
ПРИОРИТЕТЫ РЫНОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ: РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ДПМ. ВЫБОР ПУТИ. ПЯТИГОРСК 2017 Г.

Развитие генерации после ДПМ



1 РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ДПМ

Проблема естественного износа мощностей

Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года к 2035 году

129,2 ГВт (75%) мощности ТЭС достигнет установленных сроков эксплуатации
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Устаревание мощностей ТЭС Объем мощности, перешедший из ДПМ в КОМ (НИ)
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Одновременно с окончанием срока эксплуатации 60% мощности ТЭС к 2022 г., порядка 50% мощности

перейдет из ДПМ в КОМ с ценой, не покрывающей УПЗ
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Стоимость сервисного обслуживания жизненного цикла ГТУ

ГТУ 160 МВт* наиболее распространены в структуре мощностей ДПМ Российской Федерации. Всего установлено

37 агрегатов производства ПАО «Силовые машины»/Siemens.

* Обозначение V94.2, SGT5-2000E,ГТЭ-160

** По курсу евро ЦБ на 30.09.2017 года 

Завершение ДПМ автоматически означает для энергетического сообщества необходимость решения вопроса о 

значительном инвестировании в продление ресурса ГТУ.

Регламент обслуживания ГТУ V94.2 (SGT5-2000E, ГТЭ-160) 160 МВт

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наработка ЭЧЭ 8000 16000 25000 33000 41000 49000 57000 66000 75000 83000 91000 100000

Вид Ремонта МИ МИ МИ ИГТ МИ МИ МИ ГИ МИ МИ МИ ГИсПР

Главная инспекция с продлением ресурса (ГИсПР) зависит от КИУМ. Высокая вероятность проведения ГИсПР

приходится на 11-13 год работы оборудования. ГИсПР включает полную разборку и анализ состояния всех узлов

турбины с целью продления ресурса работы на 100 тыс. эквивалент часов.

Затраты на ГИсПР двух ГТУ 160 МВт на 100 тыс. ЭЧЭ составляют до 1,7 млрд.руб.

(25 млн. евро**). Расчеты выполнены на примере блока ПГУ-450 МВт.
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Стоимость мероприятий на ГИсПР и ГИсПР с увеличением мощности ГТЭ-160* 

* Перечень работ, включенных в ГИсПР и ГИсПР с увеличением мощности приведен в Приложении.

** По курсу евро ЦБ на 30.09.2017 года для двух ГТЭ-160

 Главная инспекция с продлением ресурса (ГИсПР) выполняется при наработке 100 тыс. экв. часов (ЭЧЭ).

Продление ресурса возможно на 50 и 100 тыс. ЭЧЭ.

 При продлении ресурса на 50 тыс. ЭЧЭ, возникает необходимость выполнить аналогичный комплекс работ при

общей наработке 150 тыс. ЭЧЭ.

 Помимо продления ресурса работы газовой турбины имеется возможность увеличить установленную мощность

в диапазоне от 6 до 22 МВт для каждой газовой турбины

Вариант 1 (ГИсПР)** Вариант 2 (ГИсПР с приростом мощности)**
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Развитие генерации в период с 2025-2035 годы

129 ГВт мощностей ТЭС за пределами срока эксплуатации (демонтаж или 
модернизация/реконструкция)

16 ГВт газовых турбин с потребностью инвестиций для проведения ГИсПР с целью 
продления ресурса работы

В этот период наступают сразу два значимых события:

Согласно данным Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. инвестиции

должны составить 12,1 трлн руб.:

• в модернизацию ~5 трлн руб. (в тч для продления ресурса газовых турбин ~250 млрд руб.)

• в новое строительство 7,1 трлн руб.
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Исполнение программы по ДПМ и плановая стоимость программы ДПМ’ c 

2020-2035 гг.

Введено 30 ГВт: новые – 22,6 ГВт,

модернизируемые – 7,4 ГВт

Необходимо ввести 53 ГВт,

модернизировать 76 ГВт

ДПМ 2008-2018 ДПМ’ 2020-2035*

* Источник – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., базовый сценарий

** Исходя из средней мощности блока 300 МВт

Общее количество блоков (ГЕМ) - 136 Общее количество блоков (ГЕМ) – 430**

Стоимость программы – 1,2 трлн руб. Стоимость программы – 12,1 трлн руб.

Длительность реализации программы – 10 лет Длительность реализации программы – 15 лет

Возникновение дефицита мощности в энергосистеме прогнозируется в период с 2023-2025 годы, к 2025 году

он может достигнуть более 20 ГВт (порядка 66 блоков (ГЕМ)).

Для строительства и модернизации такого количества блоков необходимо уже сейчас принимать решение.

На конкурсной основе невозможно провести отбор всех проектов, поэтому необходимо выделение квот.
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Реализации программы ДПМ

В программе ДПМ участвовали 25% собственников оборудования, владеющие 70% (от установленной

мощности станций оптового рынка) оборудования. Запуск программы ДПМ длился не менее 2 лет.
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количество ГЕМ 136, суммарная мощность 30 ГВт

График вводов объектов ДПМ с 2007-2017 годы, план в 2018 году

Программа ДПМ’ должна проходить более интенсивными темпами: вводить и модернизировать

ежегодно 8,6 ГВт (в 2,9 раз больше, чем ДПМ), инвестировать ежегодно 807 млрд руб. (в 6,7 раз

больше, чем ДПМ)
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Механизмы реализации программы ДПМ’

Программа ДПМ’ требует более интенсивного инвестиционного процесса, поэтому для ее реализации

необходимо сочетание ряда инвестиционных механизмов

1. Доведение цены КОМ к 2022 г. в первой ЦЗ до уровня ~ 191 тыс. руб./МВт в мес. (в ценах 2022 года)

2. Перечень оборудования ДПМ’ на модернизацию, значительная часть которого должна определяться 
без конкурса посредством квот

3. МГИ конкурс на объекты нового строительства и масштабную модернизацию

При выборе площадок для строительства новых объектов, а также перечня оборудования для модернизации

необходимо руководствоваться решениями из Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

до 2035 г. и планов генерирующих компаний по обновлению своих мощностей
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Прирост цены КОМ в первой ЦЗ на фоне роста ИПЦ к 2012 г.,% 

рост цены по ИПЦ рост цены факт

Обоснование необходимости увеличения цены КОМ по отношению к 

текущему уровню

Приведение цены КОМ к этому уровню позволит поддерживать способность к выработке электрической

энергии генерирующего оборудования на высоком уровне в рамках паркового ресурса, а во многих случаях –

в рамках индивидуального.

Темпы роста инфляции значительно

превышают темп роста цены КОМ в 1ЦЗ

Текущая цена КОМ не покрывает УПЗ

большей части генерирующих

мощностей

Существующей цены КОМ недостаточно для покрытия УПЗ газовой

генерации в первой ЦЗ

Согласно проведенному LAHMEYER int. анализу, ОРЕХ в 2017 г. должен

составлять 157 тыс. руб./МВт в мес. (~191 тыс. руб./МВт в мес. к 2022 г.)

В связи с отставанием в среднем на 2% роста цен ээ на РСВ от роста

цен на газ, газовые станции не покрывают УПЗ за счет продажи ээ

• ОРЕХ эталон 139 тыс. руб./МВт в мес.

• Цена КОМ 118 тыс. руб./МВт в мес.

• 34 ГВт газовой генерации имеют Трд меньше цены

КОМ

Информация по первой ЦЗ в ценах 2017 года
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Ценовые ориентиры для модернизации по программе ДПМ’

Данные предложения позволят ликвидировать вынужденную генерацию как «класс» и снять запреты на

приостановку на вывод из эксплуатации по большей части объектов

1

• распределение на основе квот между генерирующими компаниями (возможно как доля в размере 10-15% от 
установленной мощности генерирующей компании)

2
• необходимо включение проектов с гарантированием улучшения ТЭП и продление срока службы на 15 лет и более

3

• в приоритете должны быть проекты, имеющие в КОМ 2020 статус вынужденный генератор по условиям надежного 
тепло- и электроснабжения, в том числе объекты, имеющие запрет на вывод

Средняя модернизация* Глубокая модернизация

* Примеры средней и глубокой модернизации в приложении
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Критерии для формирования квот ДПМ’

ВГ по теплу ВГ по электрике

* Перечень документов, часть из которых должен иметь собственник генерирующего оборудования

Приостановление на вывод от органов местного

самоуправления

Заключение о невозможности вывода от высшего

должностного лица субъекта

Отсутствие вывода источника теплоснабжения в

актуализированной схеме теплоснабжения региона

Заключение СО ЕЭС о наступлении событий, приводящих к

аварийной работе системы при выводе объекта

Нахождение станции в таком энергоузле, что при ее выводе

необходимо строительство ЛЭП либо новой генерации

Решение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (отнесение к ВГ)

Блоки, в состав которых входят газотурбинные установки с наработкой близкой к 100 тыс. ЭЧЭ

Заключение Минэнерго о приостановлении вывода объекта из эксплуатации

Наличие вывода в Генеральной схеме до 2035 года является основанием для модернизации оборудования



11 РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ДПМ

Критерии для проведения конкурса ДПМ’

 Отдельный конкурс по теплофикационным и конденсационным турбинам


Конкурс по отдельным энергорайонам (не по ЦЗ и ЗСП). ОЭС СЗ обладает избытком мощности, но

Петрозаводскую ТЭЦ не вывести без проведения замещающих мероприятий.

 Проведение отборов по типу турбин и единичной мощности ГЕМ (60,100,200,300 МВт)

 Отбор по тепловым ГЕМ проводить в зависимости от востребованности теплом в районе


Отбор по многокритериальной методике оценки, где вклад цены (OPEX и CAPEX) в весовом

коэффициенте не более 50%
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Перечень мероприятий на ГИсПР и ГИсПР с увеличением мощности ГТЭ-160

замена днища пламенной трубы и смесителя

замена опорно-упорного подшипника компрессора

замена лопаток компрессора 1-6 ст.

замена внутреннего корпуса

замена рабочих лопаток 1-3 ст., направляющих лопаток 1-2 ст.

Вариант 1 (без изменения тех. параметров) Вариант 2 (с приростом мощности ГТЭ на 22 МВт)

Газовая турбина

Компрессор газовой турбины

Камера сгорания

Камера сгорания (часть варианта 1 +)

модификация пламенной трубы и нанесения стойкого к

высокотемпературной коррозии покрытия на F-кольцо

монтаж горелок HR3 с коррозионностойкой системой

газораспределения

модернизация смесителя

замена направляющих лопаток 1-2 ст., крепежа турбинных лопаток

замена внутреннего корпуса

замена рабочих лопаток 4 ст., направляющих лопаток 3-4 ст.,

крепежа турбинных лопаток

Газовая турбина (часть варианта 1 +) 

модернизация рабочих лопаток 1-4 ст. с керамическим напылением

Компрессор газовой турбины (часть варианта 1 +)

модернизация ВНА и лопаток 1-6 ст.

уплотнительные кольца новой конструкции для направляющих

лопаток 2-4 ст.

усовершенствованная конструкция внутреннего корпуса
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Варианты модернизации типовых блоков ГРЭС и ТЭЦ

Блок

Варианты реконструкции в ценах 2017 года

средняя

Цена, тыс. руб./МВт 

в мес.

(Стоимость, млрд. 

руб.)

глубокая

Цена, тыс. руб./МВт 

в мес.

(Стоимость, млрд. 

руб.)

Турбина К 210-130

Замена корпусов и проточной части ЦВД, ЦСД, замена ротора и 

проточной части ЦНД.

Замена трубок конденсаторов А и Б
221

(1,03)

Замена корпусов и проточной части ЦВД, ЦСД, замена ротора и проточной 

части ЦНД

Замена турбогенератора и системы возбуждения

Замена трубок конденсаторов А и Б 308

(1,78)Котлоагрегат
Замена конвективного пароперегревателя высокого давления 3 

ступени

Замена экранных поверхностей нагрева и конвективного пароперегревателя 

высокого давления 3 ступени

Вспомогательное оборудование Техническое перевооружение прочего оборудования
Реализация полномасштабной АСУТП

Замена ПВД,  ПЭН, КЭН, ЭД ТДМ, ЦН и т.д.

Турбина Т-250/300-240 

Замена ЦВД, ЦСД-1

Модернизация системы регулирования турбины

Замена АСУ ТП

340

(3,10)

Замена ЦВД, ЦСД-1

Модернизация системы регулирования турбины

Замена трубной системы конденсатора

Замена АСУ ТП

450

(4,10-4,50)Котлоагрегат

Применение на котле новой схемы сжигания

топлива, с целью снижения выбросов NOx до

нормативных требований

Частичная замена поверхностей нагрева

котла

Замена ТДМ и РВП

Вспомогательное оборудование
Частичная замена вспомогательного

оборудования

Частичная замена подогревателей системы

регенерации

Турбина Т-100-130
Замена ЦВД.

Модернизация системы регулирования турбины.
308

(1,90)

Замена ЦВД, ЦСД

Модернизация системы регулирования турбины
390

(3,10)
Вспомогательное оборудование

Расширенный капитальный ремонт основного и вспомогательного 

оборудования

Частичная замена подогревателей системы

регенерации

Замена насосного оборудования и арматуры

Капитальный ремонт ПСГ-1,2 с заменой трубных систем
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Павел Олегович Шацкий

Первый заместитель генерального директора

тел.: (812) 646-13-00 доб. 19-118

E-mail: p.shackiy@gazenergocom.ru


