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электричество как основной источник конечного энергопотребления
промышленные накопители энергии как неотъемлемая часть энергосистем
Энергетика будет во все большей степени становиться ядром развития
социума за счет растущего влияния на модель общественного развития
и социального поведения человека. Так, энергетические технологии
накопления энергии и расширяющиеся возможности распределенной
генерации в сочетании с энергосетевыми технологиями и
конвергенцией
производства
и
потребления
энергии
будут
способствовать «индивидуализации» энергетики и формирования
автономных моделей социального поведения человека.
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«Электрический мир»

электрификация потребителя
•

электрификация быта (электрическое отопление, освещение, приготовления пище,
системы комфорта)

•

электрификация транспорта (железнодорожный,
электротранспорт, электромобили)

•

электрификация социальной сферы (эл. освещение, эл. приборы в медицине, эл.
снабжение спортивных и культурно‐деловых центров), промышленности (СВЧ,
электро‐импульсная обработка материалов), строительства и сельского хозяйства

городской

общественный

от «розеточной технологии» к сетевым аккумуляторам
«умный дом» (АСКУ) + автономные источники + интеграция систем водо‐, тепло‐, газо‐
и электроснабжения
Переход к энергетическим системам нового поколения
по 4‐м основным направлениям:
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1. Сочетание концентрированной и
распределенной генерации

3. Развитие технологий накопления электроэнергии
в энергосистеме

2. Развитие технологий дальнего транспорта
электроэнергии и развитие
энергообъединений

4. Создание систем управления энергосистемой
(«умная энергосистема»)

Роль ТЭК в освоении космического пространства
Одной из ключевых причин замедления в освоении космоса, начиная с с 1970-х гг. было и остается
несовершенство и недостаточная мощность доступных космической отрасли энергетических
технологий и оборудования.
Основными направлениями развития космонавтики в перспективе ближайших 50 лет будут:
формирование постоянно действующих пилотируемых орбитальных станций на орбитах
Луны и Марса на основе уже отработанного принципа их модульного построения;
создание и использование новых ракет-носителей и межорбитальных буксиров
сверхтяжелого класса;
дальнейшая роботизация управления космическими аппаратами, в т.ч. в перспективе,
возможности, введение роботов в состав экипажей пилотируемых полетов.
Электро-ракетная тяга на основе доступных источников ядерной энергии не способна обеспечить
прорыв в освоении межпланетного пространства и объектов Солнечной системы, в т.ч. даже с
учетом активного использования и совершенствования гравитационных маневров.
Необходим существенный прорыв в энергетических технологиях, в том числе, термоядерной и
водородной (водород-кислород, водород-фтор) энергетике. Не исключен и успешный поиск
принципиально новых технологий в сфере космических перемещений на основе фотонных,
резонансных и иных способов движения и видов двигателей. Космические программы будут
ключевым стимулом к развитию указанных технологий в самом ТЭК.
Необходимо обеспечить существенный рост электрогенерирующей мощности космических
аппаратов, в т.ч. в рамках освоения Марса доведения ее до уровня не менее 24 МВт.
Развитие автоматических космических аппаратов требует существенного прорыва в надежности,
качестве и повышении экономических показателей солнечной энергетики.
Для развития пилотируемой космонавтики важным направлением является обеспечение
беспроводной передачи энергии большой мощности.
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Технологическое развитие
Появление принципиально новых источников энергии, которые бы активно не развивались
сегодня, в перспективе ближайших 50 лет маловероятно. Вместе с тем не позднее 2045‐2050
гг. начнется активное проникновение на энергетические рынки термоядерной энергетики,
водородного топлива и газогидратов.
Инновационное развитие ТЭК будет сосредоточено, прежде всего, не в производстве и даже
не в транспорте отдельных энергоносителей, а в эффективном потреблении энергии, и,
прежде всего, в его организации, в достижении синергетического единства (например, в
совместном управлении электрическими и газовыми сетями и т.п.).
В долгосрочной перспективе развитие энергоэффективных технологий и технологий
рециклинга могут привести к существенному снижению энергопотребления и
«энергетической автотрофности» человеческого общества (замкнутому безотходному циклу
энергетического обмена).
В долгосрочной перспективе будет происходить не только ужесточение, но и комплексный
пересмотр климатической политики, включая снятие требований
ограничений на
необоснованные ограничения выбросов СО2 от энергетических объектов. Основой для этого
станет разработка природоподобных способов утилизации СО2 и его эффективного
использования.
Энергетика будет развиваться как «система систем», где определяющее значение будет
иметь организация и мультиагентное управление комплексным недропользованием,
добычей и переработкой различного вида природных ресурсов, совместными потоками
различных энергоносителей, комплексным использованием ресурсов и продуктов их
переработки с целью создания природоподобных безотходных производств.
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Технологии

Основные тенденции развития:
переход к электрификации транспортных средств и развитие интеллектуальных сетей;
переход к низко‐углеродным и низко‐отходным производствам: базовые тренды указывают на
прогресс развития «чистых» технологий, а также активный поиск возможностей для его ускорения;
переход к комплексным энергосистемам, признание преимуществ системной интеграции и
определение наиболее эффективных путей и уровней ее внедрения;
развитие Smart ‐ технологий, обеспечивающих повышение эффективности электроэнергетической
инфраструктуры на всей цепочке: от добычи энергоресурсов до безотходного использования
конечных продуктов, с учетом возможностей системных и автономных накопителей энергии;;
возможная высокая роль водорода в энергетической системе будущего (для особого хранения и
использования энергоносителя ‐ долгосрочная перспектива);
новая роль многокомпонентного ископаемого топлива, т.е. (произойдет качественное изменение
значения различного вида ресурсов недропользования для энергосистемы будущего);
разработка эффективных подходов и комплексных мер для реализации потенциала технологий
улавливания и хранения (CCS).
Технико‐экономическая неопределенность в отношении перспектив внедрения следующих технологий:
дальнейшее развитие технологий добычи нетрадиционных углеводородов (включая газогидраты);
развитие технологий, способствующих существенному удешевлению и повышению качественных
характеристик возобновляемых источников энергии;
развитие технологий производства электромобилей и гибридных автомобилей;
развитие технологий получения и использования водородного топлива;
развитие технологий накопления энергии;
развитие технологий улавливания и хранения СО2.

14

Внешние рынки: спрос
устойчивый характер стремления к ресурсной самодостаточности ведущих стран‐импортеров
энергии (за счет развития всех имеющихся в этих странах энергетических источников)
все виды экономически, технологически и экологически доступной энергии (традиционные и
нетрадиционные углеводороды, ВИЭ, биотопливо, атомная энергетика и пр.) будут
использоваться для производства электроэнергии как конечного энергетического источника
для всех категорий потребителей
В период до 2040 г. ожидается существенное наращивание общего объема экспорта
российских энергоресурсов в страны Азии, на фоне стабилизации или снижения поставок в
Европу и страны ближнего зарубежья в связи с объективными ограничениями спроса в этих
регионах. Не позднее 2040 г. ожидается также стабилизация спроса на российские
энергоресурсы и на рынке АТР.
Внешние рынки: интеграция
вместо стремления к контролю над ресурсами на первый план выйдет сотрудничество в
сфере инфраструктурного развития территорий, конкуренция идей, технологий,
оборудования, инженерных сервисных и управленческих услуг, необходимых для освоения
новых энергоресурсов и более эффективных видов энергетического потенциала, которое
будет носить все более высокотехнологичный характер.
формирование региональных (международных) «инфраструктурных коридоров развития»,
включающих в себя не только объекты физической инфраструктуры (нефте‐ и газопроводы,
линии электропередач, авто‐ и железные дороги, телекоммуникации), но и
институциональную инфраструктуру (единые правила и нормы перемещения ресурсов и
информации), инфраструктуру трансферта капиталов, технологий и распространения
инноваций.
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Усложнение конкуренции
Ресурсная
регионализация
Энергетическая
безопасность

Острая межвидовая
конкуренция

Рынок покупателя
Основные центры ресурсной регионализации в мире
Центры ресурсной
регионализации
США и Канада
Европа
Бразилия, Венесуэла
Китай
Япония
Россия
Ближний Восток
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Основные драйверы процесса ресурсной регионализации
Нетрадиционные источники углеводородов: в США – сланцевый газ, сланцевая нефть; в
Канаде – битуминозные пески, частично сланцевый газ.
ВИЭ и энергосбережение.
ВИЭ и глубоководная нефть в Бразилии, тяжёлая нефть в Венесуэле
ВИЭ (главным образом ветрогенерация), сланцевый газ, технологии «чистого» угля,
энергосбережение
Атомная энергетика нового поколения, ВИЭ (прежде всего солнечная генерация),
газогидраты
традиционные ресурсы нефти и газа
традиционные ресурсы нефти и газа

Дальний транспорт электроэнергии

Тренды развития транспорта электроэнергии
Гибкие системы передачи на переменном
токе (FACTS) с повышенной пропускной
способностью

ЛЭП постоянного тока (HVDC) для
обеспечения асинхронной работы
объединений

Унифицированная система управления
энергопотоками (UPFC) для обеспечения
их эффективности и «живучести»

«Экзотичные» электропередачи и
комбинированный транспорт энергии

От региональных энергетических систем к
континентальным

Региональные ОЭС
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ОЭС Евразии ?

СевМорПуть
НГХ кластеры и Евразийские коридоры развития

Северно-широтный путь

Транссиб

Великий шелковый путь

Источник: ИЭС, Helga Zepp-LaRouche и
Keynote Address, June 2014
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Особенности целевого состояния российского ТЭК

Экспортно‐ориентированный
характер развития
технологической базы

спрос

научнотехнологический
потенциал

ориентация на стандарты
потребления наиболее
развитых энергодефицитных
(по традиционным ТЭР) стран

Географические и
климатические
условия

централизация энергосистем
(особенно в теплоснабжении)
Доминирование дешевых,
легко доступных
ископаемых видов
топлива
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предложение

географическая
раздробленность энергосистем

Особенности целевого состояния российского ТЭК

поддержание относительно низких цен на энергетические товары и, как следствие,
сдерживание роста цен на энергетические услуги;
затяжной характер снижения перекрестного субсидирования в ТЭК и как следствие
сохранение, по меньшей мере, до 2030‐х гг. существенных искусственных дисбалансов
на энергетических рынках. В наибольшей степени это будет характерно для рынка
трубопроводного газа, доминирующего в ТЭБ России и отличающегося наименьшей
степенью либерализации по сравнению с рынками других энергоресурсов;
сохранение огромного, несопоставимого по масштабу с другими странами
централизованного теплоснабжения, что является естественным следствием суровых
климатических условий;
невысокая доля и локальный характер развития электрогенерации на ВИЭ;
энергоемкость российской экономики будет снижаться быстрее среднемировых
темпов. Ожидается, что энергоемкость ВВП уменьшится вдвое к 2035 г. (от уровня 2010
г.) и втрое к 2065 г. Однако это должно происходить не за счет снижения внутреннего
энергопотребления, особенно, электроэнергии, а , главным образом, за счет
увеличения отдачи от использования энергии в быту и на производстве, увеличения
ВВП за счет смежных отраслей – потребителей энергии..
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