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В статье рассматривается программное обеспечение, разработанное Стокгольмским Институтом Окружающей среды,

LEAP, а также его применение в Казахстане для анализа инновационного развития и оптимизации затрат-выгод. С

развитием страны увеличивается потребление энергии и нагрузка на окружающую среду, в статье рассматривается

возможность оценки стоимости и эффективности введения инновационных технологий.

Введение
В работе отражены результаты исследований проведенных в рамках международного

проекта ЕС: PROMITTHEAS-4. Это региональный проект с названием “Передача знаний и
определение потребностей в проведении исследований для подготовки портфеля политик и
по смягчению последствий адаптации». Целью данного проекта является передача знаний,
и поддержка исследований по подготовке портфеля мер в области политик по сокращению
выбросов парниковых газов и адаптации. Проект реализуется консорциумом из 16-ти
участников из 12 стран, в деятельность которых входит научная, исследовательская и
образовательная деятельность.

Либерализация энергетических рынков и возрастающая конкуренция приводят к
интенсивным структурным изменениям в энергетической промышленности и вызывают
новые проблемы рациональной энергетической и экологической политики на региональном
и национальном уровнях. Задачей энергетического и экологического планирования является
разработка средств поддержки принятия решений для анализа политики, управления
и стратегического планирования развития экономики. Целью планирования является
ограничение потребления ресурсов для энергетических нужд и нанесения ущерба окружающей
среде, что означает разработку экономически выгодной энергетической системы.

По показателю энергопотребления на душу населения Республика Казахстан уступает
многим другим развитым странам со схожими климатическими условиями. Стремясь достичь
достойного жизненного уровня людей и наращивая темпы роста экономики, страна должна
соответственно увеличивать свой энергетический потенциал. В условиях современной угрозы
глобального изменения климата, а также ввиду взятых на себе обязательств по Киотскому
Протоколу, важной составляющей инновационного развития экономики является не только
гарантия обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в рамках традиционной
и нетрадиционной (возобновляемой) энергетики, но и их эффективное использование. Только в
условиях такой экономики можно существенно повысить безопасность страны, создать условия
для ее устойчивого «низкоуглеродного» развития и гарантировать конкурентоспособность ее
национального продукта на мировом рынке.

Возрастающая сложность энергетического и экологического планирования требует
использования мощных вычислительных средств, основанных на системном анализе и
позволяющих произвести оценку альтернативных стратегий на фоне различных сценариев
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развития систем. Применение таких инструментальных средств как программный комплекс
LEAP позволяет изучать динамические процессы эволюции систем, что ведет к более
глубокому пониманию их развития и помогает идентифицировать наиболее важные решения
и мероприятия для их оптимизации.

Комплексные модели оценки: сводная таблица
В таблице приведен сравнительный анализ некоторых комплексных моделей оценки

выбросов (КМО) и анализа производства и потребления энергии.
Модель КМО моделирования/

общего равновесия
Оптимизационные КМО

Применение Для моделирования
и аппроксимации
экологических
результатов выборочного
варианта политики для
различных сценариев

Определение
оптимальной политики
по контролю изменения
климата

Сфера
действия

Индивидуальный
портфель варианта
политики для выбранного
сценария

Глобальный или
национальный уровень

Описание Путем комбинации
нисходящего и
восходящего подхода
с предположениями
касательно будущих
событий (социально-
экономическое развитие,
научно-технический
прогресс и т.д.)
и использования
сценариев, основанных
на предположениях,
определенных
пользователем,
подготовка портфеля
вариантов, политики

Моделирование пути
политики, который
максимизирует
полезность, имитируя
при этом влиянии
смягчения последствий
на глобальную/
местную экономику.
Они используются при
анализе политики,
которая приведет
к сокращению или
повышению затрат
на выполнение задач
оптимизации затрат в
условиях конкретных
ограничений

Примеры WITCH, MERCI/ATHDM
E3, LEAP, IMAGE

MARKAL/TIMES, MES-
SAGE

Краткий обзор LEAP

Основные характеристики данной системы рассмотрены в работах [1-3], Long-range Energy
Alternatives Planning system (LEAP) – широко используемое программное обеспечение для
анализа энергетической политики и опций смягчения изменения климата, разработанное в
Стокгольмском Институте окружающей среды (SEI). Оно используется сотнями организаций
в более чем 150 странах мира. Пользователи представлены правительственными агентствами,
академиями, неправительственными организациями, консалтинговыми компаниями и
коммунальными предприятиями, следует отметить, что LEAP используется на различных
уровнях – от муниципального до государственного, как на региональном, так и на глобальном.

LEAP – это интегрированный инструмент моделирования, который можно использовать
для отслеживания энергопотребления, производства энергии и добычи ресурсов во всех
секторах экономики. Его можно использовать для подсчета выбросов парниковых газов (ПГ)
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как в энергетическом секторе, так и в неэнергетическом. К тому же, LEAP можно использовать
для анализа местных и региональных выбросов в окружающую среду, облегчая изучение
климатических выгод от снижения выбросов загрязнителей воздуха.

LEAP заработал репутацию среди своих пользователей представлением комплексной
концепции энергетического анализа в простом и доступном виде. В то же время, LEAP
достаточно гибок и может быть использован для пользователей с более обширным опытом: от
ведущих мировых экспертов, которые хотят ввести политические меры и продемонстрировать
определенные выгоды политикам, до инструкторов, которые хотят обучить юных аналитиков
пониманию всей сложности энергетического комплекса.

LEAP не является моделью какой-то отдельной энергетической системы, но является
инструментом, который можно использовать для создания моделей различных энергосистем,
каждая из которых требует ввода своих собственных уникальных данных, поддерживает
широкий ряд методологий моделирования, а также включает широкий ряд опциональных
специализированных методологий для таких отраслей, как, к примеру, транспортное
планирование. На стороне предложения, LEAP предлагает широкий спектр методологий
подсчета и симуляции, достаточных для моделирования сектора выработки электричества и
планирования наращивания мощностей [1].

При помощи LEAP можно планировать как на средний срок, так и на долгое время вперед,
делать краткосрочный и долгосрочный прогноз.

Необходимые данные

Ключевое преимущество LEAP – это минимум необходимых данных, однако чем больше
данных мы введем, тем более детальный анализ получим в итоге, в то время как для
анализа затрат-выгод и оптимизации в других моделях необходим детальный массив данных.
Сбор этих данных занимает много времени и требует высококвалифицированных знаний
в области экономики и энергетики. LEAP, базируется на простейших методах расчета,
поэтому большинство данных вводится по усмотрению пользователя, при этом прогнозы по
потреблению и выработке энергии и по нагрузке на окружающую среду могут быть составлены
и без введения в систему каких-либо стоимостей технологий. Более того, структура данных
LEAP настолько адаптирована и транспарентна, что возможно циклическое использование
данной системы. В первом цикле пользователь может создать, возможно, более простую модель
с минимумом данных, в последующих циклах он может добавлять данные, где это необходимо.
Преимущество LEAP в том, что пользователю необходимо вводить лишь те данные, которые
помогают ответить ему на поставленные вопросы.

Все основные вычисления происходят внутри самой программы, в ней уже
заложены основные математические функции, это позволяет также производить анализ
чувствительности. В программе заложены основные значения факторов выбросов ПГ по
химическому составу, но если состав какого-либо энергоресурса отличается от образца, LEAP
позволяет корректировать эти данные. Также к программе прилагается база данных TED,
включающая в себя все основные факторы выбросов IPCC.( Intergovernmental Panel on Climate
Change - организация, основанная в 1988 году Всемирной метеорологической организацией
(ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для оценки риска глобального
изменения климата, вызванного техногенными факторами (действия человека))[2].

Типичный набор необходимых стартовых данных LEAP следующий:

1. Макроэкономические показатели (ВВП, численность населения, средний размер
домохозяйств)

2. Данные по потреблению энергии (потребление топлива по секторам/ подсекторам)

3. Данные по выработке энергии (характеристики выработки энергии, ее транспортировки,
энергоресурсы и их стоимости)
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4. Технологические опции (капитальные и операционные затраты, курс обмена валюты,
энергоэффективность, и т.д.)

Интерфейс и структура программы
Данные в LEAP организованы в виде «дерева», что обеспечивает доступ к редактированию

данных и позволяет наглядно видеть структуру энергосистемы страны.

Рисунок 1

Интерфейс программы также достаточно прост в обращении и выглядит следующим
образом:

Рисунок 2

Область применения LEAP и пример применения LEAP в Казахстане

Политика в области энергетики и энергопланирование имеет огромное влияние на общество.
Однако же, планирование с любой предопределенностью практически невозможно. Главным
образом, LEAP предназначен для моделирования вероятностного и альтернативного развития
и анализа и оптимизации затрат-выгод введения той или иной технологии[4-5].

Данный опыт нашел свое применение и в Казахстане.
В 1998 году Казахстан принял на себя ряд обязательств по Киотскому Протоколу в рамках

Рамочной Конвенции по Изменению Климата (РКИК) ООН, в том числе снижение выбросов
на 15% от уровня 1990 года к 2020 году [3]. Многочисленные исследования, проведенные
за последние годы показали, что такое снижение выбросов возможно лишь за счет полной
реструктуризации энергокомплекса и введения инновационных технологий в производство и
потребление энергии, в том числе и переход к низкоуглеродному развитию.

LEAP сконструирован таким образом, что позволяет строить сценарии различных
альтернативных путей развития на долгосрочную перспективу, используя эти сценарии можно
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оценить эффект тех или иных инновационных технологий, а также инвестиции, необходимые
для их введения в действие.

Для примера были построены два сценария инновационного развития Казахстана.
Первый – базовый, то есть без введения каких-либо политических мер и технологий.

Согласно этого сценария, выбросы ПГ в Казахстане к 2030 году достигнут 1699 миллионов
тонн в CO 2 -эквиваленте.

Рисунок 3

На рисунке 3 показан базовый сценарий для Казахстана по нагрузке на окружающую среду в
динамике до 2030 года (прогноз).

Второй сценарий предполагает введение некоторых мер по снижению выбросов и
увеличению энергоэффективности, в том числе введение инновационных технологий
(энергосберегающие лампочки в коммунальном и коммерческом секторе, переход половины
автомобилей на газовое топливо, ввод в эксплуатацию станций, работающих на возобновляемых
источниках энергии, и др.).

На рисунке 3 изображен сценарий для Казахстана с введением мер по смягчению
последствий изменения климата и введением инновационных технологий. На нем видно, что
выбросы ПГ к 2030 году достигнут 1309 миллионов тонн в CO2-эквиваленте.

Таким образом, введение инновационных технологий в энергосекторе поможет избежать 390
миллионов тонн выбросов ПГ в СО 2 -эквиваленте к 2030 году. При более детальном подходе к
данному анализу можно получить и другие значительные результаты моделирования в LEAP.

Вывод

Сегодня, в век высоких технологий, когда на помощь человеческому интеллекту приходит
компьютеризация и робототехника, а структура энергетики с каждым годом усложняется
и требует более пристального внимания и детального учета, планирование становится все
более комплексным и сложным, существует необходимость использования моделей симуляции
развития энергетического сектора проводить оценку его влияния на окружающую среду. В
этом заинтересованы все, так как изменение климата касается всех и каждого. Модели эти
зачастую не требуют ни больших материальных вложений, ни высокоинтеллектуальных затрат,
зато приносят ощутимую и наглядную пользу при анализе и планировании энергетики страны
в рамках инновационного развития Казахстана.
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Инютин С.П., Салютина Е.А.
LEAP Қhазақстанның инновациялық дамуының басқару құралы мен анализi ретiнде
Мақалада Стокгольмдық ”LEAP” аттық оршағ ан орта Институтымен құрастырылғ ан бағдарламалық қамтамасыз

ету қарастырылған, оның шығын мен кiрiстi оптимизациялау және инновациялық дамуды талдауда Қазақстанда
қолданылуы. Елдiң дамуымен қатар энергияны көп мөлшерде пайдалану, қоршаған ортаға зиян келтiру орын
алуда.Осыған байланысты мақалада инновациялық технологияны енгiзудiң тиiмдiлiгi мен оның құнын бағалау мүмкiндiгi
қарастырылған.

Injutin C.P., Saljutina E.A.
LEAP as a tool for managing and analyzing innovative development of Kazakhstan
The software developed by the Stokholm Environment Institute, LEAP, and its application for analysis of innovative

development and cost-benefit optimization is considered in this article. Due to the development+ of the country the energy
consumption and environmental load grows. The possibility to estimate the value and efficiency of introduction of innovative
technologies is considered in the article.
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