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Статья посвящена проблеме развития малой распределенной энергетики. Представлены основные 

преимущества объектов малой генерации. Проведено технико-экономическое обоснование реконструк-

ции котельной в мини-ТЭЦ с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Выяв-

лены условия повышения эффективности инвестиций в объекты малой распределенной энергетики, в 

том числе на базе возобновляемых источников энергии. 
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В настоящее время в России и за рубежом 

проявляется все больший интерес к малой 

распределенной энергетике (МРЭ). В стра-

нах Евросоюза распределенная генерация со-

ставляет в среднем около 10 % от общего 

объема производства электроэнергии (в Да-

нии — 45 %). В США эксплуатируется около 

12 млн установок малой распределенной ге-

нерации (единичной мощностью до 60 МВт) 

общей установленной мощностью свыше 

220 ГВт, а темпы прироста составляют по-

рядка 5 ГВт в год. Основное направление 

в энергетике этих стран — переход к исполь-

зованию установок малой генерации в каче-

стве регулярного источника резервной мощ-

ности, сокращение потребности во вводах 

крупной централизованной генерации и рас-

пределительных сетей в энергосистеме. 

Под объектами малой распределенной 

энергетики в России понимаются генерирую-

щие объекты суммарной электрической и теп-

ловой мощностью от 1 до 50 МВт, расположен-

ные в непосредственной близости от потреби-

теля. Сейчас доля распределенной энергетики 

в энергобалансе России составляет 1,5 % (об-

щей мощностью около 3 ГВт), что чрезвычайно 

мало по сравнению с развитыми странами. Од-

нако по данным Федеральной таможенной 

службы в страну ежегодно ввозилось энерго-

оборудования малой генерации суммарной 

мощностью 2—3 ГВт [1]. Таким образом, из-

за отсутствия полного статистического учета 

объектов малой генерации промышленных 

предприятий невозможно точно определить, 

сколько установлено таких объектов в России.  

Интерес к объектам МРЭ в нашей стране 

обусловлен следующими причинами: 

1) ростом цен на электро- и теплоэнергию, 

прежде всего для промышленных потребителей; 

2) высокими тарифами на передачу элек-

трической энергии; 

3) появлением эффективных технологий 

малой генерации, в том числе на возобновля-

емых источниках энергии; 
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4) значительной платой за технологиче-

ское присоединение объектов; 

5) наличием труднодоступных и удален-

ных районов.  

Две трети территории России не имеют 

централизованного электроснабжения, а это 

означает, что обеспечить электроэнергией 

и теплом потребителей можно только с помо-

щью малой энергетики. На этих территориях 

строительство крупных электростанций в од-

них случаях нецелесообразно, в других — не-

оправданно с экономической точки зрения, 

в-третьих, невозможно из-за отсутствия 

средств на прокладку дорогостоящих тепло-

централей и сооружение линий электропере-

дачи. В условиях невозможности концентра-

ции крупных инвестиций для строительства 

крупных электростанций строительство ма-

лых оказывается более реальным и выгодным, 

так как позволяет существенно сократить 

объем первоначальных капиталовложений 

и срок их возврата, снизить инвестиционный 

риск, уменьшить сроки возведения и ввода 

станций в эксплуатацию. 

Сооружение объектов МРЭ возможно по 

различным вариантам:  

1. Полностью автономное энерго- и тепло-
снабжение. В этом случае нет необходимости 

подключения к электрическим сетям энерго-

системы, что обеспечивает экономию на 

плате за технологическое присоединение, но 

необходимо предусмотреть аварийный резерв 

оборудования, что увеличивает капитальные 

вложения в объект. 

2. Обеспечение энерго- и теплоснабжения на 
собственные нужды и по прямым договорам 

близлежащих потребителей. Необходимо со-
оружение распределительных сетей до потре-

бителей (дополнительные капитальные вло-

жения), возможно взимание платы за присо-

единение к сетям объекта МРЭ потребителей, 

которым возможна поставка более дешевой 

энергии по прямым договорам. 

3. Параллельная работа объекта МРЭ с энер-
госистемой. Этот вариант дает возможность ре-
ализации излишней энергии на розничном 

рынке, что повышает экономический эффект, 

но необходимы дополнительные капитальные 

вложения на технологическое присоединение 

к сетям энергосистемы, а также увеличивается 

конечный тариф для потребителей из-за вклю-

чения стоимости передачи по сетям и диспет-

черского управления. 

При сооружении объектов МРЭ достига-

ются различные экономические, социальные 

и экологические эффекты, имеющие значе-

ние как для конечного потребителя и энерго-

системы, так и для региона (см. схему) [2]. 

Значительные перспективы развития ма-

лой генерации связаны с реконструкцией су-

ществующих котельных. Только в Санкт-Пе-

тербурге сегодня эксплуатируется 743 котель-

ных (более 10 000 Гкал/ч) со средним показа-

телем КПД 40 % и коэффициентом износа 

70—80 %.  

В связи с тем, что большая часть котель-

ных — муниципальные, а необходимость под-

держания надежного теплоснабжения потре-

бует инвестиций в реконструкцию котельных, 

то вся инвестиционная нагрузка по их рекон-

струкции ляжет на бюджеты этих муниципа-

литетов, которые ограниченны. Поэтому госу-

дарство в лице муниципалитетов заинтересо-

вано в привлечении частных инвесторов для 

решения этих задач, и целесообразнее рассмат-

ривать варианты реконструкции котельных 

с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. Государственно-частное 

партнерство (ГЧП) — долгосрочное взаимовы-

годное сотрудничество государства и частного 

сектора в целях эффективной и качественной 

реализации общественно значимых проектов. 

Механизм ГЧП позволяет не только привле-

кать средства к реализации социально значи-

мых для города проектов, но и находить самые 

современные технические решения и эффек-

тивно управлять созданными объектами. При 

этом необходимо в каждом конкретном случае 

определять оптимальную долю участия госу-

дарственного и частного капитала в инвести-

ционном проекте, так чтобы обеспечивалась 

максимальная экономическая эффективность 

инвестиций, но с минимальным участием бюд-

жетных средств и минимальной тарифной 

нагрузкой на потребителей в каждый год [3]. 

Нами было проведено сравнение эконо-

мической эффективности строительства га-

зопоршневой мини-ТЭЦ (общей электриче-

ской мощностью 7 МВт) и тепловой (12 МВт) 

и строительства блочно-модульной котель-

ной заводского изготовления «Ставан БМК 12» 

(тепловой мощностью 12 МВт) с точки зрения  
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частных инвесторов. Финансирование строи-

тельства рассматривалось с использованием 

механизмов государственно-частного парт-

нерства. Капитальные вложения в строитель-

ство котельной составляют 27,4 млн р., в стро-

ительство мини-ТЭЦ — 231,82 млн р. Источ-

ником финансирования проекта котельной 

являются бюджетные средства, в мини-ТЭЦ — 

механизм ГЧП: с долей бюджетных средств 

20 % и долей частных инвестиций 80 %. Срок 

полезного использования установок 25 лет, 

срок возврата кредитов 15 лет. 

Тариф на электро- и теплоэнергию уста-

навливается на основе необходимой валовой 

выручки, обеспечивающей компенсацию 

экономически обоснованных расходов на 

производство продукции (услуг) и получение 

прибыли [4]. При расчете прибыли учтены 

выплаты основного долга и процентов по 

кредиту. Полученные в ходе вычислений от-

пускные тарифы: для котельной тариф на 

теплоэнергию — 1170 р./Гкал; для мини-ТЭЦ 

тариф на теплоэнергию — 1188 р./Гкал, та-

риф на электроэнергию — 1510 р./МВт. 

Тариф на тепловую энергию, поставляе-

мую государственным унитарным предприя-

тием «Топливно-энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» потребителям, располо-

женным на территории Санкт-Петербурга, на 

2012 г. составляет 1534 р./Гкал [5].  

Свободные (нерегулируемые) цены на 

электрическую энергию (руб./МВтч), постав-
ляемую потребителям ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» в Санкт-Петербурге по 

договорам энергоснабжения в 2012 г. [6]: 

 

Уровень напряжения 

ВН СН I СН II НН

1824,32 2392,00 2808,08 2964,77

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электроэнергии по сетям Санкт-Пе-

тербурга в 2012 г. [7]: 

 

Уровень напряжения 

ВН СН I СН II НН

390,93 898,45 1274,89 1414,65

 
Таким образом, рассчитанные тарифы для 

рассматриваемой мини-ТЭЦ соответствуют 

средним отпускным тарифам для Санкт-Пе-

тербурга (без учета тарифа на передачу энер-

гии). Однако при варианте сооружения 

мини-ТЭЦ с заключением прямых договоров 

ОБЪЕКТ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Экономический эффект  Социальный эффект  Экологический эффект 

Снижение затрат на электроэнергию 
(снижение себестоимости производимой 

продукции) 

Уменьшение потерь электроэнергии  
при ее передаче 

Повышение надежности энергоснабжения  

Увеличение эффективности  
энергопроизводства за счет применения 

когенерации 

Создание дополнительных 
рабочих мест 

Снижение стоимости  
электроэнергии  

для конечного потребителя 

Снижение выбросов  
загрязняющих веществ  
за счет применения  
когенерации и ВИЭ 

Рационализация структуры 
топливно-энергетического 

баланса 

Уменьшение необходимого аварийного 
резерва в энергосистеме 

Уменьшение расхода топлива 
на выработку электро-  

и теплоэнергии  

Снижение необходимых капитальных 
вложений в распределительные сети 
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энергоснабжения конечный тариф для потре-

бителей будет значительно ниже, так как по-

чти половину конечного тарифа составляет 

тариф на передачу энергии. 

Показатели экономической эффективно-

сти инвестиций, определенные из рассчитан-

ных нами отпускных тарифов и с учетом дис-

контирования следующие (норма дисконта 

принята 12 % в соответствии с [8, 9]): 

 — чистый дисконтированный доход котель-

ной 65 млн р., срок окупаемости 3 года, ин-

декс доходности 2,38; 

 — чистый дисконтированный доход мини-

ТЭЦ 534,5 млн р., срок окупаемости 3,4 года, 

индекс доходности 2,3. 

Несмотря на то, что показатели эффектив-

ности получились лучше для котельной, глав-

ным преимуществом технологии когенерации 

является эффективность топливоиспользова-

ния, недостижимая при раздельном производ-

стве тепловой и электрической энергии. 

Кроме того, перевод действующих котельных 

на комбинированное производство теплоты 

и электроэнергии — это один из вариантов 

получения независимого источника электри-

ческой энергии, а следовательно, повышения 

надежности энергоснабжения потребителей, 

не требующий крупных инвестиций и отлича-

ющийся малым сроком строительства.  

Хотя положительные эффекты от внедре-

ния объектов МРЭ неоспоримы, однако раз-

витие малой энергетики в нашей стране ис-

пытывает затруднения. Для повышения эф-

фективности инвестиций в объекты МРЭ 

необходима разработка или изменение норма-

тивных документов, регламентирующих:  

 — условия эффективности выхода объектов 

малой распределенной энергетики на регио-

нальные розничные рынки электроэнергии 

и мощности с учетом возможности поставки 

на розничный рынок мощности от объектов 

малой генерации по ценам, соответствующим 

ценам на поставку мощности на оптовый ры-

нок в соответствующей зоне от объектов новой 

тепловой генерации, отобранной по конкурсам 

на долгосрочном рынке мощности и учитыва-

ющих снижение затрат на развитие региональ-

ных распределительных электрических сетей 

при вводе объектов малой генерации; 

 — возможность финансирования из бюдже-

тов субъектов Российской Федерации разви-

тия малой распределенной энергетики, 

в частности при реконструкции действую-

щих котельных и создании на их базе мини-

ТЭЦ с использованием механизмов частно-

государственного партнерства; 

 — приоритетное выделение лимитов газа на 

развитие малой когенерации; 

 — установление целевых надбавок к цене по-

ставки электроэнергии на розничные рынки 

от объектов малой генерации в случаях ис-

пользования при сооружении указанных объ-

ектов местных видов топлива; 

 — технические требования к установкам ма-

лого генерирующего оборудования, работаю-

щего в параллельном режиме с ЕЭС России 

и региональными энергосистемами; 

 — недискриминационный порядок оплаты 

потребителями резервных поставок мощности 

с розничного рынка, необходимого в случае 

аварийного выхода оборудования на соб-

ственных источниках электрической энергии. 
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