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Аннотация: В докладе рассмотрены подходы к созданию модельно-информационной системы для научно-

методической поддержки стратегических решений по декарбонизации экономики и энергетики России. В 

основу такой системы положена задача оптимизации технологической структуры топливно-

энергетического баланса, как основного инструмента межотраслевого управления декарбонизацией на 

национальном и региональном уровнях. 
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Введение 

Являясь участником Парижского соглашения по климату, Россия модернизирует систему 

стратегического планирования с учетом требований климатической повестки, включая регулярный 

пересмотр и повышение амбициозности обязательств по снижению выбросов парниковых газов (ПГ). 

На среднесрочную перспективу (2030 год) Указом Президента РФ определена цель сдерживания 

годового объема нетто-эмиссии ПГ не более 70% от уровня 1990 года. На долгосрочную перспективу 

в 2021 году Правительством РФ принята Стратегия развития страны с низким уровнем выбросов ПГ 

до 2050 года (СНУР-2050). Данная стратегия задает цели по значительному снижению нетто-эмиссии 

ПГ к 2050 г. (на 60% или 954 млн т СО2-экв от отчетного уровня 2019 года). В рамках Конференции 

по климату в Глазго было заявлено о планах по достижению углеродной нейтральности российской 

экономики к 2060 году. 

Несмотря на то, что общие цели по декарбонизации экономики страны обозначены, сохраняется 

высокая неопределенность в способах их достижения. Прежде всего, это касается оптимизации 

вкладов отдельных отраслей в снижение выбросов ПГ, выбора наиболее эффективных направлений и 

темпов низкоуглеродной перестройки их производственной (и продуктовой) структуры. 

Подавляющая часть выбросов ПГ связана с получением, транспортировкой, преобразованием и 

энергетическим (несырьевым) использованием ископаемого топлива и энергоносителей на его 

основе. Поэтому энергетическое хозяйство страны (включая как отрасли топливно-энергетического 

комплекса, так и энергоустановки потребителей) становится естественным центром декарбонизации.  

Необходимость более глубокого анализа взаимосвязей между экономикой и энергетикой в 

контексте декарбонизации является серьезным вызовом для системы стратегического планирования. 

В странах ЕС это привело к созданию нового типа комплексных стратегических документов – 

национальных энерго-климатических планов (National Climate and Energy Plans, NCEP). В российских 

реалиях речь идет о более тесной интеграции трех важнейших документов: Энергетической 

стратегии, Прогноза научно-технологического развития в энергетике и Долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития страны.  

Научно-методическую основу для такой интеграции должны составить долгосрочные балансовые 

расчеты, объединяющие: 

• прогнозные межотраслевые балансы продуктов, услуг и инвестиционных ресурсов, широко 

применяемые в макроэкономическим прогнозировании [1, 2] и используемые для прогноза 

энергопотребления и спроса на отдельные энергоносители [3]; 

• прогнозные топливно-энергетические балансы (ТЭБ), обеспечивающие оптимальное (с точки 

зрения совокупной стоимости энергоснабжения) согласование объемов производства, 

преобразования и конечного потребления первичных энергоресурсов и вторичных 

энергоносителей при выполнении целевых требований по ограничению выбросов СО2. 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 21-79-30013) 

DOI: 10.25728/mlsd.2022.0031 
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Топливно-энергетические балансы являются важнейшим инструментом энергетического 

планирования и комплексного стратегического управления развитием ТЭК. В новых условиях они 

могут стать и эффективным инструментом управления декарбонизацией практически во всех сферах 

экономики, где используется органическое топливо, гармонизировать темпы технологического 

перевооружения, соразмеряя требуемые затраты и достигаемые экологические эффекты по всем 

цепочкам получения и потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Однако для того, 

чтобы обеспечить расширенную функциональность ТЭБ, нужна разработка специального модельно-

информационного комплекса (МИК), ориентированного на оптимизацию технологического профиля 

энергетических отраслей и потребителей ТЭР при переходе к низкоуглеродному развитию. Основные 

особенности такого комплекса, создаваемого в ИНЭИ РАН, и требования к нему представлены ниже.  

1 Общая структура модельно-информационного комплекса для оптимизации 
структуры технологий в целях декарбонизации энергетического хозяйства страны 

В настоящее время система балансовых расчетов реализована в рамках МИК СКАНЕР, 

разработанного в ИНЭИ РАН для исследования фундаментальных взаимосвязей ТЭК России с 

мировой энергетической системой и с национальной экономикой. Возможности комплекса 

используются и для решения практических задач при разработке документов стратегического 

планирования страны, таких как Энергетическая стратегия и генеральные схемы отраслей 

энергетики, Прогноз научно-технологического развития энергетики. 

В рамках МИК СКАНЕР топливно-энергетические балансы обеспечивают: 

• согласование прогнозных решений по развитию ТЭК России и мира (с оценкой эффективных 

объемов и направлений для экспорта российских энергоресурсов); 

• согласование управленческих решений по развитию отдельных отраслей ТЭК с учетом 

платежеспособного внутреннего спроса. 

Важно отметить, что формирование сценариев развития отдельных отраслей ТЭК, прежде всего 

масштабов изменения объемов и технологической структуры производства топлива и энергии, 

выполняется на основе не только частных энергетических, но и отраслевых финансовых балансов. 

Последние обеспечивают согласование потребностей в капиталовложениях для развития и объемов 

инвестиционных ресурсов, доступных при тех или иных сценариях ценовой и налоговой политики 

[4], а также экспортной конъюнктуры. В свою очередь, приемлемость инвестиционной и ценовой 

нагрузки отраслей ТЭК для потребителей, а также бюджетные последствия вариантов налоговой 

политики в ТЭКе оцениваются через систему межотраслевых балансов на уровне экономики всей 

страны [5]. 

До последнего времени наиболее востребованными для процессов стратегического планирования 

были именно задачи оптимизации развития отдельных отраслей ТЭК [6, 7] и гармонизации 

параметров ценовой и налоговой политики в энергетике с прогнозами развития экономики страны 

[8]. При этом в рамках комплекса СКАНЕР работа по межотраслевому согласованию параметров 

развития энергетических отраслей на базе ТЭБ ограничивалась итерационным поиском допустимого 

баланса между объемами производства и потребления энергии.  

Однако системное обоснование наилучших стратегий декарбонизации экономики и энергетики 

страны требует перехода к более мощным модельным инструментам для энергетического 

планирования и межотраслевого согласования прогнозов развития отраслей ТЭК на базе топливно-

энергетического баланса. Такое согласование должно вместо имитационных процедур опираться на 

результаты межотраслевой оптимизации развития ТЭК при заданном общем ограничении на 

динамику снижения выбросов парниковых газов от сжигания органического ископаемого топлива. 

Критерием оптимальности при решении этой задачи являются минимальные дисконтированные за 

период затраты на обеспечение экономики всеми видами энергоресурсов (включая их производство, 

преобразование и транспортировку).  

Есть целый ряд требований к функциональным возможностям нового модельного 

инструментария, обусловленных особенностями решаемой задачи и объектам исследования. 

1. Для оценки эффективных путей декарбонизации оптимизация топливно-энергетических 

балансов должна охватывать как сферу предложения, так и спроса, который при этом должен 

обладать долгосрочной эластичностью к стоимости энергоснабжения. Для этого при моделировании 

необходимо обеспечить глубокий технико-экономический анализ различных способов 

технологического энергосбережения у разных категорий потребителей, позволяющих сократить 

удельные объемы использования энергоресурсов и способных создать конкуренцию технологиям 
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энергопроизводства. 

2. Не менее важным направлением декарбонизации является энергозамещение. При оптимизации 

ТЭБ требуется рассматривать расширенный спектр альтернативных технологий энергопотребления, 

использующих различные низко- и безуглеродные энергоносители взамен традиционного 

органического топлива (в частности, технологии электрификации, водородной, биоэнергетики). 

Приоритетными секторами для энергозамещения в российском энергетическом хозяйстве являются 

теплоснабжение, транспорт, промышленная энергетика. 

3. На стороне энергопроизводства аналогичные процессы энергозамещения связаны с 

использованием безуглеродных технологий получения энергоносителей. Прежде всего, это относится 

к электроэнергетике, где сосредоточен большой потенциал вовлечения ресурсов атомной и 

возобновляемой энергетики (включая гидро-, ветроэнергию, энергию Солнца, биомассу и проч.). 

Расширенное применение новых типов энергоносителей (водород, метанол, аммиак, биотопливо и 

т.д.), потребует моделирования соответствующих технологических цепочек для их производства и 

поставки. 

4. Ключевым ограничением в оптимизационной задаче становится динамика суммарного 

снижения выбросов парниковых газов при производстве и потреблении всех видов ТЭР (прежде 

всего, речь идет о диоксиде углерода и метане). При этом состав рассматриваемых при оптимизации 

ТЭБ технологий должен включать способы улавливания СО2 при сжиганиии переработке 

органического топлива (например, на электростанциях или при производстве водорода). Улавливание 

и последующее захоронение СО2 становится еще одним направлением декарбонизации, усиливает 

конкуренцию органического топлива с безуглеродными энергоресурсами. Учет платы за выбросы 

парниковых газов в целевой функции модели (отражающей критерий оптимальности) позволит 

рассматривать различные комбинации углеродного регулирования в связке с последствиями этого 

регулирования для топливно-энергетического баланса. 

5. Балансирование спроса и предложения в годовом разрезе должно дополняться для отдельных 

энергоносителей анализом сезонных и суточных режимов их производства и потребления. Это 

требование наиболее актуально для электроэнергии, где, во-первых, активно развиваются технологии 

ветровой и солнечной энергетики с характерными стохастическими режимами работы из-за 

меняющихся погодных условий. Во-вторых, интенсивная электрификация экономики и появление 

новых типов потребителей электроэнергии будет влиять на суточный и сезонный профили нагрузки. 

Развитие технологий аккумулирования электроэнергии разного типа позволит снизить растущую 

волатильность условий оперативного балансирования нагрузки и генерации, но лишь отчасти и в 

долгосрочной перспективе. Сезонность в объемах производства и потребления также важно учесть 

для централизованного тепла и газа.  

6. В силу существенных территориальных различий в стоимости поставки энергоресурсов и 

производственных, в т.ч. режимных, характеристик различных энерготехнологий, оптимизация ТЭБ 

не может ограничиться уровнем страны и должна выполняться с выделением федеральных округов 

или иных крупных макрорегионов.  

Для эффективного выполнения этих требований целесообразно провести декомпозицию задач 

прогнозирования и разрабатывать модельный инструментарий в виде системы взаимосвязанных 

математических моделей и обеспечивающих информационных ресурсов, интегрированных с другими 

расчетными блоками МИК СКАНЕР. Возможный вариант структуры такой системы прогнозирования 

представлен на рис. 1. 

Ключевую роль в структуре системы прогнозирования играет модуль оптимизации 

технологической структуры ТЭК на долгосрочную перспективу. Реализованный в виде линейной 

модели энергетического планирования, данный модуль обеспечивает оптимизацию (по минимуму 

совокупной дисконтированной стоимости) масштабов использования существующих и вовлечения 

новых технологий в цепочках поставок по каждому первичному энергоресурсу и вторичным 

энергоносителям на горизонте  30-40 лет. При этом состав переменных и ограничений модели для 

каждого временного интервала на горизонте планирования отражает: 

• балансовые требования к общим масштабам энергопроизводства по стране и отдельным 

макрорегионам, исходя из прогноза внутреннего спроса на топливо и энергию 

(оптимизируемого с учетом энергосбережения и энергозамещения) и экспорта ТЭР; 
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• экологические (эмиссия парниковых газов) и ресурсные (оборудование, площади, инвестиции и 

проч.) требования и ограничения на масштабы развития отдельных технологий или типов 

технологий и отраслей в целом;  

• изменения в технико-экономических показателях (ТЭП)1 и внешних условиях конкуренции 

технологий (в т.ч. межтопливной), в том числе влияние на эффективность энергосбережения и 

энергозамещения; 

• особенности внутригодовых режимов использования технологий по некоторым 

энергоносителям (электроэнергия, тепло, газ). 

 

Рис. 1. Основные модули системы прогнозирования технологических возможностей декарбонизации 

в энергетическом хозяйстве страны 

Более подробно структура линейной модели будет рассмотрена далее в статье. В силу 

межотраслевого и динамического характера решаемая в модели энергетического планирования 

оптимизационная задача относится к задачам сверхбольшой размерности. Разумное ограничение 

объемов матрицы при этом достигается за счет укрупненного (агрегированного) представления 

технологий разных типов, а также режимов их использования. 

Нарастающее разнообразие технологий энергопроизводства и энергопотребления в результате 

научно-технического прогресса требует тщательной и постоянной работы по их типизации, 

предварительному технико-экономическому сопоставлению и ранжированию, отбору наиболее 

конкурентоспособных типов технологий для последующей оптимизации эффективных объемов 

вовлечения в топливно-энергетический баланс. Эти функции в рамках системы прогнозирования 

технологических возможностей декарбонизации выполняют два аналитических модуля: 

• модуль технико-экономического анализа и отбора типовых технологий в отраслях ТЭК (по 

каждому энергоресурсу/энергоносителю и по каждому элементу технологической цепочки 

добычи/производства, транспорта, преобразования). Выходными результатами модуля 

являются агрегированные (как правило, в виде ступенчатой функции по объемам и стоимости 

1 помимо улучшения показателей в результате НТП, сценарно могут учитываться также вариации в 

стоимости отдельных материалов (таких как литий, молибден, медь и т.п.), связанные с объемами их 

потребления для нужд ТЭК 
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добычи) характеристики ресурсной базы по ископаемым первичным энергоресурсам, а также 

состав и характеристики наиболее перспективных типовых технологий их транспорта и 

преобразования во вторичные энергоносители; 

• модуль технико-экономического анализа и отбора типовых технологий энергозамещения и 

энергосбережения обеспечивает предварительную подготовку аналогичной информации по 

типовым технологиям повышения эффективности использования ТЭР у потребителей, включая 

варианты снижения энергопотребления и перехода с традиционных на другие виды 

энергоносителей. Выходными результатами модуля являются: агрегированная ступенчатая 

характеристика потенциала технологического энергосбережения по выделяемым категориям 

потребителей (объем/удельные затраты), а также состав и характеристики наиболее 

перспективных типовых технологий энергозамещения (прежде всего – перехода с 

органического топлива на электроэнергию и другие низкоуглеродные энергоносители). В 

совокупности эти результаты обеспечивают при оптимизации перспективной структуры ТЭБ 

важное свойство долгосрочной эластичности для базовой динамики спроса на топливо и 

энергию, которая формируется на основе показателей социально-экономического развития 

страны и регионов [3]. 

Для подробного анализа неравномерности режимов производства и потребления электроэнергии 

на внутрисуточных (почасовых) интервалах в рамках еще одного аналитического блока 

целесообразно использовать специальную оптимизационную модель коммерческой диспетчеризации 

электростанций. При заданных структуре генерирующих мощностей (соотношении разных типов 

тепловых, гидро-, атомных электростанций, возобновляемых и прочих источников электроэнергии) и 

профилях почасовой электрической нагрузки (по характерным суткам или непрерывной по всему 

годовому интервалу) такая модель определяет для последнего года каждого временного интервала: 

• наиболее эффективные (по минимуму переменных затрат) режимы использования 

генерирующих мощностей; 

• необходимые масштабы развития систем накопления электроэнергии разного типа; 

• ограничения на масштабы развития отдельных технологий с учетом особенностей 

использования оборудования (технические и технологические минимумы, скорости изменения 

нагрузки, нерегулярный режим выдачи мощности и проч.). 

Работа этого модуля осуществляется итеративно с модулем оптимизации технологической 

структуры ТЭК, где внутрисуточные режимы производства и потребления электроэнергии 

рассматриваются укрупненно, по зонам характерных суток различных сезонов. Сезонная 

неравномерность производства и потребления также учитывается для других энергоносителей: 

• централизованно производимого тепла (из-за более высокой тепловой нагрузки в отопительный 

период); 

• природного газа (из-за снижения объемов производства тепла, а также увеличения 

производства электроэнергии солнечными электростанциями в летний период); 

• потребления моторных топлив в сельском хозяйстве и др. 

Эффективное функционирование всей системы прогнозирования технологических возможностей 

декарбонизации в энергетическом хозяйстве страны критическим образом зависит от 

информационного обеспечения.  

Эндогенная входная информация формируется в результате работы других модельных блоков 

МИК СКАНЕР и включает в себя, как минимум, прогнозные параметры базовой динамики 

внутреннего спроса, а также объемов и стоимости экспорта по отдельным видам ТЭР. Базовая 

динамика внутреннего спроса формируется в МИК СКАНЕР на основе экономических переменных 

заданного сценария прогноза социально-экономического развития страны.  

Экзогенная входная информация включает в себя базы данных о технико-экономических 

показателях различных технологий в энергопроизводстве и энергопотреблении, а также в 

улавливании, транспорте, использовании и захоронении СО2. Данная информация необходима для 

работы аналитических модулей технико-экономического анализа и отбора технологий.  

Также общей для всех блоков МИК СКАНЕР входящей информацией являются сценарные 

параметры углеродного регулирования: динамика ограничений по выбросам парниковых газов, сроки 

введения, форматы применения и ставки углеродных платежей. 
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2 Характеристика модуля оптимизации технологической структуры ТЭК 

Применение линейных оптимизационных моделей для целей энергетического планирования 

позволяет достаточно быстро адаптировать их к меняющейся постановке практических задач, 

добавляя новые переменные, вводя новые ограничения разного типа и модифицируя существующие, 

изменяя целевую функцию, отражающую критерий оптимальности. 

Можно определить следующий набор практических задач, решаемых при долгосрочной 

оптимизации технологической структуры ТЭК: 

• обоснование оптимальных показателей развития отраслей энергетики (объемы производства 

ТЭР по территории и в динамике); 

• выбор оптимального состава применяемых энергетических технологий (в динамике); 

• исследование предельных эффектов/последствий реализации новых энергетических концепций 

(водородная энергетика, биоэнергетика, широкая электрификация и т.п.); 

• формирование полного ТЭБ (системы частных и сводного балансов); 

• оценка полных выбросов ПГ в энергетическом хозяйстве страны. 

Критерием оптимальности в модели является минимум суммы дисконтированных капитальных и 

эксплуатационных затрат на обеспечение энергетических потребностей экономики  и экспорта 

энергетической продукции на заданном горизонте планирования. При этом выручка от экспорта 

вычитается из этой величины, а импорт энергетической продукции учитывается в виде 

дополнительной составляющей затрат. Общая величина капитальных и эксплуатационных затрат 

определяется объемами использования существующих и новых технологий и их технико-

экономическими показателями. В случае введения углеродного регулирования в составе ТЭП 

технологий учитываются и платежи за эмиссию СО2 и других парниковых газов. 

Горизонт планирования в модели определяется с учетом сроков официальных стратегий 

декарбонизации экономики (2050 г.) и достижения ее углеродной нейтральности (нетто) к 2060 г. Он 

охватывает 40 лет (с 2020 по 2060 гг.) и разбит на десятилетние интервалы; на последний год каждого 

из интервалов формируется система балансовых уравнений и прочих ограничений (в т.ч. по выбросам 

ПГ). Для того, чтобы минимизировать влияние «концевых» эффектов у технологий, включаемых в 

ТЭБ в 2050-60 гг., в целевой функции учитывается объем эксплуатационных затрат на 30-летнем 

периоде последействия.  

Региональная детализация в модели, хотя и ограниченно, должна отражать различия в стоимости 

поставки топлива (с учетом его транспорта от основных топливных баз), а также особенности 

режимов энергопотребления для отдельных энергоносителей (например, продолжительность 

отопительного периода) и энергопроизводства (например, число часов использования мощности 

ВИЭ-электростанций). Представляется необходимым выделить, как минимум, пять макрорегионов 

страны в границах одного или нескольких федеральных округов (ФО): Запад (включая ЦФО и 

СЗФО), Юг (включая ЮФО, СКФО и ПФО), Урал (УФО), Сибирь (СФО), Дальний Восток (ДФО). 

Кроме этого, важно выделить область удаленных северных территорий, для которой характерна 

наиболее высокая стоимость завозного топлива, наиболее продолжительный отопительный период, а 

также уникальный набор технологий энергоснабжения потребителей, изолированных от крупных 

энергетических систем.  

При большом разнообразии первичных энергоресурсов и получаемых на их основе вторичных 

энергоносителей, а также способов энергопроизводства и энергопотребления, состав технологий при 

моделировании определяется, исходя из следующих соображений: 

• полнота представления основных зон межтопливной конкуренции с учетом расширения 

возможностей для энергозамещения; минимальный перечень этих зон включает в себя 

электроэнергетику, теплоснабжение, мобильную энергетику (транспорт разных типов), 

производство водорода, промышленные процессы (стационарные энергетические установки, 

например, в металлургии); 

• разумная детализация цепочек производства, транспортировки и использования безуглеродных 

энергоносителей, обеспечивающих через замещение органического ископаемого топлива 

снижение общего объема выбросов ПГ и удельного показателя – углеродной интенсивности 

энергопроизводства и энергопотребления. 

Агрегированный перечень выделяемых в модели первичных энергоресурсов, получаемых из них 

вторичных энергоносителей и основных зон межтопливной конкуренции представлен в таблице 1. 

Важной особенностью разрабатываемой версии МИК является существенное расширение состава 
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энергоносителей. В дополнение к ставшим традиционными энергоносителям из ископаемых, 

атомных и возобновляемых источников добавляются производные промежуточные энергоносители 

такие как водород, аммиак, биотоплива. 

Таблица 1. Характеристика основных зон межтопливной конкуренции 

Энергоресурсы и 

энергоносители 

Зоны межтопливной конкуренции Сырьевые 

нужды и 

прочее энер-

гетическое 

использование 

Произ-

водство 

электро-

энергии 

Произ-

водство 

тепла 

Произ-

водство 

водорода 

Транс-

порт 

Метал-

лургия 

Первичные ресурсы 

Природный газ + + + +  + 

Нефть и газовый конденсат      + 

Попутный нефтяной газ + +    + 

Энергетический уголь + + +   + 

Коксующийся уголь      + 

Шахтный метан  +     

Твердая биомасса + +     

Возобновляемые источники + +     

Гидроэнергия +      

Атомная энергия + +     

Вторичные энергоносители 

Моторное топливо    +  + 

Сжиженые углероводородные 

газы (СУГ) 

 +  +  + 

Мазут + +    + 

Авиакеросин    +   

Прочие нефтепродукты      + 

Кокс     +  

Коксовый и доменный газы + +    + 

Электроэнергия  + + + + + 

Тепловая энергия   +   + 

Водород +   + + + 

Аммиак    +  + 

Биогаз + +  +   

Биометанол    +  + 

Биодизель    +   

Биокеросин    +   

 

Традиционно высокая степень межтопливной конкуренции характерна для электроэнергетики, где 

в условиях декарбонизации требует более внимательного исследования роль технологий, 

использующих атомную и гидроэнергию, энергию биомассы, прочих возобновляемых источников 

(ветер, солнце), а также водорода. Аналогичные изменения характерны и для производства тепла, где 

особенно актуальными становятся возможности замещения топлива электроэнергией (электрокотлы, 

тепловые насосы), источниками тепла на базе атомной и возобновляемой энергии. Технологический 

прогресс в области водородной энергетики создает новую область межтопливной конкуренции среди 

технологий его производства (паровая конверсия, пиролиз метана, в т.ч. с использованием 

высокопотенциального тепла от высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов или электролиз) 

и использования (не только в электроэнергетике, но и в металлургии, как восстановителя, или на 

транспорте). 

Для сопоставления альтернативных вариантов замещения моторного нефтетоплива на транспорте 

в модели особенно детально рассматривается сектор мобильной энергетики с выделением основных 

типов транспортных средств и вариантов межтопливной конкуренции для каждого типа. Разумная 

детализация по типам транспортных средств определяется, исходя из нескольких факторов:  

• существенные различия в показателях действующих и новых технологий и составе 

конкурирующих энергоносителей, значительно влияющие на масштабы и стоимость 

декарбонизации в этом секторе; 

• доступность и полнота статистических данных о парке транспортных средств, их возрастной 

структуре, объемах перевозок и расходе топлива; 
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• ограничения на детализацию прогноза полезной транспортной работы, которую нужно будет в 

модели оптимальным образом обеспечить за счет традиционных и новых энергоносителей. 

В настоящее время представляется необходимым в структуре автомобильного транспорта, как 

минимум, выделить легкие и тяжелые машины. Последняя группа включает грузовики, автобусы, 

строительную, коммунальную, сельскохозяйственную и карьерную технику. В этих сегментах 

конкуренцию моторному нефтетопливу составляют природный газ, СУГ, электроэнергия, 

биотопливо (биодизель, биометанол), а также водород. Отдельно рассматриваются водный (морской, 

речной) и авиатранспорт, где также возможна конкуренция между нефтепродуктами и указанными их 

альтернативами.  

Состав конкурирующих энергоносителей и технологий на транспорте, включаемых в 

оптимизацию, обосновывается по результатам предварительного технико-экономического анализа и 

отбора типовых технологий энергозамещения. Это позволяет исключить из оптимизации технологии, 

заведомо неконкурентоспособные по уровню затрат. На данном этапе исследований в модели 

рассматривается около 50 агрегированных технологий транспорта (с учетом выделения 

существующих и новых транспортных средств, а также транспорта в зоне удаленных северных 

территорий). 

При оптимизации ТЭБ в электроэнергетике и теплоснабжении для более корректного описания 

особенностей межтопливной конкуренции важно также учитывать разницу в технологических и 

экономических условиях энергоснабжения потребителей в зонах с концентрированной и 

распределенной нагрузкой.  

При моделировании поставок электроэнергии реализуется схема, аналогичная рассмотренной в 

[9], но с дополнительной технологической детализацией. В составе ограничений модели 

формируются балансы спроса и предложения электроэнергии на оптовом и розничном уровнях. В 

балансе на оптовом уровне участвуют все типы электростанций (за исключением розничных 

источников генерации). Совокупный объем поставляемой на оптовый уровень электроэнергии (с 

учетом импорта) далее распределяется по следующим направлениям: 

• поставки крупным промышленным потребителям (цветная и черная металлургия, химическая 

промышленность, горнодобывающие предприятия, объекты ТЭК); 

• розничные поставки электроэнергии прочим потребителям (включая население); 

• экспорт электроэнергии. 

Балансы спроса и предложения электроэнергии на розничном уровне формируются отдельно для 

потребителей с концентрированной и распределенной нагрузкой (условно – городская и сельская 

местность). Приходная часть этих балансов определяется поставками с оптового уровня (с учетом 

потерь и затрат на передачу и распределение для каждого из двух типов потребителей) и 

конкурирующими поставками электроэнергии от розничных источников генерации.  

Для обеспечения нужд потребителей с концентрированной нагрузкой состав технологий 

розничных источников генерации аналогичен тому, который рассматривается на оптовом уровне, но 

из-за меньшей единичной мощности установок (включая АЭС малой мощности, малые ГЭС, 

ветряные и солнечные установки малой мощности) они имеют другие технико-экономические 

показатели по сравнению с электростанциями, поставляющими электроэнергию на оптовый уровень. 

Для потребителей с распределенной нагрузкой (в т.ч. сельскохозяйственных потребителей) 

дополнительно рассматриваются возможности использования биомассы и биогаза. Еще одной 

технологией розничных источников являются топливные элементы разного типа (на водороде, 

аммиаке и проч.). 

Выделение в модели двухуровневой системы поставок электроэнергии позволяет сформировать 

еще одну, очень важную, зону конкуренции между источниками электроэнергии малой мощности 

(распределенная энергетика) у потребителей и электроэнергией, получаемой ими из сети. Как 

правило, последняя производится на более крупных электростанциях с более низкими затратами, 

однако стоимость ее поставки далее увеличивается за счет сетевых затрат (включая потери 

электроэнергии при ее передаче). Дифференциация стоимости поставки электроэнергии также 

позволяет более обоснованно подходить к оценке эффективности энергосбережения у разных 

категорий потребителей. 

Балансы спроса и предложения тепловой энергии также формируются для нескольких зон на 

розничном уровне. Потребность в зонах концентрированной нагрузки обеспечивается крупными ТЭЦ 

и котельными (включая и источники на атомной энергии, электрокотельные), с учетом потерь и 

затрат на распределение тепла. Конкуренцию им составляют источники тепла у потребителей: 
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котельные, электрокотельные и ТЭЦ малой мощности. В зонах распределенной нагрузки 

дополнительно рассматриваются технологии, использующие биомассу, тепловые насосы, солнечные 

коллекторы и проч.   

На данном этапе исследований в модели рассматривается более 200 агрегированных технологий 

производства электроэнергии и тепла, использующих различные энергоносители (с учетом 

выделения существующих и новых энергоустановок, а также технологий в зоне удаленных северных 

территорий). В состав этих технологий также включены электростанции и крупные котельные с 

системами улавливания СО2. 

При долгосрочном прогнозировании развития структуры технологий существует объективное 

противоречие между детализацией балансов энергии и топлива, с одной стороны, и генерализацией 

данных об энергопотреблении в отдаленных периодах – с другой. Детализация балансов необходима 

для обеспечения экономической обоснованности оптимальных решений, тогда как генерализация 

данных (укрупненное представление энергопотребления в отраслях) неизбежна с ростом глубины 

прогноза в силу естественных неопределенностей. Разрешение данного противоречия заключается в 

том, чтобы максимально детально структурировать прогноз спроса в секторе конечного потребления 

по видам экономической деятельности и плотности энергетических нагрузок. Это, в свою очередь, 

требует большого объема исследований в модуле МИК СКАНЕР, обеспечивающего прогноз базовой 

динамики  энергопотребления. 

Топливно-энергетический комплекс сам является крупнейшим потребителем энергетических 

ресурсов для своих технологических нужд. Чтобы обеспечить оптимизацию расхода ТЭР (с учетом 

вклада в суммарный объем эмиссии парниковых газов)  практически все технологии 

энергопроизводства (добыча, преобразование, транспортировка) при моделировании 

рассматриваются, как многопродуктовые.  

• если производимый технологией энергетический продукт (выходной ресурс) частично 

используется на собственные нужды (электроэнергия на электростанции или при ее передаче 

по сети, газ при добыче и при транспортировке и т.д.), применяется следующий прием. Объем 

потребления на собственные нужды (как правило, задаваемый долей об общего объема 

производства) не участвует в балансировании спроса со стороны сектора конечного 

потребления и других отраслей ТЭК, но учитывается в сводном ТЭБ; 

• расход других видов топлива и энергии на технологические нужды объектов ТЭК отражается в 

виде дополнительных потребляемых энергетических продуктов (входных ресурсов). Подобное 

выделение расхода ТЭР объектами энергетики позволяет учесть в модели важные 

межотраслевые связи внутри ТЭК и в явном виде отразить в сводном ТЭБ структуру 

энергопотребления по каждой энергетической отрасли. 

При оптимизации технологической структуры ТЭК, как составной части стратегии 

декарбонизации экономики, важнейшим ограничением становится прогноз объемов выбросов 

парниковых газов, связанных с энергетическим использованием ископаемых топлив. Оно позволяет 

проводить модельные расчеты при различных по жесткости ограничениях на уровень выбросов, 

исследовать влияние углеродных платежей на условия межтопливной конкуренции и эффективность 

экономических и административных методов углеродного регулирования. 

Наиболее значимыми по совокупному вкладу в эмиссию ПГ являются диоксид углерода и метан. 

В соответствии с общепринятой методологией учета национальных выбросов ПГ, при оптимизации 

ТЭК по каждому из первичных энергоресурсов и вторичных энергоносителей учитываются выбросы, 

сопутствующие их добыче/производству в стране, транспортировке внутри страны и использованию 

в отраслях ТЭК или в секторе конечного потребления для энергетических нужд. Таким образом, в 

расчете искомого объема выбросов не учитываются экспорт ТЭР и их использование на сырьевые 

нужды, но учитывается вклад от энергетического использования импортируемых ТЭР. 

Наряду с энергозамещением безуглеродными энергоресурсами и энергоносителями, еще одной 

важной составляющей декарбонизации являются технологии предотвращения выбросов парниковых 

газов: их улавливания и последующего захоронения или полезного использования. В сфере добычи 

ТЭР такими технологиями являются включение попутного нефтяного газа в баланс газа вместо его 

простого сжигания в факелах и фугитивной эмиссии, а также утилизация шахтного метана на 

местные нужды угледобывающих предприятий. В сфере преобразования ТЭР в модели 

рассматриваются технологии улавливания и захоронения углерода (CCS) на крупных 

электростанциях, котельных, при производстве водорода из ископаемого топлива. Для корректной 

оценки конкурентоспособности технологий CCS в модели учитываются затраты на транспортировку 

и захоронение СО2 и возможные ограничения по доступности и емкости этой инфраструктуры. 
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3 Программная реализация модуля оптимизации технологической структуры ТЭК 

Программная реализация любой линейной оптимизационной модели с матрицей большой 

размерности предполагает единую информационную технологию, включающую в себя: 

• инструменты для определения структуры модели (состав переменных и ограничений); 

• хранилище (базу) исходных данных и интерфейс для их ввода или импорта; 

• средства формирования (генератор) матрицы ЛП-задачи (в стандартном формате MPS); 

• средства поиска оптимального решения (как правило, внешняя программа-решатель); 

• средства экспорта результатов, формирования отчетов о решении, определения структуры 

таких отчетов. 

По результатам сравнительного анализа современных программных комплексов, используемых 

для задач энергетического планирования, в качестве основы для создания модуля оптимизации 

технологической структуры ТЭК был выбран комплекс MESSAGE. Данный комплекс является 

основным инструментом исследования и прогнозирования больших систем экономики и энергетики 

для специалистов IIASA (Институт прикладного системного анализа, Австрия) [10, 11, 12], базовым 

инструментом, предлагаемым МАГАТЭ для стран-участниц [13, 14]. Несмотря на закрытый 

программный код, MESSAGE предоставляет ученым достаточно широкий спектр возможностей по 

адаптации инструмента к конкретной исследовательской задаче: 

• возможность произвольного определения горизонта планирования, его разбиения на периоды, в 

т.ч. с разной продолжительностью; 

• возможность определения произвольного состава первичных энергоресурсов и вторичных 

энергоносителей (energy forms);  

• возможность определения произвольного состава технологий энергопроизводства и 

энергопотребления, выбора желаемой детализации этапов (уровней, levels) производства, 

преобразования, транспорта энергетических продуктов в цепочках поставки конечным 

потребителям; 

• возможность описания многопродуктовых технологий с различным числом входящих и 

выходящих энергетических продуктов и условий их работы в виде линейной комбинации 

допустимых производственных режимов (activities); 

• возможность произвольной внутригодовой аппроксимации ступенчатой функцией режимов 

производства/потребления всех или некоторых рассматриваемых энергоресурсов и 

энергоносителей (load curves) – с представлением определением числа и продолжительности 

сезонов и зон нагрузки для выбираемых характерных дней в каждом из сезонов (load regions); 

пример сезонного представления графика электрической нагрузки с выделением нескольких 

зон для характерных дней каждого сезона представлен на рис. 2. 

• возможность дополнения базовой системы балансовых ограничений дополнительными 

условиями для всех или части технологий, энергоресурсов и энергоносителей, статических (на 

заданный год) или интегральных (в целом за период), в частности – ограничениями на выбросы 

парниковых газов, лимитами по объемам располагаемых инвестиций или иных критических 

материальных ресурсов; 

• широкие возможности по формированию отчетов о решении с разной степенью агрегирования 

результатов, их визуализацией в табличном и графическом виде и экспорту в Excel. 

В настоящее время в ИНЭИ РАН проводится адаптация комплекса MESSAGE к рассмотренной 

выше задаче оптимизации топливно-энергетического баланса в условиях декарбонизации экономики 

России, с учетом сформулированных выше требований по детальности представления видов 

энергетической продукции и технологий энергопроизводства и энергопотребления. В предыдущие 

годы на более частных задачах выполнено моделирование технологических цепочек по отдельным 

энергоресурсам с учетом мультирегиональных связей, а также внутригодовых режимов 

использования мощности электростанций и накопителей электроэнергии [15]. 
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Рис. 2. Пример аппроксимации графика внутригодовой неравномерности электрической нагрузки 

ступенчатой функцией 

Заключение 

Реализация климатической повестки и активное включение России в глобальные инициативы по 

сдерживанию эмиссии ПГ требует модернизации существующей системы стратегического 

планирования, создания новых расчетных инструментов для взаимного согласования развития 

экономики и энергетики страны, для научного, системного обоснования целевых параметров и 

наиболее эффективной комбинации механизмов управления декарбонизацией экономики и 

энергетики страны. 

Основной объем выбросов парниковых газов связан с национальным энергетическим хозяйством, 

объединяющим технологические цепочки поставки первичных энергоресурсов и вторичных 

энергоносителей и их технологии потребления в различных секторах экономики. Соответственно, в 

системе управления декарбонизацией экономики одной из важнейших является задача оптимизации 

технологических возможностей для декарбонизации энергетического хозяйства страны. Эта задача 

является межотраслевой, а ее решение базируется на оптимизации изменений в структуре топливно-

энергетического баланса страны и ее регионов.  

В контексте масштабной декарбонизации традиционная задача энергетического планирования по 

минимуму стоимости энергоснабжения усложняется за счет: 

• активного влияния механизмов углеродного регулирования (квотирование или плата за 

выбросы), меняющих условия межтопливной конкуренции; 

• расширения спектра технологических возможностей для энергосбережения и энергозамещения, 

обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР, замещение органического 

топлива безуглеродными энергоресурсами или производными энергоносителями 

(электроэнергия, водород и проч.), а также улавливания и захоронения углерода; 

Для решения этой задачи в современных условиях предлагается система прогнозирования 

технологических возможностей декарбонизации в энергетическом хозяйстве страны, объединяющая: 

• модули оптимизации технологической структуры ТЭК и оптимизации режимов использования 

технологий в сезонном и внутрисуточном резрезе; 

• модули технико-экономического анализа и отбора типовых технологий энергопроизводства, 

энергосбережения и энергозамещения у потребителей; 

• информационные модули (базы данных) о технико-экономических показателях технологий и 

прогнозов базовой динамики энергопотребления в секторах экономики. 

Задача оптимизации технологической структуры ТЭК в условиях углеродного регулирования 

усложняется за счет необходимости более детального представления зон конкуренции технологий:  

• межтопливной конкуренции в самих энергетических отраслях (при преобразовании или 

расходе ТЭР на собственные технологические нужды) и в секторе конечного потребления; 

• конкуренций технологий с различной эффективностью использования ТЭР (энергосбережение) 
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и удельной эмиссией парниковых газов; 

• конкуренции технологий централизованного (сетевого) и распределенного энергоснабжения, 

позволяющей учесть и эффективность систем распределения электроэнергии и тепла для 

разных типов потребителей. 

Максимально широкий охват зон конкуренции технологий позволяет определить прогнозные 

параметры топливно-энергетического баланса с учетом повышения эластичности потребления 

отдельных энергетических продуктов и исследовать адаптивность энергетического хозяйства в целом 

к факторам углеродного регулирования. 

Текущая версия модели оптимизации технологической структуры ТЭК формируется средствами 

программного комплекса MESSAGE с горизонтом планирования до 2060 года и включает в 

оптимизацию до 20 энергетических продуктов, до 400 технологий энергопроизводства (в т.ч. около 

200 технологий производства электроэнергии и тепла), около 50 технологий транспорта разного типа, 

использующих различные энергоносители. 
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