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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА  

Энергетика для чайников: стать Чубайсом смогут все //РБК 

 

Российской энергетике свойственны полярные тенденции: не успела закончиться 

реформа РАО ЕЭС, раздробившая некогда единую энергосистему на сотни 

относительно независимых компаний, занимающихся различными видами 

деятельности, как стали говорить о провале реформы и необходимости возврата к 

былому. Более того, эти идеи нашли поддержку в органах власти, что косвенно 

подтверждается наметившейся тенденцией к обратной консолидации 

энергоактивов. 

 

Тем временем родилось совсем новое для нас веяние: все большее 

распространение стала получать малая, так называемая распределенная 

энергетика. Причем на этот раз не по указке сверху, а по инициативе самих 

потребителей.  

 

Явление без имени 
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Собственно, сам термин "малая распределенная генерация" даже 

специалистами в России пока толкуется неоднозначно. Одни считают, что 

подобные источники электроэнергии должны непременно находиться в 

непосредственной близи к потребителю и при этом не принадлежать 

электроэнергетическим компаниям. Другие относят к данной категории, прежде 

всего, теплоэлектростанции и считают спорным включение сюда генерации на 

основе возобновляемых источников энергии, особенно гидроэлектростанций, 

пусть и небольшой мощности.  

 

Поэтому пока придется остановиться на определении, которое озвучил глава 

подкомитета по распределенной генерации комитета Госдумы РФ по 

электроэнергетике Сергей Есяков, предложив отнести сюда генерирующие 

объекты (независимо от способа производства электроэнергии мощностью) от 

1МВт (опять же условно) до 50 МВт, расположенные в непосредственной близости 

от потребителя с возможностью использования системы накопления 

электроэнергии. 

 

Отсутствие внятной терминологии не мешает данному явлению развиваться в 

последнее время достаточно активно. По данным С.Есякова, статистика 

таможенных платежей свидетельствует о том, что за последние три года ввоз в 

страну оборудования необходимого для малой распределенной генерации 

вырос в четыре раза. Такой внезапный интерес вполне объясним, причем целым 

рядом причин.  

 

Местный интерес 

 

Во-первых, реформа РАО ЕЭС пока не дала какого-либо существенного 

обновления отрасли, а старые и неэффективные электростанции и котельные в 

рыночных условиях в совокупности с изношенной инфраструктурой генерируют 

электричество и тепло по непрерывно растущим тарифам, что заставляет 

потребителей, в первую очередь промышленных, в целях экономии заводить 

собственные источники энергии. Причем это касается как появляющихся 

производств, так и уже существующих.  

 

Во-вторых, в России с ее необъятными пространствами, как отметил С.Есяков, две 

трети территории составляют удаленные и труднодоступные места, где без 

распределенной энергетики никакой другой просто не будет, а та, что есть, 

производит электроэнергию по несколько десятков рублей за киловатт-час. За 

примером необязательно ходить на Крайний Север или в сибирскую тайгу: как 

показал блекаут двухлетней давности в Подмосковье, собственный источник 

электроэнергии и тепла не помешал бы небольшим населенным пунктам даже в 

Центральной России, оставшимся без данного вида благ земных на несколько 

недель. К тому же содержать ЛЭП длиной в 30 км, на другом конце которой за 

электричество платят несколько домовладений, энергетикам и в обычное время 

скорее лишь хлопотно, но отнюдь не рентабельно.  
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С другой стороны, при всей ее безусловной необходимости малая 

распределенная энергетика в России составляет около 1,5%, а остальные 98,5% 

приходятся на централизованное энергоснабжение. В то время как на ее долю, 

например, в компактной Дании, по словам С.Есякова, приходится 45% 

энергомощностей, в странах ЕС - в среднем около 10%, а в США на сегодня 

эксплуатируется более 12 млн установок малой распределенной энергетики 

общей мощностью более 220 ГВт, что вполне сопоставимо с мощностью всей 

российской энергосистемы. У нас же даже в достаточно далекой перспективе, а 

именно в соответствии с одобренной правительством РФ Генеральной схемой 

размещения объектов электроэнергетики до 2030г., запланирован ввод 173 ГВт 

новых мощностей, из которых лишь 3,1 ГВт приходится на малую генерацию.  

 

Воля или разум 

 

Можно, конечно, указать на то, что в вышеупомянутых странах и условия 

совершенно другие, и энергорынок существует давно, и уже сформирована 

соответствующая законодательная база, предусматривающая в том числе 

поддержку распределенной энергетики, включая ВИЭ (возобновляемые источники 

энергии), с помощью "зеленых" тарифов, финансирования инвестпроектов, 

обязательного допуска таких объектов в сеть и других преференций.  

 

Но и у нас, как отметил С.Есяков, проект закона об использовании ВИЭ был 

подготовлен более 15 лет назад и, хотя не был подписан президентом, но 

впоследствии вышло немало других документов, так или иначе регулирующих 

данный сектор энергетики. В результате 15 лет нормотворческой деятельности 

доля тех же ВИЭ в общем производстве электроэнергии составляет менее 1%. 

"При очевидной необходимости ответ простой: либо у нас нет понимания, или 

координации, или нет политической воли", - резюмировал депутат, выступая на 

недавно прошедшем в Госдуме заседании круглого стола по распределенной 

энергетике.  

 

Электричество умножить на тепло  

 

Как отметил генеральный директор Агентства по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике (АПБЭ) Игорь Кожуховский, именно за счет распределенной 

энергетики можно добиться как существенной экономии энергоресурсов, так и 

снижения тарифов на электричество и тепло. Речь идет о так называемой 

когенерации, когда электричество и тепло вырабатываются одной 

электростанцией в комбинированном режиме. У нас же до сих пор преобладает 

исторически сложившийся принцип: основную долю электричества производят 

крупные электростанции, а тепло - ТЭЦ и котельные, причем именно последние 

работают в средних городах и тем более мелких населенных пунктах. И те, и 

другие работают централизованно, пусть и в масштабах одного муниципального 

образования.  
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"У нас электроэнергетика крупных мощностей и сверхцентрализованная, с 

большой протяженностью ЛЭП, низкой долей малой энергетики, низким уровнем 

когенерации. Все это, возможно, было обосновано на стадии индустриального 

развития СССР, а сейчас уперлось в объективные пределы роста эффективности", 

- полагает И.Кожуховский. На тепло- и электроснабжение, по его словам, Россия 

тратит более половины первичных энергоресурсов, при этом коэффициент 

использования мощности (КИУМ) котельных в среднем составляет 16%, а ТЭЦ - 31%. 

И потенциальный эффект экономии в теплоэнергоснабжающем комплексе, а 

проще говоря, напрасно сжигаемый ресурс, составляет 286,7 млн т условного 

топлива в год. А тем временем потребитель платит за тепло и электроэнергию 72% 

от коммунальных платежей в целом.  

 

В качестве примера того, как могут снизиться тарифы в результате внедрения 

малой генерации работающей в когенерационном режиме, И.Кожуховский 

привел один из совхозов Башкирии, где собственная газотурбинная установка 

(электрическая мощность 10 МВт, тепловая - 16 Гкал/ч) позволила снизить цену 

электроэнергии с 2,58 до 1,1 руб./кВт/ч (в 2,3 раза), а тепла с 519 до 394 руб./Гкал 

(на 24%).  

 

Распределяй и строй 

 

АПБЭ, как сообщил И.Кожуховский в ходе заседания круглого стола по 

распределенной генерации, уже разработало новую концепцию, 

предусматривающую оптимизацию электро- и теплоэнергетики как единого 

энергокомплекса с одновременным усилением роли распределенной 

энергетики. Она предусматривает замену котельных в муниципалитетах на 

когенерационные установки малой и средней мощности, а также более активное 

строительство распределенной генерации на основе когенерации и технологий 

ВИЭ: 50 ГВт до 2030г. вместо запланированных 3,1 ГВт. Мощность запланированных 

к строительству крупных электростанций при этом должна снизиться с 173 до 123 

ГВт.  

 

Чтобы эту концепцию реализовать, по словам ее авторов, среди прочего нужно 

упростить и субсидировать техническое присоединение малой генерации к 

сетям, разработать типовые решения по присоединению к 

газораспределительной сети также с одновременным упрощением самой 

процедуры, запретить строительство котельных без проработки возможности 

когенерации, а также разработать схему предоставления льготных кредитов для 

производителей соответствующего оборудования и установить долгосрочные 

тарифы с включением в них инвестиционной составляющей.  

 

При этом И.Кожуховский выразил понимание того факта, что у муниципалитетов 

"денег нет вообще", а не только на эти цели, и предложил направить им целевым 

образом бюджетные средства, уже предусмотренные государственной 

программой энергосбережения и энергоэффективности в размере "около 6-7 

млрд руб. в год". "Мы хоть получим не размазанный, а зримый эффект, если 
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будем два-три года финансировать эту задачу целевым образом", - указал глава 

АПБЭ. Среди эффектов от внедрения данной концепции помимо снижения 

тарифов и сокращения потерь в сетях из-за близости к потребителю он назвал 

ежегодную экономию ресурсов как минимум до 50 млн тонн условного топлива, а 

также повышение надежности энергоснабжения и рост качества жизни. Остается 

лишь подождать, пока на реализацию этого проекта хватит политической воли. 

 

Павел Батурин, РБК 

//3.10.12 

 

МРСК ЦЕНТРА 

МРСК Центра пошла по городам// Компания выкупает муниципальные 

электросети // КоммерсантЪ  

04.10.2012  

Номер выпуска: 186 

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

 

МРСК Центра хочет выкупить у муниципальных властей семи городов местные 

электросетевые компании, доведя свою долю на рынке передачи электроэнергии 

до 90%. Государственный Холдинг МРСК, которому подконтрольны 

распредсетевые компании, давно хочет консолидировать распределительные 

сети в регионах присутствия. Это может упростить реализацию инвестпрограмм и 

расчет тарифов, но действенных механизмов для реализации такой программы 

не существует. Государство не предусматривает в тарифах сетей средства на 

скупку активов.  

Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (МРСК Центра, 

входит в состав государственного Холдинга МРСК) собирается до 2016 года 

выкупить семь муниципальных сетевых компаний в центральных регионах России. 

Как сообщил "Интерфаксу" начальник департамента управления собственностью 

и консолидации электросетевых активов компании Дмитрий Менейлюк, в плане 

приватизации МРСК Центра на 2012 год стоит МУП "Воронежская горэлектросеть", 

но дата аукциона пока не определена. Кроме того, сетевая компания нацелилась 

на ОАО "Орелоблэнерго", ОАО "Липецкая городская энергетическая компания", 

МУП "Тверьгорэлектро", ОАО "Рыбинская горэлектросеть" и ОАО "Курские 

электрические сети".  

 

"Воронежская горэлектросеть" может стать уже вторым сетевым активом, который 

МРСК Центра приобретает в этом году. В августе компания купила за 416 млн руб. 

(без НДС) электросетевое имущество города Старый Оскол в Белгородской 

области. Тогда сообщалось, что после этой сделки доля МРСК Центра на рынке 

передачи электроэнергии этого региона превысила 98%. Господин Менейлюк 

вчера уточнил, что МРСК Центра надеется в течение трех-четырех лет довести свою 

долю на рынках присутствия с 80% до 87-90%.  
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Консолидация территориальных сетевых организаций (ТСО) входит в планы 

Холдинга МРСК уже несколько лет. В августе 2011 года гендиректор холдинга 

Николай Швец пояснял "Ъ", что в регионах, где присутствуют МРСК, их "доля в 

полезном отпуске электроэнергии колеблется от 61% до 95%". Число ТСО, не 

входящих в холдинг, топ-менеджер оценивал в 2500. "В ряде регионов мы активно 

пытаемся присоединять или брать в аренду территориальные сети, в том числе 

бесхозные",-- отмечал господин Швец. Идея ускорить консолидацию ТСО 

возникала после этого регулярно. Например, в начале 2011 года, когда "ледяной 

дождь" обесточил часть Подмосковья, эту тему поднимал прежний глава 

Минэнерго Сергей Шматко. Он полагал, что частные собственники ТСО 

полноценно справиться с работой в авральных условиях не могут. Тем не менее 

действенного механизма передачи частных, муниципальных и региональных сетей 

холдингу до сих пор не было, более того, МРСК ограничены в возможностях 

приобретения ТСО, поскольку такие расходы не закладываются в его тарифы.  

 

 

В Федеральной сетевой компании (с июля управляет Холдингом МРСК) вчера не 

прокомментировали возможные планы МРСК по скупке ТСО. Но источник "Ъ" в 

сетевой отрасли говорит, что программа консолидации ТСО для холдинга 

актуальна и сейчас, но обычно намерения приобрести ту или иную компанию не 

афишируются, так как в этом случае собственники в регионах начинают 

поднимать цены на активы. Средства на покупку ТСО в тарифы МРСК обычно не 

закладываются, уточняет он, и сети приобретаются на собственные средства 

компаний либо за счет привлекаемых кредитов. Кроме того, добавляет 

собеседник "Ъ", при покупке сетевых активов у муниципальных и региональных 

властей возможны и схемы "взаимозачетов", когда МРСК используют в сделках 

свои непрофильные активы.  

 

Приобретение ТСО для Холдинга МРСК в стратегическом плане является выгодным, 

считает старший аналитик ФК "Открытие" Сергей Бейден. В частности, это 

упрощает синхронизацию инвестпрограмм и капитальных расходов, а также 

тарифную политику. Аналитик поясняет, что темпы роста котлового тарифа сетей 

ограничены сверху и на долю ТСО приходится определенная часть от общего 

объема тарифных доходов. Но, добавляет господин Бейден, сейчас мелкие 

сетевые компании, как и МРСК, переведены на долгосрочные RAB-тарифы (эта 

система позволяет учитывать возврат инвестиций и повышает доходы энергетиков). 

Это увеличивает привлекательность активов и, по мнению аналитика, повышает 

цены на ТСО.  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина  

 //4.10.12 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Мусорная синергия//Как разные проекты развивают и поддерживают друг-

друга// Московские новости 

 

04.10.2012 

 

Павел Пахомов 

 

В современном мире мы привыкли к фрагментации: тело состоит из клеток, 

клетки из молекул, молекулы из атомов. Компания состоит из отделов, отделы из 

команд, команды из людей. Машины состоят из частей и механизмов. Мы так 

привыкли разбирать всё на части и собирать, что и явления вокруг воспринимаем 

как совокупность отдельных частей.  

 

А ещё есть функциональная специализация. Каждый занимается своим делом, 

является маленьким винтиком в большом механизме со своими задачами. Как бы 

говорит: «Я занимаюсь своим делом, а остальное меня не волнует». 

 

При таком подходе теряется понимание связей между частями. Теряется 

понимание целого. Чем западная медицина отличается от восточной? Западная 

лечит органы и их болезни, а восточная — человека и его образ жизни. Это то, что 

называется системным подходом: способность смотреть на целое, видеть его 

части и взаимосвязи между этими частями и целым. 

 

В области экологических проектов, хотя бы в области проектов по обращению с 

отходами тоже можно применить системный подход. Давайте посмотрим, из 

каких составных частей состоит гражданское движение за переработку и — 

самое главное — как эти части связаны друг с другом. 

 

Есть уборки мусора. Самые разные, от традиционных субботников до 

добровольческих уборок и эко-корпоративов больших компаний. Как многие из 

убирающих замечают, результат уборки очень зависит от настроя. Если убирают с 

чувством радости, благодарности и внутреннего очищения, то место сохраняет 

свою чистоту долго. Если убирают по принуждению, в недовольстве, обвиняя «этих 

свиней», очень быстро опять становится грязно. Такие уборки — хороший повод 

познакомиться с местными властями и с самой проблемой. К тому же, это 
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простое, пусть и поверхностное, решением. Но, конечно, уборка сама по себе 

не даёт результатов (мусор просто перемещается в другое место), если нет 

раздельного сбора отходо. 

 

При копании в мусорных кучах в местах массового отдыха понимаешь и ещё 

одну истину. Одноразовая посуда — это зло 

 

Мысль о раздельном сборе приходит в голову, когда разбираешь кучи мусора в 

местах отдыха. Огромное количество стекла, алюминия, пластика, пропадающего 

даром. Понимаешь, что половина мусора — это вовсе не мусор. И после этого 

хочется организовывать раздельный сбор в городских домах, проводить сбор 

макулатуры в школе, добиваться принятия закона о залоговой стоимости тары. 

Однако на одном энтузиазме раздельный сбор не организуешь, нужны 

переработчики, нужны приёмные пункты, и —хочешь не хочешь, — приходится идти 

на контакт с бизнесом. 

 

При копании в мусорных кучах в местах массового отдыха понимаешь и ещё 

одну истину. Одноразовая посуда — это зло. И приходишь к отказу от одноразовых 

пакетов, одноразовой посуды, одноразовых памперсов и вообще от одноразовой 

жизни. И те, кто это понял, активно участвуют в проектах по производству и 

распространению эко-сумок, используют боксы вместо пакетов при походе в 

магазин и многоразовые бутылки для воды. Это воздействует на продавцов и 

производителей. Если полгода на рынке просишь упаковать овощи в бумажный 

пакет, то продавцы ими запасаются и начинают предлагать покупателям. Если 

отказываешься от покупки бутилированной воды, то воздействуешь на 

производителя. Таким образом через осознанное потребление управляешь 

производством. 

 

Работа с переработчиками и воздействие на производителя через формирование 

спроса — не единственные формы взаимодействия с бизнесом. Можно 

проводить круглые столы. Например, по раздельному сбору мусора — для 

гостиниц и ресторанов, по минимизации вредного воздействия на природу — для 

организаторов фестивалей и массовых праздников, по обращению с отходами — 

для управляющих и строительных компаний. Такая работа доводит до бизнеса 

передовую информацию и, что очень важно, позволяет представителям бизнеса 

собраться вместе и взглянуть друг на друга как на партнёров, а не конкурентов. 

Такие компании — это ещё и потенциальные участники эко-корпоративов. На 

круглые столы приходят наиболее экологически ответственные компании, которые 

заинтересованы ещё и в корпоративном волонтёрстве. 

 

Пока пустая баночка в приёмном пункте принимается за 20 копеек, а не за 20 

рублей, как в Финляндии, прорыва не будет. 

 

Эко-корпоративы — это корпоративные мероприятия, направленные на развитие 

персонала и достижение ценных для природы результатов. Такие мероприятия 

проводятся на природе, имеют мощную просветительскую составляющую. 
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Участники в игровой увлекательной форме узнают об экономии ресурсов, 

раздельном сборе, циклической экономике. То, что им понравилось и 

запомнилось, они распространят в своей семье и среди знакомых. Проведение 

эко-корпоративов помогает наладить отношения с предприятиями, которые 

впоследствии могут стать партнёрами и спонсорами других проектов. А 

сотрудники могут как частные лица участвовать в добровольческих уборках и 

раздельном сборе мусора. 

 

Однако раздельный сбор мусора не будет работать массово и системно, пока 

не введена залоговая стоимость тары. Пока пустая баночка в приёмном пункте 

принимается за 20 копеек, а не за 20 рублей, как в Финляндии, прорыва не будет. 

«Кто же платит 20 рублей?» — спросите вы. А это залог покупателя. При продаже 

напитка он дороже на 20 рублей. Но если ты сдал баночку — получи свои 20 

рублей назад. Мы делаем такие проекты на фестивалях и массовых праздниках. 

Для реализации этих проектов пригодится поддержка губернаторов и городских 

администраций, которые знают нас по массовым уборкам. А так же знакомства 

с организаторами массовых мероприятий, с которыми мы знакомимся на 

круглых столах 

 

На фестивалях, даже больших, принцип залоговой стоимости тары успешно 

работает. Но чтобы это заработало повсеместно, нужна работа с высшим 

руководством страны. Работающие проекты по раздельному сбору мусора, 

крупные фестивали, большие всероссийские уборки. Эти массовые и в тоже 

время профессиональные проекты показывают реальный общественный интерес 

к проблеме, а значит, оказывают давление на руководство, вынуждая его 

принимать решительные меры. Это и доработка законодательства, и контроль за 

его исполнением, и государственно-частные партнёрства по созданию 

производств по переработке отходов, что, безусловно, интересно бизнесу. 

 

Как видите, все эти направления тесно переплетены, и успехи в одном 

направлении стимулируют и поддерживают развитие других. Это приводит к 

синергии, и чем больше понимание этих связей участниками проектов, тем 

сильнее синергетический эффект. 

//4.10.12 

 

 


