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Большинство промышленных предприятий в России на сегодняшний день 

приобретают электроэнергию для собственных нужд из сетей. 

Дефицит мощности в энергосистеме, а вследствие этого потребность в 

модернизации сетей, а так же дополнительные проблемы в виде потерь при 

передаче электроэнергии и монополизации рынка, в конечном счете, так или 
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иначе, ложатся на потребителей в виде повышения стоимости ресурсов и 

сопутствующих тарифов.[2] 

Одной из проблем российского теплоснабжения в целом, является его 

локальность, ограниченность размерами территорий, которые нуждаются в 

потреблении тепловой энергии. Именно из-за локального характера систем 

теплоснабжения, организация их функционирования законодательством 

отнесена к вопросам местного самоуправления. К государственным задачам 

федерального уровня в части надежности отнесены: надзор за состоянием 

технических элементов, проверка готовности муниципалитетов к отопительному 

сезону и обеспечение эффективной работы функциональной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.[3] 

Наиболее серьезные проблемы современного российского теплоснабжения 

можно сгруппировать в следующие 2 категории: 

1) Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных 

участках производства и распределения тепловой энергии в силу высокого 

уровня морального и физического износа коммунальной инфраструктуры. 

2) Убыточность преобладающего большинства теплоснабжающих 

организаций. 

Когенерация – это процесс производства электроэнергии совместно с 

тепловой. 

Когенерация, являясь вариантом решения проблемы энергосбережения, 

позволяет повысить эффективность генерации и распределения тепла и 

электроэнергии почти в 2 раза, получить резервы снижения тарифов на 

предоставляемые виды ресурсов, а также высвободить дополнительные 

денежные средства предприятия. Технология когенерации имеет доказанную 

энергоэффективность, превышающую 88 процентов.[1] 

Однако переход к данному виду генерации тепловой и электроэнергии 

сопряжен с необходимостью реформирования системы сбыта: совмещения 

функций теплоснабжения и снабжения потребителей электроэнергией в рамках 

одной организации. 
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Когенерационные установки помогают компенсировать потери энергии за 

счет распределенной генерации и поддерживают устойчивость, снимая нагрузку 

с энергетической инфраструктуры. Они могут быть важным компонентом 

стратегии энергобезопасности и могут помочь контролировать потребности 

предприятия в электроэнергии. 

Наряду с выгодами от когенерации возникают определенные риски. Одна 

из проблем - риск роста цен на топливо. Экономическая эффективность 

внедрения на предприятии когенерационных установок в большинстве своем 

зависит от цен на ресурсы, необходимые для выработки электроэнергии (газ) и 

цены самой электроэнергии. В случае более интенсивного роста цен на газ 

относительно цены электроэнергии экономическая эффективность будет 

пропорционально снижаться. 

Еще одним значительным риском является качество проектирования. 

Оценка и проектирование для конкретных условий предприятия требует 

больших затрат и опытных инженеров, которые способны выполнить 

качественный проект, во избежание крупных непредвиденных расходов в 

дальнейшем в процессе установки и эксплуатации.  

При оценке экономической эффективности внедрения на предприятии 

когенерационных установок следует учитывать: 

• Шаги, которые были приняты для сохранения тепла и энергии, 

• Местонахождение и специфику объекта, 

• Площадь объекта, 

• Возраст объекта, 

• Минимальную, максимальную и среднюю нагрузку электропотребления, 

• Минимальные и максимальные требования к тепловой энергии, 

• Средняя тепловая нагрузка, 

• Одновременное использование тепловой энергии и электричества часов в год, 

• Минимальные, максимальные и средние нагрузки охлаждения, 

• Режим работы объекта, 

• Стоимость 1 у.е. электроэнергии, 
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• Имеющуюся территорию для размещения когенерационной установки, а также 

расстояние между объектами, 

• Всевозможные риски, связанные с энергобезопасностью, 

• Стоимость 1 у.е. природного газа, 

• Возможные альтернативные варианты использования тепловой энергии. 

Поскольку цена на природный газ на сегодняшний день остается 

достаточно низкой относительно цены электроэнергии, а энергобезопасность 

имеет решающее значение, когенерация становится все более востребованной 

технологией на рынке. Эффективное внедрение с привлечением современных 

решений и правильных партнеров в конечном итоге поможет помочь достичь 

предприятиям энергетической безопасности и повысить экономические 

показатели деятельности предприятия. 
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