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Электроэнергетическая отрасль рассматрива-
ется как один из наиболее важных и развитых
секторов экономики, который в настоящее время
переживает глубокие комплексные изменения,
включая возвращение к генерации электроэнер-
гии в локальных масштабах, куда уходят корни
ранней истории отрасли. В течение ХХ в. тепло-
вые электростанции преобразовались из элект-
ростанций малой мощности на основе комбини-
рованной выработки тепла и энергии, обслужи-
вающих ближайшие окрестности, в огромные ге-
нераторы, вырабатывающие электроэнергию для
целых регионов.

Архитектура централизованного энергоснаб-
жения имела смысл в течение двадцатого столе-
тия, когда электростанции были более дорогими
и менее надежными, чем сети, т.е. они должны
были быть объединены через сети, чтобы обес-
печивать надежное и экономичное электроснаб-
жение. Однако к началу XIX в. указанное обсто-
ятельство, подкрепляющее логику больших элек-
тростанций, потеряло свою актуальность. Цент-
рализованные электростанции стали настолько
надежными, что почти все перебои в электроснаб-
жении возникали только в сетях. Повреждения в
установленном на воздушных линиях электропе-
редачи оборудовании и непосредственно в воз-
душных линиях электропередачи, в значительной
мере определяющих надежность электроснабже-
ния, приводят к 80 % возникающих аварий1. При
этом причины и количество повреждений воздуш-
ных линий обусловлены случайным характером
внешних нагрузок, качеством и длительностью

эксплуатации элементов воздушных линий, а так-
же имеющимися материальными и трудовыми
ресурсами для проведения профилактических
мероприятий.

Кроме того, необходимо отметить высокий
уровень износа сетевой инфраструктуры россий-
ской электроэнергетической системы. Так, в Стра-
тегии развития электросетевого комплекса Рос-
сийской Федерации, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2013 г. № 511-р2, указано, что общий из-
нос распределительных электрических сетей до-
стиг 70 %, при этом доля распределительных элек-
трических сетей, выработавших свой норматив-
ный срок, составила 50 %, а 7 % электрических
сетей выработало 2 нормативных срока. Износ
магистральных электрических сетей, которые
эксплуатирует публичное акционерное общество
“Федеральная сетевая компания Единой энерге-
тической системы”, составляет около 50 %.

Таким образом, электрическая сеть, соеди-
няющая централизованную электростанцию с от-
даленным потребителем, стала основным факто-
ром проблем качества электроэнергии, которые
стали еще более острыми, когда цифровое обо-
рудование потребовало крайне надежного элект-
рообеспечения.

Указанное обстоятельство объясняет возрас-
тающий интерес к распределенной генерации -
производству электроэнергии в месте или рядом
с местом потребления.

Анализ показал отсутствие единого опреде-
ления распределенной генерации. Stouge3 рас-
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сматривает распределенную генерацию как ис-
точник электроэнергии достаточно малой мощ-
ности в сравнении с централизованными элект-
ростанциями, подключенный к энергетической
системе, расположенный рядом или в месте по-
требления.

Более точное определение дает Steeley: уста-
новки распределенной генерации - это установ-
ки, генерирующие энергию преимущественно в
месте использования, мощностью ниже 60 МВт4.

Некоторые ученые определяют распределен-
ную генерацию, основываясь на том, соединена
ли установка с общей сетью или нет, обладает ли
конкретными характеристиками, такими как ге-
нерация с использованием возобновляемых ис-
точников энергии, когенерация и т.д.

Вместе с тем общим обязательным критери-
ем отнесения генерирующей установки к распре-
деленной генерации является территориальный
признак - расположение рядом с местом потреб-
ления.

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза можно сформулировать определение распре-
деленной генерации в широком смысле слова:
распределенная генерация - это производство
электрической и/или тепловой энергии вблизи
центров потребления или непосредственно на их
территории, при этом энергоустановка может
быть как интегрированной в единую электричес-
кую сеть, так и работать автономно.

Как правило, распределенную генерацию ис-
пользуют потребители, у которых по техничес-
ким причинам отсутствует возможность присое-
динения к энергосистеме. Однако в последнее
время все больше потребителей, находящихся в
зоне централизованного энергоснабжения, про-
являют интерес к распределенной генерации.

Основной потенциал распределенной гене-
рации в России сосредоточен в промышленном
секторе (рис. 1).

Собственные источники энергии позволяют
промышленному предприятию с высокой долей
затрат на электроэнергию в структуре себестои-
мости производимой продукции получить ощу-
тимую экономию за счет использования электро-
энергии по себестоимости c учетом инвестици-
онной составляющей вместо оплаты по цене, ко-
торая выше себестоимости (включает тариф на
передачу, оплату системных услуг и услуг ком-
мерческого оператора оптового рынка, сбытовую
надбавку энергосбытовой компании, в случае,
если промышленное предприятие является
субъектом розничного рынка и т.д.). Структура
цены электроэнергии, покупаемой на оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ),
представлена на рис. 2.

Конечный потребитель, помимо стоимости
непосредственно потребленной электроэнергии
и мощности, оплачивает услуги по передаче элек-
трической энергии по региональным распредели-

 Рис. 1. Потребление электроэнергии и оплата энергетических ресурсов
в России по секторам экономики, 2012 г.

Источник. Федеральная служба государственной статистики (Промышленность России. 2014 : стат. сб. /
Росстат. Москва, 2014.)
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тельным сетям и по единой национальной (обще-
российской) сети, тарифы на которые устанавли-
вают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов и Федеральная ан-
тимонопольная служба России (ФАС России),
соответственно. По разным оценкам, доля сете-
вой составляющей в конечной цене потребляе-
мой электроэнергии составляет 40-50 %, а в не-
которых субъектах Российской Федерации дос-
тигает 70 %.

Кроме того, характерной особенностью тариф-
ного регулирования в России является перекрест-
ное субсидирование, которое заключается в том,
что промышленный потребитель платит за элект-
роэнергию значительно выше экономически обо-
снованного тарифа, т.е. “субсидирует” население
и приравненные к нему группы потребителей.

Наличие побочных продуктов основного про-
мышленного производства, которые могут быть
использованы в качестве топлива для выработки
электроэнергии, повышает экономическую эф-
фективность распределенной генерации и явля-
ется фактором усиления собственной электро-
энергетической базы промышленного предприя-
тия. В 2013 г. фактически сэкономлено за счет

использования вторичных энергетических ресур-
сов 31,3 млн т условного топлива5.

Однако часто оказывается более экономич-
ным использование вторичных энергетических
ресурсов для целей теплоснабжения по сравне-
нию с увеличением отпуска тепла от ТЭЦ. При
этом надо помнить, что в данном случае проис-
ходит перерасход топлива на производство элек-
троэнергии. Таким образом, при покрытии зна-
чительной части тепловой нагрузки вторичными
энергоресурсами обязательно проведение анали-
за экономичности использования теплофикации,
особенно на отопительном теплопотреблении6.

Помимо указанной экономии эксплуатацион-
ных затрат в случае использования распределен-
ной генерации, необходимо отметить отсутствие
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям. Удельная стоимость подключе-
ния к централизованным сетям уже достигла, а в
ряде регионов превышает удельную стоимость
самой когенерационной установки, т.е. в боль-
шинстве случаев соизмерима с объемом инвес-
тиций в собственную мини-ТЭС7. При этом тех-
нологическое присоединение занимает длитель-
ный период времени (в среднем от нескольких
месяцев до полутора-двух лет).

 
 Рис. 2. Составляющие средних по ценовым зонам нерегулируемых цен

на электроэнергию, руб./МВт·ч
* Средний одноставочный тариф на услуги по передаче рассчитан как среднеарифметическое значение по

уровням напряжения.
** Средняя сбытовая надбавка гарантирующего поставщика рассчитана как среднеарифметическое значение

по подгруппам потребителей (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).
Источник. Минэнерго России.
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Таким образом, распределенная генерация
обеспечивает производство наиболее дешевой
электроэнергии с более высокими показателями
качества в более короткие сроки.

Кроме того, собственные источники энергии
позволяют промышленному предприятию высту-
пать в роли поставщика на рынке электроэнергии
и получать доход от продажи электроэнергии.

По данным Росстата, уровень потребления
тепловой энергии российской промышленностью
составил в 2013 г. 523,3 млн Гкал8. В связи с по-
требностью большинства российских предприя-
тий в тепловой энергии (в виде пара или в виде
горячей воды) наиболее целесообразным являет-
ся строительство промышленных теплоэлектро-
централей (ТЭЦ), работающих в режиме когене-
рации - комбинированной выработки тепловой
и электрической энергии. Общий КПД когенера-
ционной установки составляет 85-90 %, в то вре-
мя как при раздельном производстве электричес-
кой энергии на конденсационной станции боль-
шая часть тепловой энергии, выделяемой при сго-
рании топлива, теряется за счет отведения излиш-
ков тепла в окружающую среду.

Кроме преимуществ для конечных потреби-
телей, распределенная генерация обладает пре-
имуществами и для энергетических компаний.

Энергетические компании, традиционно фо-
кусируясь на экономии от масштаба (чем больше
мощность, тем меньше инвестиции, приходящие-
ся на 1 кВт мощности), упустили из виду еще
большие потери от масштаба электростанций,
способа их функционирования и архитектуры
системы. Узкое восприятие того, что больше -
значит лучше, в конечном итоге увеличило за-
траты и финансовые риски, которые изначально
подразумевалось уменьшить.

Обозначенные недостатки коренятся в огром-
ной разнице в масштабе потребностей электро-
энергии и ее производства. При этом ресурсы,
лучше соответствующие объему спроса большин-
ства потребителей, могут предложить малоизве-
стные, но важные экономические преимущества
над гигантскими электростанциями.

Stevenson9 среди основных потенциальных
преимуществ распределенной генерации выделя-
ет сокращение использования ископаемых видов
топлива (за счет использования возобновляемых
источников энергии) при пиковых нагрузках и
связанных с ними выбросов парниковых газов и,
как следствие, снижение негативного воздействия

на окружающую среду. Между тем, с одной сто-
роны, повышенная материалоемкость и, соответ-
ственно, стоимость установленной мощности
превышает стоимость традиционных топливных
энергоустановок. С другой стороны, отсутствие
топливной составляющей при использовании
возобновляемых источников энергии существен-
но снижает эксплуатационные затраты.

Кроме того, использование распределенной
генерации может обеспечить:

- отсрочку инвестиций в сетевую инфра-
структуру;

- снижение тарифов на передачу;
- снижение потерь электроэнергии.
Отсутствие необходимости электросетевых

компаний в строительстве новых линий электро-
передачи, обусловленное локальным удовлетво-
рением спроса на электроэнергию, может приве-
сти к снижению тарифа и принести пользу всем
потребителям, так как в тарифе на передачу элек-
троэнергии учитывается, в числе прочего, инве-
стиционная составляющая: чем больше объем
инвестиций, тем выше тариф для всех потреби-
телей.

Кроме того, учитывая принцип маржиналь-
ного ценообразования, согласно которому цена
на российском оптовом рынке электроэнергии
основана на маржинальных условно-переменных
затратах электростанций (практически это топ-
ливная составляющая производства электроэнер-
гии), замыкающих график нагрузки, снижение
совокупного спроса на электроэнергию приводит
к снижению цены на электроэнергию для всех
участников рынка за счет отсутствия потребно-
сти в дорогих генераторах.

Таким образом, возрастающий интерес к рас-
пределенной генерации как сегменту единой
энергетической системы обусловлен многочис-
ленными технологическими и экономическими
преимуществами и для промышленных предпри-
ятий, остальных покупателей на рынке электро-
энергии, и для электроэнергетических компаний.

С развитием распределенной генерации про-
исходит изменение устоявшейся модели электро-
энергетической отрасли, где доминирует центра-
лизованное энергоснабжение. При этом у боль-
шинства собственников промышленных предпри-
ятий в настоящее время отсутствует четкое пред-
ставление о выгодах распределенной генерации.
В целях повышения уровня осведомленности и
мотивации к использованию собственной гене-
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рации необходимо проводить информационные
кампании, разъясняющие преимущества распре-
деленной генерации.

С более ясным пониманием возможностей,
которые открываются при производстве электри-
ческой и тепловой энергии распределенными ге-
нерирующими установками, мог быть более бы-
стрым переход к более эффективной новой моде-
ли функционирования электроэнергетики, вклю-
чающей как централизованное, так и локальное
производство энергии.
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