива, и эта конкуренция будет только 

увеличение. Усовершенствования в новых технологиях приведут к снижению 

удельных затрат на возобновляемые источники энергии, в то время как рост 

стоимости традиционных энергоресурсов, напротив, приведет к увеличению 

стоимости производства газа и угля, что приведет к тому, что все технологии 

окажутся в довольно узком конкурентном диапазоне. Основа мирового 

производства электроэнергии - тепловая - будет и впредь обеспечивать более 70 

процентов от общего объема даже в 2040 году (Рисунок 29) [50]. 

 

 

Рисунок 29 - Глобальное производство электроэнергии по видам топлива 

(2000–40) 
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Выработка угля будет сохранять свою доминирующую роль в течение всего 

рассматриваемого периода, обеспечивая наибольшее увеличение производства 

электроэнергии по сравнению со всеми другими видами топлива; даже к 2040 

году уголь обеспечит 38 процентов добычи, хотя экологические ограничения 

приведут к заметному замедлению его роста и уменьшению доли в структуре 

топлива (рисунок 30). 

Потребление газа в мировой электроэнергетике удвоится, и его доля в 2040 

году превысит 24 процента. Роль газа в производстве электроэнергии будет 

сильно различаться в зависимости от региона в зависимости от возникающих 

региональных цен на газ, которые влияют на его конкурентоспособность. 

 

Рисунок 30 -  Генерация по типу топлива, базовый сценарий (1980–2040 гг.) 

 

Использование неископаемых энергоресурсов будет быстро расти - до 2040 

года они обеспечат более трети роста (Рисунок 31), а их совокупная доля в 

производстве электроэнергии превысит 28 процентов. 
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Рисунок  31-  Рост использования различных видов топлива в производстве 

электроэнергии, базовый сценарий. 

 

Развитые страны будут, в первую очередь, содействовать неуглеродной 

генерации (Рисунок 32). Развивающиеся страны, сохраняя высокую зависимость 

от угля, будут быстро увеличивать использование электричества из газа и 

возобновляемых источников энергии (рисунок 33). 

 

Рисунок  32 - Производство электроэнергии по видам топлива в развитых 

странах, базовый сценарий 
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Рисунок 33 – Производство электроэнергии по видам топлива в 

развивающихся странах   

 

  

Рост спроса на электроэнергию был одной из ключевых причин того, почему 

глобальные выбросы CO 2 в энергетическом секторе достигли рекордно высокого 

уровня в 2018 году, однако коммерческая доступность разнообразного набора 

технологий генерации с низким уровнем выбросов также ставит электроэнергию в 

авангард усилий по борьбе с изменением климата. и загрязнение окружающей 

среды. В Сценарии государственной политики глобальный спрос на 

электроэнергию будет расти на 2,1% в год до 2040 года, что вдвое превышает 

спрос на первичную энергию. В сценарии устойчивого развития электроэнергия 

играет еще большую роль, достигая 31% конечного потребления энергии 

(рисунок 34)[51]. 

 

Рисунок  34 -  Производство электроэнергии по топливу и сценарию, 2018-

2040 гг. 
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Выбросы в энергетическом секторе увеличились на 2,6% в 2017 году и еще на 

2,5% в 2018 году после трехлетнего спада. В отличие от этого, выбросы в 

сценарии устойчивого развития к 2030 году уменьшаются в среднем на 4,1% в 

год. В сценарии устойчивого развития также наблюдается снижение 

интенсивности выбросов электроэнергии на 3,4% в год. В 2018 году 

интенсивность выбросов снизилась всего на 1,3% в результате роста производства 

низкоуглеродных технологий на 6%, что компенсировалось увеличением на 2,6% 

неабсорбированного угля (рисунок 35) [52]. 

 
Рисунок  35 -  Выбросы CO2 в энергетическом секторе в сценарии устойчивого 

развития на (2000–2040 годы). 

 

 

В течение нашей рабочей жизни изменения от цифровизации всегда были 

там. Ноутбуки, электронная почта, Интернет, огромные улучшения в 

вычислительной мощности; плюс и растущая зависимость от алгоритмов и доступ 

к большему количеству данных, чем мы можем управлять. Отсюда чрезвычайно 

высокий интерес - а некоторые скажут, ажиотаж - к цифровизации энергии. 

В отчете IEA «Digitalisation and Energy 2017» говорится, что цифровизация 

может сэкономить 5% годовых затрат на производство электроэнергии. Учитывая 

снижение стоимости возобновляемых источников энергии и технологий 

аккумуляторов, которое мы наблюдали, это звучит не очень захватывающе; ни в 

https://www.iea.org/digital/
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свете растущей волатильности цен на сырьевые товары. Возможно, такое 

снижение стоимости технологии само по себе стало результатом большей 

цифровизации, но делает ли это энергетический сектор в большей степени 

получателем, а не участником процесса цифровизации. 

Темпы цифровизации в энергетике растут. За последние несколько лет 

инвестиции энергетических компаний в цифровые технологии резко 

возросли. Например, глобальные инвестиции в цифровую электроэнергетическую 

инфраструктуру и программное обеспечение ежегодно увеличивались более чем 

на 20% с 2014 года, достигнув 47 миллиардов долларов США в 2016 году рисунок 

35. Эти цифровые инвестиции в 2016 году почти на 40% превысили инвестиции в 

производство электроэнергии на газе во всем мире (34 доллара США). млрд.) и 

почти равна общему объему инвестиций в электроэнергетический сектор Индии 

(55 млрд. долларов США) [54]. 

 

Рисунок  36 -  Инвестиции в цифровую энергетическую инфраструктуру и 

программное обеспечение 

 

 

Цифровые технологии уже широко используются в секторах конечного 

потребления энергии, причем на горизонте широко распространены потенциально 

преобразующие технологии, такие как автономные автомобили, 

интеллектуальные домашние системы и аддитивное производство (3D-

печать). Хотя эти технологии могут снизить энергоемкость предоставления 
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товаров и услуг, некоторые могут также вызвать эффект отскока, который 

увеличивает общее потребление энергии. Величина потенциальных воздействий - 

и связанных с ними барьеров - сильно варьируется в зависимости от конкретного 

применения. 

Предметы повседневного обихода, такие как часы, бытовая техника и 

автомобили, подключаются к сетям связи - «Интернет вещей» (IoT) - для 

предоставления широкого спектра услуг и приложений, таких как персональное 

здравоохранение, интеллектуальные электросети, видеонаблюдение, домашняя 

автоматизация и интеллектуальный транспорт. Прогнозируется, что количество 

подключенных устройств IoT вырастет с 8,4 млрд. В 2017 году до более 20 млрд. 

К 2020 году. 

Воздействие этих огромных цифровых достижений и их быстрое 

распространение в энергетическом ландшафте ставят фундаментальный вопрос о 

том, находимся ли мы на пороге новой цифровой эры в энергетике. Анализ IEA 

пытается ответить на этот фундаментальный вопрос. 

Промышленный сектор на протяжении десятилетий использовал управление 

процессами и автоматизацию, особенно в тяжелой промышленности, для 

максимизации качества и производительности при минимальном использовании 

энергии. Интеллектуальные транспортные системы используют цифровые 

технологии на всех видах транспорта для повышения безопасности, надежности и 

эффективности [55]. 

Люди и устройства также становятся все более и более связанными. Более 3,5 

миллиарда человек, или почти половина населения мира, в настоящее время 

пользуются Интернетом - по сравнению с 500 миллионами в 2001 году. Около 

54% домохозяйств теперь имеют доступ в Интернет дома. За последние пять лет 

число абонентов мобильной широкополосной связи в мире выросло в три раза и 

превысило 4 миллиарда активных подписок в 2017 году. В настоящее время число 

подписчиков на мобильные телефоны (7,7 миллиарда) превышает количество 

людей в мире рисунок 37. 
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Рисунок  37-  Глобальные тарифы, мобильные  на доступ к интернету 

электричеству 

 

 

 

Энергетический сектор был одним из первых пользователей цифровых 

технологий. В 1970-х годах энергокомпании были первопроходцами в области 

цифровых технологий, которые использовали новейшие технологии для 

облегчения управления сетью и ее эксплуатации. Нефтяные и газовые компании 

уже давно используют цифровые технологии для улучшения принятия решений 

по разведке и добыче активов, включая резервуары и трубопроводы. 
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2.3 Управление спросом на электропотребление, сущность и основные методы 

 

Управление спросом играет ключевую роль в интегрированном 

стратегическом планировании ресурсов и обеспечивает инновации для поддержки 

проектов по энергосбережению, систематическое проектирование для людей с 

целью обеспечения устойчивого развития и передовую деятельность по 

управлению энергией. Проект может быть реализован только тогда, когда 

соответствующий результат превышает стоимость и период возмещения затрат 

является разумным. Понимание базовой концепции управления спросом помогает 

справиться с общей ситуацией и понять последствия и сущность как управление 

спросом, так и интегрированное стратегическое планирование ресурсов. В этой 

части представлены теоретические знания и практический опыт, например, 

ключевые концепции и механизм работы управления спросом, а также 

рассматриваются методы анализа затрат и выгод. 

В течение последних 30 лет теория управления спросом постоянно 

развивалась и совершенствовалась и сыграла жизненно важную роль в 

энергосбережении и сокращении выбросов в электроэнергетике. Опираясь на 

узкие места из-за все более ограниченных энергетических ресурсов, растущего 

давления на охрану окружающей среды и активизации реформ в 

электроэнергетике, управление спросом будет продолжать развиваться. Однако 

исследования и внедрение управления спросом столкнутся с новыми условиями и 

новым критерием оценки, что потребует новых механизмов стимулирования и 

мер по внедрению [56]. 

Управление спросом на электроэнергию может рассматриваться как любая 

инициатива потребителя или участника электроэнергетической отрасли 

(например, розничного торговца, дистрибьютора или генератора), которая 

стремится повлиять на спрос потребителей с целью достижения определенной 

цели. Например, инициативы по повышению энергоэффективности могут 

сократить выбросы парниковых газов и снизить счета потребителей, причем 

последний результат особенно важен для потребителей с низким уровнем дохода. 



78 
 

Инициативы по управлению нагрузкой (например, блокировка пиковых нагрузок, 

смещение нагрузки) могут снизить потребность в дорогостоящем оборудовании 

пиковой генерации и снизить профиль риска для предприятий розничной 

торговли, работающих на национальном рынке электроэнергии, таким образом, 

снизить оптовую цену, взимаемую с потребителей. 

Объяснение влияния реакции спроса на график (38) количества (Q) - цены 

(P). В условиях неэластичного спроса (D1) чрезвычайно высокая цена (P1) может 

привести к напряженному рынку электроэнергии .Если применяются меры 

реагирования спроса, спрос становится более эластичным (D2). Гораздо более 

низкая цена приведет к рынку (P2) рисунок 38 [57]. 

 

Рисунок 38 - Эффект от участия потребителей в управлении спросом 

 

Электричество характеризуется тем, что его производство и потребление 

действуют практически одновременно. Кроме того, электричество нельзя хранить 

в больших количествах. Это означает, что производство электроэнергии должно 

соответствовать изменению спроса, в то время как спрос зависит от климата, 

экономического роста и моделей потребления потребителей. Эти факторы 

заставляют спрос колебаться в разное время. Коммунальное предприятие должно 

инвестировать в генерирующую установку и оборудование, чтобы поддерживать 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_market
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достаточную пропускную способность сети по системе максимальный спрос. 

Если коммунальные службы не навязывают какие-либо системные меры, 

возникнет серьезный дисбаланс в энергоснабжении и спросе. Чрезмерные или 

недостаточные инвестиции приведут к бездействию активов или возникновению 

проблем с нехваткой электроэнергии, что будет неудобно как поставщикам, так и 

клиентам. Система называется «Управление спросом»[58]. 

Управление спросом - это эффективное, действенное и экономичное 

использование энергии организацией. Это относится ко всем видам энергии; 

электричество, газ, солнечная энергия, дизельное топливо, бензин и т. д. 

Исследователь сосредоточится только на электроэнергии. Управление спросом - 

это метод сдерживания и снижения общих затрат энергии. 

Создавая программу управления на стороне спроса, организация должна 

стремиться к сбережению всех форм энергии путем устранения отходов и 

поощрения эффективного использования энергии. Финансовые выгоды от 

успешного управления спросом могут быть весьма значительными. Энергия 

является одним из факторов производства, над которым компания имеет 

некоторый контроль, а разумно обоснованная программа управления спросом 

является средством снижения эксплуатационных расходов, увеличения прибыли и 

сохранения конкурентоспособности. В некоммерческих организациях, таких как 

государственные коммунальные службы, больницы и университеты, управление 

спросом может быть способом растянуть очень ограниченный бюджет[59]. 

В этом исследовании мы рассмотрим, как применяется управление на стороне 

спроса для повышения эффективности энергопотребления, минимизации затрат 

на электроэнергию особенно на основе следующих пунктов: 

1)  Ежегодный спрос на электроэнергию достиг темпов роста за последние 

десять лет из-за быстрого роста и увеличения общего количества зданий. 

2) Изменения скорости затрат на электроэнергию (пиковое время 

эксплуатации стоит в три раза меньше пикового режима работы). 
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2.3.1 Концепция управления нагрузкой 

 

Управление нагрузкой - это новая концепция распределения электроэнергии, 

направленная на создание более эффективной системы электроснабжения. Такая 

система управления должна удовлетворять потребности потребителей при 

минимально возможной пиковой нагрузке. Во всем мире наблюдается сильная 

тенденция к росту использования управления нагрузкой. Системы прямого 

управления нагрузкой прошли экспериментальную стадию и в настоящее время 

адаптированы как повседневная практика для большого числа систем 

электроснабжения. Экономические основания для внедрения этих систем были 

оправданы во всем мире, а также определенно. Управление нагрузкой - это 

процесс, сопровождающий сохранение электроэнергии, который снижает общее 

потребление электроэнергии, тогда как управление нагрузкой предназначено для 

контроля потребления в течение определенного периода времени. 

Управление нагрузкой определяется как набор целей, предназначенных для 

контроля и изменения моделей требований различных потребителей 

энергетического оборудования. Этот контроль и модификация позволяют системе 

снабжения всегда удовлетворять спрос наиболее экономичным образом[60]. 

Термины для оценки системы питания определяется, чтобы четко понять 

концепцию управления нагрузкой, обсуждаются некоторые основные 

определения в электроэнергетических системах. Связанная нагрузка - это 

номинальная мощность (в кВт) устройства, установленного в помещении 

потребителя. Максимальная потребность - это максимальная нагрузка (в МВт), 

которая потребитель использует в любое время. Коэффициент спроса - это 

отношение подключенной нагрузки к максимальному спросу. 

Управление энергетическими нагрузками - поставка и спрос: управление 

нагрузкой не направлено на уменьшение общего потребления электроэнергии, а 

скорее приближается (или отвечает) к структуре потребления. Может 

применяться как в отношении спроса на энергию, так и на стороне предложения: 
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А) Управление нагрузкой на стороне предложения, 

Это управление определяется как мера, которая принимается на стороне 

предложения для удовлетворения спроса. Концепция была очень популярна в 

семидесятых годах двадцатого века. Если бы общество потребовало больше 

энергии, энергетические компании просто нашли бы способ обеспечить 

потребителей, даже построив больше объектов генерации. Это была суть 

концепции. 

Б) Управления нагрузкой на стороне спроса, 

В данном управлении описывается планирование и реализация мероприятий, 

направленных на влияние на потребителей таким образом, что форма кривой 

нагрузки сети может быть изменена для оптимального производства 

электроэнергии. Для достижения этих целей используются методы ограничения 

пиковых нагрузок и переключения нагрузки от пикового к непиковому периоду. 

Управление нагрузкой с стороны спроса включает в себя не только технические 

или экономические, но и социальные меры, поскольку оно напрямую связано с 

поведенческими проблемами[61]. 

 

2.3.2 Методы управления энергетическими нагрузками 

 

Выбор цели формы нагрузки определяется количеством ограничений на 

стороне предложения. Некоторые из этих ограничений могут быть связаны с 

ограничением энергопотребления системы, надежностью системы, 

необходимостью технического обслуживания по расписанию и состоянием 

системы распределения и передачи. Существует три основных типа изменения 

формы нагрузки: 

1) Пиковое Отсечение: 

Ограничение пиковых значений означает снижение нагрузки в период пиковой 

нагрузки, чтобы получить профиль нагрузки по желанию утилиты. Это снижение 

напряжения со стороны потребителей напрямую контролируется коммунальным 
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предприятием и обычно осуществляется в пиковое время, т. е. Когда потребители 

используют электрические приборы на максимуме. Форма профиля нагрузки с 

помощью техники ограничения пиков показана на рисунке 39. 

 

  Рисунок 39 - Пиковое отсечение. 

 

Это прямое управление может быть использовано для снижения требований к 

производительности, эксплуатационных расходов и зависимости от критического 

топлива. Ограничение пиков становится необходимым, особенно для тех 

коммунальных предприятий, которые не обладают достаточными 

производственными возможностями в часы пик. 

2) Заполнение долины 

Заполнение долины является второй классической формой методов изменения 

формы профиля нагрузки. Он создает нагрузки в непиковый период. Форма 

профиля нагрузки с помощью метода заполнения долины представлена на 

рисунке 40. 
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 Рисунок 40 - Заполнение долины 

 

3) Переключение нагрузки: 

Третий метод изменения формы нагрузки - это смещение нагрузки, которое 

перемещает пиковые нагрузки в пиковые периоды времени, не обязательно 

изменяя общее потребление. Сдвиг нагрузки сочетает в себе преимущества 

ограничения пиков и заполнения долин за счет перемещения существующих 

нагрузок с часов пик в часы пик, как показано на рисунке 41. 

 

 Рисунок 41 - Переключение нагрузки 

Этот метод лучше всего подходит для коммунальных служб и потребителей, 

когда дополнительные затраты на электроэнергию меньше, чем средняя 
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стоимость электроэнергии. Добавление нагрузки по правильной цене может 

снизить среднюю стоимость электроэнергии для всех потребителей и улучшить 

коэффициенты загрузки системы. Одним из наиболее многообещающих методов 

заполнения долины является непиковое промышленное производство, при 

котором нагрузки, подаваемые ископаемым топливом, с помощью 

электричества[62]. 

Методы реализации энергетического управления: 

Потребление электроэнергии можно контролировать двумя способами: 

1) Прямое управление нагрузкой. 

2) Косвенное управление нагрузкой. 

Прямое управление нагрузкой: непосредственное управление нагрузкой  

достигается за счет непосредственного отключения, повторного подключения или 

изменения работы электрических устройств конечного пользователя. Внедрение 

управления нагрузкой требует дополнительного оборудования, установленного на 

площадке потребителя для контроля спроса. 

Нагрузки могут быть прерваны либо утилитой, через дистанционно 

активированные сигналы, либо локально в помещении потребителя. Утилита 

удаленного управления дает более предсказуемые результаты и предполагает 

использование системы связи. Местный контроль предполагает добровольное 

использование потребителями часов времени для изменения использования 

оборудования в ответ на ценовые сигналы или стимулы 

Косвенное управление нагрузкой: косвенное управление нагрузкой позволяет 

клиентам самостоятельно контролировать свои потребности в соответствии с 

ценовыми сигналами, посылаемыми коммунальными службами обслуживающим

и энергетические службы. 

Как правило, расходы на коммунальные услуги варьируются в зависимости от 

времени, например, по времени дня, времени недели или времени года. Такое 

изменение затрат происходит из-за особой ситуации производства электроэнергии 

- производство всегда должно удовлетворять спрос - и не существует 
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экономически эффективного способа хранения электроэнергии. Хотя 

производственные затраты меняются во времени, обычные тарифы являются 

фиксированными тарифами, основанными на средних затратах, что означает, что 

они не отражают «истинные» затраты на производство. В пиковые периоды 

потребители платят за свою электроэнергию ту же цену, что и в пиковые 

периоды, хотя затраты на производство значительно выше[63]. 

Это приводит к перекрестному субсидированию от пиковых периодов к 

непиковым периодам. Таким образом, когда цены на электроэнергию основаны на 

средних затратах, потребители не получают правильный ценовой сигнал. Это 

обычно для регулируемых рынков электроэнергии, где коммунальные 

предприятия пытаются использовать избыточные мощности. На рисунке (41) эта 

проблема в общих чертах показана: когда цена на электроэнергию равна средним 

затратам на производство, все типы генерирующих единиц (базовые, пиковые) с 

соответствующими затратами на производство (Cbase <Cpeak, mc <Cpeak, ac) 

необходимы для удовлетворения требование. Но если цена на электроэнергию 

равна предельным издержкам производства и, как следствие, изменяется во 

времени, пиковый спрос может быть уменьшен. Кроме того, это приводит к 

снижению затрат на производство. 

Клиентам, которые согласны с тарифом, зависящим от времени, необходим 

электронный счетчик вместо обычного счетчика. Это снижение цен сделало 

коммунальные услуги финансово привлекательными, предлагая потребителю 

такую зависящую от времени программу, а также необходимые им приборы 

учета. 

 На рисунке 42 проблема пиковой нагрузки и перекрестного субсидирования 

по регулируемой (основанной на средней стоимости (ac)) цене по сравнению с 

конкурентной (основанной на предельных издержках (mc)) ценой на  электроэнер

гию [64]. 
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Рисунок 42 -  Проблема пиковой нагрузки и перекрестного субсидирования  

 

 

Выводы по разделу два 

 

Отрасль электроэнергетики в Российской Федерации  развивается, рост  

потребления электроэнергии, в установленной мощности генерирующих комп

аний наблюдается постепенное увеличение и обновление, а также повышение их 

рентабельности. 

 Потенциал рынка управления спросом в ЕЭС России может составить порядка 

8 ГВт, что соответствует мировым практикам (3-6% от пикового спроса на 

мощность в энергосистеме), использование которого открывает как возможности 

извлечения дополнительной выручки из уже сложившихся бизнес-процессов для 

потребителей электрической энергии, так и новые возможности для оптимизации 

функционирования энергосистемы. 

 Основная часть роста мирового потребления электроэнергии приходится на 

Азию (почти 80%, причем почти 60% приходится на Китай). Спрос на 

электроэнергию в Китае ускорился на фоне устойчивого экономического роста и 

промышленного спроса. Спрос также вырос в Индии, Южной Корее, Японии и 

Индонезии. 
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 Тенденции оцифровки действительно поразительны. Данные растут в 

геометрической прогрессии, цифровизация уже повышает безопасность, 

производительность, доступность и устойчивость энергосистем. Но цифровизация 

также повышает риски для безопасности и конфиденциальности. Это также 

меняет рынки, бизнес и занятость. Появляются новые бизнес-модели, в то время 

как некоторые вековые модели могут выходить. 

 При исследовании исследует эффективность методов и методов управления 

нагрузкой в электроэнергетической системе, можно подчеркнуть тот факт, что 

электроэнергетические компании во всем мире могут предоставлять надежные и 

эффективные услуги своим потребителям наиболее экономичным образом, 

применяя различные методы управления нагрузкой. 

 Различные коммунальные предприятия по всему миру применяют различные 

методы управления нагрузкой для улучшения профиля нагрузки своей 

энергосистемы, эти методы в основном реализуются коммунальными службами 

при сотрудничестве клиентов. 

 В современном мире энергоменеджмент является важной проблемой. 

Успешное управление нагрузкой дает различные преимущества. Управление 

нагрузкой в электроэнергетической системе приносит пользу как энергетическим 

предприятиям, так и их потребителям, а также спасает окружающую среду от 

ненужного загрязнения. 
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3 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ В РОССИИ 

3.1  Управление спросом в мире и в России 

 

Реакция на стороне спроса или управление спросом на энергию - это 

манипулирование и управление спросом на нагрузку со стороны потребителя с 

помощью эффективных программ, таких как варианты стимулирования, 

изменение моделей поведения посредством образования и предоставления 

лучших планов использования энергии среди других. 

Одна из основных целей управления спросом на энергию - убедить 

потребителей снизить потребление энергии в часы максимальной нагрузки или 

изменить привычки использования энергии, чтобы распределить использование 

высокоэнергетических устройств в непиковые периоды, такие как выходные или 

поздние ночи. Хотя управление потреблением и привычками энергопотребления в 

часы пик может не обязательно снижать общее энергопотребление, но это 

снижает инвестиции в сетевое оборудование и оборудование электростанции.  

Современные разработки в области управления спросом на электроэнергию 

позволили операторам энергосистемы совмещать производство возобновляемой 

энергии с часами пиковой нагрузки. 

Использование энергии значительно меняется в течение дня. Есть часы 

пикового спроса и периоды времени, когда спрос действительно низкий. Для 

оптимизации и улучшения процесса производства и передачи энергии жизненно 

важно прогнозировать и планировать такие колебания спроса. Вещи становятся 

еще более критичными, когда в течение коротких периодов времени происходят 

изменения спроса. В то время как традиционные источники производства энергии 

могут приспосабливаться к изменениям спроса, во время пиковых потребностей и 

внезапного роста потребностей они не обеспечивают эффективное снабжение 

дополнительной энергией. Этот мгновенный ответ на пиковые требования имеет 

серьезные экологические и финансовые трудности, поскольку электростанции 

должны не только наращивать свою деятельность в течение короткого 
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промежутка времени; также нет эффективной системы ценообразования для 

поставок в такие пиковые периоды. 

Теории политики управления спросом: 

Для обсуждения политики управления спросом, сначала необходимо 

рассмотреть теории, методы, и программ управления спросом в мире и в России. 

Чтобы сделать объяснение организованным, следует исследовать стадии 

распространения существующих технологий, после чего следует обсуждение на 

стадии исследования и выгоды применения новых технологий для реагирования 

спроса, позже представим данные результатов[66]. 

На сегодняшний день в мировой практике существуют разные методы, и 

программы управления спросом, помимо методов снижения нагрузки, 

ограничения пиковых нагрузок и снижения цен, которые были упомянуты выше 

(вторая глава - параграф 3), можно добавлять ряд методов, программ 

реагирования на спрос, использованных в Европейских стран таких как: 

1) Активное реагирование на спрос (интерактивная образовательная 

программа с устной и печатной  информацией, практическими советами, 

собственными демонстрациями, плакатами с результатами  и сравнениями с 

прошлым и другими поведением /  результатами, энергоэффективными зданиями. 

3) Два времени суток тарифы, бытовые и коммерческие клиенты 

4) Автоматическое отключение низкоприоритетных нагрузок в зависимости от 

спотовой цены и мощности или недостатка в сети, спотовая цена для бытовых 

клиентов 

5) Затраты включены: материал, прямой труд с счетчиками, офисная работа, 

основной труд, затраты на всю организацию, капитальные устройства и 

системы…, предположение: 20-летний жизненный цикл. 

Эти программы и методы представлены как широкий спектр новых и зрелых 

технологий, которые влияют на развитие управления спросом и энергетическую 

систему будущего. Это не исчерпывающий список, но он указывает на многие 

ключевые технологии, системы и проблемы интеграции и решения, на основе 
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исследования этих методов ниже было сделано предположение (на основе 

выборки известных средних значений по всей Европе), что коммерческие 

предприятия будут составлять примерно 15% от числа домохозяйств. Комбинация 

этих цифр дала нам базовую линию, по которой можно было бы измерить 

результаты программ реагирования спроса. Для более подробного анализа (см. 

Приложение А, Б). 

Также можно рассмотреть программы, основанные на надежности или 

реагировании на нагрузку, предлагают клиентам с экономическими стимулами, 

такими как более низкие тарифы на электроэнергию или специальные кредиты 

для изменения их энергетических нагрузок. В рамках программ, основанных на 

надежности, можно выделить три подкатегории: прямое управление нагрузкой, 

прерываемые программы и программы сокращаемой нагрузки [67].  

В программах прямого управления нагрузкой коммунальные службы или 

системные операторы устанавливают переключатели дистанционного управления 

на электронных приборах клиентов, таких как системы кондиционирования 

воздуха или водонагреватели. Утилиты Клиенты позволяют коммунальным 

предприятиям или системным операторам отключать свои устройства с помощью 

установленных коммутаторов в периоды пиковой нагрузки. Прерываемые 

программы, с другой стороны, нацелены на крупных коммерческих и 

промышленных потребителей, которые имеют собственные резервные поколения, 

которые могут быть включены, или которые могут на короткое время остановить 

свой рабочий процесс для удовлетворения потребностей в снижении 

нагрузки. Снова ориентируясь на крупных коммерческих и промышленных 

потребителей, программы сокращения нагрузки требуют, чтобы их участники 

снижали свою энергетическую нагрузку при получении уведомления от своих 

коммунальных служб или системного оператора. Основными различиями между 

прерываемыми программами и программами сокращаемой нагрузки являются 

целевой размер нагрузки клиентов (сокращаемые программы имеют более низкий 

предел 100-200 кВт), более ограниченное время, когда могут быть реализованы 
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сокращения, и меньшие штрафы за неспособность ответить на запрос на 

уменьшение[68].  

Пример программ реагирования на спрос: 

1) Служба аварийных резервов (резерв на 4 часа) 

2) Отзывчивые резервы (10 минутные резервы) 

PJM: реакция экономической нагрузки (энергия), аварийный ответ нагрузки 

(емкость), 

MISO: реакция экономической нагрузки (энергия), вращающиеся и не 

вращающиеся резервы (запасы), 

Для реагирования на экономическую нагрузку MISO имеет методологию, 

аналогичную PJM, за исключением использования десяти самых последних 

рабочих дней или четырех самых последних выходных дней. Не удаляйте ни 

одного дня. Базовой линией будет среднее почасовое потребление по дням в этом 

окне. 

Для ресурсов, использующих «За генерацией метра», базовым уровнем будет 

фактическая дозированная генерация ресурса за 2 часа до начала события. 

Для ресурсов Type1, предоставляющих резервы (как правило, не 

вращающихся), разница между спросом за 5 минут до события и средним спросом 

за 5 минут до события и 10 минут до события будет равна сумме 

предоставленных резервов. 

Для ресурсов типа II, предоставляющих резервы (обычно вращающиеся), 

разница между потребностью за 10 секунд до события и 10 минут спустя будет 

считаться суммой предоставленных резервов. Полные данные счетчика все еще 

будут проанализированы. 

CAISO: реакция экономической нагрузки (энергия), вращающиеся и не 

вращающиеся резервы (запасы), 

CAISO также имеет методологию, аналогичную PJM, за исключением 

использования 10 самых последних дней, исключая различные типы дней (тип 

дня: будний день или выходные / праздничные дни) и дни, когда произошло 
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событие или другая операционная аномалия, такая как отключение электричества. 

Расчетная базовая линия будет равна среднечасовой величине за 10 дней. Тем не 

менее, базовая линия может быть скорректирована с использованием «Day-Of-

Adjustment». 

Это позволяет приблизить базовый уровень к фактическому потреблению до 

события. Он рассчитывается с использованием среднего значения первых трех из 

четырех часов до события, деленного на среднюю нагрузку за те же часы с 

использованием последних 10 рабочих дней. Корректировка не может превышать 

плюс или минус 20% от расчетного базового уровня. 

NYISO: реакция экономической нагрузки (энергия), ICAP (емкость), 

вращающиеся и не вращающиеся резервы (запасы), 

Использует пять самых высоких уровней энергопотребления в сопоставимые 

периоды времени за последние 10 дней, начиная с 2 дней до дней, на которые 

заявлено снижение нагрузки. Базовая линия - это среднечасовое потребление за 

это 5-дневное окно. 

Вспомогательные службы будут просто сравнивать спрос во время события с 

фиксированным измеренным спросом в течение интервала, непосредственно 

предшествующего активации события[68]. 

ISO – NE: реакция экономической нагрузки (энергия), вперед емкость 

(емкость), 

Использует среднее значение 5-минутных интервалов спроса за 10 

предыдущих дней. Будет добавлена «Симметричная настройка». 

Для  характеристики этих программ  рассмотрим структуру 5 групп клиентов, 

потому что это дает хорошее представление о диапазоне возможностей, 

предлагаемых программами аварийного восстановления. Каждая группа 

представляет свой уровень участия в программах реагирования на спрос и, 

следовательно, различный уровень потенциальной экономии энергии (таблица 

23). 
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Таблица 23 - Характеристики программы управления спросом 

Г

р 

Умные 

счетчи

ки 

Измерен

ие 

(в 

Реа.В) 

DR 

программ

ы 

 Характеристики программы 

управления спросом 

 

    Контрастн

ые 

тарифы* 

Цен-

ы в 

(реа.

в) 

Проакти

в-ная  

обратная 

севязь 

Прямая нагрузка 

энергоэффективнос

-ти 

Допо

-ые 

Услу

ги 

 

****

* 

 Оброзова

ние 

контро

ль 

1 Да Нет Нет       

2 Да Нет Нет       

3 Да Нет частичный Да Нет в 

домашне

м 

дисплей*

* 

Да Нет Нет 

4 Да Нет частичный Да Нет Нет Нет Да Нет 

5 Да Да комплексн

ый 

Нет Да в 

домашне

м 

дисплей*

** 

Да Да Да 

 

Значительная разница между пиком и базой: 

** Высокое качество, демонстрирующее собственное использование 

*** Программируемый ответ в сочетании с предупреждением о пике, 

добровольным заранее согласованным снижением критического пика, заранее 

решенным снижением потребления 

**** Показывает использование и другие переменные эстетическим, 

привлекательным и мотивирующим способом, 

***** Например, веб, смс и другие услуги, передаваемые через интернет, для 

своевременного и эффективного использования энергии, пример экономия 

программ на реагирования спроса см. теблицу 24, рисунок 43. 
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Таблица  24 - Экономия на программе реагирования на спрос 

 

Участие в реагировании спроса варьируется от страны к стране в соответствии 

с уровнем проникновения смарт-счетчиков. Показатели динамического сценария 

одинаковы для всей страны, поскольку проникновение интеллектуальных 

счетчиков оценивается в 100% во всех странах Европы 15. Показатели 

умеренного сценария варьируются в зависимости от различных предполагаемых 

уровней проникновения интеллектуальных счетчиков в 15 стран Европе (см. 

Рисунок 43). Например, в Германии цифры для умеренного сценария с 

проникновением интеллектуальных счетчиков 30% в умеренном сценарии: 

Группа 1: 70%, Группа 2: 24%, Группа 3: 3%, Группа 4: 2%, Группа 5: 1%. 

Умеренный сценарий: Умеренный сценарий предполагает, что развитие 

европейского рынка электроэнергии будет продолжаться в текущем направлении 

с ограниченным портфелем инициатив по реализации мер по энергосбережению. 

Это включает в себя предположение, что только 40% мер, необходимых для 

достижения целей ЕС 3х20, будут реализованы к 2020 году[69]. 

 

Участие реагирования спроса 

 

Экономия мощности 

 

Экономия 

электроэнергии 

 

  Пропорции *      

Умеренный 

 

Динамически

й 

 

Умеренный Динамически

й Гр

у 

Умеренный Динамическ

ий 

   Пря

-

мой 

Косве

-нный 

Прям

-ой 

Косв-

енны

й 

Пря

-

мой 

Косве

-

нный 

Прям

-ой 

Косв-

енны

й 

1 Переменн

ое 

0,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 Переменн

ое 

39,90% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 30% 

3 Переменн

ое 

30,00% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 40% 

4 Переменн

ое 

18,00% 30% 0% 30% 30% 0% 0% 0% 30% 

5 Переменн

ое 

12,00% 20% 10% 20% 40% 10% 10% 10% 40% 
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Рисунок 43 - Экономия программ на реагирования на спрос 

 

Следующая карта предоставляет обзор текущих нормативная база для явного 

реагирования спроса в 15 странах. Исследование показывает, что шесть 

европейских страны уже предоставляют нормативную базу с учетом развития 

Demand Response. 

Услуги: Ирландия, Великобритания, Бельгия, Франция, Швейцария и 

Финляндия. Хотя есть оставшиеся нормативные вопросы коммерчески 

жизнеспособное предложение продукта. Среди этой группы Франция и 

Швейцария выделяются благодаря тому, что они реструктурировали роли и 

обязанности участников рынка специально для того, чтобы независимая 

агрегация. 

В 2014 году Ирландия добилась значительных успехов в обеспечении 

возможности участия ресурсов на стороне спроса на своем рынке. 

Великобритания остается зеленой благодаря своему конкурентному 

энергетическому рынку, открытым балансирующим рынкам и факту, что 

независимая агрегация включена (хотя и не полностью описана). Однако 
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руководство Великобритании сейчас под вопросом. Недавно введенный рынок 

мощностей не ставит ресурсы на стороне спроса в один ряд с генерацией, и в 

настоящее время предоставляет почти 1 миллиард фунтов стерлингов в год 

преимущественно для существующих генерирующих мощностей[70]. (На момент 

написания статьи дизайн рынка оспаривался Европейским судом) рисунок 44. 

 

Рисунок 44 - Потенциал каждой страны 

 

Программы управления спросом оказывают прямое влияние на способы 

потребления, а также косвенное влияние на проникновение эффективных 

приборов в долгосрочной перспективе из 30 или около того исследований, 

которые были сделаны доступными, только 8 репрезентативных примеров были 

отобраны для приложения А. 

Эти измерения были, затем сопоставлены только с 2 из целей Европейской 

комиссии 3х20. Мы хотели продемонстрировать, что DR и его вторичное 

воздействие на общество могут внести существенный вклад в достижение 

Европейским Союзом его целей 3x20: сокращение потребления энергии на 20%, 

сокращение выбросов CO2 на 20% и использование возобновляемых ресурсов на 

20% к году 2020. Тем не менее, было сочтено, что за рамками данного отчета не 

было полной демонстрации влияния DR на использование возобновляемых 

источников энергии. Поэтому мы в значительной степени ограничили наш анализ 

картированием сокращения выбросов CO2 и GW рисунок 45. 
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Мы также рассматривали, в какой степени реакция спроса может помочь в 

поддержке и поддержке не подлежащих планированию возобновляемых 

источников энергии до 2020 года. Количественное моделирование основано на 

данных из -15 стран Европы[71]. 

В рамках такого сценария потенциал для аварийного восстановления сильно 

ограничен, поскольку только относительно небольшая часть клиентов будет 

иметь даже необходимую базовую инфраструктуру (интеллектуальные счетчики), 

не говоря уже о дополнительной обратной связи, ценообразовании, контроле, 

мотивации и др. механизмы, которые так важны для эффективного DR. Даже если 

внедрение интеллектуальных измерений будет более полным в Европе. 

Предполагается, что с учетом нынешних темпов развития потребуется еще 

несколько лет после 2020 года, чтобы принять необходимые шаги и превратить 

всестороннее проникновение интеллектуальных измерений в значительный ответ 

спроса[72]. 

Таким образом, ускорение реализации мер реагирования спроса имеет важное 

значение для целей Европы на 2020. Экономия за счет реагирования на спрос 

будет существенно различаться в пределах 15- стран Европы. Естественно, что 

степень разветвленности инфраструктуры DR в Европе отражается в ожидаемой 

экономии (энергии, CO2 и недопущенных инвестиций) в этих соответствующих 

штатах. Эти сбережения, однако, также зависят на более широкий спектр других 

переменных, включая социальные и культурные различия (например, принятие 

клиентами предложений управления спросом), уровни потребления, количество и 

тип клиентов, существующее базовое и пиковое сочетание генерации, запасы 

мощности и т. д. Когда такие переменные рассматриваются, это становится 

очевидным, что некоторые из самых больших (динамический сценарий) 

потенциальных возможностей существуют в тех странах, которые (умеренный 

сценарий) на практике ожидают достижения более низких уровней выгод, и 

наоборот. Еще раз, доказательство общеевропейского подхода к успеху 

реагирования спроса имеет важное значение (таблица 25). 
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Таблица 25 - Состояние развития интеллектуального учета в 15 странах Европы 

 

 

Рисунок 45 - Примерная экономия в -15 странах Европы (2020) 

 Проникновение умных счетчиков Текущий 

Интерес к 

реагированию 

спроса 

2010 2020 2020 

 Умеренный 

сценарий 

Динамический 

сценарий 

Австрия 1% 50%  

 

 

 

 

 

 

100% 

Нет 

Бельгия- 

Люксембург 

1% 80% Нет 

Дания 10% 90% Да 

Финляндия 20% 90% Да 

Франция 1% 100% Да 

Германия 1% 30% Да 

Греция 1% 50% Нет 

Ирландия 5% 100% Нет 

Италия 90% 100% Да 

Нидерланды 1% 100% Да 

Португалия 1% 50% Нет 

Испания 5% 50% Нет 

Швеция 100% 100% Да 

Великобритания 1% 60% Да 
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Теперь политикам ясно, что Европа не сможет достичь своих целей 

энергетической политики безопасным и экономически эффективным образом, 

если энергетическая система не станет более гибкой. Реакция спроса и 

расширение прав и возможностей потребителей понимаются как неотъемлемые 

части энергетического союза и пакета чистой энергии, поскольку они помогают 

достичь конкурентоспособной, безопасной и устойчивой экономики. Они делают 

это путем формирования естественного партнерства с использованием 

возобновляемых ресурсов и энергоэффективности. Каждый повышает 

производительность и финансовую отдачу другого, стимулируя рост инвестиций 

и создание рабочих мест[73]. 

 

Рисунок 46 - Общий потенциал DR в -15 странах Европы 

 

Исследование показывает, что шесть европейских страны уже предоставляют 

нормативную базу с учетом развития Demand Response услуги: Ирландия, 

Великобритания, Бельгия, Франция, Швейцария и Финляндия. Хотя есть 

оставшиеся нормативные вопросы коммерчески жизнеспособное предложение 

продукта. Среди этой группы Франция и Швейцария выделяются благодаря тому, 

что они реструктурировали роли и обязанности участников рынка специально для 

того, чтобы независимая агрегация. 

Глобальная энергоемкость, определяемая как отношение поставок первичной 

энергии к ВВП, является индикатором, используемым для отслеживания 

прогресса в области глобальной энергоэффективности. Первоначальной целью 
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было ежегодное снижение на 2,6% до 2030 года, хотя мир не достиг этой цели с 

момента ее объявления, так что требуемая скорость повышения интенсивности 

возросла до 2,7% после улучшения только на 1,7% в 2017 году. Замедление в 2018 

году с повышением энергоемкости всего на 1,2% согласно анализу МЭА означает, 

что с 2019 по 2030 год глобальная энергоемкость должна повышаться на 2,9% 

ежегодно, чтобы достичь ЦУР 7.3. Для достижения этой цели потребуется 

важный шаг в реализации и расширении политики в области 

энергоэффективности (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 - Развития управления спросом в мире  

 

Обязательные политики, такие как кодексы и стандарты, включая 

минимальные стандарты энергоэффективности, стандарты экономии топлива, 

строительные энергетические коды и отраслевые цели, использование программ 

управления спросом, продолжают формировать основу политики 

энергоэффективности. Однако эти меры дополняются налоговыми и 

финансовыми стимулами, такими как налоговые льготы на ремонт зданий и 

покупки электромобилей, государственное финансирование и использование 

рыночных инструментов. Технологические изменения и достижения в области 

энергоменеджмента в промышленности и строительстве также обеспечивают 

повышение эффективности. 
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Системы управления спросом на энергию направлены на оптимизацию спроса 

и предложения и оптимизацию систем производства и передачи энергии. Системы 

энергопотребления - это автоматизированные системы, которые посылают 

сигналы клиентам, чтобы сбросить нагрузку в зависимости от состояния 

системы. Он также информирует руководителей системы о предстоящих 

изменениях в структуре спроса. Это позволяет руководителям энергосистемы 

точно настраивать спрос в соответствии с доступным предложением. В такие 

пиковые периоды системы энергопотребления защищают различные системы 

генерации и передачи от перегрузки. 

После двух энергетических кризисов, произошедших в 1973 и 1979 годах, 

электроэнергетические компании в США начали реализацию программ 

управления спросом (DSM), нацеленных на изменение спроса потребителей на 

энергию. Программы управления спросом были разработаны в ответ на растущие 

цены на нефть и газ, и предполагаемый долгосрочный дефицит в 

энергоснабжении[78].   

Вместо добавления дополнительных генераторов электроэнергии для 

удовлетворения растущего спроса на энергию, программы DSM стимулируют 

потребителей сокращать потребление. Программы DSM популярны среди 

коммунальных компаний, потому что, как правило, они дешевле и легче получать 

энергию со стороны потребителей, чем у традиционной генерации.  

Представлены две категории мер DSM: реагирование на спрос и 

энергоэффективность, рассматриваются различные общие программы для этих 

двух типов DSM и обсуждается, как реагирование спроса и энергоэффективность 

взаимодействуют друг с другом для достижения цели снижения спроса на 

энергию рисунок 48. 
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Рисунок 48 - Программы управления спросом (экономия энергии и снижение 

пикового спроса в США 2017) 

 

Прошлый опыт как в США (например, в штате Калифорния), так и в Европе 

показывает, что DR, основанный на тщательном таргетинге на клиентов и 

использующий прямое управление нагрузкой, на 30–100% эффективнее по 

сравнению с программами без автоматизации. До настоящего времени знания о 

поведении и оборудовании клиентов были довольно скудными, и предполагается, 

что Smart Metering в сочетании с различными формами технологий позволит 

более глубоко знать клиентов и, таким образом, позволит улучшить сегментацию 

и таргетирование клиентов. 

Может стать центром этого развития благодаря целям и рекомендациям 

Европейской комиссии. Хотя так многие из самых передовых 

автоматизированных программ аварийного восстановления имели место в 

Северной Америке и Австралии. Поскольку текущие события в Европе указывают 

на широкое европейское внедрение технологии Smart Metering, в этом 

исследовании рассматриваются только преимущества управления спросом, 

обеспеченные инфраструктурой Smart Metering, тем не менее, некоторые 

программы аварийного восстановления, основанные на коммуникации и тарифах 

или стимулах, могут существовать и достигать аналогичных результатов[79]. 
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Нормативная база PJM использовалась в России в качестве одного из образцов 

при реформировании РАО ЕЭС, поэтому в какой-то степени данный рынок 

является «родственным» для Российской Федерации, и опыт организации 

Управления спросом на нём представляет для нас несомненный интерес. 

PJM - это региональная передающая организация (RTO), которая 

координирует движение оптовых поставок электроэнергии во всех или отдельных 

частях 13 штатов США и округа Колумбия. 

Рынок PJM отличает успешная интеграция DR в деятельность рынков 

электроэнергии, мощности и системных услуг. 

 

Рисунок 49 - Участники программ управления спросом по видам  

 

В программах управления спросом участвуют предприятия и организации PJM 

самых разных отраслей, при этом почти половину ресурсов (по мощности) 

предоставляют производственные предприятия (рисунок 49). 

Среди типов нагрузок доминируют производственные процессы и системы 

вентиляции/кондиционирования (рисунок 50). 
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Рисунок 50 - Типы нагрузок в программах управления спросом  

 

Участие в программах управления спросом осуществляется с помощью агрега-

торов – «поставщиков услуг по снижению спроса» (Curtailment Service Provider – 

CSP), которые являются агентами и несут ответственность за деятельность по DR 

от имени потребителей электроэнергии на оптовых рынках PJM. 
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3.2 Прогнозы развития энергетики и перспективы управления спросом в  

       России 

В настоящее время в России предпринимаются первые шаги по 

стимулированию потребителей к участию в повышении эффективности и 

выравнивания графиков нагрузки, например, за счет внедрения по времени суток 

дифференцированных тарифов. 

В целях создания условий для повышения энергоэффективности работы 

единой энергосистемы России за счет привлечения потребителей оптового рынка 

к активному участию в регулировании спроса на электрическую энергию и 

мощность, получившему название «ценозависимого потребления», разработан 

проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в правиле 

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные 

постановления правительства РФ от 27.12.11 № 1172» [74]. 

Внедрение технологий управления спросом в российской электроэнергетике 

предусматривает, что потребители оптового рынка могут подавать заявки для 

участия в конкурентном отборе мощности с указанием планируемого объема 

снижения потребления, и по факту отбора заявки в конкурентном отборе 

мощности примут на себя обязательства по снижению потребления со 

специальными требованиями по обеспечению готовности энергопринимающего 

оборудования к снижению потребления. 

Инновационный подход к развитию энергетики предполагает внесение 

изменений в нормативную базу, что откроет возможности для внедрения новых 

технологий, направленных на повышение эффективности энергетического 

сектора. Это задача, определенная рабочей группой национальной 

технологической инициативы в области энергетики при поддержке ОАО «СО 

ЕЭС» и Министерства энергетики России. В Российской Федерации наблюдается 

следующая ситуация: 

• Ставки маржи применяются на оптовом рынке электроэнергии, где цена 

покупки / продажи электроэнергии определяется для всех участников в 
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соответствующий час с помощью заключительного ордера в точке поставки и 

баланса спроса. 

• Расход покрывается последовательной загрузкой генерирующего 

оборудования с целью увеличения котировок. Соответственно, пиковое 

потребление в энергосистеме покрывается нагрузкой самой дорогой 

(неэффективной) генерации, которая не востребована в другие часы из-за высокой 

цены. 

• При отсутствии необходимых экономических стимулов спрос на 

электроэнергию имеет очень низкую гибкость, то есть он практически не 

реагирует на изменение цен, соответственно, закрывая цены генератора от цены. 

• Баланс производства и потребления может быть гарантирован одинаково в 

часы пик за счет увеличения выработки и снижения потребления. 

На Российском рынке  элементы управления спросом были обсуждены давно – 

сначала на рынке электроэнергии были введены конкурентные отношения, такие 

как  концепция (добровольное ограничение нагрузки), которое предполагает, что  

оплата потребителей для снижения нагрузки по команде системного оператора, 

обсуждалась еще в 2007–2008 годах, но  не была реализована. 

20 июля 2016 года правительство Российской Федерации утвердило 

Постановление № 699 «О внесении изменений в правила оптового рынка 

электроэнергии и энергии», и с 2017 года крупные потребители, которые 

являются субъектами рынка электроэнергии и оптового рынка энергии, смогли 

участвовать в снижении цен в зависимости от цены. Электричество и мощность 

через оптовый рынок (снижение потребления по цене). 

Оператор программы ЦЗСП является системным оператором, и программа 

предусматривает, что потребители на оптовом рынке могут подавать заявки на 

участие в конкурентных операциях по отбору энергии (KOM) с указанием 

планируемого размера сокращения потребления, и при выборе приложения для 

KOM они будут нести обязательства по сокращению потребления с особыми 

требованиями для обеспечения готовности приемного оборудования. Энергия для 
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снижения потребления. В результате выполнения принятых обязательств объем 

закупок мощности, созданный к концу месяца в отношении этого участника 

оптового рынка, уменьшается на величину зависящего от цены снижения 

потребления, которое учитывается при создании КОМ. 

В настоящее время технология (механизм ЦЗСП) не получил достаточно 

популярность. В него входит только одна промышленная группа компаний - 

алюминиевые заводы в ОК (Русал). В общей сложности 64 МВт его возможностей 

задействованы в сокращении потребления, зависящего от цены, что составляет 

1% от потребления станции и только 0,1% от пикового спроса во втором регионе 

оптовых цен[75]. 

В связи с существующими методами и программами, используемые в мировой 

практике в энергетическим секторе, например, упаминутые в первом парафгрфе 

этой главе, российские технологические компаний для механизма управления 

спросом стоит брать пример из этого опыта и привести его на российским рынке 

энергии.  

Россия имеет возможность использовать опыт других стран, догнать западные 

рынки по организационному технологическому уровню управления спросом. При 

этом основные перспективы для российских технологических компаний на 

мировом рынке, на наш взгляд, находятся именно в сфере создания новых 

цифровых решений, позволяющих оптимально, с наименьшими издержками, 

интегрировать разные устройства, обеспечивать управление ими для целей 

управления спросом[76]. 

Сегодня значение и стоимость распределенных технологий и управления 

спросом не отражаются в тарифах на коммунальные услуги или в энергосистеме. 

Экономическое обоснование использования распределенных энергетических 

систем и управления спросом требует более тщательного анализа преимуществ 

системы. Распределенные ресурсы и сокращение спроса могут обеспечить 

значительные выгоды, техническое обслуживание электростанций и 

модернизация энергосистемы являются критически важными инвестициями в 
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инфраструктуру, которые обеспечивают системные преимущества для всех 

пользователей. Сетка обеспечивает дополнительные преимущества для 

работающих систем распределенной генерации, включая резервное копирование 

и дополнительное питание, а также поддержку в поддержании качества 

электроэнергии на месте. Новые модели необходимы для финансирования и 

сохранения этих важных ресурсов. 

Новые распределенные ресурсы могут напрягать традиционную сетку 

способами, которые должны учитываться при планировании, а также в моделях 

коммунальных услуг и структурах тарифов. Компенсация коммунальных услуг 

только за потребление энергии вряд ли будет достаточной для обеспечения 

финансовой жизнеспособности в рамках новой распределенной энергетической 

системы. В появляющейся системе традиционная энергетическая нагрузка может 

быть удовлетворена за счет энергетических ресурсов на месте, управления 

спросом и изменения профиля спроса; Информационные технологии позволят 

создать более сетевую экосистему с коммунальными услугами в качестве 

центрального, но уже не эксклюзивного игрока в сфере энергетических услуг. 

Директивным органам и регулирующим органам предстоит сыграть важную 

роль как в устранении существующих барьеров, препятствующих внедрению 

управления спросом, так и в активном поощрении более широкого развертывания. 

Выявление многочисленных конкретных мер политики, которые могли бы 

поощрять эти технологии (как в Евразийских стран). Роль правительства в 

стандартизации в ряде случаев - например, в стандартах энергоэффективности 

оборудования и в разработке энергетических кодексов. Использование налогового 

кодекса и использование инновационных механизмов финансирования поможет 

потребителям преодолеть капитальные затраты на развертывание. Между тем, 

признание управления спросом в существующих регулирующих структурах, 

таких как рынки электрической мощности, может открыть новые возможности, в 

то время как действия правительства могут обеспечить, чтобы другие структуры, 

такие как «Обзор новых источников» Закона о чистом воздухе, не закрывали их. 
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Путь вперед - Чтобы раскрыть весь потенциал реагирования на спрос, 

необходимы скоординированные меры по всем направлениям[77]. 

Реализация потенциала реагирования спроса в России будет зависеть от 

степени активного партнерства между информированными коммунальными 

предприятиями, правительством и потребителями, а также разработчиками 

вспомогательной технологической и системной инфраструктуры, такими как 

операторы связи и поставщики технологий. Соотношение затрат и выгод должно 

быть улучшено. Затраты, связанные с реализацией реагирования спроса, могут 

рассматриваться как чрезмерные из-за: 

1)  Высокие затраты на единицу и установку, связанные с внутренними 

дисплеями и Smart Meters; 

2) Учет, выставление счетов и CIS, передача / связь данных и другие 

обновления вспомогательной инфраструктуры, необходимые для поддержки 

реагирования спроса; 

3) Ожидаемые маркетинговые затраты и неэффективность, связанные с 

массовым внедрением клиентом программ реагирования спроса; 

4) Консервативные оценки воздействия мер реагирования спроса в свете 

ранних результатов в рамках разработанных результатов пилотного исследования 

и известных барьеров, в настоящее время сталкивающихся с эффективностью 

реагирования спроса; 

5) Потенциальные финансовые и политические риски и неопределенности, 

связанные с неизвестными последствиями более нестабильных или изменчивых 

режимов розничных цен и моделей потребления, ожидаемых от программ 

реагирования спроса; 

6) Риски (на определенных рынках) связаны с тем, что ритейлеры не могут 

гарантировать сохранение своих платформ обслуживания инвестиций и 

реагирования на спрос, например, на активных рынках с непредсказуемым 

либерализованным измерением. Недостаточная или уменьшенная экономия от 

масштаба также может привести к таким странам; 
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7) На некоторых рынках профиль нагрузки и правила балансировки, 

касающиеся бытовых и коммерческих клиентов, эффективно препятствуют 

рентабельному предложению современных интеллектуальных тарифов, 

розничные продавцы, предлагающие такие тарифы, будут (для клиентов по 

интеллектуальным тарифам) нести расходы на балансировку, связанные с 

типичными потребителями, в то время также предоставление доходов, 

снижающих вознаграждение за их эффективное потребление[78]. 

Таблица 26 - Достижение потенциала реагирования спроса 

Достижение потенциала 

реагирования спроса 

- Ключевые необходимые 

разработки 

Основная ответственность 

Регуляторы 

и Власти 

Коммунальные 

услуги 

Потребители Поставщики 

Инновационные, привлекательные 

и экономически эффективные 

решения для обратной связи с 

клиентами, реагирования и 

домашней автоматизации, 

включая блоки питания 

 x  x 

Расширение обмена знаниями, 

пилотное сотрудничество в 

отрасли 

x x  x 

Четкие и финансово 

поддерживаемые политические 

мандаты для развертывания 

интеллектуальных счетчиков / 

реагирования на спрос и защиты 

инвестиций 

x    

Модернизация и разблокирование 

профилирования нагрузки и 

действующих тарифных норм для 

облегчения и мотивации 

интеллектуальных тарифных 

предложений от коммунальных 

предприятий. 

x    

Повышение волатильности 

розничных тарифов (в сочетании 

с инструментами реагирования и 

вознаграждениями за 

эффективность) для мотивации 

осведомленности потребителей и 

реагирования 

x x   
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Изменяющаяся парадигма 

отношений между 

коммунальными предприятиями 

и потребителями с упором на 

партнерство, общую цель и 

справедливо распределенные 

затраты и выгоды. 

 x x  

Улучшенная стандартизация 

правил и процессов, например, в 

отношении интеллектуальные 

сети, связь и доступ к рынку 

данных и технологий 

x x  x 

Распространение услуг 

интеграции и реагирования на 

спрос 

 x  x 

Целостные, комплексные 

программы реагирования на 

спрос, включающие в себя 

передовые интеллектуальные 

цены (пиковые и в режиме 

реального времени цены с 

дифференциацией как минимум 

1: 3 вне пика / пика), 

психологические и 

технологические элементы, 

поддерживающие активный и 

пассивный ответ 

 x  x 

Первоначальная стимуляция 

коммерциализации реагирования 

спроса массового рынка и 

культурного импульса, за 

которой следуют долгосрочные 

концепции, стратегия и терпение 

x x   

Основные инициативы 

представителей потребителей, 

органов власти и коммунальных 

служб по информированию 

широкой общественности о 

преимуществах реагирования 

спроса 

x x x  

 

Последние концепции реагирования спроса существенно улучшают 

прогнозируемые соотношения затрат и выгод с помощью различных средств, 

включая: 

1) Отлаженные измерительные и коммуникационные технологии; 
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2) Улучшенное профилирование и ориентация на клиентов, подходящие для 

программ реагирования на спрос, и, следовательно, увеличение экономии энергии 

при меньших затратах усилий и затрат; 

3) Отзывы клиентов, которые в некоторых случаях сводят на необходимость 

формальных внутренних дисплеев, вместо этого инновационо используя 

существующую инфраструктуру, такую как мобильные телефоны, телевизоры и 

компьютеры; 

4) Управление связью и домашней автоматизацией, которое обходит счетчик 

настолько далеко, насколько это возможно, через окружающие, локализованные, 

недорогие средства связи и недорогие виджеты домашней автоматизации и блоки 

питания дома. 

Этот готовый к использованию подход с уменьшенной зависимостью от 

счетчиков упрощает внедрение решений аварийного восстановления независимо 

от сложности или стандартизации интеллектуальных измерений и снижает 

потребность в модернизации домашних счетчиков в будущем по мере разработки 

мер реагирования спроса; 

Применение более мотивационного маркетинга, обучения и обратной связи. 

Но многое еще предстоит сделать, в любом случае значительные 

дополнительные технологические, концептуальные, ценовые, культурные 

(касающиеся потребителей и коммунальных услуг), нормативные, стандартизация 

и другие разработки остаются необходимыми непременными предпосылками для 

реализации потенциала затрат-выгод европейского реагирования на спрос. 

Инновации в России и международных энергосистемах могут происходить 

одновременно или могут исходить из развивающихся стран - например, если 

высокотехнологичные развивающиеся страны развивают свои энергетические 

системы, используя распределенные технологии и решения для инфраструктуры 

управления, которые могут предложить новые модели для России или других 

развитых стран. 
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В 2017 году годовой максимум потребления час прохождения    мощность  на 

25% меньше рабочей,  средняя мощность потребления – на 22%  по году меньше 

потребляемой в час максимума. По прогнозу на 2024 года, параметры  на 

рисунках 51 и 52, и годовое, и суточное потребление электроэнергии практически 

неравномерно и, не изменяется, т. е рост спроса на мощность, и растающая 

установленная мощность энергосистемы России приведет к снижению 

эффективности использования генерации. Все большая доля мощностей будет 

использоваться с низким числом часов использования [79]. 

Регулирование энергосистем определяется позиционной генерацией, 

необходимая часть, которая  генерирует мощность, используется лишь в 

незначительной доли времени года, а значительная часть сетевых мощностей 

работает с низкой нагрузкой. Инвестиции в неиспользуемую мощность и 

стоимость владения ею переносятся на цену электроэнергии для конечных 

потребителей, тем самым способствуя их росту. 

Следовательно, необходимость в регулировании энергетической системы из-за 

маневрирования, особенно пиковой генерации, противоречит задаче улучшения 

энергетической системы и повышения ее эффективности. 

Международные сравнения в некоторой степени подтверждают, что 

российская энергетическая система недостаточно гибка, и проблемы низкой 

плотности населения и энергопотребления решаются путем создания чрезмерной 

энергосистемы и генерирующих мощностей. 

Например, если мы сравним российскую энергосистему и рынок 

электроэнергии PJM, мы увидим, что при одинаковом пиковом потреблении 

(например, в PJM и России пиковая потребность составляет 152 гигаватта), а 

установленная мощность оборудования в PJM составляет 191 гигаватт, а в 

российской энергосистеме - 243 гигаватта. Если мы возьмем стандарт для 

энергосистемы PJM, мы можем сказать, что в России имеется около 50 гигаватт 

«дополнительной» мощности. 
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Проблема нового типа возникает в развитии переменных возобновляемых 

источников энергии в России. Несмотря на чрезвычайно малые объемы 

разрешенных возможностей использования возобновляемых источников энергии 

по сравнению с размерами энергосистемы, локальные концентрации солнечной и 

ветровой энергии могут создавать проблемы для местного управления энергией. 

Поскольку нет никаких ограничений на региональную направленность объектов 

возобновляемой энергии при запуске первой программы возобновляемой энергии 

ДПМ, большинство проектов (3 из 5,5 гигаватт) было объявлено в ЕЭС на юге, в 

том числе 2,5 гигаватта - в энергетическом регионе, расположенном к югу. 

Контролируемый участок Волгоград - Ростов. В результате возобновляемые 

источники энергии в определенные периоды времени теоретически могут 

покрывать до 30% пикового потребления, что, наряду с ограниченной пропускной 

способностью трансрегиональных сетей, создает повышенные риски для 

стабильности энергопоставок в регионе [80]. 

Снятие этих рисков может быть организовано разными средствами. Это могут 

быть как дополнительные капиталоемкие технические решения (строительство 

маневренной генерации, строительство сетей, накопители в местах установке 

ВИЭ), так и технологиями Управления спросом. 

 

Рисунок 51 - Прогноз максимального количества часов потребления энергии 
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Рисунок 52 - Прогноз спроса на установленную мощность ЕЭС России 

 

После проведения методов и программ управления спросом, существующие в 

мировой практике, их применения в Российской энергосистемы на наш взгляд 

значительно приведет к развитию этого сектора.  Например, участие программы 

реагирования спроса, использованных в Европе для Российской энергосистемы 

(пример проведен в параграфе 1), если рассматриваем прогноз спроса 

электроэнергии России  по таким же сценариям, результаты показаны на рисунке 

53. 

 

Рисунок  53 – Экономия электроэнергии  (участие программы реагирование 

спроса в Российской энергосистеме) 
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Участие в реагировании спроса варьируется с уровнем проникновения 

программ управления спросом (смарт-счетчиков). Показатели умеренного 

сценария варьируется почти одинаково, поскольку проникновение 

интеллектуальных счетчиков оценивается в 100% во всей стране. Показатели 

обеих сценарии варьируются в зависимости от различных предполагаемых 

уровней проникновения интеллектуальных счетчиков. Например, цифры для 

динамического (косвенный) сценария с проникновением интеллектуальных 

счетчиков 25% в умеренном сценарии 0%, . 

Динамический сценарий предполагает, что развитие российского рынка 

электроэнергии будет продолжаться в текущем направлении с ограниченным 

портфелем инициатив по реализации мер по энергосбережению. Это включает в 

себя предположение, что только 19 % мер, необходимых для достижения целей 

DR, будут реализованы к 2040 году. Также проводили прогноз роста на 

электроэнергия по видам источников, используя следующие сценарии: 

Консервативный сценарий описывает глобальные энергетические перспективы 

в контексте текущих технологических и регуляторных тенденций. Там нет 

технологических революций. Предполагается предлагать только те технологии, 

которые уже проходят испытания. В соответствии с уже внедренными 

технологиями ожидается постепенное повышение их экономической 

эффективности в дополнение к текущим тенденциям, которые продолжают 

снижать энергоемкость ВВП. 

Инновационный сценарий основан на предпосылке ускорения развития новых 

технологий и сокращения времени передачи в два раза от развитых до 

развивающихся стран. Между тем технический прогресс ожидается во всех 

секторах топливно-энергетического сектора и приведет к ужесточению 

конкуренции между видами топлива: технологическому прорыву в одной из 

конкурирующих отраслей будет препятствовать другой прорыв. Сценарий 

включает продвижение уже принятых национальных приоритетов в продвижении 

возобновляемой энергии, поддержке электрического транспорта и 
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стимулировании энергоэффективности, однако, только развитые страны и Китай 

будут поддерживать политику удаления углерода, а остальные страны 

сосредоточатся в первую очередь на борьбе с энергетической бедностью и 

внутренними выбросами. 

Таблица 27 - Генерация электроэнергии в России, ТВт•ч (2015-2040) 
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Всего 1068 1241 1241 1307 1354 1333 1556 

Нефть 10 3 4 4 1 0 0 

Газ 509 615 619 679 652 642 711 

Уголь 180 182 174 153 188 173 143 

Атомная энергия 195 224 224 237 270 270 371 

Гидроэнергия 170 200 200 204 210 210 240 

Биоэнергия 2 5 6 10 6 8 26 

Другие ВИЭ 1 11 13 21 25 30 64 

 

Сценарий передачи энергии (энергоперехода), в дополнение к быстрому 

развитию и лицензированию новых технологий, включает масштабную 

государственную поддержку в виде прямой финансовой помощи, требований 

производителей, амбициозных целей и т. д., направленных на энергосбережение, 

внедрение новых технологий для производства и преобразования энергии и 

другие меры по сокращению доли ископаемого топлива. Из-за политики удаления 

углерода, которая занимает лидирующие позиции в большинстве стран мира. В 

этом сценарии предполагается, что ограничения, налагаемые на передачу 

технологии, не исчезают полностью, но возможности для передачи расширяются 

благодаря программам по борьбе с энергетической бедностью и инвестициям 

между странами в сокращение выбросов и другие инициативы. В отличие от 

инновационного, в этом сценарии приоритет всегда у низкоуглеродных 
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технологий в таблицах (27 и 28) показан прогноз спроса на элетраэнергии России 

за период (2015-2040). 

Углубление электрификации всех секторов потребления будет стимулировать 

избыточный спрос на электроэнергию во всех регионах для всех сценариев. Доля 

электроэнергии в России будет увеличиваться в конечном потреблении энергии 

во всех регионах страны, даже когда наблюдается снижение потребления 

первичной энергии (на рисунках 54 и 55). Так за период с 1990 по 2015 год. 

Потребление увеличилось в 2,04 раза, затем рост в 2015-2040 годах. Ожидается 

небольшое снижение - в 1,4-1,5 раза в зависимости от сценария. Аналогично, на 

графиках 54, 55 в абсолютном выражении основное увеличение в 2015-2040 гг. 

(Как и в 1990–2015 годах) это будет обеспечиваться за счет развития 

промышленности страны. 

 

Рисунок 54 - Прогноз генерации электроэнергии в России (2015-2040) 
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Таблица 28. Темп роста спроса на электроэнергии (2015-2040) 

Источники  По консервативному  По инновационному  По энергопереходу  

Всего 0,009 0,009 0,015 

Доля нефти -0,116 -0,116 -0,116 

  Доля газа 0,009 0,009 0,013 

Доля уголи -0,001 -0,001 -0,009 

Атомная энергия 0,013 0,013 0,026 

Гидроэнергия 0,009 0,009 0,014 

Биоэнергия 0,046 0,046 0,099 

Другие ВИЭ 0,156 0,156 0,192 

 

 

Рисунок  55 - Прогноз темпа роста спроса (2015-2040) 

 

Сценарии выработки электроэнергии для всех видов топлива (за исключением 

нефтепродуктов) увеличатся, и при передаче энергии, кроме того, снизится и 

добыча угля (Рисунок 54). Наибольший рост в 2015-2040 гг. Как в 

консервативном сценарии, так и в сценарии передачи электроэнергии, он 

прогнозируется в производстве электроэнергии на ВЭС и ВЭС. В целом, все виды 

возобновляемых источников энергии будут демонстрировать наибольший рост в 

процентах и объеме. Есть хорошие перспективы для производства природного 

газа, что в 2015-2040 годах является консервативным сценарием. Он увеличится 

на 652 ТВт • ч (в 1,0 раза), в инновационной сфере - на 642 ТВТ • ч (в 0,9 раза), а в 
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передаче электроэнергии - на 711 ТВТ • ч (в 1,3 раза), Но новые типы источников 

энергии, вклад которых увеличится с 7% в 2015 году до 15-20% к 2040 году, 

покажут самые важные изменения - это самая важная особенность происходящего 

национального энергоперехода. 

В ближайшие годы электроэнергетический сектор станет центром 

преобразований в российском энергетическом секторе. Наиболее радикальные 

изменения произойдут в структуре российского поколения. Нефть, уголь 

радикально уменьшат роль генерации к 2040 году. Однако в прогнозируемом 

периоде ситуация изменится - при всех сценариях конечным лидером станут 

абсолютные объемы роста производства новых видов энергоносителей. Кроме 

того, будут другие серьезные структурные изменения. Использование нефти в 

электроэнергетике уменьшится в ожидаемый период во всех сценариях. 

Снижение ядерной генерации в странах ОЭСР по всем сценариям будет в 

большей степени компенсировано ростом производства ядерной энергии в 

развивающихся странах. Но ситуация с выработкой угля является более сложной: 

по консервативному сценарию уменьшение производства угля в странах ОЭСР 

более чем компенсирует увеличение производства этого вида топлива в 

развивающихся странах. В сценариях инноваций и трансформации энергии 

предел производства угля в развитых странах уже будет превышать в 

развивающихся странах. 

Однако в ожидаемый период ситуация изменится - во всех сценариях 

абсолютным лидером по абсолютным масштабам роста производства станут 

НВИЭ. Кроме того, будут другие серьезные структурные изменения. 

Использование нефти в электроэнергетике снизится в ожидаемый период во всех 

сценариях. Сокращение выработки ядерной энергии в странах ОЭСР будет 

компенсировано во всех сценариях увеличением производства ядерной энергии в 

развивающихся странах. Но ситуация с добычей угля более сложная: согласно 

консервативному сценарию, снижение добычи угля в странах ОЭСР 

компенсирует увеличение производства этого вида топлива в развивающихся 
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странах. В сценариях инноваций и преобразования энергии предел добычи угля в 

развитых странах уже будет превышать предел для развивающихся стран.  

Исходя и результатов нашего анализа мы можем сделать  вывод, что 

управление спросом актуально и очень важно не только для электроэнергии, но и 

для ЕЭС с России в целом. Экономические эффекты использования, внедрения 

механизмы (программы реагирования на спрос) позволяет значительно снижение 

сегмента энергетического рынка, т. е, сократить цены на РСВ от 31,2 до 48,4  

млрд. рублей в год, спрос на мощность на КОМ от 7,0 д 10,8 млрд. рублей в год, 

потребность в строительстве и модернизации от 27,3 до  42,4 млрд. рублей в год, 

замещение вынужденной генерации (по электрике) от 0,5 до  0,8 млрд. рублей в 

год, потребности в инвестиции в РСК от 1,8 до 2,7 млрд. рублей в год. Поэтому 

это направление нужно  развивать в России, проводить дополнительные научные 

исследования в этом секторе, разрабатывать технологии, модели, законы 

использовать существующие методы в мировой практике для улучшения 

Российской энергосистемы.  

 

Выводы по разделу три 

 

Реакция спроса стала важной темой для политики в России и во всем 

мире. Многие страны в настоящее время определяют механизмы, которые вводят 

и оценивают сокращение энергопотребления. 

Реализация всего спектра преимуществ распределенных энергетических 

систем и управления спросом потребует целого ряда подходов, которые намерены 

исследовать, чтобы можно было разработать и применить стратегии 

преобразующей энергии.  

Государство должно запускать новые усилия, чтобы связать предпринимаемые 

усилия по пересмотру новой политики, выявлению новых бизнес-моделей, 

соединению технологий распределенной энергии и управления спросом на 

энергию, а также продвижению преобразующих энергетических стратегий. 
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Изменения на стороне спроса и предложения, могут существенно подорвать 

традиционную структуру энергосистемы и изменить способ ее эксплуатации и 

финансирования.  

Скоординированное планирование и реализация будут необходимы с 

существующей электрической сетью и коммунальными услугами, чтобы 

гарантировать непрерывную поставку рентабельного, надежного электричества. 

Одновременное проектирование систем на стороне спроса и предложения может 

избежать неоптимальных результатов, но это должно происходить во всей 

энергосистеме, а не только на уровне проекта за проектом.  

Сотрудничество между заинтересованными сторонами будет иметь решающее 

значение для сокращения конфликтов. Принятие систем управления спросом и 

распределенной энергии потребует понимания и признания выгод, которые 

каждый сектор может надеяться получить, и обязанностей, которые должен 

принять каждый сектор. 

Управление спросом требуют взаимодействия и интеграции между зданиями, 

пользователями и региональной системой энергетики, мобильности и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также комплексного 

подхода, включающего технологические, пространственные, нормативные, 

финансовые, правовые, социальные и экономические аспекты. В идеале, 

управление спросом будет развиваться в рамках открытых инноваций, 

управляемых системами в сотрудничестве с промышленностью и инвесторами, 

исследовательскими и общественными организациями. 

Использование существующих методов из мировой практики для управления 

спросом,  в развивающих стран  и внедрение современных технологии доказали 

свой роль в развитии энергетики и показали положительный экономический 

эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Энергия является ключевым ресурсом, который используется на всех этапах 

производства, и важным ресурсом, потребляемым в качестве продукта для 

повышения уровня благосостояния общества. В качестве ключевого фактора 

экономического и социального развития энергия не только рассматривается как 

производственный ресурс, но также является стратегическим товаром, который 

составляет основу международных отношений и формирует мировую экономику 

и политику. Как и в прошлом, энергетика сегодня играет важную роль в процессе 

производства, и, таким образом, она является ключевым фактором, который 

прямо или косвенно определяет производственные структуры стран и их 

конкурентоспособность на национальном и международном рынках, а также их 

сальдо бюджета, дефицит текущего счета и темпы экономического роста. 

Тенденции оцифровки действительно поразительны. Данные растут в 

геометрической прогрессии, цифровизация уже повышает безопасность, 

производительность, доступность и устойчивость энергосистем. Но цифровизация 

также повышает риски для безопасности и конфиденциальности. Это также 

меняет рынки, бизнес и занятость. Появляются новые бизнес-модели, в то время 

как некоторые вековые модели могут выходить. 

При исследовании исследует эффективность методов и методов управления 

нагрузкой в электроэнергетической системе, можно подчеркнуть тот факт, что 

электроэнергетические компании во всем мире могут предоставлять надежные и 

эффективные услуги своим потребителям наиболее экономичным образом, 

применяя различные методы управления нагрузкой. 

 Различные коммунальные предприятия по всему миру применяют различные 

методы управления нагрузкой для улучшения профиля нагрузки своей 

энергосистемы, эти методы в основном реализуются коммунальными службами 

при сотрудничестве клиентов. 
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 В современном мире энергоменеджмент является важной проблемой. 

Успешное управление нагрузкой дает различные преимущества. Управление 

нагрузкой в электроэнергетической системе приносит пользу как энергетическим 

предприятиям, так и их потребителям, а также спасает окружающую среду от 

ненужного загрязнения. 

Современные экономические условия характеризуются разработкой и 

внедрением интеллектуальных технологий во всех сферах экономической 

деятельности. Управление спросом является одним из современных и 

эффективных инструментов повышения энергоэффективности на экономическом 

уровне, и его механизмы широко используются сегодня в большинстве развитых 

стран мира. Для развития рынка управления спросом на электроэнергию в России, 

прежде всего надо понять насколько он велик и как он будет организован. 

Появление механизмов управления спросом в российской электроэнергетике 

создает новые рабочие места для компаний, предоставляющих энергетические 

услуги, а также для технологических компаний, которые намерены развивать и 

продавать новые технологии в энергетическом секторе. Успех стратегии на этом 

новом рынке будет зависеть от выбора группы потребителей, инвестиций в легко-

расширяемое платформенное решение и активного участия в формировании 

целевой модели. Мы ожидаем, что появление механизма управления спросом 

будет стимулировать дальнейшее развитие рынков электроэнергии в России, и это 

будет способствовать трансформации рыночной практики, повышению ее 

прозрачности и эффективности. Новые энергетические рынки и модели 

устойчивого финансирования для внедрения ЕЭС: ожидается, что развертывание 

DR повлияет на весь энергетический рынок и связанные с ним технологические, 

финансовые и регуляторные аспекты. Ключевые аспекты соответствуют новым 

инновационным энергетическим решениям и соответствующим новым ролям, 

таким как сложная нормативно-правовая база и возникающие в результате 

инвестиционные риски, которые требуют надежных  инвестиционных концепций 

и доступа к новым схемам финансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Примеры типичных программ реагирования на спрос 

Тип реакции 

на спроса 

 

Регулирующие стимулы рынка 

 

Автоматическое 

снижение пиков + 

ценовые сигналы + 

осведомленность 

 

Автоматическое снижение пиков + ценовые сигналы + 

осведомленность 

 

Источник 

 

Henry Yoshimura, Demand 

Resource department, ISO New 

England USA 2008 

 

Global Energy Partners, 

Lawrence Berkeley 

National Laboratory, 

Akuacom, Electric Power 

Research Institute and 

PG&E, California, USA 

2007. 

Mikael Togeby, Casper Kofod Denmark 2004 

 

Включенные 

цели  

- Обеспечить возможности для 

удовлетворения прогнозируемых 

потребностей Новой Англии в 

течение следующих 3 лет 

- Использовать конкурентный 

Аукцион Forward Capacity 

Auction (FCA), чтобы 

определить, сколько покупать, 

какие ресурсы покупать и 

сколько платить 

Выберите портфель ресурсов 

- Снижение пиковой 

нагрузки на 15 МВт за 

счет автоматического 

реагирования на 

запросы в ответ на 

программы 

реагирования на цены 

Повысить 

осведомленность, 

заинтересованность и 

производительность 

- Разработка, тестирование и оценка стимулов / ценовых тарифов на 

ДР в домашних хозяйствах 

- Определение оптимальной среды связи / IT / типа дома. 
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спроса и предложения во время 

аукциона 

Платить выбранную рыночную 

клиринговую цену с учетом 

стимулов к исполнению и 

штрафов 

- Обеспечить долгосрочное (до 5 

лет) обязательство поощрять 

инвестиции. 

 

всех участников 

(коммунальные услуги, 

клиенты, поставщики), 

тем самым обеспечивая 

рынок для будущих 

программ / решений. 

 

Размер 

образца 

 

Новая Англия 

 

82 счета, 

представляющие 22,8 

МВт 

25 домашних хозяйств с электрическим отоплением 

Метод 

 

- Безопасный 32 305 МВт 2010-

2011 гг. 

Торги начинались с $ 15,00 / кВт-

месяц и снижались в каждом 

последующем раунде. 

- Спрос Ресурсы: 

Установленные меры, 

приводящие к дополнительному 

и поддающемуся проверке 

сокращению спроса конечного 

использования; 

- Сервер автоматизации 

ответа на запросы 

Общение через 

интернет информацию 

о ценах в реальном 

времени 

-Индивидуальные 

предварительно 

запрограммированные 

автоматизированные 

 - Стратегии 

- Автоматическое управление прерывистой нагрузкой в периоды 

высокой спотовой цены AMR и подробный учет потребления тепла 

Предупреждение о прерывании через мобильный телефон 

Преувеличенные экономические стимулы - Интерактивный 

информационный сайт 
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Энергоэффективность; 

Управление нагрузкой; 

Распределенное поколение; 

Ответ по требованию 

- Ресурсы снабжения: 

Источники традиционного 

поколения, газ, уголь, ветер ... 

реагирования спроса на 

основе цены / режима 

события 

Опция отказа клиента 

 

Ключи к 

успеху 

- Ресурсы спроса составляют 

значительную и растущую долю 

от общей мощности Новой 

Англии. Интерес к участию в 

FCA № 2 среди проектов новых 

ресурсов спроса остается 

значительным: 73% ресурсов 

спроса составляли ресурсы 

реагирования спроса; баланс был 

в основном энергоэффективность 

и управление нагрузкой. 

- Долгосрочные обязательства 

стимулируют инвестиции в 

новые технологии 

 

- Автоматизация 

(повторяемая, надежная 

и постоянная; 

доступная для 

клиентов;) 

Возможность отказа 

- Обеспечение 

безопасности 

способствовало 

больше, чем 

финансовые выгоды 

- Ориентирован также 

на промышленные 

объекты с 

возможностями 

хранения 

 

- Удовлетворенность клиентов 

- Сбережения денег + бонус для клиентов 

- Опция отказа 

- Интерактивный сайт по собственной истории сохранения 
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Недостатки - Большое количество ресурсов 

реагирования спроса, очищаемых 

в FCA # 1 и выражающих 

интерес к FCA # 2, усиливает 

проблемы операций и 

планирования. 

 

 - Отсутствие реальных ценовых стимулов на рынке.  

- Пики непредсказуемые и иногда недостаточно мотивирующие 

 

Результаты - На 190% МВт больше нового 

спроса, купленного на аукционе, 

чем нового предложения ресурса. 

- Итого = 2,554 МВт спроса на 

ресурсы. 

- Ресурс спроса 7,4% от общего 

объема торговли энергией 

 

- Снижение на 22,8 

МВт 

- Цель превышена на 

52% 
 

 

82,5% снижение во время перерыва, 41% восстанавливается после 

перерыва. = 41,5% пиковой экономии 

Перспективный сценарий затрат и выгод 

Клиенты очень довольны 

 

 

Приложение Б. Рекомендации и разработки реагирования на спрос 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Энергоэффективность 

 

 

 

 

 

• Устранить препятствия 

для модернизации 

промышленного и 

коммунального 

оборудования, созданного в 

рамках Обзора новых 

• Позволять контрактам на 

повышение 

производительности 

работать дольше и внедрять 

более инновационные 

подходы к 

• Реализация проектов, 

основанных на данных, и 

стимулирование изменений 

в поведении с помощью 

информационных систем и 

энергоэффективных зданий. 
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источников Закона о 

чистом воздухе. 

• Прекратить использование 

хладагентов, которые 

являются чрезвычайно 

сильными парниковыми 

газами. 

• Усовершенствование 

строительных норм и 

правил и стандартов 

энергоэффективности 

оборудования, требующих 

большей эффективности, а 

также расширенных 

возможностей, которые 

могут поддерживать 

интегрированное 

управление 

энергопотреблением. 

энергоэффективности. 

• Убедитесь, что здания и 

технологическое 

оборудование проходят 

постоянный ввод в 

эксплуатацию и повторный 

ввод в эксплуатацию для 

обеспечения постоянной 

экономии энергии. 

• Поощрять предприятия 

следовать ISO 50001 для 

управления 

энергопотреблением. 

• Планируйте 

эффективность в общих 

операциях, а не только в 

отдельных системах и 

компонентах. 

• Разработка и внедрение 

передовых технологий 

освещения. 

• Интегрировать 

коммуникации и встроить 

возможности управления 

для создания 

«Интернет вещей», 

обеспечивающий больший 

контроль, интеграцию и 

обратную связь от 

приборов и оборудования.i 

• Конкретный целевой рост 

нагрузки от кондиционеров, 

особенно в развивающихся 
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странах. 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Реагирование спроса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Позволять «принести 

свое» поставляемое 

клиентом оборудование с 

возможностями 

реагирования на запросы, 

например, термостат Nest, 

вместо того, чтобы 

полагаться на 

проприетарные системы и 

специально разработанную 

интеграцию. 

• Сделать оборудование 

удобным для клиентов. 

• Согласовать структуры и 

программы тарифов с 

реальной потребностью в 

сети, а также обеспечить 

клиентам или 

• Убедитесь, что выгоды от 

реагирования спроса 

очевидны и понятны всем 

участникам процесса 

реагирования спроса 

(коммунальные услуги, 

агрегаторы, конечные 

пользователи). 

• Узаконить реакцию 

спроса в глазах операторов 

сетей, чтобы добиться 

признания того, что это 

эффективный способ 

управления определенными 

потребностями сетей. 

• Заставьте операторов и 

утилиты энергосетей 

понять истинные 

• Интегрировать такие 

возможности, как Open-

ADR(Открытый ответ по 

требованию), для 

расширения возможностей, 

включая ежедневные и 

почасовые периоды 

ответов. 

• Оборудуйте все новые 

технологии, потребляющие 

нагрузку, возможностью 

сдвигать или ограничивать 

нагрузку в ответ на события 

или ценовые сигналы. 

• Интеграция 

коммуникаций и создание 

возможностей управления 

для создания «интернета 
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установленным 

технологиям возможность 

добиться окупаемости 

путем принятия мер против 

них. 

• Обеспечить большую 

конкуренцию в штатах без 

выбора розничной утилиты, 

поскольку агрегация 

проектов реагирования 

спроса не работает так же 

хорошо в пределах 

вертикально 

интегрированных 

состояний полезной 

модели. 

• Сделать динамическое 

ценообразование более 

доступным для более 

широкого круга 

возможности клиентов и 

разрабатывать программы, 

касающиеся того, что 

клиенты могут сделать в 

первую очередь, а не 

требовать, чтобы клиенты 

вели себя как генераторы. 

• Используйте реагирование 

спроса в сочетании с 

технологиями 

использования 

возобновляемых 

источников энергии, чтобы 

помочь сбалансировать 

периодичность. 

• Аналогичным образом 

интегрируйте 

эффективность 

использования энергии и 

реагирование спроса в 

вещей», обеспечивающего 

больший контроль, 

интеграцию и обратную 

связь от приборов и 

оборудования .iii 

• Конкретный целевой рост 

нагрузки от кондиционеров, 

особенно в развивающихся 

странах. 
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потребителей, чтобы 

создать ценность для 

возможностей реагирования 

спроса. 

одних и тех же цепочках 

создания стоимости, чтобы 

создать большую ценность, 

чем любая из них сама по 

себе. 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Распределенная генерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Убедитесь, что плата за 

присоединение, 

резервирование и другие 

сборы установлены на 

уровнях, учитывающих 

дополнительные и внешние 

преимущества этих 

технологий, чтобы не 

препятствовать 

развертыванию. 

• Усовершенствовать 

стандарты для 

оборудования, такого как 

инверторы и 

• Вовлечение большего 

числа предприятий в 

пространство 

распределенной генерации - 

не только владельцев 

объектов, но и 

финансистов, арендующих 

или владеющих 

оборудованием, 

энергосервисных компаний 

(ЭСКО) и сторонних 

компаний, 

ориентированных на 

предоставление услуг на 

• Разрабатывать и 

развертывать лучшие 

инверторы с меньшими 

затратами и более высокой 

производительностью для 

управления более 

сложными требованиями 

интегрированной сети. 

 

• Расширять использование 

постоянного тока на весах 

потребителей и 

распределения для 

уменьшения потерь 
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трансформаторы, чтобы 

гарантировать, что они 

могут справляться с 

новыми, более сложными 

потребностями, 

предъявляемыми к 

распределительной сети, на 

стороне потребителей. 

• Разработка бизнес-кейсов 

по чистому учету 

распределенных ресурсов 

генерации или тарифов, 

таких как «стоимость 

солнечной энергии», v для 

определения 

общесистемных выгод / 

затрат, а также выгод / 

затрат для клиентов с 

распределенными 

генерирующими ресурсами 

месте. 

• Расширять услуги по 

созданию собственной 

эксплуатации, доступные 

для клиентов, 

заинтересованных в 

преимуществах 

распределенной генерации, 

но без возможности 

(операционной или 

финансовой) 

самостоятельно создавать 

или эксплуатировать ее. 

• Там, где это разрешено 

или когда регулирующие 

органы действуют, чтобы 

разрешить это, привлекают 

традиционные утилиты для 

реализации и управления 

вариантами услуг 

инвертора. 

 

• Разработать 

универсальные 

трансформаторы, а не 

специально разработанное 

оборудование, чтобы 

упростить развертывание 

современного 

оборудования, созданного 

для стандарты, 

необходимые для 

включения этих 

технологий, одновременно 

улучшая простоту ремонта. 

• Разрабатывать и 

развертывать тепловые 

приборы «включай и 

работай», чтобы 

использовать преимущества 
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 Политика Бизнес модели Технологии 

Хранилище энергии 

 

 

 

 

 

• Включить емкость 

хранения энергии в 

стандарты портфеля 

энергии или в отдельные 

стандарты хранения 

энергии, которые требуют 

• Развертывание 

возможностей накопления 

энергии во всех масштабах, 

от массовых хранилищ, 

работающих на оптовом 

уровне, в отличие от 

• Разработать и развернуть 

диспетчеризуемое тепловое 

хранилище, включая лед и 

горячую воду, 

изготовленные в непиковые 

периоды, для обеспечения 

и без них. 

• Обновление законов о 

проводах, которые в 

настоящее время 

запрещают частное 

распределение 

электроэнергии в 

большинстве случаев и в 

большинстве штатов, чтобы 

расширить возможности 

получения доходов для 

экспортируемой выработки. 

распределенной генерации. накопления тепловой 

энергии, комбинированных 

источников тепла и энергии 

и источников солнечной 

тепловой энергии. 
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от коммунальных 

предприятий интегрировать 

определенные объемы 

хранения в пределах своих 

территорий обслуживания 

или государства в целом. 

• Справедливо управлять 

стоимостью накопленной 

энергии в системах 

тарификации и выставления 

счетов, распознавая 

ценность хранения в 

пиковые периоды, поощряя 

зарядку в непиковые часы. 

генераторов коммунального 

масштаба, до объединения с 

распределительной сетью 

для удовлетворения 

локализованных 

потребностей, на местах в 

домах и на предприятиях. 

тепловых потребностей в 

пики, а также для хранения 

кинетической энергии. 

• Включить подключенные 

электромобили для 

предоставления 

вспомогательных услуг для 

распределительной сети. 

• Измените старые батареи 

электромобилей, чтобы 

обеспечить более дешевое 

хранение с подключением к 

сети при одновременном 

сокращении отходов. 

• Используйте 

строительную массу в 

качестве накопителя 

тепловой энергии, 

например, чтобы охладить 

строительную массу в 
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течение ночи, чтобы 

уменьшить потребность в 

электрическом охлаждении 

в жаркие дни. 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Микросетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Включать разработку 

микросетей в планирование 

устойчивости к стихийным 

бедствиям, в том числе 

«планирование 

энергосбережения». 

• Включать разработку 

микросетей в планирование 

для большего 

проникновения других 

технологий управления 

спросом, в частности 

реагирования на спрос и 

распределенной генерации. 

• Обновить законы о 

• В районах, не имеющих 

доступа к более широкой 

электрической сети, 

например в развивающихся 

странах, разверните 

автономные микросетки на 

основе распределенной 

генерации, которые 

предназначены для 

подключения к более 

широкой сети в будущем, 

когда эта инфраструктура 

станет доступной. 

• Поощрять использование 

основанных на инверторах, 

а не синхронных 

микросетей, чтобы 

гарантировать, что 

микросетка может 

продолжать работать, когда 

более широкая сетка не 

работает. В более общем 

плане, исследуйте 

конструкции микросетей, 

которые обеспечивают 

независимую работу и 

возможность «черного 

старта». 
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 проводах, чтобы разрешить 

двустороннюю продажу 

электроэнергии между 

объектами в пределах 

микросети. 

• Использовать закупки и 

развертывание 

Министерства обороны для 

разработки микросетей на 

военных базах, обеспечения 

концепции и продвижения 

рынка. 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Умные Здания • Расширение контрактов на 

предоставление услуг в 

области энергетики с 

предоставлением 

возобновляемых 

источников энергии, систем 

здания, таких как 

• Устранить пробел в 

коммуникациях по 

вопросам «умного» 

строительства, чтобы 

обозначить этот подход и 

продвигать его на рынке. 

• Владельцы заключают 

• Развертывание технологий 

интеллектуального здания, 

таких как беспроводные 

датчики и 

интеллектуальные 

счетчики, которые могут 

предоставлять информацию 
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безопасность, пожар, 

строительное 

оборудование, функции 

реагирования на спрос и 

кибербезопасность. 

• Рассматривать и 

обновлять участие в 

реагировании спроса со 

стороны зданий: AutoDR, 

предложение мощности. 

• Обновление тарифов / 

тарифов для отражения 

динамических моделей / 

возможностей 

ценообразования. 

контракты или нанимают 

собственное управление 

системой управления 

энергетической 

информацией и / или 

интеграцию предприятия в 

работу зданий / 

сооружений. 

• Сетевые операционные 

центры / энергоуслуги / 

обеспечение реагирования 

спроса. 

о производительности 

здания в режиме реального 

времени. 

• Улучшить интеграцию 

«умного» оборудования, 

такого как датчики / 

балласты / контроллеры 

освещения, органы 

управления HVAC и 

датчики 

• Модернизация систем 

ИКТ и интеграция систем 

зданий (пожарная 

безопасность, энергетика). 

• Используйте встроенные 

элементы управления и 

получите доступ к 

возможностям обнаружения 

и диагностики 

неисправностей. 
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• Использовать 

автоматизированные 

системы управления для 

участия в программе 

реагирования спроса. 

 Политика Бизнес модели Технологии 

Сквозные вопросы • Расширить доступность 

инновационных моделей 

финансирования, таких как 

экологически чистые банки, 

финансирование с 

использованием чистой 

собственности (PACE) и 

финансирование на основе 

счетов. Исследуйте новые 

модели, чтобы расширить 

доступ к капиталу и создать 

возможности для 

инвесторов. 

• Использование налоговой 

• Открыть дополнительный 

капитал для проектов 

управления спросом с 

помощью сторонних 

механизмов 

финансирования, включая 

ЭСКО, договоры аренды и 

новые инновационные 

структуры. 

• В интегрированных 

планах ресурсов (IRP) для 

коммунальных 

предприятий следует 

принимать целостное 

• Активизировать усилия по 

коммерциализации 

национальной 

лабораторной и 

разработанной 

университетом технической 

поддержки. 



147 
 

системы для 

стимулирования проектов 

по управлению спросом, 

включая инвестиционные 

кредиты, производственные 

кредиты и партнерства с 

ограниченной 

ответственностью (MLP), и, 

возможно, новые 

инновационные структуры. 

• Разрешить кредитовать 

сокращения выбросов 

углерода, связанные с 

этими проектами, в 

соответствии с правилами 

выбросов углерода 

электростанции EPA, 

создавая стимул для 

коммунальных 

предприятий для 

представление как о 

традиционных системах 

генерации и передачи, так и 

об интеграции новых 

ресурсов управления 

спросом, поскольку 

профили спроса 

потребителей могут 

значительно отличаться от 

представленных в 

традиционных моделях 

планирования 

коммунальных услуг. 

• Удовлетворять 

потребности предприятий в 

коротких сроках 

окупаемости капитальных 

проектов, часто не 

превышающих двух лет или 

даже меньше, для 
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поддержки проектов и, 

возможно, дополнительный 

поток доходов для 

проектов. 

• Больше открывать рынки 

мощности, чтобы требовать 

управления за пределами 

территорий обслуживания 

PJM и ISO-New England, и 

расширять его 

использование на 

территориях этих двух ISO. 

Кроме того, разрешить 

более широкое 

использование небольших 

проектов и вывести рынки 

на уровень распределения. 

• Стандартизировать и 

упростить разрешение, 

позволяющее снизить 

признания долгосрочной 

экономии энергии. 

 

• Расширить понимание 

потоков создания 

стоимости для 

продвижения этих 

технологий. 
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накладные расходы и 

неопределенность. 

 

 

 

 


