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В настоящее время на территории 

Российской Федерации электроснабжение 
большинства потребителей выполняется 
от единой энергосистемы (ЕЭС). 
Становление и бурное развитие которой 
происходило в первой половине 
двадцатого века. На тот период 
приходилось строительство основных 
крупных электростанций, линий 
электропередач. Происходящие позже 
изменения в политической и экономической 
сферах страны не могли не коснуться 

энергетической отрасли. В результате 
инвестиции в энергетику резко 
сократились, что привело, в настоящее 
время, к старению основных фондов, 
эксплуатации морально и физически 
устаревшего оборудования.  

В таблице 1 приведена динамика 
отработки паркового ресурса по основному 
оборудованию электростанций в России 

1. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29375244
https://elibrary.ru/item.asp?id=29375244


 
Таблица 1 - Динамика отработки паркового ресурса (в % от установленной мощности 

2004 г.) по всем типам электростанций России /1/ 
Год 2000* 2005 2010 2015 2020 
% 12 25 37 46 55 

*от установленной мощности 2000 г.  

 
Видно, что в 2000 г. 12 % от 

установленной мощности работало за 
пределами паркового ресурса, в 2005 г. – 
уже 25 %, а к 2020 г. такого оборудования 
будет уже 55 %. 

На рисунке 2 приведена протяженность 
воздушных линий электропередачи со 
сроком службы 40 лет и более (в процентах 
от суммарной протяженности линий) для 

различных регионов России 2. 

 

Рисунок 2 – Структура протяженности (по трассе) ВЛ, в эксплуатации более 40 лет, % 
 

В среднем доля изношенного 
оборудования составляет 29,3 %, в зоне 
ОЭС Центра она достигает 43,6 %. Средний 
износ электрических сетей России – 50–60 
%, из них 2–3 % находятся в непригодном 

состоянии 2. 
Таким образом, существующая 

тенденция старения основных фондов и 
объективная динамика их выбытия за 
пределы паркового ресурса приводит к 
снижению надежности электроснабжения 
от энергосистемы. Наглядным примером 
тому является крупная авария 2005 года в 
г. Москве, в результате которой были 

обесточены не только потребители самой 
столицы, но и соседних областей. 

Ещё одной острой проблемой для 
энергосистемы России является нехватка 
генерирующих мощностей. Это связанно, в 
первую очередь, с медленными темпами 
строительства и ввода новых 
электростанций, с использованием 
изношенного оборудования с низким КПД 
на действующих, а также слабым 
развитием электрических сетей, когда даже 
произведенную электроэнергию 
невозможно эффективно передавать 
потребителям. В свою очередь многие 



104 
 

промышленные потребители используют 
энергоемкие технологии – и это формирует 
в настоящее время глобальную проблему в 
Российской электроэнергетике. 

На рисунке 2 приведена динамика 
потребления электроэнергии в Российской 
Федерации, которая имеет тенденцию к 

росту 3. 

 
Рисунок 2 – Потребление электроэнергии в РФ (млн.кВт.ч) по /3/ 

 
Среди важнейших проблем в развитии 

электроэнергетической отрасли следует 
выделить высокие темпы роста тарифов на 
электрическую энергию /4/. По данным /5/ 
основными факторами роста цен на 
электроэнергию являются рост цен на газ и 
другие виды топлива, а также оплата труда, 
включение инвестиционной составляющей 
в цены (тарифы) и изменение налогового 
законодательства. Для промышленных 
предприятий данный факт означает 
необходимость увеличивать стоимость 
производимой продукции. Такая ситуация 
существенно сокращает конкурентные 
преимущества российских производителей, 
которые во многом обеспечиваются за счет 
низких базовых издержек.  

В связи с названными выше причинами, 
ряд производственных потребителей для 
обеспечения своего надежного и 
экономичного электроснабжения, помимо 
получения электрической энергии от 
энергосистемы, предусматривает 
установку местных генерирующих 
мощностей. При этом, в ряде случаев, 
генерируемые мощности обеспечивают не 
только производственные процессы самих 
потребителей, но и передаются в 
энергосистему. В таблице 2 приведены 
данные по производству электроэнергии на 
электростанциях различного типа, в том 
числе и электростанциях промышленных 

предприятий 6. 

 
Таблица 2 – Структура выработки электроэнергии, млрд. кВт.ч /6/ 
Тип  
электростанций 

ТЭС ГЭС АЭС  ВИЭ Электростанции  
промышленных предприятий 

Всего 

2016 год 628,5 186,7 196,4 0,61 59,8 1071,9 
2017 год 622,4 187,4 202,9 0,69 60,3 1073,7 

 



Как видно из таблицы объем 
электроэнергии, вырабатываемой на 
электростанциях промышленных 
предприятий, увеличивается. 

Проведенный анализ литературных 
источников показал, что при организации 
собственной генерации теоретически 
возможны следующие варианты:  

 электроснабжение собственных 
объектов по внутренним сетям 
предприятия. При этом возможна либо 
автономная работа генераторов, либо в 
параллели с энергосистемой. При 
автономной работе за счет собственной 
генерации обеспечивается вся потребность 
объекта в электроэнергии. Однако в таком 
режиме генераторы загружаются 
неравномерно, это ведет к сложностям в 
управлении режимами работы 
оборудования и сокращению их срока 
службы. Надежность электроснабжения во 
многом будет зависеть от организации 
эксплуатации оборудования 
(квалификации обслуживающего 
персонала, выполнения технологических и 
режимных требований, качества топлива, 
качества управления режимами загрузки, 
наличием и укомплектованностью 
аварийных служб и пр.). При параллельной 
работе с энергосистемой выработка малой 
генерации поддерживается на едином 
уровне, не превышающем минимальной 
часовой нагрузки. В таком режиме 
обеспечивается равномерная загрузка, 
однако генерация в целом становится 
малоэффективной – коэффициент 
использования мощности не превышает 
50% /7/; 

 отпуск во внешние сети 
гарантирующему поставщику розничного 
рынка электроэнергии. Но такой путь 
затруднен нормативными требованиями 
Правил функционирования розничных 
рынков электроэнергии и очень сложен для 
генератора; 

 отпуск во внешние сети 
потребителям по прямым договорам. 
Однако, в ряде случаем цена энергии от 
малой генерации не конкурентна стоимости 
энергии, закупаемой энергокомпаниями на 
оптовом рынке, что невыгодно 
потребителю. Кроме того, возможны 
случаи, при которых в силу 
технологических причин  малая генерация 
не сможет обеспечить надежное 
энергоснабжение сторонних (удаленных) 
потребителей. 

Исходя из проведенного анализа 
вариантов электроснабжения видно, что в 
сложившейся в настоящее время ситуации 
в энергетической отрасли  использование 
собственной генерации может быть 
выгодно для промышленных предприятий. 
Однако, для выбора того или иного 
варианта организации собственной малой 
генерации необходимо проведение 
соответствующих технико-экономических 
расчетов, учитывающих совокупные 
затраты на генерацию, объем 
генерирующих мощностей и режимные 
показатели сети. 
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