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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение

Зачем нужна «распределенка»?
К 2035 г. планируется увеличить долю распределен-
ной генерации и инвестиции в развитие и использо-
вание нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. Удастся ли решить амбициозные задачи? 
Подобные цели ставились и в Энергостратегии-2020, 
и в Энергостратегии-2030. Не сложилось. «Оценки 
ЭС-2030 оказались слишком оптимистичными», – го-
ворится по этому поводу в проекте новой стратегии.

С одной стороны, развитие малой распределенной 
энергетики признается важной задачей российской 
энергетической отрасли. С другой стороны, на пути к 
ускоренному росту встречается ряд проблем, главная 
из которых – низкая инвестиционная привлекатель-
ность сектора. Крупные инвесторы отказываются фи-
нансировать малую энергетику, так¸ например, недав-
но «Русгидро» и «МЭК-инжиниринг» заявили о своем 
выходе из проектов малой генерации.

Пока «распределенка» не является значительным 
сектором российского энергорынка. Доля крупных 
электростанций (от 100 мВт и более) – около 97%. 
Изменятся ли цифры в пользу малой генерации? По 
словам Игоря Кожуховского, заместителя генерально-
го директора Российского энергетического агентства, 
«развитие электроэнергетики на принципах «эффекта 
от масштаба» практически исчерпано».

«Централизованная энергетика охватывает лишь 
1/3 территории нашей страны, а 2/3 территории с на-
селением около 20 млн человек находится вне систем 

централизованного энергоснабжения. Энергетика 
этих удаленных северных и восточных районов в ос-
новном базируется на привозном жидком топливе. 
Высокие затраты на энергоснабжение удаленных по-
требителей тяжелым грузом ложатся на региональные 
и федеральный бюджеты, сдерживают социально- 
экономическое развитие регионов», – говорит заме-
ститель директора Объединенного института высоких 
температур РАН по науке, председатель Научного со-
вета РАН по нетрадиционным возобновляемым источ-
никам энергии Олег Попель.

Освоение новых территорий, в которых использо-
вание традиционной инфраструктуры неэффективно, 
будет продолжаться. Развитие малой генерации на базе 
возобновляемых источников энергии может оказаться 
перспективным в Волгоградской, Мурманской, Новоси-
бирской областях, в Краснодарском крае, на Дальнем 
Востоке, в Арктической зоне и районах Крайнего Севе-
ра. Малая энергетика исключает расходы на прокладку 
дорогостоящих распределительных сетей в малонасе-
ленные районы и на транспортировку угля и мазута, по-
зволяет использовать местные виды топлива.

Когенерация: тренд или спасение?
Основу мировой электроэнергетики – более 70% ге-
нерации – даже к 2040 году будут по-прежнему обе-
спечивать тепловые электростанции. Таков прогноз 
Института энергетических исследований Российской 
академии наук.

Одним из перспективных направлений развития 
малой энергетики может стать когенерация – комби-
нированная выработка электричества и тепла. Пре-
дыдущие энергостратегии рассматривали эту тему в 
позитивном ключе. Была создана Технологическая 
платформа «Малая распределенная энергетика», 
одной из главных задач которой была поддержка 
модернизации существующих котельных до когене-
рационных агрегатов. Сейчас разработчики Энерго-
стратегии-2035 признают, что «из-за рассогласован-
ности параметров регулирования электрического и 
теплового рынков продолжает обостряться ситуация с 
теплофикацией (когенерацией) – стратегическим на-
правлением в теплоснабжении». Причины: не сфор-
мирована система мотивации по инвестированию в 
отрасль, по повышению ее эффективности, нет эконо-
мически обоснованных, конкурентных, долгосрочных 

Малая распределенная 
энергетика: новые планы
Центральной идеей Энергостратегии-2035 является переход от ресурсно-сырьевого к 
ресурсно-инновационному развитию ТЭК. И первым пунктом в списке ключевых задач 
обозначена модернизация и развитие энергетики нового поколения, в том числе и 
распределенной генерации.
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регуляторных решений. Последствия: низкая энерге-
тическая и экономическая эффективность теплоснаб-
жения, низкий коэффициент использования тепла 
топлива, высокие потери тепла при его транспорте и 
потреблении, нерациональная загрузка теплоисточ-
ников, большие затраты на ремонт.

Поэтому снова ставятся задачи по развитию си-
стем распределенной генерации тепловой энергии с 
разными типами источников, расположенных в райо-
нах теплопотребления, прежде всего распределенной 
когенерации.

Как сообщили в Институте энергетических иссле-
дований РАН, самый большой эффект может дать ре-
конструкция крупных газовых котельных в мини-ТЭЦ. 
Согласно полученным оценкам, возможная емкость 
данных рынков для малой электрогенерации составля-
ет от 43 до 114 ГВт электрической мощности и от 65 до 
193 млрд. кВт ч производства электроэнергии в год.

Под напряжением проблем
Объекты генерации малой мощности в России основ-
ном работают на природном углеводородном топли-
ве – природном, сжиженном или нефтяном попутном 
газе, дизельном топливе и мазуте. За рубежом с этой 
целью используются в основном возобновляемые 
источники энергии. Лидерство у Дании, где доля ма-
лой распределенной генерации в объеме производ-
ства электроэнергии уже превышает 50%, и у Герма-
нии, навсегда отказавшейся от атомной энергетики.  
В России альтернативные источники энергии обеспе-
чивают лишь 0,6% потребности в электроэнергии. 
Причина – невысокие объемы инвестиций, долгие 
сроки окупаемости, отсутствие четких механизмов го-
сударственной поддержки.

Малая распределенная энергетика в нашей стране 
развивается стихийно, а значит, теряет в эффективно-
сти. Потребители электроэнергии, энергокомпании, 
поставщики, регуляторы энергетических рынков, биз-
нес порой не могут скоординировать свои действия.

В федеральном законодательстве нет терминоло-
гических определений из области 
малой распределенной энергети-
ки, указывающих основу развития 
объектов, их участия в оптовом и 
розничном рынках, отсутствуют 
положения о выработке тепловой 
энергии объектами малой энерге-
тики. В идеале – нужен отдельный 
закон о малой распределенной 
энергетике или внесение серьезных 
дополнений в существующий закон 
«Об электроэнергетике». Это помо-
жет точно определить объекты, от-
носящиеся к категории малой рас-
пределенной энергетики, основные 
условия режимов работы малых ге-
нерирующих установок, обозначить 
особенности функционирования 
малых распределенных установок, 

присоединения малых распределенных генераторов 
к электрическим сетям. Но, учитывая темпы принятия 
законотворческих решений в Думе, когда между пер-
вым и вторым чтением проходят годы, изменений в 
законе в ближайшее время ожидать не придется.

Введение больших объемов малой генерации тре-
бует подготовки квалифицированных кадров для про-
ектирования и эксплуатации таких энергообъектов. 
Пока соответствующие знания дают только в Москов-
ском энергетическом институте. В региональных вузах 
таких специалистов не готовят.

Распределенной энергетике нужно интеллектуаль-
ное цифровое управление. А это вопрос пока неблиз-
кого будущего.

Малая генерация не встроена в ОРЭМ. Требуются 
новые бизнес-модели, «правила игры» на энергорынке 
для компаний из малой распределенки, упрощенный 
подход для присоединения к сети малой генерации.

Сложно интергироваться в общую инфраструк-
туру. Существуют технологические проблемы: малая 
распределенная генерация оказывает влияние на 
качество электроэнергии по уровням напряжений, 
увеличивает токи короткого замыкания в распреде-
лительной сети, усложняет диспетчерское управление 
энергосистемами.

В связи с развитием возобновляемой энерге-
тики требуется все больше резервов мощности для 
стабильной и непрерывной работы энергосистемы. 
Генерация на основе ВИЭ менее стабильна, чем тра-
диционные источники тепловой, атомной и гидроге-
нерации. Поэтому нужны серьезные исследования 
и внятные выводы о влиянии малой генерации на 
устойчивость энергосистемы. Четкие стандарты ин-
теграции малой генерации в энергосистему в России 
пока не разработаны.

Пока сложных ситуаций с участием предприятий 
малой энергетики в единой энергосистеме не было, 
все же доля малой генерации еще не велика. Но по 
прогнозу Энергостратегии-2035, единая энергетиче-
ская система России к 2036 году в перспективе позво-

лит интегрировать в энергоснаб-
жение установки распределенной 
генерации на различных источни-
ках энергии (их потенциал оцени-
вается в 25% к концу рассматри-
ваемого периода) и источники 
электроэнергии на базе ВИЭ.

Развитие отраслей нового тех-
нологического уклада будет про-
должаться, несмотря на конфликт 
интересов энергетики традици-
онной и альтернативной. И число 
объектов малой генерации будет 
расти – есть места, где их нечем 
заменить, страна большая. Малая 
распределенная энергетика – от-
расль будущего.

Татьяна Сазонова
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